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После монтажа инструкцию

утилизировать!

Инструкция по монтажу
для специалистов

VIESMANN

Замена узла гидравлики
для Vitodens 100-W, тип B1HA, B1KA, WB1C

Указания по технике безопасности

Во избежание опасных ситуаций, физического и материального
ущерба просим строго придерживаться данных указаний по тех-
нике безопасности.

Указания по технике безопасности

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

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздей-
ствий на окружающую среду.

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

Монтаж, первичный ввод в эксплуата-
цию, осмотр, техническое обслужива-
ние и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (фирмой по
отопительной технике или монтажной
организацией, работающей на дого-
ворных началах).

При проведении работ на приборе/
отопительной установке выключить
их электропитание (например,
посредством отдельного предохрани-
теля или главным выключателем) и
принять меры по предотвращению
повторного включения.

Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допускается
по соображениям эксплуатационной
безопасности установки. 
При замене использовать исключи-
тельно оригинальные детали фирмы
Viessmann или запасные детали, раз-
решенные к применению фирмой
Viessmann.
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Руководство по монтажу и сер-
висному обслуживанию

Открытие корпуса контроллера

3.

2.

4x 1.2x

! Внимание
Электростатические разряды
могут стать причиной повре-
ждения электронных модулей.
Перед выполнением работ
прикоснуться к заземленным
предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным
трубам, чтобы отвести стати-
ческий заряд.

 

Открытие котла Vitodens
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Указание
При демонтаже возможно вытека-
ние оставшейся воды.

E E
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C

1. Опорожнить отопительный контур
и контур ГВС водогрейного котла.

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию

2. Отсоединить все штекеры элек-
трических кабелей от элементов
узла гидравлики. 

3. Снять пружинный стопор A и
извлечь капиллярную трубку мано-
метра B.

4. Отвинтить резьбовые соединения,
снять стопор C и демонтировать
трубу подключения газа D.

5. Отсоединить от узла гидравлики
все подключения отопительного
контура и контура ГВС.

6. Снять пружинные стопоры E со
всех внутренних гидравлических
соединений и извлечь гидравличе-
ские соединения.

7. Отсоединить сливной шланг F от
предохранительного клапана.

 

Замена узла гидравлики
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8. Открутить винты G, слегка при-
поднять узел гидравлики H и
извлечь его направлению вперед.

Замена элементов

Тип WB1C

A

B

C D

F E

B

G

4x

H

K

C Подающая магистраль отопи-
тельного контура 

D Обратная магистраль отопитель-
ного контура

E Трубопровод холодной воды
F Горячая вода

 

Замена узла гидравлики (продолжение)
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Тип B1HA, B1KA

A

B

C D

F E

B

K

H

G

C Подающая магистраль отопи-
тельного контура 

D Обратная магистраль отопитель-
ного контура

E Холодная вода
F Горячая вода

 

Замена элементов (продолжение)
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Замена пластинчатого теплообменника (газовый конденса-
ционный комбинированный котел)

1. Открутить два винта A на проточ-
ном теплообменнике B и вынуть
проточный теплообменник вместе
с уплотнениями. Уплотнения ути-
лизировать.

Указание
При демонтаже из снятого пла-
стинчатого теплообменника
может вылиться небольшое
количество воды.

2. Проверить соединения контура
ГВС на предмет наличия известко-
вых отложений, при необходимо-
сти очистить пластинчатый теп-
лообменник или заменить его. 

3. Проверить соединения отопитель-
ного контура на предмет наличия
загрязнений, при необходимости
очистить пластинчатый теплооб-
менник или заменить его. 

4. На новом узле гидравлики откру-
тить винты A и снять крышку.
Прилагаемые уплотнения исполь-
зовать для монтажа пластинчатого
теплообменника.

5. Установить пластинчатый теп-
лообменник в новый блок гидра-
влики в обратной последователь-
ности.

Указание
При монтаже следует соблю-
дать правильное расположение
крепежных отверстий и правиль-
ную посадку уплотнений. При
монтаже пластинчатого теп-
лообменника обеспечить его пра-
вильное положение.

Замена циркуляционного насоса

Тип B1HA и B1KA

1. Указание
При демонтаже возможно выте-
кание оставшейся воды.

Отсоединить штекер G из цирку-
ляционного насоса H.

2. Вывинтить четыре винта K и
вынуть циркуляционный насос H.

3. Новый циркуляционный насос
смонтировать на новый узел
гидравлики в обратной последова-
тельности.
Момент затяжки крепежных вин-
тов: 5,0 Нм

 

Замена элементов (продолжение)
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Тип WB1C

1. Указание
При демонтаже возможно выте-
кание оставшейся воды.

Снять крышку G с циркуляцион-
ного насоса H и отсоединить
электрические соединения.

2. Вывинтить четыре винта K и
вынуть циркуляционный насос H.

3. Новый циркуляционный насос
смонтировать на новый узел
гидравлики в обратной последова-
тельности.
Момент затяжки крепежных вин-
тов: 5,0 Нм

Замена ограничителя расхода (газовый конденсационный
комбинированный котел)

В состоянии при поставке установлен
ограничитель расхода для 10 л/мин
(черный). На основании заводского
номера (см. заводскую табличку) из
таблицы в инструкции по монтажу и
сервисному обслуживанию выбрать
правильный ограничитель расхода и
установить его.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию
Vitodens 100-W

B

A

C

1. Открутить винты A.

2. Снять крышку B.

3. Вынуть ограничитель расхода C и
заменить его соответствующим.

4. Выполнить сборку устройства в
обратной последовательности.

 

Замена элементов (продолжение)
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1. Установить новый узел гидравлики
с новыми уплотнениями и закре-
пить винтами.
Кольца круглого сечения смазать
имеющейся в комплекте арматур-
ной смазкой.

2. Выполнить сборку водогрейного
котла в обратной последователь-
ности.

3. Наполнить водогрейный котел
водой, прокачать (удалить воздух)
и проверить герметичность.

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию

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

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

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

56
14

 9
88

 G
U

S
О

ст
ав

ля
ем

 з
а 

со
бо

й 
пр

ав
о 

на
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

.

 

Сборка устройства
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