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Контрольный лист техобслуживания
для специалистов

Vitocell 100-W, Vitocell 100-V
Тип CVAA-A, CVAA

VIESMANN

Указания по технике безопасности

Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться
данных указаний по технике безопасности.

Монтаж, первый ввод в эксплуатацию, осмотр, тех-
ническое обслуживание и ремонт должны выпол-
няться аттестованным, уполномоченным техниче-
ским персоналом (специализированной фирмой по
отопительной технике или монтажной организа-
цией, работающей на договорных условиях).
Для тепловых насосов: работы на контуре хлада-
гента разрешается выполнять только специали-
стам, имеющим соответствующий допуск.

При проведении работ на устройстве/отопительной
установке необходимо выключить их электропита-
ние (например, посредством отдельного предохра-
нителя или главным выключателем) и принять
меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть
запорный газовый кран и предохранить его от слу-
чайного открытия.
После монтажа проверить газонепроницаемость.

Запрещается проводить ремонтные работы на
деталях и узлах, выполняющих защитную функцию.
При замене следует использовать исключительно
оригинальные детали производства Viessmann или
запасные детали, разрешенные к применению
фирмой Viessmann.
При монтаже элементов необходимо использовать
новые уплотнения.

Обнаружение быстроизнашивающихся деталей

Обнаружение и заказ быстроизнашивающихся деталей, необходимых для проведения технического
обслуживания, могут быть выполнены с помощью приложения по запчастям фирмы Viessmann.



Подлежащие выполнению работы

Этап работ Выполнено

1. Выведение установки из эксплуатации

2. Проверка работы предохранительных клапанов

3. Проверка анодного защитного тока тестером

4. Очистка емкостного водонагревателя изнутри

5. Проверка и замена магниевого защитного анода

6. Ввод в эксплуатацию емкостного водонагревателя

7. Проверка герметичности подключений водяного контура
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