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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

! 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.
■ Электротехнические работы разрешается выпол-

нять только специалистам-электрикам, уполномо-
ченным на выполнение этих работ.

Соблюдаемые предписания

■ Государственные правила монтажа
■ Законодательные предписания по предупрежде-

нию несчастных случаев
■ Законодательные предписания по охране окру-

жающей среды
■ Требования организаций по страхованию от

несчастных случаев на производстве
■ Соответствующие правила техники безопасности

согласно DIN, EN, DVGW и VDE
a ÖNORM, EN и ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI, SWKI и SVGW

Работы на установке

■ Обесточить установку (например, с помощью
отдельного предохранителя или главным выклю-
чателем) и проверить отсутствие напряжения.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

 

Указания по технике безопасности
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Утилизация упаковки

Сдать отходы упаковки на утилизацию согласно
законодательным предписаниям.

DE: Используйте систему утилизации отходов,
организованную фирмой Viessmann.

AT: Используйте законодательную систему утили-
зации отходов ARA (Altstoff Recycling Austria
AG, номер лицензии 5766).

CH: Отходы упаковки утилизируются фирмой-спе-
циалистом по отопительной/вентиляционной
технике.

Символы

Символ Значение
Ссылка на другой документ с дополни-
тельной информацией
 

1. Этап работы на иллюстрациях:
Нумерация соответствует последова-
тельности выполнения работ.

Предупреждение о возможности мате-
риального и экологического ущерба
 
Зона под электрическим напряжением
 
 
Соблюдать особую осторожность
 
 
■ Конструктивный элемент должен за-

фиксироваться со щелчком
или

■ Звуковой сигнал
■ Вставить новую деталь

или
■ В сочетании с инструментом: очистить

поверхность.
Утилизировать деталь надлежащим об-
разом
 
Сдать деталь в соответствующие пункты
сбора отходов. Утилизация детали вме-
сте с бытовыми отходами запрещена.
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Применение по назначению

Согласно назначению прибор может устанавли-
ваться и эксплуатироваться только в закрытых
системах в соответствии с EN 12828 / DIN 1988 или
в гелиоустановках в соответствии с EN 12977 с уче-
том соответствующих инструкций по монтажу, сер-
висному обслуживанию и эксплуатации. Емкостные
водонагреватели предусмотрены исключительно
для аккумулирования и нагрева воды с качеством,
эквивалентным питьевой; буферные емкости
отопительного контура предназначены только для
воды для наполнения с качеством, эквивалентным
питьевой. Гелиоколлекторы должны эксплуатиро-
ваться только с использованием теплоносителя,
имеющего допуск изготовителя.

Условием применения по назначению является ста-
ционарный монтаж в сочетании с элементами,
имеющими допуск для эксплуатации с этой уста-
новкой.

Производственное или промышленное использова-
ние в целях, отличных от отопления помещений
или приготовления горячей воды, считается исполь-
зованием не по назначению.

Цели применения, выходящие за эти рамки, в
отдельных случаях могут требовать одобрения
изготовителя.

Неправильное обращение с прибором или его
неправильная эксплуатация (например, вследствие
открытия прибора пользователем установки) запре-
щено и ведет к освобождению от ответственности.

Неправильным обращением также считается изме-
нение элементов системы относительно предусмо-
тренной для них функциональности (например,
непосредственное приготовление горячей воды в
коллекторе).

Необходимо соблюдать законодательные нормы, в
особенности относительно гигиены приготовления
горячей воды.

Информация об изделии

Емкостный водонагреватель с внутренним эмале-
вым покрытием и встроенным змеевиковым теп-
лообменником для приготовления горячей воды в
сочетании с водогрейными котлами.
■ Объем: 130, 160 и 200 л
■ Для установок согласно DIN 1988, EN 12 828 и

DIN 4753

 

Информация (продолжение)
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Рис. 1

A Магниевый анод с кабелем заземления
B Отверстие для визуального контроля и чистки
C Трубопровод горячей воды
D Подающая магистраль отопительного контура
E Циркуляционный трубопровод

F Погружная гильза для датчика температуры
буферной емкости / терморегулятора

G Трубопровод холодной воды
H Обратная магистраль отопительного контура

Указания по монтажу

! Внимание
Не допускать контакта теплоизоляции с
открытым пламенем.
Соблюдать осторожность при проведении
пайки и сварочных работ.

! Внимание
Чтобы предотвратить материальный ущерб,
емкостный водонагреватель необходимо
установить в помещении, защищенном от
низких температур и сквозняков.
В противном случае неработающий емкост-
ный водонагреватель при опасности замерза-
ния должен быть опорожнен.

Выровнять емкостный водонагреватель при
помощи регулируемых опор.

Указание
Не вывинчивать регулируемые опоры более чем
на 35 мм общей длины.

 

Подключения
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2. 1.

A

Рис. 2

A Фирменная табличка

1. ■ Не обматывать датчик температуры емкост-
ного водонагревателя изоляционной лентой.

■ Ввести датчик температуры емкостного водо-
нагревателя до упора в погружную гильзу.

2. Зафиксировать винтом для разгрузки от натяже-
ния.

Монтаж термометра (принадлежность)

1.

2.

4.

3.

Рис. 3

3. Пропустить кабель термометра через паз в изо-
ляции фланца.

4. Вставить чувствительный элемент термометра
до упора в зажимную скобу.

 

Установка датчика температуры

56
78

 7
54

 R
U



7

A

B

Рис. 4

A Магниевый анод
B Провод для соединения с корпусом

Подключение на стороне греющего контура

■ Все трубопроводы подключить с использованием
разъемных соединений.

■ Неиспользуемые патрубки закрыть заглушками из
латуни.

■ Настроить терморегулятор таким образом, чтобы
температура воды контура ГВС в емкостном
водонагревателе не превышала 95 °C.

Допустимая температура 110 °C
Допустимое рабочее давление 10 бар

(1 МПа)
Пробное давление 16 бар

(1,6 МПа)

HV

HR

2

3

4
5

1
Рис. 5

1 Водогрейный котел
2 Vitocell 100-H
3 Датчик температуры емкостного водонагрева-

теля или терморегулятор

4 Воздуховыпускной клапан
5 Насос с подпружиненным обратным клапаном
HR Обратная магистраль отопительного контура
HV Подающая магистраль отопительного контура

Проложить подающую магистраль с подъемом и
установить в ее самой высокой точке воздуховы-
пускной клапан.

 

Проверка подключения анода и монтаж фронтальной панели облицовки
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■ При подключении контура ГВС соблюдать стан-
дарты DIN 1988 и DIN 4753.
c: предписания SVGW

■ Все трубопроводы подключить с использованием
разъемных соединений.

■ Неиспользуемые патрубки закрыть заглушками из
латуни.

■ Циркуляционный трубопровод оборудовать цир-
куляционным насосом ГВС, обратным клапаном и
таймером.

■ Подсоединить циркуляционный насос ГВС к
контроллеру котлового контура или через таймер.

Допустимая температура 95 °C
Допустимое рабочее давление 10 бар

(1 МПа)
Допустимое рабочее давление c 8 бар

(0,8 МПа)
Пробное давление 16 бар

(1,6 МПа)
Пробное давление c 15 бар

(1,5 МПа)

E
G

D

C

A

B

KNL TSO

P

K R K POMK

H

F

Рис. 6

A Расширительный бак
B Патрубок опорожнения
C Циркуляционный трубопровод
D Трубопровод горячей воды
E Подпружиненный обратный клапан
F Циркуляционный насос ГВС
G Контролируемое выходное отверстие выпуск-

ной линии
H Предохранительный клапан

K Запорный клапан
L Клапан регулирования расхода
M Подключение манометра
N Обратный клапан
O Патрубок опорожнения
P Трубопровод холодной воды
R Фильтр воды в контуре ГВС
S Редукционный клапан
T Обратный клапан / разделитель труб

Предохранительный клапан

Для защиты от превышения давления установка
должна быть оснащена мембранным предохрани-
тельным клапаном, прошедшим конструктивные
испытания.
Допустимое рабочее давление: 10 бар (1 МПа)
Присоединительный диаметр предохранительного
клапана: R ½ (DN 15), макс. отопительная мощ-
ность 75 кВт
Если мощность нагрева емкостного водонагрева-
теля превышает 75 кВт, то для существующих
параметров мощности следует выбрать предохра-
нительный клапан достаточно большого размера
(см. E DIN 1988-200).

Установить предохранительный клапан в трубопро-
воде холодной воды. Он не должен отсекаться от
емкостного водонагревателя. Не допускаются суже-
ния в трубопроводе между предохранительным
клапаном и емкостным водонагревателем.
Запрещается закрывать выпускную линию предох-
ранительного клапана. Выходящая вода должна
надежно и под визуальным контролем отводиться в
водоспускное устройство. Рядом с выпускной
линией предохранительного клапана (лучше всего
на самом предохранительном клапане) следует
установить табличку со следующей надписью: "Для
обеспечения безопасности в период отопления из
выпускной линии может выходить вода! Не закры-
вать выпускную линию!"

 

Подключение контура ГВС
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Предохранительный клапан должен быть устано-
влен над верхней кромкой емкостного водонагрева-
теля.

Подключение системы выравнивания потенциалов здания

Выполнить выравнивание потенциалов в соответ-
ствии с техническими условиями подключения,
установленными местным предприятием энергос-
набжения.

c: Выполнить выравнивание потенциалов в соот-
ветствии с техническими условиями, установлен-
ными местными предприятиями водо- и энергос-
набжения.

Ввод в эксплуатацию

Инструкция по сервисному обслуживанию

 

Подключение контура ГВС (продолжение)
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Объем водонагревателя л 130 160 200
Регистрационный номер DIN 9W243/11–13 MC/E
Затраты теплоты на поддержание го-
товности
согласно EN 12 897: 2006
QST при разности температур 45 K

кВтч/24 ч 1,15 1,29 1,34

Габаритные размеры     
Общая длина d мм 907 1052 1216
Общая ширина e мм 640 640 640
Общая высота f мм 654 654 654
Масса
емкостного водонагревателя с теплоизо-
ляцией

кг 90 103 116

Подключения (наружная резьба)     
Подающая и обратная магистраль от-
опительного контура

R 1 1 1

Трубопроводы холодной и горячей воды R ¾ ¾ ¾
Циркуляционный трубопровод R 1 1 1

 

Технические данные
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08130 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
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