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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 контуре хладагента разрешается
выполнять только специалистам, имеющим соот-
ветствующий допуск.

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

■ Первый ввод в эксплуатацию должен осуще-
ствляться организацией, смонтировавшей уста-
новку, или авторизованным ею специалистом.

Необходимо соблюдать следующие предписания

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

жающей среды
■ Соответствующие правила техники безопасности

по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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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.
Указание
Дополнительно к цепи тока регулирования
может иметься несколько силовых контуров.

Опасность
Контакт с деталями, проводящими электри-
ческий ток, может привести к тяжелым
травмам. Некоторые детали на монтажных
платах находятся под напряжением даже
после отключения электропитания.
Перед удалением защитных крышек на при-
борах необходимо подождать не менее 4
минут, пока не будет снято напряжение.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

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

Опасность
Горячие поверхности могут вызвать ожоги.
■ Перед проведением техобслуживания и

сервисных работ прибор необходимо
выключить и дать ему остынуть.

■ Не прикасаться к горячим поверхностям
прибора, арматуры и трубопроводов.

! 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.

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.

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

Указания по технике безопасности (продолжение)
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7009 Деблокир. датчика тем-ры подачи контура охлажд. ! ........... 185
700A Каскадное управление !  ................................................. 185
700B Приоритет конт.потребит. ! ......................................................186
700C Использование теплового насоса в каскаде !  .............. 186
700D Выравнивание времени работы каскада !  .................... 186
700E Диапазон температур Вход 0..10В охлаждение ! ..................186
700F Стратегия регулировки мощности, каскад !  .................. 187
7010 Внешний модуль расширен. ! ................................................. 187
7011 Компоненты установки при внешнем переключении ! .......... 187
7012 Режим работы при внешнем переключении ! ........................188
7013 Длительность при внешнем переключении ! .........................188
7014 Действие внеш. запроса на тепл.насос/от.контуры  ! ........... 189
7015 Действие внеш. блокир. на тепл.насос/от.контуры ! ............. 190
7017 Vitocom 100 ! ............................................................................ 190
7018 Диапазон температур вход 0...10В ............................................ 190
7019 Приоритет внешний запрос теплоты ! ....................................190
701A Действие внеш. блокир. на насосы/компрессор ! ................. 191
701B Общий датчик температ. подачи установки ! ........................ 191
701C Режим работы после сообщения А9, С9 ! ............................. 192
701F Влияние переключ.режима работы на вентиляцию ! ........... 192
7029 Количество ведомых тепловых насосов !  ..................... 192
7030 Выбор первич. источника !  ................................................. 193
7031 Гистерезис включения воздухо-/гелиоабсорбера !  ........... 193
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7034 Средняя тем-ра почвы при летнем режиме !  .................... 194
7035 Мин. время работы для подавлен.летнего режима !  ........194
7036 Последняя календ.неделя для летнего режима !  .............194
7037 Контроль контура абсорбера !  ........................................... 195
7038 Датчик температуры для бивалентного режима !  .............195
7039 Начало календар.недели летний режим льдоаккум. !  ..... 195
703A Неделя наираньшего оконч. летнего режима
льдоаккум. !  .................................................................................. 195
7044 Тип монтажного комплекта !  ........................................... 196
7050 Влияние програм.отпуска ! ..................................................... 196

11. Группа параметров
"Компрессор"

Вызов группы параметров ...................................................................197
5000 Деблокировка компрессора ! .................................................. 197
5010 Температура испарителя для конца оттаивания ! ................ 197
5012 Деблокир. использования ступени компрессора ! ................ 197
5030 Мощность ступени компрессора ! .......................................... 198
5043 Мощность перв. источника ! ................................................... 198

12. Группа параметров
"Внешний
теплогенератор"

Вызов группы параметров ...................................................................199
7B00 Деблокировка внешнего теплогенератора ! .......................... 199
7B01 Приоритет внеш.теплоген./ проточ.нагрев.теплоносит. ! ..... 199
7B02 Бивалентная температура внешнего теплогенератора ! ..... 199
7B03 Порог включения внешнего теплогенератора ! .....................200
7B04 Задержка включения внешнего теплогенератора ! .............. 200
7B05 Мин. темп. подачи смесителя внешнего теплогенератора
ОТКР. ! ................................................................................................200
7B06 Мин. время работы внешнего теплогенератора ! ................. 201
7B07 Время выбега внешнего теплогенератора ! .......................... 201
7B0B Макс.превыш.темп.подачи внешнего теплогенератора ! .....201
7B0C Активация внеш.теплогенератора для отопления ! ............. 201
7B0D Деблок.внеш.теплогенерат. для приготовления ГВ ! ........... 201
7B0E Бивалент.режим работы теплового насоса ! .........................202
7B0F Предел выключения тепл. насоса в бивалентном режиме ! 203
7B10 Деблок. поддержания мин. тем. внеш. ТГ ! ........................... 203
7B11 Деблокировка датчика температуры котла ! ......................... 203

13. Группа параметров
"Горячая вода"

Вызов группы параметров ...................................................................204
6000 Заданное значение темп. горячей воды ................................... 204
6005 Мин. темп-ра горячей воды ! ...................................................204
6006 Макс.темп-ра горячей воды ! .................................................. 204
6007 Гистерезис темп. ГВ теплового насоса ! ................................ 205
6008 Гистерезис темп. ГВ дополнительного нагреват. ! ................ 205
6009 Оптимизация включения для приготовления горячей воды ....206
600A Оптимизация выключения для приготовления горячей воды .206
600C Заданное значение темп. горячей воды 2 ................................ 207
600D Подъем температуры в час для приготов. горяч. воды ! ......207
600E Нижний датчик температ. в емкостном водонагреват. ! ....... 207
6011 Макс. время приготовления горяч.воды при отоплении ! ..... 207
6012 Макс.перерыв при пригот. горяч. воды для отопления ! ....... 208
6014 Деблок. доп.нагревателей для пригот. горячей воды ! ..........208
6015 Деблок. электронагреват. для пригот. горячей воды ................ 209
6016 Приоритет пригот. горячей воды при комб. водонагр. ! .........209
6017 Попытки включения ГВС после откл. по выс.давлен. ! .........209
601E Гистерезис выключения проточного нагревателя
теплоносителя ! ................................................................................ 210
6020 Режим работы насоса загрузки водонагревателя! ................ 210
6040 Деблок. эл.нагр./внеш. ТГ только для догрева ! ....................210
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14. Группа параметров
"Гелиоустановка"

Вызов группы параметров ................................................................... 211
7A00 Тип гелиоконтроллера  ! ......................................................... 211
Параметр C0xx модуля контроллера гелиоустановки, тип SM1 ! . 211

15. Группа параметров "Доп.
электронагрев".

Вызов группы параметров ...................................................................212
7900 Деблок. проточного нагреват. теплоносителя ! ......................212
7901 Деблок. электронагреват. для пригот. горячей воды ! ........... 212
7902 Деблок.прот.нагрев.теплон. для отопления помещений ..........212
7905 Задержка включения проточный нагрев. теплон. ! ............... 213
7907 Макс. мощность проточный нагрев. теплон. ! ....................... 213
790A Мощн.проточн.нагрев.при блокир.эл.снабж.организ. ! ......... 213
790B Бивалент.темп-ра проточн. нагревателя теплоносит. ! .........214

16. Группа параметров
"Внутренняя гидравлика"

Вызов группы параметров ...................................................................215
7300 Тепловой насос для сушки бетона ! ....................................... 215
7303 Временная программа для сушки бесшов.пола ! ..................215
730A Задан. темп. подачи внеш.запрос охлаждения ! .................. 217
730C Температура подачи при внешнем запросе ! ........................217
730E Порог включения проточ. нагрев. теплоносителя ! ...............217
730F Мощность компрессора при мин.наружной темп-ре ! .......... 217
7310 Мощность компрессора при макс.наружной темп-ре ! ......... 218
7319 Част.тактов насосов ОК ! .........................................................218
7340 Режим работы вторичного насоса ! ........................................ 218
734A Номин.производительность насоса контур. ОК2  ............. 219
7365 Пусковой период энергоэффектив. насоса ! ......................... 219
7378 Прогр. сушки бесш. пола день начала ! ................................. 219
7379 Прогр. сушки бесш. пола день завершения ! ........................ 220

17. Группа параметров
"Первичный источник"

Вызов группы параметров ...................................................................221
735A Тип насоса вторич.контура  !  ............................................. 221
7400 Режим работы первичного источника !  ..............................221
7401 Стратегия регулирования первичного источника ! ................221
7414 Пусковая мощность первичного источника !  .....................222
745A Тип насоса перв.контура  !  ................................................. 222
7470 Мин. температура на входе первич.контура при работе
 !  .....................................................................................................222
7471 Задержка срабатывания защиты зонда  !  ......................... 222

18. Группа параметров
"Буферная емкость"

Вызов группы параметров ...................................................................223
7200 Деблок.буферной емкости/гидравлич. разделитель ! ...........223
7202 Температура в раб. режиме пост.знач.для буф.емкости ! .... 223
7203 Гистерезис температуры нагрева буф. емкости ! ................. 224
7204 Макс. температура буферной емкости ! ................................ 224
7205 Оптимизация выключения нагрева буф. емкости ! ...............224
7208 Предел температ. режима пост.знач.для буф.емкости ! ....... 225
7209 Гистерезис выключ. Буф.емкости отопления ! ...................... 225
720A Режим постоянной темп-ры только при запросе тепла ! ......225
721F Режим буферной емкости  .................................................. 226
7220 Темп.в режиме пост.знач. для буфера охлаждения !  ... 226
7222 Мин. тем-ра буферной емкости охлажд. воды !  ............226
7223 Гистер. отключения буфера охлаждения !  .................... 226
722A Мин. температура буф.емкости охлаждения !  ..............227
722B Гистерезис включения буфер охлаждения !  ................. 227

19. Группа параметров
"Контуры отопления/
охлаждения"

Группа параметров "Контур отопления/охлаждения" ........................228
2000 Темп. помещения норма .............................................................228
2001 Температура помещения пониженная ...................................... 228
2003 Дистанционное управление ! ..................................................228
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2005 Регулятор по темп. помещ. ! ................................................... 230
2006 Уровень кривой отопления .........................................................230
2007 Наклон кривой отопления .......................................................... 230
200A Влияние корректировки по температуре помещения ! .........231
200B Корректировка по температуре помещения ! ....................... 231
200E Макс. температура подачи отопительного контура ! ............ 231
2015 Время раб.смес.от.контура ! ................................................... 232
2022 Темп. помещения в режиме вечеринки ..................................... 232
2030 Охлаждение !  ................................................................... 232
2031 Реле точки росы !  .............................................................232
2033 Мин. темп. подачи охлаждение !  .................................... 233
2034 Влияние коррекции по тем. помещения на контур охл. !

 ....................................................................................................... 233
2036 Мин.фактич.тем-ра подачи Охлаждение !  .....................234
2040 Уровень кривой охлажд. ............................................................. 234
2041 Наклон кривой охлаждения ........................................................234

20. Группа параметров
"Охлаждение"

Вызов группы параметров ...................................................................235
7100 Функция охлаждения ! ............................................................. 235
7101 Контур охлаждения ! ................................................................235
7102 Зад.знач. темп.помещения отдельного контура охл. ............... 235
7103 Мин. темп. подачи охлаждение ! ............................................ 236
7104 Влияние коррекции по тем. помещения на контур охл. ! ..... 236
7105 Регул. по темп. помещ. контур охлаждения ! ........................ 236
7106 Кроссировка датчика темп. помещ. отдел. контур охл. ! ...... 237
7107 Гистерезис темп. помещ. контур охлаждения ! ..................... 237
7109 Деблокир. датчика тем-ры подачи контура охлажд. ! ........... 237
7110 Уровень кривой охлажд. ............................................................. 237
7111 Наклон кривой охлаждения ........................................................ 238
7116 Дист.управл.контура охл. ! .......................................................238
71FE Деблокировка Active Cooling ......................................................238

21. Группа параметров
"Вент.установка"

Вызов группы параметров ...................................................................239
7D00 Деблокировка Vitovent ! .......................................................... 239
7D01 Деблокир.предв.нагреват. секции, электрической ! ..............239
7D02 Деблокировка секции догрева, гидравлической ! .................240
7D04 Деблокировка целевой регулир. темп. ! ................................ 240
7D05 Деблокировка датчика влажности ! ....................................... 240
7D06 Деблокировка датчика CO2 ! ..................................................241
7D08 Задан.темп-ра помещения ........................................................ 241
7D0A Пониженный объемный расход при вентиляции ! ............... 241
7D0B Номинальный объемный расход вентиляции ! .................... 242
7D0C Объемный расход интенсивной вентиляции ! ......................242
7D0F Мин.темп-ра приточного воздуха для байпаса ........................ 242
7D18 Значение CO2 для повыш. объемного расхода ! ................. 243
7D19 Значение влажности для повыш. объемного расхода ! ....... 243
7D1A Время блок. вентилятора при защите от замерзания ! ....... 243
7D1B Длит-сть интенс.вентил. ! .......................................................243
7D1D Источник фактич.значения тем-ры помещения ! ................. 244
7D21 Отопительный контур для блокировки байпас.клапана ! .....244
7D27 Согласов.управ.напряжения ! ................................................ 245
7D28 Вентилятор для согласов. управляющего напряжения ! ..... 245
7D2C Стратегия пассивной защиты от замерзания ! .....................245
7D2E Тип теплообменника ! .............................................................245
7D2F Монтажное положение ! ......................................................... 246
7D3A Функция внешнего входа 230 В вентиляция ! .......................246
7D3B Длител.вентиляции ванной ! ..................................................246
7D5E Блокировка пуска вентиляции периоды часть 1 ! ................ 246
7D5F Блокировка пуска вентиляции периоды часть 2 ! ................ 247
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7D27 Согласов.управ.напряжения приточ. вент. ! ..........................247
7D72 Коррекция упр.напряжения вентилятора удал.воздуха ! ..... 248
7D75 Коррекция датчика темп. наружного воздуха ! ..................... 248
7D76 Баланс.датч.нар.воздуха после секции преднагрева ! .........248
7D77 Коррекция датчика темп. приточного воздуха ! .................... 248
7D79 Коррекция датчика темп. уходящего воздуха ! ..................... 249
C101 Секция предварительного нагрева ! ...................................... 249
C102 Секция догрева ! ..................................................................... 249
C105 Датчик влажности ! ..................................................................250
C106 Датчик CO2 ! ............................................................................ 250
C108 Задан.темп-ра помещения ........................................................ 250
C109 Базовая вентиляция ! ............................................................. 250
C10A Пониженная вентиляция ! ...................................................... 251
C10B Номинальная вентиляция ! ....................................................251
C10C Интенсивная вентиляция ! .....................................................252
C189 Базовая вентиляция второго вентиляц. канала ! ................. 252
C18А Пониженная вентиляция второго вентиляц. канала ! .......... 253
C18B Нормальная вентиляция второго вентиляц. канала ! ..........253
C18С Интенсивная вентиляция второго вентиляц. канала ! .........253
C1A0 Режим байпаса ! ......................................................................254
C1A1 Центральное отопление и рекуперация тепла ! ...................254
C1A2 Дисбаланс допустим ! .............................................................254
C1A3 Определенный дисбаланс ! ................................................... 255
C1A4 Заданная температура гидравл. секции догрева ! ...............255
C105 Чувствительность датчика влажности ! .................................256
C1AA Мин. температура геотермального теплообм. ! ................... 256
C1AB Макс. температура геотермального теплообм. ! ..................256
C1B0 Функция входа 1 ! ....................................................................256
C1B1 Мин. напряжение входа 1 ! .................................................... 257
C1C1 Мин. напряжение, вход 2 ! ..................................................... 257
C1C7 Корректировка объемного расхода ! .....................................257

22. Группа параметров
"Фотоэлектрическая
установка"

Вызов группы параметров ...................................................................258
7E00 Деблокир.собственного потребления энергии ФЭ ! ..............258
7E02 Доля внешнего тока ! .............................................................. 258
7E04 Порог электрической мощности ! ...........................................259
7E10 Деблок.собст.потреб.энерг. для задан темп 2 ГВС .................. 259
7E11 Деблок.собст.потреб.энерг. для приготовл горяч. воды ........... 260
7E12 Деблок.собст.потреб.энерг. для буферн. емкости отопления . 260
7E13 Деблок.собст.потреб.энерг. для отопления .............................. 261
7E15 Деблок.собст.потреб.энерг. для охлаждения ............................261
7E16 Деблок.собст.потреб.энерг. для буферн. емкости
охлаждения .......................................................................................... 261
7E21 Повышение заданной темп. бойлера горячей воды ФЭ ..........262
7E22 Повышение заданной темп. буф.емкости отоп.конт. ФЭ .........262
7E23 Повышение задан.знач. тем-ры помещения ФЭ ......................262
7E25 Понижение задан.знач. тем-ры помещения ФЭ .......................262
7E26 Понижение заданной темп. буф.емкости охлажд. ФЭ .............263

23. Группа параметров Smart
Grid

Вызов группы параметров ...................................................................264
7E80 Активация Smart Grid ! ............................................................ 264
7E82 Smart Grid активация эл.нагрев. ! .......................................... 264
7E91 Повыш.задан.значен.Smart Grid для пригот.горяч.воды ..........265
7E92 Повыш.задан.значен.Smart Grid для буфер.емкости .............. 265
7E93 Повыш.задан.значен.Smart Grid для темп.отопл.помещ. ........265
7E95 Пониж.задан.значен.Smart Grid для темп.охлажд.пом. ...........266

24. Группа параметров
"Время"

Вызов группы параметров ...................................................................267
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25. Группа параметров
"Коммуникация"

Вызов группы параметров ...................................................................268
7707 Номер теплового насоса в каскадной схеме ! .......................268
7710 Деблокировка телекоммуник. модуля LON ! ..........................268
7777 Номер абонента LON ! ............................................................ 268
7779 Менеджер ошибок LON ! ......................................................... 269
7798 Номер установки LON ! ........................................................... 269
779C Интервал для передачи данных через LON! ........................ 269
77FC Источник наружной температуры ! ........................................ 269
77FD Передать наружную температуру ! ........................................270
77FE Источник времени суток ! ....................................................... 270
77FF Передать время суток ! ...........................................................270

26. Группа параметров
"Управление"

Вызов группы параметров ...................................................................271
8800 Блокировать управление ! ...................................................... 271
8801 Активац.уровня программы Режим понижения шума !  .271
8811 Ур.пользов.для индикации балансов энергии/JAZ ! ..............271

27. Электронные платы и
возможности
подключения

Обзор электронных плат ..................................................................... 272
Указания по электрическим подключениям ....................................... 272
Монтажная плата и плата расширения .............................................. 274
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Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

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

Предупреждение об опасности мате-
риального ущерба, травм или ущерба
окружающей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Соблюдать особую осторожность
 
 
■ 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.
 

Виды устройств
Символ Определение

Содержание применимо только для рас-
сольно-водяных тепловых насосов
Содержание применимо только для воз-
душно-водяных тепловых насосов с раз-
дельным внутренним и наружным бло-
ком, исполнение в виде сплит-системы
или в моноблочном исполнении.

Регулятор контура хладагента
Символ Определение

[4-3]
Содержание применимо только для теп-
ловых насосов с регулятором контура
хладагента 4-3, например, Vitocal 200-A.

[4-4]
Содержание применимо только для теп-
ловых насосов с регулятором контура
хладагента 4-4, например, Vitocal 200-S.

[4-6]
Содержание применимо только для теп-
ловых насосов с регулятором контура
хладагента 4-6, например, Vitocal 333-G.

[4-7]
Содержание применимо только для теп-
ловых насосов с регулятором контура
хладагента 4-7, например, Vitocal 222-G.

[7]
Содержание применимо только для теп-
ловых насосов с регулятором контура
хладагента 7, например, Vitocal 100-S.

[7-1]
Содержание применимо только для теп-
ловых насосов с регулятором контура
хладагента 7-1, например, Vitocal 100-S.

Информация

Символы
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В этой инструкции по сервисному обслуживанию
содержится следующая информация о контрол-
лере теплового насоса Vitotronic 200, тип WO1C,
для воздушно-водяных тепловых насосов с раз-
дельным внутренним и внешним блоком:
■ Описание функционирования
■ Параметры контроллера для адаптации тепло-

вого насоса к различным требованиям и усло-
виям эксплуатации

■ Возможности диагностики отопительной уста-
новки и контура охлаждения

■ Меры по устранению неисправностей
■ Обзор электрических подключений

Функции и методы управления контроллера тепло-
вого насоса адаптируются к соответствующему теп-
ловому насосу посредством кодирующего штекера.
Поэтому весь описанный здесь набор функций
предоставляется не для всех типов тепловых насо-
сов.
Выбранная схема установки и дополнительное обо-
рудование дополнительно влияют на функции,
имеющиеся в контроллере теплового насоса.
Данные, относящиеся к соответствующему типу
или установке, специально выделены лишь в тех
местах, где это оказывает непосредственное влия-
ние на работу теплового насоса или отопительной
установки.

Примеры установок

Для понимания функционирования контроллера
теплового насоса мы предлагаем примеры устано-
вок с гидравлическими и электрическими схемами
подключения, а также с подробным описанием
функций.

Подробные сведения о примерах установок:
www.viessmann-schemes.com

Виды устройств

Рассольно-водяные тепловые насосы, компактные приборы 

Все компоненты теплового насоса находятся в
одном устройстве, включая контроллер теплового
насоса и емкостный водонагреватель.

Vitocal 333-G оборудован компрессором с регули-
руемой частотой вращения. В тепловом насосе
Vitocal 222-G имеется встроенный компрессор с
постоянной скоростью вращения.

Перечень компонентов установки и функций для воздушно-водяных тепловых насосов, исполне-
ние в виде сплит-системы
Компонент установки/функ-
ция

Стра-
ница

Vitocal 222-G Vitocal 333-G

Льдоаккумулятор как первич-
ный источник/гелио-воздуш-
ный абсорбер

 24 X X

Контуры отопления/охлажде-
ния

 47 В сочетании с буферной емкостью:
■ A1/ОК1
■ M2/ОК2: управляемый напрямую электропривод смесителя
■ M3/ОК3: управление электроприводом смесителя через

шину KM-BUS
Проточный нагреватель теп-
лоносителя

 38 Установлен на заводе-изгото-
вителе

Установлен на заводе-изгото-
вителе

Буферная емкость отопления  42 X X
Буферная емкост отопления/
охлаждения

 42 X X

Отопление помещений  48 X X
Охлаждение помещений  56 Функция охлаждения "natural cooling"
Приготовление горячей воды  39 Встроенный емкостный водонагреватель
Нагрев воды в бассейне  57 X X

Введение

Набор функций
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Компонент установки/функ-
ция

Стра-
ница

Vitocal 222-G Vitocal 333-G

Квартирная вентиляция  59 X X
Фотоэлектрическое оборудо-
вание

 72 X X

Smart Grid  32 — —

Указание
Следующие функции при использовании рас-
сольно-водяных тепловых насосов невозможны:
■ бивалентный режим работы с внешним тепло-

генератором
■ Каскадная схема тепловых насосов

Воздушно-водяные тепловые насосы, исполнение в виде сплит-системы 

Тепловые насосы состоят из установленного вне
здания внешнего блока и установленного внутри
здания внутреннего блока.

За исключением компрессора, все компоненты кон-
тура охлаждения находятся в наружном блоке,
включая регулятор контура охлаждения.
Наряду с гидравлическими компонентами для вто-
ричного контура, внутренний блок также содержит
компрессор контура охлаждения и контроллер теп-
лового насоса Vitotronic 200, тип WO1C.
Гидравлическая система внутреннего и наружного
блоков соединены линиями хладагента. Связь
между внутренним и наружным блоками произво-
дится через протокол Modbus.

Внутренний блок в виде настенного устройства

B
C

D

E

F G

H

K

A

Рис. 1

A Подающая магистраль вторичного контура
(отопление помещений и приготовление горя-
чей воды)

B 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/
приготовление горячей воды"

C Проточный нагреватель теплоносителя (устана-
вливается на заводе-изготовителе или дополни-
тельно в качестве принадлежности, в зависимо-
сти от типа)

D Вторичный насос
E Конденсатор
F Компрессор
G Испаритель
H Вентилятор
K Электронный расширительный клапан

Введение

Виды устройств (продолжение)
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Внутренний блок как компактный прибор

Компактный прибор без монтажного комплекта
со смесителем

F G

H

KL

A
B C E

D

Рис. 2

A Подающая магистраль вторичного контура
(только отопление помещений)

B 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/
горячая вода"

C Проточный нагреватель теплоносителя (устано-
влен на заводе-изготовителе или принадлеж-
ность, в зависимости от типа)

D Вторичный насос
E Конденсатор
F Компрессор
G Испаритель
H Вентилятор
K Электронный расширительный клапан
L Емкостный водонагреватель

Компактный прибор с монтажным комплектом
со смесителем (принадлежность)

F G

H

KL

A
B C E

P D

O
NM

Рис. 3

A Подающая магистраль отопительного контура
без смесителя A1/ОК1

B 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/
горячая вода"

C Проточный нагреватель теплоносителя (устано-
влен на заводе-изготовителе или принадлеж-
ность, в зависимости от типа)

D Вторичный насос
E Конденсатор
F Компрессор
G Испаритель
H Вентилятор
K Электронный расширительный клапан
L Емкостный водонагреватель
M Подающая магистраль отопительного контура

со смесителем М2/ОК2
N Насос отопительного контура
O 3-ходовой смеситель
P Гидравлический разделитель

Введение

Виды устройств (продолжение)
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Перечень компонентов установки и функций для воздушно-водяных тепловых насосов, исполне-
ние в виде сплит-системы
Компонент ус-
тановки/функ-
ция

Стра-
ница

Внутренний блок как настенный
прибор

Внутренний блок как компактный
прибор

Vitocal 100-S Vitocal 200-S Vitocal 111-S Vitocal 222-S
Контуры от-
опления/охла-
ждения

 47 В сочетании с буферной емкостью:
■ A1/ОК1
■ M2/ОК2: управляемый напрямую

электропривод смесителя
■ M3/ОК3: управление электроприво-

дом смесителя через шину KM-BUS

В сочетании с буферной емкостью:
■ A1/ОК1
■ M2/ОК2: управляемый напрямую

электропривод смесителя
■ M3/ОК3: управление электроприво-

дом смесителя через шину KM-BUS

В сочетании с монтажным комплектом
со смесителем, без буферной емкости:
■ A1/ОК1
■ M2/ОК2: управляемый напрямую

электропривод смесителя
Проточный
нагреватель
теплоносите-
ля

 38 Установлен на за-
воде-изготовите-
ле, в зависимости
от типа

Установлен на за-
воде-изготовите-
ле, в зависимости
от типа, или при-
надлежность

Принадлежности Установлен на за-
воде-изготовителе,
в зависимости от
типа, или принад-
лежность

Внешний теп-
логенератор

 36 X X — —

Буферная ем-
кость отопле-
ния

 42 X X X
Только без мон-

тажного комплекта
со смесителем

X
Только без монтаж-
ного комплекта со

смесителем
Буферная ем-
кост отопле-
ния/охлажде-
ния

 42 X X X
Только без мон-

тажного комплекта
со смесителем

X
Только без монтаж-
ного комплекта со

смесителем
Отопление
помещений

 48 X X X X

Охлаждение
помещений

 56 В зависимости от типа В зависимости от типа

Приготовле-
ние горячей
воды

 39 Отдельный емкостный водонагрева-
тель

Встроенный емкостный водонагрева-
тель

Каскадная
схема тепло-
вых насосов

 25 X X — —

Нагрев воды
в бассейне

 57 X X X X

Квартирная
вентиляция

 59 X X X X

Фотоэлектри-
ческое обору-
дование

 72 X X X X

Smart Grid  32 — X — X

Введение

Виды устройств (продолжение)
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Воздушно-водяные тепловые насосы, моноблочное исполнение 

Тепловые насосы состоят из установленного вне
здания внешнего блока и установленного внутри
здания внутреннего блока.

Все компоненты контура охлаждения находятся в
наружном блоке, включая регулятор контура охла-
ждения.
Наряду с гидравлическими компонентами для вто-
ричного контура, внутренний блок также содержит
контроллер теплового насоса Vitotronic 200, тип
WO1C.
Гидравлическая система внутреннего и наружного
блоков соединены подающей и обратной магистра-
лями вторичного контура. Связь между внутренним
и наружным блоками производится через протокол
Modbus.

Внутренний блок в виде настенного устройства

B
C

D

E

F G

H

K

A

Рис. 4

A Подающая магистраль вторичного контура
(отопление помещений и приготовление горя-
чей воды)

B 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/
приготовление горячей воды"

C Проточный нагреватель теплоносителя (устана-
вливается на заводе-изготовителе или дополни-
тельно в качестве принадлежности, в зависимо-
сти от типа)

D Вторичный насос
E Конденсатор
F Компрессор
G Испаритель
H Вентилятор
K Электронный расширительный клапан

Внутренний блок как компактный прибор

Компактный прибор без монтажного комплекта
со смесителем

F G

H

KL

A
B C

D

E

Рис. 5

A Подающая магистраль вторичного контура
(только отопление помещений)

B 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/
горячая вода"

C Проточный нагреватель теплоносителя (устано-
влен на заводе-изготовителе или принадлеж-
ность, в зависимости от типа)

D Вторичный насос
E Конденсатор
F Компрессор
G Испаритель
H Вентилятор
K Электронный расширительный клапан
L Емкостный водонагреватель

Введение

Виды устройств (продолжение)
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Компактный прибор с монтажным комплектом
со смесителем (принадлежность)

F G

H

KL

A
B C

P D

O
NM

E

Рис. 6

A Подающая магистраль отопительного контура
без смесителя A1/ОК1

B 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/
горячая вода"

C Проточный нагреватель теплоносителя (устано-
влен на заводе-изготовителе или принадлеж-
ность, в зависимости от типа)

D Вторичный насос
E Конденсатор
F Компрессор
G Испаритель
H Вентилятор
K Электронный расширительный клапан
L Емкостный водонагреватель
M Подающая магистраль отопительного контура

со смесителем М2/ОК2
N Насос отопительного контура
O 3-ходовой смеситель
P Гидравлический разделитель

Введение

Виды устройств (продолжение)
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Перечень компонентов установки и функций для воздушно-водяных тепловых насосов, моноблоч-
ное исполнение
Компонент ус-
тановки/функ-
ция

Стра-
ница

Внутренний блок как настенный
прибор

Внутренний блок как компактный
прибор

Vitocal 200-A Vitocal 222-A
Контуры от-
опления/охла-
ждения

 47 В сочетании с буферной емкостью:
■ A1/ОК1
■ M2/ОК2: управляемый напрямую

электропривод смесителя
■ M3/ОК3: управление электроприво-

дом смесителя через шину KM-BUS

В сочетании с буферной емкостью:
■ A1/ОК1
■ M2/ОК2: управляемый напрямую

электропривод смесителя
■ M3/ОК3: управление электроприво-

дом смесителя через шину KM-BUS

В сочетании с монтажным комплектом
со смесителем, без буферной емкости:
■ A1/ОК1
■ M2/ОК2: управляемый напрямую

электропривод смесителя
Проточный
нагреватель
теплоносите-
ля

 38 Установлен на заводе-изготовителе, в
зависимости от типа

Установлен на заводе-изготовителе

Внешний теп-
логенератор

 36 X —

Буферная ем-
кость отопле-
ния

 42 X X
Только без монтажного комплекта со

смесителем
Буферная ем-
кост отопле-
ния/охлажде-
ния

 42 X X
Только без монтажного комплекта со

смесителем

Отопление
помещений

 48 X X

Охлаждение
помещений

 56 В зависимости от типа В зависимости от типа

Приготовле-
ние горячей
воды

 39 Отдельный емкостный водонагрева-
тель

Встроенный емкостный водонагрева-
тель

Каскадная
схема тепло-
вых насосов

 25 X —

Нагрев воды
в бассейне

 57 X X

Квартирная
вентиляция

 59 X X

Фотоэлектри-
ческое обору-
дование

 72 X X

Smart Grid  32 X X

Регулятор контура хладагента

В зависимости от типа теплового насоса имеются
различные встроенные регуляторы контура хлада-
гента: Регулятор контура хладагента [4-3], [4-4],
[4-6], [4-7], [7] или [7-1].

Содержание этой инструкции по сервисному обслу-
живанию, относящееся к определенному регуля-
тору контура хладагента, отмечено соответствую-
щим символом, например, [7].

Введение

Виды устройств (продолжение)
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! Внимание
Сервисные мероприятия, не соответствую-
щие встроенному регулятору контура хлада-
гента, могут привести к повреждениям при-
бора.
Перед началом работ следует выполнить
опрос на контроллере теплового насоса для
распознавания встроенного регулятора кон-
тура хладагента.

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Информация о системе"
Пояснение отображающейся информации о
системе: см. главу "Информация о системе".

Регулятор контура хладагента
Тепловой насос Регулятор контура хладагента

[4-3] [4-4] [4-6] [4-7] [7] / [7-1]
Рассольно-водяные тепловые насосы  

Vitocal 222-G    X  
Vitocal 333-G   X   
Воздушно-водяные тепловые насосы,
исполнение в виде сплит-системы 

 

Vitocal 100-S     X
Vitocal 111-S     X
Vitocal 200-S  X    
Vitocal 222-S  X    
Воздушно-водяные тепловые насосы,
моноблочное исполнение 

 

Vitocal 200-A X     
Vitocal 222-A X     

Уровни настройки

Чтобы избежать ошибок в управлении тепловым
насосом или другими компонентами установки,
доступ ко всем пунктам меню обеспечивается не на
каждом уровне настройки. Так, например, пара-
метры регулирования могут быть вызваны только
на уровне настройки для специалиста.

Пользователь установки

Управление осуществляется в базовом и расши-
ренном меню и рассчитано на лиц, прошедших
инструктаж по управлению отопительной установ-
кой, проведенный специализированной фирмой по
отопительной технике (специалистом).
■ В базовом меню содержатся основные функции

управления и индикации. К ним относятся
настройка заданной температуры помещения и
выбор режима работы.

■ В расширенном меню содержатся дополнитель-
ные функции, в том числе настройка временных
программ. Для вызова расширенного меню
нажать .

Функции на уровне настройки "Пользователь
установки" описаны в инструкции по эксплуа-
тации.

Введение

Виды устройств (продолжение)
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Специалист

На этом уровне настройки имеются дополнитель-
ные функции и параметры режима Кодирование 1.
Эти функции и параметры обозначаются симво-
лом !.

■ Уровень настройки "Специалист" включает в себя
функции уровня настройки "Пользователь уста-
новки".

■ Настройки режима кодирования 1 разрешается
выполнять только персоналу специализирован-
ной фирмы по отопительной технике, обученному
работе с тепловыми насосами фирмы Viessmann.

Вызов режима кодирования 1: см. стр. 179.

Панель управления

Базовое меню

40℃Темп. подачи

14℃ 21℃

ОК1

Рис. 7

Возврат назад на один шаг в меню или отмена
начатой настройки
Курсорные клавиши для перелистывания в
меню или для настройки значений

OK Подтверждение выбора или сохранение
выполненной настройки.
Вызов "Указаний по пользованию" или
дополнительной информации к выбранному
меню.
Вызов расширенного меню.

Введение

Уровни настройки (продолжение)
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Вместо земляных зондов/земляных коллекторов в
качестве первичного источника для теплового
насоса можно применять льдоаккумулятор и гелио-
воздушный абсорбер. Для этого параметр "Выбор
первич. источника 7030" должен иметь значение
"1". 
Среда в льдоаккумуляторе нагревается окружаю-
щим грунтом и гелио-воздушным абсорбером. Теп-
ловой насос извлекает эту первичную энергию из
льдоаккумулятора. При этом, если среда достигает
температуры ниже точки замерзания, то тепловой
насос дополнительно использует энергию кристал-
лизации. Льдоаккумулятор замораживается по
направлению изнутри наружу, а размораживается
снаружи внутрь.
В качестве альтернативы льдоаккумулятору гелио-
воздушный абсорбер может использоваться непос-
редственно как первичный источник. 3-ходовой
переключающий клапан выполняет переключение
между двумя первичными источниками.

В режиме охлаждения ("natural cooling") отбирае-
мая из помещений тепловая энергия отводится в
льдоаккумулятор.

Льдоаккумулятор нагревается через гелио-воздуш-
ный абсорбер, если выполняются все следующие
условия (настройка параметров на Vitosolic):
■ Разность температуры гелио-воздушный абсор-

бер – льдоаккумулятор > "ΔTвкл.".
■ Температура абсорбера > "Th6вкл".
■ Температура в льдоаккумуляторе < "Tspздн".

Условия для включения первичного источника
Первичный
источник

Отопление
помеще-
ний

Охлажде-
ние поме-
щений

Разность температуры ге-
лио-воздушный абсорбер –
льдоаккумулятор

Температура абсорбера

Льдоаккумуля-
тор

ВКЛ ВКЛ < 0 –

Гелио-воздуш-
ный абсорбер

ВКЛ ВЫКЛ > "Гистерезис включения ге-
лио-воздушн.абсорбера
7031"

■ Температура абсорбера >
"Мин. тем-ра для первич-
ного источника гелиоаб-
сорбера 7033"
И

■ Температура на входе пер-
вичного источника находится
в пределах допустимого диа-
пазона.

В дополнение к тепловому насосу с Vitotronic 200,
тип WO1C, требуются следующие электроприборы:

Vitosolic 200:
■ Контроллер с управлением по разности темпера-

тур для нагрева льдоаккумулятора через гелио-
воздушный абсорбер

■ Настройка заданного значения разности темпера-
тур

■ Активация: Для параметра "Тип
гелиоконтроллера 7A00" установить значение
"2"

Модуль расширения AM1:
■ Переключение между гелио-воздушным абсорбе-

ром и льдоаккумулятором в качестве первичного
источника через 3-ходовой переключающий кла-
пан

■ Активация: "Внешний модуль расширен. 7010"
настроен на "2" или "3"

Модуль расширения льдоаккумулятора
■ Управление 3-ходовым переключающим клапа-

ном и насосом контура абсорбера

Подключение электрической части необходимых
устройств и настройки параметров:
www.viessmann-schemes.com

Описание функций

Первичный источник льдоаккумулятор/гелио-воздушный абсорбер 
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Летний режим

Летние высокие температуры в льдоаккумуляторе
приводят к значительным потерям тепла в почве.
Часто возникает необходимость догрева гелио-воз-
душным абсорбером, за счет чего возрастают
затраты на энергию для насоса контура абсорбера.
Чтобы избежать этого, макс. температура льдоакку-
мулятора в летнем режиме снижается до "Средняя
тем-ра почвы при летнем режиме 7034".

Летний режим включается при следующих усло-
виях:
■ Тепловой насос использовался для отопления

помещений в течение одного дня меньше, чем
настроено в параметре "Мин. время работы для
подавлен.летнего режима 7035".

■ Достигнуто значение "Начало календар.недели
летний режим льдоаккум. 7039".

■ Значение параметра "Последняя календ.неделя
для летнего режима 7036" еще не достигнуто.

Летний режим завершается при следующих усло-
виях:
■ Тепловой насос использовался после "Неделя

наираньшего оконч. летнего режима
льдоаккум. 703A" в течение одного дня для
отопления помещений больше, чем настроено в
параметре "Мин. время работы для пода-
влен.летнего режима. 7035".
Или

■ Достигнуто значение "Последняя
календ.неделя для летнего режима 7036".

Работа с внешним теплогенератором (кроме компактных приборов)

Если энергии в льдоаккумуляторе станет недоста-
точно, внешний теплогенератор может быть вклю-
чен в качестве альтернативного источника энергии.
Для этого бивалентная температура может быть
измерена с помощью датчика температуры в
льдоаккумуляторе. Ранжирование датчика темпе-
ратуры производится с помощью параметра "Дат-
чик температуры для бивалентного режима
7038".

Контроль контура абсорбера

Если в контуре абсорбера установлен тепломер,
который подключен к Vitosolic, то с помощью пара-
метра "Контроль контура абсорб. 7037" может
быть включен контроль контура абсорбера. Если
количество энергии при активном управлении насо-
сом контура абсорбера будет ниже 1 кВт-ч в тече-
ние 6 часов, то на контроллере теплового насоса
появится сообщение об ошибке "96
Льдоак.конт.абсорб.". В этом случае необходимо
проверить контур абсорбера (например, насос кон-
тура абсорбера неисправен).

Каскадная схема тепловых насосов 

Указание
С компактными приборами каскадная схема теп-
ловых насосов невозможна.

Каскад тепловых насосов состоит из одного веду-
щего теплового насоса и макс. 4 ведомых тепловых
насосов. Каждый ведомый тепловой насос имеет
1 контроллер теплового насоса.

Описание функций

 Первичный источник… (продолжение)
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Ведущий тепловой насос управляет работой тепло-
вых насосов в пределах каскада. При необходимо-
сти включается один или одновременно несколько
тепловых насосов.

Режим с регулируемой мощностью

Для режима каскада тепловых насосов с регули-
руемой мощностью для параметра "Стратегия
регулировки мощности, Каскад 700F" настроить
"2".
Ведущий тепловой насос и ведомые тепловые
насосы включаются и выключаются таким образом,
что каждый тепловой насос работает с оптимизиро-
ванным коэффициентом мощности COP.

Гидравлическое подключение тепловых насо-
сов

Каждый тепловой насос подключается парал-
лельно к подающей магистрали вторичного кон-
тура.
Посредством встроенного 3-ходового переключаю-
щего клапана "Отопление/приготовление горячей
воды" каждый тепловой насос переключается
между режимами отопления помещений и пригото-
вления горячей воды в зависимости от сигнала
запроса ведущего теплового насоса.
Для параллельного подключения ко вторичному
контуру в обратной магистрали каждого теплового
насоса необходим дополнительный 3-ходовой
переключающий клапан.
Подробные схемы установок для каскадов тепло-
вых насосов:
www.viessmann-schemes.com

Электрическое подключение и сигналы дебло-
кировки

В каскадной схеме тепловых насосов ведущий теп-
ловой насос и ведомые тепловые насосы встроены
в сеть LON.

В контроллерах тепловых насосов должны быть
установлены следующие телекоммуникационные
модули (принадлежность).
■ ведущий тепловой насос: телекоммуникационный

модуль LON для каскадного управления
■ Ведомые тепловые насосы: Телекоммуникацион-

ный модуль LON

В зависимости от оборудования установки возмо-
жен ввод в действие всех тепловых насосов
каскадной схемы независимо друг от друга для раз-
личных функций: ("Деблокир. использования сту-
пени компрессора 5012", "Использование тепло-
вого насоса в каскаде 700C"):
■ отопление помещений
■ охлаждение помещений
■ приготовление горячей воды
■ нагрев воды в бассейне (приоритет: "Приоритет

внешний запрос теплоты 7019" на "1")

Могут быть задействованы несколько функций.
Отдельные тепловые насосы каскадной схемы
могут работать для отопления или охлаждения
помещения, а другие – одновременно выполнять
приготовление горячей воды.
Если не установлен приоритет для бассейна ("При-
оритет внешний запрос теплоты 7019" на "0"):
нагрев воды в бассейне возможен только при усло-
вии, что от контуров отопления/охлаждения и/или
от буферной емкости отопления отсутствует сигнал
запроса теплогенерации.

Регулировка температуры подающей маги-
страли в режиме с регулируемой мощностью

■ Общая температура подающей магистрали
отопительного контура в каскадной схеме тепло-
вых насосов регистрируется датчиком темпера-
туры на выходе буферной емкости (разъем F23
на плате регуляторов и датчиков). Это позволяет
включать тепловые насосы каскадной схемы с
оптимизацией по коэффициенту мощности COP.

■ Датчик температуры на выходе буферной емко-
сти устанавливается в отопительном контуре за
буферной емкостью рядом с патрубком подаю-
щей магистрали отопительного контура.
Указание
Если насосами отопительного контура упра-
вляет система управления инженерным обору-
дованием здания, датчик температуры на
выходе буферной емкости должен быть уста-
новлен внутри буферной емкости в непосред-
ственной близости от патрубка подающей
магистрали отопительного контура.

Описание функций

Каскадная схема тепловых насосов  (продолжение)
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Подключение контроллера теплового насоса к LON

Пример для каскада тепловых насосов и Vitocom

A

LO
N

B

LO
N

LO
N

C

LO
N

D E E D
Рис. 8

A Контроллер ведущего теплового насоса
B Контроллер ведомого теплового насоса
C Vitocom

D Оконечное сопротивление
E Соединительный кабель LON

Настройки параметров
Параметры A с регулято-

ром мощности
A без регулято-
ра мощности

B C

"Схема установки 7000" "0" - "10" "0" - "10" "11" —

"Деблокировка использования
ступени компрессора 5012"

"0" - "15" "0" - "15" — —

"Каскадное управление 700A" "2" "2" "0" —

"Использование теплового насо-
са в каскаде 700C"

— — "0" - "15" —

"Выравнивание времени работы
каскада 700D"

"0" / "1" "0" / "1" — —

"Стратегия регулировки мощно-
сти каскада 700F"

"2" — — —

"Количество ведомых тепловых
насосов 7029"

"1" - "4" "1" - "4" — —

"Номер теплового насоса в каска-
де 7707"

— — "1" - "4" —

Телекоммуникационный модуль
LON имеется
"Деблокировка телекоммуник.
модуля LON 7710"

"1" "1" "1" —

"Номер установки LON 7798" "1" - "5" "1" - "5" "1" - "5" —

"Номер абонента LON 7777"
Одинаковый номер можно присваи-
вать только один раз.

"1" - "99" "1" - "99" "1" - "99" от 1 до 99

"Менеджер ошибок LON 7779"
На каждой установке только один
контроллер может быть сконфигу-
рирован в качестве менеджера оши-
бок.

"0" или "1" "0" или "1" "0" или "1" Прибор всегда
является ме-
неджером
ошибок.

"Источник времени суток 77FE" "0" "0" "1" —

"Передать время суток 77FF" "1" "1" "0" Прибор прини-
мает текущее
время.

"Источник наружной температуры
77FC"

"0" "0" "1" —

"Передать наружную температуру
77FD"

"1" "1" "0" —

"Интервал для передачи данных
через LON 779C"

"20" "20" "20" —

Описание функций

Каскадная схема тепловых насосов  (продолжение)
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Параметры A с регулято-
ром мощности

A без регулято-
ра мощности

B C

"Деблок. буферной емкости / ги-
дравлич. разделитель 7200"

"1" "1" — —

"Деблок. проточного нагреват.
теплоносителя 7900"

"0" или "1" "0" или "1" "0" или "1" —

"Деблок. доп.нагревателей для
пригот. горячей воды 6015"

"0" или "1" "0" или "1" — —

"Деблок. доп.нагревателей для
пригот. горячей воды 7901"

— — "0" или "1" —

"Деблок.прот.нагрев.теплон. для
отопления помещений 7902"

"0" или "1" "0" или "1" "0" или "1" —

"Деблок. 3-ход. перекл. клапана
отопления/ГВ 730D"

"1" "0" или "1" "0" или "1" —

Запрос теплогенерации для тепловых насосов

Сигнал запроса теплогенерации подается только
на тепловые насосы, которые деблокированы для
необходимого применения, например, для пригото-
вления горячей воды с функцией "Использование
теплового насоса в каскаде 700C".

Без выравнивания времени (параметр "Вырав-
нивание времени работы каскада 700D" устано-
влен на "0")

Если температура обратной магистрали во вторич-
ном контуре ниже на величину гистерезиса включе-
ния, контроллер теплового насоса вначале подает
сигнал запроса теплогенерации на ведущий тепло-
вой насос. Сигнал запроса теплогенерации на
ведомые тепловые насосы подается в зависимости
от интеграла мощности IL (интеграл из длительно-
сти и величины разности заданной и фактической
температуры подающей магистрали вторичного
контура).

С выравниванием времени работы (параметр
"Выравнивание времени работы каскада 700D"
установлен на "1")

Выравнивание времени в каскадах осуществляется
между всеми ведомыми тепловых насосов и веду-
щим тепловым насосом.
Если температура обратной магистрали во вторич-
ном контуре ниже на величину гистерезиса включе-
ния, контроллер теплового насоса подает сигнал
запроса теплогенерации на тепловой насос с
наименьшим временем работы. Это не обяза-
тельно ведущий тепловой насос. Если превышены
несколько ступеней интеграла мощности (n-крат-
ный "Порог включения проточ.нагрев.
теплоносителя 730E"), последовательно подаются
сигналы запроса теплогенерации на остальные
тепловые насосы с соответствующим наименьшим
временем работы.

Выключение тепловых насосов

Выключение ведомых тепловых насосов и/или ком-
прессоров осуществляется при падении теплопо-
требления ниже различных степеней интеграла
мощности IL (n-кратный "порог включения 730E")
в последовательности, обратной включению.

Если температура обратной магистрали во вторич-
ном контуре превышает заданное значение на
величину гистерезиса выключения, независимо от
интеграла мощности IL сразу выключаются как
ведущий, так и все ведомые тепловые насосы.

Внешние функции

Возможны следующие функции:
■ Внешний запрос/внешний смеситель ОТКР или

функция регулирования
■ Внешнее переключение текущего режима работы
■ Внешняя блокировка/внешний смеситель ЗАКР

или функция регулирования

Описание функций

Каскадная схема тепловых насосов  (продолжение)
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Указание
В сочетании со следующими функциями внешние
функции невозможны:
■ Smart Grid
■ внешнее подключение контуров отопления/

охлаждения
■ : охлаждение буферной емкостью отопле-

ния/охлаждения

Обзор внешних функций

Подключение
Внешний запрос теплогенерации Переключение текущего режи-

ма работы
Внешняя блокировка

Сигнал "Внешний запрос":
■ X3.12/X3.13 на клеммных колодках: см. на стр. 282 и далее.
или
■ по шине KM-BUS через следующие устройства:

– модуль расширения EA1 (вход DE3)
– Vitocom

Сигнал "Внешняя блокировка":
■ X3.2/ X3.14 на клеммных колод-

ках: см. стр. 282.
или
■ по шине KM-BUS через следую-

щие устройства:
– модуль расширения EA1 (вход

DE2)
– Vitocom

Указание
Сигнал "Внешняя блокировка"
имеет приоритет перед сигна-
лом "Внешний запрос теплогене-
рации".
 

Влияние сигнала
Внешний запрос теплогенерации Переключение текущего режи-

ма работы
Внешняя блокировка

■ Включить компрессор.
■ Открытие смесителей отопитель-

ных контуров или режим регули-
рования

■ Регулировка температуры подаю-
щей магистрали во вторичном
контуре до предварительно уста-
новленного заданного значения
температуры подающей маги-
страли: См. ниже.

Переключение текущего режима
работы следующих компонентов
установки на определенный пе-
риод времени:
■ Отопительные контуры
■ Буферная емкость
■ Емкостный водонагреватель
■ Квартирная вентиляция с под-

ключенным вентиляционным
устройством

■ Выключить компрессор.
■ Закрытие смесителей отопи-

тельных контуров или режим ре-
гулирования

Описание функций

Внешние функции (продолжение)
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Заданная температура подающей магистрали вторичного контура
Внешний запрос теплогенерации Переключение текущего режи-

ма работы
Внешняя блокировка

Указание
При наличии установок с буфер-
ной емкостью предварительно ус-
танавливается заданное значение
температуры буферной емкости.

Схема установки 0 - 10:
■ Согласно "Задан. темп. подачи

внеш.запрос 730C"
Или

■ Через аналоговый сигнал напря-
жения на входе "0-10 В" модуля
расширения EA1: 0 - 10 В соот-
ветствуют 0 - 100 °C в состоянии
при поставке.
Соединить клеммы на входе DE3
перемычкой.

Используется более высокое зна-
чение.

Схема установки 11:
■ Макс. температура подающей

магистрали вторичного контура
(100 % запроса мощности)

Максимальная температура по-
даюшей магистрали в соответ-
ствии с текущим режимом рабо-
ты компонентов установки.

Без настройки заданного значе-
ния

Указание
Защита от замерзания не обес-
печивается. Активированные до-
полнительные нагревательные
приборы не включаются.
 

Настройки параметров
Внешний запрос теплогенерации Переключение текущего режи-

ма работы
Внешняя блокировка

■ Для "Схема установки 7000" на-
строено значение от "0" до "10"

■ "Действие внеш. запроса на
тепл.насос/от.контуры 7014"

■ "Приоритет внешний запрос
теплоты 7019"

■ Для "Схема установки 7000"
настроено значение от "0" до
"10"

■ "Компоненты установки при
внешнем переключении 7011"

■ "Режим работы при внешнем
переключении 7012"

■ "Влияние переключ.режима
работы на вентиляцию 701F"

■ "Длительность при внешнем
переключении 7013"

■ Для "Схема установки 7000"
настроено значение от "0" до
"10"

■ "Действие внеш. блокир. на
тепл.насос/от.контуры 7015"

■ "Действие внеш. блокир. на
насосы/компрессор 701A"

Внешнее подключение контуров отопления/охлаждения

Для каждого контура отопления/охлаждения может
быть активирован запрос теплогенерации для
отопления или охлаждения помещений, например,
системой Smart Home.

Описание функций

Внешние функции (продолжение)
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Подключение

Сигнал запроса теплогенерации переключается
через цифровые входы 230 В~ на электронной
плате, штекеры sYF и sYH: см. главу "Электронная
плата".

Настройки параметров

Чтобы деблокировать внешнее подключение для
соответствующего контура отопления/охлаждения,
установить параметр "Дистанционное управле-
ние 2003, 3003, 4003" на "2".

Эта деблокировка оказывает следующее воздей-
ствие на функции контроллера теплового насоса.
■ Временные программы для отопления/охлажденя

помещений для соответствующего контура
отопления/охлаждения не действуют. Прочие вре-
менные программы активны, например,
"Врем.программа ГВ".

■ Заданные значения температуры помещения для
отдельных отопительных контуров установлены
на "Температура помещения нормальная 2000,
3000, 4000".

■ Невозможны следующие внешние функции:
внешний запрос теплогенерации, переключение
режима работы, внешняя блокировка

■ Функция Smart Grid возможна только через
модуль расширения EA1 ("Активация Smart Grid
7E80" на "2"), не через цифровые входы на элек-
тронной плате ("Активация Smart Grid 7E80" на
"4").

■ Управление посредством дистанционного упра-
вления невозможно

■ Привязка к Vitocomfort 200 невозможна

Влияние сигнала

Отопление/охлаждение помещений постоянно
включено независимо от предела отопления и
охлаждения: см. главу "Предел отопления" и
"Предел охлаждения".

Указание
Если одновременно имеются сигналы запроса на
отопление и охлаждение помещений, запрос на
отопление помещений имеет приоритет.

Заданные значения температуры подающей магистрали

Заданное значение температуры подающей маги-
страли для отопительного контура определяется
настроенной для данного отопительного контура
кривой отопления/охлаждения и установленным
значением "Температура помещения нормаль-
ная 2000". Если одновременно имеются сигналы
запроса на отопление помещений от нескольких
отопительных контуров, в подающей магистрали
вторичного контура используется соответствующее
максимальное значение.

Описание функций

 Внешнее подключение контуров… (продолжение)
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Низкие тарифы на электроэнергию зачастую пред-
усматривают договоренность о том, что энергос-
набжающая организация имеет право несколько
раз в сутки выключать питание компрессоров и
проточных водонагревателей для теплоносителя.
Сигнал блокировки энергоснабжающей организа-
ции поступает на контроллер теплового насоса
через клеммы X3.6/X3.7 на клеммных колодках
(требуется беспотенциальный контакт).
Для того, чтобы на период блокировки энергоснаб-
жающей организацией прочие функции установки
продолжали действовать, электропитание контрол-
лера теплового насоса при этом не должно выклю-
чаться. Поэтому контроллер теплового насоса дол-
жен быть подключен к такому источнику электропи-
тания, блокировка которого будет невозможна.

Варианты подключения

■ Без предоставляемого заказчиком силового
разъединителя:
Выключение компрессора осуществляется контр-
оллером теплового насоса. Проточный нагрева-
тель теплоносителя (при наличии) может продол-
жать работу ("Мощность для прот.нагр.тепло-
нос. при блокиров.эн.снаб.орг 790A").
В каскадах тепловых насосов сигнал блокировки
энергоснабжающей организацией подключается
только к ведущему тепловому насосу.

■ С предоставляемым заказчиком силовым
разъединителем:
Производится "жесткое" отключение компрессора
и проточного нагревателя теплоносителя.
В каскадах тепловых насосов сигнал блокировки
энергоснабжающей организацией подключается
ко всем тепловым насосам параллельно и син-
фазно через вспомогательный контактор.

Указание
В следующих случаях сигнал блокировки электро-
питания энергоснабжающей организацией не дол-
жен быть подключен:
■ в сочетании с фотоэлектрической установкой

(использование энергии собственного производ-
ства)

■ в сочетании с сетью Smart Grid

Интеллектуальная сеть электропередачи Smart Grid

С помощью функций Smart Grid работа теплового
насоса может корректироваться в зависимости от
энергии, имеющейся в сети. Для активации Smart
Grid для параметра "Активация Smart Grid 7E80"
настроить значение "1" или "4".
Если в сети имеется малое количество энергии,
тепловой насос может быть заблокирован. При
излишке электрической энергии тепловой насос
может быть целенаправленно активирован
энергоснабжающей организацией.

■ Включение функций Smart Grid производится
через 2 беспотенциальных контакта энергоснаб-
жающей организации.

■ Возможности подключения для обоих контактов
без потенциала:
– к модулю расширения EA1 только в соответ-

ствии с рис. 9
– к контролеру теплового насоса в соответствии с

рис. 34

Описание функций

Блокировка энергоснабжающей организацией
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Подключение к модулю расширения EA1

Условие: Для "Активация Smart Grid 7E80"
настроено "1".

A
[{SDE [{{]0-10V f-]A[{ADE [{DDE

+ -5 63 41 21 2

E

L1N
CB D

Рис. 9

A Модуль расширения EA1
B Подключение шины KM-BUS на плате регулято-

ров и датчиков
C Беспотенциальный контакт 1: Возможна необ-

ходимость согласования с энергоснабжающей
организацией

D Беспотенциальный контакт 2: Возможна необ-
ходимость согласования с энергоснабжающей
организацией

E Подключение к сети 1/N/PE 230 В/50 Гц

Указание
■ В случае активации Smart Grid ("Активация

Smart Grid 7E80" настроено на значение "1")
оба входа DE2 и DE3 не могут использоваться
для сигналов "Внешний запрос" и "Внешняя бло-
кировка".

■ Блокировка энергоснабжающей организацией
включена в объем функций Smart Grid. Поэтому
в этом случае сигнал блокировки энергоснаб-
жающей организацией не может подключаться
к разъемам X3.6 и X3.7.

Описание функций

Интеллектуальная сеть электропередачи Smart Grid (продолжение)
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Подключение к контроллеру теплового насоса

Условие: Для "Активация Smart Grid 7E80"
настроено "4".

X3.1 X3.1B

C D

A
Рис. 10

A Монтажная плата
B Подключение X3.1 (L') на клеммных колодках
C Беспотенциальный контакт 1: Возможна необ-

ходимость согласования с энергоснабжающей
организацией

D Беспотенциальный контакт 2: Возможна необ-
ходимость согласования с энергоснабжающей
организацией

Указание
■ Если система Smart Grid подключена к обоим

цифровым входам на монтажной плате (для
"Активация Smart Grid 7E80" настроено "4"),
внешнее подключение контуров отопления/
охлаждения не может быть включено (для
"Дистанционное управление 2003" настроено
"2"). В противном случае Smart Grid не активна.

■ Блокировка энергоснабжающей организацией
включена в объем функций Smart Grid. Поэтому
в этом случае сигнал блокировки энергоснаб-
жающей организацией не может подключаться
к разъемам X3.6 и X3.7.

Функции

Беспотенциальный
контакт

Функция

1 (C) 2 (D)
0 0 1 Тепловой насос в нормальном режиме
X 0 2 Блокировка энергоснабжающей организацией

■ Компрессор выключен
■ Проточный нагреватель теплоносителя может быть включен

("Мощн.проточн.нагрев.после блокир.эл.снабж.организ. 790A").

Описание функций

Интеллектуальная сеть электропередачи Smart Grid (продолжение)
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Беспотенциальный
контакт

Функция

1 (C) 2 (D)
0 X 3 Работа теплового насоса со скорректированными заданными значениями

температуры для различных функций. Изменения настраиваются с по-
мощью следующих параметров:
■ Приготовление горячей воды:

"Повыш.задан.значения Smart Grid для пригот. горячей воды 7E91"
■ Нагрев буферной емкости:

"Повыш.задан.значения Smart Grid для пригот. горячей воды 7E92"
■ Отопление помещений:

"Повыш.задан.значения Smart Grid для темп. отопления помещений
7E93"

■ Охлаждение помещений:
"Пониж.задан.значения Smart Grid для темп. охлажд. помещений
7E95"

■ Компрессор включается только при необходимости. Должны быть соблю-
дены действующие условия включения для соответствующей функции.
Для соответствующей функции во временной программе должен быть
активирован цикл.

■ На дополнительные нагревательные приборы скорректированные задан-
ные значения температуры влияния не оказывают. Дополнительные на-
гревательные приборы отключаются по достижении граничных значений,
действующих без Smart Grid.

X X 4 Компоненты установки нагреваются до достижения настроенных макси-
мальных значений температуры или охлаждаются до минимальных значе-
ний температуры. Компрессор немедленно включается, даже если во вре-
менной программе не активен ни один цикл.

Макс. значения температуры для различных функций:
■ Приготовление горячей воды:

"Макс.темп-ра горячей воды 6006"
■ Нагрев буферной емкости:

"Макс. температура буферной емкости 7204"
■ Отопление помещений:

"Макс. температура подачи отопительного контура 200E"
■ Охлаждение помещений:

"Мин. температура подающей магистрали охлаждения 7103"

■ Для достижения макс. значений температуры может быть включен про-
точный нагреватель теплоносителя. Возможна настройка макс. ступени
("Smart Grid активация эл.нагрев. 7E82").

■ На прочие дополнительные нагревательные приборы, например, внеш-
ний теплогенератор, макс. заданные значения температуры влияния не
имеют. Дополнительные нагревательные приборы отключаются по до-
стижении граничных значений, действующих без Smart Grid.

■ Компоненты установки последовательно нагреваются или охлаждаются
согласно указанным приоритетам, например, приготовление горячей во-
ды до отопления помещений.

■ "Предел выключения тепл. насоса бивалентный режим 7B0F" сме-
щается на –30 °C таким образом, что тепловой насос продолжает функ-
ционировать также при низкой температуре наружного воздуха.

X Контакт активен
0 Контакт не активен
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Указания для функций 3 и 4
■ Поскольку излишки электроэнергии потре-

бляются, потребление электрической мощно-
сти не включается в расчет годового коэффи-
циента использования.

■ Заданные значения температуры могут быть
также скорректированы при использовании
энергии собственного производства. Если
использование энергии собственного производ-
ства и функция 3 активны одновременно, дей-
ствует соответствующая корректировка
заданных значений: См. раздел "Фотоэлектриче-
ское оборудование".

Дополнительные нагревательные приборы

Отопление помещений

В качестве дополнительного нагревательного при-
бора для отопления помещений может использо-
ваться проточный нагреватель теплоносителя и/или
внешний теплогенератор. Управление обоими при-
борами осуществляется с помощью контроллера
теплового насоса. "Приоритет внеш.теплоген./
проточ.нагрев.теплоносит. 7B01" определяет,
какой источник тепла с приоритетом включается
контроллером теплового насоса при повышенном
теплопотреблении в отопительных контурах.

Указание
Использование проточного нагревателя теплоно-
сителя и/или внешнего теплогенератора воз-
можно не для всех тепловых насосов.

Догрев горячей воды

См. главу "Догрев горячей воды дополнительными
нагревательными приборами" на стр. 41.

Внешний теплогенератор

Контроллер теплового насоса обеспечивает бива-
лентный режим работы теплового насоса с внеш-
ним теплогенератором, например, с водогрейным
жидкотопливным котлом.
Внешний теплогенератор подключен гидравлически
таким образом, что тепловой насос можно исполь-
зовать также в качестве устройства повышения
температуры обратной магистрали водогрейного
котла. Разделение отопительных контуров системы
осуществляется гидравлическим разделителем или
с помощью буферной емкости.
Для оптимальной работы теплового насоса внеш-
ний теплогенератор должен быть подсоединен
через смеситель к подающей магистрали отопи-
тельного контура за буферной емкостью. Прямое
управление этим смесителем выполняет контрол-
лер теплового насоса.
Внешним теплогенератором управляют через сухой
контакт (клеммы 222.3/222.4 на плате расширения).

Отопление помещений

Необходимая активация
Параметры Настройка
"Деблокировка внешнего
теплогенератора 7B00"

"1"

"Активация внеш.теплоге- нера-
тора для отопления 7B0C"

"1"

■ Бивалентный режим работы
Если среднее значение наружной температуры
("Интервал долговр.ср.знач. наружной темпе-
ратуры 7002") ниже значения "Бивалентная
температура внешнего теплогенератора 7B02",
контроллер теплового насоса активирует работу
внешнего теплогенератора для нагрева помеще-
ний.
При превышении бивалентной температуры
внешний теплогенератор включается только при
соблюдении следующих условий:
– Тепловой насос не включается по причине

неисправности.
или
Подается особый запрос теплогенерации,
например, защита от замерзания.
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■ Бивалентные режимы работы
Возможные режимы работы внешнего теплогене-
ратора ("Бивалент.режим работы теплового
насоса 7B0E"):
– Бивалентный параллельный:

Внешний теплогенератор и тепловой насос
включаются одновременно.

– Бивалентный альтернативный:
Компрессор выключается при включении внеш-
него теплогенератора.

В большинстве случаев бивалентный параллель-
ный режим работы эффективнее бивалентного
альтернативного режима. При низкой наружной
температуре в зависимости от типа теплового
насоса может быть выгоднее разрешить только
бивалентный альтернативный режим ("Предел
выключения тепл. насоса бивалентный режим
7B0F").

■ Критерии включения
Решающей для включения внешнего теплогене-
ратора является температура подачи установки.
Чтобы кратковременное падение температуры
ниже заданного значения не приводило к немед-
ленному включению внешнего теплогенератора, в
качестве критерия включения используется инте-
грал мощности (интеграл из длительности и вели-
чины отклонения фактического значения от
заданной температуры подачи: "Порог включе-
ния внешнего теплогенератора 7B03").
В следующих случаях блокируется включение
внешнего теплогенератора на период "Задержка
включения внешнего теплогенератора 7B04":
– После перехода во "Временной программе

отопления" из режима с более низким задан-
ным значением температуры на более высокое
заданное значение, например, с "Понижен." на
"Норма"

– После переключения между отоплением поме-
щений и приготовлением горячей воды

■ Регулирование температуры подачи уста-
новки
Смеситель для интеграции внешнего теплогене-
ратора остается закрытым до тех пор, пока тем-
пература котловой воды внешнего теплогенера-
тора не достигнет "Мин. темп. подачи смеси-
теля внеш. теплогенерат. ОТКР 7B05". Благо-
даря этому холодный теплоноситель из внешнего
теплогенератора не попадает в отопительные
контуры. После открывания смеситель регулирует
до заданного значения температуры подачи уста-
новки.

■ Смеситель для внешнего теплогенератора
Если температура котловой воды внешнего теп-
логенератора падает ниже "Мин. тем-ра подачи
смесителя внеш. теплогенерат. ОТКР 7B05" во
время имеющегося запроса теплогенерации, с
помощью параметра "Деблок. поддержания
мин. тем. внеш. теплогенератора 7B10" для
смесителя можно настроить следующее поведе-
ние:
– Смеситель остается в режиме регулирования

до тех пор, пока не прекратится запрос внеш-
него теплогенератора.

– Смеситель закрывается. Смеситель снова
открывается только при достижении "Мин. тем-
ра подачи смесителя внеш. теплогенерат.
ОТКР 7B05".

Для компенсации потерь тепла на смесителе с
помощью параметра "Макс.пре-
выш.темп.подачи внешнего теплогенератора
7B0B" можно повысить температуру подачи
внешнего теплогенератора по отношению к тре-
буемому заданному значению температуры
подачи установки.

■ Поведение при неисправности
Если через 2 ч после включения внешнего тепло-
генератора "Мин. темп. подачи смесителя
внеш. теплогенерат. ОТКР 7B05" все еще не
достигнута, на контроллере теплового насоса
появляется сообщение о неисправности "E1
Внеш. теплогенератор".

■ Критерии выключения
Контроллер теплового насоса выключает внеш-
ний теплогенератор при выполнении следующих
обоих условий:
– Истекло "Мин. время работы внешнего

теплогенератора 7B06".
– Температура подачи установки во "Время

выбега внешнего теплогенератора 7B07"
превышает заданное значение.

Догрев горячей воды

См. главу "Догрев горячей воды дополнительными
нагревательными приборами" на стр. 41.

Защитные функции

Чтобы защитить тепловой насос от слушком высо-
ких температур в подающей и обратной маги-
страли, контроллер теплового насоса не имеет
защитных функций для внешнего теплогенератора.
По этой причине должны использоваться следую-
щие защитные ограничители температуры (порог
срабатывания 70 °C).

Описание функций
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■ Отопление помещений:
Предусматривается 2 защитных ограничителя
температуры на следующих позициях:
– Подающая магистраль вторичного контура

перед проточным нагревателем теплоносителя
(при наличии)

– Обратная магистраль вторичного контура
(между тепловым насосом и буферной емко-
стью)

Электрическая часть обоих защитных ограничи-
телей температуры должна быть подключена
таким образом, чтобы происходило отключение
внешнего теплогенератора и вторичного насоса.
Указание
– Если температура обратной магистрали во

вторичном контуре превышает 67 °C, вто-
ричный насос не включается.

– Если в конце "Задержка пуска компрессора
5008" температура обратной магистрали во
вторичном контуре превышает макс. темпе-
ратуру подающей магистрали вторичного
контура минус 7 K, компрессор не включается.

■ Догрев горячей воды:
Установить 1 защитный ограничитель темпера-
туры в следующем месте:
– Обратная магистраль вторичного контура

(между тепловым насосом и емкостным водона-
гревателем)

Электрическая часть защитного ограничителя
температуры должна быть подключена таким
образом, чтобы был выключен циркуляционный
насос для догрева бойлера или чтобы 3-ходовой
переключающий клапан "Отопление/приготовле-
ние горячей воды" находился в положении
"Отопление".

Защита от замерзания

Если температура котла опускается ниже 5 °C,
контроллер теплового насоса включает внешний
теплогенератор на время, установленное в пара-
метре "Мин. время работы внешнего
теплогенератора 7B06".

Проточный нагреватель теплоносителя

В качестве дополнительного источника тепла в
подающую магистраль вторичного контура может
быть установлен электрический проточный нагре-
ватель теплоносителя.
В зависимости от типп теплового насоса проточный
нагреватель теплоносителя встроен в тепловой
насос или имеется в качестве принадлежности.
В зависимости от теплопотребления существует
возможность раздельного управления 2 ступенями
мощности (например, 3 и 6 кВт) проточного нагре-
вателя теплоносителя. При высоком теплопотре-
блении контроллер теплового насоса может одно-
временно включить обе ступени: например, 3 кВт +
6 кВт = 9 кВт (≙ ступень мощности 3).
С помощью параметра "Макс. мощность проточ-
ный нагрев. теплон. 7907" ступень мощности
может быть постоянно ограничена. Чтобы, если
потребуется, в любом случае обеспечить высокое
теплопотребление после включения теплового
насоса, это ограничение перестает действовать
сразу после включения теплового насоса.
Для ограничения общего потребления электриче-
ской мощности контроллер теплового насоса
непосредственно перед запуском компрессора
выключает проточный нагреватель теплоносителя
на несколько секунд. Затем последовательно под-
ключается по отдельности каждая ступень с интер-
валом в 10 секунд.
Проточный нагреватель теплоносителя может акти-
вироваться по соответствующим критериям как для
режима отопления, так и для приготовления горя-
чей воды.

Указание
Если при активированном проточном нагрева-
теле теплоносителя разность между темпера-
турой подающей и обратной магистрали вторич-
ного контура в течение 24 часов не повысится
минимум на 1 K, появится сообщение о неисправ-
ности "AB Проточ.водонагреват".

Отопление помещений

Необходимые деблокировки
Параметры Настройка
"Деблок. проточного нагреват.
теплоносителя 7900"

"1"

"Деблок.прот.нагрев.теплон. для
отопления помещений 7902"

"1"

Проточный нагреватель теплоносителя может быть
включен для отопления помещений только в том
случае, если выполняются все следующие усло-
вия.
■ Работа проточного нагревателя теплоносителя

деблокирована в соответствии с
"Врем.прог.эл.нагрев".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

■ Среднее значение наружной температуры ниже
параметра "Бивалентная температура проточн.
нагревателя теплоносит. 790B".

■ Температура подающей магистрали вторичного
контура ниже заданного значения на 2 K.
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■ Температура выше параметра "Порог
включения 730E".

■ "Задержка включения проточный нагрев. теп-
лон. 7905", например, после изменения текущего
режима работы истекла.

В зависимости от превышения параметра "Порог
включения проточ. нагрев. теплоносителя 730E"
включаются различные ступени проточного нагре-
вателя теплоносителя.

Указание
Для защиты от замерзания отопительных кон-
туров или буферной емкости проточный нагрева-
тель теплоносителя включается даже в том слу-
чае, если ни один из указанных критериев не
выполнен.

Выключение проточного нагревателя теплоно-
сителя
■ При подключенном напрямую отопительном кон-

туре (без буферной емкости)
Если температура подающей магистрали во
вторичном контуре превысит заданное значение
температуры подающей магистрали, контроллер
теплового насоса выключает отдельные ступени
проточного нагревателя теплоносителя.

■ Отопительные контуры со смесителем (с буфер-
ной емкостью):
Если температура вторичной магистрали во
вторичном контуре превысит заданное значение
температуры буфетной емкости, контроллер теп-
лового насоса выключит проточный нагреватель
теплоносителя.

Догрев горячей воды

См. главу "Догрев горячей воды дополнительным
нагревательным прибором" на стр. 40.

Приготовление горячей воды

Приготовление горячей воды тепловым насосом

Приготовление горячей воды тепловым насосом в
состоянии поставки настроено как приоритетный
режим по отношению к отоплению/охлаждению
помещений.
Эта настройка может быть изменена специализи-
рованной фирмой по отопительной технике, серти-
фицированной компанией Viessmann для обслужи-
вания тепловых насосов.
Если установлен приоритет приготовления горячей
воды и одновременно имеются сигналы запроса
теплогенерации от отопительных контуров и
емкостного водонагревателя, емкостный водона-
греватель подогревается только на "Макс. время
приготовления горячей воды в режиме отопле-
ния 6011". Если сигнал запроса теплогенерации от
емкостного водонагревателя продолжает действо-
вать, отопительные контуры снабжаются теплом
только на "Макс. прерывание горячей воды для
отопления 6012".

Чтобы предотвратить смешивание воды в емкост-
ном водонагревателе в течение его нагрева, цирку-
ляционный насос ГВС при приготовлении горячей
воды остается выключен.

Включение и выключение нагрева емкостного
водонагревателя

Если температура на датчике температуры включе-
ния упала ниже текущего заданного значения тем-
пературы горячей воды более чем на "Гистерезис
темп. ГВ теплового насоса 6007", начинается
нагрев емкостного водонагревателя. Нагрев
емкостного водонагревателя заканчивается после
того, как температура на датчике температуры
выключения поднимется выше заданного значения
температуры горячей воды, или после достижения
значения "Макс.темп-ра горячей воды 6006".

Один датчик температуры емкостного водонагревателя, монтаж в емкостном водонагревателе
вверху
 Текущий режим работы во временной программе

приготовления горячей воды
Разовое пригото-
вление горячей во-
ды"Вверху" "Нормальный" "Темп. 2"

■ Верхний датчик темпера-
туры емкостного водона-
гревателя

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ
ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ

Задан. темп. емкостного
водонагревателя

"Заданное значение темп. горячей
воды 6000"

"Заданное значение 2 темп. горячей
воды 600C"

Описание функций
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Два датчика температуры емкостного водонагревателя, монтаж в емкостном водонагревателе
вверху и внизу
 Текущий режим работы во временной программе

приготовления горячей воды
Разовое пригото-
вление горячей во-
ды"Вверху" "Нормальный" "Темп. 2"

■ Верхний датчик темпера-
туры емкостного водона-
гревателя

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ
ВЫКЛ    

■ Нижний датчик темпера-
туры емкостного водона-
гревателя

— ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ

Задан. темп. емкостного
водонагревателя

"Заданное значение темп. горячей
воды 6000"

"Заданное зна-
чение 2 темп.
горячей воды
600C"

"Заданное значе-
ние темп. горячей
воды 6000"

Указание
Нижний датчик температуры емкостного водо-
нагревателя должен быть активирован с
помощью параметра "Нижний датчик темпе-
рат. в емкостном водонагреват. 600E".

Текущий режим
Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Догрев горячей воды дополнительными нагревательными приборами

Возможные дополнительные нагревательные при-
боры
■ Проточный нагреватель теплоносителя (в зависи-

мости от типа теплового насоса входит в объем
поставки, является принадлежностью или пред-
оставляется заказчиком)

■ Внешний теплогенератор
или

■ Электронагревательная вставка (в зависимости
от типа насоса является принадлежностью или
предоставляется заказчиком), встроенная в
емкостный водонагреватель
Указание
Электронагревательная вставка и внешний
теплогенератор не могут быть одновре-
менно деблокированы для приготовления горя-
чей воды.

Описание функций
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Деблокировка догрева горячей воды

Параметры Проточный нагре-
ватель теплоно-
сителя

Электронагрева-
тельная вставка

Внешний теплоге-
нератор

"Деблок. доп.нагревателей для пригот.
горячей воды 6014"

— "1" —

"Деблок. доп.нагревателей для пригот.
горячей воды 6015"

"1" "1" —

"Деблок. проточного нагреват. тепло-
носителя 7900"

"1" — —

"Деблокировка внешнего
теплогенератора 7B00"

— — "1"

"Деблок.внеш.теплогенерат. для приго-
товления ГВ 7B0D"

— — "1"

Включение и выключение приготовления горя-
чей воды

Деблокированный дополнительный нагреватель-
ный прибор в зависимости от параметра "Деблок.
эл.нагр./внеш. ТГ только для догрева 6040"
включается и выключается для догрева горячей
воды при следующих условиях.

Если несколько нагревательных приборов деблоки-
рованы для догрева горячей воды, встроенное
устройство контроля нагрузки контроллера тепло-
вого насоса решает, на какие дополнительные
нагревательные приборы подается сигнал запроса
теплогенерации. Внешний теплогенератор имеет
приоритет перед проточным нагревателем для теп-
лоносителя.

Догрев горячей воды ВКЛ.
"Деблок. эл.нагр./внеш. ТГ только для догрева
6040" = "0"

"Деблок. эл.нагр./внеш. ТГ только для догрева
6040" = "1"

Все указанные ниже критерии должны быть выпол-
нены.
■ Температура емкостного водонагревателя ниже

текущего заданного значения на величину пара-
метра "Гистерезис темп. ГВ дополнительного
нагреват. 6008".

■ "Подъем температуры в час для приготов. го-
ряч. воды 600D" при приготовлении горячей воды
тепловым насосом не достигается.

■ Общие условия эксплуатации для соответствую-
щего дополнительного нагревательного прибора
обеспечены.

При догреве горячей воды компрессор остается
включенным.

Один из указанных ниже критериев должен быть
выполнен.
■ Макс. температура подачи во вторичном контуре

достигнута.
■ Тепловой насос неисправен.
■ Компрессор выключен по внешнему сигналу, на-

пример, в случае блокировки энергоснабжающей
организацией.

При догреве горячей воды компрессор остается вы-
ключенным.

Описание функций
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Приготовление горячей воды ВЫКЛ.
"Деблок. эл.нагр./внеш. ТГ только для догрева
6040" = "0"

"Деблок. эл.нагр./внеш. ТГ только для догрева
6040" = "1"

Проточный нагреватель теплоносителя
■ Заданное значение температуры емкостного водо-

нагревателя достигнуто.
или

■ Достигнута максимальная температура подачи
вторичного контура за вычетом параметра "Гисте-
резис выключения проточного нагревателя
теплоносителя 601E".

Внешний теплогенератор/электронагревательная
вставка
■ Заданная температура емкостного водонагревате-

ля, измеренная верхним датчиком температуры
емкостного водонагревателя, за вычетом гистере-
зиса 1 K достигнута.

Заданное значение температуры емкостного водо-
нагревателя достигнуто.

Приготовление горячей воды гелиоустановкой 

Приготовление горячей воды гелиоустановкой
может регулироваться модулем контроллера
гелиоустановки, тип SM1.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "Модуль контроллера гелиоуста-
новки, тип SM1"

Защита от замерзания

Если температура, регистрируемая датчиком тем-
пературы емкостного водонагревателя, опускается
ниже 3 °C, контроллер теплового насоса включает
дополнительные нагревательные приборы:
■ Проточный нагреватель теплоносителя (в зависи-

мости от типа насоса входит в объем поставки,
является принадлежностью или предоставляется
заказчиком)

■ Внешний теплогенератор
■ Электронагревательная вставка (в зависимости

от типа теплового насоса является принадлежно-
стью или предоставляется заказчиком)

Указание
Для защиты емкостного водонагревателя от
замерзания контроллер теплового насоса вклю-
чает электронагревательные приборы даже в
том случае, если эти дополнительные нагрева-
тельные приборы не активированы для пригото-
вления горячей воды ("Деблок. электронагре-
ват. для пригот. горячей воды 6015" на "0").

Нагрев для защиты от замерзания завершается,
если температура на верхнем датчике емкостного
водонагревателя превышает 10 °C.

Буферная емкость

Для контуров отопления/охлаждения со смесите-
лем должна быть предусмотрена буферная
емкость.
Исключение Если в компактном тепловом насосе
установлен монтажный комплект со смесителем
(принадлежность), можно подключить отопитель-
ный контур со смесителем M2/ОК2 напрямую ("Тип
монтажного комплекта 7044" на "1"). В этом слу-
чае параметры для буферной емкости не регули-
руются.

Функции

■ Для перекрытия периодов блокировки энергос-
набжающей организацией:
буферная емкость снабжает контуры отопления/
охлаждения даже в эти периоды блокировки.

■ Для гидравлической развязки объемного расхода
во вторичном контуре и в контурах отопления/
охлаждения: если, например, объемный расход в
контурах отопления/охлаждения снижается с
помощью терморегулирующих вентилей, то объ-
емный расход во вторичном контуре остается
постоянным.

■ Продление времени работы теплового насоса

Описание функций

Приготовление горячей воды (продолжение)
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Вследствие большего объема воды и возможного
гидравлического отсечения теплогенератора необ-
ходимо предусмотреть дополнительный или боль-
ший по объему расширительный бак.
Защитить тепловой насос предохранителем
согласно EN 12828.

Указание
Для нагрева или охлаждения буферной емкости и
подключенных к ней контуров отопления/охла-
ждения объемный расход вторичного контура
должен разделяться внутри буферной емкости.
Поэтому объемный расход вторичного насоса
должен быть выше, чем общий объемный расход
всех насосов отопительного контура.

Обзор буферных емкостей

По своему оборудованию и функции буферные
емкости отопления отличаются от буферных емкос-
тей отопления/охлаждения.

Оборудование/функция Буферная емкость отопления Буферная емкость отопления/
охлаждения 

Гидравлическая привязка к ус-
тановке

Параллельно в подающей маги-
страли вторичного контура

Параллельно в подающей магистра-
ли вторичного контура

отопление помещений X X
Охлаждение помещений В режиме охлаждения обеспечи-

вается обход буферной емкости от-
опления с помощью гидравличе-
ской схемы байпаса.

X

Деблокировка параметром
"Деблок. буферной емкости /
гидравлич. разделитель
7200"

"1" Только отопление помещений "1" Только отопление помещений
"2" Отопление и охлаждение поме-

щений

Количество контуров отопле-
ния

макс. 3 макс. 3

Количество контуров охлажде-
ния

макс. 1 макс. 3

Отдельный контур охлаждения X —

Параметры для охлаждения
помещений

Только "71xx" "Функция охлаждения 7100"
A1/ОК1 "20xx"
M2/ОК2 "30xx"
M3/ОК3 "40xx"

функции охлаждения "natural cooling", "active cooling" "active cooling"
Переключение между режи-
мом отопления и охлаждения

Автоматически, так как в режиме
охлаждения обеспечивается обход
буферной емкости отопления с по-
мощью гидравлической схемы бай-
паса.

Вручную через "Режим буферной
емкости 721F"

Датчик температуры буферной
емкости

Установлен вверху, подключение к
F4 на плате регуляторов и датчиков

Установлен вверху, подключение к
F4 на плате регуляторов и датчиков

Буферная емкость в сочетании с каскадной схемой тепловых насосов

Указание
В установках с каскадной схемой тепловых насо-
сов может быть подключена только буферная
емкость отопления, но не буферная емкость
отопления/охлаждения.

Описание функций
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Чтобы обеспечить расслоение в верхней части
буферной емкости, подключения буферной емкости
должны быть выполнены следующим образом.
■ Подсоединить подающую магистраль вторичного

контура каскадной схемы тепловых насосов к
среднему патрубку буферной емкости.

■ Подсоединить подающую магистраль контура
отопления/охлаждения к верхнему патрубку
буферной емкости.

Нагрев буферной емкости тепловым насосом

Для следующих приборов и режимов работы:
■ буферная емкость отопления
■ отопление помещений буферной емкостью

отопления/охлаждения

Включение и выключение нагрева

Если температура буферной емкости упала ниже
текущего заданного значения температуры буфер-
ной емкости более чем на "Гистерезис темпера-
туры нагрева буф. емкости 7203", начинается
нагрев буферной емкости. Текущее заданное зна-
чение температуры буферной емкости всегда пред-
ставляет собой наивысшее заданное значение тем-
пературы подающей магистрали всех подключен-
ных отопительных контуров.

Нагрев заканчивается после того, как температура
на датчиках температуры выключения поднимется
выше температуры выключения, или после дости-
жения значения "Макс. Температура буферной
емкости7204".

Указание
В случае неисправности датчика температуры
буферной емкости нагрев буферной емкости
сразу заканчивается. 

Текущий режим работы во
временной программе бу-
ферной емкости

Нагрев буферной емкости
ВКЛ ВЫКЛ

"Вверху" Показание датчика темпе-
ратуры буферной емкости
ниже заданной температу-
ры буферной емкости ми-
нус "Гистерезис темпера-
туры нагрева буф. емко-
сти 7203".

■ Показание датчика температуры буферной
емкости выше заданной температуры буфер-
ной емкости плюс "Гистерезис выключения
буф. емкости 7209".

■ Если датчик температуры буферной емкости
отсутствует, используется датчик температу-
ры обратной магистрали вторичного контура.

"Норма" ■ Показание датчика температуры буферной
емкости выше заданной температуры буфер-
ной емкости.
и

■ Показание датчика температуры обратной
магистрали выше заданной температуры бу-
ферной емкости плюс "Гистерезис выклю-
чения буф. емкости 7209".

"Пост.знач" ■ Показание датчика температуры буферной
емкости выше значения "Температура в раб.
режиме пост.знач. для буф.емкости 7202"
и

■ Показание датчика температуры обратной
магистрали вторичного контура выше значе-
ния "Температура в раб. режиме пост.знач.
для буф.емкости 7202" плюс "Гистерезис
выключения буф. емкости 7209".

Описание функций
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Указание
Текущий режим работы "Пост.знач" может
быть блокирован для буферной емкости, если
отсутствует сигнал запроса теплогенерации от
одного из подключенных отопительных контуров
("Режим постоянной темп-ры только при
запросе тепла 720A" на "1"). В этом случае
буферная емкость нагревается только до задан-
ной температуры для текущего режима работы
"Норма".

Текущий режим работы
Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Нагрев буферной емкости дополнительными нагревательными приборами

В качестве дополнительного нагревательного при-
бора для буферной емкости может использоваться
только проточный нагреватель теплоносителя,
поскольку он встроен в гидравлическую систему
подающей магистрали вторичного контура.
Внешний теплогенератор подключен через смеси-
тель к подающей магистрали установки за буфер-
ной емкостью. Благодаря этому возможен нагрев
отопительных контуров напрямую. Нагрев буфер-
ной емкости внешним теплогенератором произво-
дится косвенно через обратную магистраль отопи-
тельных контуров.

Нагрев буферной емкости проточным нагревателем
теплоносителя: см. стр. 38.

Оптимизации выключения

Оптимизация выключения ("Оптимизация выклю-
чения нагрева буф. емкости 7205" на "1") обеспе-
чивает достижение заданного значения темпера-
туры в буферной емкости в конце цикла с текущим
режимом работы "Норма".

Поэтому нагрев буферной емкости начинается
раньше на величину требуемого времени нагрева,
даже если условия включения еще не выполнены.
Время нагрева выбирается автоматически от 0,5 до
2 ч в зависимости от времени нагрева в прошлые
дни.

Охлаждение буферной емкости отопления/охлаждения 

Указание
Не действует для охлаждения помещений, если
обеспечивается обход буферной емкости отопле-
ния для охлаждения помещений с помощью гидра-
влической схемы байпаса.

Включение и выключение охлаждения

Если температура буферной емкости превысила
текущее заданное значение температуры буфер-
ной емкости более чем на "Гистерезис включения
буфер охлаждения. 722B", начинается охлажде-
ние буферной емкости. Текущее заданное значе-
ние температуры буферной емкости всегда пред-
ставляет собой наименьшее заданное значение
температуры подающей магистрали всех подклю-
ченных контуров охлаждения. Заданное значение
температуры буферной емкости ограничено пара-
метром "Мин. тем-ра буферной емкости охлажд.
воды7222", даже если для одного из подключен-
ных контуров охлаждения имеет место более низ-
кое значение.

Описание функций
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Охлаждение буферной емкости отопления/охла-
ждения заканчивается после того, как температура
на датчиках температуры выключения опустится
ниже температуры выключения, или после дости-
жения значения "Мин. температура буф. емкости
722A".

Указание
В случае неисправности датчика температуры
буферной емкости охлаждение буферной емкости
отопления/охлаждения сразу заканчивается. 

Текущий режим работы во
временной программе бу-
ферной емкости

Охлаждение буферной емкости
ВКЛ ВЫКЛ

"Вверху" Показание датчика темпе-
ратуры буферной емкости
выше заданной температу-
ры буферной емкости плюс
"Гистерезис включения
буфер охлаждения 722B".

Показание датчика температуры буферной ем-
кости ниже заданной температуры буферной
емкости минус "Гистерезис выключения буф.
емкости охлаждения 7223".

"Норма" ■ Показание датчика температуры буферной
емкости ниже заданной температуры буфер-
ной емкости.
и

■ Показание датчика температуры обратной
магистрали ниже заданной температуры бу-
ферной емкости минус "Гистерезис выклю-
чения буф. емкости охлаждения 7223".

"Пост.знач" ■ "Темп.в режиме пост.знач. для буфера
охлаждения 7220" ниже заданной темпера-
туры буферной емкости.
и

■ "Темп.в режиме пост.знач. для буфера
охлаждения "Показание датчика температу-
ры обратной магистрали вторичного контура
ниже "7220" минус "Гистерезис выключе-
ния буф. емкости 7209".

Текущий режим работы
Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Защита от замерзания

Если температура буферной емкости опустится
ниже предела защиты от замерзания, контроллер
теплового насоса сразу включит тепловой насос и
проточный нагреватель теплоносителя.
Блокировка проточного нагревателя теплоносителя
для отопления помещений, если она включена, не
действует ("Деблок.прот.нагрев.теплон. для
отопления помещений 7902" на "0").

Нагрев для защиты от замерзания заканчивается,
если температура буферной емкости превысит
предел выключения.

Предел температу-
ры

Отопление помещений буферной ем-
костью отопления или буферной ем-
костью отопления/охлаждения

Охлаждение помещений буферной ем-
костью отопления/охлаждения 

Предел защиты от
замерзания

3 °C 3 °C

Предел выключения 10 °C 6 °C

Описание функций

Буферная емкость (продолжение)
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Для гидравлической развязки потоков объемного
расхода во вторичном и в отопительном контуре.
Контроллер теплового насоса рассматривает
гидравлический разделитель как малую буферную
емкость отопительного контура. Поэтому гидравли-
ческий разделитель в контроллере теплового
насоса должен быть сконфигурирован как буфер-
ная емкость отопления ("Деблок.буферной емко-
сти/гидравлич. разделитель 7200").
Датчик температуры буферной емкости встраи-
вается в гидравлический разделитель или в подаю-
щую магистраль установки за гидравлическим раз-
делителем.

Указание
Чтобы температура обратной магистрали
отопительных контуров по возможности полно-
стью передавалась в обратную магистраль вто-
ричного контура, объемный расход отопитель-
ного контура должен быть больше, чем объемный
расход вторичного контура теплового насоса.

Контуры отопления/охлаждения

Указания по минимальному объемному расходу

Для тепловых насосов требуется минимальный
объемный расход во вторичном контуре, который
должен быть обеспечен обязательно.

Указание
Для рассольно-водяных тепловых насосов должен
соблюдаться также минимальный объемный рас-
ход со стороны первичного контура.

Минимальный объемный расход
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию соответствующего теплового насоса

Системы с малым водонаполнением, например,
отопительные установки с радиаторами

Чтобы избежать частого включения и выключения
компрессора, объем отопительной установки дол-
жен быть увеличен.

Для этого буферную емкость можно использовать
следующим образом:
■ Подключенная параллельно отопительным конту-

рам буферная емкость с объемом, согласован-
ным с мощностью теплового насоса.

■ В обратной магистрали вторичного контура под-
ключенная последовательно буферная емкость
отопительного контура или входной бак с малым
объемом, например, 50 литров.

При использовании воздушно-водяных тепловых
насосов повышенный объем установки обеспечит
постоянное наличие во вторичном контуре количе-
ства тепловой энергии, необходимого для оттаива-
ния.

Минимальный объем отопительной уста-
новки
"Документация по проектированию тепловых
насосов"

Системы с большим водонаполнением,
например, с системами внутрипольного отопле-
ния

В системах с большим водонаполнением от
использования буферной емкости можно отка-
заться. В этих отопительных системах перепускной
клапан должен быть подключен к тому распредели-
тельному коллектору системы внутрипольного
отопления, который наиболее удален от теплового
насоса. Тем самым, минимальный объемный рас-
ход воды обеспечивается даже при закрытых тер-
морегулирующих вентилях.

Указание
При использовании отопительных контуров со
смесителем обязательно предусмотреть под-
ключаемую параллельно буферную емкость.
Исключение : Если монтажный комплект со
смесителем (принадлежность) встроен в ком-
пактный тепловой насос, отопительный контур
со смесителем M2/ОК2 может быть подключен
напрямую (для "Тип монтажного комплекта
7044" настроено "1").

Описание функций

Гидравлический разделитель
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Конфигурации установки

Контроллер теплового насоса может управлять
1 отопительным контуром без смесителя (A1/ОK1)
и макс. 2 отопительными контурами со смесителем
(A2/ОK2, A3/ОK3).
В сочетании с буферной емкостью отопления/охла-
ждения возможно одновременное охлаждение
этими 3 отопительными контурами.
Если в отопительной установке смонтирована
только буферная емкость отопления, для охлажде-
ния может быть использован один из 3 отопитель-
ных контуров (как контур отопления/охлаждения)
или возможно управление отдельным контуром
охлаждения ("Контур охлаждения 7101").

Указание
Если подключен отдельный контур охлаждения,
охлаждение контуром отопления/охлаждения
невозможно.

Обзор контуров отопления/охлаждения
Контур отопления/охлаждения Прямое управление Управление

через шину
KM

Отдельный
контур охла-
ждения

A1/ОК1 M2/ОК2 M3/ОК3 SKK
Смеситель — X X —
1 С буферной емкостью отопления ("Де-

блок.буферной емкости/гидравлич.
разделитель 7200" на "1"):
■ макс. 3 отопительных контура, из кото-

рых макс. 1 контур отопления/охлажде-
ния или 1 отдельный контур охлажде-
ния

X X X X

2 С буферной емкостью отопления/охла-
ждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")

:
■ макс. 3 контура отопления/охлаждения

X X X —

3 С монтажным комплектом со смесите-
лем ("Тип монтажного комплекта 7044"
на "1", только Vitocal 111-S/222-A/222-S):
■ 2 отопительных контура, из них макс. 1

контур отопления/охлаждения

X X — —

 Параметры 2xxx 3xxx 4xxx 71xx

Описание функций

Контуры отопления/охлаждения (продолжение)
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Указание
Если установлен и активирован монтажный ком-
плект со смесителем, необходимо соблюдать
следующие требования.
■ Отопительный контур A1/ОК1 должен быть

подключен, так как иначе невозможна подача
тепла в отопительный контур M2/ОК2.

■ Установить номинальную производительность
насоса отопительного контура "Номин. произ-
водительность насоса контура ОК2 734A" в
соответствии с требуемым объемным
расходом M2/ОК2.

■ Работа буферной емкости в подающей маги-
страли вторичного контура невозможна.

■ Чтобы обеспечить энергию оттаивания, дол-
жен иметься достаточный объем установки.
Для этого установить перепускной клапан в
наиболее удаленной точке отопительного кон-
тура или предусмотреть малую по объему
буферную емкость отопления в обратной маги-
страли вторичного контура.

Компоненты установки в контурах отопления/охлаждения
Контур отопления/охлаждения Прямое управление Управление

через шину
KM

Отдельный
контур охла-
ждения

A1/ОК1 M2/ОК2 M3/ОК3 SKK
Смеситель — X X —
Комплект электропривода смесителя
(шина KM-BUS)

— — X —

Электропривод смесителя     
■ Подключение к контроллеру теплового

насоса, прямое управление сигналом
230 В~

— X — —

■ Подключение комплекта электроприво-
да смесителя

— — X —

Датчик температуры подающей магистра-
ли отопительного контура

    

■ Подключение к контроллеру теплового
насоса (F12)

— X — —

■ Подключение комплекта электроприво-
да смесителя

— — X —

Датчик температуры помещения в
Vitotrol 200-A/200-RF

0 0 0 —

Датчик температуры помещения в конту-
ре охлаждения или датчик температуры
помещения в Vitotrol 200-A/200-RF

— — — X

Насос отопительного контура     
■ Подключение к контроллеру теплового

насоса
0 (212.2) X (225.1) — —

■ Подключение к комплекту привода сме-
сителя

— — X —

Описание функций
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Контур отопления/охлаждения Прямое управление Управление
через шину
KM

Отдельный
контур охла-
ждения

A1/ОК1 M2/ОК2 M3/ОК3 SKK
Смеситель — X X —
Буферная емкость отопительного контура 0 X*1 X —

Буферная емкость отопления/охлажде-
ния 

0 X*1 X —

Датчик температуры подающей магистра-
ли установки (F13)

0 0 0 —

Смеситель NC, компонент блока NC (при-
надлежность) 

X 0 0 0

Датчик температуры подающей магистра-
ли контура охлаждения (F14)

X*2 — — X

Навесной датчик влажности в режиме
охлаждения

X X X X

X Имеется/требуется
0 Не требуется, но возможно
— Невозможно

Указание
Регулировочную характеристику смесителя
отопительного контура с управляемым напрямую
электроприводом смесителя можно изменить
параметром "Время раб. смес. от. контура
2015".

Тепловой насос в качестве сигнала запроса тепло-
генерации или охлаждения получает максималь-
ное/минимальное значение запросов всех конту-
ров отопления/охлаждения.
В результате этого температура подающей маги-
страли отопительного контура без смесителя при
отоплении помещений может быть выше, чем тре-
буется. При охлаждении помещений в сочетании с
буферной емкостью отопления/охлаждения темпе-
ратура подачи для данного контура отопления/
охлаждения может быть ниже, чем требуется.

Погодозависимая регулировка

Контроллер теплового насоса определяет заданное
значение температуры подающей магистрали,
используя соответствующее заданное значение
температуры помещения ("Температура помеще-
ния нормальная 2000" или "Температура поме-
щения пониженная 2001") и среднее значение
наружной температуры в соответствии с настроен-
ной кривой отопления/охлаждения.

Уровень и наклон кривых могут быть скорректиро-
ваны с помощью следующих параметров.

Кривая Уровень Наклон
Кривая отопления   
■ Все конфигура-

ции установки
"Уровень
кривой от-
опления
2006, 3006,
4006"

"Наклон кри-
вой отопле-
ния 2007,
3007, 4007"

Кривая охлажде-
ния

  

■ Без буферной ем-
кости

"Уровень
кривой
охлажд.
7110"

"Наклон кри-
вой охлажде-
ния 7111"■ С буферной емко-

стью отопления
■ С буферной емко-

стью отопления/
охлаждения

"Уровень
кривой
охлажд.
2040, 3040,
4040"

"Наклон кри-
вой охлажде-
ния 2041,
3041, 4041"

*1 Невозможно в сочетании с монтажным комплектом со смесителем ("Тип монтажного комплекта 7044" на "1")
*2 При отсутствии буферной емкости можно также использовать датчик температуры подающей магистрали

вторичного контура ("Деблокир. датчика тем-ры подачи контура охлажд. 7109" на "0").

Описание функций
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Коррекция по температуре помещения

Требуется датчик температуры помещения. Датчик
температуры помещения, встроенный в устройство
дистанционного управления, активируется парамет-
ром "Дистанционное управление 2003".
Корректировка по температуре помещения активи-
руется параметром "Корректировка по темпера-
туре помещения 200B".

Интенсивность влияния на заданное значение тем-
пературы подающей магистрали устанавливается с
помощью следующих параметров.
■ Отопление помещений через контур отопления/

охлаждения:
"Влияние коррекции по температуре
помещения 200A"

■ Охлаждение помещений через контур отопления/
охлаждения, подключенный к буферной емкости
отопления/охлаждения:
"Влияние коррекции по тем. помещения на
контур охл. 2034"

■ Охлаждение помещений через контур отопления/
охлаждения без буферной емкости/с буферной
емкостью или через отдельный контур охлажде-
ния:
"Влияние коррекции по тем. помещения на
контур охл. 7104"

Регулировка по температуре помещения

Контроллер теплового насоса определяет заданное
значение температуры подающей магистрали по
разности заданного значения температуры поме-
щения ("Температура помещения нормальная
2000" или "Температура помещения пониженная
2001") и фактического значения. Регулировка по
температуре помещения может быть включена
параметром "Регулятор по темп. помещ. 2005".

Требуется 1 датчик температуры помещения. Дат-
чик температуры помещения, встроенный в устрой-
ство дистанционного управления, активируется
параметром "Дистанционное управление 2003".

Предел отопления и предел охлаждения

Тепловой насос работает в режиме отопления или
в режиме охлаждения. Одновременное отопление
и охлаждение помещений различными контурами
отопления/охлаждения невозможно.
Отопление помещений обеспечивается только в
случае, если среднее значение наружной темпера-
туры ("Интервал долговр.ср.знач. наружной тем-
пературы 7002") ниже предела охлаждения. Для
охлаждения помещений среднее значение наруж-
ной температуры должно быть выше предела охла-
ждения.

Предел отопления

Предел отопления рассчитывается по формуле:
заданное значение температуры помещения минус
"Разность температур для расчета предела
отопл. 7003".

Предел охлаждения

Предел охлаждения рассчитывается по формуле:
заданное значение температуры помещения плюс
"Разность температур для расчета предела
отопл. 7004".

Переключение между отоплением и охлаждением помещений

В зависимости от конфигурации установки контрол-
лер теплового насоса переключается вручную или
автоматически между отоплением и охлаждением
помещений.

Описание функций
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Переключение вручную

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения и макс. 3 контурами отопления/
охлаждения (конфигурация установки 2 на
стр. 48)
Для переключения между отоплением и охлажде-
нием помещений переключение режима работы
буферной емкости отопления/охлаждения должно
выполняться вручную ("Режим буферной емкости
721F").

Автоматическое переключение

Только для одной из следующих конфигураций
установки:
■ 1 контур отопления/охлаждения без смесителя,

без буферной емкости
■ 1 отдельный контур охлаждения
■ установка с буферной емкостью отопления и

макс. 3 контурами отопления (конфигурация уста-
новки 1 на стр. 48)

■ тепловой насос и монтажный комплект со смеси-
телем, установка с макс. 2 контурами отопления
(конфигурация установки 3 на стр. 48)

Контроллер теплового насоса выполняет автомати-
ческое переключение между отоплением и охла-
ждением помещений в зависимости от среднего
значения наружной температуры ("Интервал дол-
говр. ср.знач. наружной температуры 7002").

Для того, чтобы кратковременные колебания в
области этих температурных пределов не приво-
дили к постоянному переключению между отопле-
нием и охлаждением помещений, заданы фиксиро-
ванные значения гистерезиса.

Указание
■ Надежность защиты от замерзания повы-

шается, если учитываются даже кратковре-
менные изменения. Поэтому контроллер тепло-
вого насоса для включения и выключения функ-
ции защиты от замерзания использует кратко-
временное среднее значение наружной темпе-
ратуры.

■ Имеющийся датчик температуры помещения
обеспечивает также наличие кратковременного
среднего значения для температуры помеще-
ния. Это значение контроллер теплового
насоса использует для корректировки по тем-
пературе помещения в случае погодозависимого
управления или регулировки по температуре
помещения ("Регулятор по темп. помещ.
2005").

Включение отопления помещений

Если выполняются все указанные ниже условия,
включается отопление помещений.
■ Среднее значение наружной температуры ниже

предела защиты от замерзания: см. стр. 51.
■ Включен режим работы "Отопление и ГВС" или

"Отопление/охлажд. и ГВС".
■ В "Врем. прог. отоплен." или "Вр. прог. отопл./

охл.." для соответствующего контура отопления/
охлаждения активен один из циклов.

■ Установка с буферной емкостью отопительного
контура: в параметре "Врем. прогр. буферной
емк." активен один из циклов.

■ : Установка с буферной емкостью отопления/
охлаждения (конфигурация установки 2 на
стр. 48):
в параметре "Врем. прогр. буферной емк."
активен один из циклов.
Для параметра "Режим буферной емкости
721F" установлено значение "0".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Дополнительное условие при погодозависимой
регулировке:
■ температура подающей магистрали ниже задан-

ного значения температуры подающей маги-
страли: см. стр. 50.

Дополнительное условие при регулировке с упра-
влением по температуре помещения:
■ температура помещения ниже заданного значе-

ния температуры помещения: см. стр. 51.

Указание
Если включено отопление помещений, насос
отопительного контура работает постоянно.
Если к тепловому насосу напрямую подключены
контуры отопления/охлаждения без смесителя,
постоянно включен вторичный насос.
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Выключение отопления помещений

При погодозависимой регулировке отопление
помещений выключается при следующих условиях.
■ Одно из условий для включения отопления поме-

щений больше не выполняется: см. главу "Вклю-
чение отопления помещений".
или

■ Среднее значение наружной температуры ниже
предела отопления на 2 K.

При регулировке с управлением по температуре
помещения или при погодозависимой регулировке
с корректировкой по температуре помещения
отопление помещений выключается при указанных
ниже условиях.
■ Одно из условий для включения отопления поме-

щений больше не выполняется: см. главу "Вклю-
чение отопления помещений".
или

■ температура помещения выше заданного значе-
ния температуры помещения на 5 K.

Включение охлаждения помещений

Если выполняются все указанные ниже условия,
включается охлаждение помещений.
■ Среднее значение наружной температуры выше

предела охлаждения: см. стр. 51.
■ Включен режим работы "Отопление/охлажд. и

ГВС".
■ В параметре "Вр.прог. отопл./охл." для соответ-

ствующего контура отопления/охлаждения акти-
вен один из циклов.

■ : для параметра "Деблокир. Active Cooling
71FE" установлено значение "1".

■ : Установка с буферной емкостью отопления/
охлаждения (конфигурация установки 2 на
стр. 48):
В параметре "Врем. прогр. буферной емк."
активен один из циклов.
Для параметра "Режим буферной емкости
721F" установлено значение "1".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Дополнительное условие при погодозависимой
регулировке:
■ температура подающей магистрали выше задан-

ного значения температуры подающей маги-
страли: см. стр. 50.

Дополнительное условие при регулировке с упра-
влением по температуре помещения:
■ температура помещения выше заданного значе-

ния температуры помещения: см. стр. 51.

Указание
Если включено охлаждение помещений, насос
отопительного контура работает постоянно.
Если к тепловому насосу напрямую подключены
контуры отопления/охлаждения без смесителя,
постоянно включен вторичный насос.

Выключение охлаждения помещений

При погодозависимой регулировке охлаждение
помещений выключается при следующих условиях.
■ Одно из условий для включения охлаждения

помещений больше не выполняется: см. главу
"Включение охлаждения помещений".
или

■ Среднее значение наружной температуры ниже
предела охлаждения на 1 K.
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При регулировке с управлением по температуре
помещения или при погодозависимой регулировке
с корректировкой по температуре помещения
охлаждение помещений выключается при указан-
ных ниже условиях.
■ Одно из условий для включения охлаждения

помещений больше не выполняется: см. главу
"Включение охлаждения помещений".
или

■ : Установка с буферной емкостью отопления/
охлаждения (конфигурация установки 2 на
стр. 48): температура помещения ниже заданного
значения температуры помещения на 2 x "Гисте-
резис темп. помещ. контур охлаждения2037".
Установка без буферной емкости или с буферной
емкостью отопления (конфигурация установки 1
на стр. 48): температура помещения ниже задан-
ного значения температуры помещения на
2 x "Гистерезис темп. помещ. контур охлажде-
ния 7107".

Текущий режим работы для отопления/охлаждения помещений

Текущий режим ра-
боты

Описание

"Норма" Заданным значением температуры помещения для отопления/охлаждения помеще-
ний является "Температура помещения нормальная 2000".

"Понижен." Заданным значением температуры помещения для отопления/охлаждения помеще-
ний является "Температура помещения понижен. 2001".

Указание
Охлаждение помещений в этом режиме работы невозможно.
 

"Пост.знач" ■ Отопление помещений в соответствии с параметром "Макс. температура подачи
отопительного контура 200E"

■ Охлаждение помещений без буферной емкости или с байпасом буферной емкости
отопления:
охлаждение помещений с параметром "Мин. темп. подачи охлаждение 7103"

■ Охлаждение помещений буферной емкостью отопления/охлаждения:
охлаждение помещений с параметром "Мин. заданная температура подачи для
охлаждения 2033"

"Дежурный режим" Этот текущий режим работы активен только в том случае, если не настроен другой
режим работы.
Защита от замерзания активна: см. следующий раздел.

Указание
Охлаждение помещений в этом режиме невозможно.
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Защита от замерзания

Функция защиты от замерзания контура отопления/
охлаждения активна лишь в том случае, если
отопление помещений выключено режимом работы
"Только ГВС" или "Дежурный режим" или если
во временной программе установлен текущий
режим работы "Дежурный режим". Текущий
режим работы "Дежурный режим" настроен, если
во временной программе не активирован цикл.

Отопление помещений активно, если выполняется
одно из следующих условий.
■ Кратковременное среднее значение наружной

температуры ниже предела защиты от замерза-
ния. Этот предел защиты от замерзания предва-
рительно настроен на заводе-изготовителе.

■ Температура помещения ниже 5 °C (параметр
"Дистанционное управление 2003" на "1").

■ Температура подачи установки ниже 5 °C.

При защите от замерзания, кроме теплового
насоса, включаются также насосы отопительных
контуров и вторичный насос.

Нагрев в режиме защиты от замерзания заканчи-
вается, если все указанные ниже критерии выпол-
нены:
■ Кратковременное среднее значение наружной

температуры превышает предел защиты от
замерзания минимум на 2 K.

■ Температура помещения превышает 7 °C (пара-
метр "Дистанционное управление 2003" на
"1").

■ Температура подачи установки выше 15 °C.

Указание
Предел защиты от замерзания настроен на
заводе-изготовителе на 1 °C. Эта настройка
может быть изменена только специализирован-
ной фирмой по отопительной технике, сертифи-
цированной для обслуживания тепловых насосов.

Для предотвращения заклинивания циркуляцион-
ных насосов, управляемых контроллером тепло-
вого насоса, эти циркуляционные насосы еже-
дневно с 13:00 часов поочередно включаются на
10 секунд (кратковременный запуск насосов).
Насос загрузки емкостного водонагревателя или 3-
ходовой переключающий клапан "Отопление/приго-
товление горячей воды" ежедневно включаются в
0:00 час на 30 секунд.

Отопление помещений дополнительными нагревательными приборами

См. также главу "Дополнительные нагревательные
приборы" на стр. 36.

Во время отопления помещений контроллер тепло-
вого насоса посылает сигнал запроса теплогенера-
ции на внешний теплогенератор или на проточный
нагреватель теплоносителя, если одновременно
выполняются следующие критерии:
■ Температура подачи отопительных контуров

более 4 часов остается ниже заданной величины
температуры подачи.

■ Температура помещения при включенной коррек-
тировке по температуре помещения более чем на
0,5 K ниже заданной величины температуры
помещения.

■ Дополнительные нагревательные приборы акти-
вируются для отопления помещений. Выполнены
соответствующие критерии включения:
– внешний теплогенератор: см. стр. 36.
– Проточный нагреватель теплоносителя: см.

стр. 38.

Указание
"Приоритет внеш. теплоген./прот. нагр.
теплонос. 7B01" определяет, какой дополни-
тельный нагревательный прибор включится пер-
вым для отопления помещений. Для защиты
отопительных контуров от замерзания одновре-
менно включаются оба дополнительных нагрева-
тельных прибора.
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Отопление помещений вентиляционной установкой (нагрев приточного воздуха)

см. стр. 66.

Охлаждение помещений отдельным контуром охлаждения

Указание
В установках с буферной емкостью отопления/
охлаждения охлаждение помещений через отдель-
ный контур охлаждения невозможно.

■ Возможно только при отсутствии охлаждения
отопительным контуром (параметр "Контур охла-
ждения 7101").

■ 1 датчик температуры помещения должен присут-
ствовать всегда:
– Датчик температуры помещения устройства

дистанционного управления
("Дист.управл.контура охл. 7116")
или

– Датчик температуры помещения, отдельно под-
ключенный к контроллеру ("Кроссировка дат-
чика темп. помещ. отдел. контур охл. 7106").

■ Отдельный контур охлаждения охлаждается
постоянно, независимо от предела охлаждения.

■ Для отдельного контура охлаждения настройка
временной программы невозможна.

Указание
Отдельный контур охлаждения может быть
перенастроен погодозависимый режим охлажде-
ния. Для этого установить параметр "Регул. по
темп. помещ. контур охлаждения 7105" на "0".
При данной настройке непрерывное охлаждение с
постоянным уровнем температуры не обеспечи-
вается. Поэтому мы рекомендуем всегда для
отдельного контура охлаждения использовать
управление по температуре помещения.

Функция охлаждения "natural cooling" (NC) 

Для функции охлаждения "natural cooling" требуется
блок NC со смесителем (принадлежность).
Температурный уровень грунта передается непос-
редственно в контур охлаждения. Эта функция
обеспечивает экономию энергии, поскольку ком-
прессор выключен.

Указание
■ В сочетании с буферной емкостью отопления/

охлаждения функция охлаждения "natural cooling"
невозможна.

■ Смеситель в блоке NC, в частности, поддержи-
вает температуру подачи выше точки росы в
режиме охлаждения через контуры внутриполь-
ного отопления.

Управление функцией охлаждения осуществляется
через разъем 211.5 на электронной плате: см.
стр. 274.

Необходимые настройки параметров без
буферной емкости
■ "Функция охлаждения 7100" на "2"
■ Выбрать контур охлаждения: "Контур охлажде-

ния 7101"

Функция охлаждения "active cooling" (AC) 

В режиме охлаждения тепловой насос работает в
реверсивном режиме (реверс контура охлаждения).

Компрессор работает. Холодопроизводительность
подбирается путем модуляции теплового насоса.

Установка без буферной емкости

Холодная вода поступает напрямую в контур
отопления/охлаждения или в отдельный контур
охлаждения.

Необходимые настройки параметров
■ "Схема установки 7000" на "1" или "2"
■ "Деблок. буферной емкости / гидравлич. раз-

делитель 7200" на "0"
■ "Функция охлаждения 7100" на "3"
■ "Контур охлаждения 7101" на "1"
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Установка с буферной емкостью отопления

Если установка оборудована буферной емкостью
отопления, она должна быть обойдена в режиме
охлаждения с помощью гидравлической байпасной
схемы. Для этого в обратную магистраль установки
встраиваются два 3-ходовых переключающих кла-
пана. Управление этими 3-ходовыми переключаю-
щими клапанами осуществляется через разъем
211.5 на электронной плате: см. стр. 275.
Чтобы при охлаждении помещений обеспечить
минимальный объем установки, в эту байпасную
схему, если потребуется, нужно также установить
дополнительную буферную емкость отопления
малого объема, например, Vitocell 100-E.

Указание
Возможен только 1 контур охлаждения.

Необходимые настройки параметров
■ "Деблок. буферной емкости / гидравлич. раз-

делитель 7200" на "1"
■ "Функция охлаждения 7100" на "3"
■ Выбрать контур охлаждения: "Контур охлажде-

ния 7101"

Установка с буферной емкостью отопления/охлаждения 

Хододная вода подается в буферную емкость
отопления/охлаждения, снабжающую макс. 3 кон-
тура отопления/охлаждения.

Необходимые настройки параметров
■ "Деблок. буферной емкости / гидравлич. раз-

делитель 7200" на "2"
■ "Режим буферной емкости 721F" на "1"

■ "Функция охлаждения 7100" на "3"
■ "Охлаждение 2030" и/или "Охлаждение 3030"

и/или "Охлаждение 4030" на "2"

Нагрев бассейна

Контроллер теплового насоса поддерживает нагрев
бассейна.
■ Для нагрева воды в бассейне тепловой насос

получает внешний сигнал теплогенерации от тер-
морегулятора для регулировки температуры бас-
сейна.

■ Управление нагревом воды в бассейне выполн-
яется через модуль расширения EA1 с шиной KM-
BUS.

■ В состоянии при поставке функция нагрева воды
в бассейне имеет более низкий приоритет, чем
отопление/охлаждение помещений и приготовле-
ние горячей воды.
Приоритет нагрева воды в бассейне в сравнении
с отоплением/охлаждением помещений может
быть изменен параметром "Приоритет внешний
запрос теплоты 7019".

■ Заданная температура подающей магистрали
для нагрева воды в бассейне определяется сле-
дующим параметром:
– "Температура подачи при внешнем запросе

730C"
или
– аналоговым сигналом напряжения на входе

"0 - 10 В" модуля расширения EA1
Используется более высокое значение.

■ В каскадных схемах тепловых насосов с регули-
ровкой мощности дополнительно необходим дат-
чик температуры подающей магистрали бассейна
(разъем F21 на плате регуляторов и датчиков).
На основе этой температуры подающей маги-
страли возможна работа тепловых насосов в
оптимальном диапазоне мощности.

■ Управление насосом фильтрующего контура
через контроллер теплового насоса невозможно.

Необходимые деблокировки
Параметры Настройка
"Внешний модуль расши-
рен. 7010"

"1" или "3"

"Бассейн 7008" "1"

Описание функций

Функция охлаждения "active cooling" (AC)  (продолжение)
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Включение и выключение нагрева бассейна

При запросе теплогенерации терморегулятором
для регулировки температуры воды в бассейне
включается тепловой насос.
В каскадных схемах тепловых насосов в зависимо-
сти от теплопотребления включаются ведущие
и/или ведомые тепловые насосы.

Указание
Проточный нагреватель теплоносителя и внеш-
ний теплогенератор не могут использоваться
для нагрева бассейна.

Для нагрева воды в бассейне вводятся в действие
компрессор и вторичный насос. Одновременно 3-
ходовой переключающий клапан "Нагрев бассейна"
переключается в положение "Бассейн" и вклю-
чается в работу насос для нагрева воды в бас-
сейне. Загрузка буферной емкости при этом не
выполняется.

Нагрев воды в бассейне заканчивается сразу после
отмены сигнала запроса теплогенерации терморе-
гулятором для регулировки температуры воды в
бассейне.
Примеры установок с функцией нагрева воды в
бассейне:
www.viessmann-schemes.com

Подключения на модуле расширения EA1

A
[{SDE [{{]0-10 В f-]A[{ADE [{DDE

+ -5 63 41 21 2

B

L1N
H

L1 N

M
1~

C
D

F G

E

K

Рис. 11

A Модуль расширения EA1
B Подключение к сети 1/N/PE 230 В/50 Гц
C Клеммная коробка (предоставляется заказчи-

ком)
D Предохранители и силовой контактор циркуля-

ционного насоса для нагрева бассейна (принад-
лежность)

E перемычка

F 3-ходовой переключающий клапан "Бассейн"
(обесточен: нагрев буферной емкости)

G Насос для нагрева воды в бассейне (принад-
лежность)

H Терморегулятор для регулировки температуры
плавательного бассейна (беспотенциальный
контакт: 230 В~, 0,1 A, принадлежность)

K Подключение к плате регуляторов и датчиков

Описание функций

Нагрев бассейна (продолжение)
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Для квартирной вентиляции к контроллеру тепло-
вого насоса через шину Modbus подключается вен-
тиляционная установка Viessmann. Это позволяет
полностью управлять системой квартирной венти-
ляции посредством контроллера теплового насоса
и выполнять настройку параметров контроллера.
Измененные параметры поступают в регулятор
вентиляции, встроенный в вентиляционную уста-
новку. Ввод в эксплуатацию (например, контроль
функций) и диагностика (например, обзор уста-
новки, опрос сообщений) также возможны с
помощью контроллера теплового насоса.

Деблокировки
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
"Деблокировка Vitovent 7D00" "2" "3" "3" "1" "3"

Параметры
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
■ "7Dxx" X X X X X
■ "C1xx" — X X — X

Функции
 Vitovent

200-C 200-W 300-C 300-F 300-W
■ Контролируемая приточно-вытяжная квартирная

вентиляция с рекуперацией тепла
X X X X X

■ Пассивное охлаждение X X X X X
■ Пассивное отопление X — — X —
■ Нагрев приточного воздуха в сочетании с встроен-

ной гидравлической секцией догрева (контур воз-
душного отопления, совмещенного с вентиляцией)

— — — X —

■ Регулировка влажности и концентрации CO2 — X X X X

Квартирная вентиляция с установкой Vitovent 200-C/300-F

Контролируемая приточно-вытяжная квартирная вентиляция

Вентиляционная установка регулирует скорость
вращения вентилятора таким образом, что для
каждой ступени вентиляции устанавливается
постоянный объемный расход воздуха. В резуль-
тате этого потери давления в фильтрах и в системе
трубопроводов и каналов не приводят к изменению
объемного расхода воздуха.

Описание функций

Квартирная вентиляция
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Ступени вентиляции
Ступень вен-
тиляции

Функция/режим рабо-
ты

Текущий режим
работы в пара-
метре "Времен.
программа венти-
ляции"

Объемный расход воздуха Vitovent
200-C 300-F

Вентиляционная установка выключена или
обрыв связи

0 м3/ч 0 м3/ч

0 "Дежурный режим"
1 "Экономный режим" ― 50 м3/ч 85 м3/ч

"Базовый режим"
"Программа отпуска"

2 "Вентиляционная авто-
матика"

"Понижен" "Пониженный объемный расход при
вентиляции 7D0A"
Заводская настройка:

75 м3/ч 120 м3/ч
3 "Норма" "Верх. предел номин.объем. расхода

приточ. воздуха 7D0B"
Заводская настройка:

115 м3/ч 170 м3/ч
4 "Интенсив." "Объемный расход интенсивной

вентиляции 7D0C""Интенсивный режим" ―
Заводская настройка:

155 м3/ч 215 м3/ч

Указание
Между циклами во временной программе вентиля-
ции автоматически включается "Базовый
режим".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

■ "Интенсивный режим" ограничивается парамет-
ром "Длит-сть интенс.вентил. 7D1B".

■ Vitovent 200-C: если "Интенсивный режим"
включен посредством внешнего выключателя или
переключателя ванной, длительность ограничена
параметром "Длител.вентиляции ванной
7D3B".

Vitovent 300-F: Объемный расход может быть авто-
матически изменен в текущем режиме работы
"Норма" в зависимости от указанных ниже факто-
ров.
■ Влажность воздуха:

измерение посредством датчика CO2/влажности
(принадлежность)

■ концентрация CO2:
измерение посредством датчика CO2/влажности
(принадлежность)

Vitovent 200-C: Интенсивный режим, внешнее
включение

Посредством внешнего выключателя или переклю-
чателя ванной можно включить "Интенсивный
режим". Этот переключатель ванной подсоединен
к вентиляционной установке. Чтобы задействовать
функцию переключателя ванной, установить пара-
метр "Функция внешнего входа 230 В
вентиляция 7D3A" на "1".
После нажатия переключателя ванной в течение 2 -
5 сек, "Интенсивный режим" включается на
период "Длител.вентиляции ванной 7D3B".
В противном случае "Интенсивный режим"
остается включенным, пока удерживается нажатым
переключатель ванной, макс. до истечения "Дли-
тел.вентиляции ванной 7D3B".

Указание
"Интенсивный режим" можно в любой момент
закончить на контроллере теплового насоса,
задействовав "Дежурный режим".

Описание функций

 Квартирная вентиляция с установкой Vitovent… (продолжение)
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Рекуперация тепла и влаги

В нормальном режиме вентиляции наружный и ухо-
дящий воздух проходят через теплообменник. Все
используемые теплообменники работают по прин-
ципу противотока. В соответствии с этим принци-
пом большая часть тепловой энергии уходящего
воздуха передается холодному наружному воздуху
без перемешивания обоих воздушных потоков.
Если в вентиляционной установке имеется встроен-
ный энтальпийный теплообменник, в поток приточ-
ного воздуха дополнительно к тепловой энергии
поступает часть влажности воздуха. Это способ-
ствует здоровому климату в помещении.
Вид теплообменника устанавливается следующим
образом.

Теплообменник "Тип
теплообменника
7D2E"

Противоточный теплообмен-
ник

"0"

Энтальпийный теплообмен-
ник

"1"

В процессе рекуперации тепла и влаги байпас не
работает.

В следующих случаях байпас работает.
■ Пассивное охлаждение включено: см. главу "Пас-

сивное охлаждение".
■ Пассивное отопление включено: см. главу "Пас-

сивное отопление".
■ Vitovent 200-C: оттаивание теплообменника

выполняется посредством функции, при которой
холодный наружный воздух поступает через бай-
пас мимо теплообменника, см. главу
"Vitovent 200-C. Защита от замерзания".

Согласование объемных расходов между сто-
роной приточного и уходящего воздуха

Вследствие условий, сложившихся в здании, может
возникнуть нежелательная разница между значе-
ниями объемного расхода приточного и уходящего
воздуха (дисбаланс), например, из-за различной
длины трубопроводов наружного/приточного воз-
духа и уходящего/удаляемого воздуха.

Указание
Для определения разности объемных расходов
необходимо суммировать измеренные значения
объемных расходов через все отверстия приточ-
ного воздуха и сравнить результат с суммой объ-
емных расходов через все отверстия уходящего
воздуха.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию вентиляционной установки

Разность объемных расходов > 10 % должна быть
компенсирована следующим образом.

Vitovent 200-C
■ Для компенсации разности объемных расходов

можно на постоянной основе увеличить или
уменьшить управляющие напряжения вентиля-
тора приточного и/или удаляемого воздуха ("Кор-
рекция упр.напряжения вентилятора
приточ.воздуха 7D71" и "Коррекция упр.напря-
жения вентилятора удал.воздуха 7D72").

Vitovent 300-F
■ Посредством параметра

"Согласов.управ.напряжения 7D27" объемный
расход воздуха одного из вентиляторов увеличи-
вается на постоянной основе в сравнении с дру-
гим. Параметр "Вентил.для согласов.
управ.напряжения 7D28" определяет, произво-
дится ли увеличение объемного расхода воздуха
для вентилятора приточного или удаляемого воз-
духа.
Указание
Во избежание дисбаланса управляющее напря-
жение не выбранного вентилятора одновре-
менно ограничивается до 10 В минус значение
параметра "Согласов.управ.напряжения
7D27". Тем самым также сокращается макси-
мальный объемный расход воздуха.

Пассивное отопление

При пассивном отоплении вентиляционная уста-
новка использует наружный воздух для отопления
помещений.
Для этого наружный воздух пропускается не через
теплообменник, а через байпас непосредственно в
помещения.

Указание
■ В зависимости от температурных условий в

распоряжении имеется лишь незначительная
тепловая мощность.

■ Vitovent 300-F: путем открытия или закрытия
байпаса устанавливается ступень вентиляции

1 .

Описание функций

 Квартирная вентиляция с установкой Vitovent… (продолжение)
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Условия пассивного отопления

Пассивное отопление ВКЛ Пассивное отопление ВЫКЛ
Все перечисленные ниже условия должны быть вы-
полнены:

Одно из перечисленных ниже условий должно быть
выполнено:

■ наружная температура (вход воздуха на теплооб-
меннике) ≥ температура уходящего воздуха плюс
4 K

■ Температура уходящего воздуха ≤ "Задан. темп-
ра помещения 7D08" минус 1 K

■ Наружная температура (на входе воздуха в теп-
лообменник) ≤ температура уходящего воздуха
минус 3 K

■ Температура уходящего воздуха ≥ "Задан.темп-ра
помещения 7D08"

Если выполняется одно из следующих условий,
пассивное отопление не включается (байпас не
активен).
■ Произошла неисправность одного из датчиков

или вентиляторов.
■ Действует защита от замерзания.
■ Vitovent 200-C:

электрическая секция предварительного нагрева
включалась за последние 10 мин.

■ Vitovent 300-F:
– Охлаждение помещений осуществляется через

контур отопления/охлаждения, который отапли-
вает также вентилируемые помещения
("Отопительный контур для блокировки
байпас.клапана 7D21").
Таким образом предотвращается повторная
подача тепла через байпас, отведенного наружу
контуром отопления/охлаждения.

– Параметр "Задан.темп-ра помещения 7D08"
установлен мин. на 4 K ниже параметра "Тем-
пература помещения нормальная 2000".

Пассивное охлаждение

При пассивном охлаждении вентиляционная уста-
новка использует наружный воздух для охлаждения
помещений.

Указание
В зависимости от температурных условий при
пассивном охлаждении достигается лишь незна-
чительная холодопроизводительность.

При пассивном охлаждении наружный воздух
подается не через теплообменник, а через байпас
непосредственно в помещения. Байпас откры-
вается и закрывается автоматически в зависимости
от следующих условий.

Vitovent 200-C: условия пассивного охлаждения

Пассивное охлаждение включено Пассивное охлаждение выключено
Все перечисленные ниже условия должны быть вы-
полнены:
■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-

меннике) < температура уходящего воздуха минус
4 K

■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-
меннике) > "Мин.темп-ра приточного воздуха
для байпаса 7D0F" плюс 0,5 K

■ Температура уходящего воздуха > "Задан.темп-
ра помещения 7D08" плюс 1 K

Одно из перечисленных ниже условий должно быть
выполнено.
■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-

меннике) ≥ температура уходящего воздуха и ми-
нус 3 K

■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-
меннике) ≤ "Мин.темп-ра приточного воздуха
для байпаса 7D0F" плюс 0,5 K

■ Температура уходящего воздуха ≤ "Задан.темп-ра
помещения 7D08"

Описание функций
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Если выполняется одно из следующих условий,
пассивное охлаждение не включается (байпас не
активен).
■ Произошла неисправность одного из датчиков

или вентиляторов.
■ Действует защита от замерзания.
■ электрическая секция предварительного нагрева

включалась за последние 10 мин.

Vitovent 300-F: условия пассивного охлаждения

Указание
путем открытия или закрытия байпаса устана-
вливается ступень вентиляции 1 .

Пассивное охлаждение включено Пассивное охлаждение выключено
Все перечисленные ниже условия должны быть вы-
полнены:
■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-

меннике) < температура уходящего воздуха минус
4 K

■ Температура приточного воздуха > "Мин.темп-ра
приточного воздуха для байпаса 7D0F" минус
1,5 K

■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-
меннике) > "Мин.темп-ра приточного воздуха
для байпаса 7D0F" плюс 1,5 K

■ Температура уходящего воздуха > "Задан.темп-
ра помещения 7D08" плюс 1 K

Одно из перечисленных ниже условий должно быть
выполнено.
■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-

меннике) ≥ температура уходящего воздуха и ми-
нус 3 K

■ Температура приточного воздуха ≤ "Мин.темп-ра
приточного воздуха для байпаса 7D0F" минус
1,5 K

■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-
меннике) ≤ "Мин.темп-ра приточного воздуха
для байпаса 7D0F" плюс 1,5 K

■ Температура уходящего воздуха ≤ "Задан.темп-ра
помещения 7D08"

Если выполняется одно из следующих условий,
пассивное охлаждение не включается (байпас не
активен).
■ Произошла неисправность одного из датчиков

или вентиляторов.
■ Действует защита от замерзания.
■ Отопление помещений осуществляется через

отопительный контур, который отапливает в т.ч.
вентилируемые помещения ("Отопительный
контур для блокировки байпас.клапана 7D21").
Таким образом предотвращается отведение
наружу через байпас тепла, подведенного через
отопительные контуры.

■ Параметр "Задан.темп-ра помещения 7D08"
установлен мин. на 4 K выше параметра "Темпе-
ратура помещения нормальная 2000".

Vitovent 200-C: защита от замерзания 

Функции оттаивания

Степень обледенения теплообменника контроли-
руется. Начиная с определенной степени обледене-
ния, включается выбранная функция оттаивания:
см. таблицу ниже.

Описание функций
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Чтобы определить степень обледенения, анализи-
руются оба указанных ниже параметра с учетом
дополнительных условий, например, монтажного
положения вентиляционной установки ("Монтаж-
ное положение 7D2F").
■ Скорость вращения вентиляторов

С ростом обледенения возрастает разность
давлений в теплообменнике. Чтобы обеспечить
постоянный объемный расход воздуха, скорость
вращения вентиляторов автоматически повы-
шается. Начиная с определенной скорости вра-
щения, исходят из того, что произошло обледене-
ние теплообменника.

■ Температура приточного воздуха
В результате обледенения теплообменник пере-
дает меньшее количество тепла от уходящего к
наружному воздуху. Температура приточного воз-
духа снижается. Начиная с определенной порого-
вой температуры приточного воздуха, исходят из
того, что произошло обледенение теплообмен-
ника.

Функция контроля обледенения действует при сле-
дующих условиях.
■ Температура наружного воздуха ниже 2 °C.
■ За последние 15 мин функция оттаивания не

включалась.
■ Вентиляторы включены.
■ Все датчики температуры в вентиляционной уста-

новке работают исправно.

Функция оттаивания выбирается посредством пара-
метров "Деблокир.предв.нагреват.секции,
электрической 7D01" и "Стратегия пассивной
защиты от замерзания 7D2C".

Без электрической секции предварительного нагрева
Функция от-
таивания

Описание Настройка
"7D01" "7D2C"

Выключение
вентиляторов

Если теплообменник обледенел, оба вентилятора выключаются. "0" "0"

Оттаивание
посредством
байпаса

Если теплообменник обледенел, открывается байпас и холодный
наружный воздух поступает в обход теплообменника. Дополнитель-
но уходящий воздух нагревает теплообменник. За счет этого лед
тает и стекает в виде конденсата.

Указание
В охлаждаемых трубопроводах приточного воздуха образуется
конденсат.

При постоянном обледенении выключаются оба вентилятора.

"0" "1"

Оттаивание за
счет дисбалан-
са

Если теплообменник обледенел, выключается вентилятор приточ-
ного воздуха. Уходящий воздух нагревает теплообменник. За счет
этого лед тает и стекает в виде конденсата.
При постоянном обледенении выключаются оба вентилятора.

"0" "2"

С электрической секцией предварительного нагрева
Функция от-
таивания

Описание Настройка
"7D01" "7D2C"

Оттаивание
посредством
байпаса

При обледенении теплообменника включается электрическая сек-
ция предварительного нагрева и задействуется байпас. Лед тает и
стекает в виде конденсата.
Если мощности электрической секции предварительного нагрева
будет недостаточно, дополнительно поэтапно снижается объемный
расход приточного воздуха.

"1" —

Описание функций
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Комфортная функция защиты от замерзания

Применением комфортной функции защиты от
замерзания удается в значительной степени избе-
жать обледенения теплообменника. Если параметр
"Деблокир.предв.нагреват. секции,
электрической 7D01" установлен на "2", эта функ-
ция постоянно задействована.
Электрическая секция предварительного нагрева
включается, если разность между температурой
приточного и уходящего воздуха превысит 4,5 K. В
результате теплообменник вентиляционной уста-
новки защищен от обледенения.
Если мощность электрической секции предвари-
тельного нагрева при низких температурах наруж-
ного воздуха окажется недостаточной, объемный
расход приточного воздуха поэтапно уменьшается.
При действующей комфортной функции защиты от
замерзания байпас не работает. Рекуперация тепла
остается включенной.

За счет комфортной функции защиты от замерза-
ния предотвращаются некомфортные температуры
поступающего воздуха, однако энергопотребление
при неблагоприятных погодных условиях будет
немного больше, чем при оттаивании через байпас.

Повторное включение вентиляторов

Если температурные условия при действующей
функции оттаивания или защиты от замерзания
привели к выключению вентиляторов, повторное
включение вентиляторов возможно не раньше сле-
дующего момента включения.
Условие: температурные условия для повторного
включения выполнены.
Моменты включения устанавливаются посредством
параметров "Блокировка пуска вентиляции
периоды часть 1 7D5E" und "Блокировка пуска
вентиляции периоды часть 2 7D5F".

Vitovent 300-F: защита от замерзания 

Защита от замерзания без секции предвари-
тельного нагрева

Когда температура наружного воздуха станет ниже
0 °C, вентилятор приточного воздуха выключается.
Вентилятор удаляемого воздуха продолжает рабо-
тать, в результате чего теплый уходящий воздух
проходит через теплообменник и этим предотвра-
щает обледенение со стороны удаляемого воздуха.
Для объемного расхода удаляемого воздуха уста-
навливается ступень вентиляции 1 .
Эта функция защиты от замерзания остается вклю-
ченной на 2 часа. Если по истечении этих 2 часов
температура наружного воздуха превышает 0 °C,
вначале на 10 мин включается ступень вентиляции

1 . Если температура наружного воздуха в тече-
ние этих 10 мин постоянно остается выше 0 °C,
снова включается ранее действовавшая функция
вентиляции. В противном случае функция защиты
от замерзания включается на следующие 2 часа.

Указание
В зданиях высокой герметичности при работе
функции защиты от замерзания может потребо-
ваться поддерживать постоянный объемный рас-
ход удаляемого воздуха путем повышения скоро-
сти вращения вентилятора удаляемого воздуха.
Если при этом на 3 мин достигается максималь-
ная скорость вращения, вентилятор удаляемого
воздуха тоже выключается.

Защита от замерзания с электрической секцией
предварительного нагрева

Чтобы избежать частого сокращения объемного
расхода приточного воздуха или выключения венти-
ляторов ввиду низкой температуры наружного воз-
духа, может быть установлена электрическая сек-
ция предварительного нагрева (принадлежность).
Эта секция предварительного нагрева подклю-
чается для обеспечения электропитания к плате
регуляторов вентиляционной установки.
Если температура удаляемого воздуха опустится
ниже заданного значения, секция предварительного
нагрева включается. Тепловая мощность регули-
руется в зависимости от температуры удаляемого
или наружного воздуха, смотря какая температура
будет дальше опускаться ниже соответствующего
заданного значения.

Заданные значения:
■ Температура удаляемого воздуха: 3,5 °C
■ Температура наружного воздуха: 2 °C

Если секция предварительного нагрева в течение
10 минут работает с тепловой мощностью 100 %,
при соблюдении следующих условий дополни-
тельно понижается ступень вентиляции, при необ-
ходимости, вплоть до выключения вентиляторов:
■ Температура удаляемого воздуха < 4,5 °C

или
■ Температура наружного воздуха < 3 °C

Описание функций
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Указание
Если ступень вентиляции была снижена с целью
защиты от замерзания, то регулировка по
концентрации CO2 и влажности воздуха отклю-
чается: см. стр. 67.

Если электрическая мощность секции предвари-
тельного нагрева в течение 10 мин остается ниже
85 %, интенсивность вентиляции постепенно повы-
шается, пока не будет достигнута предустановлен-
ная ступень.

Необходимая активация
Параметры Настройка
"Деблокир.предв.на-
греват. секции,
электрической 7D01"

"1"

Указание
Электрическая секция предварительного нагрева
не может использоваться для отопления поме-
щений (нагрева приточного воздуха).

Vitovent 300-F: Нагрев приточного воздуха

При установке гидравлической секции догрева
(принадлежность) Vitovent 300-F может использо-
ваться для нагрева приточного воздуха.
Гидравлическая часть секции догрева устройства
Vitovent 300-F подключается в качестве отопитель-
ного контура A1/ОK1 (контур воздушного отопле-
ния, совмещенного с вентиляцией). Если в отопи-
тельной установке отсутствует буферная емкость,
то предоставляемая в качестве принадлежности
буферная емкость отопительного контура (25 л)
должна быть установлена в Vitovent 300-F. Эта
буферная емкость отопительного контура снабжает
Vitovent 300-F теплом и обеспечивает необходимую
энергию для оттаивания теплового насоса.

Указание
Если к тепловому насосу подключен только кон-
тур воздушного отопления, совмещенного с
вентиляцией, A1/ОK1 (например, в энергосбере-
гающих домах), необходимо учитывать следую-
щее:
■ Тепловая мощность теплового насоса должна

соответствовать макс. мощности секции
догрева. В противном случае необходимо
использовать буферную емкость больших раз-
меров.

■ В качестве единственного источника тепла
нагрев приточного воздуха может использо-
ваться только в зданиях с высоким уровнем изо-
ляции, например, в энергосберегающих домах.

■ В "Дежурном режиме" нагрев приточного воз-
духа не производится.

При следующих условиях в отопительную уста-
новку следует устанавливать буферную емкость
больших размеров. Встроенная в Vitovent 300-F
буферная емкость отопления в этом случае не тре-
буется.
■ Помимо контура воздушного отопления, совме-

щенного с вентиляцией, A1/ОK1 имеются другие
отопительные контуры.

■ Тепловая мощность теплового насоса превышает
макс. мощность секции догрева.

Заданное значение температуры подающей маги-
страли отопительного контура в режиме погодоза-
висимой теплогенерации определяется на основа-
нии заданного значения температуры помещения
("Температура помещения норма 2000" / "Темпе-
ратура помещения понижен. 2001") и сглаженной
наружной температуры в соответствии с настроен-
ной кривой отопления: См. раздел "Отопительные
контуры/контур охлаждения". Поскольку для пере-
дачи тепла температура подающей магистрали
должна быть выше температуры приточного воз-
духа, определенное по кривой отопления заданное
значение температуры подающей магистрали
повышается на 5 K.

Указание
■ Регулировка с управлением по температуре

помещения (для "Регулятор по темп. помещ.
2005" настроено "1") не может быть
настроена при нагревании приточного воздуха.

■ Чтобы избежать спекания пыли и связанных с
этим неприятных запахов при нагреве приточ-
ного воздуха с помощью Vitovent 300-F, темпера-
тура приточного воздуха не должна превышать
52 °C. Для этого необходимо ограничить задан-
ное значение температуры подающей маги-
страли всех отопительных контуров макс. до
57 °C ("Макс. температура подачи отопи-
тельного контура 200E, 300E").

Необходимые настройки
Параметр Настройка
"Деблокировка секции
догрева,
гидравлической 7D02"

"1"

"Схема установки
7000"

"1", "2", "5", "6"

Параметры для допол-
нительных элементов ус-
тановки

См. соответствующие
разделы.

Описание функций
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Защита от высокой температуры

Если температура наружного воздуха превысит
50 °C (например, при неисправности секции пред-
варительного нагрева), повышается скорость вра-
щения вентилятора. За счет этого отводится излиш-
нее тепло. По достижении 80 °C устанавливается
максимальная скорость вращения вентилятора.

Vitovent 300-F: регулировка по влажности воздуха и/или концентрации CO2

Для регулировки по влажности воздуха и/или
концентрации CO2 в здании требуется датчик CO2/
влажности (принадлежность). Этот датчик монти-
руется в одном из помещений.
Объемный расход воздуха регулируется в зависи-
мости от влажности воздуха и/или концентрации
CO2 в данном помещении.
Если влажность воздуха в этом помещении превы-
сит "Значение влажности для повыш. объем-
ного расхода 7D19" и/или концентрация CO2 пре-
высит "Значение CO2 для повыш. объемного
расхода 7D18", объемный расход воздуха увеличи-
вается. Если измеренные значения опускаются
ниже значений этих параметров, объемный расход
сокращается.

Указание
Если активны обе функции (см. таблицу ниже),
всегда устанавливается более высокий объемный
расход воздуха.

■ Границами регулирования являются значения
объемных расходов воздуха текущих режимов
работы "Понижен." и "Интенсив.".

■ Для этой функции во временной программе вен-
тиляции должен быть активирован текущий
режим работы "Норма".

Необходимая активация
Функция Параметры Настройка
Регулировка влажности воздуха "Деблокировка датчика влажности

7D05"
"1"

Регулировка концентрации CO2 "Деблокировка датчика CO2 7D06" "1"

Квартирная вентиляция с установкой Vitovent 200-W/300-C/300-W

Контролируемая приточно-вытяжная квартирная вентиляция

Регулировка объемного расхода воздуха
■ Vitovent 200-W

Вентиляционная установка обеспечивает
постоянную скорость вращения вентилятора на
любой ступени вентиляции. Поэтому фактический
объемный расход воздуха в квартирной системе
вентиляции зависит от потерь давления в
системе трубопроводов и каналов.

■ Vitovent 300-C/300-W
Вентиляционная установка регулирует скорость
вращения вентилятора таким образом, что для
каждой ступени вентиляции устанавливается
постоянный объемный расход воздуха. В резуль-
тате этого потери давления в фильтрах и в
системе трубопроводов и каналов не приводят к
изменению объемного расхода воздуха.

Действующая ступень вентиляции определяется
текущим режимом работы во временной про-
грамме, установленным режимом работы или
посредством выбора функции.

Описание функций
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Ступени вентиляции
Ступень вен-
тиляции

Функция/режим рабо-
ты

Текущий режим ра-
боты в параметре
"Времен. програм-
ма вентиляции"

Объемный расход воздуха Vitovent
200-W 300-C 300-W

Вентиляционная установка выключена или об-
рыв связи

0 % 0 м3/ч 0 м3/ч

0 "Дежурный режим"
1 "Экономный режим" ― "Базовая вентиляция C109"

Заводская настройка:
15 % 30 м3/ч 50 м3/ч

"Базовый режим"
"Программа отпуска"

2 "Вентиляционная авто-
матика"

"Понижен" "Пониженная вентиляция 7D0A"
Заводская настройка:

25 % 75 м3/ч 100 м3/ч
3 "Норма" "Номинальная вентиляция C10B"

Заводская настройка:
50 % 100 м3/ч 150/200 м3/ч

4 "Интенсив." "Интенсивная вентиляция 7D0C"
"Интенсивный режим" ― Заводская настройка:

75 % 125 м3/ч 225/300 м3/ч

Указание
Между циклами во временной программе вентиля-
ции автоматически включается "Базовый
режим".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

"Интенсивный режим" ограничивается парамет-
ром "Длит-сть интенс.вентил. 7D1B".

Объемный расход воздуха может быть автоматиче-
ски изменен в текущих режимах работы "Норма" и
"Понижен." в зависимости от указанных ниже фак-
торов.
■ Влажность воздуха:

измерение централизованным датчиком влажно-
сти (принадлежность)

■ Влажность воздуха:
измерение посредством датчика CO2/влажности
(принадлежность)

■ концентрация CO2:
измерение посредством датчика CO2/влажности
(принадлежность)

Рекуперация тепла и влаги

В нормальном режиме вентиляции наружный и ухо-
дящий воздух проходят через теплообменник. Все
используемые теплообменники работают по прин-
ципу противотока. В соответствии с этим принци-
пом большая часть тепловой энергии уходящего
воздуха передается холодному наружному воздуху
без перемешивания обоих воздушных потоков.

Если в вентиляционной установке имеется встроен-
ный энтальпийный теплообменник, в поток приточ-
ного воздуха дополнительно к тепловой энергии
поступает часть влажности воздуха. Это способ-
ствует здоровому климату в помещении.
В процессе рекуперации тепла и влаги байпас не
работает.
Для пассивного охлаждения используется байпас:
см. главу "Пассивное охлаждение".

Согласование объемных расходов между сто-
роной приточного и уходящего воздуха

Вследствие условий, сложившихся в здании, может
возникнуть нежелательная разница между значе-
ниями объемного расхода приточного и уходящего
воздуха (дисбаланс), например, из-за различной
длины трубопроводов наружного/приточного воз-
духа и уходящего/удаляемого воздуха.

Указание
Для определения разности объемных расходов
необходимо суммировать измеренные значения
объемных расходов через все отверстия приточ-
ного воздуха и сравнить результат с суммой объ-
емных расходов через все отверстия уходящего
воздуха.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию вентиляционной установки

Разность объемных расходов > 10 % должна быть
компенсирована следующим образом.

Описание функций
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Vitovent 200-W
■ Объемный расход приточного и уходящего воз-

духа можно установить по отдельности для
каждой ступени вентиляции, например, парамет-
ром "Номинальная вентиляция C10B" для при-
точного воздуха и "Нормальная вентиляция
второго вентиляц. канала C18B" для уходящего
воздуха.

Vitovent 300-C/300-W
■ Для компенсации разности объемных расходов

на стороне приточного и уходящего воздуха пара-
метр "Дисбаланс допустим C1A2" должен быть
установлен на "1".
Параметром "Определенный дисбаланс C1A3"
можно установить повышение или снижение объ-
емного расхода приточного воздуха относительно
уходящего воздуха.

Пассивное охлаждение

При пассивном охлаждении вентиляционная уста-
новка использует наружный воздух для охлаждения
помещений.

Указание
В зависимости от температурных условий при
пассивном охлаждении достигается лишь незна-
чительная холодопроизводительность.

При пассивном охлаждении наружный воздух
подается не через теплообменник, а через байпас
непосредственно в помещения. Байпас откры-
вается и закрывается автоматически в зависимости
от следующих условий.

Необходимая активация
Параметры Настройка
"Режим байпаса C1A0" "0"

Условия пассивного охлаждения

Пассивное охлаждение включено Пассивное охлаждение выключено
Все перечисленные ниже условия должны быть вы-
полнены:
■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-

меннике) 7 °C
■ Температура уходящего воздуха > "Задан.темп-

ра помещения C108" плюс 2 K
■ Температура уходящего воздуха > наружная тем-

пература

Одно из ниже перечисленных условий должно быть
выполнено:
■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-

меннике) ≤ 6,5 °C
■ Температура уходящего воздуха > "Задан.темп-

ра помещения C108" минус 0,5 K
■ Температура уходящего воздуха ≤ наружная тем-

пература минус 0,5 K

Если выполняется 1 из следующих условий, пас-
сивное охлаждение на включается (байпас не акти-
вен).
■ отопление помещений осуществляется через

отопительный контур, который отапливает также
вентилируемые помещения ("Отопительный
контур для блокировки байпас.клапана 7D21").
Таким образом предотвращается отвод наружу
через байпас тепла, подведенного через отопи-
тельные контуры.

■ Параметр "Задан.темп-ра помещения 7D08"
установлен мин. на 4 K выше параметра "Темпе-
ратура помещения нормальная 2000".

Охлаждение посредством геотермального теплообменника

Независимо от положения смонтированного в вен-
тиляционной установке байпасного клапана воз-
можно пропускание наружного воздуха через гео-
термальный теплообменник (предоставляется
заказчиком). В результате наружный воздух в теп-
лое время года охлаждается грунтом.

Если температура наружного воздуха превысит
значение "Макс. температура геотермального
теплообм. C1AB", 3-ходовой переключающий кла-
пан (предоставляется заказчиком) открывает канал
через геотермальный теплообменник. Ниже этой
температуры наружный воздух поступает без охла-
ждения напрямую в вентиляционную установку.

Описание функций
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Необходимая деблокировка 3-ходового пере-
ключающего клапана (предоставляется заказчи-
ком)
Параметры Настройка
"Секция предваритель-
ного нагрева C101"

"65" или "81"

Защита от замерзания смонтированной изготовителем электрической секцией предвари-
тельного нагрева

Вентиляционные установки в заводской комплекта-
ции оборудованы встроенной электрической сек-
цией предварительного нагрева.
Если наружная температура более чем на 5 мин
опустится ниже –1,5 °C, включается смонтирован-
ная изготовителем электрическая секция предвари-
тельного нагрева. В приборе Vitovent 300-W в каче-
стве дополнительного критерия включения контр-
олируется давление в воздуховоде удаляемого воз-
духа.

Мощность смонтированной изготовителем электри-
ческой секцией предварительного нагрева регули-
руется таким образом, чтобы достигались следую-
щие температуры наружного воздуха:
■ Vitovent 200-W 0 °C
■ Vitovent 300-C 4 °C
■ Vitovent 300-W –1,5 °C

Если соответствующая температура наружного воз-
духа при максимальной тепловой мощности не
достигается, для защиты теплообменника дополни-
тельно снижается объемный расход воздуха.
■ Дисбаланс давления разрешен (параметр "Опре-

деленный дисбаланс C1A3" установлен на "1"):
снижается только объемный расход приточного
воздуха.

■ Дисбаланс давления не разрешен (параметр
"Определенный дисбаланс C1A3" установлен
на "0"):
снижается объемный расход приточного и уходя-
щего воздуха.

Условие В воздуховоде наружного воздуха допол-
нительная электрическая секция предварительного
нагрева отсутствует: см. следующий раздел.

Окончание действия функции защиты от замер-
зания

При температурах наружного воздуха выше –1,5 °C
вначале объемный расход воздуха поэтапно повы-
шается до первоначального значения. Затем сни-
жается мощность электрической секции предвари-
тельного нагрева и, если потребуется, секция пред-
варительного нагрева выключается.

Защита от замерзания дополнительной электрической секцией предварительного нагрева

Дополнительная электрическая секция предвари-
тельного нагрева (принадлежность) устанавли-
вается в воздуховоде наружного воздуха.
Если мощность смонтированной изготовителем
секции предварительного нагрева недостаточна
для достижения соответствующей температуры
наружного воздуха (–1,5 °C, 0 °C, 4 °C), включается
дополнительная электрическая секция предвари-
тельного нагрева. Объемный расход воздуха сни-
жается лишь в том случае, если тепловые мощно-
сти обеих секций предварительного нагрева недо-
статочны.

Необходимая деблокировка
Параметры Настройка
"Секция предваритель-
ного нагрева C101"

"17" или "81"

Окончание действия функции защиты от замер-
зания

См. раздел "Защита от замерзания смонтирован-
ной изготовителем электрической секцией предва-
рительного нагрева".

Описание функций
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Защита от замерзания геотермальным теплообменником

Для предварительного нагрева можно пропустить
наружный воздух через геотермальный теплооб-
менник (предоставляется заказчиком).
Если температура наружного воздуха ниже значе-
ния "Мин. температура геотермального
теплообм. C1AА", 3-ходовой переключающий кла-
пан (предоставляется заказчиком) открывает канал
через геотермальный теплообменник. Ниже этой
температуры наружный воздух поступает без охла-
ждения напрямую в вентиляционную установку.

Необходимая деблокировка 3-ходового пере-
ключающего клапана (предоставляется заказчи-
ком)
Параметры Настройка
"Секция предваритель-
ного нагрева C101"

"65" или "81"

Защита от высокой температуры

Если температура наружного воздуха превысит
60 °C, регулятор вентиляции выключает оба венти-
лятора или только приточный вентилятор ("Дисба-
ланс допустим C1A2").

Регулировка по влажности воздуха и/или концентрации CO2

Для регулировки по влажности воздуха и/или
концентрации CO2 в здании требуются следующие
датчики.
■ Датчик CO2/датчик влажности: монтаж в одном

из помещений
Объемный расход воздуха регулируется в зависи-
мости от влажности воздуха и/или концентрации
CO2 в данном помещении.

■ Централизованный датчик влажности: монтаж в
централизованном воздуховоде уходящего
воздуха (коллекторе)
Объемный расход воздуха устанавливается в
зависимости от влажности воздуха всех помеще-
ний.

Регулировка по влажности/CO2 в помещении

Если влажность воздуха в помещении превысит
"Мин. Напряжение, вход 2 C1C1" и/или
концентрация CO2 превысит "Мин. Напряжение,
вход 1 C1B1", объемный расход воздуха увеличи-
вается. Если измеренные значения опускаются
ниже значений этих параметров, объемный расход
сокращается.

Указание
■ Если обе функции действуют одновременно,

всегда устанавливается повышенный объемный
расход воздуха.

■ Если одновременно действует регулировка по
влажности воздуха посредством централизо-
ванного датчика влажности: приоритет имеет
регулировка посредством централизованного
датчика влажности.

Необходимая деблокировка
Функция Параметры Настройка
Деблокировка для обработки аналоговых
сигналов на входе вентиляционной уста-
новки

"Функция входа 1" "1"

Регулировка концентрации CO2 "Мин. напряжение входа 1 C1B1" "40" (≙ 4 В)

Регулировка влажности воздуха "Мин. напряжение входа 2 C1С1" "80" (≙ 8 В)

Описание функций
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Централизованная регулировка влажности воз-
духа

При возрастании влажности воздуха в централизо-
ванном воздуховоде уходящего воздуха (коллек-
торе) включается "Интенсивный режим". После
снижения влажности воздуха снова устанавли-
вается первоначальная ступень вентиляции. Чув-
ствительность срабатывания данной регулировки
влажности воздуха устанавливается параметром
"Чувствительность датчика влажности C1A6".

Необходимая деблокировка
Функция Параметры Настройка
Централизованный датчик влажности "Датчик влажности C105" "1"
Чувствительность "Чувствительность датчика

влажности C1A6"
≠ "0"

Фотоэлектрическая установка

Электроэнергия, произведенная фотоэлектриче-
ской установкой, может использоваться для работы
компрессора и других элементов отопительной
установки (использования или потребления энергии
собственного производства).

Для этого объем электрической энергии, предоста-
вляемый для использования в собственных целях,
должен быть передан на контроллер теплового
насоса. Для информационно-технической интегра-
ции фотоэлектрической установки существуют сле-
дующие возможности:
■ 3-фазный счетчик энергии (принадлежность) под-

ключается через шину Modbus к тепловому
насосу.

■ Фотоэлектрическая установка подключается к
контроллеру теплового насоса через автоматиче-
скую систему управления температурой жилых
помещений (Smart Home System), например,
Vitocomfort 200 (принадлежность).

Для использования электроэнергии собственного
производства могут быть активированы следующие
функции отопительной установки:
■ Приготовление горячей воды
■ Нагрев буферной емкости
■ Отопление помещений
■ Охлаждение буферной емкости отопления/охла-

ждения
■ Охлаждение помещений

При использовании электроэнергии собственного
производства от фотоэлектрической установки
наряду с компрессором обеспечиваются также дру-
гие компоненты, подключенные к контроллеру теп-
лового насоса, например, вторичный насос.

Описание функций
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Для оптимизации использования электроэнергии
собственного производства выполняется корректи-
ровка процесса регулирования контроллера тепло-
вого насоса:
■ Моменты включения активированных функций на

основании прогнозируемого потребления могут
быть перенесены на более раннее время.
Выбор моментов времени производится таким
образом, чтобы фотоэлектрическая установка
была в состоянии предоставить достаточное
количество электроэнергии. При необходимости,
отопление компонентами установки начинается
также за пределами установленных циклов вре-
менной программы.

■ Производится корректировка заданных значений
температуры. Дополнительно значения гистере-
зиса включения уменьшаются наполовину.
Таким образом, больше электрической энергии
фотоэлектрической установки может быть сохра-
нено в виде тепловой энергии.
Указание
– Все граничные значения температуры, свя-

занные с безопасностью, например,
"Макс.темп-ра горячей воды 6006", дей-
ствуют также при использовании электроэ-
нергии собственного производства.

– Заданные значения температуры могут быть
также скорректированы через Smart Grid.
Если использование энергии собственного
производства и Smart Grid активны одновре-
менно, действует соответствующая увели-
ченная корректировка заданных значений: См.
раздел "Smart Grid".

■ При использовании тепловых насосов с регули-
руемой мощностью мощность компрессора авто-
матически корректируется в зависимости от коли-
чества электроэнергии, произведенного фото-
электрической установкой. Таким образом можно
избежать использования электроэнергии из сети
для работы теплового насоса.

Пример:
Повышение заданного значения для приготовления
горячей воды при использовании электроэнергии
собственного производства

t

E

ϑ DC

G

B
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A

K

Рис. 12

A Кривая температуры емкостного водонагрева-
теля без использования электроэнергии соб-
ственного производства

B Кривая температуры емкостного водонагрева-
теля с использованием электроэнергии соб-
ственного производства

C "Заданное значение темп. горячей воды
6000"

D Скорректированное заданное значение темпе-
ратуры емкостного водонагревателя

E Пониженный гистерезис включения
F "Гистерезис темп. ГВ теплового насоса

6007"
G Приготовление горячей воды без использова-

ния электроэнергии собственного производства
H Приготовление горячей воды с использованием

электроэнергии собственного производства
K "Повышение заданной темп. бойлера горя-

чей воды ФЭ 7E21"

Параметры для активации и корректировки заданных значений
Функция Активация Корректировка заданного значе-

ния
Приготовление горячей воды "Деблок.собст.потреб.энерг. для

2-ой здн. темп-ры ГВ 7E10"
―

"Деблок.собст.потреб.энерг. для
приготовления ГВ 7E11"

"Повышение заданной темп. бой-
лера горячей воды ФЭ 7E21"

Нагрев буферной емкости "Деблок.собст.потреб.энерг. для
буф.емкости отоплен. 7E12"

Макс. "Повышение заданной
темп. буф.емкости отоп.конт. ФЭ
7E22"

Отопление помещений "Деблок.собст.потреб.энерг. для
отопления 7E13"

"Повышение задан.знач. тем-ры
помещения ФЭ 7E23"

Охлаждение буферной емко-
сти отопления/охлаждения

"Деблок.собст.потреб.энерг. для
буф.емкости охлажд. 7E16"

"Понижение заданной темп.
буф.емкости охлажд. ФЭ 7E26"

Охлаждение помещений "Деблок.собст.потреб.энерг. для
охлаждения 7E15"

"Понижение задан. знач. тем-ры
помещения ФЭ 7E25"
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Активация использования электроэнергии собственного производства

Оптимизация использования электроэнергии соб-
ственного производства активируется автоматиче-
ски контроллером теплового насоса при выполне-
нии всех следующих условий:
■ "Деблокир.собственного потребления энергии

ФЭ 7E00" имеет значение "1" или "2".
■ Необходимая функция активирована: См.

таблицу выше.

■ Электрическая мощность, отдаваемая в сеть,
через определенный промежуток времени превы-
шает электрическую мощность теплового
насоса.

■ "Дежурный режим" и "Программа отпуска" не
активированы.

Корректировка мощности

Чтобы избежать необходимости отбора электроэ-
нергии из сети компрессором во время использова-
нии электроэнергии собственного производства,
производится автоматическая корректировка мощ-
ности компрессора в соответствии с текущей элек-
трической мощностью фотоэлектрической уста-
новки. Для этого "Доля внешнего тока 7E02"
настроить на значение между "0" и "9".

Эта корректировка мощности активна, если соблю-
даются оба следующих условия:
■ Нескорректированные заданные значения темпе-

ратуры достигнуты. Тепловой насос работает с
целью достижения скорректированных заданных
значений.

■ Электрическая мощность, отдаваемая в сеть,
превышает минимальную мощность компрес-
сора.

Приготовление горячей воды

Заданное значение температуры для приготовле-
ния горячей воды при использовании электроэнер-
гии собственного производства составляет "Задан-
ное значение темп. горячей воды 6000" плюс
"Повышение заданной темп. бойлера горячей
воды ФЭ 7E21".

Нагрев емкостного водонагревателя начинается,
если выполняются все следующие условия:
■ Использование электроэнергии собственного про-

изводства активно (см. "Активация использования
электроэнергии собственного производства").

■ Температура емкостного водонагревателя опу-
скается ниже скорректированного заданного зна-
чения температуры на значение уменьшенного
гистерезиса включения.

■ В пределах следующих 24 часов в параметре
"Врем. прогр. ГВ" настроен мин. 1 цикл.

Статистический анализ эксплуатационных характе-
ристик может использоваться в качестве дополни-
тельного критерия включения: см. главу "Учет
эксплуатационных характеристик".
Для регулируемых по мощности компрессоров
номинальная мощность компрессора определяется
на основании энергии, непосредственно предоста-
вляемой в распоряжение фотоэлектрической уста-
новкой. С этой установкой компрессор при необхо-
димости работает также за пределами эффектив-
ного диапазона мощности.

При достижении повышенного заданного значения
температуры в емкостном водонагревателе приго-
товление горячей воды завершается с помощью
использования электроэнергии собственного произ-
водства.

Указание
Если во время нагрева емкостного водонагрева-
теля условия для использования электроэнергии
собственного производства более не соблю-
даются (см. "Использование электроэнергии соб-
ственного производства"), нагрев продолжается
до достижения параметра "Заданное значение
темп. горячей воды 6000". Для этого тепловой
насос и, при необходимости, соответствующие
дополнительные нагревательные приборы полу-
чают ток из сети. Повышение заданного значе-
ния температуры более не учитывается.

Учет эксплуатационных характеристик

Моменты включения для приготовления горячей
воды заносятся в протокол и анализируются. Благо-
даря этому контроллер теплового насоса регистри-
рует эксплуатационные характеристики.
Эти эксплуатационные характеристики могут учи-
тываться при приготовлении горячей воды с
использованием электроэнергии собственного про-
изводства. Это позволяет включать приготовление
горячей воды, если, исходя из статистики пользова-
ния, в следующие часы ожидается потребность в
горячей воде.
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Эта функция может быть активирована специали-
зированной фирмой по отопительной технике, сер-
тифицированной компанией Viessmann для обслу-
живания тепловых насосов.
Момент включения для следующего приготовления
горячей воды переносится на более ранний срок,
если подаваемая электрическая мощность превы-
шает "Порог электрической мощности 7Е04".

Приготовление горячей воды также может быть
перенесено на более ранний срок, если следующие
условия не позволяют приготовление горячей воды.
■ Температурное условие на датчике температуры

емкостного водонагревателя не выполнено: см.
стр. 39.

■ Приготовление горячей воды выключено согласно
временной программе.

Емкостный водонагреватель нагревается только в
том случае, если можно рассчитывать на достаточ-
ную для этого электрическую мощность фотоэлек-
трической установки.

Нагрев до заданного значения 2 температуры
горячей воды

С помощью параметра
"Деблок.собст.потреб.энерг. для 2-ой здн. темп-
ры ГВ 7E10" со значением "1" емкостный водона-
греватель не реже 1 раза в 7 дней полностью
нагревается с использованием тока фотоэлектри-
ческой установки до параметра "Заданное значе-
ние 2 темп. горячей воды 600C".

Нагрев начинается, если выполняются все следую-
щие условия:
■ Использование электроэнергии собственного про-

изводства активно (см. "Активация использования
электроэнергии собственного производства").

■ Зарегистрированная на счетчике энергии элек-
трическая мощность фотоэлектрической уста-
новки превышает "Порог электрической мощно-
сти 7Е04".

■ В ближайшее время ожидается максимум выра-
ботки электрической мощности.

Если мощности теплового насоса будет не доста-
точно, дополнительно подключается проточный
нагреватель теплоносителя с питанием от фото-
электрической установки.
Если "Заданное значение 2 темп. горячей воды
600С" достигнуто, нагрев емкостного водонагрева-
теля завершается.

Указание
Если во время нагрева емкостного водонагрева-
теля условия для использования электроэнергии
собственного производства более не соблю-
даются (см. "Использование электроэнергии соб-
ственного производства"), нагрев продолжается
до достижения параметра "Заданное значение 2
темп. горячей воды 600С". Для этого тепловой
насос и, при необходимости, соответствующие
дополнительные нагревательные приборы полу-
чают ток из сети.

Нагрев буферной емкости

Если электрическая мощность фотоэлектрической
установки превышает "Порог электрической
мощности 7E04", заданное значение температуры
буферной емкости динамично повышается. Повы-
шение представляет собой разницу между текущим
и максимальным заданными значениями темпера-
туры буферной емкости на основании сравнитель-
ного промежутка времени в предыдущий день.
Макс. повышение – это "Повышение заданной
темп. буф. емкости отоп. конт. ФЭ 7E22".

Для нагрева буферной емкости отопления с повы-
шенным заданным значением температуры буфер-
ной емкости должны выполняться следующие усло-
вия.
■ Использование электроэнергии собственного про-

изводства активно: См. "Активация использова-
ния электроэнергии собственного производства".

■ Температура в буферной емкости опускается
ниже повышенного заданного значения темпера-
туры буферной емкости на значение уменьшен-
ного гистерезиса включения.

■ Минимум для 1 отопительного контура устано-
влен погодозависимый контроллер. Корректи-
ровка по температуре помещения не учиты-
вается.

■ В ближайшее время ожидается запрос теплогене-
рации отопительных контуров. Для такого прогно-
зирования выполняется анализ кривой наружной
температуры предыдущего дня.

■ В параметре "Врем. прог. буферной емк." на
следующие 5 часов активен 1 цикл.

Если повышенное заданное значение температуры
буферной емкости на датчике температуры обрат-
ной магистрали вторичного контура достигнуто,
нагрев буферной емкости завершается с помощью
использования электроэнергии собственного произ-
водства.
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Указание
Если во время нагрева буферной емкости усло-
вия для использования электроэнергии собствен-
ного производства более не выполняются (см.
"Использование электроэнергии собственного
производства"), повышение заданного значения
температуры буферной емкости уже не дей-
ствует. Нагрев продолжается до достижения
нормального заданного значения температуры
буферной емкости. Для этого тепловой насос и,
при необходимости, соответствующие дополни-
тельные нагревательные приборы получают ток
из сети.

Отопление помещений

"Температура помещения нормальная 2000" или
"Температура помещения пониженная 2001
"повышаются на значение параметра "Повышение
задан.знач. тем-ры помещения ФЭ 7E23".

Отопление помещений начинается, если выполня-
ются все следующие условия:
■ Использование электроэнергии собственного про-

изводства активно (см. "Активация использования
электроэнергии собственного производства").

■ Имеются запросы на подачу тепла отопитель-
ными контурами.

■ В параметре "Врем.прог.отоплен." задействован
1 цикл.

При отсутствии запросов на подачу тепла отопи-
тельными контурами отопление помещений с
помощью использования электроэнергии собствен-
ного производства выключается.

Указание
Если во время отопления помещений условия
использования электроэнергии собственного про-
изводства более не выполняются (см. "Активация
использования электроэнергии собственного про-
изводства"), отопление продолжается. Тепловой
насос и, при необходимости, соответствующие
дополнительные нагревательные приборы полу-
чают ток из сети. Повышение заданного значе-
ния температуры более не учитывается.

Охлаждение буферной емкости отопления/охлаждения

Если электрическая мощность фотоэлектрической
установки превышает "Порог электрической
мощности 7E04", заданное значение температуры
буферной емкости снижается на величину пара-
метра "Понижение заданной темп. буф. емкости
охлажд."." ФЭ 7E26", если температура при этом
не ниже значения "Мин. тем-ра буферной емко-
сти охлажд. воды 7222".

Для охлаждения буферной емкости отопления/
охлаждения с пониженным заданным значением
температуры буферной емкости должны выпол-
няться следующие условия.
■ Использование электроэнергии собственного про-

изводства активно: См. "Активация использова-
ния электроэнергии собственного производства".

■ Температура в буферной емкости выше понижен-
ного заданного значения температуры буферной
емкости.

■ Минимум для 1 контура отопления/охлаждения
установлен погодозависимый контроллер. Кор-
ректировка по температуре помещения не учиты-
вается.

■ В ближайшее время ожидается запрос на охла-
ждение контуров отопления/охлаждения. Для
такого прогнозирования выполняется анализ кри-
вой наружной температуры предыдущего дня.

■ В параметре "Врем.прог. буферной емк." на
следующие 5 часов активен 1 цикл.

Если пониженное заданное значение температуры
буферной емкости на датчике температуры обрат-
ной магистрали вторичного контура достигнуто,
охлаждение буферной емкости отопления/охлажде-
ния завершается с помощью использования элек-
троэнергии собственного производства.
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Указание
Если во время охлаждения буферной емкости
отопления/охлаждения условия для использования
электроэнергии собственного производства
более не соблюдаются (см. "Использование элек-
троэнергии собственного производства"), сниже-
ние заданного значения температуры буферной
емкости уже не действует. Охлаждение продол-
жается до достижения нормального заданного
значения температуры буферной емкости. Для
этого тепловой насос снабжается электроэнер-
гией из сети.

Охлаждение помещений

"Температура помещения нормальная 2000"
уменьшается на "Понижение задан.знач. тем-ры
помещения ФЭ 7E25".

Охлаждение помещений начинается, если выпол-
няются все следующие условия:
■ Использование электроэнергии собственного про-

изводства активно: См. "Активация использова-
ния электроэнергии собственного производства".

■ Подается сигнал запроса охлаждения.
■ В параметре "Врем. прогр. отопл/охл." задей-

ствован один цикл.

При отсутствии сигнала запроса охлаждения охла-
ждение помещений с помощью использования
электроэнергии собственного производства выклю-
чается.

Указание
Если во время охлаждения помещений условия
использования электроэнергии собственного про-
изводства более не выполняются (см. "Активация
использования электроэнергии собственного про-
изводства"), охлаждение помещений продол-
жается. Тепловой насос снабжается электроэ-
нергией из сети. Снижение заданного значения
температуры более не учитывается.
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 Страни-
ца

Устранение неисправностей
 Обзор сообщений X X  80
"Диагностика"  "Обзор установки" X X  114
 "?" ("Информация о системе") X X  167
"Диагностика"  "Установка"
 "Таймер" X X  123
 "Интегралы" X X  125
 "Журнал событий" X X  127
"Диагностика"  "Вент.установка"
 "Вент. установка: Обзор" X X  132
 "Вентиляция" X X  135
 "История сообщений" Vitovent 200-C/300-F X X  138
 "История сообщений" Vitovent 200-W/300-C/300-F X X  141
"Диагностика"  "Тепловой насос"
 "Время работы компрес." X X  143
"Диагностика"  "Контур хладагента"
 "Регулятор конт. хладаг." [4-3] / [4-4] — X  144

"Регулятор конт. хладаг." [4-6] / [4-7] X —  146
"Регулятор конт. хладаг." [7] / [7-1] — X  147
"Рабочее поле компрес." X X  149
"Рабочая линия компрес." X X  150
"История сообщений" [4-3] / [4-4] — X  150
"История сообщений" [7] / [7-1] — X  158

"Диагностика"  "Баланс энергии" X X  162
"Диагностика"  "Фотоэл. установка"
 "Статистика ФЭ" X X  163
 "Стат.загрузки ГВС" X X  165
 "Кривые мощности" X X  165
"Диагностика"  "Краткие опросы" X X  166
"Диагностика"  "Информация о системе" X X  167
Кривые/параметры
 Датчики температуры X X  298
 Датчик высокого давления X X  298

Устранение неисправностей
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 Страни-
ца

Платы
 Монтажная плата X X  274
 Плата расширения на монтажной плате X X  278
 Клеммные колодки Vitocal 100-S/200-A/200-S — X  282
 Клеммные колодки Vitocal 111-S/222-A/222-S — X  284
 Клеммные колодки Vitocal 222-G/333-G X —  284
 Плата регуляторов и датчиков Vitocal 100-S/200-A/200-S — X  288
 Плата регуляторов и датчиков Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G X X  290
 Плата электронного расширительного клапана [4-3] / [4-4] — X  292
 Плата электронного расширительного клапана [4-6] / [4-7] X —  293
 Главная плата [7] / [7-1] — X  296
Контроль функций X X  172
Восстановление состояния при поставке (сброс). X X  181

Опрос сообщений

При появлении любого сообщения на дисплее
мигает соответствующий символ сообщения.
После нажатия клавиши OK отображается текст
сообщения с кодом: См. "Обзор сообщений".

Указание

Квитировать посредством ОК

Датчик нар.темп. 18

Блокиров.эн.снаб.орг C5

Рис. 13

Значение сообщений

Неисправность " "
■ Дополнительно на контроллере теплового насоса

мигает красный индикатор неисправности.
■ Установка больше не работает в нормальном

режиме. Неисправность необходимо устранять
как можно быстрее.

■ Активируется подключение общего сигнала неис-
правности.

■ Возможна передача сообщения через телекомму-
никационный интерфейс, например, Vitocom

Предупреждение " "
Прибор работает с ограничениями. Необходимо
устранить причину предупреждения.
Указание " "
Прибор находится в рабочем состоянии. Необхо-
димо учитывать указание.

Квитирование сообщений и повторный вызов
квитированных сообщений

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Указание
■ Если подключено сигнальное устройство

(например, сирена), оно выключается квитиро-
ванием сообщения о неисправности.

■ Если неисправность может быть устранена
лишь позднее, сообщение о неисправности
снова появится на следующий день. Сигнальное
устройство (если имеется) снова включается.

Считывание сообщений из истории сообщений

■ В истории сообщений квитирование сообщений
невозможно.

■ Сообщения перечислены в порядке их появле-
ния. Самое последнее сообщение стоит на пер-
вом месте.

■ Сохраняются максимум 30 записей.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "История сообщений"

Устранение неисправностей

Обзор (продолжение)

58
33

92
3

ух
од

 з
а

об
ор

уд
ов

ан
ие

м



80

3. Клавишей OK можно выполнить опрос другой
информации о нужном сообщении.

Далее нажатием

Предупрежд. записано             02
08.03.2012                       10:28
Конфигурация установки
ошибочна.
Ошибочная схема установки,

Ошибка конфигурации                            03

A B

Рис. 14

A Код сообщения
B Дополнительный код

■ Имеется не для всех сообщений
■ Возможны различные значения в зависимости

от сообщения

Указание
Меню "Обслуживание" остается активным, пока
оно не будет выключено командой "Закончить
обслуживание?", или если в течение 30 минут не
будет выполнено каких-либо операции управле-
ния.

Обзор сообщений

Все сообщения имеют однозначный код сооб-
щения, состоящий из 2-х символов.

01 Системная ошибка

Причина Меры
Процессор контроллера неисправен. Заменить плату регуляторов и датчиков.

02 Ошиб.дан. исх.настр.

Причина Меры по устранению
Состояние при поставке установлено после обнару-
жения ошибки данных.

Заново сконфигурировать установку.

03 Ошибка конфигурац.

Функции теплового насоса и/или отопительной
установки ограничены или отсутствуют.

Считывание дополнительного кода

2-значный дополнительный код содержит после-
дующую информацию (дополнительные сообще-
ния). Каждая позиция является шестнадцатерич-
ным значением. Шестнадцатеричное значение
позволяет считывать номера дополнительных сооб-
щений согласно таблице ниже.

Устранение неисправностей

Опрос сообщений (продолжение)
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№ доп. со-
общения

Шестнадцатеричное значение дополнительного кода
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

1 — X — X — X — X — X — X — X — X
2 — — X X — — X X — — X X — — X X
4 — — — — X X X X — — — — X X X X
8 — — — — — — — — X X X X X X X X

 Значения из примера

1. Считать 1-ю и 2-ю позицию шестнадцатерич-
ного дополнительного кода.

2. Считать номера дополнительных сообщений из
таблицы выше.

3. Считать все дополнительные сообщения из
двух следующих таблиц.

Пример:
Дополнительный код, считанный для "03 Ошибка
конфигурац.": "3C"

Номера дополнительных сообщений, считанные из
приведенной выше таблицы:
■ 1-я позиция ("3"): 1 + 2
■ 2-я позиция ("C"): 4 + 8

Дополнительные сообщения, считанные из следую-
щих таблиц:
1: Неправильная схема установки для отопления

помещений...
2: "Мин. давление всасывания 5086" настроено

выше...
4: Каскад настроен через LON ("Каскадное

управление LON 700A" на "2"), хотя...
8: Параметр для насосов...

Дополнительные сообщения для ошибок конфигурации

1-я позиция дополнительного кода
Доп. сообщение Причина Действие
1-я позиция  
1  Неправильная схема установки для отопления по-

мещений с помощью вентиляционной установки.
Проверить и согласовать
соответствующие пара-
метры. Если потребуется,
восстановить состояние
при поставке (выполнить
сброс) и заново конфигу-
рировать установку.
Если причину неисправ-
ности устранить не удает-
ся, известить обслужи-
вающую специализиро-
ванную фирму по отопи-
тельной технике, серти-
фицированную
компанией Viessmann
для обслуживания тепло-
вых насосов.

2  Значение параметра "Мин. давление всасывания
5086" настроено выше, чем "Предельное значе-
ние низкого давления 5099".

4  Значение параметра "Бивалентная температура
внешнего теплогенератора 7B02" настроено ни-
же, чем "Предел выключения тепл. насоса, би-
валентный режим 7B0F".

8  —

 Значения из примера

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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2-я позиция дополнительного кода
Доп. сообщение Причина Действие
 2-я пози-

ция
 1 Неправильная схема установки (имеется не под-

держиваемый отопительный контур).
Проверить и согласовать
соответствующие пара-
метры. Если потребуется,
восстановить состояние
при поставке (выполнить
сброс) и заново конфигу-
рировать установку.
Если причину неисправ-
ности устранить не удает-
ся, известить обслужи-
вающую специализиро-
ванную фирму по отопи-
тельной технике, серти-
фицированную
компанией Viessmann
для обслуживания тепло-
вых насосов.

 2 Неправильный параметр контура охлаждения.
■ Датчик температуры помещения для охлаждения

настроен для отсутствующего устройства дистан-
ционного управления.

■ Значение параметра "Макс. температура пода-
чи отопительного контура 200E" настроено
меньше, чем "Мин. темп. подачи охлаждение
7103".

■ Настроен режим охлаждения для отсутствующего
контура отопления/охлаждения.

■ Датчик температуры подачи контура охлаждения
не активирован.

■ Настроена функция "Active cooling", хотя не под-
держивается тепловым насосом.

 4 Каскад через LON.
■ Значение параметра "Каскадное управление

700A" на "2", хотя параметр "Деблокировка те-
лекоммуник. модуля LON 7710" не выставлен
на "1".

■ Настроено 4 ведомых тепловых насоса ("Количе-
ство ведомых тепловых насосов 7029" на "4"),
и настроен внешний теплогенератор через LON
("Управление внешним теплогенератором
7B12" на "1" или "2")

Как для пунктов 1 и 2

 8 Параметры для циркуляционных насосов с ШИМ-
управлением настроены неправильно.

 Значения из примера

05 Контур хладагента

Дополнительный код Причина Меры
Последнее сообщение из исто-
рии сообщений контура хлада-
гента

Сообщение о неисправности от ре-
гулятора контура хладагента

Учитывать "Диагностика"  "Кон-
тур хладагента"  "История сооб-
щений".

07 Контур хладагента

Дополнительный код Причина Меры
Последнее сообщение из исто-
рии сообщений контура хлада-
гента

Сообщение от регулятора контура
хладагента теплового насоса 1-й
ступени

Учитывать "Диагностика"  "Кон-
тур хладагента"  "История сооб-
щений".

Устранение неисправностей
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09 Фотоэл.счетчик энер.

Использование электроэнергии собственного про-
изводства через фотоэлектрическую установку
невозможно.

Дополнитель-
ный код

Неисправность на подключенном счетчике
электроэнергии

Действия

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3
"01" X   Поручить проверку счетчика специали-

сту-электрику."02"  X  
"03" X X  
"04"   X
"05" X  X
"06"  X X
"07" X X X

0E Вентиляц.установка

Включается "Базовый режим" или выключается
вентиляционная установка, в зависимости от при-
чины неисправности.

Дополнительный код Причина Меры
Последнее сообщение из исто-
рии сообщений вентиляцион-
ной установки

■ Короткое замыкание/обрыв дат-
чиков температуры вентиляцион-
ной установки.

■ Ошибка регистрации сигнала
CO2.

■ Ошибка соединения с вентиля-
ционной установкой.

Учитывать "Диагностика" 
"Вент.установка"  "История со-
общений".

0F Вентиляц.установка

Дополнительный код Причина Меры
Последнее сообщение из исто-
рии сообщений вентиляцион-
ной установки

Сообщение от регулятора вентиля-
ционной установки.

Учитывать "Диагностика" 
"Вент.установка"  "История со-
общений".

10 Датчик наруж.темп.

Для расчета заданного значения температуры
подающей магистрали используется значение
наружной температуры, равное –40 °C.

Причина Действия
Короткое замыкание датчика наружной температу-
ры

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кОм) на
штекере F0 (см. "Плата регуляторов и датчиков"),
при необходимости, заменить датчик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)

58
33

92
3

ух
од

 з
а

об
ор

уд
ов

ан
ие

м

 



84

18 Датчик наруж.темп.

Для расчета заданного значения температуры
подающей магистрали используется значение
наружной температуры, равное –40 °C.

Причина Действия
Обрыв датчика наружной температуры Проверить значение сопротивления (NTC 10 кОм) на

штекере F0 (см. "Плата регуляторов и датчиков"),
при необходимости, заменить датчик.

20 Датчик подачи вторич.

■ Работа со значением температуры датчика тем-
пературы обратной магистрали вторичного кон-
тура плюс 5 K.

■ Если датчик температуры подающей магистрали
и датчик температуры обратной магистрали вто-
ричного контура неисправны одновременно,
появляется сообщение "A9 Тепловой насос", и
тепловой насос выключается.

Причина Меры
Короткое замыкание датчика температуры подачи
вторичного контура

Проверить значение сопротивления (Pt500A) на
штекере F8 или на клеммах X25.9/X25.10: См. "Пла-
та регуляторов и датчиков". При необходимости за-
менить датчик.

21 Датчик обрат. вторич.

■ Работа со значением температуры датчика тем-
пературы подачи вторичного контура минус 5 K.

■ Если датчики температуры подающей и обратной
магистрали вторичного контура неисправны одно-
временно, тепловой насос выключается. По исте-
чении 24 ч появляется сообщение "A9 Тепловой
насос".

Причина Действия
Короткое замыкание датчика температуры обратной
магистрали вторичного контура

Проверить значение сопротивления (Pt500A) на
клеммах X25.11/X25.12: см. "Плата регуляторов и
датчиков". При необходимости заменить датчик.

24 Всас. газ реверс. Темп.

■ Режим отопления:
тепловой насос продолжает работать.

■ Режим охлаждения:
компрессор выключается.

Причина Действие
Короткое замыкание датчика температуры всасыва-
ния в реверсивном режиме

Проверить сопротивление (Pt500A) на клеммах
X25.15/X25.16: см. раздел "Плата регуляторов и дат-
чиков". При необходимости замените датчик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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25 Датч.темп.сжиж.газа

Компрессор выключается.

Причина Меры
Короткое замыкание датчика температуры сжижен-
ного газа

Проверить значение сопротивления (Pt500A) на
клеммах X25.17/X25.18: См. "Плата регуляторов и
датчиков". При необходимости заменить датчик.

28 Датчик подачи вторич.

■ Работа со значением температуры датчика тем-
пературы обратной магистрали вторичного кон-
тура плюс 5 K.

■ Если датчик температуры подающей магистрали
и датчик температуры обратной магистрали вто-
ричного контура неисправны одновременно,
появляется сообщение "A9 Тепловой насос", и
тепловой насос выключается.

Причина Меры
Обрыв датчика температуры подачи вторичного кон-
тура.

Проверить значение сопротивления (Pt500A) на
штекерном соединении F8 или на клеммах X25.9/
X25.10: См. "Плата регуляторов и датчиков". При не-
обходимости заменить датчик.

29 Датчик обрат. вторич.

■ Работа со значением температуры датчика тем-
пературы подачи вторичного контура минус 5 K.

■ Если датчики температуры подающей и обратной
магистрали вторичного контура неисправны одно-
временно, тепловой насос выключается. По исте-
чении 24 ч появляется сообщение "A9 Тепловой
насос".

Причина Действия
Обрыв датчика температуры обратной магистрали
вторичного контура

Проверить значение сопротивления (Pt500A) на
клеммах X25.11/X25.12: см. "Плата регуляторов и
датчиков". При необходимости заменить датчик.

2C Всасыв. газ реверс. темп.

■ Режим отопления:
Тепловой насос продолжает работать.

■ Режим охлаждения:
Компрессор выключается.

Причина Меры
Обрыв реверсивного датчика температуры всасы-
ваемого газа

Проверить значение сопротивления (Pt500A) на
клеммах X25.15/X25.16: См. "Плата регуляторов и
датчиков". При необходимости заменить датчик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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2D Датч.темп. сжиж. газа

Компрессор выключается.

Причина Действие
Обрыв датчика температуры сжиженного газа Проверить сопротивление (Pt500A) на клеммах

X25.17/X25.18: см. раздел "Плата регуляторов и дат-
чиков". При необходимости замените датчик.

30 Датчик подач. первич.

■ Работа со значением температуры датчика тем-
пературы обратной магистрали первичного кон-
тура и плюс 3 K.

■ Если датчики температуры подающей и обратной
магистрали первичного контура неисправны
одновременно, появляется сообщение "A9 Теп-
ловой насос", а тепловой насос выключается.

Причина Действие
Короткое замыкание датчика подающей магистрали
первичного контура (вход воздуха или рассола теп-
лового насоса)

Проверьте сопротивление (Pt500A) на клеммах
X25.1/X25.2: см. раздел "Плата регуляторов и датчи-
ков". При необходимости замените датчик.

31 Датчик обрат.первич.

■ Работа со значением температуры датчика тем-
пературы подающей магистрали первичного кон-
тура минус 2 K.

■ Если датчики температуры подающей и обратной
магистрали первичного контура неисправны
одновременно, появляется сообщение "A9 Теп-
ловой насос", а тепловой насос выключается.

Причина Действие
Короткое замыкание датчика обратной магистрали
первичного контура (выход воздуха или рассола на
тепловом насосе)

Проверить сопротивление (Pt500A) на клеммах
X25.3/X25.4: см. раздел "Плата регуляторов и датчи-
ков". При необходимости заменить датчик.

32 Датчик темп. испарит.

■ Без отопления и охлаждения помещений, только
оттаивание

■ Для оттаивания испарителя используется датчик
температуры выходящего воздуха.

Причина Действие
Короткое замыкание датчика температуры воздуха
на входе испарителя

Проверить значение сопротивления NTC 15 кΩ на
разъеме главной платы наружного блока: см. "Глав-
ная плата [7] / [7-1]". При необходимости заменить
датчик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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38 Датчик подач.первич.

■ Работа со значением температуры датчика тем-
пературы обратной магистрали первичного кон-
тура и плюс 3 K.

■ Если датчики температуры подающей и обратной
магистрали первичного контура неисправны
одновременно, появляется сообщение "A9 Теп-
ловой насос", а тепловой насос выключается.

Причина Действие
Обрыв датчика температуры подающей магистрали
первичного контура (вход воздуха или рассола на
тепловом насосе)

Проверьте сопротивление (Pt500A) на клеммах
X25.1/X25.2: см. раздел "Плата регуляторов и датчи-
ков". При необходимости замените датчик.

39 Датчик обрат.первич.

■ Работа со значением температуры датчика тем-
пературы подающей магистрали первичного кон-
тура минус 2 K.

■ Если датчики температуры подающей и обратной
магистрали первичного контура неисправны
одновременно, появляется сообщение "A9 Теп-
ловой насос", а тепловой насос выключается.

Причина Действие
Обрыв датчика обратной магистрали первичного
контура (выход воздуха или рассола на тепловом
насосе)

Проверить сопротивление (Pt500A) на клеммах
X25.3/X25.4: см. раздел "Плата регуляторов и датчи-
ков". При необходимости заменить датчик.

3A Датчик испарителя

■ Без отопления и охлаждения помещений, только
оттаивание

■ Для оттаивания испарителя используется датчик
температуры выходящего воздуха.

Причина Действие
Обрыв датчика температуры воздуха на входе испа-
рителя

Проверить значение сопротивления NTC 15 кОм на
разъеме главной платы наружного блока: см. "Глав-
ная плата [7] / [7-1]". При необходимости заменить
датчик.

40 Датчик подачи ОК2

Смеситель отопительного контура М2/ОК2 закры-
вается.

Причина Меры
Короткое замыкание датчика температуры подачи
отопительного контура со смесителем М2/ОК2

Проверить значение сопротивления (NTC 10 kΩ) на
штекере F12: См. "Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости заменить датчик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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41 Датчик подачи ОК3

Смеситель отопительного контура М3/ОК3 закры-
вается.

Причина Меры по устранению
Короткое замыкание датчика температуры подачи
отопительного контура со смесителем М3/ОК3.

Проверить и, при необходимости, заменить датчик
(см. инструкцию по монтажу комплекта привода
смесителя).

43 Датчик подачи устан.

■ Температура подачи отопительного контура без
смесителя A1/ОК1 регулируется по датчику тем-
пературы обратной магистрали теплового насоса,
защита от замерзания для этого контура отсут-
ствует.

■ Регулировка температуры подачи внешнего теп-
логенератора: В качестве замены используется
датчик температуры буферной емкости.

Причина Действие
Короткое замыкание датчика температуры подаю-
щей магистрали установки (за буферной емкостью)

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кОм)
на штекере F13: см. "Плата регуляторов и датчи-
ков". При необходимости заменить датчик.

44 Датчик подачи охлаж.

Если параметр "Деблокир. датчика тем-ры
подачи контура охлажд. 7109" установлен на "0",
режим охлаждения возможен, в противном случае
охлаждение не выполняется.

Причина Действия
Короткое замыкание датчика температуры подачи
контура охлаждения

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F14: см. "Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости заменить датчик.

48 Датчик подачи ОК2

Смеситель отопительного контура М2/ОК2 закры-
вается.

Причина Меры
Обрыв датчика температуры подачи отопительного
контура со смесителем М2/ОК2.

Проверить значение сопротивления (NTC 10 kΩ) на
штекере F12: См. "Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости заменить датчик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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49 Датчик подачи ОК3

Смеситель отопительного контура М3/ОК3 закры-
вается.

Причина Меры по устранению
Обрыв датчика температуры подающей магистрали
отопительного контура со смесителем М3/ОК3.

Проверить и, при необходимости, заменить датчик
(см. инструкцию по монтажу комплекта привода
смесителя).

4B Датчик подачи устан.

■ Температура подачи отопительного контура без
смесителя A1/ОК1 регулируется по датчику тем-
пературы обратной магистрали теплового насоса,
защита от замерзания для этого контура отсут-
ствует.

■ Смеситель внешнего теплогенератора не откры-
вается.

Причина Действие
Обрыв датчика температуры подающей магистрали
установки (за буферной емкостью)

■ Проверить значение сопротивления (NTC 10 кОм)
на штекерном соединении F13: см. "Плата регуля-
торов и датчиков". При необходимости заменить
датчик.

■ Если датчик температуры подающей магистрали
установки не требуется: проверить, не активиро-
ван ли по ошибке этот датчик ("Общий датчик
температуры подачи установки 701B").

4C Датчик подачи охлаж.

Если параметр "Деблокир. датчика тем-ры
подачи контура охлажд. 7109" установлен на "0",
режим охлаждения возможен, в противном случае
охлаждение не выполняется.

Причина Действия
Обрыв датчика температуры подающей магистрали
контура охлаждения

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
подключении F14: см. "Плата регуляторов и датчи-
ков". При необходимости заменить датчик.

50 Верх. датчик бойлера

■ Если в емкостном водонагревателе имеется
только верхний датчик температуры: Нет пригото-
вления горячей воды.

■ Если установлен дополнительный нижний датчик
температуры: Приготовление горячей воды воз-
можно, включение и выключение через этот дат-
чик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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Причина Меры по устранению
Короткое замыкание верхнего датчика температуры
емкостного водонагревателя.

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F6 или на клеммах X25.5/X25.6 (см. "Плата
регуляторов и датчиков"), при необходимости заме-
нить датчик.

52 Нижн.датчик бойлера

■ Если в емкостном водонагревателе имеется
только нижний датчик температуры: Нет пригото-
вления горячей воды.

■ Если дополнительно установлен верхний датчик
температуры: Приготовление горячей воды воз-
можно, включение и выключение через этот дат-
чик.

Причина Меры по устранению
Короткое замыкание нижнего датчика температуры
емкостного водонагревателя.

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F7 или на клеммах X25.5/X25.6 (см. "Плата
регуляторов и датчиков"), при необходимости заме-
нить датчик.

58 Верх. датчик бойлера

■ Если в емкостном водонагревателе имеется
только верхний датчик температуры: Нет пригото-
вления горячей воды.

■ Если установлен дополнительный нижний датчик
температуры: Приготовление горячей воды воз-
можно, включение и выключение через этот дат-
чик.

Причина Меры по устранению
Обрыв верхнего датчика температуры емкостного
водонагревателя.

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F6 или на клеммах X25.5/X25.6 (см. "Плата
регуляторов и датчиков"), при необходимости заме-
нить датчик.

5A Нижн.датчик бойлера

■ Если в емкостном водонагревателе имеется
только нижний датчик температуры: Нет пригото-
вления горячей воды.

■ Если дополнительно установлен верхний датчик
температуры: Приготовление горячей воды воз-
можно, включение и выключение через этот дат-
чик.

Причина Меры по устранению
Обрыв нижнего датчика температуры емкостного
водонагревателя.

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F7 или на клеммах X25.5/X25.6 (см. "Плата
регуляторов и датчиков"), при необходимости заме-
нить датчик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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60 Датчик буферной емк.

В режиме отопления помещений
■ Буферная емкость отопления нагревается один

раз в час.
■ Отопление выключается, если температура на

датчике температуры обратной магистрали вто-
ричного контура достигает заданного значения
для нагрева буферной емкости.

При охлаждении помещений буферной емкостью
отопления/охлаждения
■ Буферная емкость отопления/охлаждения охла-

ждается один раз в час.
■ Охлаждение выключается, если температура на

датчике температуры обратной магистрали вто-
ричного контура достигнет заданного значения
для охлаждения буферной емкости отопления/
охлаждения.

Причина Действие
Короткое замыкание датчика температуры буфер-
ной емкости

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кОм)
на штекере F4: см. "Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости замените датчик.

63 Датч.внеш.теплоген. ТГ

■ Смеситель внешнего теплогенератора откры-
вается полностью сразу после включения внеш-
него теплогенератора.

■ Защита от замерзания внешнего теплогенератора
не действует.

Причина Действия
Короткое замыкание датчика температуры котла
внешнего теплогенератора

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F20: см. "Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости заменить датчик.

65 Темп.на вых.буф.емк.

Работа со значением температуры датчика темпе-
ратуры подачи вторичного контура ведущего тепло-
вого насоса.

Причина Меры
Короткое замыкание/обрыв датчика температуры на
выходе буферной емкости

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кОм)
на штекере F23 (см. "Плата регуляторов и датчи-
ков"), при необходимости, заменить датчик.

66 Темп.подачи бассейн

Работа со значением температуры датчика темпе-
ратуры подачи вторичного контура ведущего тепло-
вого насоса.

Причина Меры
Короткое замыкание/обрыв датчика температуры
подающей магистрали плавательного бассейна

Проверить значение сопротивления (NTC 20 кОм)
на штекере F21 (см. "Плата регуляторов и датчи-
ков"), при необходимости, заменить датчик.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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68 Датчик буферной емк.

В режиме отопления помещений
■ Буферная емкость отопления нагревается один

раз в час.
■ Отопление выключается, если температура на

датчике температуры обратной магистрали вто-
ричного контура достигает заданного значения
для нагрева буферной емкости.

При охлаждении помещений буферной емкостью
отопления/охлаждения
■ Буферная емкость отопления/охлаждения охла-

ждается один раз в час.
■ Охлаждение выключается, если температура на

датчике температуры обратной магистрали вто-
ричного контура достигнет заданного значения
для охлаждения буферной емкости отопления/
охлаждения.

Причина Действие
Обрыв датчика температуры буферной емкости Проверить значение сопротивления (NTC 10 кОм)

на штекере F4: см. "Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости замените датчик.

6B Датчик т.котла внеш.

■ Смеситель внешнего теплогенератора откры-
вается полностью сразу после включения внеш-
него теплогенератора.

■ Защита от замерзания внешнего теплогенератора
не действует.

Причина Действия
Обрыв датчика температуры котла внешнего тепло-
генератора

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F20: см. "Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости заменить датчик.

6E Датч.подачи конденсатор

■ Отсутствует охлаждение помещений, отсутствует
оттаивание

■ Макс. температура подачи во вторичном контуре:
Температура обратной магистрали вторичного
контура плюс 5 K

Причина Меры
Короткое замыкание / обрыв датчика температуры
подачи вторичного контура перед проточным нагре-
вателем теплоносителя

Проверить значение сопротивления (Pt500A) на
разъеме X25.3/X25.4: См. "Плата регуляторов и дат-
чиков". При необходимости заменить датчик.

70 Датчик т. помещ.ОК1

■ Отсутствует защита от замерзания по датчику
температуры помещения

■ Без коррекции по температуре помещения
■ Без контроллера для режима управления по тем-

пературе помещения

Причина Действия
Короткое замыкание датчика температуры помеще-
ния отопительного контура без смесителя А1/ОК1

Проверить устройство дистанционного управления.
Если потребуется, заменить устройство дистанцион-
ного управления: см. инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию "Vitotrol".

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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71 Датчик т. помещ.ОК2

■ Отсутствует защита от замерзания по датчику
температуры помещения

■ Без коррекции по температуре помещения
■ Без контроллера для режима управления по тем-

пературе помещения

Причина Действия
Короткое замыкание датчика температуры помеще-
ния отопительного контура со смесителем М2/ОК2

Проверить устройство дистанционного управления.
Если потребуется, заменить устройство дистанцион-
ного управления: см. инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию "Vitotrol".

72 Датчик т. помещ.ОК3

■ Отсутствует защита от замерзания по датчику
температуры помещения

■ Без коррекции по температуре помещения
■ Без контроллера для режима управления по тем-

пературе помещения

Причина Действия
Короткое замыкание датчика температуры помеще-
ния отопительного контура со смесителем М3/ОК3

Проверить устройство дистанционного управления.
Если потребуется, заменить устройство дистанцион-
ного управления: см. инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию "Vitotrol".

73 Датчик т. помещ.SKK

Охлаждения не происходит.

Причина Меры по устранению
Короткое замыкание датчика температуры помеще-
ния отдельного контура охлаждения.

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F16 (см. "Плата регуляторов и датчиков")
или на устройстве дистанционного управления, при
необходимости заменить датчик.

78 Датчик т. помещ.ОК1

■ Отсутствует защита от замерзания по датчику
температуры помещения

■ Без коррекции по температуре помещения
■ Без контроллера для режима управления по тем-

пературе помещения

Причина Действия
Обрыв датчика температуры помещения отопитель-
ного контура без смесителя А1/ОК1

Проверить устройство дистанционного управления.
Если потребуется, заменить устройство дистанцион-
ного управления: см. инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию "Vitotrol".

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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79 Датчик т. помещ.ОК2

■ Отсутствует защита от замерзания по датчику
температуры помещения

■ Без коррекции по температуре помещения
■ Без контроллера для режима управления по тем-

пературе помещения

Причина Действия
Обрыв датчика температуры помещения отопитель-
ного контура со смесителем М2/ОК2

Проверить устройство дистанционного управления.
Если потребуется, заменить устройство дистанцион-
ного управления: см. инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию "Vitotrol".

7A Датчик т. помещ. ОК3

■ Отсутствует защита от замерзания по датчику
температуры помещения

■ Без коррекции по температуре помещения
■ Без контроллера для режима управления по тем-

пературе помещения

Причина Действия
Обрыв датчика температуры помещения отопитель-
ного контура со смесителем М3/ОК3

Проверить устройство дистанционного управления.
Если потребуется, заменить устройство дистанцион-
ного управления: см. инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию "Vitotrol".

7В Датчик т. помещ.SKK

Охлаждения не происходит.

Причина Меры по устранению
Обрыв датчика температуры помещения отдельного
контура охлаждения.

Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ) на
штекере F16 (см. "Плата регуляторов и датчиков")
или на устройстве дистанционного управления, при
необходимости заменить датчик.

90 Мод.гелиоуст.датч. 7

Отсутствует управление прибором, подключенным
к штекеру sS модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1 (циркуляционный насос или 3-ходовой
переключающий клапан).

Причина Меры
Короткое замыкание датчика температуры / в мо-
дуле управления гелиоустановкой, тип SM1.

Проверить датчик / в модуле управления гелиоу-
становкой, тип SM1, при необходимости, заменить
(см. инструкцию по монтажу и сервисному обслужи-
ванию модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1).

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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91 Мод.гелиоуст.датч. 10

Отсутствует управление прибором, подключенным
к штекеру sS модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1 (циркуляционный насос или 3-ходовой
переключающий клапан).

Причина Меры
Короткое замыкание датчика температуры aÖ в мо-
дуле управления гелиоустановкой, тип SM1

Проверить датчик aÖ в модуле управления гелиоу-
становкой, тип SM1, при необходимости, заменить
(см. инструкцию по монтажу и сервисному обслужи-
ванию модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1).

94 Датч. бойлера гелио

Отсутствует приготовление горячей воды гелиоу-
становкой, тип SM1

Причина Меры
Короткое замыкание датчика температуры емкост-
ного водонагревателя в модуле управления гелиоу-
становкой, тип SM1.

Проверить датчик % в модуле управления гелиоу-
становкой, тип SM1, при необходимости, заменить
(см. инструкцию по монтажу и сервисному обслужи-
ванию модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1).

98 Мод.гелиоуст.датч. 7

Отсутствует управление прибором, подключенным
к штекеру sS модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1 (циркуляционный насос или 3-ходовой
переключающий клапан).

Причина Меры
Обрыв датчика температуры / в модуле управле-
ния гелиоустановкой, тип SM1.

Проверить датчик / в модуле управления гелиоу-
становкой, тип SM1, при необходимости, заменить
(см. инструкцию по монтажу и сервисному обслужи-
ванию модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1).

99 Мод.гелиоуст.датч. 10

Отсутствует управление прибором, подключенным
к штекеру sS модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1 (циркуляционный насос или 3-ходовой
переключающий клапан).

Причина Меры
Обрыв датчика температуры aÖ в модуле управле-
ния гелиоустановкой, тип SM1.

Проверить датчик aÖ в модуле управления гелиоу-
становкой, тип SM1, при необходимости, заменить
(см. инструкцию по монтажу и сервисному обслужи-
ванию модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1).

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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9A Датчик темп.коллект.

Отсутствует приготовление горячей воды гелиоу-
становкой, тип SM1

Причина Меры
■ Обрыв датчика температуры коллектора модуля

управления гелиоустановкой, тип SM1
■ Проверить датчик & на модуле управления ге-

лиоустановкой, тип SM1. При необходимости за-
менить датчик: См. инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию "Модуль управления ге-
лиоустановкой, тип SM1".

9C Датч. бойлера гелио

Отсутствует приготовление горячей воды гелиоу-
становкой, тип SM1

Причина Меры
Обрыв датчика температуры емкостного водонагре-
вателя в модуле управления гелиоустановкой,
тип SM1

Проверить датчик % в модуле управления гелиоу-
становкой, тип SM1, при необходимости, заменить
(см. инструкцию по монтажу и сервисному обслужи-
ванию модуля управления гелиоустановкой,
тип SM1).

9E Контр.дельта-Т гелиоуст.

Отсутствует приготовление горячей воды гелиоу-
становкой, тип SM1

Причина Меры
■ Слишком малый объемный расход или отсутствие

объемного расхода в контуре гелиоустановки
или

■ Сработало термореле.

Проверить насос контура гелиоустановки sF в моду-
ле управления гелиоустановкой, тип SM1, при необ-
ходимости, заменить (см. инструкцию по монтажу и
сервисному обслуживанию модуля управления ге-
лиоустановкой, тип SM1).

9F Внут.ошиб.гелиоуст.

Отсутствует приготовление горячей воды гелиоу-
становкой, тип SM1

Причина Меры
Неисправность модуля управления гелиоустанов-
кой, тип SM1

Заменить модуль управления гелиоустановкой,
тип SM1.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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A0 Вент.установка пров.фильтр

Система квартирной вентиляции в режиме регули-
рования

Причина Действия
■ Фильтр наружного и уходящего воздуха вентиля-

ционного устройства загрязнен.
■ В последний раз замена фильтра производилась

более 1 года назад.

■ Vitovent 200-C/300-F:
заменить фильтры наружного и уходящего возду-
ха. Фильтры не очищать.

■ Vitovent 200-W/300-C/300-W:
очистить фильтры наружного и уходящего воздуха.
При сильном загрязнении заменить оба фильтра,
не реже 1 раза в год.

A6 Вторичный насос

Изменение температуры подающей магистрали
вторичного контура при отоплении/охлаждении
помещений слишком мало.

Причина Меры по устранению
Нет объемного расхода во вторичном контуре (на-
сос вторичного контура не работает).

Измерить напряжение на разъеме 211.2 (см. "Мон-
тажная плата") и проверить вторичный насос на
предмет наличия механических повреждений, при
необходимости заменить.

A8 Насос от.конт. ОК1

Повышение температуры в отопительном контуре
без смесителя A1/ОК1 слишком мало.

Причина Меры по устранению
Нет объемного расхода (насос не работает). Измерить напряжение на разъеме 212.2 (см. "Мон-

тажная плата") и проверить насос на предмет нали-
чия механических повреждений, при необходимости
заменить.

A9 Тепловой насос

■ Компрессор выключается.
■ Отопление помещений и приготовление горячей

воды выполняется другими, разблокированными
для этой цели источниками, например, внешним
теплогенератором или проточным нагревателем
теплоносителя.

■ Режим работы с дополнительными нагреватель-
ными приборами зависит от настройки "Режим
работы после сообщения A9, C9 701C".

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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Причина Действие
■ Тепловой насос неисправен
■ Сработало реле защиты от высокого давления:

см. "C9 Контур хладаг. (SHD)".
■ Произошло одно из следующих событий.

– Давление превысило предел высокого давления
3 раза в течение 60 мин (только Vitocal 100-S/
111-S).

– Давление стало ниже предела низкого давления
2 раза в течение 40 мин (только Vitocal 100-S/
111-S).

– Реле протока сработало 9 раз.
– Компрессор был выключен регулятором контура

хладагента 9 раз.
– Процесс оттаивания был прерван.
Указание
Счетчик событий сбрасывается после того, как
компрессор один раз непрерывно отработал
до параметра "Оптим.вр. работы компрес.
500A".

■ Цепь безопасности прерывается более, чем на
24 часа.

■ Событие, ставшее причиной отключения наружно-
го блока, остается активным более 24 часов.

■ Датчики температуры подающей и обратной маги-
страли первичного/вторичного контура одновре-
менно неисправны более 24 ч.

■ Опросить другие сообщения теплового насоса:
"История сообщений"

■ Примите во внимание сообщения регулятора кон-
тура хладагента: "Диагностика"  "Контур хла-
дагента"  "История сообщений"

■ Проверить объемные расходы.
■ Проверить защиту от высокого давления.
■ Проверить датчики температуры подающей и об-

ратной магистрали первичного и вторичного конту-
ра.

Указание
После устранения неисправности выключите и
снова включите прибор.
 

AA Прерыв. оттаивания

Компрессор остается выключенным, пока темпера-
тура подачи во вторичном контуре не достигнет
15 °C. Для этого, при необходимости, включаются
дополнительные нагревательные приборы (проточ-
ный нагреватель теплоносителя или внешний теп-
логенератор).

Причина Меры
■ Температура подающей или обратной магистрали

вторичного контура при оттаивании слишком низ-
кая.

■ При определенных обстоятельствах объем трубо-
проводов слишком мал.

Предусмотреть дополнительную буферную емкость
отопления в обратной магистрали вторичного конту-
ра.

! Внимание
При слишком низкой температуре во вторич-
ном контуре возможно замерзание конденса-
тора или образование большого количества
льда на испарителе.
Сообщение о неисправности квитировать
только после того, как температура подачи во
вторичном контуре достигнет мин. 15 °C.

 

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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AB Прот.нагр.теплонос.

Проточный нагреватель теплоносителя не вклю-
чается.

Причина Меры
■ Неисправность проточного нагревателя теплоно-

сителя.
■ Сработал защитный ограничитель температуры.
■ Нет подъема температуры в течение 24 часов.

Опасность
Прикосновение к токоведущим элементам
может стать причиной опасного поражения
электрическим током.
Перед началом работ обесточить прибор.

■ Проверить подключение к сети, соединительный
кабель и штекер проточного нагревателя теплоно-
сителя.

■ Измерить сигнал управления проточным нагрева-
телем теплоносителя на подключениях 211.3
(ступ.1, см." Монтажная плата") и 224.4 (ступ.2, см.
"Плата расширения").

■ Проверить защитный ограничитель температуры
(STB), при необходимости, деблокировать.

■ Проверить проточный водонагреватель для тепло-
носителя.

AD Смеситель отоп./ГВС

Не выполняется переключение между режимами
отопления и приготовления горячей воды.

Причина Меры по устранению
3-ходовой переключающий клапан "Отопление/горя-
чая вода" неисправен.

Проверить функцию 3-ходового переключающего
клапана (см. "Контроль функций")
Измерить напряжение на разъеме 211.4 (см. "Мон-
тажная плата"), при необходимости заменить 3-хо-
довой переключающий клапан.

AE Датч.бойл. верх/ниж.

Причина Меры по устранению
Верхний и нижний датчик температуры в емкостном
водонагревателе перепутаны местами.

Никаких мер не требуется. Контроллер теплового
насоса поменяет местами датчики самостоятельно.

AF Насос загр. бойлера

Изменение температуры в емкостном водонагрева-
теле слишком мало.

Причина Действие
■ Циркуляционный насос для нагрева емкостного

водонагревателя неисправен.
■ Объемный расход в системе загрузки водонагре-

вателя недостаточный, насос загрузки водонагре-
вателя или 2-ходовой клапан системы загрузки во-
донагревателя неисправен.

Измерить напряжение на разъеме 211.4: см. раздел
"Монтажная плата". Проверить механику насосов и
2-ходового клапана. Если потребуется, заменить на-
сосы и/или 2-ходовой клапан.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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В0 Код прибора

■ Тепловые насосы с регулятором контура хлада-
гента [4-3] / [4-4] / [4-6] / [4-7]/ [7]: тепловой насос
не включается.

■ Тепловые насосы с регулятором контура хлада-
гента [7-1]: тепловой насос включается. Контур
хладагента работает с пониженной эффективно-
стью.

Причина Действие
■ Ошибочная настройка параметра "5030 Мощ-

ность ступень компрессора".
■ Ошибка идентификации варианта прибора, оши-

бочный кодовый штекер или дефект плат.

■ Исправить настройку параметра "5030 Мощность
ступень компрессора".

■ Проверить кодирующий штекер: см. "Плата регу-
ляторов и датчиков". При необходимости заменить
кодирующий штекер.

■ Проверить электронные платы. При необходимо-
сти заменить электронные платы.

■ Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
Проверить положение кодового переключателя на
плате электронного расширительного клапана в
наружном блоке: см. главу "Плата электронного
расширительного клапана [4-3] / [4-4]".

■ Vitocal 222-G/333-G:
проверить кодовый переключатель на плате элек-
тронного расширительного клапана: см. главу
"Плата электронного расширительного клапана
[4-6] / [4-7]".

■ Vitocal 100-S/111-S:
проверить код перемычки (синяя) на главной пла-
те наружного блока: см. главу "Главная плата [7] /
[7-1]".

Указание
После устранения неисправности выключить и
снова включить прибор.
 

B4 Анал.-циф. преобраз.

Тепловой насос не включается.

Причина Меры по устранению
Внутренняя ошибка ADC (аналого-цифровой преоб-
разователь, контрольное значение), плоский кабель
между платой датчика и монтажной платой неиспра-
вен или неисправны электронные платы.

Проверить электронную плату, при необходимости
заменить в следующей последовательности: плата
регуляторов и датчиков, монтажная плата.

Указание
После устранения неисправности один раз выклю-
чить и снова включить прибор.
 

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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B5 Аппаратн. обеспеч.

Тепловой насос не включается.

Доп. код Причина Меры по устранению
DF Неисправность флеш-накопителя монтажной

платы.
Заменить монтажную плату (см. "Монтажная
плата").

BF Телекоммун. модуль

Отсутствует связь через LON.

Причина Меры по устранению
■ Неправильный телекоммуникационный модуль

LON.
■ Неправильная разводка в LON.

■ Заменить телекоммуникационный модуль LON.
■ Проверить и, при необходимости, исправить раз-

водку в LON.

C5 Блокиров.эн.снаб.орг

Компрессор выключается.

Причина Действие
Блокировка энергоснабжающей организацией актив-
на (включена энергоснабжающей организацией).

Никаких мер не требуется.
Если сообщение остается длительное время: Про-
верить подключение сначала на клемме X3.7 (пита-
ние), затем на клемме X3.6 (230 В~) (см. "Кроссиро-
вочная плата"/"Клеммные колодки").

C9 Контур хладаг. (SHD)

■ Компрессор выключается.
■ Отопление помещений и приготовление горячей

воды выполняется другими, разблокированными
для этой цели источниками, например, внешним
теплогенератором или проточным нагревателем
теплоносителя.

■ Режим работы с дополнительными нагреватель-
ными приборами зависит от настройки "Режим
работы после сообщения A9, C9 701C".

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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Причина Действие
Неисправность контура хладагента:
■ сработало реле защиты от высокого давления.
■ Вентилятор неисправен
■ Первичный насос неисправен

■ Проверьте датчики температуры подающей и об-
ратной магистрали первичного и вторичного конту-
ра.

■ Проверьте давление и расход первичного и вто-
ричного контура: см. сообщение "A9 Тепловой
насос".

■ Поручите проверку теплового насоса специалисту
по холодильной технике.

■ Проверить вентилятор или первичный насос.

Проверить защиту от высокого давления.
■ Vitocal 100-S/111-S:

Коммутационный сигнал реле защиты от высокого
давления можно измерить на разъеме "H_Press"
главной платы наружного блока: см. "Главная пла-
та [7] / [7-1]".
0 В Сработало реле высокого давления.
230 В~ Реле высокого давления не сработало.

■ Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S/333-G:
коммутационный сигнал реле защиты от высокого
давления можно проверить на инверторе.

■ Vitocal 222-G:
Коммутационный сигнал реле защиты от высокого
давления можно измерить на разъеме 215.4: см.
раздел "Монтажная плата".
0 В Сработало реле высокого давления.
230 В~ Реле высокого давления не сработало.

Указание
После устранения неисправности выключить и
снова включить тепловой насос.
 

CA Защ. устр-во первич.

Компрессор выключается.

Причина Действие
■ Сработало реле контроля давления, реле контр-

оля защиты от замерзания или реле протока пер-
вичного контура.

■ Сработал накладной датчик влажности.

Проверить защитные элементы на клемме X3.8 и
X3.9: см. клеммные колодки. В установках без за-
щитных элементов или при использовании навесно-
го датчика влажности 24 В– на F11 проверить пере-
мычку между X3.9/X3.8.

Коммутационный сигнал может быть измерен на
разъеме 215.3: см. раздел "Монтажная плата".
0 В неисправность
230 В~ Неисправностей нет

Указание
Если для охлаждения используются следующие на-
весные датчики влажности, проверить перемычку
на штекере F11:
■ навесной датчик влажности 230 В~, подключение

к X3.9/X3.8
■ навесной датчик влажности 24 В–, подключение

к блоку NC

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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Причина Действие
Проверить первичный контур. Проверить первичный
и/или скважинный насос. При необходимости заме-
нить насос.

CB Темп. подачи первич.

компрессор выключается.

Причина Действие
Температура подающей магистрали первичного кон-
тура (вход рассола) опустилась ниже минимального
значения.

Проверьте расход в первичном контуре.

СС Кодирующий штекер

Тепловой насос не включается.

Причина Меры по устранению
Кодирующий штекер не считывается. ■ Проверить кодирующий штекер:

Выключить тепловой насос и проверить, правиль-
но ли вставлен кодирующий штекер, при необхо-
димости вставить заново.
Если проверка не принесла результата - заменить
кодирующий штекер.

■ Проверить плату регуляторов и датчиков, при не-
обходимости заменить.

CF Телекоммун. модуль

Отсутствует связь через LON.

Причина Меры по устранению
Телекоммуникационный модуль LON не вставлен
или неисправен.

При необходимости заменить элементы в следую-
щей последовательности:
■ телекоммуникационный модуль LON
■ плата регуляторов и датчиков

D3 Низкое давление

Компрессор выключается.

Причина Действие
Неисправность из-за низкого давления:
■ Тепловой насос неисправен
■ Сработало реле низкого давления.
■ Датчик низкого давления сообщил об ошибке.
■ Датчик низкого давления неисправен
■ : Вентилятор блокирован или неисправен
■ Испаритель загрязнен
■ : Первичный насос неисправен

■ Очистить испаритель.
■ : Проверить вентилятор.
■ : Проверить манометр, первичный насос и за-

порные устройства.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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Причина Действие
■ Проверить переключатель/датчик низкого давле-

ния на следующих подключениях.
– Vitocal 100-S/111-S:

разъем "LPP" на главной плате: см. "Главная
плата [7] / [7-1]".

– Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
разъем J10 на плате электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электронного расшири-
тельного клапана [4-3] / [4-4]".

– Vitocal 222-G/333-G:
разъем J10 на плате электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электронного расшири-
тельного клапана [4-6] / [4-7]".

■ Проверить провод и главную плату/плату элек-
тронного расширительного клапана. При необхо-
димости заменить электронную плату. См. "Глав-
ная плата [7] / [7-1]", "Плата электронного расши-
рительного клапана [4-3] / [4-4]" или "Плата элек-
тронного расширительного клапана [4-6] / [4-7]".

■ Поручить проверку теплового насоса специалисту
по холодильной технике.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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D4 Регул. выс. давление

Компрессор выключается.

Причина Действие
Неисправность из-за высокого давления:
■ Воздух в отопительном контуре
■ Вторичный насос или насос отопительного конту-

ра блокирован
■ Конденсатор загрязнен
■ Датчик высокого давления неисправен

■ Удалить воздух из отопительного контура.
■ Проверить давление в установке.
■ Проверить вторичный насос и насосы отопитель-

ного контура.
■ Промыть отопительные контуры.
■ Уменьшить заданное значение температуры водо-

нагревателя ("Заданное значение темп. горячей
воды 6000", "Заданное значение 2 темп. горя-
чей воды 600C") на 2 - 3 °C.

■ Проверить датчик высокого давления на следую-
щих подключениях наружного блока.
– Vitocal 100-S/111-S:

разъем "H_PRESS" на главной плате: см. "Глав-
ная плата [7] / [7-1]".

– Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:
разъем J10 на плате электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электронного расшири-
тельного клапана [4-3] / [4-4]".

– Vitocal 222-G/333-G:
разъем J10 на плате электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электронного расшири-
тельного клапана [4-6] / [4-7]".

Указание
Неисправность высокого давления может возни-
кать в редких случаях, например, при приготовле-
нии горячей воды.
Если эта неисправность возникает последова-
тельно несколько раз, необходимо проверить теп-
ловой насос и настройку параметров контура хла-
дагента.
 

D5 Нав.датч.влажности

Компрессор выключается.

Причина Действие
Сработал накладной датчик влажности. Проверить накладной датчик влажности 24 В– на

штекере F11: См. "Плата регуляторов и датчиков".
0 В Неисправность
24 В– Неисправностей нет

Указание
Если накладной датчик влажности 230 В~ исполь-
зуется на X3.8/X3.9 для охлаждения, проверить пе-
ремычку на штекере F11.
 

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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D6 Реле протока

Компрессор выключается.

Причина Меры
Реле протока не обнаруживает объемный расход. ■ Проверить проток во вторичном контуре.

■ Проверить вторичный насос.

Сигнал реле протока может быть измерен на разъе-
ме 216.3 (см. "Монтажная плата") или на клеммах
X3.3/X3.4 напротив X2.N.
0 В Сработало реле протока.
230 В~ Реле протока не сработало.

E0 Абонент LON

Нет связи с абонентом через LON.

Причина Действия
Нарушение соединения с абонентом LON. ■ Выполнить проверку абонентов (см. "Проверка

абонентов LON").
■ Проверить номер установки и абонента ("Номер

установки LON 7798", "Номер абонента LON
7777").

■ Проверить подключения и соединительные кабели
LON.

Е1 Внеш. теплогенератор

Контроллер теплового насоса не может включить
внешний теплогенератор.

Причина Меры по устранению
■ Неисправность внешнего теплогенератора.
■ Короткое замыкание/обрыв датчика температуры

котла внешнего теплогенератора.

■ Проверить внешний теплогенератор.
■ Проверить значение сопротивления (NTC 10 кΩ)

на штекере F20 (см. "Плата регуляторов и датчи-
ков"), при необходимости заменить датчик.

E6 Неиспр.абонента LON

Отсутствует связь через LON с абонентом,
например, с ведомым тепловым насосом в каскад-
ной схеме тепловых насосов

Причина Действия
Неисправность абонента LON Считать память сообщений неисправного абонента.

Устранить неисправность абонента LON.

EE Абонент шины KM

Причина Меры по устранению
Связь с абонентом шины KM невозможна. Проверить список абонентов шина KM ("Сервис-

ные функции"  "Абонент шины KM").

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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EF Абонент Modbus

Причина Меры по устранению
Связь с абонентом Modbus невозможна. Проверить список абонентов Modbus1 и Modbus 2

("Сервисные функции"  "Абонент Modbus1"/
"Абонент Modbus2").

F2 Параметр 5030/5130

Баланс энергии рассчитывается неправильно.

Причина Меры по устранению
Мощность компрессора не настроена. Настроить параметр "Мощность ступень компрес-

сора 5030/5130" соответствующим образом.

FF Повторный пуск

Информационная индикация, без ограничения
функций: Указывает на то, что тепловой насос был
запущен заново.

Причина Действие
■ Повторный пуск контроллера теплового насоса
■ При неожиданном появлении: Кратковременные

прерывания электропитания, например, шатаю-
щийся контакт

После повторного пуска: Никаких мер не требуется

При неожиданном появлении:
■ Проверить электропитание контроллера теплового

насоса.
■ Проверить плоский кабель в контроллере тепло-

вого насоса.

Нет индикации на дисплее панели управления

1. Включить сетевой выключатель установки.

2. Проверить предохранитель контроллера тепло-
вого насоса, при необходимости заменить.

3. Проверить наличие сетевого напряжения на
контроллере теплового насоса, при необходи-
мости подать сетевое напряжение.

4. Проверить штекерные и резьбовые соединения.

5. При необходимости заменить панель управле-
ния.

6. При необходимости заменить плату регулято-
ров и датчиков.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию соответствующего теплового
насоса.

Устранение неисправностей

Обзор сообщений (продолжение)
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В отдельных группах доступны следующие рабочие
параметры:
■ Значения температуры
■ Информация о состоянии, например ВКЛ/ВЫКЛ
■ Наработка
■ Обзоры диагностических данных

Указание
Вид и количество пунктов меню зависит от теп-
лового насоса, отопительной установки и теку-
щих настроек параметров.
Ú Перелистывайте вправо для отображения нуж-

ной информации.

Вызов диагностики

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. Выберите нужную группу, например, "Тепловой
насос".

Диагностика

Диагностика (сервисные опросы)
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Обзор меню "Диагностика"
"Обзор установки": см. главу "Обзор установки".

"Устан."
 "Таймер" Ú: см. главу "Установка", "Таймер".
 "Интегралы" Ú: см. главу "Установка", "Интегралы".
 "Журнал событий" Ú: см. главу "Установка", "Журнал событий".
 "Наруж. темп-ра" Ú "Среднее значение"/"Факт."
 "Общая темп. подачи" Ú "Задано"/"Факт."
 "Текущ. режим установки" Ú
 "Врем.прог. сниж. шума" Ú
 "Отопит. период"
 "Период охлаждения"
 "Буферная емкость"
 "Режим буферной емкости" Ú
 "Режим буферной емкости" Ú
 "Врем. прог.буф. емк." Ú
 "Режим раб. буф. охлаж."
 "Врем. прогр. буфера охлажд."
 "Вентиль отоп./охл."
 "Тем. под. буфера охл."
 "Active Cooling"
 "Natural Cooling"
 "Внеш. теплогенератор" Ú "Температура"/"Состояние"/"Наработка"
 "Смес. внеш. т.генер."
 "Альт. режим внеш. ТГ"
 "Врем. прогр. эл. нагрев"
 "Общ. сигн. неиспр."
 "Текущий режим бассейна" Ú
 "Запр. нагр. бассейна"
 "Нагрев воды в бассейне"
 "Ведом. теп. насос 1/2/3/4"
 "Кодирующий штекер"
 "Номер абонента"
 "Внеш. подкл. 0..10В"
 "Время"
 "Дата"
 "Сигнал точ. врем."
 "Дни сушки бесш.пола"
  

Диагностика

Диагностика (сервисные опросы) (продолжение)
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"Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3", "Контур охлажд.SKK"
 "Режим работы" Ú "Режим работы"/"Текущий режим работы"
 "Врем. прог. отоплен." Ú
 "Вр. прог. отопл./охл." Ú
 "Задан.темп помещ."
 "Темп. помещения"
 "Зад.пониж. т. помещ."
 "Задан.т. вечеринки"
 "Кривая отопления" Ú "Наклон"/"Уровень "
 "Насос контур." (статус)
 "Насос контур." (производительность, %)
 "Программа отпуска" Ú "День отъезд"/"День приезда"
 "Смеситель"
 "Температура подачи"
 "Задан. темп.подачи"
 "Кривая охлаждения" Ú "Наклон" / "Уровень "
 "Active Cooling"
 "Natural Cooling"
 "Смеситель охлажд."
 "Темп. подачи охл."
 "Отопит. период"
 "Период охлаждения"
 "Запрос отопления"
 "Запрос охлаждения"
  

"Горячая вода"
 "Режим работы" Ú "Режим работы"/"Текущий режим работы"
 "Врем. прогр. Горячая вода" Ú
 "Врем. прогр. Циркуляц. линия" Ú
 "Температура ГВС" Ú "Заданная темп. ГВС"/"Темп.бойлера вверху"/"Темп.бойлера Вни-

зу"
 "Насос загр. бойлера" (статус)
 "Насос загр. бойлера" (производительность, %)
 "Циркуляционный насос ГВС"
 "1х нагрев ГВ"
 "Догрев бойлера" (статус)
 "Догрев бойлера" (наработка)
  

Диагностика

Диагностика (сервисные опросы) (продолжение)
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"Вентиляция"
 "Режим работы" Ú "Режим работы"/"Текущий режим работы"
 "Врем.прог.вентиляц" Ú
 "Задан.темп. помеш." ("Задан.темп-ра помещения 7D08"/"Задан.темп-ра помещения

C108")
 "Вент. установка: Обзор" Ú: см. главу "Вент.установка", "Вент.установка: обзор".
 "Вентиляция" Ú: см. главу "Вентиляция", "Вентиляция".
 "Мин.тем.пр.воз. байп." ("Мин.темп-ра приточного воздуха для байпаса 7D0F")
 "Коэффиц. теплоотдачи"
 "Влажность"
 "Эл.секц.предв.нагрева" (тепловая мощность, %)
 "Дни до зам.фильтра"
 "История сообщений" Ú: см. главу "Вент.установка", "История сообщений".
  

"Solar"
 "Темп-ра коллектора"
 "Темп. ГВ гелиоуст."
 "Т.обр.линии Гелиоуст."
 "Насос конт.гелиоус." (наработка)
 "Гистограмма солн. энергии"
 "Солнечная энергия"
 "Насос конт.гелиоуст." (статус)
 "Насос конт.гелиоуст." (производительность, %)
 "Подавление догрева"
 "Гел. Выход 22"
 "Гелиодатчик 7"
 "Гелиодатчик 10"
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"Тепловой насос"
 "Компрессор"
 "Первичн. источник 1" (статус)
 "Первичн. источник 1" (мощность, %)
 "Вентилятор" (статус)
 "Вентилятор" (производительность, %)
 "Альтернат. источник"
 "Отбор из буф.охлаж."
 "Вторичный насос" (статус)
 "Вторичный насос" (производительность, %)
 "Клапан отопл./ГВС"
 "Наработка Компрессор" Ú
 "Кол-во вкл. компр." Ú
 "Реверс конт.хлад."
 "Темп. подачи первич."
 "Темп.обр.линии перв."
 "Темп. испарителя"
 "Темп. подачи вторич."
 "Темп.обр.линии втор."
 "Проточ.нагр. Ступ.1" (статус)
 "Проточ.нагр. Ступ. 1" Ú (наработка)
 "Проточ.нагр. Ступ. 2" (статус)
 "Проточ.нагр. Ступ. 2" Ú (наработка)
 "Время работы компрес."Ú: см. главу "Тепловой насос", "Время работы компрессора".
  

"Контур хладагента"
 "Регулятор конт.хладаг."Ú: см. главу "Контур хладагента", "Регулятор контура хладагента

[4-3] / [4-4]", "Регулятор контура хладагента [4-6] / [4-7]" или "Регулятор контура хладагента
[7] / [7-1]".

 "Рабочее поле компрес." Ú: см. главу "Контур хладагента", "Рабочее поле компрессора".
 "Рабочая линия компрес" Ú: см. главу "Контур хладагента", "Рабочая линия компрессора".
 "История сообщений" Ú: см. главу "Контур хладагента", "История сообщений [4-3] / [4-4]" или

"История сообщений [7] / [7-1]".
  

"Баланс энергии"
 "Баланс энерг., отопл." Ú
 "Баланс энергии, ГВС" Ú
 "Баланс энергии охл." Ú
 "Бал.энер.фотоэл."
 "Эффект(JAZ) отопл."
 "Эффектив(JAZ) ГВС"
 "Эффект(JAZ) охлажд."
 "Эффектив(JAZ) всего"
  

Прочие сведения см. в главе "Баланс энергии".
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Указание
Функция расчета годового коэффициента исполь-
зования "JAZ" имеется не во всех тепловых насо-
сах.

"Фотоэл.установка"
 "Статистика ФЭ" Ú: см. главу "Фотоэлектрическое оборудование", "Статистика ФЭ".
 "Стат.загрузки ГВС" Ú: см. главу "Фотоэлектрическое оборудование", "Статистика загрузки

ГВС".
 "Кривые мощности" Ú: см. главу "Фотоэлектрическое оборудование", "Кривые мощности".
  

"Датчики температуры"
 "Наруж. темп-ра"
 "Темп. испарителя"
 "Темп. подачи первич."
 "Темп.обр. линии перв."
 "Темп. подачи вторич."
 "Темп.обр.линии втор."
 "Темп.горячего газа 1"
 "Т. подачи установки"
 "Темп.на вых.буф.емк."
 "Буф. емкость ОК"
 "Внеш. теплогенератор"
 "Температура котла"
 "Темп.бойлера вверху"
 "Темп.бойлера Внизу"
 "Темп.бойлера посеред."
 "Темп. на выходе ГВ"
 "Темп-ра коллектора"
 "Темп. ГВ гелиоуст."
 "Т. обр. линии Гелиоуст."
 "Темп. подачи ОК1"
 "Темп. подачи ОК2"
 "Темп. подачи ОК3"
 "Темп.помещения ОК1"
 "Темп.помещения ОК2"
 "Темп.помещения ОК3"
 "Темп. подачи Охлаждение"
 "Темп. помещения SKK"
 "Буф.ем.охлажден"
 "Мод. гелиоуст. датч. 7"
 "Мод. гелиоуст. датч. 10"
 "Общая темп. подачи"
 "Темп.подачи бассейн"
  

Указание
В случае ошибки на дисплее появляется "- - -".
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"Сигнальные входы"
 "Внешний запрос"
 "Внешняя блокировка"
 "Подавление догрева"
 "Неисп. ведом.теп. нас"
 "Блокировка эн. снаб."
 "Реле контроля фаз"
 "Первичный источник"
 "Защ. высок. давление"
 "Низкое давление"
 "Регул.выс. давление"
 "Защита двиг. компр."
 "Запр. тепл. нагр. бас."
 "Запр. отопления ОК1"
 "Запр. охлаждения ОК1"
 "Запр. отопления ОК2"
 "Запр. охлаждения ОК2"
 "Запр. отопления ОК3"
 "Запр. охлаждения ОК3"
  

"Краткие опросы": см. главу "Краткие опросы".

"Информация о системе": см. главу "Информация о системе".

Обзор установки

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Обзор установки"

4.  для переключения между "Обзор установки
теплоген.", "Обзор установки потребитель" и
"Обзор установки каскад"

Указания
■ Индикация зависит от исполнения установки.
■ При работе компонентов (например, насосов)

символы отображаются с анимацией.
■ Значения на изображении указаны в качестве

примера.
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Обзор установки, теплогенератор

42

50 45
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G

H

K

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 qP

0

3

2 48 377

38
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45
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54

10

Рис. 15 Заданные значения температуры изоб-
ражены на белом фоне.

1 - qP, A - L:
Пояснение символов и значений содержится в
таблицах ниже.
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Пояснение символов и значений

Столбец 1: Первичный источник
Строка Символ/

значение
A Датчик наружной температуры
B 0 Среднее значение наружной температуры (долговременное среднее

значение), °C
D 7 Температура подачи первичного кон-

тура: температура рассола на входе
теплового насоса, °C

Температура воздуха на входе, °C

E 3 Температура обратной магистрали
первичного контура: температура рас-
сола на выходе теплового насоса, °C

Температура воздуха на выходе, °C

L — Первичный источник воздух
 Первичный источник рассола —

 Первичный источник гелио-воздушный
абсорбер

—

 Первичный источник льдоаккумулятор —
 Первичный источник буферная ем-

кость охлаждения
—

Столбец 2: Тепловой насос
Строка Символ/

значение
A Тепловой насос
B Отопление
C 42 Температура подающей магистрали вторичного контура
D 2 Ступень проточного нагревателя теплоносителя
E 38 Температура обратной магистрали вторичного контура
F 25 Мощность вторичного насоса, %
G отопление помещений
 охлаждение помещений
 — Оттаивание
H 88 Для тепловых насосов с регулировкой

мощности:
Частота компрессора, Гц

Частота компрессора, Гц

K 2 Температура испарителя
L 10 Мощность первичного насоса, % Скорость вращения вентилятора,

об/мин

Столбец 3: Тепловой насос
Строка Символ/

значение
B приготовление горячей воды
D Проточный нагреватель теплоносителя
F Вторичный насос
H Компрессор Компрессор
L — Вентилятор
 Первичный насос —

Диагностика
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Столбец 6: Гелиоустановка или гелио-воздушный абсорбер
Строка Символ/

значение
A Гелиоустановка или гелио-воздушный

абсорбер
Гелиоустановка

 Льдоаккумулятор —

B 50 Температура коллектора или темпе-
ратура абсорбера, °C

Температура коллектора, °C

C Насос коллекторного контура или на-
сос контура абсорбера

Насос коллекторного контура

D 48 Температура емкостного водонагрева-
теля (емкостный водонагреватель)
или температура льдоаккумулятора,
°C

Температура водонагревателя (емкост-
ного водонагревателя), °C

E Летний режим льдоаккумулятора —

Столбец 7: Внешний теплогенератор
Строка Символ/

значение
A — Внешний теплогенератор
B 45 — Температура котловой воды, °C
C — Запрос теплогенерации внешнего теп-

логенератора
D 37 — Температура подающей магистрали

установки, °C
E — Смеситель внешнего теплогенератора
F — Электронагревательная вставка в ем-

костном водонагревателе
 — Насос для догрева бойлера

Столбец qP: Краткий обзор потребителей
Строка Символ/

значение
A Дальше к обзору потребителей в установке
B Запрос нагрева воды в бассейне (сигнал от термореле для регулировки тем-

пературы воды в бассейне)
C 45 Заданное значение температуры буферной емкости, °C
D 43 Заданное значение температуры подачи установки, °C
E 54 Заданное значение температуры водонагревателя, °C
F Режим охлаждения посредством контура отопления/охлаждения или отдель-

ного контура охлаждения
G 10 Заданное значение температуры буферной емкости охлаждения, °C
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Обзор установки, потребители
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47 170
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96

50

100

40

H

C

Рис. 16 Заданные значения температуры изоб-
ражены на белом фоне.

qQ - wP, A - L:
Пояснение символов и значений содержится в
таблицах ниже.
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Пояснение символов и значений

Столбец qQ: Краткий обзор теплогенераторов
Строка Символ/

значение
A Назад к обзору теплогенераторов в установке
B Отопление тепловым насосом: вторичный насос включен, 3-ходовой переклю-

чающий клапан "Отопление/приготовление горячей воды" в режиме отопления
 Приготовление горячей воды тепловым насосом: вторичный насос включен и

3-ходовой переключающий клапан "Приготовление горячей воды/приготовле-
ние горячей воды" в режиме приготовления горячей воды

C Компрессор
F 1 Проточный нагреватель теплоносителя, ступень 1

 2 Проточный нагреватель теплоносителя, ступень 2

 3 Проточный нагреватель теплоносителя, ступень 3

G Насос контура гелиоустановки
H — Запрос теплогенерации внешнего теп-

логенератора
K — Электронагревательная вставка в ем-

костном водонагревателе
 — Насос для догрева бойлера

Столбец qW: приготовление горячей воды
Строка Символ/

значение
A приготовление горячей воды
B 54 Заданное значение температуры водонагревателя, °C
C 50 Температура емкостного водонагревателя вверху, °C
D 47 Температура емкостного водонагревателя внизу, °C
F 85 Мощность насоса загрузки емкостного водонагревателя, %
G Насос загрузки водонагревателя
H Циркуляционный насос ГВС
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Столбец qE: буферная емкость/бассейн
Строка Символ/

значение
A буферная емкость отопления

или
Буферная емкость отопления/охлаждения

B 45 Заданное значение температуры буферной емкости, °C
C 43 Температура буферной емкости, °C
D 43 Заданное значение температуры подачи установки, °C
E 42 Температура подачи установки, ºC
F 30 — Температура на выходе буферной ем-

кости (при каскадной схеме тепловых
насосов), °C

G Нагрев воды в бассейне
H 30 Температура подающей магистрали плавательного бассейна (при каскадной

схеме тепловых насосов), °C
K Запрос нагрева воды в бассейне (сигнал от термореле для регулировки тем-

пературы воды в бассейне)
L Циркуляционный насос для нагрева бассейна

Столбец qR: Отопительный контур без смесителя A1/ОK1
Строка Символ/

значение
A Отопительный контур без смесителя A1/ОK1
B 21 Заданное значение температуры помещения, °C
C 20 Температура помещения, °C
D 38 Заданное значение температуры подачи, °C
E 40 Температура подачи отопительного контура, °C
F Насос отопительного контура
H Охлаждение посредством контура отопления/охлаждения

— Функция охлаждения "active cooling" не
разблокирована

Столбец qT: Отопительный контур со смесителем M2/ОK2
Строка Символ/

значение
A Отопительный контур со смесителем M2/ОK2
B 21 Заданное значение температуры помещения, °C
C 20 Температура помещения, °C
D 38 Заданное значение температуры подачи, °C
E 40 Температура подачи отопительного контура, °C
F Насос отопительного контура
G Смеситель отопительного контура
H Охлаждение посредством контура отопления/охлаждения

— Функция охлаждения "active cooling" не
разблокирована
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Столбец qZ: Отопительный контур со смесителем M3/ОK3
Строка Символ/

значение
A Отопительный контур со смесителем M3/ОK3
B 21 Заданное значение температуры помещения, °C
C 20 Температура помещения, °C
D 38 Заданное значение температуры подачи, °C
E 40 Температура подачи отопительного контура, °C
F Насос отопительного контура
G Смеситель отопительного контура
H Охлаждение посредством контура отопления/охлаждения

— Функция охлаждения "active cooling" не
разблокирована

Столбец qU: Отдельный контур охлаждения
Строка Символ/

значение
A Отдельный контур охлаждения
B 19 Заданное значение температуры помещения, °C
C 21 Температура помещения, °C
D 15 Заданное значение температуры подачи, °C
E 16 Температура подачи отдельного контура охлаждения, °C
F Насос контура охлаждения 3-ходовой переключающий клапан "От-

опление/охлаждение"
G Смеситель контура охлаждения
H Охлаждение через отдельный контур охлаждения

— Функция охлаждения "active cooling" не
разблокирована

Столбец qI: Охлаждение
Строка Символ/

значение
A Охлаждение
B 14 Заданное значение температуры буферной емкости охлаждения, °C
C 13 Температура буферной емкости охлаждения, °C
D 13 Заданное значение температуры подачи контура охлаждения, °C
E 14 Температура подающей магистрали контура охлаждения, °C
F Охлаждение буферной емкостью охлаждения
G "natural cooling" —
 — Байпас буферной емкости отопитель-

ного контура
 H — отопление помещений буферной емко-

стью отопления/охлаждения
 C — Охлаждение помещений буферной ем-

костью отопления/охлаждения
H — "active cooling" с реверсом контура

хладагента или оттаиванием
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Столбец qO: Квартирная вентиляция
Строка Символ/

значение
A Система квартирной вентиляции с подключенной вентиляционной установкой
B 65 Мощность секции предварительного нагрева, %
C Пассивное отопление
 Пассивное охлаждение
D 170 Заданное значение объемного расхода приточного воздуха, м3/ч
E 23 Температура приточного воздуха, °C
F 21 Температура уходящего воздуха, °C
G 170 Заданное значение объемного расхода удаляемого воздуха, м3/ч
H 3 Температура удаляемого воздуха, °C
K 96 Коэффициент теплопередачи, %

Столбец wP: Внешние функции
Строка Символ/

значение
A 2 Внешний запрос теплогенерации, внешняя блокировка, внешнее переключе-

ние текущего режима работы
D 30 Заданное значение температуры подачи вторичного контура всех внешних

контроллеров отопительных контуров, °C
G Внешний запрос теплогенерации активен

Внешняя блокировка активна
Внешнее переключение текущего режима работы

H 50 Заданное значение температуры подачи вторичного контура при внешнем за-
просе теплогенерации, °C: См. главу "Внешние функции".

K 100 Затребованная тепловая мощность, %

Обзор установки, каскадная схема 

41 42 37 39 34 45 40

57 57

2

3412 2410 2311 2619 2146

57 55 58 57

3

46 48 43

A

B

C

D

E

F

G

L

K

H

56 59

1 1 3

43

0

Рис. 17 Заданные значения температуры изоб-
ражены на белом фоне.

A - L:
Информация о значении символов и значений
содержится в таблице ниже.

Диагностика

Обзор установки (продолжение)
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Пояснение символов и значений

Отображаемая информация для всех столбцов идентична.
Строка Символ/

значение
Значение

A Настроен "Ручной режим" (см. инструкцию по эксплуатации "Vitotronic 200").
Тепловой насос не предоставляется для режима работы в каскаде тепловых
насосов.

 Ведущий тепловой насос
  - Ведомый тепловой насос 1 - 4 согласно параметру "Номер теплового насоса

в каскаде 7707":
Если выравнивание времени работы каскада не настроено, ведомые тепло-
вые насосы включаются в последовательности номеров по возрастающей.

  - Ведомый тепловой насос имеется, но при необходимости не может быть вклю-
чен, например, при неисправности.

 На тепловом насосе имеются сообщения о неисправностях. Опрос сообщений
на соответствующем контроллере теплового насоса: См. главу "Сообщения".

B отопление помещений
 приготовление горячей воды
C 46 (левое зна-

чение)
Температура подачи вторичного контура, °C

 41 (правое
значение)

Температура обратной магистрали вторичного контура, °С

D 1 - 3 Ступень проточного нагревателя теплоносителя
 Проточный нагреватель теплоносителя (подключен к контроллеру теплового

насоса)
E 56 Заданная частота компрессора, Гц
 отопление помещений
 охлаждение помещений
 Оттаивание
F 57 Частота компрессора, Гц
 Компрессор
G 3412 Время работы компрессора, час

Установка

Таймер

Индикация "Таймер" отображает процессы, кото-
рые заканчиваются по истечении указанного вре-
мени. Общая продолжительность процессов задана
через параметры.

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Установка"

4. "Таймер"

Диагностика

Обзор установки (продолжение)
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Таймер

Выбрать нажатием (

A B

Ü

Мин. время работы ТН
Опт. время работы ТН
Выбег насоса ТН
Время блокировки ТН
Оттаивание ТН (самое раннее)
Время ожидания смены реж.ТН
Время ожид. ГВС/отопление
Врем.блок.расч.интеграла ТН

106
6118

14
426
131

87
960
431

30Пусковой период ТН

C

88

35
125

20

Рис. 18

A Активные процессы
B Оставшееся время, сек

Активные процессы Определение Значение времени,
заданное на за-
воде-изготовителе

"Пусковой период ТН" Время подготовки для вентилятора и вторичного
насоса

60 или 120 с

"Мин. время работы ТН" Минимальное время работы для повышения эф-
фективности теплового насоса

360 с

"Опт. время работы ТН" Период времени, в течение которого тепловой на-
сос должен работать бесперебойно для сброса
встроенного в контроллер счетчика неисправнос-
тей.

10 или 20 мин

"Выбег насоса ТН" Время выбега вторичного насоса после заверше-
ния отопления помещений или приготовления горя-
чей воды тепловым насосом.

120 с

"Время блокировки ТН" Время перерыва для уменьшения износа компрес-
сора

180 или 600 с

"Оттаивание ТН (самое ран-
нее)"

Для оттаивания через реверс контура хладагента:
■ Во время процесса оттаивания: оставшееся вре-

мя оттаивания
или

■ После завершения процесса оттаивания: время
блокировки для повторного оттаивания

■ Vitocal 100-S/
111-S:
настройки отсут-
ствуют

■ Vitocal 200-A/200-
S/222-A/222-S:
30 мин

"Оттаивание ТН (поздней-
шее)"

Для оттаивания через реверс контура хладагента:
Если температура испарителя ниже заданного по-
рога оттаивания, следующий процесс оттаивания
начнется самое позднее по истечении показанного
времени.

60 или 240 мин

"Естественное оттаивание" Оставшееся время для оттаивания окружающим
воздухом.
При этом вентилятор подает теплый окружающий
воздух через испаритель. Тепло из вторичного кон-
тура не отводится. Компрессор не работает.

60 мин

"Время ожидания смены
реж.ТН"

Продление времени работы компрессора после пе-
реключения с приготовления горячей воды на от-
опление помещений

120 с

Диагностика

Установка (продолжение)
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Активные процессы Определение Значение времени,
заданное на за-
воде-изготовителе

"Функции контура хладаген-
та"

Макс. продолжительность регулировки давления
всасываемого газа

10 мин

"Защ. функции ТН" ■ Макс. время, в течение которого значение разни-
цы температур между испарителем и конденсато-
ром может опуститься ниже минимального значе-
ния

■ При реверсе контура хладагента:
Макс. время, в течение которого температура ис-
парения может опуститься ниже 0 °C.

10 мин

"Время ожид. ГВС/отопле-
ние"

■ Макс. длительность приготовления горячей воды
при наличии запроса теплогенерации отопитель-
ных контуров.
или

■ Макс. длительность отопления помещений при
наличии запроса теплогенерации емкостного во-
донагревателя.

"Макс. время при-
готовления го-
ряч.воды при от-
оплении 6011"

"Врем.блок.расч.интеграла
ТН"

В этот промежуток времени не рассчитываются ин-
тегралы для порогов включения.

0,5 x "Задержка
включения проточ-
ный нагрев. теп-
лон. 7905"

"Врем. блок. расч. интеграл.
эл. нагр."

"Задержка включе-
ния проточный на-
грев. теплон. 7905"

"Вр. бл. расч. интег.внеш.
теплоген."

"Задержка включе-
ния внешнего
теплогенератора
7B04"

"Внеш. теплогенерат." Минимальное время работы внешнего теплогене-
ратора

20 мин

Время работы внешнего теплогенератора без за-
проса теплогенерации

10 мин

Указание
■ Задаваемые значения по времени частично

зависят от типа теплового насоса.
■ Некоторые настройки времени могут быть

изменены только специализированной фирмой
по отопительной технике, сертифицированной
для обслуживания тепловых насосов.

Интегралы

Некоторые компоненты установки при превышении
предельной температуры или падении темпера-
туры ниже предельного значения включаются
только в том случае, если интеграл включения
также превысил соответствующий порог включе-
ния, например, "Порог включения проточ.
нагрев. теплоносителя730E". Интеграл включе-
ния рассчитывается на основании величины и дли-
тельности отклонения от предельного значения
вверх или вниз.
Условие: низкая потребность в теплоте/охлажде-
нии.

Контроллер теплового насоса рассчитывает раз-
личные интегралы.

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Устан."

4. "Интегралы"

Диагностика

Установка (продолжение)
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ИнтегралыÜ

Тепловой насос для ОК
Электронагреватель для ОК

Тепловой насос для охлаждения
ТН для буферной емкости отопит. контура
Оттаивание

72
147

12
95
84

Назад посредством ä

Тепловой насос для бассейна 68

A B C

Рис. 19

A Интеграл
B Состояние интеграла

Интеграл повышается.
Интеграл уменьшается.

Без символа: интеграл не изменяется.
C Текущее значение интеграла, %, относительно

соответствующего порога включения/задавае-
мого значения мощности

Интеграл Определение Заводской порог включе-
ния / задаваемое значение
мощности

"Тепловой насос для ГВС" Включение теплового насоса для приго-
товления горячей воды

Задаваемое значение мощно-
сти на основании кривой

"Электронагреватель для
ГВС"

Включение проточного нагревателя теп-
лоносителя и/или электронагреватель-
ной вставки для догрева горячей воды

—

"Внеш. ТГ для ГВС" Включение внешнего теплогенератора
для нагрева горячей воды

—

"Тепловой насос для ОК" Включение теплового насоса для от-
опления помещений

"Порог включения проточ.
нагрев. теплоносителя 730E"

"Электронагреватель для
ОК"

Включение проточного нагревателя теп-
лоносителя для отопления помещений

"Внеш. ТГ для ОК" Включение внешнего теплогенератора
для отопления помещений

"Порог включения внешнего
теплогенератора 7B03"

Диагностика

Установка (продолжение)
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Интеграл Определение Заводской порог включе-
ния / задаваемое значение
мощности

"Тепловой насос для бассей-
на"

Включение теплового насоса для нагре-
ва бассейна

"Порог включения проточ.
нагрев. теплоносителя 730E"

"Тепловой насос для охла-
ждения"

Включение теплового насоса при погодо-
зависимом охлаждении помещений с
функцией охлаждения "active cooling"

"ТН для буферной емкости
отопит. контура"

Включение теплового насоса для нагре-
ва буферной емкости

"Оттаивание" Интеграл оттаивания ■ При минимальной темпера-
туре обратной магистрали
вторичного контура:
10 или 35 K·мин

■ При макс. температуре об-
ратной магистрали вторично-
го контура:
40 или 70 K·мин

"Буф.ем.охлажден" Включение теплового насоса для охла-
ждения буферной емкости отопления/
охлаждения

"Порог включения проточ.
нагрев. теплоносителя 730E"

Указание
■ Значения для порога включения/задаваемые зна-

чения мощности частично зависят от типа
теплового насоса.

■ Некоторые значения могут быть изменены
только специализированной фирмой по отопи-
тельной технике, сертифицированной для
обслуживания тепловых насосов.

Журнал событий

Журнал событий сохраняет последние 30 измене-
ний статуса компонентов отопительной установки и
теплового насоса. Для анализа процесса регулиро-
вания контроллера теплового насоса к каждой
записи можно вызвать дополнительную информа-
цию, например, дату и причину изменения статуса.

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Установка"

4. "Журнал событий"

5. Выберите запись. Нажать клавишу OK, чтобы
просмотреть дополнительные сведения.

Журнал событий

Выбрать нажатием (

Вторичный насос 1

Электронагрев

Электронагрев

25 %

Выкл.

St1

Управление внешним ТГ Вкл.

Ü

A B

Рис. 20

A Компоненты, статус которых изменился.
B Текущий статус

Диагностика

Установка (продолжение)
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Управление внешним теплогенератором

Назад нажатием ä

Гистерез.включ.достигнут

SC:ОK

12.02.2018 19:58:24

Вкл

ZA:MП2 5K

A B

G F CDE
Рис. 21

A Компоненты, статус которых изменился.
B Текущий статус
C Предварительно заданное условие или пред-

ельное значение для изменения статуса с еди-
ницей измерения

D Дата и время изменения статуса
E Событие (причина изменения статуса)
F Автомат состояния "АС": регулирующий контур,

который вызвал изменение статуса.
G "SC": гидравлический контур, к которому отно-

сится изменение статуса.

Компонент A и текущий статус B

Компонент A Определение Текущий статус B
С регулятором
мощности

Без регулятора
мощности

"Компрессор 1" Компрессор "0 %" - "100 %" —

"Первичн. источник 1" Вентилятор или преобразователь часто-
ты

"Вторичный насос 1" Вторичный насос
"Электронагрев" Проточный нагреватель теплоносителя "Выкл.", "Ст1",

"Ст2", "Ст3" для
индикации вклю-
ченной ступени

―

"Эл. маг. клап. сж. газа
1"

Запорный клапан в контуре хладагента — "Вкл." или
"Выкл."

"Догрев бойлера" Насос для догрева бойлера или электро-
нагревательная вставка

"Управл. вн. теплоген." Включение внешнего теплогенератора
"Active Cooling" Функция охлаждения "active cooling"
"Насос отоп. контура 1" Насос отопительного контура A1/ОК1 — "Вкл." или

"Выкл.""Насос контур.ОК2" Насос отопительного контура M2/ОК2
"Насос контур.ОК3" Насос отопительного контура M3/ОК3

Диагностика

Установка (продолжение)
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Компонент A Определение Текущий статус B
С регулятором
мощности

Без регулятора
мощности

"Коммутац.вых.
Цирк.насос"

Циркуляционный насос ГВС — "Вкл." или
"Выкл."

"Общий сигн. неисп." Общий сигн. неисп.
"Natural Cooling" Функция охлаждения "natural cooling"
"Клапан отопл./ГВС1" 3-ходовой переключающий клапан "От-

опление/горячая вода"
— "Вкл." или

"Выкл."
"Насос загр. водонагр." Насос загр. водонагр.
"Вентиль бассейна" 3-ходовой переключающий клапан "На-

грев бассейна"
"Ведом.теплов.насос 1" Ведом.теплов.насос 1 — "Вкл." или

"Выкл.""Ведом.теплов.насос 2" Ведом.теплов.насос 2
"Ведом.теплов.насос 3" Ведом.теплов.насос 3
"Ведом.теплов.насос 4" Ведом.теплов.насос 4
"Реверс конт.хладаг" Оттаивание через реверс контура хлада-

гента
"Методы" Несколько компонентов установки одно-

временно

Указание
■ Для каждого изменения статуса отображается

только одно событие.
■ Если изменение статуса зависит от нескольких

связанных событий, всегда отображается
последнее возникшее событие.

События E

Событие E Причины
"Гистерез.включ.достигнут" Температура выше или ниже значения, заданного посредством гистере-

зиса.
"Гистерезис выключения до-
стигнут"

Температура выше или ниже значения, заданного посредством гистере-
зиса.

"Смена режима работы по
временной программе"

Изменение текущего режима работы в соответствии с настроенной вре-
менной программой

"Смена режима работы
внеш. переключение"

Изменение текущего режима работы через внешние приборы, цифровой
вход, АСУ ТП, ведущий тепловой насос и т. п.

"Скачок заданного знач." Изменение заданного значения температуры подачи вторичного контура,
например, на основании следующих условий:
■ Текущий режим работы изменился согласно настроенной временной

программе.
■ Переключение между отоплением помещений, приготовлением горячей

воды, охлаждением помещений или нагревом бассейна
■ Функции "Внешний запрос" или "Внешняя блокировка" активны.

"Заданное знач. достигнуто" Температура в емкостном водонагревателе или в буферной емкости до-
стигла заданного или максимального значения.

"Смена гидравлич.контура" Переключение между отоплением помещений, приготовлением горячей
воды, охлаждением помещений или нагревом бассейна

"Оптимизация включения/
выключения активна"

Функция "Оптимизация включ. для приготов. горячей воды 6009" или
"Оптимизация выключ. для приготов. горячей воды 600A" активна

Диагностика

Установка (продолжение)
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Событие E Причины
"Блокировка энегоснабж. ор-
ганизацией активна"

Блокировка энергоснабжающей организацией активна.

"Останов компрессора" ■ Компрессор выключился. Сигнал запроса теплогенерации отменен.
или

■ Возникла неисправность.
"Интегральное значение до-
стигнуто"

Интеграл для включения компонента, функции или рабочей ступени пре-
высил порог включения.

"Интегральное значение ни-
же заданного"

Интеграл для включения компонента, функции или рабочей ступени опу-
стился ниже порога включения.

"Резервное отопление" Если компрессор не может запуститься, включается, например, внешний
теплогенератор, проточный нагреватель теплоносителя, электронагрева-
тельная вставка.

"Выбег насоса" Время выбега насоса активно, например, вторичный насос после выклю-
чения компрессора

"Высокая потребность" Для регулирующего контура установлена потребность "Высокая" или
"Максимум".

"Внешний запрос" Функция "Внешний запрос" активна.
"Внешняя блокировка" Функция "Внешняя блокировка" активна.
"Естественное оттаивание" Оттаивание окружающим воздухом: контур хладагента не работает.
"Мощность на нуле" Источник тепла больше не запрашивается.
"EEV Отключение" Рабочая точка вне границ применения или неисправность регулятора

контура хладагента (Учитывать параметры "Диагностика"  "Контур
хладагента"  "История сообщений")

"Ошибка конт. хладагента" Температура на конденсаторе несколько раз слишком низко опускалась,
принять во внимание сообщение "AC Отключ. компрессора".

"Защита от замерз." ■ Температура на конденсаторе слишком низкая
■ Температура в емкостном водонагревателе слишком низкая

"Цепь безопасности" Обрыв цепи безопасности
"Первичная темп-ра вне гра-
ниц применения"

Температура воздуха на входе вне установленных пределов: принять во
внимание сообщение "CB Темп. подачи первич.".

"Таймер истек" Время активного таймера истекло (например, "Пусковой период ТН"):
см. главу "Таймер".

"Макс.значение превышено" Превышена максимальная температура горячего газа или максимальное
высокое давление конденсатора.

"Запрос мощности" Менеджером производительности был запрошен источник тепла,
например, тепловой насос, внешний теплогенератор и т. п.

"Превышена макс.темп-ра
вторичного контура"

Превышена максимальная температура подачи вторичного контура

"Реле расхода" ■ Сработало реле протока.
или

■ Отсутствует перемычка.
"Оттаивание" Оттаивание через реверс контура хладагента
"Защита сети" Проточный нагреватель теплоносителя выключается непосредственно

перед включением компрессора.
"Предельное давление" Давление всасываемого газа опустилось ниже минимального значения.
"Отклонение температуры" Превышена максимальная разность температур между испарителем и

конденсатором или разность температур между испарителем и конденса-
тором опустилась ниже минимального значения.

Диагностика

Установка (продолжение)
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Событие E Причины
"Нав.датч.влажности" Сработал навесной датчик влажности.
"Min. temperature in
secondary circuit undershot"

Значение опустилось ниже минимальной температуры подающей маги-
страли вторичного контура

Автоматы состояния "ZA" F

Автоматы состояния показывают статусы регули-
рующих контуров в контроллере теплового насоса.
Благодаря этому можно отследить функции отдель-
ных компонентов теплового насоса и отопительной
установки.

Потребители
Индикация Регулирующий контур
"ОК1" Отопительный контур A1/ОК1 ("Отопит. контур 1")
"ОК2" Отопительный контур M2/ОK2 ("Отопит. контур 2")
"ОК3" Отопительный контур M3/ОK3 ("Отопит. контур 3")
"KK" Отдельный контур охлаждения ("Контур охлаждения")
"PS" "Буферная емкость отопления"
"ГВ" Приготовление горячей воды ("Емкостный водонагреватель")
"HCFDM" "Менеджер нагрузки от.контура"

Локальный менеджер запроса теплогенерации
Индикация Регулирующий контур
"LFDM1" Приготовление горячей воды ("Лок. менедж. запр.тепл. ГВ")
"LFDM2" Отопительные контуры ("Лок. менедж. запр.тепл. ОК")
"LFDM3" Охлаждение "Лок. менедж. запр.тепл. Охлаждение"
"LFDM4" Нагрев бассейна ("Лок. менеджер запрос.тепл. басс")

Центральный менеджер запроса теплогенерации
Индикация Регулирующий контур
"CFDM1" Приготовление горячей воды ("Центр.менеджер запр.тепл. ГВ")
"CFDM2" Отопительные контуры ("Центр.менеджер запр.тепл. ОК")
"CFDM3" Охлаждение "Центр.менеджер запр.тепл. Охлаждение"
"CFDM4" Нагрев бассейна ("Центр.менеджер запр.тепл. бас.")

Менеджер производительности
Индикация Регулирующий контур
"МП1" Приготовление горячей воды ("Менеджер производительн., ГВС")
"МП2" Отопительные контуры ("Менеджер производительн., ОК")
"МП3" Охлаждение ("Менеджер производит., охлажд.")
"МП4" Нагрев бассейна ("Менеджер производит., бассейн")

Диагностика

Установка (продолжение)
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Источники тепла
Индикация Регулирующий контур
"ТН1" Тепловой насос ("Тепловой насос 1")
"EHE" Электронагревательная вставка ("Доп. электронагрев.")
"EHEIZ" Проточный нагреватель теплоносителя ("Доп. электронагрев.")
"EXWE" Внешний теплогенератор ("Внеш. теплогенератор")
"ВедомыйТН1" Ведомый тепловой насос 1 ("Ведомый тепловой насос 1")
"ВедомыйТН2" Ведомый тепловой насос 2 ("Ведомый тепловой насос 2")
"ВедомыйТН3" Ведомый тепловой насос 3 ("Ведомый тепловой насос 3")
"ВедомыйТН4" Ведомый тепловой насос 4 ("Ведомый тепловой насос 4")

Гидравлический контур "SC" G

Индикация Гидравлический контур
"ГВ" приготовление горячей воды
"ОК" Отопительный контур А1/ОК1, отопительный контур М2/ОК2, отопитель-

ный контур М3/ОК3
"COOL" Отдельный контур охлаждения
"БАСС" Бассейн

Вентиляция

Вентиляция: обзор

Функциональная схема для квартирной вентиляции
с подключенным вентиляционным устройством

Возможен опрос следующих данных:
■ Заданные значения температуры и объемного

расхода воздуха
■ Рабочие состояния и данные вентиляторов и дру-

гих элементов
■ Значения измерения подключенных датчиков

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Диагностика"

3. "Вент.установка"

4. "Вент.установка: обзор"

Указания
■ При использовании некоторых вентиляционных

установок отображаются не все представлен-
ные символы и значения.

■ Изображены только имеющиеся компоненты
вентиляционной системы, например, электри-
ческая секция предварительного нагрева.

■ При работе вентиляторов или других компо-
нентов вентиляционного устройства символы
отображаются с анимацией.

■ Изображенные значения являются примерами.

Диагностика

Установка (продолжение)
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Вентиляция: Обзор

Назад посредством

Статус
34%

24,0°C

A

D

H

УхВзд
20,0 /18,0°C

УДВ
ОбъемУДВ

/3
4,5°C

170м³/ч

3

CO2
Влажность

/657ppm800
/72%65

Об.ПРИТВ
ПРИТВ /24,3°C16,5

170м³/ч

C

30%B

3,0 /2,5°C
НАРВ

2550 об/мин

2430 об/мин

E F G

KL
Рис. 22

A Теплообменник
B Vitovent 200-C/200-W/300-C/300-W:

Ширина раскрытия клапана байпаса в %
C Vitovent 200-W/300-C/300-F/300-W:

Температура наружного воздуха, измерение
после электрической секции предварительного
нагрева (принадлежность)

D Электрическая секция предварительного
нагрева (принадлежность)

E Текущая тепловая мощность электрической
секции предварительного нагрева, %

F Число оборотов вентилятора удаляемого воз-
духа

G Вентилятор удаляемого воздуха
H Вентилятор приточного воздуха
K Число оборотов вентилятора приточного воз-

духа
L Vitovent 300-F:

Гидравлическая секция догрева
Vitovent 200-C:
Символ мигает: Оттаивание теплообменника
активно

Значение параметров и символов
Индикация Значение Vitovent

200-C 300-F 200-W
300-C
300-W

Байпас не активен: Наружный воздух про-
водится через теплообменник.

X X X

Байпас активен (пассивное отопление/
охлаждение): Уходящий воздух не прово-
дится через теплообменник.

— X X

Байпас активен (пассивное отопление/
охлаждение или функция оттаивания/
защиты от замерзания): Наружный воздух
не проводится или проводится лишь
частично через теплообменник.

X — —

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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Индикация Значение Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

"НАРВ" 3,0 Заданная температура в °C для регулиров-
ки электрической секции предварительного
нагрева при функции защиты от замерза-
ния

X — —

2,5 Температура наружного воздуха в °C, из-
мерение за электрической секцией предва-
рительного нагрева (принадлежность)
Температура наружного воздуха для
Vitovent 300-F: См. поз. C на рис. 22.

X — X

"Статус" Функция защиты от замерзания активна, с
или без электрической секции предвари-
тельного нагрева

X X X

Установлено наличие обледенения теп-
лообменника вследствие слишком низкой
температуры приточного воздуха

X — 200-W

Установлено наличие обледенения теп-
лообменника вследствие высокого числа
оборотов вентилятора

X — 300-C
300-W

3 Заданная ступень вентиляции X X X
3 Ступень вентиляции, активная в настоя-

щее время
X X X

"УДВ" 4,5 Температура удаляемого воздуха, °C — X —

"ОбъемУДВ" 170 Объемный расход удаляемого воздуха,
м3/ч

X X X

"CO2"
На белом фоне: Концентрация
CO2 является решающим фак-
тором для коррекции объемно-
го расхода воздуха.
(необходим датчик CO2/датчик
влажности, принадлежность)

800 "Значение CO2 для повыш. объемного
расхода 7D18"
Значение концентрации CO2 в ppm ("parts
per million"), начиная с которого корректи-
руется объемный расход воздуха.

— X —

657 Фактическое значение концентрации CO2 в
ppm

— X —

"Влажность"
На белом фоне: Влажность
воздуха является решающим
фактором для коррекции объ-
емного расхода воздуха.
(необходим датчик CO2/датчик
влажности, принадлежность)

65 "Значение влажности для повыш. объ-
емного расхода 7D19"
Относительная влажность воздуха в %, на-
чиная с которой корректируется объемный
расход воздуха.

— X —

72 Фактическое значение относительной
влажности воздуха, %

   

■ Измерение с датчиком CO2/влажности — X —
■ Измерение с центральным датчиком

влажности
— — X

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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Индикация Значение Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

"ПРИТВ"
На белом фоне: Отклонение
температуры приточного воз-
духа от заданного значения
является решающим фактором
для коррекции объемного рас-
хода.

16,5 Заданная температура приточного возду-
ха, °C
■ Vitovent 200-C:

Индикация только при защите от замер-
зания с электрической секцией предва-
рительного нагрева: заданная темпера-
тура для регулировки мощности электри-
ческой секции предварительного нагрева
при оттаивании через байпас

■ Vitovent 300-F:
Для контура воздушного отопления, сов-
мещенного с вентиляцией: Заданная
температура подающей магистрали от-
опительного контура A1/ОК1 + 5 K

X X —

24,3 Фактическое значение температуры при-
точного воздуха, °C, измерение после сек-
ции догрева (принадлежность)

X X —

"Об.ПРИТВ" 170 Объемный расход приточного воздуха, м3/ч X X X
"УхВз" 20,0 "Задан.темп-ра помещения 7D08" X X —

"Задан.темп-ра помещения C108" — — X
18,0 Фактическое значение температуры уходя-

щего воздуха, °C
X X X

Вентиляция

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Вент.установка"

4. "Вент.установка"

Дифф. реле давления УХВЗД:

Напряжение УДВ:
Напряжение ПРИТВ:

Сработал

6,14В
6,09В

Функция байпаса: Охлаждение

Вентиляция

Назад посредством

Вр.блок.вентилят. Защита от замерз.:
Статус VHZ-STB:
Время до согласования:
Дифф. реле давления НАРВОЗ.:

0:02:27/0:00:56
VHZ заблокиров.
00:07:20
Сработал

Рис. 23

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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Индикация Значение Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

"Вр.блок.вентилят.
Защита от замерз.:"

■ Если один или оба вентилятора для защиты от замерза-
ния выключены:
оставшееся время до повторного включения вентилято-
ров

X X —

■ Если функция защиты от замерзания вентиляционной ус-
тановки задействована и вентиляторы включены:
минимальное время, после которого вентиляторы для за-
щиты от замерзания могут быть выключены.

Если отображаются 2 значения времени:
■ время слева:

функция защиты от замерзания была включена по причи-
не слишком низкой температуры наружного воздуха.

■ Время справа:
функция защиты от замерзания была включена по причи-
не слишком низкой температуры приточного воздуха.

Указание
Если отображаются оба значения времени, то как темпе-
ратура наружного воздуха, так и температура приточно-
го воздуха слишком низкая. Вентиляторы выключаются
или снова включаются только по истечении обоих перио-
дов времени.
 

— X —

"Статус VHZ-STB:" "VHZ забло-
киров."

Защитный ограничитель температуры элек-
трической секции предварительного нагре-
ва (принадлежность) сработал. Электриче-
ская секция предварительного нагрева мо-
жет быть снова включена только после того,
как защитный ограничитель температуры
будет разблокирован кнопкой "Сброс" на
секции предварительного нагрева.

Указание
Перед разблокировкой защитного ограни-
чителя температуры устранить причину
неисправности: см. инструкцию по монта-
жу и сервисному обслуживанию
"Vitovent 200-C" или "Vitovent 300-F".
 

X X —

Диагностика
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Индикация Значение Vitovent
200-C 300-F 200-W

300-C
300-W

"Время до согласо-
вания:"

■ Защита от замерзания без электрической секции предва-
рительного нагрева:
оставшееся время до повторного включения вентиляцион-
ной установки в "Базовый режим".

■ Защита от замерзания с электрической секцией предвари-
тельного нагрева:
оставшееся время до изменения ступени вентиляции

см. главу "Защита от замерзания Vitovent 300-F".

— X —

■ Если "Интенсивный режим" был включен извне:
оставшееся время до окончания функции "Интенсивный
режим" ("Длител.вентиляции ванной 7D3B").

■ Если электрическая секция предварительного нагрева
включена:
оставшееся время выбега вентиляторов, чтобы предот-
вратить перегрев электрической секции предварительного
нагрева.

X — —

"Время блокир. для
оттаивания:"

Оставшееся время до возможного начала следующей про-
цедуры оттаивания теплообменника.

X — —

"Время оттаива-
ния:"

Оставшееся время действующей в данный момент функции
оттаивания

X — —

"Защит.от за-
мерз.макс.оборо-
ты:"

Обнаружено обледенение теплообменника вследствие сли-
шком высокой скорости вращения вентилятора: оставшееся
время до задействия функции оттаивания.

X — —

"Защита от замерз.
мин. темп.:"

Обнаружено обледенение теплообменника вследствие сли-
шком низкой температуры приточного воздуха: оставшееся
время до задействия функции оттаивания.

X — —

"Дифф. реле давле-
ния НАРВОЗ.:"

Статус дифференциального реле давления для фильтра
наружного и/или уходящего воздуха

— X —

"Сработал" Значение разности давления превысило
значение срабатывания дифференциально-
го реле давления. В базовом меню появл-
яется индикация "Вент.установка":" Про-
верка фильтра".

"Дифф. реле давле-
ния УХВЗД:"

Как "Дифф. реле давления НАРВОЗ.:" — X —

"Функция байпаса:" "Вентиля-
ция"

Байпас не действует X X X

"Охлажде-
ние"

Байпас и пассивное охлаждение действуют X X X

"Отопление" Байпас и пассивное отопление действуют X X —
"пасс.оттаи-
вание"

Функция оттаивания теплообменника дей-
ствует. Электрическая секция предвари-
тельного нагрева выключена.

X — —

"Оттаив.сек-
цией"

Функция оттаивания теплообменника дей-
ствует. Электрическая секция предвари-
тельного нагрева включена.

X — —

"Напряжение УДВ:" Управляющее напряжение вентилятора удаляемого воздуха X X X
"Напряжение
ПРИТВ:"

Управляющее напряжение приточного вентилятора X X X

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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История сообщений Vitovent 200-C/300-F

История сообщений подключенной вентиляционной
установки
■ В истории сообщений квитировать сообщения

нельзя.
■ Сообщения перечислены в порядке их появле-

ния. Самое последнее сообщение стоит на пер-
вом месте.

■ Сохраняются максимум 30 записей.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Вент.установка"

4. "История сообщений"

Обзор сообщений

История сообщений

Назад нажатием

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009 17:16:01
09.09.2009 17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Неисправность
0A
03 Указание

7
3Неисправность

Неисправность 1

A B C D Е

Рис. 24

A Номер сообщения
B Дата и время последнего появления
C Двузначный код сообщения
D Вид сообщения: "Указание", "Предупрежде-

ние", "Неисправность".
E Частота появления

При появлении сообщения вентиляционной уста-
новки на контроллере теплового насоса также отоб-
ражается сообщение относительно вентиляцион-
ной установки. От вида сообщения на вентиляцион-
ной установке зависит, какое сообщение появится
на тепловом насосе: см. "Обзор сообщений" для
контроллера теплового насоса.

Вид сообщения на
вентиляционной
установке

Сообщение на контроллере
теплового насоса

H "Указание" "0F Вентиляц.установка"
W "Предупре-

ждение"
"A0 Вент.установка:
пров.фильтр"

S "Неисправ-
ность"

"0E Вентиляц.установка"

Код сообще-
ния

Значение Поведение вентиля-
ционной установки

Действия

01 W Только Vitovent 300-F:
Разность давлений пре-
высила значение сраба-
тывания одного или обо-
их дифференциальных
реле давления.

Вентиляционная установ-
ка продолжает работать;
повышенное потребление
электроэнергии.

Заменить фильтры наружного и ухо-
дящего воздуха. Сбросить индика-
цию технического обслуживания.

02 W

03 W Истек интервал, опреде-
ленный для замены
фильтра.

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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Код сообще-
ния

Значение Поведение вентиля-
ционной установки

Действия

05 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры наружного воздуха

■ Vitovent 200-C: Вентиля-
ционная установка вы-
ключается.

■ Vitovent 300-F Вклю-
чается "Базовый ре-
жим". Используется
значение датчика тем-
пературы удаляемого
воздуха минус 5 K.

Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) датчика вентиляцион-
ной установки. При необходимости
заменить датчик: см. руководство по
монтажу и сервисному обслужива-
нию вентиляционной установки.

06 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры приточного воздуха

■ Vitovent 200-C: Вентиля-
ционная установка вы-
ключается.

■ Vitovent 300-F: Вклю-
чается "Базовый ре-
жим".

07 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры уходящего воздуха

08 S Только Vitovent 300-F:
Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры удаляемого возду-
ха

Включается "Базовый
режим". Используется
значение датчика темпе-
ратуры наружного возду-
ха.

09 S Только Vitovent 300-F:
Ошибка регистрации
сигнала CO2

Вентиляционная установ-
ка продолжает работать,
регулировка по
концентрации CO2 не про-
изводится.

Проверить датчик CO2/влажности.
При необходимости заменить дат-
чик.

0 В S Только Vitovent 300-F:
Ошибка регистрации
сигнала влажности

Вентиляционная установ-
ка продолжает работать,
регулировка по влажно-
сти воздуха не произво-
дится.

0C ― Только Vitovent 300-F:
Значение влажности воз-
духа превысило предел
для повышения объем-
ного расхода воздуха.

Объемный расход возду-
ха повышается.

Никаких мер не требуется

0D ― Только Vitovent 300-F:
Значение концентрации
CO2 превысило предел
для повышения объем-
ного расхода воздуха.

0E ― "Базовый режим" был
включен из-за другой не-
исправности, например,
неисправности датчика.
Появляется не только
одно сообщение.

■ Включается "Базовый
режим".

■ Байпас заблокирован.

Принять меры в соответствии с ос-
тальными сообщениями.

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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Код сообще-
ния

Значение Поведение вентиля-
ционной установки

Действия

0F S Vitovent 200-C:
Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры наружного воздуха,
датчика температуры
приточного воздуха
и/или датчика темпера-
туры уходящего воздуха 

Vitovent 300-F:
■ Короткое замыкание/

обрыв датчика темпе-
ратуры наружного воз-
духа и датчика темпе-
ратуры удаляемого
воздуха

■ Короткое замыкание/
обрыв датчика темпе-
ратуры приточного воз-
духа, если нагрев при-
точного воздуха произ-
водится через контур
воздушного отопления,
совмещенного с венти-
ляцией

Вентиляторы выключают-
ся.

Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) датчика вентиляцион-
ной установки. При необходимости
заменить датчик: см. руководство по
монтажу и сервисному обслужива-
нию вентиляционной установки.

10 S Сработал защитный ог-
раничитель температуры
на электрической секции
предварительного нагре-
ва.

■ Vitovent 200-C Исполь-
зуется функция оттаива-
ния без электрической
секции предварительно-
го нагрева.

■ Vitovent 300-F Вентиля-
торы выключаются.

Проверить электрическую секцию
предварительного нагрева, при не-
обходимости заменить.
■ Vitovent 200-C: Заменить термиче-

ские предохранители.
■ Vitovent 300-F Для повторного

включения разблокировать защит-
ный ограничитель температуры.
Выключить и снова включить сете-
вой выключатель вентиляционной
установки.

11 H Только Vitovent 300-F:
Защита от замерзания
для гидравлической сек-
ции догрева действует

Вентиляторы выключают-
ся и снова включаются по
прошествии определен-
ного времени.

Никаких мер не требуется.
Если неисправность происходит не-
сколько раз, проверить механиче-
скую часть байпасного клапана.

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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Код сообще-
ния

Значение Поведение вентиля-
ционной установки

Действия

14 S Блокировка, неисправ-
ность или прерывание
сигнала приточного вен-
тилятора

■ Vitovent 200-C Оба вен-
тилятора выключаются,
попытки повторного за-
пуска через короткие
промежутки времени.

■ Vitovent 300-F Оба вен-
тилятора остаются вы-
ключенными.

■ Проверить вентилятор на блоки-
ровку или загрязнение. Если по-
требуется, устранить блокировку.
Очистить вентилятор.

■ Проверить электрические подклю-
чения и соединительный кабель
вентилятора.

■ Проверить механическую и элек-
трическую часть вентилятора.

■ Если потребуется, заменить вен-
тилятор.

■ Vitovent 300-F Выключить и снова
включить сетевой выключатель
вентиляционной установки.

15 S Блокировка, неисправ-
ность или прерывание
сигнала вентилятора
удаляемого воздуха

FF S Нет связи с вентиля-
ционной установкой при
включении контроллера
теплового насоса,
например, если вентиля-
ционная установка не
включена или настроен
неправильный тип при-
бора в параметре
"Деблокировка Vitovent
7D00".

■ Вентиляционная уста-
новка продолжает рабо-
тать с ранее устано-
вленными параметра-
ми.
или

■ Включается "Базовый
режим".

■ Если потребуется, включить вен-
тиляционную установку.

■ Поверить вентиляционную уста-
новку и кабель шины Modbus к
тепловому насосу. При необходи-
мости заменить плату регуляторов
вентиляционной установки.

■ Проверить настройку параметров
"Деблокировка Vitovent 7D00".
Если потребуется, исправить на-
стройку.

■ При наличии, принять во внима-
ние сообщение "EF Абонент
Modbus" на контроллере теплово-
го насоса.

История сообщений Vitovent 200-W/300-C/300-W

История сообщений подключенной вентиляционной
установки
■ В истории сообщений квитировать сообщения

нельзя.
■ Сообщения перечислены в порядке их появле-

ния. Самое последнее сообщение стоит на пер-
вом месте.

■ Сохраняются максимум 30 записей.

1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Вентиляция"

4. "История сообщений"

Обзор сообщений

История сообщений

Назад нажатием

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009 17:16:01
09.09.2009 17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Неисправность
0A
03 Указание

7
3Неисправность

Неисправность 1

A B C D Е

Рис. 25

A Номер сообщения
B Дата и время последнего появления
C двузначный код сообщения
D Вид сообщения: "Указание", "Предупрежде-

ние", "Неисправность".
E Частота появления

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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При появлении сообщения вентиляционной уста-
новки на контроллере теплового насоса также отоб-
ражается сообщение относительно вентиляцион-
ной установки. От вида сообщения на вентиляцион-
ной установке зависит, какое сообщение появится
на тепловом насосе: см. "Обзор сообщений" для
контроллера теплового насоса.

Вид сообщения на
вентиляционной
установке

Сообщение на контроллере
теплового насоса

H "Указание" "0F Вентиляц.установка"
W "Предупре-

ждение"
"A0 Вент.установка:
пров.фильтр"

S "Неисправ-
ность"

"0E Вентиляц.установка"

Код сообще-
ния

Значение Поведение вентиля-
ционной установки

Действие

03 W Истек интервал, опреде-
ленный для замены
фильтра.

Вентиляционная установ-
ка продолжает работать;
повышенное потребление
электроэнергии.

Очистить фильтры наружного и ухо-
дящего воздуха. При сильном за-
грязнении заменить оба фильтра, не
реже 1 раза в год.
Сбросить индикацию технического
обслуживания.

04 S Короткое замыкание/
обрыв внешнего датчика
температуры (геотер-
мальный теплообмен-
ник)

3-ходовой переключаю-
щий клапан для геотер-
мального теплообменни-
ка (предоставляет заказ-
чик) не переключается.

Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) на разъеме X15.7/X15.8
платы регуляторов вентиляционной
установки. При необходимости за-
менить датчик: см. инструкцию по
монтажу и сервисному обслужива-
нию вентиляционной установки.

05 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры наружного воздуха

■ Оба вентилятора вы-
ключаются.

■ Предварительная на-
гревательная секция
выключается.

■ Байпас заблокирован.

Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) на разъеме X7.1/X7.2
платы регуляторов вентиляционной
установки. При необходимости за-
менить датчик: см. инструкцию по
монтажу и сервисному обслужива-
нию вентиляционной установки.

07 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры уходящего воздуха

Байпас заблокирован. Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) на разъеме X17.1/X17.2
платы регуляторов вентиляционной
установки. При необходимости за-
менить датчик: см. инструкцию по
монтажу и сервисному обслужива-
нию вентиляционной установки.

0A S Сбой в обнаружении сиг-
нала от централизован-
ного датчика влажности

Вентиляционная установ-
ка продолжает работать,
регулировка по влажно-
сти воздуха не произво-
дится.

Проверить централизованный дат-
чик влажности. Обесточить вентиля-
ционную установку. Если потребует-
ся, заменить датчик влажности.

14 S Блокировка, неисправ-
ность или прерывание
сигнала приточного вен-
тилятора

■ Оба вентилятора вы-
ключаются.

■ Электрические секции
предварительного на-
грева выключаются.

■ Проверить вентилятор на блоки-
ровку или загрязнение. Если по-
требуется, устранить блокировку.
Очистить вентилятор.

■ Проверить электрические подклю-
чения и соединительный кабель
вентилятора.

■ Проверить механическую и элек-
трическую часть вентилятора.

■ Если потребуется, заменить вен-
тилятор.

15 S Блокировка, неисправ-
ность или прерывание
сигнала вентилятора
удаляемого воздуха

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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Код сообще-
ния

Значение Поведение вентиля-
ционной установки

Действие

1B S Неисправен датчик да-
вления приточного вен-
тилятора или засорены
либо перегнуты напор-
ные шланги (красного
цвета).

■ Вентиляция с постоян-
ным числом оборотов
вентилятора

■ Если температура на-
ружного воздуха < 0 °C,
включается смонтиро-
ванная изготовителем
электрическая секция
предварительного на-
грева.

■ Проверить напорные шланги
(красного цвета) на предмет за-
грязнений, перегибов и поврежде-
ний: см. инструкцию по монтажу и
сервисному обслуживанию венти-
ляционной установки.

■ Проверить датчик давления при-
точного вентилятора. Если потре-
буется, заменить вентилятор.

1C S Неисправен датчик да-
вления вентилятора уда-
ляемого воздуха или за-
сорены либо перегнуты
напорные шланги (сине-
го цвета)

■ Проверить напорные шланги (си-
него цвета) на предмет загрязне-
ний, перегибов и повреждений:
см. инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию вентиля-
ционной установки.

■ Проверить датчик давления вен-
тилятора удаляемого воздуха.
Если потребуется, заменить вен-
тилятор.

FF S Нет связи с вентиля-
ционной установкой при
включении контроллера
теплового насоса,
например, если вентиля-
ционная установка не
включена или настроен
неправильный тип при-
бора в параметре
"Деблокировка Vitovent
7D00".

Вентиляционная установ-
ка продолжает работать с
ранее установленными
настройками.

■ Если потребуется, включить вен-
тиляционную установку.

■ Поверить вентиляционную уста-
новку и кабель шины Modbus к
тепловому насосу. При необходи-
мости заменить плату регуляторов
вентиляционной установки.

■ Проверить настройку параметров
"Деблокировка Vitovent 7D00".
Если потребуется, исправить на-
стройку.

■ При наличии, принять во внима-
ние сообщение "EF Абонент
Modbus" на контроллере теплово-
го насоса.

Тепловой насос

Время работы компрессора

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Диагностика"

3. "Тепловой насос"

4. "Время работы компрес." при 1-ступенчатом
тепловом насосе

5. Запросить наработку компрессора ("Время
работы") с помощью  для каждого "Класса
нагрузки".

Выбрать посредством
230ч

Время работы компрессораÜ

1
Класс нагрузки

3 4 5

ч

(

время работы

?

Рис. 26

Диагностика

Вентиляция (продолжение)
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Назначение классов нагрузки:
Класс нагрузки Наработка при ΔTV/K

1 ΔTV/K < 25 K

2 25 K < ΔTV/K < 32 K

3 32 K < ΔTV/K < 41 K

4 41 K < ΔTV/K < 50 K

5 ΔTV/K > 50 K

ΔTV/K Разность температур испарения и конденса-
ции (температура конденсации)

Контур хладагента

Указание
■ Назначение регулятора контура хладагента по

типу теплового насоса: см. стр. 22.
■ Дополнительная информация о регуляторах

контура хладагента: см. стр. 167.

Регулятор конт.хладаг. [4-3] / [4-4]

Возможен опрос следующих данных:
■ Значения температуры и давления в контуре хла-

дагента
■ Режимы работы контура хладагента

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Контур хладагента"

4. "Регулятор конт.хладаг."

Указания
■ При работе компонентов (например, насосов)

некоторые символы отображаются с анима-
цией.

■ Значения на изображении указаны в качестве
примера.

Контур хладагента

Назад нажатием

DB K

O

C

R410A

25 %5,125,1°

tc:47,9°
100%
100%

25,8°
83,2°

56% 19,7°

tO:1,1°X

Y

Z

G

QSUW

86%

29,2 бар
10,2°
8,3 бар

9,1K

F H

M

R

82,9°/

A

14,9°

81%

E L

N7,6K

P

5,0K

/8,7°

4,9K
7,3K

TV
Рис. 27 Контур хладагента в режиме отопления,

генерация тепла на конденсаторе

Диагностика

Тепловой насос (продолжение)
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Поз. Контур хладагента в режиме отопления Реверс контура хладагента

A Температура подачи вторичного контура перед проточным нагревателем теплоносителя, °C
B Температура горячего газа (перед

конденсатором), °C
Температура всасываемого газа, °C

C Температура горячего газа (за компрессором),
°C

Температура всасываемого газа (перед
компрессором), °C

D Давление конденсации, бар (a) Давление всасываемого газа, бар (а)
Значение подчеркнуто: активна регулировка да-
вления всасываемого газа, заданное значение
давления всасываемого газа, бар (a)

E Мощность компрессора, %
F Температура регулятора контура хладагента

Компрессор
■ Символ с анимацией: Компрессор работает.
■ При реверсе контура хладагента символ отображается повернутым на 180°.

G Температура всасываемого газа (перед
компрессором), °C

Температура горячего газа (за компрессором),
°C

H Давление всасываемого газа, бар (a)
Значение подчеркнуто: активна регулировка
давления всасываемого газа, заданное значе-
ние давления всасываемого газа, бар (a)

Давление конденсации, бар (a)

K Температура всасываемого газа (после
испарителя), °C

Температура горячего газа, °C

L Температура воздуха на входе, °C
R410A Хладагент

Вентилятор
Символ с анимацией: Вентилятор работает.

M Скорость вращения вентилятора 1 (вверху), %
N Скорость вращения вентилятора 2 (внизу), %
O "t0:" Температура испарения, °C "tc:" Температура конденсации, °C

— Символ мигает: Оттаивание активно
P Перегрев всасываемого газа, K (после испари-

теля)
Положение на испарителе (как показано на
рис. 27)

—

Q Заданное значение перегрева всасываемого
газа, K (после испарителя)
Положение на испарителе (как показано на
рис. 27)

—

Электронный расширительный клапан:

контур хладагента в режиме отопления, гене-
рация тепла на конденсаторе

 (мигает)
Реверс контура хладагента активен (режим
охлаждения/оттаивание)

R Перегрев всасываемого газа, K (перед компрессором)
S Ширина раскрытия электронного расширительного клапана, %
T — Заданное значение перегрева всасываемого

газа, K
U Температура сжиженного газа, °C Температура испарения, °C
V — Перегрев всасываемого газа, K

Диагностика

Контур хладагента (продолжение)
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Поз. Контур хладагента в режиме отопления Реверс контура хладагента

W Температура обратной магистрали вторичного контура, °С
X "tc:" Температура конденсации, °C "t0:" Температура испарения, °C
y Частота вращения насоса загрузки бойлера, %
Z Число оборотов вторичного насоса, %

Вторичный насос, насос загрузки бойлера
Символ с анимацией: насос работает.

Регулятор конт.хладаг.[4-6] / [4-7]  

Возможен опрос следующих данных:
■ Значения температуры и давления в контуре хла-

дагента
■ Режимы работы контура хладагента

1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Контур хладагента"

4. "Регулятор конт.хладаг."

Указания
■ При работе компонентов (например, насосов)

некоторые символы отображаются с анима-
цией.

■ Значения на изображении указаны в качестве
примера.

Контур хладагента

Назад нажатием

C

K

B

R410A

25%21,9°25,1°

tc:47,9°

100%

25,8°
83,2°

56% 8,2°

tO:20,5°P

Q

E

MNO

86%

29,2bara
10,2°
8,3bara

F

H

L

A D G

5,0K
9,1K

1,6°

Рис. 28

Поз. Определение
A Температура подачи вторичного контура, °C
B Температура горячего газа, °C
C Давление конденсации, бар (а)
D Только Vitocal 333-G:

Мощность компрессора, %
Компрессор
Символ с анимацией: Компрессор работает.

E Температура всасываемого газа, °C
F Давление всасываемого газа, бар (атм.)

Значение подчеркнуто: регулировка давления всасываемого газа активна.

Диагностика

Контур хладагента (продолжение)

58
33

92
3

Д
иа

гн
ос

ти
ка



147

Поз. Определение
R410A Хладагент
G Температура подачи первичного контура, °C

Первичный насос
Символ с анимацией: Первичный насос работает.

H Число оборотов первичного насоса, %
K "t0:" Температура испарения, °C
L Перегрев всасываемого газа, K

Значение на белом фоне: заданное значение перегрева всасываемого газа, K
Значение подчеркнуто: регулятор перегрева всасываемого газа работает
Электронный расширительный клапан:

контур хладагента в режиме отопления, генерация тепла на конденсаторе
M Ширина раскрытия электронного расширительного клапана, %
N Температура сжиженного газа, °C
O Температура обратной магистрали вторичного контура, °С
P "tc:" Температура конденсации, °C
Q Число оборотов вторичного насоса, %

Вторичный насос, насос загрузки водонагревателя
Символ с анимацией: насос работает.

Регулятор конт.хладаг. [7] / [7-1]

Возможен опрос следующих данных:
■ Значения температуры и давления в контуре хла-

дагента
■ Режимы работы контура хладагента

1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Контур хладагента"

4. "Регулятор конт.хладаг."

Указания
■ При работе компонентов (например, насосов)

некоторые символы отображаются с анима-
цией.

■ Значения на изображении указаны в качестве
примера.

Контур хладагента

Назад нажатием

DB

L

C

H

R410A

21,0°100%51,026,1°

tc:33,0°
100%
100%

35,5°
116,5°

117/с 6,0°

tO:-4,0°S

T

U

F

MOPR

65%

33,6 бар
-11,5°
4,6 бар

1/36

E G

K

N

115,7°

A

Рис. 29 контур хладагента в режиме отопления,
генерация тепла на конденсаторе

Диагностика

Контур хладагента (продолжение)
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Поз. Контур хладагента в режиме отопления Реверс конт.хлад.

A Температура подающей магистрали вторичного контура перед проточным нагревателем тепло-
носителя, °C

B Температура горячего газа (перед
конденсатором), °C

Температура всасываемого газа, °C

C Температура горячего газа (за компрессором),
°C

Температура горячего газа (перед
компрессором), °C

D Давление горячего газа, бар (атм.) —

E Число оборотов компрессора, %
Компрессор
■ Символ с анимацией: Компрессор работает.
■ При реверсе контура хладагента символ отображается повернутым на 180°.

F Температура всасываемого газа, °C Температура горячего газа, °C
G — Давление конденсации, бар (а)
R410A Хладагент
H Температура воздуха на входе, °C

Вентилятор
Символ с анимацией: Вентилятор работает.

K Число оборотов вентилятора, %
L Температура испарения, °C

Значение на белом фоне: заданное значение
температуры испарения, °C

Температура конденсации, °C

— Символ мигает: оттаивание активно
M — Температура сжиженного газа

Электронный расширительный клапан:

контур хладагента в режиме отопления, гене-
рация тепла на конденсаторе

 (мигает)
Реверс контура хладагента активный (режим
охлаждения/оттаивание)

N Защитные функции для контура хладагента
0/0 Активной защиты нет.
1/4 Защита от высокого давления
1/8 Защита от чрезмерно высокой темпера-

туры горячего газа
1/16 Постоянное число оборотов вентилято-

ра при слишком высокой температуре
испарителя

1/32 Пониженное число оборотов вентилято-
ра при слишком высокой температуре
испарителя

1/64 Рабочая точка выше или ниже границ
применения наружного блока.

1/128 Пониженное число оборотов компрессо-
ра, если достигнут предел высокого да-
вления.

1/256 Повышенное число оборотов компрессо-
ра, если достигнут предел низкого да-
вления.

Защитные функции для контура хладагента
0/0 Активной защиты нет.
1/1 Защита от замерзания подающей маги-

страли вторичного контура
1/2 Защита от замерзания контура хладаген-

та
1/4 Защита от высокого давления
1/8 Защита от чрезмерно высокой темпера-

туры горячего газа
1/64 Рабочая точка выше или ниже границ

применения наружного блока.
1/128 Пониженное число оборотов компрессо-

ра, если достигнут предел высокого да-
вления.

1/256 Повышенное число оборотов компрессо-
ра, если достигнут предел низкого давле-
ния.

1/512 Повышенное число оборотов вентилято-
ра при слишком высокой температуре
конденсации

Диагностика

Контур хладагента (продолжение)
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Поз. Контур хладагента в режиме отопления Реверс конт.хлад.

 Указание
Одновременно могут быть активны несколько защитных функций.

Пример 1/36:
1/4 Защита от высокого давления
1/32 Пониженное число оборотов вентилятора при слишком высокой температуре испари-

теля
 

O Ширина раскрытия электронного расширительного клапана, %
P Температура сжиженного газа, °C —

R Температура обратной магистрали вторичного контура, °С
S Температура конденсации, °C Температура испарения, °C
T Число оборотов насоса загрузки водонагревателя, %
U Число оборотов вторичного насоса, %

Вторичный насос, насос загрузки водонагревателя
Символ с анимацией: насос работает.

Рабочее поле компрес.

На диаграмме температур испарения и конденса-
ции изображено время работы компрессора.
Площадь диаграммы разделена покрывающей ее
прямоугольной сеткой. Во время работы компрес-
сора рабочая точка контура хладагента движется
по этой сетке.
Контроллер постоянно суммирует время пребыва-
ния "trun" рабочей точки в отдельных полях сетки.

В зависимости от этого времени пребывания сетка
изображена в различных оттенках серого:
■ trun = 0 мин: черный
■ 0 < trun ≤ 240 мин: 6 различных оттенков серого
■ trun > 240 мин: белого цвета

На основании изображенных пределов использова-
ния компрессора можно определить, превышались
ли граничные значения параметров контура хлада-
гента в процессе работы.

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Контур хладагента"

4. "Рабочее поле компрес."

Выбрать нажатием
-30 30

to
0-10-20 10 20

10

tc
70

50

30

to: 8 tc: 50 trun: 240 мин

A
Рис. 30

A Рабочий диапазон компрессора
t0 Температура испарения
tc Температура конденсации
trun Время работы компрессора для выбранного в

настоящее время поля сетки

Определение времени работы

1. С помощью клавиш /  установите курсор
(перекрестие) на необходимое место в диа-
грамме.

2. Считайте значения в верхней строке.

Диагностика

Контур хладагента (продолжение)
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Рабочая линия компрес

На диаграмме температур испарения и конденса-
ции отображается движение рабочей точки контура
хладагента (рабочая линия компрессора) для
последнего часа работы.
На основании изображенных границ использования
компрессора можно определить, превышались ли
граничные значения параметров контура хлада-
гента в течение последнего часа работы.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Контур хладагента"

4. "Рабочая линия компрес."

Назад нажатием
-30 30

to
0-10-20 10 20

10

tc
70

50

30

2

1

ä

B

A

Рис. 31

A Границы использования компрессора
B Точки выключения компрессора (1 - N)
t0 Температура испарения
tc Температура конденсации

История сообщений [4-3] / [4-4]

Для регулятора контура хладагента [4-3] / [4-4]:
данные о различии регуляторов контура хлада-
гента см. в разделе "Информация о системе".

История сообщений регулятора контура хладагента
(информация о статусе и ошибках):
■ Сообщения нельзя квитировать в истории сооб-

щений.
■ Сообщения перечислены в порядке их появле-

ния. Самое последнее сообщение стоит на пер-
вом месте.

■ Сохраняются максимум 30 записей.

1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Контур хладагента"

4. "История сообщений"

Обзор сообщений

Указание
Некоторые значения могут быть изменены
только специализированной фирмой по отопи-
тельной технике, сертифицированной для обслу-
живания тепловых насосов ("Эксперт").

История сообщений

Назад нажатием

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009 17:16:01
09.09.2009 17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Неисправность
0A
03 Указание

7
3Неисправность

Неисправность 1

A B C D Е

Рис. 32

A Номер сообщения
B Дата и время последнего появления
C двузначный код сообщения
D Вид сообщения: "Указание" или "Неисправ-

ность"
E Частота появления

Сообщения регулятора контура хладагента могут
вызывать сообщение на контроллере теплового
насоса (см. "Обзор сообщений"). От вида сообще-
ния на регуляторе контура хладагента зависит,
какое сообщение появится на контроллере тепло-
вого насоса.

Диагностика

Контур хладагента (продолжение)

58
33

92
3

Д
иа

гн
ос

ти
ка



151

Вид сообщения на
регуляторе конту-
ра хладагента

Сообщение контроллера
теплового насоса

H "Указание" "07 Контур хладагента"
S "Неисправ-

ность"
"05 Контур хладагента"

Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

03 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры всасываемого газа

Компрессор выключен Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) на разъеме J13 (T4)
платы электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электрон-
ного расширительного клапана
[4-3] / [4-4]". При необходимости за-
менить датчик.

04 S Короткое замыкание /
обрыв датчика темпера-
туры горячего газа

Компрессор выключен Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) на разъеме J13 (T6)
платы электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электрон-
ного расширительного клапана
[4-3] / [4-4]". При необходимости за-
менить датчик.

05 S Короткое замыкание/
обрыв датчика высокого
давления (датчика да-
вления сжиженного газа)

Компрессор выключен Проверить ток на разъеме J10 (P2)
платы электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электрон-
ного расширительного клапана
[4-3] / [4-4]". Учитывать хладагент
R410A. При необходимости заме-
нить датчик.

0A S Короткое замыкание/
обрыв датчика низкого
давления (датчик давле-
ния всасываемого газа)

Компрессор выключен Проверить ток на разъеме J10 (P1)
платы электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электрон-
ного расширительного клапана
[4-3] / [4-4]". Учитывать хладагент
R410A. При необходимости заме-
нить датчик.

0E S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры всасываемого газа
(за испарителем)

Компрессор выключен Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) на разъеме J13 (T7)
платы электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электрон-
ного расширительного клапана
[4-3] / [4-4]". При необходимости за-
менить датчик.

10 H Компрессор выключился. Никаких мер не требуется
13 S Ошибка связи Компрессор выключен Проверить электрическое соедине-

ние между регулятором контура
хладагента и инвертором.

18 S Неисправность компрес-
сора (общее сообщение)

В зависимости от других
сообщений

Учитывать другие сообщения об ин-
верторе (код сообщения, начиная с
"80").

1E S Плата электронного рас-
ширительного клапана
неисправна

Компрессор выключен Заменить плату электронного рас-
ширительного клапана.

Диагностика
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

20 H Давление конденсации
слишком высокое (регу-
лирующее высокое да-
вление)

Компрессор выключен Как "D4 Регул.выс. давление": см.
"Обзор сообщений" для контролле-
ра теплового насоса.

21 H Давление испарения
слишком низкое (неис-
правность низкого да-
вления)

Компрессор выключен Как "D3 Низкое давление": см.
"Обзор сообщений" для контролле-
ра теплового насоса.

22 H Слишком высокая тем-
пература горячего газа

Компрессор выключен ■ Проверить параметры компрессо-
ра ("50хх").

■ Проверить, подходит ли кодирую-
щий штекер к тепловому насосу.
Данные об опросе см. "Информа-
ция о системе".

24 S Не получилось запустить
компрессор.
■ Сообщение "88" по-

явилось последова-
тельно 3 раза.

Компрессор выключен ■ Проверить привод компрессора.
■ Проверить инвертор.

26 H Превышена макс. про-
должительность оттаи-
вания

Оттаивание прервано
преждевременно.

■ Проверить настройку параметра
"Температура испарителя для
конца оттаивания 5010". При не-
обходимости установить состоя-
ние при поставке.

■ Проверить функцию 4-ходового
переключающего клапана: см.
"Тест реле".

33 H Отопление помещений/
приготовление горячей
воды:
температура подающей
магистрали вторичного
контура слишком низкая

Компрессор продолжает
работать, но снова не за-
пускается.

■ Проверить гидравлику вторичного
контура, например, полностью ли
открыты все запорные краны.

■ Проверить объемный расход во
вторичном контуре.

■ Проверить температуру подающей
и обратной магистрали во вторич-
ном контуре.

■ Проверить датчик температуры
подающей и обратной магистрали
во вторичном контуре.

■ Проверить количество хладагента.
Если потребуется, отрегулировать
количество хладагента.

■ Проверить датчики температуры в
контуре хладагента.

38 S Сработало реле защиты
от высокого давления.

Компрессор выключен Как "C9 Контур хладаг. (SHD)": см.
"Обзор сообщений" для контролле-
ра теплового насоса.

40 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры воздуха на входе

Компрессор выключен Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) на разъеме J13 (T5)
платы электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электрон-
ного расширительного клапана
[4-3] / [4-4]". При необходимости за-
менить датчик.
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

43 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры регулятора контура
хладагента

Компрессор выключен Проверить значение сопротивления
(NTC 10 кΩ) на разъеме J21 (T2)
платы электронного расширитель-
ного клапана: см. "Плата электрон-
ного расширительного клапана
[4-3] / [4-4]". При необходимости за-
менить датчик.

44 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры подающей маги-
страли вторичного конту-
ра (перед проточным на-
гревателем теплоносите-
ля)

Компрессор выключен ■ Vitocal 200-A/222-A
Проверить значение сопротивле-
ния (NTC 10 кΩ) на разъеме J21
(T1) платы электронного расшири-
тельного клапана: см. "Плата элек-
тронного расширительного клапа-
на [4-3] / [4-4]".

■ Vitocal 200-S/222-S
Проверить значение сопротивле-
ния (Pt500A) на разъеме X25.3/
X25.4 платы регуляторов и датчи-
ков: см. "Плата регуляторов и дат-
чиков".

При необходимости замените дат-
чик.

46 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры сжиженного газа

Компрессор выключен ■ Vitocal 200-A/222-A
Проверить значение сопротивле-
ния (NTC 10 кΩ) на разъеме J21
(T3) платы электронного расшири-
тельного клапана: см. "Плата элек-
тронного расширительного клапа-
на [4-3] / [4-4]".

■ Vitocal 200-S/222-S
Проверить значение сопротивле-
ния (Pt500A) на разъеме F25
(X25.17/X25.18) платы регулято-
ров и датчиков: см. "Плата регуля-
торов и датчиков".

При необходимости замените дат-
чик.

47 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры всасываемого газа
в реверсивном режиме

Компрессор выключен Проверить значение сопротивления
(Pt500A) на разъеме X25.15/X25.16
платы регуляторов и датчиков: см.
"Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости замените дат-
чик.

48 ― Перегрев всасываемого
газа слишком низкий

Компрессор выключен ■ Проверить, используется ли пра-
вильный кодирующий штекер.
Данные об опросе см. "Информа-
ция о системе".

■ При многократном появлении: по-
ручить проверку контура хлада-
гента специалисту по холодиль-
ной технике.

Диагностика
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

49 ― Было достигнуто макс.
рабочее давление испа-
рителя (MOP), переклю-
чение с регулировки пе-
регрева на регулировку
давления всасываемого
газа.

Компрессор продолжает
работать.

Никаких мер не требуется

4C ― Перегрев всасываемого
газа слишком высокий

Компрессор выключен ■ Проверить, используется ли пра-
вильный кодирующий штекер.
Данные об опросе см. "Информа-
ция о системе".

■ При многократном появлении: по-
ручить проверку контура хлада-
гента специалисту по холодиль-
ной технике.

55 H Недостаточное количе-
ство хладагента

Компрессор выключен Проверьте количество хладагента.
Если потребуется, отрегулировать
количество хладагента.

56 H Опасность замерзания
конденсатора

■ Компрессор выключен
■ Реверс конт.хлад. выкл.

■ Проверить гидравлику вторичного
контура, например, открыты ли
все запорные краны.

■ Проверить объемный расход во
вторичном контуре.

■ Проверить датчик температуры
подающей и обратной магистрали
во вторичном контуре: см. "Плата
регуляторов и датчиков".

■ Проверить количество хладагента.
Если потребуется, отрегулировать
количество хладагента.

■ Проверить датчики температуры в
контуре хладагента: см. "Плата
электронного расширительного
клапана [4-3] / [4-4]".

59 S Электронный расшири-
тельный клапан неис-
правен

Компрессор выключен ■ Проверить штекер на
подключении J7: см. "Плата элек-
тронного расширительного клапа-
на [4-3] / [4-4]".

■ Проверить шаговый двигатель
электронного расширительного
клапана.

5D H Перегрев всасываемого
газа слишком низкий

Компрессор выключен Проверить датчик температуры го-
рячего газа: См. код сообщения
"04". При необходимости заменить
датчик.

Диагностика
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

5F S Ошибка связи для сле-
дующих датчиков темпе-
ратуры:
■ датчик температуры

всасываемого газа в
реверсивном режиме

■ датчик температуры
подающей магистрали
вторичного контура
(перед проточным на-
гревателем теплоноси-
теля)

■ Датчик температуры
сжиженного газа

Компрессор выключен Как "EF Абонент Modbus": см. "Об-
зор сообщений" для контроллера
теплового насоса.

69 S Ошибка расчета контура
хладагента

Компрессор выключен Никаких мер не требуется: компрес-
сор снова включается.

6A H Температура воздуха на
входе слишком низкая

Компрессор не запускает-
ся.

Никаких мер не требуется

6B H Температура воздуха на
входе слишком низкая

Компрессор не запускает-
ся.

6C H Температура подающей
магистрали вторичного
контура слишком высо-
кая

Компрессор не запускает-
ся.

Если потребуется, проверить задан-
ные значения температуры всех ис-
точников тепла отопительной уста-
новки. Если потребуется, заново на-
строить заданные значения.

6D H Охлаждение помеще-
ний:
температура подающей
магистрали вторичного
контура слишком низкая

Компрессор не запускает-
ся.

Проверить настройку параметров
охлаждения ("71xx"), например,
"Мин. темп. подачи охлаждение
7103".

6E H Оттаивание:
температура подающей
магистрали вторичного
контура слишком низкая

Компрессор не запускает-
ся.

■ Как "AA Прерыв. оттаивания":
см. "Обзор сообщений" для контр-
оллера теплового насоса.

■ Добавить больше тепла из вторич-
ного контура, например, через до-
полнительную буферную емкость
отопления в обратной магистрали.

6F H Число оборотов ком-
прессора на 90 с ниже
мин. числа оборотов

Компрессор выключен Проверить версию ПО регулятора
контура хладагента: см. раздел "Ин-
формация о системе".

81 H Слишком высокий крутя-
щий момент привода
компрессора

Компрессор выключен Измерить сопротивление обмоток
на компрессоре. Сопротивление
должно быть аналогичным на всех
обмотках: см. руководство по монта-
жу и сервисному обслуживанию теп-
лового насоса.

82 H Напряжение сети или
напряжение промежу-
точной цепи слишком
высокое

Компрессор выключен Измерить напряжение сети на клем-
мах подключения к сети: Если на-
пряжение сети слишком высокое,
выяснить причину у оператора рас-
пределительных сетей.
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

83 H Напряжение сети или
напряжение промежу-
точной цепи слишком
низкое

Компрессор выключен Измерить напряжение сети на клем-
мах подключения к сети: Если на-
пряжение сети слишком низкое, вы-
яснить причину у оператора распре-
делительных сетей.

84 H Температура на инверто-
ре (модуль IGBT) сли-
шком высокая

Компрессор выключен Проверить радиатор инвертора на
загрязнение. При необходимости за-
менить инвертор.

86 H Потребляемый ток ин-
вертора (модуль IGBT)
постоянно слишком вы-
сокий

Компрессор выключен Измерить сопротивление обмоток
на компрессоре. Сопротивление
должно быть аналогичным на всех
обмотках: см. руководство по монта-
жу и сервисному обслуживанию теп-
лового насоса.

88 S Привод компрессора
блокирован дольше 5 с.

Компрессор выключен ■ Измерить сопротивление обмоток
на компрессоре. Сопротивление
должно быть аналогичным на всех
обмотках.

■ При необходимости заменить ком-
прессор и/или инвертор.

89 S ■ Процессор или запо-
минающее устройство
инвертора неисправны

■ Неисправность АЦ-
преобразователя

■ Измерительный преоб-
разователь неиспра-
вен

Компрессор выключен Заменить инвертор.

8C H Ошибка связи Modbus Компрессор выключен Если неисправность появляется по-
стоянно: поручить проверку пара-
метров компрессора ("5xxх") "эк-
сперту".

99 H Разность токов отдель-
ных фаз на компрессоре
слишком велика

Компрессор выключен Проверить соединительный кабель
«Инвертор — компрессор». Если по-
требуется, заменить соединитель-
ный кабель: См. "Схема электриче-
ских соединений".

! Внимание
Приборы на 400 В: поврежде-
ние компрессора в результате
неправильного вращения по-
ля.
При замене соединительной
линии соблюдать правильное
подключение фаз.

 
9E S Отсутствует 1 фаза на-

пряжения питания.
Компрессор выключен Проверить электроснабжение ин-

вертора.

Диагностика
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

A0 S Датчик тока фазы L1 на-
пряжения питания ком-
прессора неисправен

Компрессор выключен Заменить инвертор.

A1 S Датчик тока фазы L2 на-
пряжения питания ком-
прессора неисправен

Компрессор выключен

A2 S Датчик тока фазы L3 на-
пряжения питания ком-
прессора неисправен

Компрессор выключен

A3 S Датчик тока фильтра
коррекции коэффициен-
та мощности неисправен

Компрессор выключен

A4 S Датчик температуры ин-
вертора (модуль IGBT)
неисправен

Компрессор выключен

A5 S Датчик температуры
фильтра коррекции ко-
эффициента мощности
неисправен

Компрессор выключен

A8 H Перегрев привода ком-
прессора

Компрессор выключен ■ Измерить сопротивление обмоток
на компрессоре. Сопротивление
должно быть аналогичным на всех
обмотках.

■ При необходимости заменить ком-
прессор и/или инвертор.

A9 H Ток фазы L1 компрессо-
ра слишком высокий

Компрессор выключен

AA H Ток фазы L2 компрессо-
ра слишком высокий

Компрессор выключен

AB H Ток фазы L3 компрессо-
ра слишком высокий

Компрессор выключен

AC H Ток фильтра коррекции
коэффициента мощно-
сти слишком высокий
(определен посредством
датчика)

Компрессор выключен Заменить инвертор.

AD H Ток фильтра коррекции
коэффициента мощно-
сти слишком высокий
(определен программ-
ным обеспечением)

Компрессор выключен

AE H Напряжение фильтра
коррекции коэффициен-
та мощности слишком
высокое

Компрессор выключен

B3 S Электропривод вентиля-
тора 1 (вверху) блокиро-
ван.

Вентилятор выключен,
компрессор продолжает
работать.

■ В случае тугого хода электродви-
гателя устранить блокировку. При
необходимости заменить электро-
привод.

■ Если электропривод вращается
легко, известить "Эксперта"

B5 S Электропривод вентиля-
тора 2 (внизу) блокиро-
ван.

Вентилятор выключен,
компрессор продолжает
работать.
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История сообщений [7] / [7-1]

История сообщений регулятора контура хладагента
(информация о статусе и ошибках):
■ Сообщения нельзя квитировать в истории сооб-

щений.
■ Сообщения перечислены в порядке их появле-

ния. Самое последнее сообщение стоит на пер-
вом месте.

■ Сохраняются максимум 30 записей.

1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Контур хладагента"

4. "История сообщений"

Обзор сообщений

История сообщений

Назад нажатием

1
2
3

0 09.09.2009  17:16:00
09.09.2009 17:16:01
09.09.2009 17:16:02 11
09.09.2009  17:16:03 10

06 Неисправность
0A
03 Указание

7
3Неисправность

Неисправность 1

A B C D Е

Рис. 33

A Номер сообщения
B Дата и время последнего появления
C двузначный код сообщения
D Вид сообщения: "Указание" или "Неисправ-

ность"
E Частота появления

Сообщения регулятора контура хладагента могут
вызывать сообщение на контроллере теплового
насоса (см. "Обзор сообщений"). От вида сообще-
ния на регуляторе контура хладагента зависит,
какое сообщение появится на контроллере тепло-
вого насоса.

Вид сообщения на ре-
гуляторе контура хла-
дагента

Сообщение контролле-
ра теплового насоса

H "Указание" "07 Контур хладагента"
S "Неисправ-

ность"
"05 Контур хладагента"

Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

00 ― Нет сообщения ― ―

01 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры воздуха на входе
испарителя (снаружи)

Компрессор выключен Проверить значение сопротивления
(NTC 15 кΩ) на разъеме T-SENSOR2
главной платы: см. "Главная плата
[7] / [7-1]". При необходимости заме-
нить датчик.

03 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры всасываемого газа
(всасывание)

■ Компрессор выключен
■ Баланс энергии рассчи-

тывается неправильно:
см. главу "Диагностика
баланса энергии".

Проверить значение сопротивления
(NTC 20 кΩ) на разъеме T-SENSOR3
главной платы: см. "Главная плата
[7] / [7-1]". При необходимости заме-
нить датчик.
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

04 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры горячего газа ком-
прессора (на выходе)

■ Режим охлаждения:
Компрессор продолжает
работать.

■ Режим отопления:
Компрессор выключен

Проверить значение сопротивления
(NTC 50 кΩ) на разъеме T-SENSOR2
главной платы: см. "Главная плата
[7] / [7-1]". При необходимости заме-
нить датчик.

05 S Короткое замыкание/
обрыв датчика высокого
давления

■ Компрессор выключен
■ Баланс энергии рассчи-

тывается неправильно:
см. главу "Диагностика
баланса энергии".

■ Проверить ток на разъеме
H_PRESS главной платы: см.
"Главная плата [7] / [7-1]". При-
нять во внимание хладагент. При
необходимости заменить датчик.

■ Проверить кабель и главную пла-
ту.

09 S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры оттаивания (размо-
раживание)

■ Режим охлаждения:
Компрессор продолжает
работать.

■ Режим отопления:
Компрессор выключен

Проверить значение сопротивления
(NTC 20 кΩ) на разъеме T-SENSOR2
главной платы: см. "Главная плата
[7] / [7-1]". При необходимости заме-
нить датчик.

10 H "Нормальное" отключе-
ние компрессора

Компрессор выключен Никаких мер не требуется

15 S Неправильно вставлена
перемычка адаптера

Компрессор выключен ■ Проверить, правильно ли вставле-
на перемычка адаптера.

■ Выключить и снова включить на-
ружный блок.

17 S Компрессор блокирован Компрессор выключен Никаких мер не требуется, автома-
тический сброс компрессора

20 H Давление конденсации
слишком высокое (регу-
лирующее высокое да-
вление)

Компрессор выключен Как "D4 Регул.выс. давление": см.
"Обзор сообщений" для контролле-
ра теплового насоса.

21 H Давление испарения
слишком низкое (неис-
правность низкого да-
вления)

Компрессор выключен Как "D3 Низкое давление": см.
"Обзор сообщений" для контролле-
ра теплового насоса.

22 H Превышено предельное
значение температуры
горячего газа

Компрессор выключен ■ Проверить параметры компрессо-
ра ("50хх").

■ Проверить, подходит ли кодирую-
щий штекер к тепловому насосу.
Данные об опросе см. "Информа-
ция о системе".

24 H Не получилось запустить
компрессор.

Компрессор выключен Никаких мер не требуется, автома-
тический сброс компрессора

30 H Рабочая точка находится
вне границ использова-
ния компрессора дол-
ьше максимальной про-
должительности

Компрессор выключен ■ Проверить положение рабочей
точки: см. "Рабочее поле компрес."
и/или "Рабочая линия компрес".

■ Если неисправность все еще фик-
сируется, известить "Эксперта".
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

34 H Температура испарения
слишком низкая

■ Режим охлаждения:
Компрессор выключен

■ Режим отопления:
Компрессор продолжает
работать.

Проверить датчик температуры вса-
сываемого газа в реверсивном ре-
жиме.
Проверить значение сопротивления
(Pt500A) на разъеме X25.15/X25.16
платы регуляторов и датчиков: см.
"Плата регуляторов и датчиков".
При необходимости замените дат-
чик.

55 H Утечка хладагента Компрессор не запускает-
ся.

■ Проверить количество заправлен-
ного хладагента.

■ Проверить контур хладагента на
герметичность.

56 H Защита от замерзания
вторичного контура

Только в режиме охла-
ждения:
Компрессор выключен

Никаких мер не требуется

61 H Вентилятор неисправен Компрессор выключен:
появляется сообщение
"A9 Тепловой насос".

Как "A9 Тепловой насос": см. "Об-
зор сообщений" для контроллера
теплового насоса.

80 H Превышен макс. ток ком-
прессора

Компрессор выключен Никаких мер не требуется: компрес-
сор автоматически возвращается в
исходное состояние.82 H Напряжение на инверто-

ре слишком высокое
Компрессор выключен

83 H Напряжение на инверто-
ре слишком низкое

Компрессор выключен

86 H Потребляемый ток ин-
вертором слишком вы-
сок.

Компрессор выключен

88 S Неисправность инверто-
ра

Компрессор выключен

8C H Ошибка связи Компрессор выключен ■ Обесточить инвертор и затем вос-
становить электропитание.

■ Если неисправность все еще фик-
сируется, заменить инвертор.

8D S Короткое замыкание/
обрыв датчика темпера-
туры инвертора

Компрессор выключен Заменить инвертор.

90 H Неисправность управле-
ния компрессором

Компрессор выключен ■ Проверить соединительный ка-
бель «Инвертор — компрессор».
Если потребуется, заменить сое-
динительный кабель: см. "Схема
электрических соединений".

! Внимание
Приборы на 400 В: повре-
ждение компрессора в ре-
зультате неправильного вра-
щения поля.
При замене соединительной
линии соблюдать правиль-
ное подключение фаз.

■ Проверить контактор. При необхо-
димости заменить инвертор.
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Код сообще-
ния

Определение Поведение теплового
насоса

Действие

91 S Неисправность вентиля-
тора на радиаторе ин-
вертора

Компрессор выключен Проверить вентилятор на радиаторе
инвертора (см. "Схема электриче-
ских соединений"), при необходимо-
сти очистить.

92 H Компрессор не достигает
заданной частоты вра-
щения.

Компрессор выключен При многократном появлении: пору-
чить проверку контура хладагента
специалисту по холодильной техни-
ке.

97 H Разность напряжений от-
дельных фаз слишком
велика (> 50 %)

Компрессор выключен ■ Проверить соединительный ка-
бель компрессора. Если потре-
буется, заменить соединительный
кабель.

! Внимание
Приборы на 400 В: повре-
ждение компрессора в ре-
зультате неправильного вра-
щения поля.
При замене соединительно-
го кабеля соблюдать пра-
вильное подключение фаз.

■ При необходимости заменить ин-
вертор.

99 H Разность токов на филь-
трах коррекции коэффи-
циента мощности сли-
шком велика (> 10 А)

Компрессор выключен Заменить инвертор.

9B H Температура фильтров
коррекции коэффициен-
та мощности слишком
высокая

Компрессор выключен ■ Измерить сопротивление обмоток
на компрессоре. Сопротивление
должно быть аналогичным на всех
обмотках.

■ При необходимости заменить ин-
вертор.

9D H Разность температур на
устройствах управления
фазами слишком высо-
кая

Компрессор выключен ■ Измерить сопротивление обмоток
на компрессоре. Сопротивление
должно быть аналогичным на всех
обмотках.

■ При необходимости заменить ин-
вертор.

9E S Напряжение на инверто-
ре слишком низкое

Компрессор выключен Никаких мер не требуется, автома-
тический сброс компрессора

9F H Поступило более 3 сооб-
щений в течение 1 ч

Компрессор выключен:
появляется сообщение
"A9 Тепловой насос".

Как "A9 Тепловой насос": см. "Об-
зор сообщений" для контроллера
теплового насоса.

C0 S Сброс инвертора Компрессор выключен Никаких мер не требуется: компрес-
сор автоматически возвращается в
исходное состояние.

C1 S Ошибка регистрации то-
ка инвертора

Компрессор выключен Заменить инвертор.

C2 S Ошибка подключения
фаз инвертора

Компрессор выключен Обеспечить правильное подключе-
ние фаз инвертора.

C3 S Ошибка в загрузочном
контуре инвертора

Компрессор выключен Заменить инвертор.
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Указание
■ "Баланс энергии" отображается только в том

случае, если параметр "Уровень пользова-
теля индикация бал.энергии 8811" настроен
на "1" или "2".

■ Условие для реалистичной регистрации дан-
ных:
Параметр "Мощность ступень компрессора
5030" настроен правильно.

Опрос Баланса энергии

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Баланс энергии"

4. Выбрать необходимый баланс энергии: См.
таблицу ниже.

Возможно отображение следующих балансов
энергии:

"Баланс энерг. отопл." ("Баланс энерг. отопл. 1",
"Баланс энерг. отопл. 2" для 2-ступенчатого теп-
лового насоса)

Электроэнергия, используемая для эксплуата-
ции теплового насоса.
Тепловая энергия, отдаваемая в отопительную
установку

"Баланс энергии ГВС" ("Баланс энергии ГВС 1",
"Баланс энергии ГВС 2" для 2-ступенчатого теп-
лового насоса)

Электроэнергия, используемая для эксплуата-
ции теплового насоса.
Тепловая энергия, отдаваемая для пригото-
вления горячей воды

"Баланс энергии охл." ("Баланс энергии охл. 1",
"Баланс энергии охл. 2" для 2-ступенчатого теп-
лового насоса)

Электроэнергия, используемая для эксплуата-
ции теплового насоса.
Тепловая энергия, отбираемая для охлажде-
ния отопительной установки

"Баланс энергии PV"
Электроэнергия, производимая фотоэлектри-
ческой установкой и используемая для работы
теплового насоса (использование элек-
троэнергии собственного производства).
Общее количество электроэнергии, вырабо-
танное фотоэлектрической установкой

Выбрать нажатием

Бал.энер.фотоэл.Ü

Нед 43/13 q 29,6 кВт⋅ч  88,2 кВтч

q

43

Рис. 34

Значения энергии , , ,  нажатием клавиш 
могут быть опрошены для каждой календарной
недели "Нд" прошедшего года.

Опрос годового коэффициента использования

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Баланс энергии"

Диагностика

Баланс энергии
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4. Выбрать необходимый годовой коэффициент
использования:
■ "Эффект(JAZ) отопл.":

Годовой коэффициент использования для
отопления помещений

■ "Эффектив(JAZ) ГВС":
Годовой коэффициент использования для
приготовления горячей воды

■ "Эффект(JAZ) охлажд.":
Годовой коэффициент использования для
охлаждения помещений

■ "Эффект(JAZ) фотоэл.":
Годовой коэффициент использования для
использования электроэнергии собственного
производства

■ "Эффектив(JAZ) всего":
Общий годовой коэффициент использования

Фотоэл.установка

Статистика ФЭ

Обзор использования электроэнергии собственного
производства: Отображается следующая информа-
ция:
■ Отдаваемая в сеть или получаемая электриче-

ская мощность
■ Функции отопительной установки, разблокирован-

ные и/или активные для использования электроэ-
нергии собственного производства

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Диагностика"

3. "Фотоэл.установка"

4. "Статистика ФЭ"

Назад нажатием

Статистика ФЭ
L1: 4,32 кВт
Сред.значение:
Здн. темп. ГВ 2
Водонагреватель
Буф.емкость ОК
Повыш.темп.помещ.

Работа по здн.тем. ГВ 2

L2: 4,29 кВт
4,35 кВт
нет
нет
Актив.
Актив.

Да Осталось дней:3

L3: 4,31 кВт
Порог.значение:
Бассейн
Охл. Темп. помещ.
Буф.ем.охлажден
Данные погоды

3,0 кВт
---
нет
---
---

Рис. 35

Значение параметров и символов
Индикация Значение

Чрезмерная электрическая энергия, выработанная фотоэлектрической уста-
новкой, отдается в электрическую сеть.
Использованная отопительной установкой электрическая мощность учитывает-
ся (использование энергии собственного производства), за исключением ведо-
мых тепловых насосов каскада тепловых насосов.
В здании используется электроэнергия из сети.

■ Потребители в здании и отопительная установка не потребляют электриче-
скую энергию.
Или

■ Счетчик электроэнергии неисправен.

Диагностика

Баланс энергии (продолжение)
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Индикация Значение
"L1", "L2", "L3" Измеряемая счетчиком электрическая мощность в кВт, для каждой фазы:

Значение положительное: Электрическая мощность отдается в электрическую
сеть.

Значение отрицательное: Электрическая мощность отбирается из электриче-
ской сети.

Указание
Полярность может быть перенастроена специализированной фирмой по
отопительной технике, сертифицированной компанией Viessmann для об-
служивания тепловых насосов.
 

"Сред.значение" Среднее значение электрической мощности всех 3 фаз, рассчитанное на осно-
вании данных последних 10 минут

"Порог.значение" ■ Настроенное значение параметра "Порог электрической мощности 7E04"
Или

■ Если для "Порог электрической мощности 7E04" настроено значение "0":
25 % от "Мощность компрессора 5030"

Функции отопительной установки для использования электроэнергии собственного производства:
"нет" Функция не разблокирована
"–––" Функция разблокирована, но не активна
"Активно" Функция разблокирована и активна
"Здн. темп. ГВ 2" Используя электроэнергию фотоэлектрической установки, емкостный водона-

греватель один раз в неделю полностью нагревается до "Заданное значение
2 темп. горячей воды 2 600C" ("Деблок.собст.потреб.энерг. для 2-ой здн.
темп-ры ГВ 7E10").

"Бассейн" Функция отсутствует
"Водонагреватель" Приготовление горячей воды с использованием электроэнергии собственного

производства ("Деблок.собст.потреб.энерг. для приготовления ГВ 7E11")
"Охл. Темп. помещ." Охлаждение помещений с использованием электроэнергии собственного про-

изводства ("Деблок.собст.потреб.энерг. для охлаждения 7E15")
"буф.емкость ОК" Нагрев буферной емкости с использованием электроэнергии собственного

производства ("Деблок.собст.потреб.энерг. для буф.емкости от.конт. 7E12")
"Буф.ем.охлажден" Охлаждение буферной емкости теплоносителя/хладагента с использованием

электроэнергии собственного производства ("Деблок.собст.потреб.энерг. для
буф.емкости охлажд. 7E16")

"Повыш.темп.помещ." Отопление помещений с использованием электроэнергии собственного произ-
водства ("Деблок.собст.потреб.энерг. для отопления 7E13")

"Данные погоды" Функция отсутствует
"Произв.загрузка ГВ" "Да" Емкостный водонагреватель в течение текущего дня был полностью на-

грет минимум 1 раз с или без использования электроэнергии собствен-
ного производства.
Заданные значения температуры емкостного водонагревателя:
■ Без использования электроэнергии собственного производства: "За-

данное значение темп. горячей воды 6000"

■ С использованием электроэнергии собственного производства: "За-
данное значение темп. горячей воды 6000" плюс "Повышение за-
данной темп. бойлера горячей воды ФЭ 7E21"

"Нет" Ранее в течение текущего дня емкостный водонагреватель не нагревал-
ся.

Диагностика

Фотоэл.установка (продолжение)
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Индикация Значение
"Работа по здн.тем. ГВ
2"

"Да" В течение последней недели емкостный водонагреватель полностью
нагревался до "Заданное значение 2 темп. горячей воды 600C".

"Нет" В течение последней недели емкостный водонагреватель неполностью
нагревался до "Заданное значение 2 темп. горячей воды 600C".

"Осталось дней:" Количество дней, оставшихся до повторного нагрева емкостного водонагрева-
теля до "Заданное значение 2 темп. горячей воды 600C".

Стат.загрузки ГВС

Обзор приготовления горячей воды на прошлой
неделе

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Диагностика"

3. "Фотоэл.установка"

4. "Стат.загрузки ГВС"

Назад нажатием

Стат.загрузки ГВС

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Актуально

6:17 / 18:58
6:34 / 17:13
5:54 / 18:45
7:04 / 19:27
6:23 / 17:11
9:12 / 21:48
8:45 / 19:21

9:09 / 14:13

A B

Рис. 36

A Время первого приготовления горячей воды в
этот день

B Время последнего приготовления горячей
воды в этот день

"Актуально" отображает информацию о текущем
дне.

Пример:
Текущий день - вторник.
Информация о текущем дне всегда находится в
"Актуально". Для "Вторник" указывается инфор-
мация вторника предыдущей недели.

Кривые мощности

Суточная кривая электрической мощности, исполь-
зуемая отопительной установкой для применения
электроэнергии собственного производства. Эта
суточная кривая может быть вызвана для каждого
дня прошедшей недели.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Диагностика"

3. "Фотоэл.установка"

4. "Кривые мощности"

5. Нажатием Ø выбрать необходимый день
недели.

Диагностика

Фотоэл.установка (продолжение)
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Выбрать нажатием

Кривая мощ. день недели

Пн  Вт  Ср  Чт Сб  Вс  Нд  TaПт

0,1 кВт

Рис. 37 Для каждого часа дня отображается
одна полоса. Высота полосы обозначает
среднюю электрическую мощность в
течение 1 часа.

"Пн" - "Вс" Суточная кривая "Понедельник - вос-
кресенье"

"Нд" Суточная кривая, средняя для всех
дней прошедшей недели

"Ta" Суточная кривая текущего дня, до
текущего момента времени

Пример:
Текущий день - пятница.
Текущая суточная кривая находится в "Ta". В "Пт"
отображается кривая пятницы предыдущей недели.

Краткие опросы

Возможен опрос следующих данных:
■ Версии программного обеспечения
■ Подключенные элементы

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Диагностика"

3. "Краткие опросы"

Краткие опросы

Выбрать нажатием

02:

01:

03:

04: 0

0

2

0 2

4

0

1 0

0

0

0 4

1

1

C 0

0

4

0 D

B

0

0

Ü

Рис. 38

Определения соответствующих значений в отдельных строках и полях
Строка Поле
 1 2 3 4 5 6
01: Схема установки 01 - 11 Версия ПО

Контроллер теплового насоса
Версия ПО
панели управления

02: Кодирующий штекер:
показатель Low

Кодирующий штекер: версия Код прибора (ZE-ID)

03: 0 Количество абонентов шины
KM

Версия ПО Vitosolic или моду-
ля управления гелиоустанов-
кой, тип SM1

Диагностика

Фотоэл.установка (продолжение)
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Строка Поле
 1 2 3 4 5 6
04: Индекс аппаратного обеспече-

ния регулятора контура охла-
ждения

Индекс программного обеспе-
чения регулятора контура
охлаждения

Версия ПО
комплекта
привода сме-
сителя для
контура от-
опления/
охлаждения
M3/ОК3

Версия ПО
комплекта при-
вода смесите-
ля для отдель-
ного контура
охлаждения

05: 0 0 Версия ПО
модуля
расширения
AM1

Версия ПО мо-
дуля
расширения
EA1

06: 0: без внеш-
него запроса
теплогенера-
ции
1: внешний
запрос тепло-
генерации

0: без внеш-
ней блокиров-
ки
1: внешняя
блокировка

Версия ПО -
Внешний мо-
дуль расши-
рения Н1

0 Индекс ПО наружного блока

07: LON
Адрес подсети / номер уста-
новки

LON
Адрес узла / номер абонента

0

08: LON:
Конфигурация
SNVT

LON:
Версия ПО
сопроцессора
связи

LON:
Версия ПО - чип Neuron

Количество абонентов LON

09: Контур отопления/охлажде-
ния без смесителя A1/ОК1

Контур отопления/охлажде-
ния со смесителем M2/ОK2

Контур отопления/охлажде-
ния со смесителем М3/ОК3

Дист. управле-
ние
0: отсутствует
1: имеется

Версия ПО ус-
тройства дист.
управления

Дист. управле-
ние
0: отсутствует
1: имеется

Версия ПО ус-
тройства дист.
управления

Дист. управле-
ние
0: отсутствует
1: имеется

Версия ПО ус-
тройства дист.
управления

10: Версия ПО "High" контролле-
ра теплового насоса

Версия ПО "Low" контроллера
теплового насоса

Версия ПО - панель управле-
ния

Информация о системе

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Информация о системе"
Регулятор конт.хладаг.1
Кодирующий штекер

Информация о системе

Закончить нажатием

Управление

Вент.установка

4131-F0/4D
[4-4] / 01 / 0C

OK

B920W247 /        9
B920W247/ BEF5

F0 / 0F

Вт 22.06.2017 12:02

Тепловой насос 4.70/20

Радиокомпоненты 2.1 / 1 /-- / 1

VC 200-S
7745148240125546

Рис. 39

Диагностика

Краткие опросы (продолжение)
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Отображаемая информация
Информация Значение Определение
"VC 100-S", "VC 111-S", "VC 200-A", "VC 222-
A" или "VC 200-S", "VC 222-S", "VC 222-G",
"VC 333-G"

Наименование теплового насоса: "VC" является сокра-
щением от "Vitocal".

"7745148240125546" Заводской номер внутреннего блока: указать при сервис-
ных запросах.

"Управление"  Указать для сервисных опросов.
"Тепловой насос"  
"Кодир. штекер"  
"Регулятор конт.хладаг.1" "[4-4]" "[7]" Регулятор контура хладагента [7] (подключение

главной платы через шину Modbus)
[7-1] Регулятор контура хладагента [7-1] (подключение

главной платы через шину Modbus)
"[4-3]" Регулятор контура хладагента [4-3] (подключение

платы электронного расширительного клапана
через Modbus)

"[4-4]" Регулятор контура хладагента [4-4] (подключение
платы электронного расширительного клапана
через Modbus)

"[4-6]" Регулятор контура хладагента [4-6] (подключение
платы электронного расширительного клапана
через Modbus)

"[4-7]" Регулятор контура хладагента [4-7] (подключение
платы электронного расширительного клапана
через Modbus)

"01" Индекс аппаратного обеспечения регулятора контура
хладагента: См. раздел "Краткие опросы".

"0C" Индекс программного обеспечения регулятора контура
хладагента: см. главу "Краткие опросы".

"Вентиляция"  Указать для сервисных опросов.
"Радиокомпоненты" "2.1" Индекс ПО базовой станции радиосвязи

"1" Индекс ПО устройства дистанционного радиоуправления
отопительным контуром A1/ОК1

"--" Индекс ПО устройства дистанционного радиоуправления
отопительным контуром M2/ОК2: устройство дистанцион-
ного управления не подключено

"1" Индекс ПО устройства дистанционного радиоуправления
отопительным контуром M3/ОК3:

Диагностика

Информация о системе (продолжение)
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■ Отображаются только те исполнительные эле-
менты, которые имеются в соответствии с осна-
щением установки и управление которыми может
быть выполнено.

■ При активации теста реле подача тока ко всем
исполнительным элементам прекращается.

■ В этом меню могут быть включены последова-
тельно один или несколько исполнительных эле-
ментов.

■ Возможно одновременное отключение всех
исполнительных элементов.

■ Тест реле автоматически завершается приблизи-
тельно через 30 мин или нажатием клавиши .

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Тест реле".

3. Выбрать нужный исполнительный элемент.

4. Настроить нужное состояние: См. таблицу
ниже.

5. Клавишами  можно вызвать "Обзор уста-
новки" и страницу диагностики "Регулятор
контура хладаг." или "Наружный блок" без
выхода из теста реле. Нажатием OK произво-
дится возврат к индикации теста реле.

Компоненты Возможные состояния
3-ходовой переключающий клапан "Отопление/приготовление горя-
чей воды"

"Отопл"/"ГВС"

3-ходовой переключающий клапан для байпаса буферной емкости
отопления в режиме охлаждения

"Отопление"/"Охлаждение"

Смеситель "Откр."/"Закр."/"Стоп"
Компрессор с регулировкой мощности и исполнительные элементы
без регулировки мощности, например, циркуляционные насосы,
внешний теплогенератор, устройство электроподогрева и т. п.

"Вкл."/"Выкл."

Другие исполнительные элементы с регулировкой мощности,
например, циркуляционные насосы с ШИМ-управлением и т. п.

"Выкл."/"МИН"/"МАКС"

Электронные расширительные клапаны "АВТО"/"МИН"/"МАКС"
"Все реле выкл."
Возможно одновременное выключение всех исполнительных эле-
ментов.

"Да"/"Нет"

Тест реле

Тест реле (проверка выходов)
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Для коррекции систематических ошибок измерения
для следующих датчиков температуры может быть
настроено поправочное значение (смещение):
■ датчики температуры, подключенные к плате

регуляторов и датчиков
■ датчики температуры помещения, встроенные в

устройство дистанционного управления, или под-
ключенные к нему.

Поправочное значение может быть как положитель-
ным, так и отрицательным. Поправочное значение
суммируется с текущим измеренным значением
температуры.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Коррекция датчика"

3. Выбрать датчик.

4. Установить и принять поправочное значение.

Коррекция датчика

Изменить посредством

+0,1K
Измерено:        10,0°C

Наружная температура

Исправлено:        10,1°C

Рис. 40

"Измерено":
значение измерения температуры
"Исправлено":
исправленное значение температуры

Коррекция датчика

Коррекция датчика
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Для проверки коммуникации между контроллером
теплового насоса и подключенными абонентами
LON.

Исходные условия:
■ Контроллер теплового насоса является менедже-

ром ошибок ("Менеджер ошибок LON 7779").
■ Для каждого подключенного абонента установлен

оригинальный номер абонента ("Номер
абонента LON 7777").

■ Список абонентов LON в менеджере ошибок явл-
яется актуальным.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Сервисные функции"

3. "Проверка абонентов"

4. Выбрать абонента LON.

5. Нажатием OK запустить проверку абонентов.

Возможная индикация:
■ Без индикации (состояние неизвестно):

абонент LON еще не подал сигнал, но еще не
опознан как неисправный.

■ "Не работ." (вышел из строя):
абонент LON не подает сигнал более 20 мин
("Интервал для передачи данных через LON
779C").

■ "Проверка":
Отображается на протяжении проверки абонен-
тов. На дисплее выбранного абонента LON при-
близительно в течение 30 сек мигает "WINK".

■ "Check OK":
Успешная коммуникация между контроллером
теплового насоса и абонентом LON.

■ "OK"/"Ошибка":
Абонент LON подал сигнал. Все в порядке или у
абонента LON зафиксирована ошибка.

■ "Check ERR":
Нет коммуникации между контроллером тепло-
вого насоса и абонентом LON.
Проверить связь в системе LON и параметры
LON.

Сервисный PIN

Для идентификации встроенного телекоммуника-
ционного модуля LON контроллер теплового
насоса отправляет сообщение всем другим
абонентам LON.

Указание
Необходимо только при установлении соединения
с помощью инструментальных средств
("Toolbinding"), т. е. если контроллер теплового
насоса связан в сеть LON с использованием при-
боров других изготовителей, например,
системой GLT.

Руководство по LON компании Viessmann

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Сервисные функции"

3. "Service PIN"
Происходит передача сообщения. В течение
около 4 сек управление будет невозможным.

Абоненты (Modbus/KM-BUS)

Список всех абонентов, которые подключены к
контроллеру через Modbus или шину KM-BUS. Для
каждого абонента могут быть отображены пара-
метры соединения.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Сервисные функции"

3. "Абонент Modbus1": Список абонентов со ста-
тусом соединения для приборов, которые под-
ключены к плате регуляторов и датчиков через
X18.
"Абонент Modbus2": Список абонентов со ста-
тусом соединения для приборов, которые под-
ключены к плате регуляторов и датчиков через
sVA.
"Абонент шины KM-BUS": Список абонентов
со статусом соединения для приборов, подклю-
ченных через шину KM.

4. Выбрать абонента и отобразить параметры сое-
динения нажатием OK.

Сервисные функции

Проверка абонентов LON
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Пример для "Абонент Modbus1"

Назад нажатием

Регулятор конт.хладаг.

Код ошибки
Статус

Адр. абонента 30
Скор./паритет 19200/Even

0K
0x00

Тайм-аут счетч. 12

Рис. 41

Параметры соединения Modbus KM-BUS
"Адр. абонента" Modbus 1:

фиксировано указано для каждого
абонента.
Modbus 2:
указывается при вводе абонента в
эксплуатацию.

Фиксированный номер абонента
шины KM.

"Скор./паритет" Скорость передачи данных (симво-
лы/секунду) / паритет (Even/Odd/
None)

―

"Группа устройств" ― Тип абонента шины KM, например,
дистанционное управление, смеси-
тель и т. п.

"Статус" Статус соединения ("OK", "Ошибка")
"Код ошибки" Коды сообщений для ошибок соединения

00: Установлен статус соединения "OK".
> 00: Ошибки соединения. При многократном появлении устанавливает-

ся статус соединения "Ошиб.".
"Тайм-аут счетч." Количество неудачных попыток соединения с абонентом. При превыше-

нии внутренней границы появляется сообщение о неисправности "EE
Абонент шины KM" или "EF Абонент Modbus"(см. главу "Сообщения").

Ввод кода PIN Vitocom

Только для Vitocom, которые подключены к контр-
оллеру теплового насоса через шину KM,
например, Vitocom 100, тип GSM2.

Инструкция по монтажу "Vitocom 100"

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и  в
течение приблизительно 4 секунд.

2. "Сервисные функции"

3. "Ввод кода PIN Vitocom"

4. Последовательно ввести цифры PIN-кода.

Контроль функций

1. Меню "Обслуживание":
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Сервисные функции"

3. "Контроль функций"

Сервисные функции

Абоненты (Modbus/KM-BUS) (продолжение)
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4. Запустить нужную функцию, например, "Горя-
чая вода". Отображаются только те функции,
которые имеются в соответствии с оснащением
установки.
Во время контроля функций отображается
обзор установки: см. главу "Обзор установки".

5. Выключите функцию, нажав клавишу .

Функция Поведение установки
"Отопит. контур 1" Снова включаются вторичный насос и насос контура отопления/

охлаждения A1/ОК1.
"Отопит. контур 2"
"Отопит. контур 3"

■ Включается насос контура отопления/охлаждения M2/ОК2 или
M3/ОК3.

■ Смеситель контура отопления/охлаждения M2/ОК2 или M3/ОК3
открывается и закрывается с 5-минутным тактом.

"Контур охлажд.SKK" :
■ Включаются первичный насос и циркуляционный насос отдель-

ного контура охлаждения.
■ Смеситель для функции NC открывается и закрывается с 5-ми-

нутным тактом. Подается сигнал NC.

:
■ Включается 4-ходовой переключающий клапан.
■ Включается циркуляционный насос отдельного контура охлажде-

ния.
"Горячая вода" (емкостный водона-
греватель)

Включаются или переключаются следующие элементы:
■ Вторичный насос
■ 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/горячая вода"
■ Насос загрузки водонагревателя (контур ГВС)

"Бассейн" ■ Включается вторичный насос.
■ Циркуляционный насос для нагрева бассейна и 3-ходовой пере-

ключающий клапан включаются и выключаются с 1-минутным ин-
тервалом.

"Доп. электронагрев." (проточный
нагреватель теплоносителя)

■ Включается вторичный насос.
■ Реле расхода подает сигнал контроллеру теплового насоса, ко-

гда будет достигнут минимальный объемный расход.
■ Проточный нагреватель теплоносителя регулирует температуру

подающей магистрали до 30 °C.
"STB доп. электронагрев." ■ Включается ступень 3 проточного нагревателя теплоносителя.

■ Насос вторичного контура не включается.

Как только температура на чувствительном элементе капилляра
достигнет 85–8 °C, должен сработать защитный ограничитель тем-
пературы.
■ Защитный ограничитель температуры сработал:

проточный нагреватель теплоносителя при функции "Доп. элек-
тронагрев" не включается. Температура подающей магистрали
вторичного контура не повышается.

■ Защитный ограничитель температуры не сработал:
проточный нагреватель теплоносителя включается при функции
"Доп. электронагрев". Температура подающей магистрали вто-
ричного контура повышается.

"Тепловой насос" ■ Включаются вторичный насос и первичной насос/вентилятор на-
ружного блока.

■ Компрессор регулирует параметры до заданного значения. Уста-
навливается мощность компрессора.

■ Вторичный контур регулируется до температуры обратной маги-
страли 30 °C.

Сервисные функции

Контроль функций (продолжение)
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Функция Поведение установки
"Оттаивание" ■ Запускается функция оттаивания.

■ Процесс заканчивается, когда температура испарителя достигнет
значения отключения.

"Внеш. Тепловой насос" Все ведомые тепловые насосы включаются для режима отопления
и регулируются до достижения температуры обратной магистрали
во вторичном контуре 30 °C.

"Внеш. теплогенератор" ■ Внешний теплогенератор регулируется до температуры подачи
35 °C.

■ Смеситель внешнего теплогенератора открывается.
■ Насосы отопительного контура включаются.

С модулем управления гелиоустанов-
кой, тип SM1:
"Гелиоуст."

Включается насос контура гелиоустановки.

"Первичный источник" 

Указание
Эта функция действует приблизи-
тельно в течение 10 мин.
 

Не для первичного источника льдоаккумулятора:
■ Включается первичный насос.
■ Для температуры подачи первичного контура ежеминутно рас-

считывается среднее значение.

Указание
Определяется температура незатронутого грунта.
Если функция была прервана преждевременно, то сохраняется
среднее значение, вычисленное в момент прерывания функции.
 

"Вентилятор" Включается вентилятор.

Следующие шаги повторяются циклически:
1. В течение 60 с устанавливается максимальная частота враще-

ния вентилятора.
2. В течение 60 с устанавливается минимальная частота вращения

вентилятора.
"Охлаждение" ■ Включаются вторичный насос и вентилятор.

■ Компрессор регулирует параметры до заданного значения. Уста-
навливается мощность компрессора.

■ Вторичный контур регулируется до температуры подачи 10 °C.
"Льдоаккумулятор" ■ Включается насос контура абсорбера.

■ 3-ходовой переключающий клапан переключается, в результате
чего гелио-воздушный абсорбер является первичным источни-
ком.

■ Включается первичный насос.

Сервисные функции

Контроль функций (продолжение)
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Функция Поведение установки
"Vitovent вентиляция" Vitovent 200-C

Следующие шаги повторяются циклически
1. На 120 сек включается ступень вентиляции 4 .
2. На 120 сек включается ступень вентиляции 1 .
3. На 120 сек включается ступень вентиляции 0 .
Vitovent 300-F
На 60 сек устанавливается ступень вентиляции 0 . Активный бай-
пас дезактивируется.

После этого циклически повторяются следующие шаги:
1. В течение 120 секунд объемный расход воздуха повышается до

макс. значения и поддерживается на постоянном уровне.
2. В течение 120 секунд объемный расход воздуха понижается до

мин. значения и поддерживается на постоянном уровне.
3. Вентиляторы остаются выключенными в течение 30 секунд.

Указание
После завершения контроля функций ступень вентиляции 0

настраивается на 60 секунд. Только после этого вентиляцион-
ная установка снова начинает работать в соответствии с ус-
тановленным режимом работы и временной программой.
 

"Vitovent отопление" Vitovent 300-F
■ Устанавливается степень вентиляции 4 .
■ Включаются вторичный насос и насос отопительного контура

A1/ОК1 (при наличии).
■ Температура подачи в контуре воздушного отопления, совме-

щенного с вентиляцией, настраивается на 40 °C.
"Vitovent змеевик предв.наг." Vitovent 200-C

■ Устанавливается степень вентиляции 1 .
■ Электрическая секция предварительного нагрева включается и

регулирует до текущего фактического значения температуры
удаляемого воздуха плюс 10 K.

Vitovent 300-F
■ Устанавливается степень вентиляции 4 .
■ Электрическая секция предварительного нагрева включается и

регулируется до текущего фактического значения температуры
удаляемого воздуха плюс 5 K.

Сервисные функции

Контроль функций (продолжение)
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Функция Поведение установки
"Vitovent байпас" Vitovent 200-C

Устанавливается степень вентиляции 1 . Открытый байпас закры-
вается.

После этого циклически повторяются следующие шаги:
1. Байпас открывается.
2. Байпас остается открытым в течение 60 секунд.
3. Байпас закрывается.
4. Байпас остается закрытым в течение 60 секунд.
Vitovent 300-F
На 60 сек включается ступень вентиляции 0 . Открытый байпас
закрывается.

После этого циклически повторяются следующие шаги:
1. Байпас полностью открывается в течение 60 секунд.
2. Байпас остается открытым в течение 60 секунд.
3. Байпас полностью закрывается в течение 60 секунд.
4. Байпас остается закрытым в течение 60 секунд.

Указание
После завершения контроля функций ступень вентиляции 0

настраивается на 60 секунд. Только после этого вентиляцион-
ная установка снова начинает работать в соответствии с ус-
тановленным режимом работы и временной программой.
 

"Vitovent останов вентилят." Vitovent 300-F

Следующие элементы/функции вентиляционной установки выклю-
чаются:
■ Электрическая секция предварительного нагрева (принадлеж-

ность)
■ Вентилятор приточного и удаляемого воздуха: если электриче-

ская секция предварительного нагрева была включена, вентиля-
торы продолжают работать еще в течение 60 секунд.

■ Байпас закрывается.
■ Нагрев приточного воздуха гидравлической секцией догрева

(контуром воздушного отопления A1/ОК1, совмещенным с венти-
ляцией, если имеется).

"Буфер.емкость охлаждения" ■ 3-ходовые переключающие клапаны для байпаса буферной ем-
кости отопления переключаются.

■ Все насосы отопительных контуров включаются.
■ Смеситель контура отопления/охлаждения M2/ОК2 открывается

и закрывается с 5-минутным тактом.

Указание
Для предотвращения слишком высоких темпера-
тур в приборе возникающее тепло должно пода-
ваться во вторичный контур. Если при выполне-
нии функции вырабатывается тепло, вторичный
насос продолжает работать еще в течение
120 секунд после завершения этой функции.
При выходе из меню "Контроль функций" вто-
ричный насос выключается также в пределах
времени выбега.

Сервисные функции

Контроль функций (продолжение)
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Контроллер теплового насоса автоматически
сохраняет измененные настройки параметров на
кодирующем штекере через несколько минут.
Функция "Сохранить настройки" позволяет
выполнить сохранение в памяти вручную в любое
время, например, если кодирующий штекер после
этого будет извлечен.

С помощью функции "Загрузить настройки"
настройки параметров могут быть загружены из
кодирующего штекера в контроллер. Например,
таким образом с помощью одного кодирующего
штекера можно последовательно выполнить одина-
ковую настройку нескольких приборов.

Сохранение настроек

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Сервисные функции"

3. "Сохранить настройки".

4. "Да".

Загрузка настроек

! Внимание
При загрузке из кодирующего штекера пере-
писываются все настройки параметров,
имеющиеся в контроллере.
Перед загрузкой следует удостовериться, что
отопительная установка безупречно функцио-
нирует с настройками параметров, сохранен-
ными на кодирующем штекере.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Сервисные функции"

3. "Загрузить настройки".

4. Нажатием кнопки "Да" начать процесс загрузки.
Происходит перезагрузка контроллера (отобра-
жается индикатор выполнения процесса).

Вакуумирование трубопроводов хладагента (откачка)

С помощью этой функции хладагент полностью
отсасывается из тепловых насосов, выполненных в
виде сплит-системы, в наружный блок, например,
если возникнет необходимость открытия трубопро-
водов хладагента.

Vitocal 100-S/111-S

1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Сервисные функции"

3. "Вакуумир/линию хладагент"

4. Сразу закрыть запорный вентиль жидкостного
трубопровода на наружном блоке.

5. Нажатием кнопки "Да" начать процесс.
■ На дисплее отображается "Инициализация".
■ Включается компрессор. Реверс контура хла-

дагента активен.
■ После запуска компрессора на дисплее отоб-

ражается "Ist Активно".

6. Когда появится индикация "Скоро закончится",
закрыть запорный вентиль трубопровода горя-
чего газа на наружном блоке.
Спустя примерно 6 мин компрессор автомати-
чески выключается.

Сервисные функции

Сохранение/загрузка настроек
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Vitocal 200-S/222-S

1. Меню обслуживания:
нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Сервисные функции"

3. "Вакуумир/линию хладагент"

4. Нажатием кнопки "Да" начать процесс.
■ На дисплее отображается "Инициализация".
■ Включается вторичный насос.
■ Компрессор включается в течение 4 мин.

Реверс контура хладагента активен.
Указание
Если компрессор не включается в течение
4 мин, закончить функцию нажатием  и
запустить заново.

5. После того, как компрессор начнет работать,
закрыть запорный вентиль жидкостного трубо-
провода на наружном блоке.
■ Давление всасываемого газа снижается.
■ Появляется индикация "активно".
■ После того, как давление всасываемого газа

станет ниже минимального значения,
появится индикация "Скоро закончится".

6. Когда появится индикация "Скоро закончится",
закрыть запорный вентиль трубопровода горя-
чего газа на наружном блоке.
После дальнейшего снижения давления всасы-
ваемого газа компрессор выключается.

Сервисные функции

 Вакуумирование трубопроводов хладагента… (продолжение)
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! Внимание
Ошибки настройки в режиме "Кодирование
1" могут привести к повреждениям прибора и
отопительной установки.
Соблюдать указания, приведенные в инструк-
ции по монтажу и сервисному обслуживанию
соответствующего теплового насоса. В про-
тивном случае гарантийные обязательства
производителя теряют силу.

Активация меню «Обслуживание» (настроить параметры с обозначением !)

Все параметры отображаются с пояснительным
текстом. Каждому параметру дополнительно при-
своен код параметра.

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Режим кодирования 1"

3. Выбрать группу параметров, например, "Кон-
фиг. установки".

4. Выбрать параметр, например, "Схема уста-
новки 7000".

5. Установить значение, например, "3".

Если меню «Обслуживание» уже было активиро-
вано ранее

1. Расширенное меню:
å

2. "Обслуживание"

3. "Режим кодирования 1"

4. Выбрать группу параметров, например, "Кон-
фиг. установки".

5. Выбрать параметр, например, "Схема уста-
новки 7000".

6. Установить схему установки, например, "3".

Указание
Отображаемые параметры зависят от исполне-
ния установки.

Дезактивация меню «Обслуживание»

■ Подтвердить "Закончить обслуживание?",
нажав "Да".

■ или
■ Автоматически, если в течение 30 мин не осу-

ществляется управление.

Настройки контроллера

Кодирование 1 в меню «Обслуживание»
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A

Горячая вода

Изменить посредством

МИН
100

Код 1

МАКС
600

B

D

C

EG

Заданное значение
температуры горячей воды

6000 :
ЗАВ 500

530

F
Рис. 42

A Группа параметров
B Наименование параметра
C Код параметра
D Текущая настройка значения
E Верхняя граница диапазона настройки
F Обозначение состояния при поставке
G Нижняя граница диапазона настройки

Указание
Границы диапазона настройки E, G и состояние
при поставке F во многих случаях зависят от
типа теплового насоса. Эти значения отобра-
жаются почти для всех параметров в контрол-
лере теплового насоса. Поэтому значения E, F
и G не приводятся в следующих описаниях пара-
метров.

Состояние поставки и диапазоны
настройки
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию соответствующего теплового насоса

Битовое поле

Для указания комбинации различных функций или
компонентов установки с помощью 1 параметра
используются битовые поля. Для каждой комбина-
ции определяется ровно 1 значение настройки.

Значение настройки параметра можно определить
согласно следующей таблице:

Пример настройки
Бит Настройки для параметра

"Компоненты установки при
внешнем переключении 7011"

Значимость
бита

Комбинация настройки
0: не выбрано
1: выбрано

Итого

Бит 1 Отопительный контур без
смесителя A1/ОK1

1 1 1

Бит 2 Отопительный контур со
смесителем M2/ОK2

2 0 0

Бит 3 Отопительный контур со
смесителем M3/ОK3

4 0 0

Бит 4 Настройку не выполнять! 8 0 0
Бит 5 Приготовление горячей воды 16 1 16
Бит 6 Нагрев буферной емкости 32 1 32
... ... ... 0 0
Бит N ... 2N–1 0 0
Значение настройки параметра "49"

Настройки контроллера

Настройка параметров
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Помощь при настройке

Функция помощи при настройке позволяет выбрать
от Бит 0 до Бит N из списка (возможен множествен-
ный выбор). Значение настройки параметра опре-
деляется автоматически на основании выбранной
комбинации.

Указание
Назначение битов компонентам установки или
функциям: См. описание соответствующих пара-
метров.

1. Меню "Обслуживание" и режим кодирования
активны. Необходимая группа параметров
выбрана:
Выбрать параметр с битовым полем: Например,
"Компоненты установки при внешнем пере-
ключении 7011".

2. OK

3. 

4. Выбрать необходимые биты нажатием OK.

5. "Принять клавишей ОК"

Конфиг. установки

Изменить посредством(

Бит 1

Бит 3

Принять клавишей ОК

Код 1

Бит 2

Рис. 43

Восстановление состояния при поставке (сброс)

Производится сброс всех параметров, присвоенных
уровню настроек "Пользователь установки" и "Спе-
циалист" (обозначены символом !).

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 сек.

2. "Режим кодирования 1"

3. "Базовые настройки"

4. "Все группы"
или
Выбрать нужную группу параметров, например,
"Конфиг. установки".

Указание
Ниже описаны все параметры уровней настройки
"Специалист" и "Пользователь установки".
Параметры, присвоенные уровню настройки
"Пользователь установки", могут быть
настроены пользователем установки через
меню.
Для отличия параметры, отнесенные к уровню
настройки "Специалист", обозначены симво-
лом !.

Настройки контроллера

Настройка параметров (продолжение)
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1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Кодирование 1"

3. "Конфиг. установки"

4. Выберите параметр.

7000 Схема установки !

Настроить схему установки при вводе в эксплуата-
цию в соответствии с исполнением установки. На
выбор предоставляется 12 различных схем устано-
вок.
Компоненты, относящиеся к соответствующей
схеме установки (Х), автоматически активируются и
контролируются.

Vitocal 111-S/222-A/222-S: Указания для монтаж-
ного комплекта со смесителем ("Тип монтаж-
ного комплекта 7044" на "1")
Следующие компоненты установки не контроли-
руются, даже при наличии их в схеме установки:
■ Буферная емкость в подающей магистрали

вторичного контура
■ Отопительный контур M3/ОК3 (отопление и

охлаждение помещений)
■ Отдельный контур охлаждения

Схемы установки
Компонент Схема установки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отопительный контур             
A1/ОК1 — X X — — X X — — X X —
M2/ОК2 — — — X X X X X X X X —
M3/ОК3 — — — — — — — X X X X —

Емкостный водонагрева-
тель

X — X — X — X — X — X —

Электронагревательная
вставка

0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

Буферная емкость отопи-
тельного контура

— 0 0 X X X X X X X X —

Буферная емкость тепло-
носителя/хладагента

— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Внешний теплогенератор 0 0*3 0*3 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Проточный нагреватель
теплоносителя

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бассейн — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Гелиоустановка 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

Охлаждение             
A1/ОК1 — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 —
M2/ОК2 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 —
M3/ОК3 — — — — — — — 0 0 0 0 —
Отдельный контур
охлаждения SKK

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Льдоаккумулятор и гелио-
воздушный абсорбер

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Счетчик энергии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

Вентиляционное устрой-
ство

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —

*3 Только в сочетании с буферной емкостью отопительного контура.

Группа параметров "Конфигурация установки"

Вызов группы параметров
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X Компонент выбран
0 Компонент может быть добавлен через соответ-

ствующий параметр.
Подробные сведения о примерах установок:
www.viessmann-schemes.com

Указание
Для ведомых тепловых насосов в каскадной схеме
тепловых насосов настроить параметр Схема
установки 11.

7002 Интервал долговр.ср.знач. наружной температуры !

Интервал усреднения для расчета сглаженной
наружной температуры (долговременное среднее
значение).

Эта наружная температура используется,
например, для следующих операций:
■ расчет заданного значения температуры подачи

по кривой охлаждения и отопления
■ переключение между режимом отопления и охла-

ждения

Постоянное усреднение измеренных значений тем-
пературы снижает влияние кратковременных коле-
баний температуры. Используемый математиче-
ский метод приводит к сглаживанию. В результате
этого демпфирования сглаженная наружная темпе-
ратура после скачкообразного изменения темпера-
туры достигает следующих значений:
■ 63 % изменения по окончании 1-кратного интер-

вала усреднения
■ 95 % изменения по окончании 3-кратного интер-

вала усреднения

t

ϑ

AB AB

100%

63%

37%

Рис. 44

A Момент скачкообразного изменения темпера-
туры

B Окончание 1-кратного интервала усреднения

Этот процесс на практике приводит наряду с демп-
фированием к временной задержке регистрации
температуры.

t

ϑ

B

A

Рис. 45

A Наружная температура (без сглаживания)
B Сглаженная наружная температура

Указание
Для других функций контроллер рассчитывает
кратковременное среднее значение наружной
температуры (интервал усреднения 2 мин).

Значение настройки в мин

7003 Разность температур для расчета предела отопл. !

Предел отопления:
Заданное значение температуры помещения минус
"Разность температур для расчета предела
отопл. 7003".

Если среднее значение наружной температуры
(долговременное среднее значение с интервалом
усреднения в состоянии поставки 3 часа) опу-
скается ниже предела отопления, то отопление
помещений включается автоматически. Должен
быть включен режим работы "Отопление и ГВС".

Группа параметров "Конфигурация установки"

7000 Схема установки ! (продолжение)
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Пример:
Настроенное заданное значение температуры
помещения = 20 °C
"Разность температур для расчета предела
отопл. 7003" = 4 K
Таким образом, предел отопления составляет 16 °C
(20 °C – 4 K).
■ Среднее значение наружной температуры < 16 °C

(предел отопления):
Отопление помещений включается.

■ Среднее значение наружной температуры > 18 °C
(на основании заданного гистерезиса, равного
2 K):
отопление помещений выключается.

B

D Е D

A

C
2K

18°C

16°C

20°C

t
Рис. 46

A Заданная температура помещения
B Среднее значение наружной температуры (дол-

говременное среднее значение)
C Настроенное значение "Разность температур

для расчета предела отопл."
D Режим отопления ВЫКЛ
E Режим отопления ВКЛ

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7004 Разность температур для расчета предела охлажд. !

Предел охлаждения:
Заданное значение температуры помещения плюс
"Разность температур для расчета предела
охлажд. 7004".
Если среднее значение наружной температуры
(долговременное среднее значение, усредненный
интервал в состоянии при поставке 3 часа) превы-
сит предел охлаждения, то охлаждение помещений
включается автоматически. Должен быть включен
режим работы "Отопление/охлажд. и ГВС".

Пример:
Заданное значение температуры помещения
= 20 °C
"Разность температур для расчета предела
охлажд. 7004" = 4 K
Таким образом, предел охлаждения составляет
24 °C (20 °C + 4 K).
■ Среднее значение наружной температуры > 24 °C

(предел охлаждения):
Охлаждение помещений включается.

■ Среднее значение наружной температуры < 23 °C
(на основании заданного гистерезиса, равного
1 K):
Охлаждение помещений выключается.

Указание
На отдельный контур охлаждения предел охла-
ждения не влияет.
Этот параметр имеется только в том случае,
если режим охлаждения был активирован пара-
метром "Функция охлаждения 7100".

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7007 Первичный насос при Natural Cooling ! 

Состояние переключения первичного насоса, если
функция охлаждения "natural cooling" включена.
Настройка зависит от используемых компонентов
установки.

Группа параметров "Конфигурация установки"

 7003 Разность температур для расчета предела… (продолжение)
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Значе-
ние

Описание

"0" Первичный насос не включается, если теп-
ло отводится через другой компонент уста-
новки, например, секцию предварительно-
го нагрева. При необходимости, управле-
ние нужными насосами может осуще-
ствляться через сигнал NC (контакт 211.5
на монтажной плате).

"1" Первичный насос включается, например,
если тепло отводится через первичный
контур.

7008 Бассейн !

Управление нагревом плавательного бассейна тер-
морегулятором плавательного бассейна (принад-
лежность).

Значе-
ние

Описание

"0" Без нагрева плавательного бассейна.
"1" Нагрев бассейна

Указание
Терморегулятор плавательного бассейна подклю-
чается через внешний модуль расширения EA1 к
контроллеру теплового насоса ("Внешний
модуль расширен. 7010").

7009 Деблокир. датчика тем-ры подачи контура охлажд. !

Не изменять!

700A Каскадное управление ! 

Значе-
ние

Определение

"0" Без каскадного управления
"1" Настройку не выполнять.
"2" Каскадное управление через LON

Указание
Для компактных тепловых насосов на-
стройку не выполнять.
 

"3" Настройку не выполнять.

Указания
■ Для ведущего теплового насоса настроить "2".
■ Для ведомых тепловых насосов установить

это значение на "0", а параметр "Схема уста-
новки 7000" – на "11".

Группа параметров "Конфигурация установки"

7007 Первичный насос при Natural Cooling !  (продолжение)
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Значе-
ние

Описание

"0" Отопление помещений имеет приоритет
перед охлаждением помещений.

"1" Охлаждение помещений имеет приоритет
перед отоплением помещений.

700C Использование теплового насоса в каскаде ! 

Для управления каскадом через LON: настройка
выполняется на каждом ведомом тепловом
насосе каскадной схемы. Таким образом, для раз-
личных целей могут быть активированы отдельные
ведомые тепловые насосы.

Пример:
При управлении каскадом через LON один тепло-
вой насос может быть использован только для
отопления помещений и еще один - только для при-
готовления горячей воды.
Настройка в битовом поле (см. раздел "Настройка
параметров"): Можно выбирать несколько битов.

Указание
 открывает ассистента настройки.

Бит Определение
"Бит
1"

приготовление горячей воды

"Бит
2"

отопление помещений

"Бит
3"

Охлаждение помещений

"Бит
4"

Нагрев воды в бассейне

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

700D Выравнивание времени работы каскада ! 

За счет выравнивания времени работы по возмож-
ности достигается одинаковое время работы тепло-
вых насосов в каскадной схеме.

Значе-
ние

Определение

"0" Без выравнивания времени работы
"1" Выравнивание времени работы между ве-

дущим тепловым насосом и всеми ведо-
мыми тепловыми насосами: время работы
определяется по наработке, сохраненной в
контроллере тепловых насосов, т. е.
"Диагностика" Ú "Тепловой насос" Ú "На-
работка компрессора Ú"

700E Диапазон температур Вход 0..10В охлаждение !

Диапазон температур для сигнала напряжения
постоянного тока от 0 до 10 В. Диапазон темпера-
тур начинается от 0 °C и линейно продолжается до
заданного значения.
С помощью этого сигнала можно, например, пред-
варительно установить заданную температуру
подающей магистрали вторичного контура для
охлаждения помещений при внешнем запросе.
Для этого необходимо подключить сигнал напряже-
ния ко входу "0–10 В" модуля расширения EA1.

Пример:
Значение 800 обозначает диапазон температуры от
0 до 80 °C, то есть 5 В соответствуют 40 °C, а
7,5 В — 60 °C.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

Группа параметров "Конфигурация установки"

700B Приоритет конт.потребит. !
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для регулировки мощности каскадной схемы тепло-
вых насосов регистрируется температура подачи
вторичного контура.

Значе-
ние

Определение

"0" Без регулировки мощности
"1" Настройку не выполнять!
"2" Регулировка мощности посредством датчи-

ка температуры на выходе буферной емко-
сти

7010 Внешний модуль расширен. !

Области применения модуля расширения EA1:
■ Нагрев бассейна
■ Внешнее переключение режима работы
■ Внешний запрос теплогенерации/внешний сигнал

открытия смесителя или режим регулирования
■ Внешняя блокировка/внешний сигнал закрытия

смесителя или режим регулирования
■ Ввод заданного значения температуры подачи

при внешнем запросе теплогенерации через ана-
логовый сигнал напряжения от 0 до 10 В.

■ Минимальная температура теплоносителя (тем-
пература подающей магистрали вторичного кон-
тура)

■ Smart Grid

Указание
При нагреве плавательного бассейна реализация
следующих функций невозможна:
■ Внешнее переключение режима работы
■ Внешний запрос теплового насоса / внешний

сигнал открытия смесителя

Указание
При работе со Smart Grid реализация следующих
функций невозможна:
■ Внешнее переключение режима работы
■ Внешний запрос
■ Внешняя блокировка

Области применения модуля расширения AM1:
■ Общий сигнал неисправности
■ Переключение первичного источника в сочетании

с льдоаккумулятором

Настройка в битовом поле (см. раздел "Настройка
параметров"): Возможен выбор нескольких битов.

Указание
 открывает помощь при настройке.

Бит Значение
"Бит
1"

Модуль расширения EA1

"Бит
2"

Модуль расширения AM1

"Бит
3"

Настройку не выполнять!

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

7011 Компоненты установки при внешнем переключении !

Выбор компонента установки, для которого теку-
щий режим работы должен быть переключен на
определенное время. При использовании вентиля-
ционных устройств производится переключение
ступени вентиляции.

■ Отопительные контуры, приготовление горячей
воды, буферная емкость:
Устанавливаемый текущий режим работы
задается параметром "Режим работы при внеш-
нем переключении 7012".

■ Вентиляция:
Устанавливаемая ступень вентиляции задается
параметром "Влияние переключ.режима
работы на вентиляцию 7012".

■ "Длительность при внешнем переключении
7013" определяет продолжительность переклю-
чения.

Группа параметров "Конфигурация установки"

700F Стратегия регулировки мощности, каскад ! 
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Указание
Функция "Действие внеш. запроса на
тепл.насос/от.контуры 7014" имеет более
высокий приоритет, чем функция "Компоненты
установки при внешнем переключении 7011".

Настройка в битовом поле (см. раздел "Настройка
параметров"): Возможен выбор нескольких битов.

Указание
 открывает помощь при настройке.

Бит Значение
"Бит
1"

Отопительный контур без смесителя A1/
ОK1

"Бит
2"

Отопительный контур со смесителем M2/
ОK2

"Бит
3"

Отопительный контур со смесителем M3/
ОK3

Бит Значение
"Бит
4"

Настройку не выполнять!

"Бит
5"

Приготовление горячей воды

"Бит
6"

Буферная емкость

"Бит
7"

Подключенное вентиляционное устройство

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

7012 Режим работы при внешнем переключении !

Выбор режима работы, в котором должно выпол-
няться внешнее переключение.

Значение Текущий режим работы (см. руководство по эксплуатации)
Отопление/охлаждение Горячая вода Буферная емкость

"0" Без отопления, только защита от замерзания выбранных компонентов установки.
"1" "Понижен." "Вверху" "Вверху"
"2" "Норма" "Норма" "Норма"
"3" "Пост.знач": заданная тем-

пература подающей маги-
страли – это "Макс. темпе-
ратура подачи отопитель-
ного контура 200E".

"Темп. 2": Отопление с "За-
данное значение 2 темп.
горячей воды 600C"

"Пост.знач": Отопление с
"Температура в раб. режи-
ме пост.знач. для буф.ем-
кости 7202"

Указание
Если при "Компоненты установки при внешнем
переключении 7011" "Bit 7" установлено: Сту-
пень вентиляции, которая должна быть включена
извне, предварительно устанавливается с
помощью "Влияние переключ.режима работы
на вентиляцию 701F".

7013 Длительность при внешнем переключении !

Минимальная длительность внешнего переключе-
ния текущего режима работы. Текущий режим
работы переключается, как только замыкается
переключающий контакт (подается сигнал).

Группа параметров "Конфигурация установки"

 7011 Компоненты установки при внешнем… (продолжение)
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Пример: значение длительности переключения B
8 час (состояние при поставке)

8 ч

8 ч

A

B

A

B

Рис. 47

■ Длительность сигнала A < значения длительно-
сти переключения B:
длительность переключения 8 ч

■ Длительность сигнала A > значения длительно-
сти переключения B:
длительность переключения = длительность сиг-
нала

Значе-
ние

длительность

"0" Переключение продолжается только во
время замыкания контакта.

"1"
до
"12"

Минимальная длительность переключе-
ния: отсчет длительности начинается, как
только подается сигнал.

Значение настройки в ч

7014 Действие внеш. запроса на тепл.насос/от.контуры  !

Настройка объекта воздействия функции "Внешний
запрос/внешний смеситель ОТКР".

Указание
■ При "Внешнем запросе" для вторичного контура

настраивается постоянное заданное значение
температуры подающей магистрали ("Темпе-
ратура подачи при внешнем запросе 730C").

■ Сигнал "Внешняя блокировка" имеет более
высокий приоритет, чем сигнал "Внешний
запрос".

Значение Отопит. контур со смеси-
телем М2/ОК2

Отопит. контур со
смесителем M3/ОК3

Запрос теплогенерации на
тепловой насос

"0" Режим регулирования Режим регулирования Нет
"1" Смеситель "ОТКР" Режим регулирования Нет
"2" Режим регулирования Смеситель "ОТКР" Нет
"3" Смеситель "ОТКР" Смеситель "ОТКР" Нет
"4" Режим регулирования Режим регулирования Да
"5" Смеситель "ОТКР" Режим регулирования Да
"6" Режим регулирования Смеситель "ОТКР" Да
"7" Смеситель "ОТКР" Смеситель "ОТКР" Да

Указание
Для нагрева плавательного бассейна должен
быть активирован запрос теплогенерации для
теплового насоса (настройка "4", "5", "6" или
"7").

Группа параметров "Конфигурация установки"

7013 Длительность при внешнем переключении ! (продолжение)
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Принцип действия функции "Внешняя блокировка/
внешний смеситель ЗАКР" на компоненты уста-
новки

! Внимание
Если задействована "Внешняя блокировка",
может случиться, что защита от замерзания
установки не обеспечивается.
Защита от замерзания должна быть обеспе-
чена заказчиком.

Указание
Сигнал "Внешняя блокировка" имеет более высо-
кий приоритет, чем сигнал "Внешний запрос".

Значение Отопительный контур со
смесителем M2/ОK2

Отопительный контур со
смесителем M3/ОK3

Блокировка теплового на-
соса

"0" Режим регулирования Режим регулирования Нет
"1" Смеситель "ЗАКР" Режим регулирования Нет
"2" Режим регулирования Смеситель "ЗАКР" Нет
"3" Смеситель "ЗАКР" Смеситель "ЗАКР" Нет
"4" Режим регулирования Режим регулирования Да
"5" Смеситель "ЗАКР" Режим регулирования Да
"6" Режим регулирования Смеситель "ЗАКР" Да
"7" Смеситель "ЗАКР" Смеситель "ЗАКР" Да

7017 Vitocom 100 !

Использование телекоммуникационного интер-
фейса Vitocom 100, тип GSM.

Значе-
ние

Описание

"0" Vitocom 100, тип GSM, не используется.
"1" Vitocom 100, тип GSM, имеется и активи-

руется.

7018 Диапазон температур вход 0...10В

Диапазон температур для сигнала напряжения
постоянного тока от 0 до 10 В. Диапазон темпера-
тур начинается от 0 °C и линейно продолжается до
заданного значения.
С помощью этого сигнала можно, например, пред-
варительно установить заданную температуру
подающей магистрали вторичного контура для
отопления помещений при внешнем запросе. Для
этого необходимо подключить сигнал напряжения
ко входу "0–10 В" модуля расширения EA1.

Пример:
Значение 800 обозначает диапазон температуры от
0 до 80 °C, то есть 5 В соответствуют 40 °C, а
7,5 В — 60 °C.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

7019 Приоритет внешний запрос теплоты !

Приоритет внешнего запроса теплогенерации отно-
сительно сигналов запроса в режиме отопления
или охлаждения

Группа параметров "Конфигурация установки"

7015 Действие внеш. блокир. на тепл.насос/от.контуры !
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Значе-
ние

Описание

"0" Низкий приоритет:
отопление/охлаждение помещений обла-
дает приоритетом перед внешним запро-
сом теплогенерации.

"1" Высокий приоритет:
внешний запрос теплогенерации обладает
приоритетом перед отоплением/охлажде-
нием помещений.

"2" Настройку не выполнять!
"3" Настройку не выполнять!

Указание
Приоритет перед приготовлением горячей воды
должен быть установлен отдельно.

701A Действие внеш. блокир. на насосы/компрессор !

Выбор рабочих компонентов, например, вторичный
насос/компрессор

! Внимание
Если задействована "Внешняя блокировка",
может случиться, что защита от замерзания
установки не обеспечивается.
Защита от замерзания должна быть обеспе-
чена заказчиком.

Указание
■ Учитывать настройку параметра "Действие

внеш. блокир. на тепл.насос/от.контуры
7015".

■ Сигнал "Внешняя блокировка" имеет более
высокий приоритет, чем сигнал "Внешний
запрос".

Настройка в битовом поле (см. главу "Настройка
параметров"): можно выбрать несколько битов.

Указание
 открывает ассистента настройки.

Бит Описание
"Бит
1"

Насос отоп. контура A1/ОК1 заблокирован

"Бит
2"

Насос отоп. контура M2/ОК2 заблокирован

"Бит
3"

Насос отоп. контура M3/ОК3 заблокирован

"Бит
4"

Циркуляционный насос для нагрева ем-
костного водонагревателя заблокирован

"Бит
5"

Вторичный насос/компрессор заблокиро-
ван

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

701B Общий датчик температ. подачи установки !

При использовании установок с буферной емко-
стью в подающую магистраль отопительного кон-
тура за буферной емкостью может быть встроен
общий датчик температуры подающей магистрали.

Указание
Если датчик температуры подающей маги-
страли установки отсутствует, необходимо учи-
тывать следующее:
■ Отсутствует контроль защиты от замерза-

ния для отопительного контура A1/ОК1
■ Смеситель внешнего теплогенератора (при

наличии) открывается.

Значе-
ние

Описание

"0" Датчик температуры подающей магистра-
ли установки не используется. Датчик тем-
пературы подающей магистрали вторично-
го контура используется.

"1" Датчик температуры подающей магистра-
ли установки имеется и активирован.

Указание
Если настроен внешний теплогенератор
(для "Деблокировка внешнего
теплогенератора 7B00" настроено "1"),
это значение настройки устанавливает-
ся автоматически.
 

Группа параметров "Конфигурация установки"

7019 Приоритет внешний запрос теплоты ! (продолжение)
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При появлении сообщений о неисправностях A9
или C9 работа теплового насоса блокируется.
Отопление помещений и приготовление горячей
воды осуществляются дополнительными нагрева-
тельными приборами, например, проточным нагре-
вателем теплоносителя. Компрессор снова вклю-
чается только тогда, когда неисправность устра-
нена и тепловой насос был один раз выключен и
снова включен. С помощью этого параметра можно
задать условия для работы с дополнительными
нагревательными приборами.

Пара-
метр

Значение

"0" ■ Отопление помещений со значением
"Температура помещения нормальная
2000" минус 5 K

■ Заданное значение температуры горячей
воды 30 °C

■ Эта настройка рекомендуется при ис-
пользовании проточного нагревателя
теплоносителя.

"1" ■ Отопление помещений и приготовление
горячей воды согласно настроенным вре-
менным программам

■ Эта настройка рекомендуется при ис-
пользовании внешнего теплогенератора,
например, жидкотопливного конденса-
ционного котла.

701F Влияние переключ.режима работы на вентиляцию !

Ступень вентиляции, устанавливаемая при внеш-
нем переключении.
Условие: выбрано вентиляционное устройство для
внешнего переключения. Для этого в параметре
"Компоненты установки при внешнем переклю-
чении 7011" установить "Бит 7".

Указание
 открывает помощь при настройке.

Бит Ступень вентиляции
"Бит
0"

0 ВЫКЛ.

"Бит
1"

1 Базовая вентиляция

"Бит
2"

2 Пониженная вентиляция

Бит Ступень вентиляции
"Бит
3"

3 Номинальная вентиляция

"Бит
4"

4 Интенсивная вентиляция

Указание
Если в параметре "Компоненты установки при
внешнем переключении 7011" наряду с установ-
кой "Бит 7" выбран еще один бит: текущий
режим работы, в который прибор переключается
извне, задается параметром "Режим работы
при внешнем переключении 7012".

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

7029 Количество ведомых тепловых насосов ! 

Количество ведомых тепловых насосов при упра-
влении каскадом через LON.

Значе-
ние

Определение

"0" Без ведомого теплового насоса
от "1"
до "4"

Количество ведомых тепловых насосов

Указание
При управлении внешним теплогенератором
через LON возможно макс. 3 ведомых тепловых
насоса.

Группа параметров "Конфигурация установки"

701C Режим работы после сообщения А9, С9 !
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Значе-
ние

Описание

"0" Земляные коллекторы/земляные зонды
"1" Льдоаккумулятор или гелио-воздушный аб-

сорбер

Указание
Для льдоаккумулятора необходимы мо-
дуль расширения AM1 и Vitosolic 200. По-
этому следует учитывать параметры
"Внешний модуль расширен. 7010" и
"Тип гелиоконтроллера 7A00".
 

7031 Гистерезис включения воздухо-/гелиоабсорбера ! 

Гелио-воздушный абсорбер используется в каче-
стве первичного источника только в том случае,
если разница между температурой абсорбера и
льдоаккумулятора больше установленного значе-
ния.

Другие условия:
■ Температура абсорбера > "Мин. тем-ра для пер-

вичного источника гелиоабсорбера 7033"
■ Температура на входе первичного источника

находится в пределах допустимого диапазона.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7032 Гистерезис гелиоабсорб. ! 

Гистерезис для включения и выключения гелио-воз-
душного абсорбера в качестве первичного источ-
ника относительно установленных пределов для
температуры на входе первичного источника. В
результате этого включается льдоаккумулятор в
качестве первичного источника до того, как будут
достигнуты пределы температуры на входе первич-
ного источника и компрессор выключается.

Условия для использования гелио-воздушного
абсорбера в качестве первичного источника:
■ разность температур гелио-воздушный абсорбер

— льдоаккумулятор > "Гистерезис включения
воздухопоглот.гелиосист. 7031"

■ температура абсорбера > "Мин. тем-ра для пер-
вичного источника гелиоабсорбера 7033"

■ температура абсорбера > "Мин. температура на
входе первичного контура 5016" плюс "Гисте-
резис гелиоабсорб. 7032"

■ температура абсорбера < "Макс. температура
на входе первичного контура 5015" минус
"Гистерезис гелиоабсорб. 7032"

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7033 Мин.тем-ра для первичного источника гелиоабсорбера ! 

Гелио-воздушный абсорбер используется в каче-
стве первичного источника только в том случае,
если температура абсорбера превышает устано-
вленное значение.

Условия для использования гелио-воздушного
абсорбера в качестве первичного источника:
■ Разность температур гелио-воздушный абсорбер

– льдоаккумулятор > "Гистерезис включения
воздухопоглот.гелиосист. 7031"

■ Температура абсорбера > "Мин. тем-ра для пер-
вичного источника гелиоабсорбера 7033"

■ Температура на входе первичного источника
находится в пределах допустимого диапазона.

Группа параметров "Конфигурация установки"

7030 Выбор первич. источника ! 
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Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

7034 Средняя тем-ра почвы при летнем режиме ! 

Макс. температура льдоаккумулятора в летнем
режиме: см. "Мин. время работы для пода-
влен.летнего режима 7035".
Это значение должно быть установлено меньше
максимальной температуры на входе первичного
источника минус "Гистерезис гелиоабсорб. 7032".

Указание
Максимальная температура на входе первичного
источника может быть изменена только специа-
лизированной фирмой по отопительной технике,
сертифицированной компанией Viessmann для
обслуживания тепловых насосов.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

7035 Мин. время работы для подавлен.летнего режима ! 

В особенности летом высокие температуры в
льдоаккумуляторе приводят к значительным поте-
рям тепла в почве и, соответственно, к необходимо-
сти более частого догрева гелио-воздушным абсор-
бером. Чтобы избежать этого, в летнем режиме
производится понижение макс. температуры
льдоаккумулятора.

Летний режим включается при следующих усло-
виях:
■ Тепловой насос использовался для отопления

помещений в течение одного дня меньше, чем
настроено в параметре "Мин. время работы для
подавлен.летнего режима. 7035" работает.

■ Значение параметра "Календарная неделя
начала летнего режима льдоаккумулятора
7039" достигнуто.

■ Значение параметра "Последняя календарная
неделя для летнего режима 7036" еще не
достигнуто.

Значение настройки в минутах

7036 Последняя календ.неделя для летнего режима ! 

По прошествии установленной календарной недели
летний режим больше не включается. Льдоаккуму-
лятор нагревается гелио-воздушным абсорбером
до макс. температуры.

Значение настройки в календарных неделях

Группа параметров "Конфигурация установки"

 7033 Мин.тем-ра для первичного источника… (продолжение)
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Значе-
ние

Описание

"0" Контроль выкл.
"1" Если количество энергии при активном

управлении насосом абсорбера в тече-
ние 6 часов будет ниже 1 кВт⋅ч, то по-
явится сообщение "96 Льдоак.конт.аб-
сорб.".
Условие: в контуре абсорбера устано-
влен тепломер.

7038 Датчик температуры для бивалентного режима ! 

Значе-
ние

Описание

"0" Используется датчик наружной температу-
ры:
бивалентный режим, если долговременное
среднее значение наружной температуры
опустится ниже значения параметра "Би-
валентная температура внешнего
теплогенератора 7B02".

"1" Используется датчик температуры льдоак-
кумулятора:
бивалентный альтернативный режим, если
температура в льдоаккумуляторе опустит-
ся ниже значения параметра "Бивалент-
ная температура внешнего
теплогенератора 7B02".

7039 Начало календар.недели летний режим льдоаккум. ! 

До установленной календарной недели летний
режим не включается. Льдоаккумулятор нагре-
вается гелио-воздушным абсорбером до макс. тем-
пературы.

Значение настройки в календарных неделях

703A Неделя наираньшего оконч. летнего режима льдоаккум. ! 

Если тепловой насос эксплуатировался после
настроенной календарной недели для отопления
помещений в течение одного дня более, чем
настроено в параметре "Мин. время работы для
подавлен.летнего режима. 7035", работа в лет-
нем режиме завершается. Льдоаккумулятор нагре-
вается гелио-воздушным абсорбером до макс. тем-
пературы.
Затем летний режим включается снова, если тепло-
вой насос эксплуатировался для отопления поме-
щений в течение одного дня менее, чем настроено
в параметре "Мин. время работы для пода-
влен.летнего режима. 7035".

Летний режим окончательно завершается для теку-
щего года по прошествии "Последняя
календ.неделя для летнего режима 7036".

Значение настройки в календарных неделях

Группа параметров "Конфигурация установки"

7037 Контроль контура абсорбера ! 
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Vitocal 111-S/222-A/222-S:
Если установлен монтажный комплект со смесите-
лем, отопительный контур M2/ОК2 подключается к
тепловому насосу напрямую. Насос отопительного
контура и смеситель отопительного контура явля-
ются частью монтажного комплекта. Буферная
емкость в подающей магистрали вторичного кон-
тура не подключена.

Указания для монтажного комплекта со сме-
сителем ("Тип монтажного комплекта 7044"
на "1")
■ Должен быть подключен отопительный контур

A1/ОК1, в противном случае подача тепла в
отопительный контур M2/ОК2 будет невоз-
можна.

■ Номинальную мощность насоса отопительного
контура "Номин.производительность насоса
контур. ОК2 734A" настроить в соответствии
с необходимым объемным расходом в отопи-
тельном контуре M2/ОК2.

■ Работа буферной емкости в подающей маги-
страли вторичного контура невозможна.

■ В сочетании с монтажным комплектом со сме-
сителем для предоставления энергии оттаива-
ния должен существовать достаточный объем
установки. Для этого на самом удаленном
месте отопительного контура необходимо
установить перепускной клапан или в обратной
магистрали вторичного контура предусмо-
треть наличие буферной емкости отопитель-
ного контура с небольшим объемом.

Значе-
ние

Описание

"0" Монтажный комплект со смесителем отсут-
ствует.

"1" Монтажный комплект со смесителем встро-
ен.

Следующие компоненты установки не
контролируются, даже при наличии их в
схеме установки:
■ Буферная емкость в подающей магистра-

ли вторичного контура: "Деблок.буфер-
ной емкости/гидравлич. разделитель
7200" не имеет влияния

■ Отопительный контур M3/ОК3 (отопление
и охлаждение помещений)

■ Отдельный контур охлаждения

7050 Влияние програм.отпуска !

Функции, на которые не влияет программа отпуска.
Настройка в битовом поле (см. раздел "Настройка
параметров"): Возможен выбор нескольких битов.

Указание
 открывает помощь при настройке.

Бит Значение
"Бит
1"

Приготовление горячей воды

"Бит
2"

Приготовление горячей воды с "Заданное
значение 2 темп. горячей воды"

"Бит
3"

Нагрев буферной емкости

"Бит
4"

Вентиляция

"Бит
5"

Отопление/охлаждение помещений через
отопительный контур А1/ОК1

Бит Значение
"Бит
6"

Отопление/охлаждение помещений через
отопительный контур M2/ОК2

"Бит
7"

Отопление/охлаждение помещений через
отопительный контур M3/ОК3

"Бит
8"

Охлаждение помещений через отдельный
контур охлаждения SKK

"Бит
9"

Циркуляционный насос контура ГВС

Указание
Если бит не выбран, программа отпуска воздей-
ствует на все функции.

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

Группа параметров "Конфигурация установки"

7044 Тип монтажного комплекта ! 
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1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Кодирование 1"

3. "Компрессор"

4. Выберите параметр.

5000 Деблокировка компрессора !

Деблокировка для работы компрессора

Пара-
метр

Значение

"0" Компрессор не включается.
"1" Компрессор активирован.

Указание
Для блокировки теплового насоса при сушке зда-
ния использовать параметр "Тепловой насос
для сушки бетона 7300".

5010 Температура испарителя для конца оттаивания !

Если температура компрессора превышает устано-
вленное значение, процесс оттаивания завер-
шается.

Указание
■ Этот параметр для Vitocal 100-S/111-S не дей-

ствует.
■ Для защиты конденсатора от замерзания

контроллер теплового насоса имеет другие
функции, которые могут преждевременно зав-
ершить процесс оттаивания.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

5012 Деблокир. использования ступени компрессора !

Активация для использования компрессора.
Настройка в битовом поле (см. раздел "Настройка
параметров"): Можно выбирать несколько битов.

Указание
 открывает ассистента настройки.

Бит Значение
"Бит
1"

Приготовление горячей воды

"Бит
2"

Отопление помещений

"Бит
3"

Охлаждение помещений

"Бит
4"

Нагрев бассейна

Указание
Если не выбран бит, компрессор не включается.

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

Группа параметров "Компрессор"

Вызов группы параметров
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Зависящая от типа тепловая мощность теплового
насоса:
это значение необходимо (например, для вычисле-
ния баланса энергии и годового коэффициента
использования).

Пример:
Vitocal 200-S, тип AWB-M-E-AC 201.D08: номиналь-
ная тепловая мощность 8 кВт.

Указание
Настроить мощность в соответствии с подклю-
ченным наружным блоком. Если мощность не
будет указана, тепловой насос работать не
будет. В истории сообщений на контроллере
теплового насоса неисправность отображается
с помощью кода неисправности "B0".

Значение настройки в кВт

5043 Мощность перв. источника !

Мощность исполнительных элементов первичного
контура, например, первичного насоса.
Это значение необходимо для вычисления баланса
энергии и годового коэффициента использования.

Указание
При значении настройки "0" на внутреннем
уровне используется значение 7,5 % от мощно-
сти компрессора.

Тип Определение
Не изменять!
Сумма значений номинальной мощности
всех используемых первичных и скважин-
ных насосов: см. фирменные таблички ис-
пользуемых насосов.

Значение настройки в Вт

Группа параметров "Компрессор"

5030 Мощность ступени компрессора !
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1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Внеш. теплогенератор"

4. Выбрать параметр.

7B00 Деблокировка внешнего теплогенератора !

Внешний теплогенератор может быть подключен
контроллером теплового насоса при соответствую-
щем теплопотреблении.

Указание
Все другие параметры внешнего теплогенера-
тора появляются на дисплее только при условии,
что значение этого параметра установлено на
"1".

Значе-
ние

Описание

"0" Внешний теплогенератор не используется.
"1" Внешний теплогенератор, например, жид-

котопливный конденсационный котел, ак-
тивирован.

Указание
Это значение настройки одновременно
активирует датчик температуры по-
дающей магистрали установки. Для па-
раметра "Общий датчик температ.
подачи установки 701B" настроено зна-
чение "1".
 

7B01 Приоритет внеш.теплоген./ проточ.нагрев.теплоносит. !

Только для отопления помещений. Значе-
ние

Описание

"0" Проточный нагреватель теплоносителя
имеет приоритет.

"1" Внешний теплогенератор имеет приоритет.

7B02 Бивалентная температура внешнего теплогенератора !

Если сглаженная наружная температура (долговре-
менное среднее значение) в течение длительного
времени ниже установленного здесь значения, при
необходимости включается внешний теплогенера-
тор. В зависимости от первичного источника
решающим фактором для этого является или сред-
нее значение наружной температуры (долговре-
менное среднее значение), или температура в
льдоаккумуляторе ("Датчик температуры для
бивалентного режима 7038").

Исходные условия:
■ тепловой насос и/или другие источники тепла не

могут самостоятельно удовлетворить существую-
щее теплопотребление.

■ Установлен бивалентный параллельный режим
работы: параметр "Бивалент.режим работы
теплового насоса 7B0E" установлен на "1".

При превышении бивалентной температуры контр-
оллер теплового насоса включает внешний тепло-
генератор только при соблюдении следующих усло-
вий:
■ Требуется догрев горячей воды внешним теплоге-

нератором ("Деблок.внеш.теплогенерат. для
приготовления ГВ 7B0D").

■ Тепловой насос неисправен.
■ Тепловой насос заблокирован, например, во

время блокировки энергоснабжающей организа-
цией.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

Группа параметров "Внешний теплогенератор"

Вызов группы параметров
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Чтобы кратковременное падение температуры
подачи вторичного контура ниже заданного значе-
ния не приводило к немедленному включению
внешнего теплогенератора, в качестве критерия
включения контроллер использует интеграл мощно-
сти. Интеграл мощности представляет собой инте-
грал из длительности и величины разности задан-
ной и фактической температуры подачи. На рис. 48
интеграл мощности представляет собой серую зону
между временной зависимостью фактического зна-
чения и гистерезисом температуры подачи вторич-
ного контура.

A

D

C

B

t
Рис. 48

A Заданная температура подачи вторичного кон-
тура

B Фактическая температура подачи вторичного
контура

C Гистерезис температуры подачи вторичного
контура

D Интеграл мощности

Значение настройки, K.мин

7B04 Задержка включения внешнего теплогенератора !

В установленный период времени внешний тепло-
генератор после изменения заданного значения
температуры подачи вторичного контура не вклю-
чается. Это происходит, например, при изменении
текущего режима работы во временной программе
("Норма", "Понижен.", "Пост.знач") или после
переключения между отоплением помещения и
приготовлением горячей воды.

Значение настройки, мин

7B05 Мин. темп. подачи смесителя внешнего теплогенератора ОТКР. !

Управление указанными ниже компонентами для
гидравлической обвязки внешнего теплогенератора
осуществляется только после того, как температура
котловой воды достигнет установленного значения.
Этим предотвращается попадание холодного теп-
лоносителя в подающую магистраль установки или
в емкостный водонагреватель.
■ Отопление помещений Смеситель внешнего теп-

логенератора открывается.
■ Приготовление горячей воды: насос загрузки

емкостного водонагревателя включается.

Если температура котловой воды станет ниже уста-
новленного значения, смеситель закрывается и
насос загрузки емкостного водонагревателя выклю-
чается.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

Группа параметров "Внешний теплогенератор"

7B03 Порог включения внешнего теплогенератора !
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После сигнала запроса теплогенерации контроллер
в течение данного времени не выключает внешний
теплогенератор (сигнал запроса теплогенерации
подан на разъем 222.3/222.4).

Значение настройки, мин

7B07 Время выбега внешнего теплогенератора !

После того, как сигнал запроса внешнего теплоге-
нератора будет отменен, внешний теплогенератор
поначалу остается включенным. Только после того,
как температура подачи установки достигнет задан-
ного значения на установленный здесь период вре-
мени, внешний теплогенератор выключается.

Значение настройки, мин

7B0B Макс.превыш.темп.подачи внешнего теплогенератора !

Превышение температуры подачи внешнего тепло-
генератора в сравнении с требуемым заданным
значением температуры подачи установки.
Незначительное повышение температуры подачи
внешнего теплогенератора компенсирует возмож-
ные небольшие утечки в смесителе.

Указание
Отрицательное значение снижает значение пара-
метра "Мин. темп подачи смесителя внешнего
теплогенератора ОТКР. 7B05".

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7B0C Активация внеш.теплогенератора для отопления !

Если теплопотребление отопительных контуров не
покрывается тепловым насосом, включается внеш-
ний теплогенератор. Если температура котловой
воды является достаточно высокой, котловая вода
подается в отопительные контуры через смеситель
внешних теплогенераторов (за буферной емко-
стью). Этот смеситель выполняет регулировку до
заданного значения температуры подающей маги-
страли.

Другие условия для отопления помещений внеш-
ним теплогенератором:
■ Температура опустилась ниже значения бива-

лентной температуры.
Или

■ Подается особый запрос теплогенерации,
например, защита от замерзания компонента
установки.

Значе-
ние

Описание

"0" Внешний теплогенератор заблокирован
для отопления помещений.

"1" Внешний теплогенератор активирован для
отопления помещений.

7B0D Деблок.внеш.теплогенерат. для приготовления ГВ !

Если тепловой насос не покрывает теплопотребле-
ние емкостного водонагревателя, контроллер упра-
вляет работой насоса для догрева горячей воды и
внешнего теплогенератора.

Указание
Если в емкостном водонагревателе имеется
встроенная электронагревательная вставка,
управляемая контроллером теплового насоса,
внешний теплогенератор не может использо-
ваться для приготовления горячей воды.

Группа параметров "Внешний теплогенератор"

7B06 Мин. время работы внешнего теплогенератора !
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Значе-
ние

Описание

"0" Внешний теплогенератор заблокирован
для приготовления горячей воды.

"1" Внешний теплогенератор активирован для
приготовления горячей воды.

7B0E Бивалент.режим работы теплового насоса !

Только для отопления помещений.

Значе-
ние

Описание

"0" Бивалентный альтернативный режим для
отопительных установок с буферной емко-
стью:
Если сглаженная наружная температуры
(долговременное среднее значение) нахо-
дится выше параметра "Бивалентная
температура внешнего теплогенератора
7B02", отопление помещений производит-
ся только тепловым насосом, а при темпе-
ратуре ниже - только внешним теплогене-
ратором.

"1" Бивалентный параллельный режим для от-
опительных установок с буферной емко-
стью:
Если сглаженное значение наружной тем-
пературы (долговременное среднее значе-
ние) находится ниже "Бивалентная тем-
пература внешнего теплогенератора
7B02", внешний теплогенератор может
быть включен дополнительно вместе с
тепловым насосом. При наружных темпе-
ратурах ниже "Предел выключения тепл.
насоса бивалентный режим 7B0F" теп-
ловой насос выключается.

"2" Бивалентный альтернативный режим для
отопительных установок без буферной ем-
кости и только с 1 отопительным контуром
без смесителя:
Если сглаженная наружная температуры
(долговременное среднее значение) нахо-
дится выше параметра "Бивалентная
температура внешнего теплогенератора
7B02", отопление помещений производит-
ся только тепловым насосом, а при темпе-
ратуре ниже - только внешним теплогене-
ратором.

Указание для значения настройки "0" и "1"
Чтобы не отапливать буферную емкость через
обратную магистраль внешнего теплогенера-
тора, обратную магистраль отопительного кон-
тура следует провести через 3-ходовой переклю-
чающий клапан непосредственно во внешний теп-
логенератор. 3-ходовой переключающий клапан
подключить к 212.4 на монтажной плате.

Указание
Для приготовления горячей воды сигнал запроса
теплогенерации подается на внешний теплоге-
нератор также при превышении бивалентной
температуры параллельно с тепловым насосом:
См. "Бивалентная температура внешнего
теплогенератора 7B02".

Группа параметров "Внешний теплогенератор"

 7B0D Деблок.внеш.теплогенерат. для… (продолжение)
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Если сглаженная наружная температура (долговре-
менное среднее значение) опускается ниже этого
граничного значения температуры, отопление
помещений и приготовление горячей воды, также и
в бивалентном параллельном режиме, осуществл-
яется только с помощью внешнего теплогенератора
(для приготовления горячей воды для параметра
"Деблок.внеш.теплогенерат. для приготовления
ГВ 7B0D" установить значение "1").

Указание
■ Это значение необходимо всегда настраивать

меньше, чем "Бивалентная температура
внешнего теплогенератора 7B02".

■ При значении настройки –50 °C эта функция
выключена.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

7B10 Деблок. поддержания мин. тем. внеш. ТГ !

Управление указанными ниже компонентами для
гидравлической обвязки внешнего теплогенератора
осуществляется только после того, как температура
котловой воды внешнего тепологенератора достиг-
нет значения "Мин. темп. подачи смесителя
внешнего теплогенератора ОТКР. 7B05". Этим
предотвращается попадание холодного теплоноси-
теля в подающую магистраль установки или в
емкостный водонагреватель.
■ Отопление помещений

Смеситель внешнего теплогенератора откры-
вается.

■ Приготовление горячей воды:
насос загрузки емкостного водонагревателя вклю-
чается.

Следующие значения настройки позволяют устано-
вить динамику работы этих компонентов, если тем-
пература котловой воды при наличии сигнала
запроса внешнего теплогенератора станет ниже
значения "Мин. темп. подачи смесителя внеш-
него теплогенератора ОТКР. 7B05".

Значе-
ние

Описание

"0" Смеситель остается открытым, насос за-
грузки емкостного водонагревателя остает-
ся включенным.

"1" Смеситель закрывается. Насос загрузки
емкостного водонагревателя выключается.
Если температура котловой воды снова
станет выше "Мин. темп. подачи смеси-
теля внешнего теплогенератора ОТКР.
7B05", возобновляется управление компо-
нентами.

7B11 Деблокировка датчика температуры котла !

Значе-
ние

Описание

"0" Датчик температуры котла внешнего теп-
логенератора не используется контролле-
ром теплового насоса.

"1" Датчик температуры котла внешнего теп-
логенератора подсоединен к контроллеру
теплового насоса и может использоваться.

Группа параметров "Внешний теплогенератор"

7B0F Предел выключения тепл. насоса в бивалентном режиме !
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1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Горячая вода"

4. Выбрать параметр.

6000 Заданное значение темп. горячей воды

Заданное значение температуры емкостного водо-
нагревателя "Вверху" и "Норма" во временной
программе горячей воды: при достижении этой тем-
пературы в емкостном водонагревателе пригото-
вление горячей воды завершается.

Текущий режим работы
Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Если заданное значение температуры горячей
воды не может быть достигнуто с использованием
теплового насоса, для догрева горячей воды допол-
нительно к тепловому насосу могут быть подклю-
чены следующие дополнительные нагревательные
приборы:
■ проточный нагреватель теплоносителя ("Деблок.

электронагреват. для пригот. горячей воды
6015")

■ электронагревательная вставка ("Деблок.
доп.нагревателей для пригот. горячей воды
6014", "Деблок. электронагреват. для пригот.
горячей воды 6015")
или

■ внешний теплогенератор ("Деблок.внеш.тепло-
генерат. для приготовления ГВ 7B0D")

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

6005 Мин. темп-ра горячей воды !

Для защиты от замерзания емкостный водонагре-
ватель при падении температуры ниже установлен-
ной минимальной температуры нагревается до
этого значения плюс гистерезис. Эта функция не
зависит от настроенного режима работы.

Измерение температуры осуществляется датчиком
температуры, установленным в верхней части
емкостного водонагревателя.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

6006 Макс.темп-ра горячей воды !

Приготовление горячей воды завершается, когда
достигнуто установленное значение температуры в
емкостном водонагревателе. Нагрев емкостного
водонагревателя снова начинается, когда темпера-
тура опустилась мин. на 5 K.

Опасность
При температуре горячей воды свыше 60 °C
возникает опасность ошпаривания.
Ограничить температуру горячей воды к
водоразборным точкам до 60 °C, например, с
помощью автоматического термостатиче-
ского смесителя (принадлежность для
емкостного водонагревателя).

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

Группа параметров "Горячая вода"

Вызов группы параметров
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Установленное значение определяет, при каком
отклонении от текущего заданного значения темпе-
ратуры ("Заданное значение темп. горячей воды
6000" или "Заданное значение 2 темп. горячей
воды 600C") запускается приготовление горячей
воды тепловым насосом.

D

B

A C

E
F

E

t

Рис. 49

A Заданное значение температуры емкостного
водонагревателя

B Гистерезис теплового насоса "(Гистерезис
темп. ГВ теплового насоса 6007")

C Фактическое значение температуры контура
ГВС на верхнем датчике температуры водона-
гревателя

D Запрос теплогенерации для приготовления
горячей воды тепловым насосом

E ВЫКЛ.
F ВКЛ.

Указание
Установить для параметра "Гистерезис темп.
ГВ теплового насоса 6007"меньшее значение,
чем для параметра "Гистерезис темп. ГВ
дополнительного нагреват. 6008". В против-
ном случае повысится доля приготовления горя-
чей воды электронагревателями.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

6008 Гистерезис темп. ГВ дополнительного нагреват. !

Установленное значение определяет, при каком
отклонении от текущего заданного значения темпе-
ратуры ("Заданное значение темп. горячей воды
6000" или "Заданное значение 2 темп. горячей
воды 600C") запускается догрев горячей воды
дополнительными нагревательными приборами.

Группа параметров "Горячая вода"

6007 Гистерезис темп. ГВ теплового насоса !
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t

Рис. 50

A Заданное значение температуры емкостного
водонагревателя

B Гистерезис теплового насоса "(Гистерезис
темп. ГВ теплового насоса 6007")

C Гистерезис дополнительного электронагрева-
тельного прибора ("Гистерезис темп. ГВ
дополнительного нагреват. 6008")

D Фактическое значение температуры контура
ГВС на верхнем датчике температуры водона-
гревателя

E Запрос теплогенерации для приготовления
горячей воды тепловым насосом

F Запрос теплогенерации для догрева горячей
воды дополнительным нагревательным прибо-
ром

G ВЫКЛ.
H ВКЛ.

Указание
Догрев горячей воды электронагревательными
приборами возможно лишь в том случае, если
параметр "Деблок. электронагреват. для при-
гот. горячей воды 6015" установлен на "1".
Установить для параметра "Гистерезис темп.
ГВ дополнительного нагреват. 6008"большее
значение, чем для параметра "Гистерезис темп.
ГВ теплового насоса 6007". В противном случае
повысится доля догрева горячей воды дополни-
тельными нагревательными приборами.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

6009 Оптимизация включения для приготовления горячей воды

Комфортная функция для нагрева емкостного водо-
нагревателя.
Заданная температура в емкостном водонагрева-
теле достигнута уже в начале цикла временной
программы для приготовления горячей воды.

Указание
Момент включения для приготовления горячей
воды определяется параметром "Подъем тем-
пературы в час для приготов. горяч. воды
600D".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Значе-
ние

Описание

"0" Оптимизация включения выключена
"1" Оптимизация включения включена

600A Оптимизация выключения для приготовления горячей воды

Комфортная функция для нагрева емкостного водо-
нагревателя.
Заданная температура в емкостном водонагрева-
теле всегда достигается в конце цикла временной
программы для приготовления горячей воды.

Указание
Момент включения для приготовления горячей
воды определяется параметром "Подъем тем-
пературы в час для приготов. горяч. воды
600D".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Группа параметров "Горячая вода"

 6008 Гистерезис темп. ГВ дополнительного… (продолжение)
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Значе-
ние

Описание

"0" Оптимизация выключения выключена.
"1" Оптимизация выключения включена.

600C Заданное значение темп. горячей воды 2

Заданная температура емкостного водонагрева-
теля для следующих функций:
■ приготовление горячей воды согласно временной

программе с текущим режимом работы "Темп. 2"
■ приготовление горячей воды вне временной про-

граммы: "1x нагрев ГВ" или "Ручной режим"

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

600D Подъем температуры в час для приготов. горяч. воды !

Подъем температуры для включения дополни-
тельных нагревательных приборов

Если при приготовлении горячей воды тепловым
насосом величина подъема температуры ниже
установленного значения, контроллер включает
электронагревательную вставку, проточный нагре-
ватель теплоносителя или внешний теплогенера-
тор.

Подъем температуры для оптимизации включе-
ния и выключения

Этот параметр задает подъем температуры для
расчета длительности нагрева. Длительность
нагрева определяет соответствующий момент
включения для приготовления горячей воды.

Нормативное значение для настройки

В качестве нормативного значения для настройки
можно исходить из того, что 1 кВт мощности тепло-
вого насоса при 100 л воды обеспечивает подъем
температуры прибл. 10 K/час.

Пример:
Таким образом, тепловой насос мощностью 6 кВт
при объеме емкостного водонагревателя 200 л
обеспечивает подъем температуры прибл. 30 K/ч.

Значение настройки, K/час

600E Нижний датчик температ. в емкостном водонагреват. !

Если 2-й датчик температуры встроен внизу
емкостного водонагревателя, нагрев емкостного
водонагревателя в режимах "Норма" и "Темп. 2"
прекращается по сигналу этого датчика темпера-
туры. Благодаря этому оптимизируется нагрев
емкостного водонагревателя.

Значе-
ние

Описание

"0" Нижний датчик температуры емкостного
водонагревателя отсутствует.

"1" Нижний датчик температуры емкостного
водонагревателя имеется и активирован.

6011 Макс. время приготовления горяч.воды при отоплении !

Если при приготовлении горячей воды одновре-
менно имеет место запрос теплогенерации отопи-
тельных контуров:

Группа параметров "Горячая вода"

 600A Оптимизация выключения для приготовления… (продолжение)
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в течение установленного периода времени
выполняется приготовление горячей воды. Затем
происходит отопление помещений, даже если
заданное значение температуры емкостного водо-
нагревателя еще не достигнуто. По истечении вре-
мени "Макс.перерыв при пригот.горяч. воды для
отопления 6012" снова включается приготовление
горячей воды.
Условие: установлен приоритет приготовления
горячей воды (заводская настройка).

Указание
Если сигналы запроса теплогенерации от отопи-
тельных контуров больше не поступают, нагрев
емкостного водонагревателя осуществляется
независимо от установленного периода времени
до достижения заданного значения ("Заданная
температура горячей воды 6000" + "Гистере-
зис темп. ГВ теплового насоса 6007").

Значение настройки, мин

6012 Макс.перерыв при пригот. горяч. воды для отопления !

Если при приготовлении горячей воды одновре-
менно имеет место запрос теплогенерации отопи-
тельных контуров:
В течение периода времени "Макс. время приго-
товления горяч.воды при отоплении 6011" про-
исходит приготовление горячей воды. Затем проис-
ходит отопление помещений, даже если заданное
значение температуры емкостного водонагревателя
еще не достигнуто. По истечении установленного
периода времени снова включается приготовление
горячей воды.

Условие: установлен приоритет приготовления
горячей воды (заводская настройка).

Значение настройки, мин

6014 Деблок. доп.нагревателей для пригот. горячей воды !

Встроенная в емкостный водонагреватель электро-
нагревательная вставка может быть деблокирована
для догрева горячей воды. Если заданное значение
температуры емкостного водонагревателя не
достигается посредством теплового насоса, контр-
оллер теплового насоса включает электронагрева-
тельную вставку.

Указание
Учесть настройку параметра "Гистерезис
темп. ГВ дополнительного нагреват. 6008".

Значе-
ние

Описание

"0" Электронагревательная вставка не дебло-
кирована для догрева горячей воды.

"1" Электронагревательная вставка деблоки-
рована для догрева горячей воды.

Указание
Если одновременно в подающей маги-
страли вторичного контура имеется
встроенный проточный нагреватель
теплоносителя, он включается только
для защиты от замерзания емкостного
водонагревателя.
 

Группа параметров "Горячая вода"

 6011 Макс. время приготовления горяч.воды при… (продолжение)
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Если заданное значение температуры горячей
воды не может быть достигнуто с использованием
теплового насоса, могут быть подключены следую-
щие дополнительные нагревательные приборы:
■ проточный нагреватель теплоносителя ("Деблок.

проточного нагреват. теплоносителя 7900")
и / или

■ электронагревательная вставка ("Деблок.
доп.нагревателей для пригот. горячей воды
6014")

Указание
Учитывать настройку параметра "Гистерезис
темп. ГВ дополнительного нагреват. 6008".

Значе-
ние

Описание

"0" Проточный нагреватель теплоносителя и
электронагревательная вставка не активи-
рованы для догрева горячей воды. Если
эти дополнительные нагревательные при-
боры имеются, они включаются только для
защиты емкостного водонагревателя от за-
мерзания.

"1" Проточный нагреватель теплоносителя и
электронагревательная вставка активи-
руются для догрева горячей воды.

6016 Приоритет пригот. горячей воды при комб. водонагр. !

Только при использовании буферной емкости
отопительного контура со встроенным приготовле-
нием горячей воды.
Для сокращения времени нагрева нагрев отопи-
тельных контуров при приготовлении горячей воды
может быть прерван. Для этого производится
отключение насосов всех отопительных контуров.

Значе-
ние

Описание

"0" Возможно одновременное отопление по-
мещений и приготовление горячей воды.

"1" Без отопления помещений во время приго-
товления горячей воды; в течение этого
времени все насосы отопительного конту-
ра отключаются.

Указание
Если температура наружного воздуха
опустится ниже граничного значения за-
щиты от замерзания, закрываются
только смесители отопительного кон-
тура. Насосы отопительных контуров
продолжают работать.
 

6017 Попытки включения ГВС после откл. по выс.давлен. !

Высокие заданные значения температуры горячей
воды могут стать причиной отключения компрес-
сора вследствие высокого давления регулятора.
При подаче запроса теплогенерации контроллер
теплового насоса пытается снова включить приго-
товление горячей воды. С помощью этого пара-
метра производится настройка количества попыток
включения.
Если следствием всех попыток будет ошибка по
высокому давлению, то приготовление горячей
воды прекращается и включается отопление поме-
щений.

Активация приготовления горячей воды после неис-
правности, связанной с превышением давления:
■ По истечении времени блокировки.

или
■ В пределах времени блокировки, если режим

работы для нагрева водонагревателя изменяется
с пониженного на повышенный уровень темпера-
туры, например, с режима "Вверху" на "Норма".

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Группа параметров "Горячая вода"

6015 Деблок. электронагреват. для пригот. горячей воды
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Этот гистерезис определяет максимальную темпе-
ратуру подачи проточного нагревателя теплоноси-
теля для приготовления горячей воды относительно
максимальной температуры подачи при работе теп-
лового насоса. Так как гистерезис вычитается из
максимальной температуры подачи при работе теп-
лового насоса, проточный нагреватель теплоноси-
теля при приготовлении горячей воды выключается
раньше, чем тепловой насос.

Указание
При значении настройки "0" контроллер тепло-
вого насоса выключает проточный нагреватель
теплоносителя при температуре подачи 65 °C.
Тепловой насос выключается уже при 60 °C.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

6020 Режим работы насоса загрузки водонагревателя!

Управление насосом загрузки бойлера и тип регу-
лятора частоты вращения.

Указание
При отсутствии насоса загрузки бойлера с
помощью этого параметра можно настраивать
режим работы вторичного насоса для пригото-
вления горячей воды.
Условие: Для "Режим работы вторичного
насоса 7340" настроено значение "4".

Значе-
ние

Описание

"0" Без управления ШИМ-сигналом, например,
при использовании стандартного циркуля-
ционного насоса (ступенч.)

"1" Стандартный режим: ВКЛ/ВЫКЛ, управле-
ние с помощью сигнала ШИМ

"2" Работа с фиксированным числом оборо-
тов: управление с помощью сигнала ШИМ

Значе-
ние

Описание

"3" Режим с регулируемым числом оборотов:
управление с помощью сигнала ШИМ
Число оборотов корректируется регулято-
ром мощности (ПИД-регулятора) таким об-
разом, чтобы можно было быстро достичь
заданной температуры емкостного водона-
гревателя.

"4" Настройку не выполнять!

6040 Деблок. эл.нагр./внеш. ТГ только для догрева !

Для проточного нагревателя теплоносителя, элек-
тронагревательной вставки и внешнего теплогене-
ратора.

Значе-
ние

Описание

"0" Для догрева горячей воды можно включить
параллельно тепловому насосу деблокиро-
ванные для этой цели дополнительные на-
гревательные приборы.

"1" Если контроллер теплового насоса подает
сигнал запроса теплогенерации на один из
деблокированных дополнительных нагре-
вательных приборов, компрессор выклю-
чается.

Группа параметров "Горячая вода"

601E Гистерезис выключения проточного нагревателя теплоносителя !

58
33

92
3

П
ар

ам
ет

ры



211

1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Гелиоуст."

4. Выбрать параметр.

7A00 Тип гелиоконтроллера  !

Пара-
метр

Значение

"0" Без контроллера гелиоустановки
"1" Настройку не выполнять!
"2" Настройку не выполнять!
"3" Модуль управления гелиоустановкой, тип

SM1
Настроить параметр "C0xx".

"4" Настройку не выполнять!

Параметр C0xx модуля контроллера гелиоустановки, тип SM1 !

Эти параметры отображаются только в случае,
если модуль контроллера гелиоустановки, тип SM1
подключен к тепловому насосу и деблокирован
(параметр "Тип гелиоконтроллера 7A00" устано-
влен на "3").

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "модуля управления гелиоустанов-
кой, тип SM1"

Группа параметров "Гелиоустановка"

Вызов группы параметров
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1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Электронагрев"

4. Выбрать параметр.

7900 Деблок. проточного нагреват. теплоносителя !

Если в подающую магистраль вторичного контура
встроен проточный нагреватель теплоносителя,
необходимо активировать этот проточный нагрева-
тель теплоносителя.

Значе-
ние

Описание

"0" Проточный нагреватель теплоносителя не
активирован.

"1" Проточный нагреватель теплоносителя ак-
тивирован.

Проточный нагреватель теплоносителя может
включаться для приготовления горячей воды и/или
для отопления помещений. Для этого дополни-
тельно необходимы следующие деблокировки:
■ Приготовление горячей воды: "Деблок. электро-

нагреват. для пригот. горячей воды 6015"
■ Отопление помещений:

"Деблок.прот.нагрев.теплон. для отопления
помещений 7902"

! Внимание
При настройке "0" для параметра "Деблок.
проточного нагреват. теплоносителя 7900"
защита от замерзания не обеспечивается.
Чтобы проточный нагреватель теплоносителя
при запросе теплогенерации мог включаться
для защиты от замерзания, следует устано-
вить параметр "Деблок.прот.нагрев.теплон.
для отопления помещений 7902" на "0", а
параметр "Деблок. проточного нагреват.
теплоносителя 7900" на "1".

7901 Деблок. электронагреват. для пригот. горячей воды !

Действительно только для ведомых тепловых насо-
сов каскада.
Если заданное значение температуры емкостного
водонагревателя не достигается с помощью тепло-
вых насосов каскада, можно подключить проточный
нагреватель теплоносителя ведомого теплового
насоса.
Условие: Параметр "Деблок. проточного нагре-
ват. теплоносителя 7900" на ведомом тепловом
насосе установлен на "1".

Значе-
ние

Описание

"0" Проточный нагреватель теплоносителя ве-
домого теплового насоса не активирован
для догрева горячей воды. Проточный на-
греватель теплоносителя включается толь-
ко для защиты от замерзания емкостного
водонагревателя.

"1" Проточный нагреватель теплоносителя ак-
тивирован для догрева горячей воды.

7902 Деблок.прот.нагрев.теплон. для отопления помещений 

Если заданная температура подачи не может быть
достигнута с помощью теплового насоса, для
отопления помещений может быть включен проточ-
ный нагреватель теплоносителя, встроенный в
подающую магистраль вторичного контура.

Указание
Активация проточного нагревателя теплоноси-
теля должна быть отдельно осуществлена через
параметр "Деблок. проточного нагреват. теп-
лоносителя 7900".

Группа параметров "Доп. электронагрев".

Вызов группы параметров
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Значе-
ние

Описание

"0" Проточный нагреватель теплоносителя не
активирован для отопления помещений.

"1" Проточный нагреватель теплоносителя ак-
тивирован для отопления помещений.

7905 Задержка включения проточный нагрев. теплон. !

Только для отопления помещений.

В установленный период времени проточный
нагреватель теплоносителя не включается при сле-
дующих условиях:
■ после изменения текущего режима работы
■ после переключения из режима приготовления

горячей воды в режим отопления

Контроллер теплового насоса в течение этого вре-
мени не рассчитывает регулирующий включение
интеграл мощности (интеграл из длительности и
величины отклонения фактического значения тем-
пературы от заданного).

Указание
Только при очень высоком теплопотреблении
контроллер включает проточный нагреватель
теплоносителя в течение установленной
задержки включения, например, для защиты от
замерзания.

Значение настройки, мин

7907 Макс. мощность проточный нагрев. теплон. !

Значе-
ние

Описание

"1" Ступень мощности 1, например, около
3 кВт

"2" Ступень мощности 2, например, около
6 кВт

"3" Ступень 1 и 2 одновременно, например,
около 9 кВт

790A Мощн.проточн.нагрев.при блокир.эл.снабж.организ. !

Значе-
ние

Описание

"0" Проточный нагреватель теплоносителя при
блокировке энергоснабжающей организа-
цией остается выключенным, включен
только при защите от замерзания.

"1" Ступень мощности 1, например, около
3 кВт

"2" Ступень мощности 2, например, около
6 кВт

"3" Ступень 1 и 2 одновременно, например,
около 9 кВт

Группа параметров "Доп. электронагрев".

 7902 Деблок.прот.нагрев.теплон. для отопления… (продолжение)
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Предел температуры для отопления помещений
проточным нагревателем теплоносителя.
Если средняя наружная температура (долговремен-
ное среднее значение) опускается ниже значения
бивалентной температуры, то контроллер тепло-
вого насоса активирует проточный нагреватель теп-
лоносителя.
Условие: тепловой насос и/или другие источники
тепла не могут самостоятельно удовлетворить
существующее теплопотребление.

При превышении бивалентной температуры контр-
оллер теплового насоса включает проточный нагре-
ватель теплоносителя только при соблюдении сле-
дующих условий:
■ Требуется догрев горячей воды проточным нагре-

вателем теплоносителя ("Деблок. электронагре-
ват. для пригот. горячей воды 6015").

■ Тепловой насос неисправен.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

Группа параметров "Доп. электронагрев".

790B Бивалент.темп-ра проточн. нагревателя теплоносит. !
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1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Кодирование 1"

3. "Внутр. гидравлика"

4. Выберите параметр.

7300 Тепловой насос для сушки бетона !

Деблокировка теплового насоса для сушки бесшов-
ного пола
Ввиду высокого энергопотребления при сушке бес-
шовного пола тепловой насос часто работает в
сочетании с проточным нагревателем теплоноси-
теля. Это ведет к высокому потреблению электроэ-
нергии.
Поэтому сушку бесшовного пола следует по воз-
можности выполнять тепловым насосом. По воз-
можности, дополнительные нагревательные при-
боры, например, проточный нагреватель теплоно-
сителя пока не активируются.

:
■ Если тепловой насос не готов к работе

(например, первичный контур еще не устано-
влен), эту функцию необходимо установить на "0"
(состояние при поставке).

■ При использовании теплового насоса для сушки
бесшовного пола следует учитывать нагрузку на
зонды.

Указание
Если к контроллеру теплового насоса подключена
вентиляционная установка, автоматически
включается "Интенсивный режим".

Значе-
ние

Описание

"0" Тепловой насос не используется для сушки
бесшовного пола.

"1" Тепловой насос используется для сушки
бесшовного пола.

7303 Временная программа для сушки бесшов.пола !

Температурно-временной профиль для сушки
бетона (CH: сушка стяжки).

! Внимание
Высокие температуры подающей магистрали
в контуре внутрипольного отопления приво-
дят к перегреву бесшовного пола и к повре-
ждениям здания.
В подающую магистраль контура внутриполь-
ного отопления встроить термостатный огра-
ничитель максимальной температуры.

■ "Временная программа для сушки бес-
шов.пола 7303" действует параллельно на всех
отопительных контурах.

■ Чтобы настроить тепловой насос для сушки
бетона, для параметра "Тепловой насос для
сушки бетона 7300" необходимо настроить "1".

■ После выбора температурно-временного про-
филя сушка бетона начинается немедленно с
заданным значением температуры подающей
магистрали 1-го дня. В базовом меню отобра-
жается "Сушка бесшовного пола". На следую-
щий день заданное значение температуры
подающей магистрали 1-го дня настраивается
еще раз.

■ С помощью параметра "Прогр. сушки бесш.
пола День начала 7378" можно настроить, в
каком месте температурно-временного профиля
должен находиться день начала.

■ С помощью параметра "Прогр. сушки бесш.
пола День завершения 7379" можно настроить,
в каком месте температурно-временного про-
филя должен находиться последний день.

■ Программа сушки бетона длится макс. 31 день
плюс оставшиеся часы дня начала.
Можно также опросить количество дней, остав-
шееся для сушки бетона ("Дни сушки
бесш.пола"). Для сушки бетона отображаются
макс. 32 дня.

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Группа параметров "Внутренняя гидравлика"

Вызов группы параметров
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■ После сбоя электропитания или после выключе-
ния и повторного включения теплового насоса
работа выбранного температурно-временного
профиля продолжается.

■ По истечении времени температурно-временного
профиля или при его выключении вводом значе-
ния "0" тепловой насос продолжает работать с
настроенным ранее режимом работы.

■ Температурно-временные профили 7 - 12 выпол-
няют регулирование до максимальной темпера-
туры подачи.

■ Заданное значение температуры подающей маги-
страли ограничено до "Макс. температура
подачи отопительного контура 200E" даже в
том случае, если в температурно-временном про-
филе настроено более высокое значение.

■ Если для сушки бетонного пола был включен про-
точный нагреватель теплоносителя, потребление
электроэнергии возрастает.

Указание
Соблюдать требования стандарта EN 1264-4.
Составляемый специализированной фирмой по
отопительной технике протокол должен содер-
жать следующие сведения о нагреве:
■ Параметры нагрева с соответствующими зна-

чениями температуры подающей магистрали
■ Достигнутая максимальная температура

подающей магистрали
■ Режим работы и наружная температура при

передаче заказчику

Значе-
ние

Температурно-временной профиль
ϑ/°C Заданная температуры подающей

магистрали, °C
t/d Время в днях

"0" Без температурно-временного профиля
Текущий температурно-временной про-
филь прерывается. Продолжается работа
режима отопления или охлаждения.

"1" Температурно-временной профиль 1 (со-
гласно EN 1264-4)

t/d

ϑ/°C

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

"2" Температурно-временной профиль 2 (со-
гласно Положению о паркетной и наполь-
ной технике)

t/d

ϑ/°C

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

Значе-
ние

Температурно-временной профиль
ϑ/°C Заданная температуры подающей

магистрали, °C
t/d Время в днях

"3" Температурно-временной профиль 3 (со-
гласно ÖNORM)

ϑ/°C

t/d1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

"4" Температурно-временной профиль 4

t/d

ϑ/°C

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

"5" Температурно-временной профиль 5

1 5 10 15 20 25 30
10
20
30
40
50

t/d

ϑ/°C

"6" Температурно-временной профиль 6

1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

ϑ/°C

t/d

"7" Программа с постоянным значением
температуры
Длительность: 5 дней

"8" Программа с постоянным значением
температуры
Длительность: 10 дней

"9" Программа с постоянным значением
температуры
Длительность: 15 дней

"10" Программа с постоянным значением
температуры
Длительность: 20 дней

"11" Программа с постоянным значением
температуры
Длительность: 25 дней

"12" Программа с постоянным значением
температуры
Длительность: 30 дней

Группа параметров "Внутренняя гидравлика"

7303 Временная программа для сушки бесшов.пола ! (продолжение)
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Не изменять!

730C Температура подачи при внешнем запросе !

Заданная температура подающей магистрали для
вторичного контура при внешнем запросе тепло-
вого насоса независимо от фактического значения
температуры помещения или наружной темпера-
туры.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

730E Порог включения проточ. нагрев. теплоносителя !

Порог включения проточного нагревателя теп-
лоносителя и ведомого теплового насоса

Чтобы предотвратить немедленное включение
дополнительного источника тепла при кратковре-
менном падении температуры ниже заданного зна-
чения, в качестве критерия включения контроллер
теплового насоса использует интеграл мощности.
Этот интеграл рассчитывается на основе длитель-
ности и величины отклонения фактического значе-
ния температуры подачи от заданного. Интеграл
мощности – это серый участок между кривой фак-
тического значения температуры подачи и линией
заданного значения. Поэтому единицей интеграла
мощности является K·мин.

A
C

B

t
Рис. 51

A Заданное значение температуры подачи
B Фактическое значение температуры подачи
C Интеграл мощности

Указание
Встроенная в контроллер функция управления
нагрузкой исходя из экономической и экологиче-
ской точки зрения решает, будет ли включаться
проточный нагреватель теплоносителя или
ведомый тепловой насос.

Порог включения для "active cooling" в погодо-
зависимом режиме работы

Для "active cooling" в погодозависимом режиме
работы должно превышаться заданное значение
температуры подачи. Одновременно с этим инте-
грал из разности фактической и заданной темпера-
туры подачи должен превышать установленное
значение. На основе этого интеграла также рассчи-
тывается необходимая мощность компрессора.

Значение настройки в K·мин

730F Мощность компрессора при мин.наружной темп-ре !

Заданное значение мощности компрессора.
Для улучшения регулировки мощности компрессор
в фазе запуска регулируется до достижения
постоянного значения мощности.
Значение мощности можно задать отдельно для
минимальной и максимальной наружной темпера-
туры. Значения мощности для промежуточных тем-
ператур получают линейной интерполяцией.

Указание
"Мощность компрессора при мин.наружной
темп-ре 730F" настроить выше, чем "Мощ-
ность компрессора при макс.наружной темп-
ре 7310".

Значение настройки в %

Группа параметров "Внутренняя гидравлика"

730A Задан. темп. подачи внеш.запрос охлаждения !
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Заданное значение мощности компрессора.
Для улучшения регулировки мощности компрессор
в фазе запуска регулируется до достижения
постоянного значения мощности.
Значение мощности можно задать отдельно для
минимальной и максимальной наружной темпера-
туры. Значения мощности для промежуточных тем-
ператур получают линейной интерполяцией.

Указание
"Мощность компрессора при мин.наружной
темп-ре 730F" настроить выше, чем "Мощ-
ность компрессора при макс.наружной темп-
ре 7310".

Значение настройки в %

7319 Част.тактов насосов ОК !

В тактовом режиме производится периодическое
включение и выключение следующих циркуляцион-
ных насосов. Благодаря этому потребление энер-
гии сокращается по сравнению с продолжительным
эксплуатационным режимом.
■ Все насосы отопительного контура в отопитель-

ных установках с буферной емкостью
■ Вторичный насос в отопительных установках без

буферной емкости

Тактовый режим активен только в том случае, если
наружная температура опускается ниже –10 °C

t
C

D

BA A

Рис. 52

A Циркуляционный насос ВКЛ
B Внутренний циркуляционный ВЫКЛ
C Длительность включения для 1 цикла
D Время цикла

С помощью настроенного значения указывается
количество циклов в течение 24 часов при 10 °C.
При падающей наружной температуре контроллер
теплового насоса повышает частоту включений/
выключений линейно в зависимости от наружной
температуры. Ниже –10 °C циркуляционный насос
работает постоянно.

Указание
При настройке "0" тактовый режим выключен.

Значение настройки в %

7340 Режим работы вторичного насоса !

Управление вторичным насосом и тип регулятора
частоты вращения

Значение Определение
отопление помещений приготовление горячей воды

"0" Без управления с помощью сигнала ШИМ, например, для стандартного циркуляционного
насоса (ступенчатого).

"1" Управление с помощью сигнала ШИМ:
стандартный режим: 100 %/0 %

Управление с помощью сигнала ШИМ:
ввод числа оборотов 100 %

"2" Управление с помощью сигнала ШИМ:
работа с фиксированным числом оборотов

Управление с помощью сигнала ШИМ:
ввод числа оборотов 100 %

Группа параметров "Внутренняя гидравлика"

7310 Мощность компрессора при макс.наружной темп-ре !
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Значение Определение
отопление помещений приготовление горячей воды

"3" Управление с помощью сигнала ШИМ:
число оборотов корректируется с использо-
ванием регулятора мощности (ПИД-регуля-
тора) таким образом, чтобы во вторичном
контуре была настроена постоянная раз-
ность температур.

Управление с помощью сигнала ШИМ:
ввод числа оборотов 100 %

"4" Управление с помощью сигнала ШИМ:
регулирование числа оборотов, как для "3"

Управление с помощью сигнала ШИМ:
■ Без послойной загрузки бойлера: режим

работы настроен через параметр "Режим
работы насоса загрузки водонагревате-
ля 6020".

■ С системой послойной загрузки водона-
гревателя: ввод числа оборотов 100 %

"4" : Контроллер настроен на постоянный объемный расход во вторичном контуре
"5" : Контроллер настроен на постоянный объемный расход во вторичном контуре: момен-

тальное заданное значение объемного расхода зависит от числа оборотов компрес-
сора.

734A Номин.производительность насоса контур. ОК2 

Только в сочетании с монтажным комплектом со
смесителем (для "Тип монтажного комплекта
7044" настроено "1")
Номинальная мощность входящего в монтажный
комплект со смесителем циркуляционного насоса
для отопительного контура M2/ОК2 может быть
задана предварительно. Для этого необходимо
определить необходимый объемный расход. Затем
настроить номинальную мощность согласно кривой
насоса.

Указание
■ Со значением настройки "0" регулировка мощ-

ности выключена. Циркуляционный насос не
включается.

■ Чтобы избежать возникновения разных значе-
ний объемного расхода, мин. число оборотов
вторичного насоса автоматически настраи-
вается в соответствии с настроенным тут
значением для насоса отопительного контура
M2/ОК2.

Значение настройки, %

7365 Пусковой период энергоэффектив. насоса !

Не изменять!

7378 Прогр. сушки бесш. пола день начала !

После того, как посредством параметра "Времен-
ная программа для сушки бесшов.пола 7303"
выбран температурно-временной профиль, сразу
начинается сушка бесшовного пола.
Посредством параметра "Прогр. сушки бесш.
пола день начала 7378" можно установить пози-
цию температурно-временного профиля для дня
начала.

Указание
Для включения теплового насоса с целью сушки
бесшовного пола параметр "Тепловой насос для
сушки бетона 7300" должен быть установлен на
"1".

Группа параметров "Внутренняя гидравлика"

7340 Режим работы вторичного насоса ! (продолжение)
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Пример:
При значении настройки "4" сразу начинается
сушка бесшового пола с заданным значением тем-
пературы подачи 4-го дня. См. температурно-вре-
менной профиль на рис. 53.
Если параметр "Прогр. сушки бесш. пола день
завершения 7379" установлен на "0", сушка бес-
шовного пола длится 27 вместо 31 дня.

A

B1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

C

Рис. 53

A Заданное значение температуры подачи
B Дни
C День начала: "Прогр. сушки бесш. пола день

начала 7378" = "4"

Значение настройки соответствует дню начала.

7379 Прогр. сушки бесш. пола день завершения !

После того, как посредством параметра "Времен-
ная программа для сушки бесшов.пола 7303"
выбран температурно-временной профиль, сразу
начинается сушка бесшовного пола.
Посредством параметра "Прогр. сушки бесш.
пола день завершения 7379" можно установить
позицию температурно-временного профиля для
дня завершения.

Указание
Для включения теплового насоса с целью сушки
бесшовного пола параметр "Тепловой насос для
сушки бетона 7300" должен быть установлен на
"1".

Пример:
При значении настройки "25" сушка бесшовного
пола завершается на 25-й день температурно-вре-
менного профиля: см. рис. 54.
Если параметр "Прогр. сушки бесш. пола день
начала 7378" установлен на "0", сушка бесшовного
пола длится 26 вместо 31 дня.

A

B1 5 10 15 20 25 30

10
20
30
40
50

C

Рис. 54

A Заданное значение температуры подачи
B Дни
C Последний день программы сушки бесшовного

пола: "Прогр. сушки бесш. пола день завер-
шения 7379" = "25"

Значение настройки соответствует последнему дню
программы сушки бесшовного пола.

Группа параметров "Внутренняя гидравлика"

7378 Прогр. сушки бесш. пола день начала ! (продолжение)
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1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Кодирование 1"

3. "Первичный источник"

4. Выберите параметр.

735A Тип насоса вторич.контура  ! 

Производитель вторичного насоса: Необходима
для обработки эксплуатационных данных циркуля-
ционного насоса в контроллере теплового насоса.

Значе-
ние

Описание

"0" Wilo
"1" Grundfos

7400 Режим работы первичного источника ! 

Управление регулятором числа оборотов для пер-
вичного насоса

Значе-
ние

Определение

"0" Без управления регулятором числа оборо-
тов, например, для стандартного (ступен-
чатого) насоса.

"1" Управление посредством сигнала ШИМ от
платы регуляторов и датчиков (штекер
a:DA).

"2" Настройку не выполнять!
"3" Настройку не выполнять!

7401 Стратегия регулирования первичного источника !

Стратегия регулирования для вентиляторов наруж-
ного блока или первичного насоса.
Условие : первичный насос с регулированием по
скорости вращения ("Режим работы первичного
источника 7400" на "1").

Значе-
ние

Определение

"0" Регулировка до постоянного числа оборо-
тов

"1" Регулировка числа оборотов в зависимо-
сти от кривой мощности компрессора.

"2" Регулировка числа оборотов в зависимо-
сти от кривой «наружная температура—
мощность компрессора».

"3" : Регулировка числа оборотов в зави-
симости от разницы температур на
входе и выходе первичного контура
(ПИД-регулятор).

: Настройку не выполнять!
"4" : Контроллер настроен на постоянный

объемный расход в первичном контуре
"5" : Контроллер настроен на постоянный

объемный расход в первичном контуре:
моментальное заданное значение объ-
емного расхода зависит от числа обо-
ротов компрессора. и температура по-
дающей магистрали первичного конту-
ра.

Группа параметров "Первичный источник"

Вызов группы параметров
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Заданное значение мощности первичного источ-
ника для следующих применений:
■ работа первичного источника без компрес-

сора
например, в пусковой фазе компрессора

■ начальное значение для регулировки мощно-
сти
Если число оборотов регулируется по разности
между температурой на входе и выходе первич-
ного источника (ПИД-регулятор, установить пара-
метр "Стратегия регулирования первичного
источника 7401" на "3").

Значение настройки, %

745A Тип насоса перв.контура  ! 

Производитель первичного насоса: Необходима
для обработки эксплуатационных данных циркуля-
ционного насоса в контроллере теплового насоса.

Значе-
ние

Описание

"0" Wilo
"1" Grundfos

7470 Мин. температура на входе первич.контура при работе  ! 

Если температура подающей магистрали первич-
ного контура (вход рассола в тепловой насос) во
время работы теплового насоса опускается ниже
настроенного значения, производится снижение
числа оборотов компрессора в зависимости от раз-
мера такого сокращения. Если при этом дости-
гается мин. число оборотов компрессора, компрес-
сор и первичный насос выключаются по проше-
ствии "Задержка срабатывания защиты зонда
7471".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

7471 Задержка срабатывания защиты зонда  ! 

Если температура подающей магистрали первич-
ного контура (вход рассола в тепловой насос) во
время работы теплового насоса опускается ниже
"Мин. температура на входе первич.контура при
работе 7470", производится снижение числа обо-
ротов компрессора в зависимости от размера
такого сокращения. Если при этом достигается мин.
число оборотов компрессора, компрессор и первич-
ный насос выключаются по прошествии настроен-
ного времени.

Значение настройки в секундах

Группа параметров "Первичный источник"

7414 Пусковая мощность первичного источника ! 
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1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Буферная емкость"

4. Выбрать параметр.

7200 Деблок.буферной емкости/гидравлич. разделитель !

Указание
В сочетании с монтажным комплектом со смеси-
телем контроль буферной емкости невозможен
(для "Тип монтажного комплекта 7044"
настроено "1"). В этом случае этот параметр
влияния не оказывает.

Значе-
ние

Описание

"0" Буферная емкость или гидравлический
разделитель отсутствует.

"1" Буферная емкость отопительного контура
или гидравлический разделитель имеется:
■ Одновременное снабжение макс. 3 под-

ключенных отопительных контуров при
отоплении помещений

■ Охлаждение через макс. 1 контур от-
опления/охлаждения или 1 отдельный
контур охлаждения

■ В режиме охлаждения производится об-
ход буферной емкости отопительного
контура через гидравлическую байпас-
ную схему.

Указание
Настраивать только в сочетании со схе-
мой установки 1 и 2. При использовании
схем установки 3 - 10 буферная емкость
необходима и предварительно настрое-
на.
Не настраивать для схемы установки 11.
 

Значе-
ние

Описание

"2" Буферная емкость теплоносителя/хлада-
гента:
■ Одновременное снабжение макс. 3 под-

ключенных контуров отопления/охлажде-
ния при отоплении помещений
Или

■ Одновременное снабжение макс. 3 под-
ключенных контуров отопления/охлажде-
ния при охлаждении помещений

■ Без охлаждения через отдельный контур
охлаждения

■ Ручное переключение между отоплением
и охлаждением буферной емкости тепло-
носителя/хладагента с "Режим буфер-
ной емкости 721F"

Указание
Возможность настройки в сочетании со
схемой установки 1 и 10.
Не настраивать для схемы установки 11.
 

"3" Настройку не выполнять!
"4" Настройку не выполнять!
"5" Настройку не выполнять!

7202 Температура в раб. режиме пост.знач.для буф.емкости !

Действует только для отопления помещений в
сочетании с буферной емкостью отопительного
контура или буферной емкостью теплоносителя/
хладагента.

Температура не может быть настроена выше зна-
чения "Макс. температура буферной емкости
7204".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

Группа параметров "Буферная емкость"

Вызов группы параметров
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Настроенное значение определяет, при каком
отклонении от заданного значения температуры
буферной емкости (в зависимости от режима
работы) начинается нагрев буферной емкости.

Указание
Для схемы установки 1 и 2 эта функция
доступна лишь в том случае, если для параметра
"Деблок.буферной емкости/гидравлич. разде-
литель 7200" настроено значение "1" или "2".

t
Рис. 55

A Заданное значение буферной емкости
B "Гистерезис температуры нагрева буф.

емкости 7203"
C Нагрев буферной емкости ВЫКЛ
D Нагрев буферной емкости ВКЛ

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

7204 Макс. температура буферной емкости !

Если температура буферной емкости достигнет
настроенного значения, нагрев буферной емкости
завершается.

Указание
■ Для схемы установки 1 и 2 эта функция

доступна лишь в том случае, если для пара-
метра "Деблок.буферной емкости/гидравлич.
разделитель 7200" настроено значение "1" или
"2".

■ Если установленное здесь значение ниже значе-
ния "Макс. температура подачи отопитель-
ного контура 200E", то для подключенного
отопительного контура при повышенном теп-
лопотреблении не может быть обеспечена рас-
четная температура подачи.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

7205 Оптимизация выключения нагрева буф. емкости !

Оптимизация выключения обеспечивает достиже-
ние действующей заданной температуры в буфер-
ной емкости в конце каждого цикла со статусом
"Норма".

Значе-
ние

Описание

"0" Оптимизация выключения не активна
"1" Оптимизация выключения активна

Группа параметров "Буферная емкость"

7203 Гистерезис температуры нагрева буф. емкости !
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Указание
Для схем установки 1 и 2 оптимизация выключе-
ния доступна лишь в том случае, если для пара-
метра "Деблок.буферной емкости/гидравлич.
разделитель 7200" настроено значение "1" или
"2".

7208 Предел температ. режима пост.знач.для буф.емкости !

Если среднее значение наружной температуры
(долговременное среднее значение) превысит эту
предельную температуру, то контроллер теплового
насоса блокирует режим "Пост.знач." (например,
летом). Буферная емкость нагревается только до
заданной температуры режима "Норма".
Если температура снова опустится ниже этого
предела на 0,5 K (гистерезис), работа буферной
емкости автоматически продолжается в режиме
"Пост. знач.".

Указание
Для схемы установки 1 и 2 эта функция
доступна лишь в том случае, если для параметра
"Деблок.буферной емкости/гидравлич. разде-
литель 7200" настроено значение "1" или "2".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

7209 Гистерезис выключ. Буф.емкости отопления !

Если заданная температура буферной емкости
будет превышена на настроенного значение гисте-
резиса, нагрева буферной емкости завершается.
То, какой датчик температуры используется для
выключения, зависит от активного текущего режима
в параметре "Временная программа буфер.
емкости отопления".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

720A Режим постоянной темп-ры только при запросе тепла !

Текущий режим "Пост.знач" может быть заблоки-
рован только для буферной емкости, если один из
подключенных отопительных контуров не подает
сигнал запроса теплогенерации. В этом случае
буферная емкость нагревается только до заданной
температуры режима "Норма".

Сигнал запроса теплогенерации отопительного кон-
тура подается в следующих случаях:
■ В режиме "Врем.прог.отоплен." или "Вр.прог.

отопл./охл." активен один цикл.
■ Включено отопление помещений для защиты от

замерзания (текущий режим "Дежурный
режим").

Значе-
ние

Описание

"0" Текущий режим "Пост.знач" включен в со-
ответствии с "Врем.прог. буф.емк." неза-
висимо от того, активен ли запрос теплоге-
нерации отопительных контуров.

"1" Текущий режим "Пост.знач" включается
только в том случае, если для одного из
подключенных отопительных контуров ак-
тивен запрос теплогенерации.

Указание
Для схемы установки 1 и 2 эта функция
доступна лишь в том случае, если для параметра
"Деблок.буферной емкости/гидравлич. разде-
литель 7200" настроено значение "1" или "2".

Группа параметров "Буферная емкость"

 7205 Оптимизация выключения нагрева буф.… (продолжение)
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Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")

Значе-
ние

Определение

"0" Отопление помещений деблокировано.
"1" Охлаждение помещений деблокировано.

7220 Темп.в режиме пост.знач. для буфера охлаждения ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")

Указание
Температуру нельзя установить ниже значения
"Мин. тем-ра буферной емкости охлажд. воды
7222".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

7222 Мин. тем-ра буферной емкости охлажд. воды ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")
Заданное значение температуры буферной емко-
сти при охлаждении помещений является мини-
мальным заданным значением температуры
подающей магистрали всех подключенных конту-
ров отопления/охлаждения или определено
"Темп.в режиме пост.знач. для буфера охлажде-
ния 7220".
Установленное значение представляет собой ниж-
ний предел заданного значения температуры
буферной емкости.

Указание
Если установленное здесь значение ниже значения
"Мин. темп. подачи охлаждение 2033", то для
подключенного контура отопления/охлаждения
при повышенном запросе охлаждения, возможно,
не обеспечивается расчетной температурой
подачи.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

7223 Гистер. отключения буфера охлаждения ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель7200" на "2")
Установленное значение определяет, при каком
отклонении от заданного значения температуры
буферной емкости (в зависимости от режима
работы) охлаждение буферной емкости отопления/
охлаждения выключается.

C

D

t

A
B

Рис. 56

A "Гистерезис включения буфер
охлаждения722B"

B Заданное значение температуры буферной
емкости

C "Гистер. отключения буфера охлаждения
7223 "

D Охлаждение буферной емкостью отопления/
охлаждения ВКЛ

E Охлаждение буферной емкостью отопления/
охлаждения ВЫКЛ

Группа параметров "Буферная емкость"

721F Режим буферной емкости 
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Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

722A Мин. температура буф.емкости охлаждения ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")
Если температура буферной емкости ниже устано-
вленного значения на 1 K, буферная емкость
отопления/охлаждения больше не охлаждается.
Функция защиты от замерзания включена.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

722B Гистерезис включения буфер охлаждения ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")
Установленное значение определяет, при каком
отклонении от заданного значения температуры
буферной емкости (в зависимости от режима
работы) охлаждение буферной емкости отопления/
охлаждения включается.

C

D

t

A
B

Рис. 57

A "Гистерезис включения буфер охлаждения
722B"

B Заданное значение температуры буферной
емкости

C "Гистер. отключения буфера охлаждения
7223"

D Охлаждение буферной емкостью отопления/
охлаждения ВКЛ

E Охлаждение буферной емкостью отопления/
охлаждения ВЫКЛ

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

Группа параметров "Буферная емкость"

7223 Гистер. отключения буфера охлаждения !  (продолжение)
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1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Отопит. контур 1"
Или
"Отопит. контур 2"
Или
"Отопит. контур 3"
Или
"Отдельный контур охлаждения"

4. Выбрать параметр.

Указание
Параметры групп "Отопит. контур 1",
"Отопит. контур 2" и "Отопит. контур 3"
идентичны.

Выбор отопительного контура производится с
помощью 1-й цифры кода параметра:
2xxx Для отопительного контура 1 (без

смесителя A1/ОК1)
3xxx Для отопительного контура 2 (со смесите-

лем М2/ОК2)
4xxx Для отопительного контура 3 (со

смесителем M3/ОК3)

Если схема установки включает в себя только
один отопительный контур, соответствующие
параметры могут настраиваться.

2000 Темп. помещения норма

Заданное значение температуры помещения для
режима отопления или охлаждения, зависящего от
погодных условий или температуры помещения
(нормальная температура помещения).

Инструкция по эксплуатации

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

2001 Температура помещения пониженная

Заданная температура помещения для понижен-
ного режима отопления или охлаждения (понижен-
ная температура помещения).

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Указание
Максимальное значение параметра "Темпера-
тура помещения пониженная 2001" на 1 K ниже
текущего значения параметра "Температура
помещения нормальная 2000."

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

2003 Дистанционное управление !

Для каждого контура отопления/хладагента может
использоваться одно устройство дистанционного
управления Vitotrol 200-A (с датчиком температуры
помещения).

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию устройства дистанционного упра-
вления

Указание
Если датчик температуры помещения устрой-
ства дистанционного управления должен приме-
няться для контура отопления/охлаждения с
целью управления по температуре помещения,
то для параметра "Корректировка по темпера-
туре помещения 200B" не должно быть
настроено значение "0".

Группа параметров "Контуры отопления/охлаждения"

Группа параметров "Контур отопления/охлаждения"
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Значе-
ние

Описание

"0" Устройство дистанционного управления не
активировано.

"1" Устройство дистанционного управления
для выбранного контура отопления/хлада-
гента имеется и активировано. Датчик тем-
пературы помещения активирован.

"2" ■ Внешнее подключение для выбранного
контура отопления/охлаждения активно.

■ Запрос отопления/охлаждения помеще-
ний производится через цифровые входы
230 В~: См. раздел "Монтажная плата".

■ Управление через устройство дистан-
ционного управления невозможно.

Дополнительная информация о внешнем
подключении: См. раздел "Внешнее под-
ключение для контуров отопления/охла-
ждения" в "Описании функций".

Указание
В настройке "Ручной режим" теплового насоса
устройства дистанционного управления не
имеют функции: См. инструкцию по эксплуатации
"Vitotronic 200".

Группа параметров "Контуры отопления/охлаждения"

2003 Дистанционное управление ! (продолжение)
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Регулировка контура отопления/охлаждения по
температуре помещения

Значе-
ние

Описание

"0" Погодозависимая регулировка для отопле-
ния помещений активна:
Контроллер теплового насоса рассчиты-
вает заданное значение температуры по-
дающей магистрали отопительного конту-
ра на основании заданной температуры
помещения, наружной температуры и на-
строенной кривой отопления.

"1" Регулировка по температуре помещения
активна для отопления помещений:
■ "Уровень кривой отопления 2006" и

"Наклон кривой отопления 2007" не
могут быть настроены.

■ Датчик температуры помещения подклю-
чен и активирован (для "Дистанционное
управление 2003" настроено "1"), в про-
тивном случае автоматически остается
"0".

■ Контроллер теплового насоса вычисляет
заданное значение температуры подаю-
щей магистрали по текущей разности
между значениями заданной и фактиче-
ской температуры помещения.

■ Установка без буферной емкости или с
буферной емкостью отопительного кон-
тура:
Охлаждение с регулировкой по темпера-
туре помещения для контура отопления/
охлаждения может быть настроено с по-
мощью параметра "Регул. по темп. по-
мещ. контур охлаждения 7105".

■ Установка с буферной емкостью тепло-
носителя/хладагента :
Погодозависимая регулировка для охла-
ждения помещений активна.

Значе-
ние

Описание

"2" Регулировка по температуре помещения
для охлаждения помещений, погодозави-
симая регулировка для отопления помеще-
ний :
■ Только для установки с буферной емко-

стью теплоносителя/хладагента
■ "Уровень кривой охлажд. 2040" и "На-

клон кривой охлаждения 2041" не мо-
гут быть настроены.

■ Датчик температуры помещения подклю-
чен и активирован (для "Дистанционное
управление 2003" настроено "1"), в про-
тивном случае автоматически остается
"0".

■ Контроллер теплового насоса вычисляет
заданное значение температуры подаю-
щей магистрали по текущей разности
между значениями заданной и фактиче-
ской температуры помещения.

"3" Регулировка по температуре помещения
для отопления и охлаждения помещений

Указание
Если отопительный контур используется для
нагрева приточного воздуха (контур воздушного
отопления, совмещенного с вентиляцией),
настройка регулировки по температуре помеще-
ния невозможна ("Деблокировка секции догрева,
гидравлической 7D02").

2006 Уровень кривой отопления

Инструкция по эксплуатации

Значения температуры подачи, определенные с
помощью кривых отопления, принимаются для
отопительных контуров непосредственно в каче-
стве заданных значений.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 K

2007 Наклон кривой отопления

Инструкция по эксплуатации

Группа параметров "Контуры отопления/охлаждения"

2005 Регулятор по темп. помещ. !
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Значения температуры подачи, определенные с
помощью кривых отопления, принимаются для
отопительных контуров непосредственно в каче-
стве заданных значений.

200A Влияние корректировки по температуре помещения !

Влияние температуры помещения на заданное зна-
чение температуры подающей магистрали отопи-
тельного контура при использовании погодозависи-
мого контроллера. При отклонении заданной тем-
пературы помещения от фактической на один кель-
вин происходит корректировка заданного значения
температуры подачи на установленное значение.

Исходные условия:
■ Датчик температуры помещения имеется

("Дистанционное управление 2003").
■ Корректировка по температуре помещения акти-

вирована ("Корректировка по температуре
помещения 200B").

Пример:
■ Заданное значение температуры помещения

= 20 °C
■ Фактическое значение температуры помещения

= 18,5 °C
■ Отклонение заданного значения температуры

помещения от фактического = 1,5 K
■ "Влияние коррекции по температуре

помещения 200A" = 2
■ Коррекция заданного значения температуры

подачи 1,5 K · 2 = 3 K

Указание
При значении настройки "0" корректировка по
температуре помещения выключена.

Значение настройки без единицы измерения

200B Корректировка по температуре помещения !

В сочетании с датчиком температуры помещения
("Дистанционное управление 2003").

Значе-
ние

Описание

"0" Погодозависимый контроллер без влияния
температуры помещения: Заданное значе-
ние температуры подачи не корректирует-
ся.

"1" Погодозависимый контроллер с корректи-
ровкой по температуре помещения только
для режима работы "Понижен.".

Значе-
ние

Описание

"2" Погодозависимый контроллер с корректи-
ровкой по температуре помещения только
для режима работы "Норма".

"3" Погодозависимый контроллер с корректи-
ровкой по температуре помещения для ре-
жимов работы "Понижен." и "Норма".

200E Макс. температура подачи отопительного контура !

Заданное значение температуры подачи, опреде-
ляемое на основании наружной температуры, кри-
вой отопления и заданной температуры помеще-
ния, ограничивается этим параметром до макси-
мального значения.

Указание
■ Поскольку контроллер теплового насоса с

помощью этого параметра ограничивает
только заданное значение, в подающей маги-
страли контура системы внутрипольного
отопления обязательно должен быть устано-
влен термостатный ограничитель максималь-
ной температуры (принадлежность).

■ При отоплении помещений через контур воз-
душного отопления, совмещенного с вентиля-
цией, это значение настраивать для всех
отопительных контуров не выше 57 °C.

Группа параметров "Контуры отопления/охлаждения"

2007 Наклон кривой отопления (продолжение)
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Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

2015 Время раб.смес.от.контура !

Период времени для полного переключения смеси-
теля между двумя режимами эксплуатации (угловой
диапазон 90°).
Это значение является характеристикой электро-
привода смесителя: см. технические данные элек-
тропривода смесителя.
Если установленное время для используемого сме-
сителя недостаточно, это может привести к "коле-
баниям" в работе смесителя.

Указание
Данный параметр воздействует только на сме-
сители, управляемые напрямую контроллером
теплового насоса (не при управлении через шину
KM-BUS). Для отопительных контуров без смеси-
теля данный параметр никакого действия не ока-
зывает.

Значение настройки, сек

2022 Темп. помещения в режиме вечеринки

Заданное значение температуры помещения для
режима вечеринки.

Инструкция по эксплуатации

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

2030 Охлаждение ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")
Деблокировать охлаждение через контур отопле-
ния/охлаждения.

Значе-
ние

Определение

"0" Без охлаждения
"1" Настройку не выполнять!
"2" Охлаждение с использованием функции

охлаждения "active cooling"

2031 Реле точки росы ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")
Навесной датчик влажности подключен к разъему
F11 платы регуляторов и датчиков.

Указание
Для каждого отдельного контура отопления/
охлаждения требуется отдельный навесной дат-
чик влажности. Подключить все навесные дат-
чики влажности последовательно к разъему F11.

Группа параметров "Контуры отопления/охлаждения"

 200E Макс. температура подачи отопительного… (продолжение)
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Значе-
ние

Определение

"0" Навесной датчик влажности не подключен
"1" Навесной датчик влажности подключен к

разъему F11.

Если сработал один из навесных датчиков
влажности, установка работает следую-
щим образом.
■ Охлаждение заканчивается во всех кон-

турах отопления/охлаждения, подклю-
ченных к буферной емкости отопления/
охлаждения, для которых установлено
это значение.

■ На дисплее появляется сообщение "D5
Нав.датч.влажности".

"2" Навесной датчик влажности подключен к
разъему F11.

Если сработал один из навесных датчиков
влажности, установка работает следую-
щим образом.
■ Охлаждение заканчивается только для

контура отопления/охлаждения, который
контролирует навесной датчик влажно-
сти.

■ Сообщение на дисплее не появляется.

2033 Мин. темп. подачи охлаждение ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2") Нижний
предел заданного значения температуры подаю-
щей магистрали при охлаждении помещений

Заданное значение температуры подачи для
режима охлаждения определяется следующим
образом:
■ Погодозависимый режим охлаждения:

в соответствии с настроенной кривой охлаждения
и установленным заданным значением темпера-
туры помещения

■ Режим охлаждения с управлением по темпера-
туре помещения:
на основании разницы между заданным и факти-
ческим значениями температуры помещения

Если в результате расчета заданное значение тем-
пературы подачи получается ниже, чем устано-
вленное здесь значение, Заданное значение тем-
пературы подачи ограничивается этим значением.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

2034 Влияние коррекции по тем. помещения на контур охл. ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")

Чем выше значение, тем больше влияние темпера-
туры помещения на заданное значение темпера-
туры подающей магистрали контура охлаждения
при погодозависимом контроллере.
Условие:

Группа параметров "Контуры отопления/охлаждения"

2031 Реле точки росы !  (продолжение)
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датчик температуры помещения подключен
(например, через дистанционное управление).

Пример:
см. "Влияние коррекции по температуре
помещения 200A."

Указание
При значении настройки "0" корректировка по
температуре помещения выключена.

Значение настройки без единицы измерения

2036 Мин.фактич.тем-ра подачи Охлаждение ! 

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2") Нижний
предел температуры подающей магистрали при
охлаждении помещений
Если температура подающей магистрали отопи-
тельного контура ниже установленного значения в
режиме охлаждения, охлаждение помещений
выключается.

Указание
Если в отопительном контуре без смесителя
отсутствует датчик температуры подающей
магистрали, контроллер теплового насоса
использует для контроля температуры подаю-
щей магистрали датчик температуры буферной
емкости.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

2040 Уровень кривой охлажд.

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")
Значение температуры подачи, определенное по
кривой охлаждения, при погодозависимом охла-
ждении помещений через контуры отопления/охла-
ждения принимается непосредственно как задан-
ное значение.

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

2041 Наклон кривой охлаждения

Только для установки с буферной емкостью отопле-
ния/охлаждения ("Деблок.буферной емкости/
гидравлич. разделитель 7200" на "2")
Значение температуры подачи, определенное по
кривой охлаждения, при погодозависимом охла-
ждении помещений через контуры отопления/охла-
ждения принимается непосредственно как задан-
ное значение.

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Значение настройки в 1 ≙ 0,1

Группа параметров "Контуры отопления/охлаждения"

 2034 Влияние коррекции по тем. помещения на… (продолжение)
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1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Охлаждение"

4. Выбрать параметр.

7100 Функция охлаждения !

Значе-
ние

Описание

"0" Без охлаждения
"1" "natural cooling" с блоком NC без смесите-

ля (принадлежность).
"2" "natural cooling" с блоком NC со смесите-

лем (принадлежность).
"3" "active cooling"

Указание
Поскольку при функции "active cooling" компрессор
работает, эта функция должна быть дополни-
тельно активирована пользователем установки:
См. инструкцию по эксплуатации "Vitotronic 200".

7101 Контур охлаждения !

Этот параметр определяет, осуществляется ли
охлаждение через отопительный контур или через
отдельный контур охлаждения.

Значе-
ние

Описание

"1" Охлаждение через отопительный контур
A1/ОK1

"2" Охлаждение через отопительный контур
М2/ОК2

"3" Охлаждение через отопительный контур
М3/ОК3

"4" Охлаждение через отдельный контур
охлаждения SKK

7102 Зад.знач. темп.помещения отдельного контура охл.

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Условия:
■ Датчик температуры помещения подключен

(например, к разъему F16 на плате регуляторов и
датчиков).

■ Для "Контур охлаждения 7101" установлено
значение "4".

Указание
При охлаждении через контур отопления/охла-
ждения заданное значение температуры помеще-
ния определяется в параметре "Температура
помещения нормальная 2000".

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

Группа параметров "Охлаждение"

Вызов группы параметров
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Заданное значение температуры подачи для
режима охлаждения определяется следующим
образом:
■ Погодозависимый режим охлаждения:

в соответствии с настроенной кривой охлаждения
и установленным заданным значением темпера-
туры помещения

■ Режим охлаждения с управлением по темпера-
туре помещения:
на основании разницы между заданным и факти-
ческим значениями температуры помещения

Если в результате расчета заданное значение тем-
пературы подачи получается ниже, чем устано-
вленное здесь значение, заданное значение тем-
пературы подачи ограничивается этим значением.

Указание
Установленное здесь ограничение действи-
тельно для контура отопления/охлаждения и для
отдельного контура охлаждения.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 °C

7104 Влияние коррекции по тем. помещения на контур охл. !

Чем выше значение, тем больше влияние темпера-
туры помещения на заданное значение темпера-
туры подающей магистрали контура охлаждения
при погодозависимом контроллере.
Условие:
датчик температуры помещения подключен
(например, через Vitotrol).

Пример:
см. "Влияние коррекции по температуре
помещения 200A."

Указание
При значении настройки "0" корректировка по
температуре помещения выключена.

Значение настройки без единицы измерения

7105 Регул. по темп. помещ. контур охлаждения !

Для охлаждения помещений посредством контура
отопления/охлаждения или отдельного контура
охлаждения.

Значе-
ние

Описание

"0" Для охлаждения помещений используется
погодозависимый режим управления.
Контроллер рассчитывает заданное значе-
ние температуры подачи отдельного конту-
ра охлаждения по заданному значению
температуры помещения, наружной темпе-
ратуре и установленной кривой отопления.

"1" Для охлаждения помещений используется
режим управления по температуре поме-
щения.
Контроллер рассчитывает заданное значе-
ние температуры подачи по текущей раз-
ности значений заданной и фактической
температуры помещения. Наклон и уро-
вень кривой отопления для отдельного
контура охлаждения не регулируется.

Исходные условия
■ Охлаждение помещений через отдельный контур

охлаждения: датчик температуры помещения
подключен к разъему F16 на плате регуляторов и
датчиков.
Указание
В качестве альтернативы можно использовать
также датчик температуры помещения
(встроен в Vitotrol) другого контура отопления/
охлаждения ("Кроссировка датчика темп.
помещ. отдел. контур охл. 7106" > "0").

■ Охлаждение посредством контура отопления/
охлаждения: устройство дистанционного управле-
ния подключено.
Указание
Для контура отопления/охлаждения можно
одновременно настроить режим охлаждения с
управлением по температуре помещения
("Регул. по темп. помещ. контур охлаждения
7105" на "1") погодозависимый режим управле-
ния для отопления помещений ("Регулятор по
темп. помещ. 2005" на "0").

Группа параметров "Охлаждение"

7103 Мин. темп. подачи охлаждение !
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Этот параметр определяет, какой датчик темпера-
туры помещения используется для регулировки
отдельного контура охлаждения с учетом темпера-
туры помещения.
Датчики температуры помещения контуров отопле-
ния/охлаждения A1/ОK1, M2/ОK2 и M3/ОK3
встроены в устройство дистанционного управле-
ния.

Значе-
ние

Описание

"0" Датчик температуры помещения, подклю-
ченный непосредственно к контроллеру
теплового насоса (разъем F16 на плате ре-
гуляторов и датчиков)

"1" Используется датчик температуры поме-
щения А1/ОК1: установить параметр "Ди-
станционное управление 2003" на "1".

Значе-
ние

Описание

"2" Используется датчик температуры поме-
щения М2/ОК2: установить параметр "Ди-
станционное управление 3003" на "1".

"3" Используется датчик температуры поме-
щения М3/ОК3: установить параметр "Ди-
станционное управление 4003" на "1".

"4" Настройку не выполнять!

7107 Гистерезис темп. помещ. контур охлаждения !

Гистерезис температуры помещения для режима
охлаждения с управлением по температуре поме-
щения через отопительный контур или отдельный
контур охлаждения.
■ Температура помещения превышает заданную

температуру помещения на установленное значе-
ние:
включается охлаждение.

■ Температура помещения ниже заданного значе-
ния температуры помещения в 2 раза "Гистере-
зис темп. помещ. контур охлаждения 7107":
охлаждение выключается.

Условие: датчик температуры помещения подклю-
чен и задействован.
■ Контур отопления / охлаждения:

датчик температуры помещения устройства
дистанционного управления ("Дистанционное
управление 2003")

■ Отдельный контур охлаждения:
датчик температуры помещения (подключение к
разъему F7 платы регуляторов и датчиков): см.
"Кроссировка датчика темп. помещ. отдел.
контур охл. 7106".

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7109 Деблокир. датчика тем-ры подачи контура охлажд. !

Датчик температуры подачи контура охлаждения
при охлаждении через отопительный контур без
смесителя A1/ОК1 или через отдельный контур
охлаждения. Подключение на F14 платы регулято-
ров и датчиков.

Указание
При охлаждении через отопительный контур со
смесителем датчик температуры подачи, необ-
ходимый для отопления помещений, также
используется для охлаждения.

Пара-
метр

Значение

"0" Датчик температуры подачи контура охла-
ждения отсутствует, используется датчик
температуры подачи вторичного контура.

"1" Датчик температуры подачи контура охла-
ждения подключен и используется.

7110 Уровень кривой охлажд.

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200" Значение температуры подачи, определенное по
кривой охлаждения, принимается для контура охла-
ждения непосредственно как заданное значение.

Группа параметров "Охлаждение"

7106 Кроссировка датчика темп. помещ. отдел. контур охл. !
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Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7111 Наклон кривой охлаждения

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Значение температуры подачи, определенное по
кривой охлаждения, принимается для контура охла-
ждения непосредственно как заданное значение.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1

7116 Дист.управл.контура охл. !

Не изменять!

71FE Деблокировка Active Cooling

Для того, чтобы тепловой насос включил активный
режим охлаждения, необходима одноразовая
активация этой функции охлаждения.

Инструкция по эксплуатации "Vitotronic 200"

Группа параметров "Охлаждение"

7110 Уровень кривой охлажд. (продолжение)
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1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Вентиляция"

4. Выбрать параметр.

7D00 Деблокировка Vitovent !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X X X X X

Активация вентиляционной установки для работы с
тепловым насосом.
Условие:
Вентиляционная установка подключается к контр-
оллеру теплового насоса через Modbus.

Значе-
ние

Описание

"0" Вентиляционная установка не деблокиро-
вана

"1" Vitovent 300-F деблокирован. Возможна
настройка параметров вентиляции
("7Dxx"), относящихся к данной вентиля-
ционной установке.

"2" Vitovent 200-C деблокирован. Возможна
настройка параметров вентиляции
("7Dxx"), относящихся к данной вентиля-
ционной установке.

"3" Vitovent 200-W, Vitovent 300-C или
Vitovent 300-W деблокирован. Возможна
настройка параметров вентиляции
("7Dxx", "C1xx"), относящихся к вентиля-
ционной установке.

7D01 Деблокир.предв.нагреват. секции, электрической !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Деблокировка функции электрической секции пред-
варительного нагрева (принадлежность) для
защиты вентиляционной установки от замерзания.

Условие:
Электрическая секция предварительного нагрева
подключается к плате регуляторов вентиляционной
установки.

Значе-
ние

Vitovent 200-C Vitovent 300-F

"0" Секция предварительного нагрева не дебло-
кирована. Параметром "Стратегия пассив-
ной защиты от замерзания 7D2C" можно вы-
полнить настройку функции оттаивания без
электрической секции предварительного на-
грева.

Секция предварительного нагрева не деблоки-
рована. Функция защиты от замерзания без
секции предварительного нагрева задейство-
вана.

"1" Оттаивание через байпас
Если теплообменник обледенел, задействует-
ся байпас. Подогретый в секции предвари-
тельного нагрева наружный воздух проходит
через байпас в обход теплообменника.

Секция предварительного нагрева активирова-
на. Защита от замерзания включена.

"2" Комфортная функция Защита от замерзания
Если разность между температурой приточно-
го и уходящего воздуха превысит 4,5 K, вклю-
чается секция предварительного нагрева.

Настройку не выполнять!

Группа параметров "Вент.установка"

Вызов группы параметров
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Активация гидравлической секции догрева (принад-
лежность) для нагрева приточного воздуха.
Условие:
Гидравлическая секция догрева встроена в венти-
ляционную установку и подключена к тепловому
насосу в качестве отопительного контура A1/ОК1
(контур воздушного отопления, совмещенного с
вентиляцией).

Значе-
ние

Описание

"0" Гидравлическая секция догрева не акти-
вирована.

"1" Гидравлическая секция догрева активиро-
вана.

7D04 Деблокировка целевой регулир. темп. !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Нагрев приточного воздуха со следующим задан-
ным значением температуры приточного воздуха:
заданное значение температуры подачи отопитель-
ного контура минус 5 K.
Заданное значение температуры подачи отопитель-
ного контура определяется по заданному значению
температуры помещения ("Температура помеще-
ния норма 2000" / "Температура помещения
понижен. 2001") и сглаженной наружной темпера-
туре (долговременное среднее значение) в соот-
ветствии с настроенной кривой отопления.

Значе-
ние

Описание

"0" Управление с постоянным объемным рас-
ходом воздуха в соответствии с устано-
вленной функцией вентиляции, режимом
работы и временной программой

"1" Заданный объемный расход воздуха регу-
лируется в зависимости от заданного зна-
чения температуры приточного воздуха.

7D05 Деблокировка датчика влажности !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Активация для регулировки влажности воздуха в
помещении при работе с вентиляционной установ-
кой.
Условие:
датчик CO2/датчик влажности (принадлежность)
подключен к плате регуляторов вентиляционной
установки.
Если во временной программе вентиляции задей-
ствован текущий режим работы "Норма", объем-
ный расход воздуха корректируется в зависимости
от влажности воздуха. Границами регулирования
являются значения параметров "Номинальный
объемный расход приточ. воздуха 7D0A" и
"Объемный расход интенсивной вентиляции
7D0C".

Значе-
ние

Описание

"0" Регулятор влажности воздуха не активи-
рован.

"1" Регулятор влажности воздуха активиро-
ван.

Группа параметров "Вент.установка"

7D02 Деблокировка секции догрева, гидравлической !

58
33

92
3

П
ар

ам
ет

ры



241

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Деблокировка регулятора концентрации CO2 в
помещении при работе с вентиляционной установ-
кой.
Условие:
датчик CO2/датчик влажности (принадлежность)
подключен к плате регуляторов вентиляционной
установки.
Если во временной программе вентиляции задей-
ствован текущий режим работы "Норма", объем-
ный расход воздуха корректируется в зависимости
от концентрации CO2. Границами регулирования
являются значения параметров "Номинальный
объемный расход приточ. воздуха 7D0A" и
"Объемный расход интенсивной вентиляции
7D0C".

Значе-
ние

Описание

"0" Регулировка по концентрации CO2 не де-
блокирована.

"1" Регулировка по концентрации CO2 дебло-
кирована.

7D08 Задан.темп-ра помещения

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Заданное значение температуры уходящего воз-
духа для режима вентиляции.
■ При температуре уходящего воздуха <

"Задан.темп-ра помещения 7D08" минус 1 K
байпас может быть активирован для пассивного
отопления. Наружный/уходящий воздух не про-
водится через теплообменник.

■ При температуре уходящего воздуха >
"Задан.темп-ра помещения 7D08" плюс 1 K бай-
пас может быть активирован для пассивного
охлаждения. Наружный/уходящий воздух не про-
водится через теплообменник.

Указание
Чтобы сделать возможным включение пассивного
отопления и пассивного охлаждения, должны
быть выполнены дополнительные условия: См.
"Мин.темп-ра приточного воздуха для байпаса
7D0F" и раздел "Пассивное отопление", "Пассив-
ное охлаждение" в "Описании функций".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

7D0A Пониженный объемный расход при вентиляции !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Заданное значение объемного расхода воздуха в
текущем режиме работы "Понижен." во временной
программе вентиляции (ступень вентиляции 2 ).
Значение настройки зависит от здания и плани-
ровки.

Нормативные параметры для настройки:
■ Vitovent 300-F посредине между 85 м3/ч и значе-

нием "Номинальный объемный расход
вентиляции 7D0B"
Vitovent 200-C посредине между 70 м3/ч и значе-
нием "Объем. расход при номин. вентиляции
7D0B".
или

■ Приблизительно на 30 % меньше, чем "Объем.
расход при номин. вентиляции 7D0B".

Объемный расход воздуха, м3/ч

Группа параметров "Вент.установка"

7D06 Деблокировка датчика CO2 !
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Заданное значение объемного расхода воздуха для
текущего режима работы "Норма" во временной
программе вент.установки (ступень вентиляции

3 ).

Здесь необходимо настроить показатель объемного
расхода, исходя из планировки здания.

Объемный расход воздуха, м3/ч

7D0C Объемный расход интенсивной вентиляции !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Заданное значение объемного расхода воздуха для
текущего режима работы "Интенсив." во времен-
ной программе вентиляции (ступень вентиляции

4 ).
Значение настройки зависит от здания и плани-
ровки.

Нормативные параметры для настройки:
■ Vitovent 300-F посредине между значением

"Номинальный объемный расход вентиляции
7D0B" и 280 м3/ч
Vitovent 200-C посредине между "Объем. расход
при номин. вентиляции 7D0B" и 200 м3/ч
или

■ прибл. на 30 % больше, чем "Объем. расход при
номин. вентиляции 7D0B".

Объемный расход воздуха, м3/ч

7D0F Мин.темп-ра приточного воздуха для байпаса

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Для предотвращения нежелательного образования
конденсата на линиях приточного воздуха байпас
активируется для пассивного охлаждения при
соблюдении следующих условий:

Vitovent 200-C:
■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-

меннике) > "Мин.темп-ра приточного воздуха
для байпаса 7D0F" плюс 0,5 K

Vitovent 300-F:
■ Температура приточного воздуха > "Мин.темп-ра

приточного воздуха для байпаса 7D0F" минус
1,5 K
и

■ Наружная температура (вход воздуха на теплооб-
меннике) > "Мин.темп-ра приточного воздуха
для байпаса 7D0F" плюс 1,5 K

Указание
Чтобы сделать возможным включение пассивного
охлаждения, должны быть выполнены дополни-
тельные условия: См. "Задан.темп-ра
помещения 7D08" и раздел "Пассивное охлажде-
ние" в "Описании функций".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

Группа параметров "Вент.установка"

7D0B Номинальный объемный расход вентиляции !
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Если концентрация CO2 в помещении превышает
установленное граничное значение, происходит
повышение объемного расхода воздуха. Если зна-
чение опускается ниже этой границы, объемный
расход воздуха уменьшается.
Границами регулирования являются значения пара-
метров "Номинальный объемный расход при-
точ. воздуха 7D0A" и "Объемный расход интен-
сивной вентиляции 7D0C".

Исходные условия:
■ Датчик CO2/датчик влажности (принадлежность)

подключен к плате регуляторов вентиляционной
установки (параметр "Деблокировка датчика
CO2 7D06" на "1").

■ Во временной программе вентиляции задейство-
ван текущий режим работы "Норма".

Значение настройки в ppm (parts per million)

7D19 Значение влажности для повыш. объемного расхода !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Если влажность воздуха в помещении превышает
установленное граничное значение, происходит
повышение объемного расхода воздуха. Если зна-
чение опускается ниже этой границы, объемный
расход воздуха уменьшается.
Границами регулирования являются значения пара-
метров "Номинальный объемный расход при-
точ. воздуха 7D0A" и "Объемный расход интен-
сивной вентиляции 7D0C".

Исходные условия:
■ Датчик CO2/датчик влажности (принадлежность)

подключен к плате регуляторов вентиляционной
установки (параметр "Деблокировка датчика
влажности 7D05" на "1").

■ Во временной программе вентиляции задейство-
ван текущий режим работы "Норма".

Значение настройки в %

7D1A Время блок. вентилятора при защите от замерзания !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Только в сочетании с электрической секцией пред-
варительного нагрева (для "Дебло-
кир.предв.нагреват. секции, электрической
7D01" настроено "1"):
Если температура приточного воздуха опустилась
ниже 5 °C, оба вентилятора выключаются на
настроенное время. Для повторного включения
температура приточного воздуха должна превысить
5 °C.

Значение настройки в минутах

7D1B Длит-сть интенс.вентил. !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Группа параметров "Вент.установка"

7D18 Значение CO2 для повыш. объемного расхода !
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Если на контроллере теплового насоса настроен
"Интенсивный режим", то по истечении устано-
вленного периода автоматически снова включается
последняя выбранная функция или последний
выбранный режим работы, например, "Венти-
ляц.автоматика".

Указание
Если до этого был активен "Экономный режим",
контроллер включает режим "Вентиляц.авто-
матика". 

Значение настройки в минутах

7D1D Источник фактич.значения тем-ры помещения !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Датчик температуры помещения для нагрева при-
точного воздуха через контур воздушного отопле-
ния, совмещенного с вентиляцией, A1/ОК1 (для
"Деблокировка секции догрева, гидравлической
7D02" значение "1").

Датчик температуры помещения необходим в сле-
дующих случаях:
■ Погодозависимый контроллер с корректировкой

по температуре помещения (для "Корректи-
ровка по температуре помещения 200B" значе-
ние "1", "2" или "3")

■ Контроллер с управлением по температуре поме-
щения

Значе-
ние

Описание

"0" Используется датчик температуры уходя-
щего воздуха вентиляционной установки.

"1" Используется датчик температуры
помещения Vitotrol.

7D21 Отопительный контур для блокировки байпас.клапана !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X X X

■ При отоплении помещений через установленный
отопительный контур байпас не задействуется
для пассивного охлаждения.
Таким образом предотвращается отведение
наружу через байпас вентиляционной установки
тепла, подведенного через отопительный контур.

■ Только Vitovent 300-F:
При охлаждении помещений посредством устано-
вленного контура отопления/охлаждения байпас
не задействуется для пассивного охлаждения.
Таким образом предотвращается возврат через
байпас вентиляционной установки тепла, отве-
денного наружу посредством контура отопления
охлаждения.

Прочие условия, при которых режим пассивного
отопления или охлаждения не включается: см. раз-
дел "Пассивное отопление" и "Пассивное охлажде-
ние" в главе "Описание функций".

Настройка в битовом поле (см. главу "Настройка
параметров"): можно выбрать несколько битов.

Указание
 открывает ассистента настройки.

Бит Описание
"Бит
1"

Отопительный контур A1/ОК1

"Бит
2"

Отопительный контур M2/ОК2

"Бит
3"

Отопительный контур M3/ОК3

Указание
Если не выбран бит, байпас нельзя активиро-
вать.

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

Группа параметров "Вент.установка"

7D1B Длит-сть интенс.вентил. ! (продолжение)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Для выравнивания разницы давления между сторо-
ной приточного и уходящего воздуха число оборо-
тов одного вентилятора может быть повышено по
сравнению с числом оборотов другого. Для этого к
управляющему напряжению вентилятора
постоянно прибавляется установленное здесь зна-
чение.

Значение настройки в 1 ≙ 0,01 В

7D28 Вентилятор для согласов. управляющего напряжения !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — — X —

Вентилятор, число оборотов которого повышается
на значение параметра
"Согласов.управ.напряжения 7D27" для вырав-
нивания разности давлений.

Указание
Во избежание дисбаланса управляющее напряже-
ние не выбранного вентилятора одновременно
ограничивается до 10 В минус значение пара-
метра "Согласов.управ.напряжения 7D27". Тем
самым, также сокращается максимальный объем-
ный расход воздуха.

Значе-
ние

Описание

"0" Вентилятор приточного воздуха
"1" Вентилятор удаляемого воздуха

7D2C Стратегия пассивной защиты от замерзания !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Этот параметр устанавливает, какая функция
оттаивания включается при обледенении теплооб-
менника.
Условие:
"Деблокир.предв.нагреват. секции,
электрической 7E00" имеет значение "0".

Значе-
ние

Описание

"0" Выключение вентиляторов
Если теплообменник обледенел, оба вен-
тилятора выключаются.

"1" Оттаивание через байпас
Если теплообменник обледенел, откры-
вается байпас и холодный наружный воз-
дух поступает в обход теплообменника.

"2" Оттаивание за счет дисбаланса
Если теплообменник обледенел, выклю-
чается вентилятор приточного воздуха.

7D2E Тип теплообменника !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — X —

Тип теплообменника в вентиляционной установке

Группа параметров "Вент.установка"

7D27 Согласов.управ.напряжения !
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Значе-
ние

Описание

"0" Противоточный теплообменник
Через противоточный теплообменник
большая часть энергии уходящего возду-
ха отводится в наружный воздух.

"1" Энтальпийный теплообменник
Наряду с рекуперацией тепла по принци-
пу противотока дополнительно часть вла-
ги воздуха перераспределяется из уходя-
щего в приточный воздух.

7D2F Монтажное положение !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Монтажное положение вентиляционной установки

Значе-
ние

Описание

"0" Потолочный монтаж
"1" Настенный монтаж или монтаж на скате

крыши

7D3A Функция внешнего входа 230 В вентиляция !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Чтобы посредством внешнего выключателя или
переключателя ванной можно было включить
"Интенсивный режим", переключатель ванной
должен быть задействован.

Значе-
ние

Описание

"0" Переключателем ванной пользоваться не-
льзя.

"1" Переключателем ванной можно пользо-
ваться.

"2" Настройку не выполнять!

7D3B Длител.вентиляции ванной !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Максимальная длительность функции "Интенсив-
ный режим", если эта функция была включена
посредством внешнего выключателя или переклю-
чателя ванной.

Значение настройки, мин

7D5E Блокировка пуска вентиляции периоды часть 1 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Для защиты от замерзания теплообменника венти-
ляторы могут быть выключены в зависимости от
температурных условий и выбранной функции
оттаивания или защиты от замерзания.

Если температурные условия больше не выполня-
ются, вентиляторы снова включатся в установлен-
ное время (с 0:00 до 15:00).
Настройка в битовом поле (см. главу "Настройка
параметров"): можно выбрать несколько битов.

Указание
 открывает ассистента настройки.

Группа параметров "Вент.установка"

7D2E Тип теплообменника ! (продолжение)
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Бит Описание
"Бит 1" 0:00
"Бит 2" 1:00
"Бит 3" 2:00
... ...
"Бит 16" 15:00

Пример:
Выбраны "Бит 3", "Бит 7", "Бит 9" и "Бит 11":
вентиляторы снова включаются в 2:00, 6:00, 8:00 и
10:00.

Указание
Параметром "Блокировка пуска вентиляции
периоды часть 2 7D5F" устанавливается время
с 16:00 до 23:00.

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

7D5F Блокировка пуска вентиляции периоды часть 2 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Для защиты от замерзания теплообменника венти-
ляторы могут быть выключены в зависимости от
температурных условий и выбранной функции
оттаивания или защиты от замерзания.
Если температурные условия больше не выполня-
ются, вентиляторы снова включатся в установлен-
ное время (с 16:00 до 23:00).
Настройка в битовом поле (см. главу "Настройка
параметров"): можно выбрать несколько битов.

Указание
 открывает ассистента настройки.

Бит Описание
"Бит
1"

16:00

"Бит
2"

17:00

"Бит
3"

18:00

... ...
"Бит
8"

23:00

Пример:
Выбраны "Бит 1", "Бит 4", "Бит 6" и "Бит 8":
вентиляторы снова включаются в 16:00, 19:00,
21:00 и 23:00.

Указание
Параметром "Блокировка пуска вентиляции
периоды часть 1 7D5E" устанавливается время
с 0:00 до 15:00.

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

7D27 Согласов.управ.напряжения приточ. вент. !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Для компенсации разности давлений между сторо-
ной приточного и уходящего воздуха число оборо-
тов приточного вентилятора может быть повы-
шено или снижено в сравнении с вентилятором
удаляемого воздуха. Для этого к управляющему
напряжению приточного вентилятора постоянно
прибавляется установленное здесь значение.

Группа параметров "Вент.установка"

 7D5E Блокировка пуска вентиляции периоды… (продолжение)
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Значение настройки 1 ≙ 0,01 В

7D72 Коррекция упр.напряжения вентилятора удал.воздуха !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Для компенсации разности давлений между сторо-
ной приточного и уходящего воздуха число оборо-
тов вентилятора удаляемого воздуха может быть
повышено или снижено в сравнении с приточным
вентилятором. Для этого к управляющему напряже-
нию вентилятора удаляемого воздуха постоянно
прибавляется установленное здесь значение.

Значение настройки 1 ≙ 0,01 В

7D75 Коррекция датчика темп. наружного воздуха !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Для коррекции систематических ошибок измерения
для датчика температуры наружного воздуха может
быть настроено положительное или отрицательное
поправочное значение (смещение):

Рекомендация:
Настроить "Дежурный режим" для вентиляцион-
ного устройства. Через некоторое время сравнить
значения температуры всех датчиков температуры
друг с другом или с эталонной температурой. Для
датчиков температуры, которые демонстрируют
отклонения, следует настроить соответствующее
поправочное значение.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

7D76 Баланс.датч.нар.воздуха после секции преднагрева !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Для коррекции систематических ошибок измерения
для датчика температуры наружного воздуха может
быть установлено положительное или отрицатель-
ное поправочное значение (смещение).

Рекомендация
Настроить "Дежурный режим" для вентиляцион-
ной установки. Спустя определенное время срав-
нить значения температуры всех датчиков темпера-
туры друг с другом и/или с эталонной температу-
рой. Для датчиков температуры с отклонением
показаний установить соответствующее поправоч-
ное значение.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7D77 Коррекция датчика темп. приточного воздуха !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Для коррекции систематических ошибок измерения
для датчика температуры приточного воздуха
может быть установлено положительное или отри-
цательное поправочное значение (смещение).

Группа параметров "Вент.установка"

7D27 Согласов.управ.напряжения приточ. вент. ! (продолжение)
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Рекомендация
Настроить "Дежурный режим" для вентиляцион-
ной установки. Спустя определенное время срав-
нить значения температуры всех датчиков темпера-
туры друг с другом и/или с эталонной температу-
рой. Для датчиков температуры с отклонением
показаний установить соответствующее поправоч-
ное значение.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7D79 Коррекция датчика темп. уходящего воздуха !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

X — — — —

Для коррекции систематических ошибок измерения
для датчика температуры уходящего воздуха может
быть установлено положительное или отрицатель-
ное поправочное значение (смещение).

Рекомендация
Настроить "Дежурный режим" для вентиляцион-
ной установки. Спустя определенное время срав-
нить значения температуры всех датчиков темпера-
туры друг с другом и/или с эталонной температу-
рой. Для датчиков температуры с отклонением
показаний установить соответствующее поправоч-
ное значение.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

C101 Секция предварительного нагрева !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Активация имеющейся электрической секции пред-
варительного нагрева и/или геотермального теп-
лообменника

Указание
 открывает помощь при настройке.

Бит Значение
"Бит 1" Электрическая секция предварительно-

го нагрева, встроенная на заводе-изго-
товителе: Настроено всегда.

"Бит 2" Настройку не выполнять!
"Бит 3" Настройку не выполнять!
"Бит 4" Настройку не выполнять!

Бит Значение
"Бит 5" Дополнительная электрическая секция

предварительного нагрева (принадлеж-
ность)

"Бит 6" Настройку не выполнять!
"Бит 7" Геотермальный теплообменник в соче-

тании с 3-ходовым переключающим кла-
паном (предоставляет заказчик)

"Бит 8"
до
"Бит 15"

Настройку не выполнять!

Значение настройки определяется на основании
комбинации выбранных битов.

C102 Секция догрева !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Не изменять!

Группа параметров "Вент.установка"

 7D77 Коррекция датчика темп. приточного… (продолжение)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Если в централизованном воздуховоде уходящего
воздуха (коллекторе) установлен датчик влажности,
объемный расход воздуха увеличивается или
уменьшается в зависимости от влажности воздуха.

Значе-
ние

Описание

"0" Централизованный датчик влажности от-
сутствует.

"1" Централизованный датчик влажности
смонтирован в централизованном воздухо-
воде уходящего воздуха и подключен к
разъему X4 на плате регуляторов вентиля-
ционной установки. Регулятор влажности
воздуха задействован.
Контроль функций
В меню "Диагностика"  "Вент.установ-
ка: Обзор" для параметра "Влажность"
отображается значение больше 0 %.

Указание
Если одновременно работает регулятор влажно-
сти воздуха посредством датчика CO2/влажно-
сти ("Мин. Напряжение, вход 1 C1B1", "Мин.
Напряжение, вход 2 C1C1"): приоритет имеет
регулировка посредством централизованного
датчика влажности.

C106 Датчик CO2 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Не изменять!

C108 Задан.темп-ра помещения

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Заданное значение температуры байпаса для
режима вентиляции:
При температуре уходящего воздуха >
"Задан.темп-ра помещения C108" байпас может
быть активирован для пассивного охлаждения.
Наружный/уходящий воздух не проводится через
теплообменник.

Условие: Байпас активирован для пассивного охла-
ждения (для "Режим байпаса C1A0" настроено
"0").

Указание
Чтобы сделать возможным включение пассивного
охлаждения, должны быть выполнены дополни-
тельные условия: См. раздел "Пассивное охлажде-
ние" в "Описании функций".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

C109 Базовая вентиляция !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Заданное значение объемного расхода воздуха для
режимов работы "Экономный режим", "Базовый
режим" и "Программа отпуска" (ступень вентиля-
ции 1 ).
Значение настройки зависит от здания и плани-
ровки.

Группа параметров "Вент.установка"

C105 Датчик влажности !
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Нормативное значение для настройки:
■ посредине между 0 м3/ч и "Пониженная

вентиляция C10A"
или

■ прибл. на 30 % меньше, чем в режиме "Понижен-
ная вентиляция C10A"

Указание для Vitovent 200-W
Эта настройка действительна только для объ-
емного расхода приточного воздуха.
Заданное значение объемного расхода уходящего
воздуха устанавливается параметром "Базовая
вентиляция второго вентиляц. канала C189".
Посредством различных настроек объемного рас-
хода приточного и уходящего воздуха можно ком-
пенсировать дисбаланс давления в системе тру-
бопроводов и каналов.

■ Vitovent 200-W: значение настройки в % согласно
характеристическим кривым вентилятора

Характеристические кривые вентилято-
ра
Инструкция по монтажу и сервисному об-
служиванию "Vitovent 200-W"

■ Vitovent 300-C/300-W: значение настройки, м3/ч

C10A Пониженная вентиляция !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Заданное значение объемного расхода воздуха в
текущем режиме работы "Понижен." во временной
программе вентиляции (ступень вентиляции 2 ).
Значение настройки зависит от здания и плани-
ровки.

Нормативные параметры для настройки:
■ посредине между "Базовая вентиляция C109" и

"Номинальная вентиляция C10B"
или

■ прибл. на 30 % меньше, чем в режиме "Номи-
нальная вентиляция C10В"

Указание для Vitovent 200-W
Эта настройка действительна только для объ-
емного расхода приточного воздуха.
Заданное значение объемного расхода уходящего
воздуха устанавливается параметром "Понижен-
ная вентиляция второго вентиляц. канала
C189". Посредством различных настроек объем-
ного расхода приточного и уходящего воздуха
можно компенсировать дисбаланс давления в
системе трубопроводов и каналов.

■ Vitovent 200-W: значение настройки в % согласно
характеристическим кривым вентилятора

Характеристические кривые вентилято-
ра
Инструкция по монтажу и сервисному об-
служиванию "Vitovent 200-W"

■ Vitovent 300-C/300-W: значение настройки, м3/ч

C10B Номинальная вентиляция !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Заданное значение объемного расхода воздуха для
текущего режима работы "Норма" во временной
программе вент.установки (ступень вентиляции

3 ).
Здесь необходимо настроить показатель объемного
расхода, исходя из планировки здания.

Указание для Vitovent 200-W
Эта настройка действительна только для объ-
емного расхода приточного воздуха.
Заданное значение объемного расхода уходящего
воздуха устанавливается параметром "Нормаль-
ная вентиляция второго вентиляц. канала
C18В". Посредством различных настроек объем-
ного расхода приточного и уходящего воздуха
можно компенсировать дисбаланс давления в
системе трубопроводов и каналов.

Группа параметров "Вент.установка"

C109 Базовая вентиляция ! (продолжение)
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■ Vitovent 200-W: значение настройки в % согласно
характеристическим кривым вентилятора

Характеристические кривые вентилято-
ра
Инструкция по монтажу и сервисному об-
служиванию "Vitovent 200-W"

■ Vitovent 300-C/300-W: значение настройки, м3/ч

C10C Интенсивная вентиляция !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Заданное значение объемного расхода воздуха для
текущего режима работы "Интенсив." во времен-
ной программе вентиляции (ступень вентиляции

4 ).
Значение настройки зависит от здания и плани-
ровки.

Нормативные параметры для настройки:
■ посредине между "Номинальная вентиляция

C10B" и максимальным объемным расходом воз-
духа

Объемный расход воздуха макс.
Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию подключенной вентиляцион-
ной установки

или
■ прибл. на 30 % выше, чем в режиме "Номиналь-

ная вентиляция C10B"

Указание для Vitovent 200-W
Эта настройка действительна только для объ-
емного расхода приточного воздуха.
Заданное значение объемного расхода уходящего
воздуха устанавливается параметром "Интен-
сивная вентиляция второго вентиляц. канала
C18С". Посредством различных настроек объем-
ного расхода приточного и уходящего воздуха
можно компенсировать дисбаланс давления в
системе трубопроводов и каналов.

■ Vitovent 200-W: значение настройки в % согласно
характеристическим кривым вентилятора

Характеристические кривые вентилято-
ра
Инструкция по монтажу и сервисному об-
служиванию "Vitovent 200-W"

■ Vitovent 300-C/300-W: значение настройки, м3/ч

C189 Базовая вентиляция второго вентиляц. канала !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Заданное значение объемного расхода уходящего
воздуха для режимов работы "Экономный
режим", "Базовый режим" и "Программа
отпуска" (ступень вентиляции 1 ). 
Значение настройки зависит от здания и плани-
ровки.

Нормативное значение для настройки:
■ посредине между 0 м3/ч и "Пониженная венти-

ляция второго вентиляц. канала C18A"
или

■ прибл. на 30 % меньше, чем в режиме "Понижен-
ная вентиляция второго вентиляц. канала
C18A"

Указание
Заданное значение объемного расхода приточного
воздуха устанавливается параметром "Базовая
вентиляция C109". Посредством различных
настроек объемного расхода приточного и уходя-
щего воздуха можно компенсировать дисбаланс
давления в системе трубопроводов и каналов.

значение настройки в % согласно характеристиче-
ским кривым вентилятора

Характеристические кривые вентилятора
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "Vitovent 200-W"

 

Группа параметров "Вент.установка"

C10B Номинальная вентиляция ! (продолжение)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Заданное значение объемного расхода уходящего
воздуха в текущем режиме работы "Понижен." во
временной программе вентиляции (ступень венти-
ляции 2 ).
Значение настройки зависит от здания и плани-
ровки.

Нормативные параметры для настройки:
■ посредине между "Базовая вентиляция второго

вентиляц. канала C189" и "Нормальная венти-
ляция второго вентиляц. канала C18B"
или

■ прибл. на 30 % меньше, чем в режиме "Нормаль-
ная вентиляция второго вентиляц. канала
C18В"

Указание
Заданное значение объемного расхода приточного
воздуха устанавливается параметром "Понижен-
ная вентиляция C10А". Посредством различных
настроек объемного расхода приточного и уходя-
щего воздуха можно компенсировать дисбаланс
давления в системе трубопроводов и каналов.

значение настройки в % согласно характеристиче-
ским кривым вентилятора

Характеристические кривые вентилятора
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "Vitovent 200-W"

 

C18B Нормальная вентиляция второго вентиляц. канала !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Заданное значение объемного расхода уходящего
воздуха для текущего режима работы "Норма" во
временной программе вент.установки (ступень вен-
тиляции 3 ).
Здесь необходимо настроить показатель объемного
расхода, исходя из планировки здания.

Указание
Заданное значение объемного расхода приточного
воздуха устанавливается параметром "Нормаль-
ная вентиляция C10В". Посредством различных
настроек объемного расхода приточного и уходя-
щего воздуха можно компенсировать дисбаланс
давления в системе трубопроводов и каналов.

значение настройки в % согласно характеристиче-
ским кривым вентилятора

Характеристические кривые вентилятора
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "Vitovent 200-W"

 

C18С Интенсивная вентиляция второго вентиляц. канала !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X — — —

Заданное значение объемного расхода уходящего
воздуха для текущего режима работы "Интенсив."
во временной программе вентиляции (ступень вен-
тиляции 4 ).
Значение настройки зависит от здания и плани-
ровки.

Нормативные параметры для настройки:
■ посредине между "Нормальная вентиляция

второго вентиляц. канала C18B" и максималь-
ным объемным расходом воздуха

Объемный расход воздуха макс.
Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию подключенной вентиляцион-
ной установки

или
■ прибл. на 30 % выше, чем в режиме "Нормаль-

ная вентиляция второго вентиляц. канала
C18В"

Группа параметров "Вент.установка"

C18А Пониженная вентиляция второго вентиляц. канала !
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Указание
Заданное значение объемного расхода приточного
воздуха устанавливается параметром "Базовая
вентиляция C10С". Посредством различных
настроек объемного расхода приточного и уходя-
щего воздуха можно компенсировать дисбаланс
давления в системе трубопроводов и каналов.

значение настройки в % согласно характеристиче-
ским кривым вентилятора

Характеристические кривые вентилятора
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "Vitovent 200-W"

 

C1A0 Режим байпаса !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Принцип действия байпаса.

Значе-
ние

Описание

"0" Байпас может быть задействован для пас-
сивного охлаждения.

Указание
Для включения пассивного охлаждения
должны быть выполнены следующие ус-
ловия: см. раздел "Пассивное охлаждение"
в главе "Описание функций".
 

"1" Байпас непрерывно блокирован. Рекупе-
рация тепла на теплообменнике включена.

"2" Байпас непрерывно работает. Рекупера-
ция тепла на теплообменнике выключена.

C1A1 Центральное отопление и рекуперация тепла !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — X — X

Не изменять!

C1A2 Дисбаланс допустим !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Компенсация разности объемных расходов

Вследствие условий, сложившихся в здании, может
возникнуть нежелательная разность между значе-
ниями объемного расхода приточного и уходящего
воздуха (дисбаланс), например, из-за различной
длины трубопроводов наружного/приточного воз-
духа и уходящего/удаляемого воздуха.
Для компенсации разности объемных расходов
можно увеличить или уменьшить объемный расход
уходящего воздуха на вентиляционной установке
посредством параметра "Определенный
дисбаланс C1A3": "Дисбаланс допустим C1A2"
установлен на "1"

Указание для Vitovent 200-W
Эта настройка не действительна для
Vitovent 200-W. Для этой вентиляционной уста-
новки можно установить объемный расход воз-
духа по отдельности на стороне приточного и
уходящего воздуха, например, посредством пара-
метров "Базовая вентиляция C109" и "Базовая
вентиляция второго вентиляц. канала C189".

Группа параметров "Вент.установка"

 C18С Интенсивная вентиляция второго вентиляц.… (продолжение)
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Объемный расход воздуха при защите от замер-
зания

Если мощности встроенной изготовителем и допол-
нительной электрической секции предварительного
нагрева (принадлежность, монтаж в воздуховоде
наружного воздуха) недостаточны, объемный рас-
ход воздуха снижается для защиты теплообмен-
ника. В зависимости от настройки снижаются оба
значения объемного расхода воздуха или только
объемный расход приточного воздуха.

Защита от высокой температуры

Если температура наружного воздуха превысит
60 °C, регулятор вентиляции выключает оба венти-
лятора или только приточный вентилятор.

Значе-
ние

Описание

"0" ■ Для защиты от замерзания объемный
расход приточного и уходящего воздуха
снижается.

■ Для защиты от чрезмерно высоких тем-
ператур выключаются оба вентилятора.

■ Только для Vitovent 300-C/300-W
Увеличение или уменьшение объемного
расхода приточного воздуха в сравнении
с объемным расходом уходящего возду-
ха не выполняется: объемный расход
приточного и уходящего воздуха в венти-
ляционной установке всегда одинаков.

"1" ■ Для защиты от замерзания снижается
только объемный расход приточного воз-
духа.

■ Для защиты от чрезмерно высоких тем-
ператур выключается только вентилятор
приточного воздуха.

■ Только для Vitovent 300-C/300-W
Объемный расход приточного воздуха
может быть увеличен или уменьшен в
сравнении с объемным расходов уходя-
щего воздуха посредством параметра
"Определенный дисбаланс C1A3".

C1A3 Определенный дисбаланс !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— — X — X

Вследствие условий, сложившихся в здании, может
возникнуть нежелательная разница между значе-
ниями объемного расхода приточного и уходящего
воздуха (дисбаланс), например, из-за различной
длины трубопроводов наружного/приточного воз-
духа и уходящего/удаляемого воздуха.
Чтобы компенсировать дисбаланс, можно увели-
чить или уменьшить "Определенный дисбаланс
C1A3" объемного расхода уходящего воздуха в
вентиляционной установке.
Условие: "Дисбаланс допустим C1A2" установлен
на "1".

Значе-
ние

Описание

от "–100"
до
"–1"

При избыточном давлении в здании: объ-
емный расход приточного воздуха снижает-
ся на установленную величину.

"0" Объемные расходы приточного и уходяще-
го воздуха равны.

"1" -
"100"

При пониженном давлении в здании: объ-
емный расход приточного воздуха увеличи-
вается на установленную величину.

Значение настройки, м3/ч

C1A4 Заданная температура гидравл. секции догрева !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Не изменять!

Группа параметров "Вент.установка"

C1A2 Дисбаланс допустим ! (продолжение)
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Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Чувствительность централизованного датчика
влажности (принадлежность): если в централизо-
ванном воздуховоде уходящего воздуха (коллек-
торе) установлен датчик влажности ("Датчик
влажности C105" установлен на "1"), можно отре-
гулировать чувствительность (характеристику сра-
батывания) этого регулятора влажности.

Для этого в распоряжении имеется диапазон
настройки "–2" (пониженная чувствительность) до
"+2" (повышенная чувствительность).

C1AA Мин. температура геотермального теплообм. !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

При низких наружных температурах возможен
предварительный нагрев наружного воздуха геотер-
мальным теплообменником (предоставляется
заказчиком), например, для защиты от замерзания
теплообменника. Ниже установленной темпера-
туры 3-ходовой переключающий клапан открывает
канал через геотермальный теплообменник. Выше
установленной температуры наружный воздух
напрямую поступает в вентиляционную установку.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

C1AB Макс. температура геотермального теплообм. !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

При высоких наружных температурах возможно
пропускание наружного воздуха через геотермаль-
ный теплообменник (предоставляется заказчиком),
например, для охлаждения помещений. Выше уста-
новленной температуры 3-ходовой переключающий
клапан открывает канал через геотермальный теп-
лообменник. Ниже установленной температуры
наружный воздух поступает напрямую без охлажде-
ния в вентиляционную установку.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 °C

C1B0 Функция входа 1 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Конфигурация входа X15.1/X15.2 на плате регуля-
торов вентиляционной установки.

Группа параметров "Вент.установка"

C105 Чувствительность датчика влажности !
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Значе-
ние

Описание

"0" Беспотенциальный замыкающий контакт
"1" Аналоговый сигнальный вход 0 – 10 В для

подключения сигнала CO2 в сочетании с
датчиком CO2/влажности (принадлеж-
ность)

"2" -
"5"

Настройку не выполнять!

C1B1 Мин. напряжение входа 1 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Напряжение переключения для сигнала CO2 при
подключенном датчике CO2/влажности (принадлеж-
ность).

Если напряжение на входе X15.1/X15.2 платы регу-
ляторов вентиляционной установки превысит уста-
новленное значение, объемный расход воздуха
снижается. Ниже данного предела снова устанавли-
вается действовавшее последним значение объем-
ного расхода воздуха.
Рекомендуемая настройка: "40" (≙ 4 В)

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

C1C1 Мин. напряжение, вход 2 !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Напряжение переключения для сигнала влажности
при подключенном датчике CO2/влажности (при-
надлежность).
Если напряжение на входе X15.3/X15.4 платы регу-
ляторов вентиляционной установки превысит уста-
новленное значение, объемный расход воздуха
снижается. Ниже данного предела снова устанавли-
вается действовавшее последним значение объем-
ного расхода воздуха.

Рекомендуемая настройка: "80" (≙ 8 В)

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

Указание
Если одновременно действует регулировка по
влажности воздуха посредством централизован-
ного датчика влажности ("Датчик влажности
C105"): приоритет имеет регулировка посред-
ством централизованного датчика влажности.

C1C7 Корректировка объемного расхода !

Vitovent
200-C 200-W 300-C 300-F 300-W

— X X — X

Процентное значение поправочного коэффициента
объемного расхода воздуха, влияющего на устано-
вленные заданные значения объемного расхода
воздуха всех ступеней вентиляции, например, для
компенсации систематических потерь давления в
системе трубопроводов и каналов.

Значение настройки, %

Группа параметров "Вент.установка"

C1B0 Функция входа 1 ! (продолжение)
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1. Меню "Обслуживание":
Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 секунд.

2. "Кодирование 1"

3. "Фотоэл.установка"

4. Выбрать параметр.

7E00 Деблокир.собственного потребления энергии ФЭ !

Активация использования электроэнергии, произве-
денной собственной фотоэлектрической установ-
кой.

Использование электроэнергии собственного про-
изводства активно при выполнении всех следую-
щих условий:
■ "Деблокир.собственного потребления энергии

ФЭ 7E00" имеет значение "1" или "2".
■ Минимум 1 функция, например, приготовление

горячей воды, активирована для использования
электроэнергии собственного производства
(параметр "Деблок.собст.потреб.энерг. для
приготовления ГВ 7E11" со значением "1").

■ Электрическая мощность, отдаваемая в сеть,
через определенный промежуток времени превы-
шает электрическую мощность теплового
насоса.

■ "Дежурный режим" и "Программа отпуска" не
активированы.

Значе-
ние

Описание

"0" Использование электроэнергии собствен-
ного производства не активировано.

"1" Использование электроэнергии собствен-
ного производства активировано. Счетчик
электроэнергии подключается к контрол-
леру теплового насоса через Modbus.
Данные потребления касательно исполь-
зования электроэнергии собственного
производства передаются непосредствен-
но со счетчика электроэнергии на тепло-
вой насос.

"2" Использование электроэнергии собствен-
ного производства активировано. Данные
потребления касательно использования
электроэнергии собственного производ-
ства передаются через автоматическую
систему управления температурой жилых
помещений (Smart Home) на контроллер
теплового насоса, например,
Vitocomfort 200.

7E02 Доля внешнего тока !

Активация для получения тока из сети во время
использования электроэнергии собственного произ-
водства: Применимо только для компрессоров с
регулируемой мощностью.

Группа параметров "Фотоэлектрическая установка"

Вызов группы параметров
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Значе-
ние

Описание

"0" -
"9"

При использовании электроэнергии соб-
ственного производства компрессор не
может работать с применением электроэ-
нергии из сети.
Если мощность фотоэлектрической уста-
новки будет недостаточна для достижения
скорректированных заданных значений
температуры, мощность компрессора бу-
дет уменьшена соответствующим образ-
ом.

Указание
Чтобы исключить падение частоты
оборотов ниже минимального значения,
компрессор может использовать ток из
сети.
 

"10" -
"100"

Если мощность фотоэлектрической уста-
новки будет недостаточна для достижения
скорректированных заданных значений
температуры, компрессор будет частично
отбирать электроэнергию из сети.

Значение настройки, %

7E04 Порог электрической мощности !

При использовании электроэнергии собственного
производства следующие функции запускаются
только в том случае, если зарегистрированная на
счетчике энергии электрическая мощность фото-
электрической установки превышает установлен-
ный порог:
■ Перенесение приготовления горячей воды на

более ранний срок
■ Нагрев емкостного водонагревателя до значения

параметра "Заданное значение 2 темп. горячей
воды 600C" раз в неделю

■ Повышение температуры в буферной емкости на
основе прогнозируемого теплопотребления

■ Уменьшение заданного значения в буферной
емкости теплоносителя/хладагента на значение
"Понижение заданной темп. буф.емкости
охлажд. ФЭ 7E26".

■ Отопление помещений:
Повышение заданного значения температуры
помещения на значение параметра "Повышение
задан.знач. тем-ры помещения ФЭ 7E23".
Охлаждение помещений:
Уменьшение заданного значения температуры
помещения на значение параметра "Повышение
задан.знач. тем-ры помещения ФЭ 7E23".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 kW

7E10 Деблок.собст.потреб.энерг. для задан темп 2 ГВС

Один раз в неделю емкостный водонагреватель
полностью нагревается электроэнергией фотоэлек-
трической установки до "Заданное значение 2
темп. горячей воды 600C". Для этого также может
быть включен проточный нагреватель теплоноси-
теля (при наличии).

Группа параметров "Фотоэлектрическая установка"

7E02 Доля внешнего тока ! (продолжение)
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Указание
■ Этот нагрев емкостного водонагревателя

начинается только в том случае, если в бли-
жайшее время ожидается максимальная отдача
в сеть электрической мощности.

■ Если электрическая мощность фотоэлектриче-
ской установки при нагреве бойлера окажется
недостаточной, то этот процесс будет про-
должен с использованием электроэнергии из
сети электроснабжения.

Значе-
ние

Описание

"0" Еженедельный нагрев емкостного водона-
гревателя не активирован.

"1" Еженедельный нагрев емкостного водона-
гревателя активирован.

7E11 Деблок.собст.потреб.энерг. для приготовл горяч. воды 

Если активировано приготовление горячей воды за
счет использования электроэнергии собственного
производства, заданное значение температуры
емкостного водонагревателя повышается по срав-
нению с режимом работы от тока из сети. Повыше-
ние настраивается с помощью параметра "Повы-
шение заданной темп. бойлера горячей воды
ФЭ 7E21".

Указание
■ Если фотоэлектрическая установка предоста-

вляет достаточное количество электроэнер-
гии, нагрев может начаться и вне границ
циклов, настроенных во временной программе.

■ Если электрической мощности фотоэлектри-
ческой установки при нагреве бойлера станет
недостаточно, то параметр "Повышение
заданной темп. бойлера горячей воды ФЭ
7E21" перестанет действовать. Если активи-
рован цикл приготовления горячей воды, нагрев
бойлера продолжается за счет тока из сети. В
ином случае приготовление горячей воды закан-
чивается.

Значе-
ние

Описание

"0" Приготовление горячей воды с помощью
использования электроэнергии собствен-
ного производства не активировано.

"1" Приготовление горячей воды с помощью
использования электроэнергии собствен-
ного производства активировано.

7E12 Деблок.собст.потреб.энерг. для буферн. емкости отопления

Если активирован нагрев буферной емкости за счет
использования электроэнергии собственного произ-
водства, заданное значение температуры буфер-
ной емкости повышается по сравнению с режимом
работы от тока из сети. Повышение представляет
собой разницу между текущим и максимальным
заданными значениями температуры буферной
емкости на основании сравнительного промежутка
времени в предыдущий день. Макс. повышение –
это "Повышение заданной темп.буф.емкости
отоп.конт. ФЭ 7E22".

Указание
Если электрической мощности фотоэлектриче-
ской установки во время нагрева буферной емко-
сти станет недостаточно, повышение заданного
значения температуры буферной емкости пре-
кратится. Нагрев продолжается с использова-
нием тока из сети, пока в буферной емкости не
будет достигнуто действующее в настоящее
время заданное значение температуры.

Группа параметров "Фотоэлектрическая установка"

 7E10 Деблок.собст.потреб.энерг. для задан темп… (продолжение)
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Значе-
ние

Определение

"0" Нагрев буферной емкости с использова-
нием электроэнергии собственного произ-
водства не деблокирован.

"1" Нагрев буферной емкости с использова-
нием электроэнергии собственного произ-
водства деблокирован.

7E13 Деблок.собст.потреб.энерг. для отопления

Если активировано отопление помещений с
помощью использования электроэнергии собствен-
ного производства, значение параметра "Темпера-
тура помещения нормальная 2000" или "Темпе-
ратура помещения пониженная 2001" повы-
шается по сравнению с режимом работы от тока из
сети на величину "Повышение задан.знач. тем-
ры помещения ФЭ 7E23".

Указание
Если электрической мощности фотоэлектриче-
ской установки во время отопления помещений
станет недостаточно, действие параметра
"Повышение задан.знач. тем-ры помещения
ФЭ 7E23" прекратится.

Значе-
ние

Описание

"0" Отопление помещений с помощью исполь-
зования электроэнергии собственного про-
изводства не активировано.

"1" Отопление помещений с помощью исполь-
зования электроэнергии собственного про-
изводства активировано.

7E15 Деблок.собст.потреб.энерг. для охлаждения

Заданное значение температуры помещения ("Тем-
пература помещения нормальная 2000" или
"Температура помещения пониженная 2001")
уменьшается по сравнению с работой с использо-
ванием тока из сети на значение параметра "Пони-
жение задан.знач. тем-ры помещения ФЭ 7E25".

Указание
Действует для охлаждения через контур отопле-
ния/охлаждения или через отдельный контур
охлаждения.

Значе-
ние

Описание

"0" Охлаждение помещений не активировано
для использования собственной энергии
фотоэлектрической установки.

"1" Охлаждение помещений активировано для
использования собственной энергии фото-
электрической установки.

7E16 Деблок.собст.потреб.энерг. для буферн. емкости охлаждения

Если деблокировано охлаждение буферной емко-
сти отопления/охлаждения за счет использования
электроэнергии собственного производства, задан-
ное значение температуры буферной емкости сни-
жается по сравнению с режимом работы от тока из
сети на величину параметра "Понижение задан-
ной темп. буф.емкости охлажд."." ФЭ 7E26".

Указание
Если электрической мощности фотоэлектриче-
ской установки во время нагрева буферной емко-
сти отопления/охлаждения станет недоста-
точно, действие параметра "Понижение задан-
ной темп. буф.емкости охлажд. ФЭ 7E22" пре-
кратится. Охлаждение будет продолжено с
использованием тока из сети электропитания,
пока в буферной емкости не будет достигнуто
действующее в настоящее время заданное значе-
ние температуры.

Группа параметров "Фотоэлектрическая установка"

 7E12 Деблок.собст.потреб.энерг. для буферн.… (продолжение)
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Значе-
ние

Определение

"0" Нагрев буферной емкости отопления/охла-
ждения с использованием электроэнергии
собственного производства не деблокиро-
ван.

"1" Нагрев буферной емкости отопления/охла-
ждения с использованием электроэнергии
собственного производства не деблокиро-
ван.

7E21 Повышение заданной темп. бойлера горячей воды ФЭ

Повышение заданного значения температуры
емкостного водонагревателя для приготовления
горячей воды при использовании электроэнергии
собственного производства.
Условие: "Деблок.собст.потреб.энерг. для приго-
товления ГВ 7E11" установлено на "1".

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7E22 Повышение заданной темп. буф.емкости отоп.конт. ФЭ

Заданное значение температуры буферной емко-
сти при использовании электроэнергии собствен-
ного производства повышается в зависимости от
поведения заданного значения температуры
буферной емкости в предыдущий день.
Установленное значение указывает макс. повыше-
ние заданного значения температуры буферной
емкости при использовании электроэнергии соб-
ственного производства.

Условие: "Деблок.собст.потреб.энерг. для
буф.емкости от.конт. 7E12" установлено на "1".

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7E23 Повышение задан.знач. тем-ры помещения ФЭ

Повышение заданного значения температуры
помещения для отопления помещений при исполь-
зовании электроэнергии собственного производ-
ства.
Условие: "Деблок.собст.потреб.энерг. для
отопления 7E13" установлено на "1".

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7E25 Понижение задан.знач. тем-ры помещения ФЭ

Снижение заданного значения температуры поме-
щения для отопления помещений при использова-
нии электроэнергии собственного производства.
Условие: "Деблок.собст.потреб.энерг. для
охлаждения 7E15" установлено на "1".

Указание
Действует для охлаждения через контур отопле-
ния/охлаждения или через отдельный контур
охлаждения.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

Группа параметров "Фотоэлектрическая установка"

 7E16 Деблок.собст.потреб.энерг. для буферн.… (продолжение)
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Понижение заданного значения температуры поме-
щения для охлаждения буферной емкости теплоно-
сителя/хладагента при использовании электроэнер-
гии собственного производства.
Условие: "Деблок.собст.потреб.энерг. для
буф.емкости охлажд. 7E16" установлен на "1".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

Группа параметров "Фотоэлектрическая установка"

7E26 Понижение заданной темп. буф.емкости охлажд. ФЭ
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1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Кодирование 1"

3. "Smart Grid"

4. Выберите параметр.

7E80 Активация Smart Grid !

Через Smart Grid энергоснабжающая организация
может выполнить блокировку или целевое активи-
рование компрессора. Для этого должны быть под-
ключены 2 беспотенциальных контакта энергоснаб-
жающей организации - к цифровым входам тепло-
вого насоса или к модулю расширения EA1.

В зависимости от состояния переключения беспо-
тенциальных контактов энергоснабжающая органи-
зация может выполнить включение следующих
функций:
■ Нормальная работа компрессора
■ Компрессор выключается (блокировка энергос-

набжающей организацией).
■ Заданные значения температуры повышаются

для приготовления горячей воды, отопления
помещений и нагрева буферной емкости и пони-
жаются для охлаждения помещений. Изменения
настраиваются с помощью следующих парамет-
ров:
– "Повыш.задан.значения Smart Grid для при-

гот. горячей воды 7E91"
– "Повыш.задан.значения Smart Grid для при-

гот. горячей воды 7E92"
– "Повыш.задан.значения Smart Grid для темп.

отопления помещений 7E93"
– "Пониж.задан.значения Smart Grid для темп.

охлажд. помещений 7E95"
■ Компрессор включается. Компоненты установки

нагреваются до достижения макс. заданных зна-
чений температуры или охлаждаются до мин.
заданных значений температуры.

Значе-
ние

Описание

"0" Smart Grid выключена.
"1" Smart Grid включена.

Подключение беспотенциальных контактов
к цифровым входам модуля расшире-
ния EA1

"2" Настройку не выполнять!
"3" Настройку не выполнять!
"4" Smart Grid включена.

Подключение беспотенциальных контактов
к цифровым входам 216.1 и 216.4 на мон-
тажной плате

Указание
Если для контуров отопления/охлажде-
ния настроено внешнее подключение (для
"Дистанционное управление 2003" ус-
тановлено значение "2"), реализация
функции Smart Grid через цифровые входы
монтажной платы невозможна. В этом
случае эта настройка влияния не оказы-
вает.
 

7E82 Smart Grid активация эл.нагрев. !

Если через Smart Grid производится нагрев компо-
нентов установки до макс. заданных значений тем-
пературы, при необходимости проточный нагрева-
тель теплоносителя может быть включен с
настроенной ступенью.

Группа параметров Smart Grid

Вызов группы параметров
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Значе-
ние

Описание

"0" Проточный нагреватель теплоносителя не
включается.

"1" Ступень 1 проточного нагревателя тепло-
носителя может быть включена.

"2" Ступень 2 проточного нагревателя тепло-
носителя может быть включена.

"3" Ступень 1 и ступень 2 проточного нагрева-
теля теплоносителя могут быть включены.
Проточные нагреватели теплоносителя
всех ведомых тепловых насосов активиро-
ваны для работы со Smart Grid. Активиро-
ванная ступень настраивается с помощью
этого параметра на соответствующем ве-
домом тепловом насосе.

7E91 Повыш.задан.значен.Smart Grid для пригот.горяч.воды

Если через Smart Grid активна функция для повы-
шения заданных значений температуры, то пара-
метр "Заданное значение темп. горячей воды
6000" повышается на это значение.

Значение настройки в 1 ≙ 0,1 К

7E92 Повыш.задан.значен.Smart Grid для буфер.емкости

Если через Smart Grid активна функция для повы-
шения заданных значений температуры, то теку-
щее заданное значение температуры буферной
емкости повышается на это значение. Текущее
заданное значение температуры зависит от актив-
ного режима работы буферной емкости в
"Врем.прог. буф.емк.".

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

7E93 Повыш.задан.значен.Smart Grid для темп.отопл.помещ.

Если через Smart Grid активна функция для повы-
шения заданных значений температуры, то теку-
щее заданное значение температуры помещения
повышается на это значение. Текущее заданное
значение температуры помещения зависит от теку-
щего режима работы в "Врем.прог.отоплен." или
"Вр.прог. отопл/охл.".

Условие: Отопление помещений включено.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

Группа параметров Smart Grid

7E82 Smart Grid активация эл.нагрев. ! (продолжение)
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Если через Smart Grid активна функция для повы-
шения заданных значений температуры, то теку-
щее заданное значение температуры помещения
уменьшается на это значение. Текущее заданное
значение температуры помещения зависит от
активного режима работы буферной емкости отопи-
тельного контура в "Вр.прог. отопл/охл.".

Условие: Охлаждение помещений включено.

Значение настройки 1 ≙ 0,1 K

Группа параметров Smart Grid

7E95 Пониж.задан.значен.Smart Grid для темп.охлажд.пом.
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1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Кодирование 1"

3. "Время"

4. Выберите параметр.

7C00 - 7C06 Автоматическое переключение на зимнее/летнее время !

В состоянии при поставке переключение выполн-
яется в ночь с субботы на воскресенье в последние
выходные дни марта и октября. Эту настройку
можно изменить параметрами "Летнее время -
месяц", "Летнее время - неделя", "Летнее время
- день", "Зимнее время - месяц", "Зимнее время
- неделя", "Зимнее время - день".

Параметр Состоя-
ние при
поставке

Диапазон настройки

"Автоматический переход на летнее/зим-
нее время 7C00"

"1" "1" Автоматический переход акти-
вен.

 "0" Автоматический переход не ак-
тивен.

"Летнее время - месяц 7C01" "3" "1" - "12" С января по декабрь
"Летнее время - неделя 7C02" "5" "1" - "5" С первой по последнюю неде-

лю месяца
"Летнее время - день 7C03" "7" "1" - "7" С понедельника по воскресе-

нье
"Зимнее время - месяц 7C04" "10" "1" - "12" С января по декабрь
"Зимнее время - неделя 7C05" "5" "1" - "5" С первой по последнюю неде-

лю месяца
"Зимнее время - день 7C06" "7" "1" - "7" С понедельника по воскресе-

нье

Группа параметров "Время"

Вызов группы параметров
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1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Кодирование 1"

3. "Коммуникация"

4. Выберите параметр.

7707 Номер теплового насоса в каскадной схеме !

Номер ведомого теплового насоса в каскадной
схеме тепловых насосов по LON.
Номера в сети LON должны быть индивидуаль-
ными.
Если переключение по времени работы настроено
не было, этим номером можно задать последова-
тельность включения ведомых тепловых насосов.

Переключение по времени работы отменяет влия-
ние настроенного здесь номера на последователь-
ность включения. В таком случае всегда первым
включается ведомый тепловой насос с наимень-
шим временем работы.

Значением настройки является номер ведомого
теплового насоса.

7710 Деблокировка телекоммуник. модуля LON !

Значе-
ние

Описание

"0" Телекоммуникационный модуль LON не ак-
тивирован.

"1" Телекоммуникационный модуль LON акти-
вирован.

7777 Номер абонента LON !

Диапазоны номеров адресации LON для контрол-
лера теплового насоса.
Адрес абонентов LON состоит, аналогично теле-
фонной сети (код страны, код города, номер або-
нента), из 3 различных частей. Часть 1 во всех
приборах Viessmann имеет одинаковое фиксиро-
ванное значение. Другие части состоят из номера
установки LON и номера абонента LON.

Указание
Чтобы избежать конфликтов коммуникации,
необходимо соблюдать следующее.
■ Каждый номер абонента LON в пределах уста-

новки может быть присвоен только 1 раз.
■ Не устанавливать номер абонента LON 99 для

контроллера теплового насоса. Это номер
абонента LON телекоммуникационного
интерфейса Vitocom.

Значением настройки является номер абонента
LON.

Группа параметров "Коммуникация"

Вызов группы параметров
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Контроллер теплового насоса, который является
менеджером ошибок, отображает все сообщения о
неисправностях установки. Кроме того, контроллер
контролирует работоспособность всех абонентов и
составляет общие сообщения о неисправностях.

Указание
В пределах одной установки только один контр-
оллер может быть сконфигурирован в качестве
менеджера ошибок. Исключение: Телекоммуника-
ционный интерфейс Vitocom может быть допол-
нительным менеджером ошибок.

Значе-
ние

Описание

"0" Контроллер теплового насоса не является
менеджером ошибок.

"1" Контроллер теплового насоса является ме-
неджером ошибок.

7798 Номер установки LON !

Диапазоны номеров адресации LON.
Адрес абонентов LON состоит, аналогично теле-
фонной сети (код страны, код города, номер або-
нента), из 3 различных частей.
1-я часть во всех приборах Viessmann имеет одина-
ковое фиксированное значение. Другие части
состоят из номера установки LON и номера
абонента LON.

Значением настройки является номер установки.

779C Интервал для передачи данных через LON!

Интервал приема значений и сообщений, переда-
ваемых по сети LON.
Если для какого-либо параметра или сообщения в
течение установленного времени не будет получен
сигнал, контроллер устанавливает соответствую-
щее значение или статус на внутреннюю настройку,
пока снова не будет получено соответствующее
значение.

Значение настройки в минутах

77FC Источник наружной температуры !

Контроллер теплового насоса может получать зна-
чение наружной температуры от различных источ-
ников.

Значе-
ние

Описание

"0" Контроллер теплового насоса измеряет
температуру наружного воздуха с по-
мощью датчика наружной температуры,
подключаемого к плате регуляторов и дат-
чиков.

"1" Контроллер теплового насоса принимает
наружную температуру от другого
абонента LON с тем же номером установки
("Номер установки LON 7798").

Указание
В пределах одной установки в сети LON
только один абонент может передавать
наружную температуру.
 

Группа параметров "Коммуникация"

7779 Менеджер ошибок LON !
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Значе-
ние

Описание

"2" Контроллер теплового насоса принимает
наружную температуру от внешнего прибо-
ра через шину KM, например, от базовой
станции радиосвязи.

"3" Настройку не выполнять.

77FD Передать наружную температуру !

Для обеспечения использования всеми абонентами
LON одинаковой наружной температуры контрол-
лер теплового насоса может передавать это значе-
ние другим абонентам LON.

Указание
В пределах одной установки в сети LON только
один абонент может передавать наружную тем-
пературу.

Значе-
ние

Описание

"0" Наружная температура не передается.
"1" Контроллер теплового насоса передает

температуру наружного воздуха по сети
LON. Все абоненты LON с одинаковым но-
мером установки могут принимать это зна-
чение ("Номер установки LON 7798").

77FE Источник времени суток !

Контроллер теплового насоса может получать зна-
чение времени от различных источников.

Значе-
ние

Описание

"0" Контроллер теплового насоса использует
данные времени с внутренних часов контр-
оллера.

"1" Контроллер теплового насоса принимает
данные времени от другого абонента LON
с тем же номером установки ("Номер
установки LON 7798").

Указание
В пределах одной установки в сети LON
только один абонент может передавать
текущее время.
 

Значе-
ние

Описание

"2" Контроллер теплового насоса принимает
данные времени от внешнего прибора че-
рез шину KM, например, от базовой стан-
ции радиосвязи.

"3" Контроллер теплового насоса получает
данные времени через приемник сигналов
точного времени (принадлежность, под-
ключение к плате регуляторов и датчиков).

77FF Передать время суток !

Для обеспечения использования всеми абонентами
LON одинакового времени контроллер теплового
насоса может передавать это значение другим
абонентам LON.

Указание
В пределах одной установки в сети LON только
один абонент может передавать текущее время.

Значе-
ние

Описание

"0" Время не передается.
"1" Контроллер теплового насоса передает

данные текущего времени по сети LON.
Все абоненты LON с одинаковым номером
установки могут принимать это значение
("Номер установки LON 7798").

Группа параметров "Коммуникация"

77FC Источник наружной температуры ! (продолжение)
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1. Меню «Обслуживание»:
нажмите одновременно клавиши OK + å и не
отпускайте их примерно в течение 4 с.

2. "Кодирование 1"

3. "Управление"

4. Выберите параметр.

8800 Блокировать управление !

Значе-
ние

Базовое меню Расширенное меню

"0" ✓ ✓
"1" ✓ ✗
"2" ✗ ✗

✓ Управление деблокировано
✗ Управление блокировано

Указание
■ Дистанционное управление и дистанционный

контроль в сочетании с Vitocom возможны неза-
висимо от этих настроек.

■ Деблокировка управления через режим кодирова-
ния 1 также возможна и в блокированном
состоянии (значения настройки "1" и "2").

8801 Активац.уровня программы Режим понижения шума ! 

Посредством данного параметра устанавливается
уровень настройки для временной программы
режима с пониженным уровнем шума ("Врем.прог.
сниж.шума").

Значе-
ние

Определение

"0" Уровень настройки "Пользователь установ-
ки"

"1" Уровень настройки "Специалист"
"2" Настройку не выполнять! "Врем.прог.

сниж.шума" настроить невозможно.
"3" Настройку не выполнять! "Врем.прог.

сниж.шума" настроить невозможно.

8811 Ур.пользов.для индикации балансов энергии/JAZ !

Этот параметр определяет, в каком меню может
отображаться "Баланс энергии".

Значе-
ние

Описание

"0" "Баланс энергии" не отображается.
"1" Индикация в "Диагностика"  "Баланс

энергии" (уровень настройки "Специа-
лист")

"2" Индикация в
■ "Диагностика"  "Баланс энергии"

(уровень настройки "Специалист")
и

■ Расширенное меню   "Информация"
 "Баланс энергии" (уровень настройки

"Пользователь установки")

Указание
Имеющиеся значения баланса энергии зависят от
типа прибора и исполнения установки.

Группа параметров "Управление"

Вызов группы параметров
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Расположение плат в тепловом насосе
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплового насоса

Электронные платы во внутреннем блоке
Электронная плата Vitocal

100-S 111-S 200-A 222-A 200-S 222-S 222-G 333-G
Монтажная плата (рабочие компо-
ненты 230 В~): см. стр. 274.

X X X X X X X X

Плата расширения (рабочие компо-
ненты 230 В~): см. стр. 278.

X X X X X X X X

Клеммные колодки Vitocal 100-S/200-
A/200-S (подключения сигнальных и
аварийных линий): см. стр. 282.

X — X — X — — —

Клеммные колодки Vitocal 111-S/222-
A/222-S (подключения сигнальных и
аварийных линий): см. стр. 284.

— X — X — X — —

Клеммные колодки Vitocal 222-G/333-
G (подключения сигнальных и ава-
рийных линий): см. стр. 286.

— — — — — — X X

Плата регуляторов и датчиков Vitocal
100-S/200-A/200-S: см. стр. 288.

X — X — X — — —

Плата регуляторов и датчиков Vitocal
111-S/222-A/222-S/222-G/333-G: см.
стр. 290.

— X — X — X X X

Плата электронного расширительно-
го клапана [4-6] / [4-7]: см. стр. 293.

— — — — — — X X

X Имеется
— Отсутствует

Электронные платы в наружном блоке
Электронная плата Vitocal

100-S 111-S 200-A 222-A 200-S 222-S 222-G 333-G
Плата электронного расширительно-
го клапана [4-3] / [4-4]: см. стр. 292.

— — X X X X — —

Главная плата [7] / [7-1]: см.
стр. 296.

X X — — — — — —

X Имеется
— Отсутствует

Указания по электрическим подключениям 

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию соответствующего теплового насоса

Электронные платы и возможности подключения

Обзор электронных плат
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■ Сумма мощностей всех непосредственно подклю-
ченных к контроллеру теплового насоса компо-
нентов (например, насосов, клапанов, сигналь-
ных устройств, контакторов) не должна превы-
шать 1000 Вт.
Если общая мощность ≤ 1000 Вт, то отдельная
мощность одного компонента (например, насоса,
клапана, сигнального устройства, контактора)
может быть выбрана выше заданной ранее. При
этом не должна превышаться коммутационная
способность соответствующего реле: см. следую-
щий раздел.

■ Соединительные клеммы (в зависимости от
исполнения прибора) могут быть уже подключены
в состоянии поставки.
Если 2 компонента подключены к общей клемме,
то обе жилы должны быть зажаты в 1 одном
кабельном зажиме.

■ Жилы шины KM можно менять местами.
■ Смена положения жил шины Modbus недопу-

стима.
■ Нулевые кабели и кабели заземления всех эле-

ментов подключаются к клеммам X2.N и X1.?
клеммной колодки. 

Указание
На следующих изображениях плат представлены
только выполняемые подключения. В таблицах
указаны также подключения, выполненные на
заводе-изготовителе.

Электронные платы и возможности подключения

Указания по электрическим подключениям  (продолжение)
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Монтажная плата

Привязка к типу теплового насоса: см. "Обзор элек-
тронных плат".

Рабочие компоненты 230 В~

1 2 1 2 3 4 5

sYH sYG sYF

sYÖ sYA sYS sYD fÖ F3

T 6,3 A

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

N? N

r
1.

M

N?

Mr

N? N?

M
1~

M

N

AC

N?

A1

N?

1 2 3 4

M

N?

X3.1 X3.1 X3.1
M2 M3

X3.1
A1

sYH
1 2 3 4

Рис. 58

F3 Предохранитель T 6,3 А
fÖ Внутреннее сетевое подключение контр-

оллера (выполняется на заводе-изготови-
теле)

sYA/sYS Рабочие компоненты 230 В~ (подключе-
ние выполняется заказчиком)

sYD, sYG Заводские подключения
sYF Внешнее подключение контуров отопле-

ния/охлаждения
sYH Внешнее подключение контуров отопле-

ния/охлаждения или Smart Grid

Указания к параметрам подключения
■ Указанная мощность является рекомендуемой

подключаемой мощностью.
■ Указанное значение тока соответствует мак-

симальному току переключения переключаю-
щего контакта. Соблюдайте общее значение
тока всех подключенных компонентов 5 A.

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата и плата расширения
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Штекер fÖ
Клеммы Функция Пояснение
 Внутреннее питание электронных

плат.
—

Штекер sYA
Клеммы Функция Пояснение
211.2 :

Вторичный насос

Указание
:

Вторичный насос подключен на-
прямую к плате электронного
расширительного клапана: см.
главу "Плата электронного рас-
ширительного клапана [4-6] /
[4-7]".
 

■ Для установки без буферной емкости дополни-
тельный насос отопительного контура не требует-
ся: см. клемму 212.2.

■ Термореле в качестве ограничителя максималь-
ной температуры контура системы внутрипольного
отопления (при наличии) подключить последова-
тельно.

Параметры подключения
■ Мощность: 140 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

211.3

r
1.

Управление проточным нагревате-
лем для теплоносителя, ступень 1

Параметры потребления
■ Мощность: 10 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

211.4   
Mr ■ 3-ходовой переключающий кла-

пан "Отопление/горячая вода"
Параметры подключения
■ Мощность: 130 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

Указание
В зависимости от теплового насоса и исполнения
установки имеются не все компоненты: см. "Под-
ключения для приготовления горячей воды".
 

:
■ Насос загр. водонагр.

M

:
■ 2-ходовой запорный клапан

211.5   
 NC Управление охлаждением

:
Функция охлаждения "natural
cooling"

:
Блок NC (принадлежность) или предоставляемые
заказчиком компоненты для NC-охлаждения

 AC :
3-ходовые переключающие клапа-
ны для байпаса буферной емкости
отопления с функцией охлаждения
"active cooling"

:
Параллельно подключить 3-ходовые переключаю-
щие клапаны.

Параметры подключения
■ Мощность: 10 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата и плата расширения (продолжение)
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Штекер sYS
Клеммы Функция Пояснение
212.1

 AC
Управление охлаждением

:
Функция охлаждения "active
cooling"

Блок AC или предоставляемые заказчиком элемен-
ты для AC-охлаждения

Параметры подключения
■ Мощность: 10 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

212.2

A1

Насос отопительного контура без
смесителя A1/ОК1

■ При наличии буферной емкости этот насос под-
ключается дополнительно к вторичному насосу.

■ Термореле в качестве ограничителя максималь-
ной температуры контура системы внутрипольного
отопления (при наличии) подключить последова-
тельно.

Параметры подключения
■ Мощность: 100 кВт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

212.3 Циркуляционный насос контура
ГВС

Параметры подключения
■ Мощность: 50 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

212.4 3-ходовой переключающий клапан
для байпаса буферной емкости от-
опительного контура или теплового
насоса при бивалентном альтерна-
тивном режиме работы

Параметры подключения
■ Мощность: 130 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

Штекер sYF
Клеммы Функция Пояснение
214.1

M2

Запрос теплогенерации для от-
опления помещений, отопительный
контур M2/ОК2

Цифровой вход 230 В~
■ 230 В~: запрос теплогенерации для отопления по-

мещений, отопительный контур M2/ОК2 активен
■ 0 В: запрос теплогенерации отсутствует
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

214.2

M2

Запрос теплогенерации для охла-
ждения помещений, отопительный
контур M2/ОК2

Цифровой вход 230 В~
■ 230 В~: запрос теплогенерации для охлаждение

помещений, отопительный контур M2/ОК2 активен
■ 0 В: запрос теплогенерации отсутствует
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

214.3

M3

запрос на отопление помещений,
отопительный контур M3/ОК3

Цифровой вход 230 В~
■ 230 В~: запрос на отопление помещений, отопи-

тельный контур M3/ОК3 активен
■ 0 В: запрос теплогенерации отсутствует
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

214.4

M3

запрос на охлаждение помещений,
отопительный контур M3/ОК3

Цифровой вход 230 В~
■ 230 В~: запрос на охлаждение помещений, отопи-

тельный контур M3/ОК3 активен
■ 0 В: запрос теплогенерации отсутствует
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата и плата расширения (продолжение)
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Штекер sYH
Клеммы Функция Пояснение
216.1   

A1
Запрос на отопление помещений,
отопительный контур А1/ОК1
или

Цифровой вход 230 В~
■ 230 В~: запрос теплогенерации для отопления по-

мещений, отопительный контур А1/ОК1 активен
■ 0 В: запрос теплогенерации отсутствует
■ Коммутационная способность 230 В~, 2 мА

Smart Grid, беспотенциальный кон-
такт 1

Цифровой вход 230 В~
■ 230 В~: Контакт активен.
■ 0 В: Контакт не активен.
■ Коммутационная способность 230 В, 2 мА

Функции в зависимости от клеммы 216.4: см. раздел
"Smart Grid" в главе "Описание функций".

216.2

A1

Запрос теплогенерации для охла-
ждения помещений, отопительный
контур А1/ОК1

Цифровой вход 230 В~
■ 230 В~: запрос теплогенерации для охлаждения

помещений, отопительный контур А1/ОК1 активен
■ 0 В: запрос теплогенерации отсутствует
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

216.4 Smart Grid, беспотенциальный кон-
такт 2

Цифровой вход 230 В~
■ 230 В~: Контакт активен.
■ 0 В: Контакт не активен.
■ Коммутационная способность 230 В, 2 мА

Функции в зависимости от клеммы 216.1: см. раздел
"Smart Grid" в главе "Описание функций".

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата и плата расширения (продолжение)
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Плата расширения на монтажной плате

Привязка к типу теплового насоса: см. "Обзор элек-
тронных плат".

Рабочие компоненты 230 В~

sXÖ

sXA sXS sXD sXF sXG

1 2 3 4 5 6 7 1 2 31 2

N?

M2
r

N?

M

M2

L1N

U

1 2 3 4

1 2

?N N

y
y
y

N?

M

L1 N

r
2.

N

Рис. 59

sXÖ Без функции
sXS - sXG Рабочие компоненты 230 В~

Указания по параметрам подключения
■ Указанная мощность является рекомендуемой

подключаемой мощностью.
■ Указанное значение тока соответствует мак-

симальному току переключения переключаю-
щего контакта. Соблюдайте общее значение
тока всех подключенных компонентов 5 A.

■ Релейные контакты внешних теплогенерато-
ров и общего сигнала неисправности не пред-
назначены для коммутации слаботочных цепей.

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата и плата расширения (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я



279

Штекер sXS
Клеммы Функция Пояснение
222.1 :

Управление электроприводом сме-
сителя для внешнего теплогенера-
тора
Сигнал закрытия смесителя

Параметры подключения
■ Мощность: 10 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 0,2(0,1) A

222.2 :
Управление электроприводом сме-
сителя для внешнего теплогенера-
тора
Сигнал открытия смесителя

Параметры подключения
■ Мощность: 10 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 0,2(0,1) A

222.3
222.4

:
Управление внешним теплогенера-
тором и одним защитным ограничи-
телем температуры каждый (обес-
печивает заказчик, макс. 70 °C) для
выключения или переключения ука-
занных ниже компонентов.

Отопление помещений:
■ Вторичный насос теплового насо-

са
■ Внешний теплогенератор

Догрев горячей воды:
■ 3-ходовой переключающий кла-

пан "Отопление/горячая вода"

Беспотенциальный контакт

Параметры подключения (нагрузка контакта)
■ Напряжение: 230 В~

(не предназначен для коммутации слаботочных
цепей)

■ Макс. ток переключения: 4(2) A

Подключения для защитного ограничителя темпера-
туры

Отопление помещений:
■ Последовательно с вторичным насосом (клемма

211.2 на монтажной плате)
■ Последовательно с сигналом управления внешне-

го теплогенератора (клемма 222.3)

Догрев горячей воды
■ Последовательно с 3-ходовым переключающий

клапаном "Отопление/приготовление горячей во-
ды" (клемма 211.4 на монтажной плате)

Штекер sXD
Клеммы Функция Пояснение
223.1
223.2

U

Общий сигн. неисп. Беспотенциальный контакт:
■ Замкнут: неисправность
■ Разомкнут: ошибок нет
■ Не предназначен для коммутации слаботочных

цепей
Параметры подключения (нагрузка контакта)
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

Штекер sXF
Клеммы Функция Пояснение
224.4

r
2.

Управление проточным нагревате-
лем для теплоносителя, ступень 2.

Параметры потребления
■ Мощность: 10 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

224.7   

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата и плата расширения (продолжение)
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Клеммы Функция Пояснение
:

Насос для догрева горячей воды
или

Параметры подключения
■ Мощность: 100 кВт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A:

Управление электронагреватель-
ной вставкой (в емкостном водона-
гревателе)

Штекер sXG
Клеммы Функция Пояснение
225.1

M2
r

Насос отопительного контура со
смесителем М2/ОК2

Термореле в качестве ограничителя максимальной
температуры контура системы внутрипольного от-
опления (при наличии) подключить последователь-
но.

Параметры подключения
■ Мощность: 100 кВт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 4(2) A

225.2

M2

Управление электроприводом сме-
сителя отопительного контура
М2/ОК2
Сигнал закрытия смесителя 

Параметры подключения
■ Мощность: 10 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 0,2(0,1) A

225.3

M2

Управление электроприводом сме-
сителя отопительного контура
М2/ОК2
Сигнал открытия смесителя 

Параметры подключения
■ Мощность: 10 Вт
■ Напряжение: 230 В~
■ Макс. ток переключения: 0,2(0,1) A

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата и плата расширения (продолжение)
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Подключения приготовления горячей воды

Vitocal 100-S/200-A/200-S
211.4 (монтажная плата) Схема
■ 3-ходовой переключающий клапан B (встроен-

ный)
■ Насос загрузки бойлера C
■ 2-ходовой запорный клапан D

M

MC B

A

D

211.4

B

A

M

211.4

A Вторичный насос (встроенный)

Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G
211.4 (монтажная плата) Схема
3-ходовой переключающий клапан B (встроенный)

B

A

M

211.4

A Вторичный насос (встроенный)

Электронные платы и возможности подключения

Монтажная плата и плата расширения (продолжение)
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Подключения сигнальных и аварийных линий и рабочие компоненты на 230 В~

1/N/PE
230 В/50 Гц

Vitotronic 200
WO1C

L´

´

6

X3

7 1 8 9 3 4 1 1 1 1 1

L´ L´ L´ L´ L´
G

N

X2

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

?

X1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

X4
0

F1
 T

 6
,3

 A
 H N?L1

Рис. 60

F1 Предохранитель T 6,3 А
X1 Клеммы X1.? для кабелей заземления всех

соответствующих компонентов установки
X2 Клеммы X2.N для нейтральных кабелей всех

соответствующих компонентов установки
X3 ■ Коммутируемая фаза L1: X3.1

■ Клеммы для подключения сигнальных и ава-
рийных линий и рабочих компонентов на
230 В~

X40 Присоединительные клеммы для подающей
магистрали электропитания на контроллер

Клеммы Функция Пояснение
X3.1 Коммутация фазы Указание

Соблюдать общую нагрузку 1000 Вт всех подклю-
ченных элементов.
 

X3.3
X3.4

Реле расхода Необходим беспотенциальный контакт:
■ Замкнут: тепловой насос работает
■ Разомкнут: тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

При подключенном реле расхода перемычка должна
быть удалена.

X3.6
X3.7

G

Блокировка энергоснабжающей ор-
ганизацией

Необходим беспотенциальный контакт:
■ Замкнут: тепловой насос работает
■ Разомкнут: тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

Электронные платы и возможности подключения

Клеммные колодки Vitocal 100-S/200-A/200-S
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Клеммы Функция Пояснение
  Указание

■ Задание параметров не требуется.
■ При подключенном контакте блокировки энер-

госнабжающей организацией перемычка должна
быть удалена.

■ При размыкании контакта производится "жест-
кое" отключение компрессора.

■ Сигнал блокировки энергоснабжающей организа-
цией отключает электропитание соответ-
ствующих рабочих компонентов (в зависимости
от энергоснабжающей организации).

■ Для проточного нагревателя теплоносителя
могут быть выбраны отключаемые ступени (па-
раметр "Мощн.проточн.нагрев.после
блокир.эл.снабж.организ. 790A").

■ Подключение контроллера теплового насоса к
сети (3 x 1,5 мм2) и кабель блокирующего сигна-
ла энергоснабжающей организации могут быть
объединены в 5-жильный кабель.

В сочетании со Smart Grid:
Сигнал блокировки энергоснабжающей организа-
цией не может быть подключен.
Перемычка должна быть установлена.
 

X3.8
X3.9

Реле контроля защиты от замерза-
ния
Или
Перемычка

Необходим беспотенциальный контакт:
■ Замкнут: предохранительная цепь замкнута
■ Разомкнут: предохранительная цепь разомкнута,

тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В~, 0,15 A

■ Последовательное соединение, если имеется два
защитных элемента.

■ Вставить перемычку, если защитные элементы
отсутствуют.

X40.L1 Подача электропитания на контрол-
лер теплового насоса:
Фаза L1
X40.? Подключение кабеля зазе-

мления
X40.N Подключение нейтрального

провода

Сетевое питание 230 В~

Электронные платы и возможности подключения

Клеммные колодки Vitocal 100-S/200-A/200-S (продолжение)
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Подключения сигнальных и аварийных линий и
рабочие компоненты на 230 В~

´

6 7 1 8 9 3 4 1 1 1

L´

G
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L1F1
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 6
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 H

1/N/PE
230 В/50 Гц

X40

X3

X2
NNNNNNNNNNNN

X1

L´L´L´

Рис. 61

F1 Предохранитель T 6,3 A H
X1 Клеммы X1.? для кабелей заземления всех

соответствующих компонентов установки
X2 Клеммы X2.N для нейтральных кабелей всех

соответствующих компонентов установки
X3 ■ Переключаемая фаза L': X3.1

■ Клеммы для подключения сигнальных и ава-
рийных линий и рабочих компонентов на
230 В~

X40 Соединительные клеммы для подачи электро-
питания на контроллер теплового насоса

Клеммы Функция Пояснение
X3.1 Коммутация фазы Указание

Соблюдать общую нагрузку 1000 Вт всех подклю-
ченных элементов.
 

X3.3
X3.4

Реле расхода Необходим беспотенциальный контакт:
■ Замкнут: тепловой насос работает
■ Разомкнут: тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

При подключенном реле расхода перемычка должна
быть удалена.

X3.6
X3.7

G

Блокировка энергоснабжающей ор-
ганизацией

Необходим беспотенциальный контакт:
■ Замкнут: тепловой насос работает
■ Разомкнут: тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

Электронные платы и возможности подключения

Клеммные колодки Vitocal 111-S/222-A/222-S
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Клеммы Функция Пояснение
  Указание

■ Задание параметров не требуется.
■ При подключенном контакте блокировки энер-

госнабжающей организацией перемычка должна
быть удалена.

■ При размыкании контакта производится "жест-
кое" отключение компрессора.

■ Сигнал блокировки энергоснабжающей организа-
цией отключает электропитание соответ-
ствующих рабочих компонентов (в зависимости
от энергоснабжающей организации).

■ Для проточного нагревателя теплоносителя
могут быть выбраны отключаемые ступени (па-
раметр "Мощн.проточн.нагрев.после
блокир.эл.снабж.организ. 790A").

■ Подключение контроллера теплового насоса к
сети (3 x 1,5 мм2) и кабель блокирующего сигна-
ла энергоснабжающей организации могут быть
объединены в 5-жильный кабель.

В сочетании со Smart Grid:
Сигнал блокировки энергоснабжающей организа-
цией не может быть подключен.
Перемычка должна быть установлена.
 

X3.8
X3.9

Реле контроля защиты от замерза-
ния
Или
Перемычка

Необходим беспотенциальный контакт:
■ Замкнут: предохранительная цепь замкнута
■ Разомкнут: предохранительная цепь разомкнута,

тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В~, 0,15 A

■ Последовательное соединение, если имеется два
защитных элемента.

■ Вставить перемычку, если защитные элементы
отсутствуют.

X40.L1 Подача электропитания на контрол-
лер теплового насоса:
Фаза L1
X40.? Подключение кабеля зазе-

мления
X40.N Подключение нейтрального

провода

Сетевое питание 230 В~

Электронные платы и возможности подключения

Клеммные колодки Vitocal 111-S/222-A/222-S (продолжение)
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Подключения сигнальных и аварийных линий и рабочие компоненты на 230 В~

1/N/PE
230 В/50 Гц

X40

X2 X1

1 14L N .3 .4 6 7 .2 N N N N N N12 ... . .

G

13

F1
 T

 6
,3

 A
 H

. 1. 8. 9.

X3

P
´

Рис. 62

F1 Предохранитель T 6,3 A H
X1 Клеммы X1.? для кабелей заземления всех

соответствующих элементов установки
X2 Клеммы X2.N для нулевых кабелей всех соот-

ветствующих элементов установки
X3 ■ Переключаемая фаза L': X3.1

■ Клеммы для подключения сигнальных и ава-
рийных линий и рабочих элементов на
230 В~

X40 Присоединительные клеммы для подачи элек-
тропитания на контроллер теплового насоса

Клеммы Функция Пояснение
X3.1 Коммутация фазы Указание

Соблюдать общую нагрузку 1000 Вт всех подклю-
ченных элементов.
 

X3.3
X3.4

Реле расхода Требуется беспотенциальный контакт
■ Замкнут: тепловой насос работает
■ Разомкнут: тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

При подключенном реле расхода перемычка должна
быть удалена.

X3.6
X3.7

G

Блокировка энергоснабжающей ор-
ганизацией

Требуется беспотенциальный контакт.
■ Замкнут: тепловой насос работает
■ Разомкнут: тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В, 0,15 A

Электронные платы и возможности подключения

Клеммные колодки Vitocal 222-G/333-G
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Клеммы Функция Пояснение
  Указание

■ Задание параметров не требуется
■ При подключенном контакте блокировки энер-

госнабжающей организацией перемычка должна
быть удалена.

■ При размыкании контакта производится "жест-
кое" отключение компрессора.

■ Сигнал блокировки энергоснабжающей организа-
цией отключает электропитание соответ-
ствующих рабочих элементов (в зависимости
от энергоснабжающей организации).

■ Для проточного нагревателя теплоносителя
могут быть выбраны отключаемые ступени (па-
раметр "Мощн. проточн. нагрев. после бло-
кир. эл. снабж. организ. 790A").

■ Подключение контроллера теплового насоса к
сети (3 x 1,5 мм2) и кабель блокирующего сигна-
ла энергоснабжающей организации могут быть
объединены в 5-жильный кабель.

В сочетании с интеллектуальной сетью элек-
тропередачи (Smart Grid):
Сигнал блокировки энергоснабжающей организа-
цией не должен быть подключен.
Перемычка должна быть установлена.
 

X3.8
X3.9

Реле контроля защиты от замерза-
ния для охлаждения
или
Перемычка

Требуется беспотенциальный контакт
■ Замкнут: предохранительная цепь замкнута
■ Разомкнут: предохранительная цепь разомкнута,

тепловой насос не работает
■ Коммутационная способность 230 В~, 0,15 A

■ Последовательная схема, если имеются 2 защит-
ных компонента

■ Вставить перемычку, если защитные элементы
отсутствуют.

X40.L1 Подача электропитания на контрол-
лер теплового насоса:
Фаза L1
X40.? Подключение кабеля зазе-

мления
X40.N Подключение нейтрального

провода

Сетевое питание 230 В~

Электронные платы и возможности подключения

Клеммные колодки Vitocal 222-G/333-G (продолжение)
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Рис. 63

F.. Подключения датчиков температуры: см.
таблицу ниже.

J3 Перемычка для оконечного сопротивления
Modbus 2

Оконечное сопротивление активно
Оконечное сопротивление не активно.

J4 Перемычка для настройки ведущего/ведо-
мого устройства Modbus 2

Контроллер теплового насоса является
ведомым устройством.
Контроллер теплового насоса является
ведущим устройством.

X2 Подключение электропитания от монтажной
платы

X3 Подключение соединительного кабеля к
монтажной плате

X15 Внутреннее подключение шины KM-BUS

X18 Подключение Modbus 1: приборы
Viessmann, например, наружный блок
Если должны быть подключены дополни-
тельные приборы Viessmann, использовать
распределитель Modbus (принадлежность).

X20 Подключение панели управления
X24 Гнездо для телекоммуникационного модуля

LON
X25 Подключения датчиков и компонентов
X31 Гнездо для кодирующего штекера
aVG Шина KM-BUS
a:DA Подключение сигнала ШИМ
a:DB Подключение сигнала ШИМ вторичного

насоса
sVA Подключение Modbus 2, например, счетчик

энергии

Датчик F0 - F25: см. маркировку на датчике
Датчик Подключе-

ние к
штекеру X25

Датчик/компонент Тип

F0.1/F0.2 — Датчик наружной температуры NTC 10 кОм
F0.2/F0.3 — Приемник сигналов точного времени (принадлежность) DCF
F3 X25.3/X25.4 Только Vitocal 100-S/200-S:

датчик температуры подающей магистрали вторичного конту-
ра перед проточным нагревателем теплоносителя 

Pt500A
(PTC)

F4 — Датчик температуры буферной емкости NTC 10 кОм
F6 X25.5/X25.6 Датчик температуры емкостного водонагревателя вверху NTC 10 кОм
F7 X25.7/X25.8 Датчик температуры емкостного водонагревателя внизу NTC 10 кОм
F8 X25.9/X25.10 Датчик температуры подающей магистрали вторичного конту-

ра
Pt500A
(PTC)

Электронные платы и возможности подключения

Плата регуляторов и датчиков Vitocal 100-S/200-A/200-S 

58
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Датчик Подключе-
ние к
штекеру X25

Датчик/компонент Тип

F9 X25.11/X25.12 Датчик температуры обратной магистрали вторичного контура Pt500A
(PTC)

F11 — Навесной датчик влажности 24 В–

Указание
Если навесной датчик влажности 230 В~ (подключение к
X3.8/X3.9) используется при охлаждении, необходимо уста-
новить перемычку, в противном случае тепловой насос не
включится (сообщение "CA защ. устр-во первич.").

Указание
Установка с буферной емкостью отопления/охлаждения
■ Для охлаждения через несколько отопительных контуров/

контуров охлаждения для каждого отопительного конту-
ра/контура охлаждения предусмотреть навесной датчик
влажности.

■ Несколько датчиков влажности подключить последова-
тельно.

 

―

F12 — Датчик температуры подачи смесителя M2/ОК2 NTC 10 кОм
F13 — Датчик температуры подающей магистрали установки, с по-

гружной гильзой, за буферной емкостью отопительного конту-
ра

NTC 10 кОм

F14 — Датчик температуры подающей магистрали контура охлажде-
ния (без буферной емкости, отопительный контур без
смесителя A1/ОК1 или отдельный контур охлаждения SKK)

NTC 10 кОм

F16 — Датчик температуры помещения для отдельного контура охла-
ждения

NTC 10 кОм

F20 — Датчик температуры котла внешнего теплогенератора NTC 10 кОм
F21 — Каскад тепловых насосов:

датчик температуры подающей магистрали бассейна
NTC 20 кОм

F23 — Каскад тепловых насосов:
датчик температуры на выходе буферной емкости

NTC 10 кОм

F24 X25.15/X25.16 Только Vitocal 100-S/200-S:
датчик температуры всасываемого газа в реверсивном режи-
ме

Pt500A
(PTC)

F25 X25.17/X25.18 Только Vitocal 100-S/200-S:
датчик температуры сжиженного газа

Pt500A
(PTC)

  Подключается изготовителем

Электронные платы и возможности подключения

 Плата регуляторов и датчиков Vitocal… (продолжение)
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Рис. 64

F.. Датчики температуры: см. таблицу ниже.
J1 Перемычка для оконечного сопротивления

Modbus 
Оконечное сопротивление активно
Оконечное сопротивление не активно.

X2 Электропитание от монтажной платы
X3 Соединительный кабель к монтажной плате
X15 KM-BUS (внутреннее подключение)
X18 Modbus, например, наружный блок:

Если должно быть подключено несколько
приборов, использовать распределитель
Modbus (принадлежность).

X20 Панель управления
X24 Гнездо для телекоммуникационного модуля

LON
X25 Датчики и компоненты

X31 Гнездо для кодирующего штекера
aVG Шина KM-BUS
a:DA Только Vitocal 111-S/222-A/222-S:

сигнал ШИМ насоса отопительного контура
M2/ОК2 (входит в комплект для монтажа со
смесителем, принадлежность)

a:DB Только Vitocal 111-S/222-A/222-S:
сигнал ШИМ вторичного насоса

a:DC Сигнал ШИМ насоса загрузки бойлера
a:DD Сигнал ШИМ насоса контура гелиоуста-

новки
sVA Modbus, например, счетчик энергии:

Если должно быть подключено несколько
приборов, использовать распределитель
Modbus (принадлежность).

Датчик F0 - F25: см. маркировку на датчике
Датчик Подключе-

ние к
штекеру X25

Датчик/компонент Тип

F0 — Датчик наружной температуры NTC 10 кОм
F3 X25.3/X25.4 Только Vitocal 111-S/222-S:

датчик температуры подающей магистрали вторичного конту-
ра перед проточным нагревателем теплоносителя 

Pt500A
(PTC)

F4 — Датчик температуры буферной емкости NTC 10 кОм
F6 X25.5/X25.6 Датчик температуры емкостного водонагревателя NTC 10 кОм
F8 X25.9/X25.10 Только Vitocal 111-S/222-A/222-S:

Датчик температуры подающей магистрали вторичного конту-
ра

Pt500A
(PTC)

F9 X25.11/X25.12 Только Vitocal 111-S/222-A/222-S:
датчик температуры обратной магистрали вторичного контура

Pt500A
(PTC)

Электронные платы и возможности подключения

Плата регуляторов и датчиков Vitocal 111-S/222-A/222-S/222-G/333-G  / 
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Датчик Подключе-
ние к
штекеру X25

Датчик/компонент Тип

F11 — Навесной датчик влажности 24 В–

Указание
Если следующие навесные датчики влажности используют-
ся при охлаждении, необходимо установить перемычку, в
противном случае тепловой насос не включится (сообще-
ние "CA защ. устр-во первич.").

: Накладной датчик влажности 230В~: подключение на
X3.8/X3.9

: Навесной датчик влажности 24 В–: Подключение к
блоку NC

Указание
Установка с буферной емкостью отопления/охлаждения
■ Для охлаждения через несколько отопительных контуров/

контуров охлаждения для каждого отопительного конту-
ра/контура охлаждения предусмотреть навесной датчик
влажности.

■ Несколько датчиков влажности подключить последова-
тельно.

 

―

F12 — Датчик температуры подачи смесителя M2/ОК2 NTC 10 кОм
F13 — Датчик температуры подающей магистрали установки, за бу-

ферной емкостью
NTC 10 кОм

F14 — Датчик температуры подающей магистрали контура охлажде-
ния (без буферной емкости, отопительный контур без
смесителя A1/ОК1 или отдельный контур охлаждения SKK)

NTC 10 кОм

F16 — Датчик температуры помещения для отдельного контура охла-
ждения

NTC 10 кОм

F24 X25.15/X25.16 Только Vitocal 111-S/222-S:
датчик температуры всасываемого газа в реверсивном режи-
ме

Pt500A
(PTC)

F25 X25.17/X25.18 Только Vitocal 111-S/222-S:
датчик температуры сжиженного газа

Pt500A
(PTC)

  Подключается изготовителем
Параметры датчиков температуры: см. стр. 298.

Электронные платы и возможности подключения

 Плата регуляторов и датчиков Vitocal… (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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Привязка к типу теплового насоса: См. "Обзор
плат".
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Рис. 65

A Modbus: управление инвертором
B Modbus: кабель соединения с платой регулято-

ров и датчиков внутреннего блока, разъем X18
C Электронный расширительный клапан
D Управление вентилятором 1
E Управление вентилятором 2 (при наличии)
F Датчик низкого давления
G Датчик высокого давления
H Датчик температуры всасываемого газа (до

компрессора) (NTC 10 kОм)
K Датчик температуры воздуха на входе

(NTC 10 kОм)
L Датчик температуры горячего газа

(NTC 10 kОм)
M Датчик температуры всасываемого газа (за

испарителем) (NTC 10 kОм)

N Только Vitocal 200-A/222-A:
Датчик температуры подающей магистрали вто-
ричного контура (NTC 10 kОм)

O Датчик температуры регулятора контура охла-
ждения (NTC 10 kОм)

P Только Vitocal 200-A/222-A:
Датчик температуры сжиженного газа
(NTC 10 kОм)

R Внутреннее подключение к сети (выполнено на
заводе-изготовителе)

S 4-ходовой переключающий клапан
T Устройство электроподогрева ванны конден-

сата

Электронные платы и возможности подключения

Плата ЭРК  [4-3] / [4-4]

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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Привязка к типу теплового насоса: См. "Обзор
плат".

[4-6]: Vitocal 333-G
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Рис. 66

A Modbus: управление инвертором
B Modbus: кабель соединения с платой регулято-

ров и датчиков, разъем X18
C Электронный расширительный клапан
D Сигнал ШИМ первичного насоса
E Сигнал ШИМ вторичного насоса
F Датчик низкого давления
G Датчик высокого давления
H Датчик температуры всасываемого газа (до

компрессора) (NTC 10 kОм)
K Датчик температуры подающей магистрали

первичного контура (NTC 10 kОм)

L Датчик температуры горячего газа
(NTC 10 kОм)

M Датчик температуры всасываемого газа (за
испарителем) (NTC 10 kОм)

N Датчик температуры подающей магистрали вто-
ричного контура (NTC 10 kОм)

O Датчик температуры подающей магистрали вто-
ричного контура за проточным нагревателем
теплоносителя (NTC 10 kОм)

P Датчик температуры обратной магистрали вто-
ричного контура (NTC 10 kОм)

R Внутреннее подключение к сети (выполнено на
заводе-изготовителе)

Электронные платы и возможности подключения

Плата ЭРК  [4-6] / [4-7]
58

33
92

3

П
ри

ло
же

ни
я



294

T 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/
приготовление горячей воды"

U Первичный насос
V Вторичный насос

[4-7]: Vitocal 222-G
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Рис. 67

A Ничего не подключайте!
B Modbus: кабель соединения с платой регулято-

ров и датчиков, разъем X18
C Электронный расширительный клапан
D Сигнал ШИМ первичного насоса
E Сигнал ШИМ вторичного насоса
F Датчик низкого давления
G Датчик высокого давления
H Датчик температуры всасываемого газа (до

компрессора) (NTC 10 kΩ)
K Датчик температуры подающей магистрали

первичного контура (NTC 10 kΩ)
L Датчик температуры горячего газа (NTC 10 kΩ)

M Датчик температуры всасываемого газа (за
испарителем) (NTC 10 kΩ)

N Датчик температуры подающей магистрали вто-
ричного контура (NTC 10 kΩ)

O Датчик температуры подающей магистрали вто-
ричного контура за проточным нагревателем
теплоносителя (NTC 10 kΩ)

P Датчик температуры обратной магистрали вто-
ричного контура (NTC 10 kΩ)

R Внутреннее подключение к сети (выполнено на
заводе-изготовителе)

S Реле защиты от высокого давления

Электронные платы и возможности подключения

Плата ЭРК  [4-6] / [4-7] (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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T 3-ходовой переключающий клапан "Отопление/
приготовление горячей воды"

U Первичный насос

V Вторичный насос
W Реле компрессора (230 В~)
x Активация управления компрессором

Электронные платы и возможности подключения

Плата ЭРК  [4-6] / [4-7] (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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Привязка к типу теплового насоса: См. "Обзор
плат".
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Рис. 68

A Внутреннее подключение к сети (выполнено на
заводе-изготовителе)

B 4-ходовой переключающий клапан
C Устройство электроподогрева ванны конден-

сата
D Нагрев масляной ванны
E Электронный расширительный клапан
F Датчик высокого давления
G Modbus: кабель соединения с платой регулято-

ров и датчиков внутреннего блока, разъем X18

H Управление инвертором
K Реле низкого давления
L Датчик высокого давления
M Датчик температуры всасываемого газа

(NTC 20 kОм)
N Датчик температуры горячего газа

(NTC 50 kОм)
P Датчик температуры воздуха на входе

(NTC 15 kΩ)
Q Датчик температуры оттаивания (NTC 20 kΩ)

Электронные платы и возможности подключения

Главная плата  [7] / [7-1]

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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R Электропитание инвертора
S Управление вентилятором 2 (при наличии)
T Управление вентилятором 1
U Перемычка (синяя) с напечатанным кодом (XX):

См. следующий раздел.

Код перемычки (синяя)

Типы Регулятор кон-
тура охлажде-
ния

Напечатан-
ный код (XX)

101/111.A04 [7] 05
[7-1] 01

101/111.A06 [7] 06
[7-1] 02

101/111.A08 [7] 09
[7-1] 03

101/111.A12 [7] 08
[7-1] 04

101/111.A14 [7] 07
[7-1] 10

101/111.A16 [7] 11
[7-1] 12

Опрос номера регулятора контура хладагента: см.
раздел "Информация о системе" на стр. 167.

Электронные платы и возможности подключения

Главная плата  [7] / [7-1] (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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Viessmann NTC 10 кОм (синяя маркировка)

ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм
–40 336,500 –8 49,647 24 10,449 56 2,878 88 0,976 120 0,389
–39 314,870 –7 47,055 25 10,000 57 2,774 89 0,946 121 0,379
–38 294,780 –6 44,614 26 9,572 58 2,675 90 0,918 122 0,369
–37 276,100 –5 42,315 27 9,165 59 2,579 91 0,890 123 0,360
–36 258,740 –4 40,149 28 8,777 60 2,488 92 0,863 124 0,351
–35 242,590 –3 38,107 29 8,408 61 2,400 93 0,838 125 0,342
–34 227,550 –2 36,181 30 8,057 62 2,316 94 0,813 126 0,333
–33 213,550 –1 34,364 31 7,722 63 2,235 95 0,789 127 0,325
–32 200,510 0 32,650 32 7,402 64 2,158 96 0,765 128 0,317
–31 188,340 1 31,027 33 7,098 65 2,083 97 0,743 129 0,309
–30 177,000 2 29,495 34 6,808 66 2,011 98 0,721 130 0,301
–29 166,350 3 28,048 35 6,531 67 1,943 99 0,700 131 0,293
–28 156,410 4 26,680 36 6,267 68 1,877 100 0,680 132 0,286
–27 147,140 5 25,388 37 6,016 69 1,813 101 0,661 133 0,279
–26 138,470 6 24,165 38 5,775 70 1,752 102 0,642 134 0,272
–25 130,370 7 23,009 39 5,546 71 1,694 103 0,623 135 0,265
–24 122,800 8 21,916 40 5,327 72 1,637 104 0,606 136 0,259
–23 115,720 9 20,880 41 5,117 73 1,583 105 0,589 137 0,253
–22 109,090 10 19,900 42 4,917 74 1,531 106 0,572 138 0,247
–21 102,880 11 18,969 43 4,726 75 1,481 107 0,556 139 0,241
–20 97,070 12 18,087 44 4,543 76 1,433 108 0,541 140 0,235
–19 91,600 13 17,251 45 4,369 77 1,387 109 0,526 141 0,229
–18 86,474 14 16,459 46 4,202 78 1,342 110 0,511 142 0,224
–17 81,668 15 15,708 47 4,042 79 1,299 111 0,497 143 0,219
–16 77,160 16 14,995 48 3,889 80 1,258 112 0,484 144 0,213
–15 72,929 17 14,319 49 3,743 81 1,218 113 0,471 145 0,208
–14 68,958 18 13,678 50 3,603 82 1,180 114 0,458 146 0,204
–13 65,227 19 13,069 51 3,469 83 1,143 115 0,445 147 0,199
–12 61,722 20 12,490 52 3,340 84 1,107 116 0,434 148 0,194
–11 58,428 21 11,940 53 3,217 85 1,072 117 0,422 149 0,190
–10 55,330 22 11,418 54 3,099 86 1,039 118 0,411 150 0,185
–9 52,402 23 10,921 55 2,986 87 1,007 119 0,400   

Датчики

Датчики температуры

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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Viessmann NTC 20 кОм (оранжевая маркировка)

ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм
–40 702,156 10 40,034 60 4,943 110 1,009 165 0,259 215 0,097
–35 503,154 15 31,537 65 4,136 115 0,879 170 0,233 220 0,089
–30 364,902 20 25,027 70 3,478 120 0,768 175 0,209 225 0,081
–25 257,655 25 20,000 75 2,937 125 0,673 180 0,189 230 0,075
–20 198,442 30 16,090 80 2,492 130 0,592 185 0,171 235 0,069
–15 148,362 35 13,028 85 2,123 135 0,522 190 0,154 240 0,063
–10 112,403 40 10,613 90 1,816 140 0,461 195 0,140 245 0,058
–5 85,788 45 8,696 95 1,559 145 0,409 200 0,127 250 0,054
0 66,048 50 7,166 100 1,34 150 0,364 205 0,116 255 0,050
5 51,214 55 5,936 105 1,16 160 0,289 210 0,106 260 0,046

Датчики

Датчики температуры (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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Viessmann Pt500A (зеленая маркировка)

ϑ / °C R / Ω ϑ / °C R / Ω ϑ / °C R / Ω ϑ / °C R / Ω ϑ / °C R / Ω ϑ / °C R / Ω
–30 441,1 1 502,0 32 562,3 63 623,9 94 681,2 125 739,8
–29 443,1 2 503,9 33 564,2 64 622,0 95 683,1 126 741,7
–28 445,1 3 505,9 34 566,1 65 625,8 96 685,0 127 743,5
–27 447,0 4 507,8 35 568,1 66 627,7 97 686,9 128 745,4
–26 449,0 5 509,8 36 570,0 67 629,7 98 688,8 129 747,3
–25 451,0 6 511,7 37 571,9 68 631,6 99 690,7 130 749,2
–24 453,0 7 513,7 38 573,9 69 633,5 100 692,6 131 751,1
–23 454,9 8 515,6 39 575,8 70 635,4 101 694,4 132 752,9
–22 456,9 9 517,6 40 577,7 71 637,3 102 696,3 133 754,8
–21 458,9 10 519,5 41 579,7 72 639,2 103 698,2 134 756,7
–20 460,8 11 521,5 42 581,6 73 641,1 104 700,1 135 758,6
–19 462,8 12 523,4 43 583,5 74 643,1 105 702,0 136 760,4
–18 464,8 13 525,4 44 585,4 75 645,0 106 703,9 137 762,3
–17 466,7 14 527,3 45 587,4 76 646,9 107 705,8 138 764,2
–16 468,7 15 529,3 46 589,3 77 648,8 108 707,7 139 766,1
–15 470,6 16 531,2 47 591,2 78 650,7 109 709,6 140 767,9
–14 472,6 17 533,2 48 593,2 79 652,6 110 711,5 141 769,8
–13 474,6 18 535,1 49 595,1 80 654,5 111 713,4 142 771,7
–12 476,5 19 537,0 50 597,0 81 656,4 112 715,3 143 773,6
–11 478,5 20 539,0 51 598,9 82 658,3 113 717,2 144 775,4
–10 480,5 21 540,9 52 600,9 83 660,2 114 719,0 145 777,3
–9 482,4 22 542,9 53 602,8 84 662,1 115 720,9 146 779,2
–8 484,4 23 544,8 54 604,7 85 664,0 116 722,8 147 781,0
–7 486,3 24 546,8 55 606,6 86 665,9 117 724,7 148 782,9
–6 488,3 25 548,7 56 608,6 87 667,9 118 726,6 149 784,8
–5 490,2 26 550,6 57 610,5 88 669,8 119 728,5 150 786,7
–4 492,2 27 552,6 58 612,4 89 671,7 120 730,4 151 788,5
–3 494,2 28 554,5 59 614,0 90 673,6 121 732,2 152 790,4
–2 496,1 29 556,5 60 616,2 91 675,5 122 734,1 153 792,3
–1 498,1 30 558,4 61 618,2 92 677,4 123 736,0 154 794,1
0 500,0 31 560,3 62 620,1 93 679,3 124 737,9 155 796,0

Датчики

Датчики температуры (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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Подключение к регулятору контура хладагента [4-3] / [4-4] / [4-6] / [4-7]: NTC 10 кОм (без
маркировки)

ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм ϑ / °C R / кОм
–40 325,700 –8 49,530 24 10,450 56 2,874 88 0,975 120 0,391
–39 305,400 –7 46,960 25 10,000 57 2,770 89 0,946 121 0,381
–38 286,500 –6 44,540 26 9,572 58 2,671 90 0,917 122 0,371
–37 268,800 –5 42,250 27 9,164 59 2,576 91 0,889 123 0,362
–36 252,300 –4 40,100 28 8,776 60 2,484 92 0,863 124 0,352
–35 236,900 –3 38,070 29 8,406 61 2,397 93 0,837 125 0,343
–34 222,600 –2 36,150 30 8,054 62 2,313 94 0,812 126 0,335
–33 209,100 –1 34,340 31 7,719 63 2,232 95 0,788 127 0,326
–32 196,600 0 32,630 32 7,399 64 2,155 96 0,765 128 0,318
–31 184,900 1 31,020 33 7,095 65 2,080 97 0,743 129 0,310
–30 173,900 2 29,490 34 6,804 66 2,009 98 0,721 130 0,302
–29 163,700 3 28,050 35 6,527 67 1,940 99 0,700 131 0,295
–28 154,100 4 26,680 36 6,263 68 1,874 100 0,680 132 0,288
–27 145,100 5 25,390 37 6,011 69 1,811 101 0,661 133 0,281
–26 136,700 6 24,170 38 5,770 70 1,750 102 0,642 134 0,274
–25 128,800 7 23,020 39 5,541 71 1,692 103 0,624 135 0,267
–24 121,400 8 21,920 40 5,321 72 1,636 104 0,606 136 0,261
–23 114,500 9 20,890 41 5,112 73 1,581 105 0,589 137 0,254
–22 108,000 10 19,910 42 4,912 74 1,529 106 0,573 138 0,248
–21 102,000 11 18,980 43 4,720 75 1,479 107 0,557 139 0,242
–20 96,260 12 18,100 44 4,538 76 1,431 108 0,541 140 0,237
–19 90,910 13 17,260 45 4,363 77 1,385 109 0,527 141 0,231
–18 85,880 14 16,470 46 4,196 78 1,340 110 0,512 142 0,226
–17 81,160 15 15,720 47 4,036 79 1,297 111 0,498 143 0,220
–16 76,720 16 15,000 48 3,884 80 1,256 112 0,485 144 0,215
–15 72,560 17 14,330 49 3,737 81 1,216 113 0,472 145 0,210
–14 68,640 18 13,690 50 3,597 82 1,178 114 0,459 146 0,206
–13 64,950 19 13,080 51 3,463 83 1,141 115 0,447 147 0,201
–12 61,480 20 12,500 52 3,335 84 1,105 116 0,435 148 0,196
–11 58,220 21 11,940 53 3,212 85 1,071 117 0,423 149 0,192
–10 55,150 22 11,420 54 3,095 86 1,038 118 0,412 150 0,187
–9 52,250 23 10,920 55 2,982 87 1,006 119 0,401   

Датчики

Датчики температуры (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я
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Подключение к главной плате [7] / [7-1]: NTC 15 кОм (без маркировки)

ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ
–20 144,000 5 38,150 30 12,070 56 4,294 81 1,811 106 0,848
–19 138,100 6 36,320 31 11,570 57 4,139 82 1,754 107 0,825
–18 128,600 7 34,580 32 11,090 58 3,990 83 1,699 108 0,802
–17 121,600 8 32,940 33 10,630 59 3,848 84 1,645 109 0,779
–16 115,000 9 31,380 34 10,200 60 3,711 85 1,594 110 0,758
–15 108,700 10 29,900 35 9,779 61 3,579 86 1,544 111 0,737
–14 102,900 11 28,510 36 9,382 62 3,454 87 1,497 112 0,717
–13 97,400 12 27,180 37 9,003 63 3,333 88 1,451 113 0,697
–12 92,220 13 25,920 38 8,642 64 3,217 89 1,408 114 0,678
–11 87,350 14 24,730 39 8,297 65 3,105 90 1,363 115 0,660
–10 82,750 15 23,600 41 7,653 66 2,998 91 1,322 116 0,642
–9 78,430 16 22,530 42 7,352 67 2,898 92 1,282 117 0,625
–8 74,350 17 21,510 43 7,065 68 2,797 93 1,244 118 0,608
–7 70,500 18 20,540 44 6,791 69 2,702 94 1,207 119 0,592
–6 66,880 19 19,630 45 6,529 70 2,611 95 1,171 120 0,577
–5 63,460 20 18,750 46 6,278 71 2,523 96 1,136 121 0,561
–4 60,230 21 17,930 47 6,038 72 2,439 97 1,103 122 0,547
–3 57,180 22 17,140 48 5,809 73 2,358 98 1,071 123 0,532
–2 54,310 23 16,390 49 5,589 74 2,280 99 1,039 124 0,519
–1 51,590 24 15,680 50 5,379 75 2,205 100 1,009 125 0,505
0 49,020 25 15,000 51 5,179 76 2,133 101 0,980 126 0,492
1 46,800 26 14,360 52 4,986 77 2,064 102 0,952 127 0,480
2 44,310 27 13,740 53 4,802 78 1,997 103 0,925 128 0,467
3 42,140 28 13,160 54 4,625 79 1,933 104 0,898 129 0,456
4 40,090 29 12,600 55 4,456 80 1,871 105 0,873 130 0,444
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Подключение к главной плате [7] / [7-1]: NTC 20 кОм (без маркировки)

ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ
–25 265,500 1 62,130 27 18,320 53 6,403 79 2,577 105 1,164
–24 249,900 2 59,080 28 17,550 54 6,167 80 2,495 106 1,131
–23 235,300 3 56,190 29 16,800 55 5,942 81 2,415 107 1,099
–22 221,600 4 53,460 30 16,100 56 5,726 82 2,339 108 1,069
–21 208,900 5 50,870 31 15,430 57 5,519 83 2,265 109 1,039
–20 196,900 6 48,420 32 14,790 58 5,320 84 2,194 110 1,010
–19 181,400 7 46,110 33 14,180 59 5,130 85 2,125 111 0,983
–18 171,400 8 43,920 34 13,590 60 4,948 86 2,059 112 0,956
–17 162,100 9 41,840 35 13,040 61 4,773 87 1,996 113 0,930
–16 153,300 10 39,870 36 12,510 62 4,605 88 1,934 114 0,904
–15 145,000 11 38,010 37 12,000 63 4,443 89 1,875 115 0,880
–14 137,200 12 36,240 38 11,520 64 4,289 90 1,818 116 0,856
–13 129,900 13 34,570 39 11,060 65 4,140 91 1,763 117 0,833
–12 123,000 14 32,980 40 10,620 66 3,998 92 1,710 118 0,811
–11 116,500 15 31,470 41 10,200 67 3,861 93 1,658 119 0,790
–10 110,300 16 30,040 42 9,803 68 3,729 94 1,609 120 0,769
–9 104,600 17 28,680 43 9,420 69 3,603 95 1,561 121 0,749
–8 99,130 18 27,390 44 9,054 70 3,481 96 1,515 122 0,729
–7 94,000 19 26,170 45 8,705 71 3,364 97 1,470 123 0,710
–6 89,170 20 25,010 46 8,370 72 3,252 98 1,427 124 0,692
–5 84,610 21 23,900 47 8,051 73 3,144 99 1,386 125 0,674
–4 80,310 22 22,850 48 7,745 74 3,040 100 1,346 126 0,656
–3 76,240 23 21,850 49 7,453 75 2,940 101 1,307 127 0,640
–2 72,410 24 20,900 50 7,173 76 2,844 102 1,269 128 0,623
–1 68,790 25 20,000 51 6,905 77 2,752 103 1,233 129 0,607
0 65,370 26 19,140 52 6,648 78 2,663 104 1,198 130 0,592

Датчики

Датчики температуры (продолжение)

58
33

92
3

П
ри

ло
же

ни
я

 



304

Подключение к главной плате [7] / [7-1]: NTC 50 кОм (без маркировки)

ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ ϑ / °C R / kΩ
–25 660,930 1 153,000 27 45,074 53 15,753 79 6,332 105 2,872
–24 620,940 2 145,420 28 43,163 54 15,173 80 6,129 106 2,792
–23 583,720 3 138,260 29 41,313 55 14,618 81 5,934 107 2,715
–22 549,040 4 131,500 30 39,610 56 14,085 82 5,746 108 2,640
–21 516,710 5 126,170 31 37,958 57 13,575 83 5,565 109 2,568
–20 486,550 6 119,080 32 36,384 58 13,086 84 5,390 110 2,498
–19 458,400 7 113,370 33 34,453 59 12,617 85 5,222 111 2,431
–18 432,100 8 107,960 34 33,453 60 12,368 86 5,061 112 2,365
–17 407,510 9 102,850 35 32,088 61 11,736 87 4,904 113 2,302
–16 384,510 10 98,006 36 30,787 62 11,322 88 4,754 114 2,241
–15 362,990 11 93,420 37 29,544 63 10,925 89 4,609 115 2,182
–14 342,830 12 89,075 38 28,359 64 10,544 90 4,469 116 2,124
–13 323,940 13 84,956 39 27,227 65 10,178 91 4,335 117 2,069
–12 306,230 14 81,052 40 26,147 66 9,827 92 4,204 118 2,015
–11 289,610 15 77,349 41 25,114 67 9,490 93 4,079 119 1,963
–10 274,020 16 73,896 42 24,128 68 9,166 94 3,958 120 1,912
–9 259,370 17 70,503 43 23,186 69 8,954 95 3,841 121 1,865
–8 245,610 18 67,338 44 22,286 70 8,555 96 3,728 122 1,816
–7 232,670 19 64,330 45 21,425 71 8,268 97 3,619 123 1,770
–6 220,500 20 61,478 46 20,601 72 7,991 98 3,514 124 1,725
–5 209,050 21 58,766 47 19,814 73 7,726 99 3,413 125 1,682
–4 198,270 22 56,189 48 19,061 74 7,470 100 3,315 126 1,640
–3 188,120 23 53,738 49 18,340 75 7,225 101 3,220 127 1,600
–2 178,650 24 51,408 50 17,651 76 6,988 102 3,129 128 1,560
–1 169,680 25 49,191 51 16,990 77 6,761 103 3,040 129 1,522
0 161,020 26 47,082 52 16,358 78 6,542 104 2,955 130 1,485
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Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию соответствующего теплового насоса

Свидетельства

Декларации безопасности тепловых насосов
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3
3-ходовой переключающий клапан...........69, 71, 249

4
4-ходовой переключающий клапан.............................

292, 294, 295, 296

A
Absorberkreis........................................................... 195
active cooling........................................................... 235
– Деблокировка.......................................................238
– порог включения..................................................217

E
Einschalthysterese Solar-Luftabsorber.................... 193
Eisspeicher...............................................................195
– Sommerbetrieb......................................................194

L
LON
– адресация............................................................ 268
– Адресация............................................................269
– Интервал приема данных................................... 269
– Наружная температура ...................................... 269
– номер абонента................................................... 268
– Номер установки................................................. 269
– Передать время суток......................................... 270
– Передать наружную температуру...................... 270
– Принять время.....................................................270
– проверка абонентов............................................ 171

M
Maкс. длительность отопления помещений.........125
Mindesttemperatur Solar-Luftabsorber.................... 193
Modbus...................................... 59, 168, 273, 288, 290
Mин. Температура приточного воздуха для
байпаса................................................................... 242

N
natural cooling..........................................................235

S
Smart Grid..................................................................32
– активация............................................................. 264
– деблокировка проточного нагревателя

теплоносителя..................................................... 264
– заданное значение температуры буферной

емкости.................................................................265
– заданное значение температуры для

приготовления горячей воды.............................. 265
– заданное значение температуры помещения.........

265, 266
– подключение к контроллеру теплового насоса...34
– подключение к модулю расширения EA1............33
– функции..................................................................34
Smart Grid (группа параметров).............................264
Smart Home System.................................................. 72
Solar-Luftabsorber................................................... 193
Sommerbetrieb Eisspeicher..................................... 194

T
Toolbinding............................................................... 171

U
Überwachung Absorberkreis....................................195

V
Vitocom 100............................................................. 190
Vitocomfort 200.................................................. 72, 258
Vitosolic 200...............................................................24
Vitotrol 200-A........................................................... 228
Vitovent 200-C........................................................... 59
Vitovent 200-W...........................................................67
Vitovent 200-С......................................................... 239
Vitovent 300-C........................................................... 67
Vitovent 300-F............................................59, 239, 244
Vitovent 300-W...........................................................67

А
Абоненты LON........................................................ 171
Абоненты шины KM-BUS....................................... 171
Абоненты шины Modbus........................................ 171
Автоматический перевод часов.............................267
Автоматы состояния.......................................128, 131
Активация
– Smart Grid.............................................................264
– использование электроэнергии собственного

производства....................................................... 258
– проточный нагреватель теплоносителя.....209, 212
– секция догрева...................................................... 66
– телекоммунникационный модуль LON.............. 268
– электронагревательная вставка.........................209
Аналоговый сигнальный вход вентиляционной
установки.........................................................256, 257

Б
Базовая вентиляция...............................250, 252, 253
Базовые настройки.................................................181
Базовый режим...................................................60, 68
Байпас..................................... 61, 62, 68, 69, 137, 244
– принцип действия................................................254
Баланс энергии.......................................158, 159, 162
– горячая вода........................................................ 162
– использование электроэнергии собственного

производства....................................................... 162
– отопление.............................................................162
Бивалентная температура льдоаккумулятора..... 195
Бивалентный режим...............................................202
Бивалентный режим работы....................................36
Битовое поле.......................................................... 180
Блок NC................................................................... 291
Блокировать управление....................................... 271
Блокировка байпасного клапана........................... 244
Блокировка управления......................................... 271
Блокировка энергоснабжающей организацией..........

32, 34, 130, 264
– варианты подключения.........................................32
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Буферная емкость....................................................42
– включение нагрева................................................44
– выключение нагрева............................................. 44
– гистерезис выключения...................................... 225
– заданное значение температуры....................... 223
– защита от замерзания...........................................46
– макс. температура...............................................224
– нагрев дополнительными нагревательными

приборами..............................................................45
– нагрев тепловым насосом.............................. 44, 45
– обзор.......................................................................43
– оптимизация выключения...................................224
– подключения при каскадной схеме тепловых

насосов...................................................................43
– предельная температура в режиме постоянного

значения...............................................................225
– при использовании электроэнергии собственного

производства......................................................... 73
– режим постоянного значения..................... 223, 225
– текущий режим работы................................... 44, 46
Буферная емкость (группа параметров)...............223
Буферная емкость отопительного контура.....50, 223
– активация............................................................. 223
– гистерезис включения......................................... 224
Буферная емкость отопления........................... 48, 57
Буферная емкость отопления/охлаждения................

42, 48, 50, 57, 72
– включение охлаждения.........................................45
– выключение охлаждения...................................... 45
– гистерезис выключения.............................. 226, 227
– заданное значение температуры....................... 226
– мин. температура........................................ 226, 227
– при использовании электроэнергии собственного

производства......................................................... 73
– текущий режим работы с постоянным

значением............................................................ 226

В
Вакуумирование трубопроводов хладагента....... 177
Ванна конденсата...................................................292
Ведомый тепловой насос...........................25, 26, 268
Ведущий тепловой насос.........................................26
Вентилятор приточного воздуха............................133
Вентилятор удаляемого воздуха...........................133
Вентиляц.автоматика.........................................60, 68
Вентиляционная установка..................... 59, 239, 240
Вентиляция......................................... 59, 67, 239, 240
– группа параметров.............................................. 239
– диагностика..........................................................135
– история сообщений.....................................138, 141
– коррекция объемного расхода........................... 243
– функциональная схема.......................................132
Вентиляцияонная установка
– диагностика..........................................................132
Виды устройств...................................................14, 15
Влажность........................................... 67, 71, 139, 142
Влажность воздуха.....................67, 71, 139, 142, 243
Влияние программы отпуска................................. 196
Влияние температуры помещения
– Охлаждение......................................................... 236

Внешнее подключение контуров отопления/
охлаждения...............................................................30
Внешний запрос......................................129, 189, 192
– заданное значение температуры подающей

магистрали...........................................................217
Внешний запрос теплогенерации......29, 30, 122, 190
– отопительные контуры.......................................... 28
– тепловой насос......................................................28
Внешний теплогенератор............................ 36, 40, 55
– активация............................................................. 199
– бивалентная температура.................................. 199
– время выбега....................................................... 201
– группа параметров.............................................. 199
– догрев горячей воды............................................. 37
– задержка включения........................................... 200
– мин. время работы.............................................. 201
– мин. температура................................................ 203
– Мин. температура................................................203
– отопление помещений........................................ 201
– порог включения..................................................200
– превышение температуры подачи..................... 201
– приготовление горячей воды.............................. 201
– приоритет............................................................. 199
– режим работы...................................................... 210
– температура ОТКР. смесителя........................... 200
Внешняя блокировка..........29, 30, 122, 129, 190, 191
Внутренняя гидравлика (группа параметров)...... 215
Воздушно-водяные тепловые насосы
– исполнение в виде сплит-системы...................... 16
– моноблочное исполнение..................................... 19
Восстановление состояние при поставке.............181
Временная программа
– режим с пониженным уровнем шума.................271
– сушка бетона........................................................215
Время
– Группа параметров..............................................267
– зимнее время.......................................................267
– Летнее время.......................................................267
– повторное включение вентиляции............. 246, 247
Время блокировки вентилятора............................ 243
Время блокировки оттаивания.............................. 124
Время выбега
– вторичный насос..................................................124
– насос.....................................................................130
Время перерыва для компрессора....................... 124
Время подготовки
– вентилятор........................................................... 124
– первичный насос................................................. 124
Время работы......................................................... 149
– компрессор.......................................................... 123
– смеситель отопительного контура..................... 232
Время работы компрессора.......................... 143, 149
Вторичный контур, минимальный объемный
расход........................................................................47
Вторичный насос.................................... 293, 294, 295
– информация производителя...............................221
– управление.......................................................... 218
Вход 0…10 В........................................................... 190
Вызов сообщения о неисправности........................79
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Выравнивание времени........................................... 28
Выравнивание времени работы............................186

Г
Гелиоабсорбер..........................................................24
Гелио-воздушный абсорбер...................................194
– гистерезис............................................................ 193
Гелиоустановка (группа параметров)....................211
Геотермальный теплообменник................ 69, 71, 249
– мин. температура................................................ 256
Гидравлический разделитель.................................. 47
– активация............................................................. 223
– описание функций................................................. 42
Гистерезис
– гелио-воздушный абсорбер................................ 193
Гистерезис температуры помещения для контура
охлаждения.............................................................237
Главная плата [7] / [7-1]..........................................296
Годовой коэффициент использования................. 162
– горячая вода........................................................ 163
– отопление.............................................................163
Горячая вода
– 2-й датчик температуры......................................207
– 2-я Заданная темпер...........................................207
– Maкс. температура.............................................. 204
– гистерезис............................................................ 205
– группа параметров.............................................. 204
– заданное значение.............................................. 204
– мин. температура................................................ 204
– нижний датчик температуры в емкостном

водонагревателе..................................................207
– оптимизация включения..................................... 206
– оптимизация выключения...................................206
Границы использования компрессора.................. 150
Группа параметров.................................................180
– Smart Grid.............................................................264
– буферная емкость............................................... 223
– вентиляция...........................................................239
– внешний теплогенератор....................................199
– Внутренняя гидравлика...................................... 215
– Время................................................................... 267
– гелиоустановка.....................................................211
– горячая вода........................................................ 204
– Коммуникация......................................................268
– Компрессор.......................................................... 197
– контур отопления/охлаждения........................... 228
– Конфигурация установки.................................... 182
– охлаждение..........................................................235
– Первичный источник........................................... 221
– Управление.......................................................... 271
– фотоэлектрическая установка............................258
– электронагрев......................................................212

Д
Давление всасываемого газа........................ 130, 148
Давление горячего газа..........................145, 146, 148
Давление испарения...................................... 145, 146
Давление конденсации.................................. 145, 146
Датчик CO2............................................................. 241
Датчик CO2/влажности...................................256, 257

Датчик влажности...................................240, 250, 256
Датчик высокого давления...........................................

151, 159, 292, 293, 294, 296
Датчики....................................................................298
Датчики температуры.....................................288, 290
Датчик наружной температуры......................288, 290
Датчик низкого давления............... 151, 292, 293, 294
Датчик температуры...............................................298
– параметры, тип NTC 10 кОм...............................301
– Параметры, тип NTC 10 кОм.............................. 298
– параметры, тип NTC 15 кОм...............................302
– параметры, тип NTC 20 кОм...............................303
– Параметры, тип NTC 20 кОм.............................. 299
– параметры, тип NTC 50 кОм...............................304
– параметры, тип Pt500A....................................... 300
– Привод инвертора............................................... 160
– регулятор контура охлаждения.......................... 292
– регулятор контура хладагента............................153
Датчик температуры буферной емкости.....................

43, 44, 46, 288, 290
Датчик температуры воздуха на входе. 152, 292, 296
Датчик температуры всасываемого газа....................

151, 158, 292, 293, 294, 296
Датчик температуры всасываемого газа в
реверсивном режиме............................. 153, 289, 291
Датчик температуры горячего газа..............................

151, 159, 292, 293, 294, 296
Датчик температуры емкостного водонагревателя
– вверху...........................................................288, 290
– внизу.....................................................................288
Датчик температуры испарителя.......................... 292
Датчик температуры котла.....................................289
Датчик температуры на выходе буферной емкости..

26, 289
Датчик температуры наружного воздуха....................

139, 140, 142
– коррекция датчика...............................................248
Датчик температуры обратной магистрали
вторичного контура.........................289, 290, 293, 294
Датчик температуры оттаивания...................159, 296
Датчик температуры подачи
– вторичный контур........................................ 288, 290
– контур охлаждения..............................................237
– отопительный контур со смесителем.........289, 291
Датчик температуры подающей магистрали
– бассейн...........................................................57, 289
– вторичный контур........ 153, 288, 290, 292, 293, 294
– контур охлаждения................................50, 289, 291
– отопительный контур.............................................49
– первичный контур........................................293, 294
– установка....................................... 50, 191, 289, 291
Датчик температуры помещения.................... 49, 228
– отдельный контур охлаждения...........237, 289, 291
– охлаждение............................................................49
Датчик температуры приточного воздуха..... 139, 140
– коррекция датчика...............................................248
Датчик температуры сжиженного газа.. 153, 289, 291
Датчик температуры удаляемого воздуха.... 139, 140
Датчик температуры уходящего воздуха....................

139, 140, 142

Предметный указатель

Предметный указатель (продолжение)

58
33

92
3



309

Деблокировка
– Активный режим охлаждения.............................238
– буферная емкость для использования

электроэнергии собственного производства.....260
– буферная емкость отопления/охлаждения для

использования электроэнергии собственного
производства....................................................... 261

– гидравлическая секция догрева.........................240
– датчик CO2...........................................................241
– датчик влажности................................................ 240
– Заданная темп. ГВС 2......................................... 259
– Отопление помещений для использования

электроэнергии собственного производства.....261
– охлаждение помещений для потребления энергии

собственного производства................................261
– Приготовление горячей воды для использования

электроэнергии собственного производства.....260
– Проточный нагреватель теплоносителя............ 212
– ступень компрессора для отопления помещений..

197
– ступень компрессора для охлаждения

помещений...........................................................197
– ступень компрессора для приготовления горячей

воды......................................................................197
– электрическая секция предварительного

нагрева................................................................. 239
– Электронагревательная вставка........................ 212
Действие внешней блокировки..................... 190, 191
Декларации безопасности..................................... 305
Диагностика............................................................ 108
– баланс энергии.................................................... 162
– вентиляционная установка.................................132
– вентиляция...................................132, 135, 138, 141
– версия ПО............................................................ 166
– Время работы компрес....................................... 143
– контур хладагента............................................... 144
– краткие опросы.................................................... 166
– обзор установки................................................... 114
– Рабочая линия компрессора.............................. 150
– Рабочее поле компрессора................................ 149
– регулятор контура хладагента..................................

144, 146, 147, 150, 158
– Регулятор контура хладагента................... 149, 150
– тепловой насос....................................................143
– установка............................................................. 123
– фотоэлектрическая установка............................163
Диапазон настройки............................................... 180
Диапазон температур входа 0…10 В.................... 190
Дисбаланс................................................. 61, 254, 255
Дисбаланс давления...................................... 254, 255
Дистанционное управление...................................228
Дифференциальное реле давления.....................137
Длительность интенсивного режима.....................243
Длительность интенсивной вентиляции...........60, 68
Длительность при внешнем переключении..........188

Догрев горячей воды
– включение.............................................................. 41
– внешним теплогенератором................................. 37
– выключение........................................................... 41
– деблокировка.........................................................41
– дополнительные нагревательные приборы........ 40
– электронагревательная вставка.........................208
Долговременное среднее значение наружной
температуры............................................................116
Доля внешнего тока................................................258
Доп. код..................................................................... 80
Дополнительные нагревательные приборы........... 36
– для отопления помещений................................... 55

д
догрев горячей воды
– внешний теплонагреватель................................ 208

Е
Емкостный водонагреватель
– Maкс. температура.............................................. 204
– Защита от замерзания.......................................... 42
– мин. температура................................................ 204

Ж
Журнал событий.....................................................127

З
Загрузка настроек...................................................177
Задаваемое значение мощности.......................... 126
Заданная температура байпаса............................250
Заданная температура горячей воды................... 207
Заданная температура помещения.............. 135, 241
Заданная температура приточного воздуха......... 135
Заданная температура уходящего воздуха..........241
Заданное значение объемного расхода
– базовая вентиляция............................ 250, 252, 253
– интенсивная вентиляция............................ 242, 252
– номинальная вентиляция................... 242, 251, 253
– пониженная вентиляция............................. 241, 251
Заданное значение объемного расхода воздуха
– интенсивная вентиляция............................ 242, 252
– номинальная вентиляция................... 242, 251, 253
– пониженная вентиляция..................................... 241
– поправочный коэффициент................................257
Заданное значение температуры байпаса...........250
Заданное значение температуры буферной
емкости............................................................117, 120
Заданное значение температуры буферной
емкости охлаждения.............................................. 121
Заданное значение температуры
водонагревателя............................................. 117, 119
Заданное значение температуры подачи.....120, 121
– вторичный контур........................................ 122, 129
– охлаждение..........................................................121
Заданное значение температуры подачи
установки.................................................................117
Заданное значение температуры подающей
магистрали
– внешний запрос...................................................217
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Заданное значение температуры помещения...........
120, 121, 228, 232, 235

Заданное значение температуры приточного
воздуха.................................................................... 240
Задержка включения..............................................200
– проточный нагреватель теплоносителя.............213
Закончить обслуживание....................................... 179
Запрос
– внешний теплогенератор............................ 117, 119
Запрос теплогенерации
– Нагрев воды в бассейне..............................117, 120
Защита от замерз.
– Без секции предварительного нагрева................ 65
Защита от замерзания..................... 38, 190, 191, 255
– Vitovent 200-C........................................................ 63
– Vitovent 200-W/300-C/300-W................................. 70
– Vitovent 300-F.........................................................65
– без секции предварительного нагрева................ 70
– буферная емкость................................................. 46
– вентилятор........................................................... 243
– вентиляционное устройство............................... 245
– геотермальным теплообменником.......................71
– Емкостный водонагреватель................................ 42
– комфортная функция............................................ 65
– повторное включение вентиляторов..........246, 247
– секцией предварительного нагрева..................... 70
– с секцией предварительного нагрева.................. 65
Защитные функции внешнего теплогенератора.... 37
Защитный ограничитель температуры секции
предварительного нагрева.....................................140
Земляной зонд..........................................................24
Земляной коллектор.................................................24
Зимнее время......................................................... 267

И
Изменение статуса.................................................127
Изменение текущего режима работы................... 129
Индекс аппаратного обеспечения регулятора
контура хладагента................................................ 168
Индекс ПО
– устройство дистанционного радиоуправления. 168
Индекс программного обеспечения
– регулятор контура хладагента............................168
Интеграл оттаивания..............................................127
Интегралы............................................................... 125
Интенсивный режим...............................242, 243, 252
– Макс. длительность.............................................246
Интервал долговременного среднего значения
наружной температуры.......................................... 183
Интервал замены фильтра............................ 138, 142
Интервал приема данных...................................... 269
Интервал усреднения.............................................183
Информация о системе....................................21, 167
Информация о состоянии...................................... 108
Информация по сервисным опросам................... 168
Исполнение в виде сплит-системы......................... 16
Использование теплового насоса в каскадной
схеме....................................................................... 186

Использование электроэнергии собственного
производства............................................................ 72
– активация....................................................... 74, 258
– буферная емкость......................................... 72, 260
– Буферная емкость отопления............................ 262
– буферная емкость отопления/охлаждения....... 261
– буферная емкость теплоносителя/хладагента. 263
– доля внешнего тока.............................................258
– Заданная темп. ГВС 2......................................... 259
– корректировка мощности компрессора............... 74
– кривые мощности................................................ 165
– нагрев буферной емкости.....................................75
– Нагрев до заданного значения 2 темп. горячей

воды........................................................................75
– отопление помещений.......................................... 72
– Отопление помещений......................... 76, 261, 262
– охлаждение буферной емкости отопления/

охлаждения............................................................76
– охлаждение помещений................................. 72, 77
– порог электрической мощности..........................259
– приготовление горячей воды................................ 72
– Приготовление горячей воды..................... 260, 262
– статистика приготовления горячей воды...........165
Использования электроэнергии собственного
производства
– статистика............................................................ 163
История ошибок........................................................79
История сообщений................................................. 79
– вентиляция...................................................138, 141
– регулятор контура хладагента [4-3] / [4-4]......... 150
– регулятор контура хладагента [7] / [7-1]............ 158
Источники тепла..................................................... 132
Источник фактического значения температуры
помещения..............................................................244

К
Кабель заземления.................................................273
Каскадная схема.......................25, 185, 186, 187, 268
– кол-во ведомых тепловых насосов.................... 192
Каскадная схема LON...................................... 25, 268
Каскадная схема тепловых насосов...........................

25, 185, 187, 268
– подключения буферной емкости..........................43
Каскадное управление...........................................185
Каскад тепловых насосов........................................ 27
– регулировка температуры подающей

магистрали.............................................................26
Квартирная вентиляция................................... 59, 239
– Vitovent 200-C........................................................ 59
– Vitovent 200-W........................................................67
– Vitovent 300-C........................................................ 67
– Vitovent 300-F.........................................................59
– Vitovent 300-W........................................................67
– диагностика..................................................132, 135
Квитирование сообщений........................................79
Клавиши.................................................................... 23
Классы нагрузки......................................................144
Клеммные колодки................................. 282, 284, 286
Код PIN.................................................................... 172
Кодирование 1.................................................. 23, 179
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Кодирующий штекер.........................................15, 168
– гнездо........................................................... 288, 290
Код неисправности................................................... 80
– Вент.установка.............................................138, 141
– регулятор контура хладагента [4-3] / [4-4]......... 150
– регулятор контура хладагента [7] / [7-1]............ 158
Код параметра................................................ 179, 180
Комбинированный емкостный водонагреватель..209
Коммуникация (группа параметров)..................... 268
Коммуникация через LON
– Интервал приема данных................................... 269
– номер абонента................................................... 268
– Номер установки................................................. 269
Комплект электропривода смесителя.....................49
Компонент установки при внешнем переключении...

187
Компоненты установки.............................................49
Компрессор
– активация............................................................. 197
– Группа параметров..............................................197
– мощность............................................................. 198
Конец оттаивания................................................... 197
Контроллер гелиоустановки...................................211
Контроль функций.................................................. 172
Контур абсорбера.....................................................25
Контур воздушного отопления, совмещенного с
вентиляцией..............................................................66
Контур отопления/охлаждения........................48, 235
– влияние температуры помещения....................... 51
– минимальный объемный расход..........................47
– нормальная температура помещения............... 228
– описание функций................................................. 47
– погодозависимая регулировка............................. 50
– предел отопления..................................................51
– предел охлаждения...............................................51
– регулировка по температуре помещения............51
– текущий режим работы......................................... 54
Контур отопления/охлаждения(группа
параметров)............................................................ 228
Контур отопления/хладагента
– дистанционное управление................................228
Контур охлаждения.................................................. 48
– деблокировка датчика температуры подачи.....237
– кривая охлаждения............................. 234, 237, 238
– регулирование по температуре помещения..... 236
Контур хладагента..................................................144
– выбрать................................................................ 235
Конфигурации установки......................................... 48
Конфигурация установки (группа параметров).... 182
Концентрация углекислого газа.67, 71, 134, 139, 243
Корректировка мощности при использовании
электроэнергии собственного производства..........74
Корректировка по температуре помещения.........231
– охлаждение..........................................................233
Коррекция датчика................................................. 170
– датчик температуры наружного воздуха............248
– датчик температуры приточного воздуха.......... 248
– температура уходящего воздуха........................ 249
Коррекция объемного расхода.............................. 243
Коэффициент теплопередачи............................... 122

Краткие опросы.......................................................166
Кратковременный запуск насосов...........................55
Кривые мощности...................................................165
Курсорная клавиша.................................................. 23

Л
Летнее время.......................................................... 267
Летний режим льдоаккумулятора............25, 194, 195
Льдоаккумулятор.............................................. 24, 193
– летний режим...............................................194, 195
– Летний режим........................................................ 25
– электроприборы.................................................... 24

М
Макс. длительность приготовления горячей воды.....

125
Макс. рабочее давление испарителя....................154
Макс. температура подачи отопительного контура...

231
Менеджер ошибок.................................................. 269
Менеджер производительности.................... 130, 131
Меню "Обслуживание"........................................... 179
Мин. Время работы компрессора..........................124
Мин. Заданное значение температуры подачи
охлаждения.............................................................236
Мин. температура геотермального
теплообменника..................................................... 256
Минимальный объемный расход............................ 47
Модуль LON...................................................... 26, 268
Модуль контроллера гелиоустановки..................... 42
– тип SM1................................................................ 211
Модуль расширения AM1................................ 24, 187
Модуль расширения EA1........................... 57, 58, 187
Модуль расширения льдоаккумулятора.................24
Модуль управления гелиоустановкой
– тип SM1................................................................ 211
Момент включения вентиляторов...........................65
Моноблочное исполнение........................................19
Монтажная плата....................................................274
Монтажное положение вентиляционной установки...

246
Монтажный комплект со смесителем................... 196
Мощность
– вторичный насос..................................................116
– Насос загр.водонагр............................................ 119
– первичный источник............................................ 198
– Первичный насос.................................................116
– Секция предварительного нагрева.................... 122
– тепловой насос....................................................198
Мощность компрессора
– в фазе запуска.....................................................217
– при макс. наружной температуре.......................218

Н
Набор функций......................................................... 15
Навесной датчик влажности............ 50, 232, 289, 291
Нагрев бассейна...............................................57, 185
Нагрев буферной емкости отопления при
использовании электроэнергии собственного
производства...................................................... 75, 76
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Нагрев ванны конденсата......................................292
Нагрев масляной ванны.........................................296
Нагрев приточного воздуха................................56, 66
Наработка............................................................... 108
Наружная температура................................ 62, 63, 69
– долговременное среднее значение................... 183
– Источник...............................................................269
– Передать.............................................................. 270
Насос абсорбера.................................................... 117
Насос для нагрева воды в бассейне.......................58
Насос загрузки водонагревателя.......................... 210
Насос коллекторного контура................................ 117
Насос отопительного контура..................................49
Насос фильтрующего контура................................. 57
Настройка параметров...................................179, 180
Настройки контроллера................................. 179, 182
Неисправность..........................................................79
Неисправность по высокому давлению........152, 159
Низкий тариф............................................................32
Номер абонента......................................................268
Номер установки.....................................................269
Номинальная вентиляция......................242, 251, 253
Нормальная температура помещения..................228
Нулевой кабель...................................................... 273

О
Обзор
– вентиляционная установка.................................132
– Регулятор контура хладагента............................. 22
– Сообщения.............................................................80
Обзор установки
– каскадная схема тепловых насосов.................. 122
– потребители......................................................... 118
– Теплогенератор....................................................115
Обледенение.............................................. 64, 65, 137
Общий датчик температуры подающей
магистрали..............................................................191
Объемный расход
– базовый режим................................................ 60, 68
– Верх. предел номин.объем. расхода приточ.

воздуха................................................................... 60
– дежурный режим............................................. 60, 68
– интенсивная вентиляция................................ 60, 68
– номинальная вентиляция..................................... 68
– пониженная вентиляция................................. 60, 68
– поправочный коэффициент................................257
– приточный воздух........................................ 122, 135
– программа отпуска.......................................... 60, 68
– удаляемый воздух....................................... 122, 134
– уходящий воздух..................................................122
– экономный режим............................................60, 68

Объемный расход воздуха
– базовая вентиляция.............................................. 68
– базовый режим................................................ 60, 68
– Верх. предел номин.объем. расхода приточ.

воздуха................................................................... 60
– дежурный режим............................................. 60, 68
– интенсивная вентиляция...................................... 68
– компенсация разности давления................... 61, 68
– номинальная вентиляция..................................... 68
– пониженная вентиляция................................. 60, 68
– приточный воздух........................................ 122, 135
– программа отпуска.......................................... 60, 68
– удаляемый воздух....................................... 122, 134
– уходящий воздух..................................................122
– экономный режим............................................60, 68
Опасность замерзания конденсатора...................154
Описание функций................................................... 24
Опрос версии ПО....................................................166
Опрос индикатора неисправностей........................ 79
Опрос рабочих параметров................................... 108
Опрос сообщений.....................................................79
Опрос температуры................................................108
Оптимизации выключения.......................................45
Оптимизация включения........................................206
Оптимизация выключения..................................... 206
Оставшееся время оттаивания............................. 124
Отдельный контур охлаждения................. 48, 56, 235
– заданное значение температуры помещения...235
– кроссировка датчика температуры помещения237
Откачка....................................................................177
Относительная влажность воздуха.......................134
Отопительный контур...............................................48
– кривая отопления................................................ 230
– макс. температура подачи.................................. 231
Отопительный контур для блокировки байпасного
клапана....................................................................244
Отопление помещений
– Maкс. Длительн....................................................125
– включение.............................................................. 52
– внешним теплогенератором......................... 36, 201
– выключение........................................................... 53
– при использовании электроэнергии собственного

производства......................................................... 73
– При использовании электроэнергии собственного

производства......................................................... 76
– проточным нагревателем теплоносителя......36, 38
– С помощью вентиляционной установки.............. 56
Оттаивание
– Время блокировки............................................... 124
– Оставшееся время.............................................. 124
Охлаждение
– Выбор контура хладагента................................. 235
– гистерезис температуры помещения.................237
– группа параметров.............................................. 235
– посредством геотермального теплообменника.. 69
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Охлаждение помещений
– включение.............................................................. 53
– выключение........................................................... 53
– при использовании электроэнергии собственного

производства................................................... 73, 77
Ошибка конфигурации............................................. 80

п
потребность............................................................ 130

П
Память неисправностей...........................................79
Панель управления.......................................... 23, 107
Параметры.............................................................. 182
– датчик температуры, тип NTC 10 кОм....... 298, 301
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	7901 Деблок. электронагреват. для пригот. горячей воды!
	7902 Деблок.прот.нагрев.теплон. для отопления помещений 
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	7470 Мин. температура на входе первич.контура при работе !
	7471 Задержка срабатывания защиты зонда !
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	2030 Охлаждение !
	2031 Реле точки росы !
	2033 Мин. темп. подачи охлаждение !
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	7104 Влияние коррекции по тем. помещения на контур охл. !
	7105 Регул. по темп. помещ. контур охлаждения !
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