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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 газовом оборудовании разрешается

выполнять только специалистам по монтажу,
имеющим на это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

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

■ Первый ввод в эксплуатацию должен осуще-
ствляться изготовителем установки или аттесто-
ванным им специализированным предприятием.

Обязательные предписания

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

жающей среды
■ Требования организаций по страхованию от

несчастных случаев на производстве
■ Соответствующие правила техники безопасности

согласно DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF и VDE
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF и

ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF и

директивы EKAS 1942: сжиженный газ,
часть 2

Указания по технике безопасности при работах
на установке

Работы на установке

■ При использовании газового топлива закрыть
запорный газовый кран и защитить его от случай-
ного открытия.

■ Обесточить установку, например, с помощью
отдельного предохранителя или главного выклю-
чателя и проверить отсутствие напряжения.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

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

сервисных работ прибор необходимо
выключить и дать ему остынуть.

■ Не прикасаться к горячим поверхностям
водогрейного котла, горелки, системы уда-
ления продуктов сгорания 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
Viessmann или запасные детали, разрешен-
ные к применению фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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Указания по технике безопасности при эксплуа-
тации установки

При запахе газа

Опасность
При утечке газа возможны взрывы, след-
ствием которых могут стать тяжелейшие
травмы.
■ Не курить! Не допускать открытого огня и

искрообразования. Категорически запре-
щается пользоваться выключателями осве-
щения и электроприборов.

■ Закрыть запорный газовый кран.
■ Открыть окна и двери.
■ Вывести людей из опасной зоны.
■ Находясь вне здания, известить уполномо-

ченное специализированное предприятие
по газо- и электроснабжению.

■ Находясь в безопасном месте (вне здания),
отключить электропитание здания.

При обнаружении запаха продуктов сгорания

Опасность
Продукты сгорания могут стать причиной
опасных для жизни отравлений.
■ Вывести отопительную установку из

эксплуатации.
■ Проветрить помещение, в котором нахо-

дится установка.
■ Закрыть двери в жилые помещения, чтобы

предотвратить распространение газообраз-
ных продуктов сгорания.

Действия при утечке воды из устройства

Опасность
При утечке воды из устройства существует
опасность поражения электрическим током.
Выключить отопительную установку с исполь-
зованием внешнего разъединяющего устрой-
ства (например, предохранительная коробка,
домовой распределитель энергии).

Системы удаления продуктов сгорания и воз-
дух для горения

Необходимо удостовериться, что системы удале-
ния продуктов сгорания исправны и не могут быть
загромождены, например, скопившимся конденсат
ом или вследствие воздействия прочих внешних
факторов. Обеспечить достаточный приток воздуха
для сгорания.
Пользователи установки должны быть проинфор-
мированы о том, что какие-либо последующие
изменения строительных условий недопустимы
(например, прокладка линий, обшивки или перего-
родки).

Опасность
Негерметичные или засоренные системы
удаления продуктов сгорания, а также недо-
статочная подача воздуха для горения могут
стать причинами опасных для жизни отравле-
ний угарным газом, содержащимся в продук-
тах сгорания.
Обеспечить должное функционирование
системы удаления продуктов сгорания.
Отверстия, используемые для подачи воз-
духа для горения, должны быть выполнены
без возможности запирания.

Вытяжные устройства

При эксплуатации приборов с выводом уходящего
воздуха в атмосферу (вытяжной колпак, вытяжные
устройства, кондиционеры) вследствие откачива-
ния воздуха может возникнуть пониженное давле-
ние. При одновременной работе водогрейного
котла может возникнуть обратный поток уходящих
газов.

Опасность
Одновременная работа водогрейного котла с
устройствами, отводящими уходящий воздух
в атмосферу, вследствие возникновения
обратного потока уходящих газов может стать
причиной опасных отравлений.
Установить схему блокировки или принять
необходимые меры для обеспечения подачи
достаточного количества воздуха для горе-
ния.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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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.

Условные обозначения

Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

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

Предупреждение о возможности мате-
риального ущерба или ущерба окружаю-
щей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Учитывать в особенности.
 
 
■ 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.
 

Информация

Утилизация упаковки
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Последовательности выполнения работ по первич-
ному вводу в эксплуатацию, осмотру и техобслужи-
ванию приведены в разделе "Первичный ввод в
эксплуатацию, осмотр и техобслуживание" и обо-
значены следующим образом:

Символ Значение
Последовательности выполнения работ
по первичному вводу в эксплуатацию
При первичном вводе в эксплуатацию
не требуется

Символ Значение
Последовательности выполнения работ
по осмотру
При осмотре не требуется

Последовательности выполнения работ
по техобслуживанию
При техобслуживании не требуется

Применение по назначению

Согласно назначению прибор может устанавли-
ваться и эксплуатироваться только в закрытых
отопительных системах в соответствии с EN 12828
с учетом соответствующих инструкций по монтажу,
сервисному обслуживанию и эксплуатации. Он
предусмотрен исключительно для нагрева теплоно-
сителя, имеющего свойства питьевой воды.

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 отопительной системы относи-
тельно предусмотренной для них функционально-
сти (например, путем закрытия трубопроводов
отвода уходящих газов и подачи приточного воз-
духа).

Информация об изделии

Vitodens 222-F, тип B2SВ

Настенный газовый конденсационный котел с
радиальной нагревающей поверхностью из нержа-
веющей стали с возможными встроенными компо-
нентами:
■ Модулированная цилиндрическая газовая

горелка MatriX для природного и сжиженного газа
■ Встроенный емкостный водонагреватель с внут-

ренним нагревом (емкостью 130 л)
■ Гидравлическая система с 3-ходовым переклю-

чающим клапаном и высокопроизводительным
насосом с регулируемой частотой вращения

■ Vitotronic 100 для режима с постоянной темпера-
турой подачи

■ Встроенный мембранный расширительный бак
(объем12 л)

Предварительно настроен для эксплуатации на
природном газе E и LL. Переоборудование на сжи-
женный газ P (без комплекта сменных жиклеров)
см. в инструкции "Первичный ввод в эксплуатацию,
осмотр и техобслуживание".
Поставка котла Vitodens 222-F разрешена только в
страны, указанные на фирменной табличке. Для
поставки в другие страны авторизованное специа-
лизированное предприятие обязано самостоя-
тельно получить индивидуальный допуск согласно
законодательству соответствующей страны.

Информация

Условные обозначения (продолжение)
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Условия и срок хранения оборудования:
Оборудование должно храниться в закрытых сухих незапылённых помещениях с влажностью ниже 60%,
защищенных от влияния метеорологических условий. Температура воздуха в помещении хранения дол-
жна быть не ниже 0⁰С и не выше +50⁰С. Необходимо избегать резких перепадов температуры (не более 10
⁰С в час). Оборудование должно храниться в заводской упаковке.

Срок хранения:
Срок хранения оборудования составляет 1 год с даты приобретения.

Срок службы:
Минимальный срок службы оборудования составляет 15 лет.

Периодичность ТО:
Регулярное ТО проводится ежегодно в соответствии с требованиями Инструкции по монтажу и сервису.

Информация

 (продолжение)
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Для подключения газового и водяного контуров
должен использоваться комплект подключений,
поставляемый в качестве принадлежности, или
комплект для монтажа на котле.

Монтаж принадлежностей
Установить все принадлежности, которые мон-
тируются на задней стороне котла (например,
комплекты подключений).

Подготовка соединений заказчиком:
Инструкция по монтажу комплекта подключе-
ний.
Или
Инструкция по монтажу комплекта для мон-
тажа на котле.

! Внимание
Избегать повреждений прибора.
Все трубопроводы должны быть подключены
без воздействия усилий и моментов силы.

На изображении ниже представлен пример ком-
плектов подключений для открытой проводки вверх
или в сторону.

A
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Рис. 1

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу водогрейного котла
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G
C

A
B

F

D
E

a50

59
550

600

55
220
330

Рис. 2

A Подающая магистраль отопительного контура
R¾

B Патрубок трубопровода горячей воды R ½

C Подключение газа R ¾
D Патрубок трубопровода холодной воды R ½
E Обратная магистраль отопительного контура R

¾
F Циркуляция R ½ (отдельная принадлежность)
G Отвод конденсата назад через стену
H Боковой отвод конденсата
K Зона для электрических кабелей

Номинальная тепловая
мощность (кВт)

13 19 26

a (мм) 201 201 224

Указание
Благодаря регулируемым опорам все размеры по
высоте имеют допуск +7 мм.

1. Подготовить подключения в отопительном кон-
туре.
Тщательно промыть отопительную установку.

Указание
Если дополнительно потребуется монтаж
предоставляемого заказчиком мембранного
расширительного бака, то он должен быть
встроен в обратную магистраль отопитель-
ного контура.

M

L

>2
00

Рис. 3

2. Подготовить подключения в контуре ГВС.
Встроить блок предохранительных устройств
(принадлежность или предоставляется заказчи-
ком) согласно DIN 1988 и EN 806 в трубопровод
холодной воды (см. стр. 11).
Рекомендация:
Монтаж предохранительного клапана выше
уровня емкостного водонагревателя для
защиты от загрязнения, образования накипи и
высоких температур.
c: Согласно положениям Директивы W3
""Принципы установки оборудования питьевого
водоснабжения"" предохранительные клапаны
должны иметь видимый, свободный непосред-
ственный слив в канализационную сеть или
через короткий отводной трубопровод.

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу водогрейного котла (продолжение)
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3. Подготовить патрубок отвода конденсата для
подключения к канализационной линии или
сифону, которые обустраиваются заказчиком:
■ Отвод назад:

Данные о размерах для сливного шланга кон-
денсата M и позиции G см. на рисунке на
стр. 9.

■ Отвод в боковое отверстие:
См. позицию H на рисунке на стр. 9.

Указание
Предохранительный клапан емкостного водо-
нагревателя не рекомендуется подключать
к шлангу L . Расположение шланга L изме-
нять не допускается (предназначен для вен-
тиляции).

Сливной шланг конденсата провести в виде
петли гидрозатвора. Подключить с уклоном к
сливному трубопроводу или сифону заказчика.

4. Подготовить подключение газа согласно пред-
писаниям газового хозяйства.

5. Подготовить электрические подключения
■ Кабель электропитания длиной 1,5 м подсое-

динен в состоянии при поставке. Защита
предохранителем макс.16 A, 230 В, 50 Гц.

■ Кабели для вспомогательного оборудования:
Гибкий ПВХ-кабель сечением 0,75 мм2 с необ-
ходимым количеством жил для внешних под-
ключений.

Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 и EN 806 на патрубке трубопро-
вода холодной воды

C

F

B

D E GHD

K

DH L M D N K

A

O
Рис. 4

A Блок предохранительных устройств (принад-
лежность для комплектов подключения для
скрытой проводки)

B Предохранительный клапан
C Контролируемое выходное отверстие выпуск-

ной линии
D Запорный клапан
E Регулировочный вентиль расхода (рекомен-

дуется установка)
F Подключение манометра

G Обратный клапан
H Опорожнение
K Трубопровод холодной воды
L Фильтр для воды в контуре ГВС 
M Редукционный клапан DIN 1988-2, издание от

декабря 1988 г.
N Обратный клапан/разделитель трубопроводов
O Патрубок холодной воды в комплекте подклю-

чений (принадлежность)

Подготовка монтажа

Подготовка к монтажу водогрейного котла (продолжение)
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1.

4.

2x

3.

2.

5.

Рис. 5

Монтаж водогрейного котла

Демонтаж фронтальных панелей облицовки
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1.

2.

SW17

Рис. 6

Указание
Выровнять водогрейный котел вплотную к
стене.

Монтаж водогрейного котла

Установка и выравнивание водогрейного котла
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A

B

D

E

E

D

B

A

AB DE

C

C

C

Рис. 7 Изображено с комплектами подключений
для открытой проводки (принадлежно-
стями)

A Подающая магистраль отопительного контура
R¾

B Патрубок трубопровода горячей воды R ½
C Циркуляция R ½ (отдельная принадлежность)

D Патрубок трубопровода холодной воды R ½
E Обратная магистраль отопительного контура R

¾

Подключения в контуре ГВС

Поставляемый в качестве принадлежности расши-
рительный бак контура ГВС подключается к пат-
рубку подачи холодной воды внутри водогрейного
котла.

Отдельная инструкция по монтажу

Патрубок газохода

Указание
Прилагаемые к технической документации
наклейки "Systemzertifizierung" (Сертификация
системы) и "Abgasanlage Fa. Skoberne GmbH"
(Система удаления продуктов сгорания производ-
ства фирмы Skoberne GmbH) разрешается
использовать только в сочетании с системой
удаления продуктов сгорания Viessmann произ-
водства фирмы Skoberne.

Подключить систему "Воздух/продукты
сгорания"
Инструкция по монтажу системы удаления
продуктов сгорания.

Подключение нескольких котлов Vitodens к
общей системе удаления продуктов сгорания

При подключении нескольких котлов Vitodens к
общей системе удаления продуктов сгорания в
каждый котел следует установить обратный клапан
газохода.

■ Вертикальное групповое подключение:
В качестве отдельной принадлежности поставл-
яется обратный клапан

■ Каскадный дымоход:
Обратный клапан в комплекте поставки каскад-
ного дымохода (принадлежность)

Монтаж обратного клапана:

Монтаж водогрейного котла

Подключения отопительного контура и контура ГВС
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Инструкция по монтажу обратного клапана Перенастроить контроллер для работы с общей
системой удаления продуктов сгорания:
■ В программе-ассистенте ввода в эксплуатацию в

"Система удаления продуктов сгорания"
выбрать настройку "Подключение группы кот-
лов"
или

■ Настроить код 7E:1

Ввод в эксплуатацию производить только при
условии выполнения следующих требований:
■ Свободная проходимость дымоходов.
■ Система удаления продуктов сгорания с избыточ-

ным давлением является газонепроницаемой.
■ Отверстия, предназначенные для подачи доста-

точного количества воздуха для горения, открыты
и выполнены без возможности запирания.

■ Соблюдаются предписания, действующие относи-
тельно сооружения и ввода в эксплуатацию
систем удаления продуктов сгорания.

Опасность
Негерметичные или засоренные системы
удаления продуктов сгорания, а также недо-
статочная подача воздуха для горения могут
стать причинами опасных для жизни отравле-
ний угарным газом, содержащимся в продук-
тах сгорания.
Обеспечить должное функционирование
системы удаления продуктов сгорания.
Отверстия, используемые для подачи воз-
духа для горения, должны быть выполнены
без возможности запирания.

Подключение газа

A

A A

Рис. 8

1. Уплотнить запорный газовый кран A на пат-
рубке подключения газа.

Указание для работы на сжиженном газе!
При монтаже водогрейного котла в помеще-
ниях ниже поверхности земли должен быть
установлен внешний предохранительный
электромагнитный клапан.

Монтаж водогрейного котла

Патрубок газохода (продолжение)

57
78

 9
95

 R
U

М
он

та
ж



16

2. Провести испытание на герметичность.

Указание
При проверке герметичности использовать
только специальные и допущенные средства
обнаружения течей (EN 14291) и приборы.
Средства обнаружения течей, содержащие
неподходящие вещества (например, нитриты
или сульфиды), могут стать причиной повре-
ждений.
Остатки средства обнаружения течей после
испытания удалить.

! Внимание
Превышение испытательного давления
может стать причиной повреждения водо-
грейного котла и газовой регулирующей
арматуры.
Макс. пробное давление 150 мбар
(15 кПа). Для обнаружения течи при
более высоком давлении следует отсое-
динить водогрейный котел и газовую регу-
лирующую арматуру от магистрали (раз-
винтить резьбовое соединение).

3. Удалить воздух из газопровода.

Монтаж водогрейного котла

Подключение газа (продолжение)
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2x

4x
4.

3.

5.

2.

1.

Рис. 9

Электрические подключения

! 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.

Монтаж водогрейного котла

Открытие корпуса контроллера
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L N
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Рис. 10

A Приемник сигналов точного времени
B Перемычка

Подключения к штекеру 230 В~
fÖ Подключение к сети электропитания
lH ■ Подача электропитания на принадлежности

■ Внешний запрос/блокировка
■ Регулятор температуры помещения (при под-

ключении вынуть перемычку B):
– Vitotrol 100, тип UTA
– Vitotrol 100, тип UTDB
– Vitotrol 100, тип UTDB-RF

Подключения к низковольтному штекеру
X3 Для облегчения монтажа штекер X3 может

быть отсоединен.
! Датчик наружной температуры
? Датчик температуры подачи для гидравли-

ческого разделителя (принадлежность)
A Приемник сигналов точного времени

X4 Соединение KM-BUS насоса отопительного
контура с регулируемой частотой вращения
(при наличии)

X21 Датчик угарного газа (принадлежность)
aVG Абонент шины KM-BUS (принадлежность)

Подключение нескольких принадлежностей,
см. стр. 21.
■ Vitocom 100, тип GSM
■ Модуль расширения AM1
■ Модуль расширения EA1
■ Радиобаза
■ Концентратор шины KM-BUS

Указание по подключению вспомогатель-
ного оборудования
При подключении следует соблюдать требо-
вания отдельных инструкций по монтажу, при-
лагаемых к соответствующему вспомогатель-
ному оборудованию.

Монтаж водогрейного котла

Электрические подключения (продолжение)
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Датчик наружной температуры !

Монтаж радиодатчика наружной температуры
(радиопринадлежность):

Руководство по монтажу и сервисному обслу-
живанию базовой станции радиосвязи

Место монтажа датчика наружной температуры

■ На северной или северо-западной стене, на
высоте 2 - 2,5 м над уровнем земли, а в многоэ-
тажных зданиях - в верхней половине третьего
этажа

■ Не устанавливать над окнами, дверями и вытяж-
ными отверстиями

■ Не устанавливать непосредственно под балконом
или водосточным желобом

■ Не заштукатуривать

Подключение датчика наружной температуры

2-проводной кабель с максимальной длиной 35 м и
поперечным сечением 1,5 мм2

Внешний запрос через переключающий контакт

Возможности подключения:
■ Модуль расширения EA1 (принадлежность, см.

отдельное руководство по монтажу)
■ Штекер lH

При замкнутом контакте эксплуатация горелки осу-
ществляется в зависимости от нагрузки. Котловая
вода нагревается до заданного значения, настроен-
ного в кодовом адресе "9b" группы "Общие пара-
метры"/1. Ограничение температуры котловой
воды производится через это заданное значение, а
также с помощью электронного ограничения макси-
мальной температуры (кодовый адрес "06" в группе
"Котел"/2).

! Внимание
Наличие потенциала на контактах может при-
вести к короткому замыканию или замыканию
фазы.
Внешнее подключение должно быть беспо-
тенциальным. Должны соблюдаться требо-
вания класса защиты II.

Монтаж водогрейного котла

Электрические подключения (продолжение)
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Штекер lH Модуль расширения EA1

A

lH
N ?1 L 

A Беспотенциальный контакт (при подключении
вынуть перемычку между L и 1)

 

B
[{SDE [{DDE[{ADE

A

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

Кодирование
■ "4b:1" в группе "Общие параметры"/1
■ Воздействие функции на соответствующий насос

отопительного контура:
кодовый адрес "d7" в группе "Отопит. контур"
(только с контроллером для погодозависимой теп-
логенерации)

■ Воздействие функции на насос загрузки емкостно-
го водонагревателя:
кодовый адрес "5F" в группе "Горячая вода"/3

Кодирование
■ "3A" (DE1), "3b" (DE2) или "3C" (DE3) настроить на

2 в группе "Общие параметры"/1
■ Воздействие функции на соответствующий насос

отопительного контура:
кодовый адрес "d7" в группе "Отопит. контур"
(только с контроллером для погодозависимой теп-
логенерации)

■ Воздействие функции на насос загрузки емкостно-
го водонагревателя:
кодовый адрес "5F" в группе "Горячая вода"/3

Внешний запрос через вход 0 – 10 В

Подключение к входу 0 – 10 В на модуле
расширения EA1.

! Внимание

Между кабелем заземления и отрицательным
полюсом источника питания, предоставляе-
мого заказчиком, должна быть обеспечена
гальваническая развязка.

U

+

L N LN

fÖ

S P

aBJ

Ö

[{{]0-10V f-]A

+ -

Рис. 11

0 – 1 В ≙ Без указания заданного значения темпе-
ратуры котловой воды

1 В ≙ заданное значение 10 °C
10 В ≙ заданное значение 100 °C

Монтаж водогрейного котла

Электрические подключения (продолжение)
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Внешняя блокировка через переключающий контакт

Возможности подключения:
■ Штекер lH
■ Модуль расширения EA1 (принадлежность, см.

отдельное руководство по монтажу)

При замкнутом контакте горелка выключена. Пере-
ключение насоса отопительного контура (при нали-
чии) и насоса загрузки емкостного водонагревателя
производится в соответствии с настроенными
кодами (см. таблицу ниже "Кодирование").

! Внимание
Наличие потенциала на контактах может при-
вести к короткому замыканию или замыканию
фазы.
Внешнее подключение должно быть беспо-
тенциальным. Должны соблюдаться требо-
вания класса защиты II.

Штекер lH Модуль расширения EA1

A

lH
N ?1 L 

A Беспотенциальный контакт (при подключении
вынуть перемычку между L и 1)

 

B
[{SDE [{DDE[{ADE

A

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

Кодирование
■ "4b:2" в группе "Общие параметры"/1
■ Воздействие функции на насос отопительного кон-

тура:
кодовый адрес "d6" в группе "Отопит. контур"
(только с контроллером для погодозависимой теп-
логенерации)

■ Воздействие функции на насос загрузки емкостно-
го водонагревателя:
кодовый адрес "5E" в группе "Горячая вода"/3

Кодирование
■ "3A" (DE1), "3b" (DE2) или "3C" (DE3) настроить на

3 или 4 в группе "Общие параметры"/1
■ Воздействие функции на насос отопительного кон-

тура:
кодовый адрес "d6" в группе "Отопит. контур"
(только с контроллером для погодозависимой теп-
логенерации)

■ Воздействие функции на насос загрузки емкостно-
го водонагревателя:
кодовый адрес "5E" в группе "Горячая вода"/3

Подключение к сети принадлежностей на штекере lH (230 В ~)

При монтаже установки во влажных помещениях
принадлежности запрещается подключать к сети
электропитания на контроллере. При установке
водогрейного котла за пределами влажных поме-
щений подключение принадлежностей к сети может
быть выполнено непосредственно на контроллере.
В этом случае электропитанием принадлежностей
будет управлять сетевой выключатель контрол-
лера. 

Если общий ток установки превышает 6 A, подклю-
чить один или несколько модулей расширения
через сетевой выключатель непосредственно к сети
электропитания (см. следующий раздел).

Указание
Подключение всего дополнительного оборудова-
ния к электрической сети выполнять гибкими
полимерными кабелями.

Монтаж водогрейного котла

Электрические подключения (продолжение)
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Подача электропитания на все принадлежности через контроллер теплогенератора
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Рис. 12

Принадлежности частично с прямым подключением к сети электропитания
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Рис. 13

A Контроллер теплогенератора
B Комплект привода смесителя для отопитель-

ного контура со смесителем M2 (только при
использовании контроллера для погодозави-
симой теплогенерации)

C Комплект привода смесителя для отопитель-
ного контура со смесителем M3 (только при
использовании контроллера для погодозави-
симой теплогенерации)

D Модуль расширения AM1 или модуль
расширения EA1

E сетевой выключатель, предоставляемый
заказчиком

fÖ Сетевой вход
fÖA Сетевой выход
lH Сетевой выход на контроллере
aVG Разъем шины KM

Если к подключенным исполнительным элементам
(например, циркуляционным насосам) подается ток
со значением, превышающим силу тока предохра-
нителя принадлежности, то соответствующий
выход следует использовать только для управле-
ния реле, предоставляемого заказчиком.

Принадлежности Внутренний пред-
охранитель

Комплект привода смесите-
ля для отопительного конту-
ра со смесителем

2 A

Модуль расширения AM1 4 A
Модуль расширения EA1 2 A

Подключение к сети fÖ

Опасность
Неправильно выполненный монтаж электро-
проводки может стать причиной травм в
результате поражения электрическим током и
повреждения прибора.

Выполнить подключение к сети и принять
защитные меры (например, использовать
схему защиты от тока короткого замыкания
или тока утечки) согласно следующим нор-
мам:
■ IEC 60364-4-41
■ Предписаниям ПУЭ
■ Условия подключения местной энергоснаб-

жающей организации

■ Сетевой кабель следует оснастить разъедините-
лем, который выполняет отсоединение всех
полюсов всех активных кабелей от сети и соот-
ветствует категории перенапряжения III (3 мм)
для полного разъединения. Монтаж этого разде-
лителя должен быть выполнен в постоянно
обустроенной электрической линии в соответ-
ствии с действующими нормами.
Дополнительно мы рекомендуем установить чув-
ствительное ко всем видам тока устройство
защиты от токов утечки (класс защиты от тока
утечки B  ) для постоянных токов (утечки),
которые могут возникать при работе с энергоэф-
фективным оборудованием.

■ Защита предохранителями макс. 16 A.

Монтаж водогрейного котла

Электрические подключения (продолжение)
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Опасность
Отсутствие заземления на элементах уста-
новки в случае неисправности электрической
части может привести к опасным травмам от
воздействия электрического тока.
Прибор и трубопроводы должны быть соеди-
нены с системой выравнивания потенциалов
здания.

Прокладка соединительных кабелей

! Внимание
Контакт соединительных кабелей с горячими
деталями приводит к повреждению кабелей.
При прокладке и креплении соединительных
кабелей заказчиком необходимо следить за
тем, чтобы не превышалась максимально
допустимая температура кабелей.

Рис. 14

A Низковольтные подключения
B 230-вольтные соединения
C Внутренний модуль расширения
D Монтажная плата

E Телекоммуникационный модуль (принадлеж-
ность)

F Уплотнение сетевого кабеля

Монтаж водогрейного котла

Электрические подключения (продолжение)
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1.

2x

5.

4.

3.

2.

6.

Рис. 15

Вставить панель управления (в отдельной упа-
ковке) в слот контроллера.

Указание
Панель управления также можно установить в
настенную монтажную панель (принадлежность)
вблизи водогрейного котла.

Инструкция по монтажу настенной панели

Монтаж водогрейного котла

Закрытие корпус контроллера
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2.

2x

4.

1.

5.

3.

Рис. 16

Монтаж водогрейного котла

Монтаж фронтальных панелей облицовки
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См. стр. 12.

Наполнение отопительной установки

Вода для наполнения

! Внимание
Наполнение установки некачественной водой
способствует образованию накипи и коррозии
и может вызвать повреждения установки.
■ Тщательно промыть отопительную уста-

новку перед заполнением.
■ Заливать исключительно питьевую воду.
■ В заливаемую в установку воду может быть

добавлен антифриз, специально предназ-
наченный для отопительных установок.
Изготовитель антифриза обязан предоста-
вить сертификат пригодности антифриза.

■ При использовании воды с жесткостью
выше указанных ниже значений необхо-
димо принять меры по умягчению воды,
например, используя установку для сниже-
ния жесткости воды.

Допустимые значения общей жесткости воды для наполнения и подпитки
Общая тепловая мощ-
ность

Удельный объем установки

кВт < 20 л/кВт ≥ 20 л/кВт – < 50 л/кВт ≥ 50 л/кВт
≤ 50 ≤ 3,0 моль/м3 (16,8 °dH) ≤ 2,0 моль/м3 (11,2 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH)
> 50 – ≤ 200 ≤ 2,0 моль/м3 (11,2 °dH) ≤ 1,5 моль/м3 (8,4 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH)
> 200 – ≤ 600 ≤ 1,5 моль/м3 (8,4 °dH) ≤ 0,02 моль/м3 (0,11 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH)
> 600 < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH) < 0,02 моль/м3 (0,11 °dH)

A

B

Рис. 17 Изображено с комплектом подключений
для открытой проводки (принадлеж-
ность)

1. Проверить давление на входе мембранного
расширительного бака (см. стр. 47).

2. Закрыть запорный газовый кран.

3. Открыть запорные вентили B отопительного
контура.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Демонтаж фронтальных панелей облицовки
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4. Наполнить отопительную установку с помощью
крана наполнения/опорожнения A в обратной
магистрали отопительного контура (в зависимо-
сти от комплекта подключений сбоку или сверху
водогрейного котла). Минимальное давление
установки > 1,0 бар (0,1 МПа).

Указание
Если перед наполнением контроллер еще не
был включен, то сервопривод переключающего
клапана находится в среднем положении, и
произойдет полное наполнение установки.

5. Если контроллер уже был включен перед
наполнением:
■ Включить контроллер.
■ Включение функции наполнения (см. следую-

щий раздел).
■ Выключить контроллер.

6. Закрыть кран наполнения/опорожнения котла
A.

Включение функции наполнения

Меню "Обслуживание"
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
2. выбрать "4 "и подтвердить клавишей OK.

"on" мигает.

3. Задействовать функцию наполнения клавишей
OK.
Постоянно горит "bF on".

4. Выйти из функции наполнения:
Нажать ä.

Наполнение контура ГВС емкостного водонагревателя

Рис. 18

1. Рукоятка крана B должна находиться в поло-
жении "слева".

2. Открыть линию подачи контура ГВС и точку раз-
бора горячей воды.

3. Если из точки разбора горячей воды воздух
более не выходит, это означает, что емкостный
водонагреватель наполнен полностью.

Проверка герметичности всех подключений отопительного контура и
контура ГВС

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Наполнение отопительной установки (продолжение)
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A B

C

Рис. 19

1. Закрыть запорные вентили отопительного кон-
тура.

2. Указание
Следующие работы выполнять только при
выключенном контроллере.

Откинуть контроллер.

3. Снять крышку закрытой камеры A.

4. Подсоединить сливной шланг к ручному возду-
хоотводчику B и соединить с патрубком кана-
лизационной линии.

5. Открыть ручной воздухоотводчик B и кран
наполнения C в обратной магистрали отопи-
тельного контура и удалять воздух (методом
прокачки) внутрисетевым давлением до тех
пор, пока не прекратится шум выходящего воз-
духа.

6. Сначала закрыть ручной воздухоотводчик B.

7. После создания необходимого рабочего давле-
ния закрыть кран наполнения C. Открыть
запорные вентили отопительного контура.

8. Отсоединить сливной шланг от ручного возду-
хоотводчика B и сохранить его.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Удаление воздуха из водогрейного котла
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A

B

C

D

Рис. 20

1. Шланг для конденсата A стянуть с сифона.

2. Провернуть внутреннюю трубку B и потянуть
вверх.

3. Снять гофрированный шланг C с чашки D.

4. Повернуть чашку, немного наклонить и вытя-
нуть вниз.

5. Наполнить чашку водой.

6. Снова установить чашку D и подсоединить
гофрированный шланг C

! Внимание

Для предотвращения выливания воды
при установке чашки закрыть конденса-
тоотводчик.

7. Собрать сифон в обратной последовательно-
сти.

8. Проверить правильность посадки подключений
трубы отвода конденсата на сифоне и теплооб-
меннике.

Указание
Проложить сливной шланг без использования
колен с постоянным наклоном.

9. Установить на место крышку закрытой камеры и
закрепить контроллер в рабочем положении.

Включение электропитания и сетевого выключателя

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Наполнение сифона водой
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Непосредственно после включения контроллер
выполняет автоматическую проверку работы дат-
чика температуры уходящих газов.
На дисплее появляется: "A".

Указание
Если датчик температуры уходящих газов распо-
ложен неправильно, ввод в эксплуатацию преры-
вается, и отображается сообщение об ошибке A3
(см. стр. 83).

Удаление воздуха из отопительной установки

A
Рис. 21

1. Закрыть запорный газовый кран и включить
контроллер.

2. Проверить, открыт ли винт на воздухоотводчике
A насоса отопительного контура.

3. Запустить программу удаления воздуха (см.
следующие этапы проведения работ).

Указание
Информацию о функционировании и этапах
программы удаления воздуха см. на стр. 110.

4. Проверить давление в установке.

5. Открыть запорный газовый кран.

Активация функции удаления воздуха

Меню "Обслуживание"
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
2. Клавишей Ú выбрать "5" и подтвердить нажа-

тием OK.
"on" мигает.

3. Активировать функцию удаления воздуха клави-
шей OK.
Постоянно горит "EL on".

4. Выйти из функции удаления воздуха:
Нажать ä.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание
Указание относительно проверки датчика температуры уходящих 
газов
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Водогрейный котел оборудован электронным регу-
лятором сгорания, который регулирует горелку в
соответствии с имеющимся качеством газа с целью
обеспечения оптимального сгорания топлива.

■ Поэтому при работе на природном газе для всего
диапазона числа Воббе перенастройка не тре-
буется.

■ При работе на сжиженном газе требуется перена-
стройка горелки (см. следующую главу).

Перенастройка для использования другого вида газа (только при работе на
сжиженном газе)

1. Включить сетевой выключатель .

2. Настроить вид газа в кодовом адресе "82".
■ Вызвать режим кодирования 2
■ Вызвать "Общие параметры" (контроллер

для погодозависимой теплогенерации)
или
Группа 1 (контроллер для постоянной темпе-
ратуры подачи).

■ Выбрать кодовый адрес "11" и настроить зна-
чение "9". Подтвердить клавишей OK. На дис-
плее появляется "11:0".

■ Выбрать кодовый адрес "82" и настроить зна-
чение "1" (работа на сжиженном газе). Под-
твердить клавишей OK.

■ Выбрать кодовый адрес "11" и настроить зна-
чение "0". Подтвердить клавишей OK. На дис-
плее появляется "11:0".

■ Выйти из меню сервисных функций.

3. Открыть запорный газовый кран.

4. Приклеить наклейку "G31" (прилагается в ком-
плекте технической документации) рядом с
фирменной табличкой на крышку закрытой
камеры.

Измерение статического и динамического давления

Опасность
Образование окиси углерода вследствие
неправильной настройки горелки может при-
чинить значительный вред здоровью.
До и после проведения работ на газовых при-
борах необходимо измерить содержание СО.

Работа на сжиженном газе
При первом вводе в эксплуатацию/замене дважды
промыть резервуар сжиженного газа. После про-
мывки тщательно удалить воздух из резервуара
и соединительного газопровода. 

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка вида газа
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A

Рис. 22

01. Закрыть запорный газовый кран.

02. Снять крышку закрытой камеры, см. стр. 30.

03. Ослабить, не вывинчивая, винт A в измери-
тельном штуцере "PE" газовой регулирующей
арматуры и подключить манометр.

04. Открыть запорный газовый кран.

05. Измерить статическое давление газа и запи-
сать результат измерения в протокол на
стр. 116.
Заданное значение: макс. 57,5 мбар (5,75 кПа).

06. Ввести водогрейный котел в эксплуатацию.

Указание
При первичном вводе в эксплуатацию прибор
может сигнализировать неисправность
(отображается ошибка EE) вследствие нали-
чия воздуха в линии подачи газа. Спустя при-
близительно 5 секунд нажать кнопку разбло-
кирования R для разблокирования горелки.

07. Измерить динамическое давление (давление
истечения).

Заданное значение:
■ Природный газ: 20 мбар (2 кПа)
■ Сжиженный газ: 50 мбар (5 кПа)

Указание
Для измерения динамического давления газа
следует использовать измерительные при-
боры с точностью не менее 0,1 мбар
(0,01 кПа).

08. Записать результат измерения в протокол на
стр. 116.
Действовать согласно приведенной ниже
таблице.

09. Вывести водогрейный котел из эксплуатации,
закрыть запорный газовый кран, отсоединить
манометр, закрыть измерительный штуцер A
винтом.

10. Открыть запорный газовый кран и ввести при-
бор в эксплуатацию.

Опасность
Утечка газа на измерительном штуцере
может стать причиной взрыва.
Проверить герметичность измеритель-
ного штуцера A.

11. Установить на место крышку закрытой камеры.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Измерение статического и динамического давления (продолжение)
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Динамическое давление газа (давление истече-
ния)

Действия

при работе на природ-
ном газе

при работе на сжижен-
ном газе

ниже 17 мбар (1,70 кПа) ниже 42,5 мбар
(4,25 кПа)

Не вводить прибор в эксплуатацию и известить
предприятие по газоснабжению или поставщика
сжиженного газа.

от 17 до 25 мбар
(от 1,70 до 2,5 кПа)

от 42,5 до 57,5 мбар
(от 4,25 до 5,75 кПа)

Запустить водогрейный котел.

свыше 25 мбар (2,5 кПа) свыше 57,5 мбар
(5,75 кПа)

На входе установки подключить отдельный регуля-
тор давления газа и настроить его на значение
20 мбар (2,0 кПа) для природного газа или 50 мбар
(5,0 кПа) для сжиженного газа. Известить предприя-
тие по газоснабжению или поставщика сжиженного
газа.

Последовательность функционирования и возможные неисправности

     Индикация на дисплее  Действия  
 Запрос теплогенерации

от контроллера
 нет  Увеличить заданное значе-

ние, обеспечить отбор теп-
ла

 
  
     
  

да
     

 Вентилятор запускается нет Спустя прибл. 51 с
неисправность F9

 Проверить вентилятор,
соединительные кабели
вентилятора, электропита-
ние вентилятора и устрой-
ство управления вентиля-
тором

 
  
    

  
да

     

 Розжиг нет Неисправность EE  Проверить модуль розжига
(управляющее напряжение
230 В между штекерами
"X2.1" и "X2.2"). Проверить
подачу газа

 
  
    

  
да

     

 Газовая регулирующая
арматура открывается

нет Неисправность EE  Проверить газовую регули-
рующую арматуру (упра-
вляющее напряжение
230 V∼), проверить динами-
ческое давление газа.

 
  

  
да

     

 Создается ток иониза-
ции 
Символ A

нет Неисправность EE  Проверить ионизационный
электрод.
Удалить воздух из газопро-
вода.

 
  

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Измерение статического и динамического давления (продолжение)
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да

     

 Горелка работает нет Отключается при темпера-
туре ниже установленного
значения заданной темпе-
ратуры котловой воды и
сразу включается снова

 Проверить герметичность
системы удаления продук-
тов сгорания (рециркуля-
ция уходящих газов), про-
верить динамическое да-
вление газа.

 
  

  
да

     

 Самокалибровка регуля-
тора сгорания

нет

Неисправность Е3  Обеспечить достаточный
уровень отбора тепла. На-
жать кнопку разблокирова-
ния R.

 

 Неисправность Eb Проверить расстояние
между ионизационным
электродом и пламенной
головой.
Проверить соответствие
вида газа (кодовый адрес
82, настройка газовой регу-
лирующей арматуры).
Проверить систему удале-
ния продуктов сгорания,
при необходимости устра-
нить рециркуляцию уходя-
щих газов.
Нажать кнопку разблокиро-
вания R.

 

       

Дополнительные сведения о неисправностях см. на
стр. 70.

Настроить макс. тепловую мощность

В режиме отопления максимальная тепловая
мощность может быть ограничена. Ограничение
настраивается через диапазон модуляции. Макси-
мальный предел тепловой мощности ограничен
кодирующим штекером котла.

Меню "Обслуживание"
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
2. Клавишей Ú выбрать "3" и подтвердить нажа-

тием OK.
На дисплее мигает значение (например, "85") и
появляется "A". В состоянии при поставке это
значение соответствует 100 % номинальной теп-
ловой мощности.

3. Настроить необходимое значение и подтвердить
нажатием OK.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

 Последовательность функционирования и возможные… (продолжение)
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A

Рис. 23

A Отверстие подачи воздуха для горения (приточ-
ный воздух)

Для систем "Воздух/продукты сгорания", прошед-
ших испытания вместе с теплогенератором, прове-
дение испытания на герметичность (избыточным
давлением) мастером по надзору за дымовыми
трубами и газоходами при вводе в эксплуатацию не
требуется.
В этом случае мы рекомендуем при вводе уста-
новки в эксплуатацию поручить специализирован-
ной фирме по отопительной технике провести упро-
щенную проверку герметичности. Для этого доста-
точно измерить содержание СО2или O2в воздухе
для горения, что выполняется в кольцевом зазоре
системы "Воздух/продукты сгорания".

При содержании CO2менее 0,2% или содержании
O2выше 20,6% считается, что достаточная герме-
тичность дымохода обеспечена.
Если результаты измерений показывают более
высокие значения CO2или более низкие значения
O2, то необходимо провести испытание дымохода
давлением при статическом избыточном давлении
200 Па.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание
Проверка герметичности системы "Воздух/продукты сгорания" (измерение в 
кольцевом зазоре)
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G
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D

A

F

C

B

Рис. 24

1. Выключить сетевой выключатель на контрол-
лере и обесточить прибор.

2. Закрыть запорный газовый кран и принять меры
для предотвращения его несанкционированного
открытия.

3. Снять крышку закрытой камеры, см. стр. 30.

4. Отсоединить электрические кабели электромо-
тора вентилятора A, газовой регулирующей
арматуры B, электродов розжига и ионизации
C, блока розжига D и электрода заземления
E.

5. Развинтить резьбовое соединение трубы под-
ключения газа F.

6. Отвинтить четыре винта G и снять горелку.

! Внимание
Не допускать повреждения горелки.
Не ставить горелку на пламенную голову!

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Демонтаж горелки
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Проверить уплотнение горелки A и пламенную
голову E на предмет повреждений, при необходи-
мости заменить.

A

C

2x

2x

B DEF

Рис. 25

1. Демонтировать электроды B.

2. Снять две зажимные скобы C на теплоизоля-
ционном кольце D и демонтировать теплоизо-
ляционное кольцо D.

3. Открутить 2 винта типа "Torx" и снять пламен-
ную головуE с уплотнениемF.

4. Вставить новую пламенную голову E с новым
уплотнением F и закрепить.
Момент затяжки: 5,0 Nm.

5. Установить теплоизоляционное кольцо D.

6. Установить электроды B.
Момент затяжки: 4,5 Nm.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка уплотнения горелки и пламенной головы
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A B

5+3
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Рис. 26

A Электроды розжига
B Ионизационный электрод

1. Проверить электроды на предмет износа и
загрязнения.

2. Очистить электроды небольшой щеткой (не
использовать проволочную щетку) или шлифо-
вальной бумагой.

3. Проверить зазоры. Если зазоры не в порядке
или электроды повреждены, заменить элек-
троды вместе с уплотнением и отрегулировать
их положение. Затянуть крепежные винты элек-
тродов с моментом затяжки 4,5 Нм.

Чистка теплообменных поверхностей

! Внимание
Царапины на поверхности теплообменника,
соприкасающейся с горячим газом, могут
стать причиной возникновения коррозии.
Не очищать теплообменные поверхности
щеткой.

! Внимание
Это может привести к накапливанию имею-
щихся отложений в зазорах змеевика.
Не очищать теплообменные поверхности
щеткой.

Указание
Изменение цвета поверхности теплообменника –
нормальное явление при эксплуатации. Оно не
влияет на функционирование и срок службы теп-
лообменника.
Использовать химические средства очистки не
требуется.

A

Рис. 27

1. Удалить остаточные продукты сгорания с теп-
лообменных поверхностей A теплообменника
с помощью пылесоса.

2. Тщательно промыть теплообменную поверх-
ность A водой.

3. Проверить конденсатоотводчик и очистить
сифон. См. следующий раздел.

4. Тщательно промыть теплообменную поверх-
ность водой. Вследствие этого также и сифон
заполняется водой.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка и настройка электродов розжига и ионизации
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Каскадный дымоход:
Также выполнить чистку сифона коллектора ухо-
дящих газов.

A

B

C

D

Рис. 28

01. Откинуть контроллер вперед. Демонтировать
крышку закрытой камеры и снять защитный
колпак с емкостного водонагревателя.

02. Шланг для конденсата A стянуть с сифона.

03. Провернуть внутреннюю трубку B и потянуть
вверх.

04. Снять гофрированный шланг C с чашки D.

05. Повернуть чашку, немного наклонить и вытя-
нуть вниз.

! Внимание

Для предотвращения выливания воды
при снятии чашки закрыть конденсатоо-
тводчик.

06. Очистить внутреннюю трубку и чашку сифона.

07. Наполнить чашку D водой, установить на
место и подсоединить гофрированный шланг
C

08. Собрать сифон в обратной последовательно-
сти.

09. Проверить правильность посадки подключений
трубы отвода конденсата на сифоне и теплооб-
меннике.

Указание
Проложить сливной шланг без использования
колен с постоянным наклоном.

10. Установить на место крышку закрытой камеры
и защитный колпак, а также закрепить контрол-
лер в рабочем положении.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка стока конденсата и очистка сифона
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Рис. 29

1. Вставить горелку и затянуть винты G крест-
накрест.
Момент затяжки: 8,5 Нм

2. Смонтировать трубу подключения газа F с
новым уплотнением.
Момент затяжки: 30 Нм

3. Проверить герметичность соединений газового
контура.

Опасность
Утечка газа может стать причиной взрыва.
Проверить герметичность резьбовых сое-
динений.

4. Подключить электрические кабели:
■ Электромотор A вентилятора
■ Ионизационный электрод C
■ Газовая регулирующая арматура B
■ Блок розжига D
■ Заземление E

5. Установить на место крышку закрытой камеры.

Проверка устройства нейтрализации конденсата (при наличии)

Проверка подключения анода

Проверить, подключен ли кабель заземления к маг-
ниевому аноду.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Монтаж горелки
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1.

2.

AB

Рис. 30

A Магниевый анод
B Кабель заземления

Проверка анодного защитного тока с помощью тестера анода

Указание
Проверку работоспособности магниевого анода
рекомендуется проводить один раз в год. Про-
верку функционирования можно проводить, не
прерывая процесс эксплуатации, путем измере-
ния защитного тока тестером анода.

1.

B

2.

A

Рис. 31

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка подключения анода (продолжение)
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1. Снять крышку.

2. Отсоединить кабель заземления A от штекер-
ного разъема B.

3. Подсоединить измерительный прибор (до 5 мA)
последовательно между штекерным разъемом
B и кабелем заземления A.
■ Если ток > 0,3 мA, то магниевый анод испра-

вен.
■ Если ток < 0,3 мА или при измерении ток не

обнаруживается, то магниевый анод необхо-
димо подвергнуть визуальному контролю (см.
стр. 45).

Опорожнение контура ГВС водогрейного котла

Рис. 32

1. Подключить шланг к крану опорожнения и выве-
сти его в емкость соответствующих размеров
или в канализационную линию.

Указание
В трубопроводных сетях хозяйственно-пить-
евого водоснабжения должна быть обеспечена
должная вентиляция.

2. Повернуть ручку крана опорожнения из положе-
ния A (эксплуатация) по необходимости в
положение B или C.
■ Ручка в положении B: Опорожнение контура

ГВС в котле без емкостного водонагревателя
через патрубок трубопровода холодной воды.

■ Ручка в положении C: Опорожнение контура
ГВС в котле и емкостного водонагревателя
через патрубок трубопровода горячей воды.
Патрубок трубопровода холодной воды
остается наполненным.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

 Проверка анодного защитного тока с помощью… (продолжение)
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Указание
Согласно EN 806 осмотр и (при необходимости)
очистка должны выполняться не позднее, чем
через два года после ввода в эксплуатацию, а
затем по необходимости.

8x

2.

Рис. 33

1. Опорожнить емкостный водонагреватель.

2. Снять фланец.

3. Отсоединить емкостный водонагреватель от
системы трубопроводов, чтобы в нее не могли
попасть загрязняющие вещества.

4. Удалить неплотно налипшие отложения при
помощи аппарата для очистки под высоким
давлением.

! Внимание
При очистке внутренней части 
пользоваться только пластмассовыми
инструментами.

5. Прочно налипшую накипь, не поддающуюся
удалению аппаратом для чистки под высоким
давлением, удалить с использованием химиче-
ского чистящего средства.

! Внимание
Не использовать чистящие средства 
содержащие соляную кислоту.

6. После очистки тщательно промыть емкостный
водонагреватель.

Проверка и (при необходимости) замена магниевого анода

Проверить магниевый анод. Если диаметр магние-
вого анода уменьшится до 10 - 15 мм Ø, мы реко-
мендуем заменить его.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Очистка емкостного водонагревателя
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5.

3.

8x
4.

2.

Рис. 34

1. Снова подсоединить емкостный водонагрева-
тель к системе трубопроводов.

2. Вставить новое уплотнение фланца.

3. Установить фланцевую крышку и затянуть
винты с максимальным моментом затяжки
25 Нм.

4. Вставить провод заземления в штекерный раз-
ъем.

5. Установить крышку.

6. Наполнить контур ГВС емкостного водонагрева-
теля.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Сборка и наполнение емкостного водонагревателя
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A

Рис. 35

Указание
Проверку проводить на холодной установке.

1. Опорожнить установку настолько, чтобы мано-
метр показал "0".

2. Если давление на входе расширительного бака
ниже статического давления установки: Через
патрубок A нагнетать азот, пока давление на
входе на 0,1 - 0,2 бар (10 - 20 кПа) не превысит
статическое давление установки. 

3. Доливать воду до тех пор, пока давление
наполнения на остывшей установке на 0,1 - 0,2
бар (10 - 20 кПа) не превысит давление на
входе расширительного бака. 
Доп. рабочее давление: 3 бар (0,3 МПа)

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка расширительного бака и давления установки
57

78
 9

95
 R

U

 



48

A

Рис. 36

1. Проверить статическое давление в линии кон-
тура ГВС за редукционным клапаном, при необ-
ходимости откорректировать. Заданное значе-
ние: макс. 3,0 бар (0,3 МПа).

2. Закрыть предоставляемый заказчиком запор-
ный вентиль в трубопроводе холодной воды.

3. Перевести рукоятку крана A в положение "впе-
реди".

4. Проверить давление на входе расширительного
бака контура ГВС и при необходимости откор-
ректировать его. Заданное значение: статиче-
ское давление минус 0,2 бар (0,02 МПа).

5. Перевести рукоятку крана A назад в положе-
ние "слева" и открыть предоставляемый заказ-
чиком запорный вентиль в трубопроводе холод-
ной воды.

Проверка работы предохранительных клапанов

Проверка прочности электрических подключений

Проверка герметичности деталей газового тракта при рабочем давле-
нии

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

Указание
При проверке герметичности использовать
только специальные и допущенные средства
обнаружения течей (EN 14291) и приборы. Сред-
ства для поиска течей, содержащие неподходя-
щие вещества (например, нитриты или суль-
фиды), могут стать причиной повреждений.
Остатки средства для обнаружения течей после
испытания удалить.

Проверка предохранительного клапана сжиженного газа (при наличии)

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание
Проверка расширительного бака контура ГВС и давления на входе 
(при наличии)
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Электронный регулятор сгорания автоматически
обеспечивает оптимальное качество сжигания
топлива. При первичном вводе в эксплуатацию/
техобслуживании требуется лишь контроль пара-
метров сгорания. Для этого измерить содержание
CO, CO2 или O2. Описание функционирования
электронного регулятора сгорания см. на стр. 112.

Указание
При работе должен использоваться незагрязнен-
ный воздух, что позволит избежать неполадок и
неисправностей установки.

Содержание CO
■ Содержание CO для всех видов газа должно

составлять < 1000 ppm.

Содержание CO2 или O2
■ Содержание CO2 при минимальной и максималь-

ной тепловой мощности должно находиться в
следующих пределах:
– 7,5 - 9,5 % для природного газа Е и LL
– 8,8 - 11,1 % для сжиженного газа Р

■ Содержание O2для всех видов газа должно нахо-
диться в пределах 4,0 - 7,6 %.

Если измеренное содержание CO2или O2выходит
за пределы указанного диапазона, выполнить сле-
дующее:
■ Проверить герметичность системы "Воздух/

продукты сгорания" LAS, см. стр. 37.
■ Проверить ионизационный электрод и соедини-

тельный кабель, см. стр. 40.

Указание
Регулятор сгорания при вводе в эксплуатацию
выполняет самокалибровку. Измерение выброса
вредных веществ выполнять приблизительно
через 30 секунд после пуска горелки.

A

Рис. 37

1. Подключить газоанализатор к штуцеру уходя-
щих газов A на присоединительном элементе
котла.

2. Открыть запорный газовый кран, ввести в дей-
ствие водогрейный котел и подать сигнал
запроса теплогенерации.

3. Установить минимальную тепловую мощность
(см. стр. 50).

4. Проверить содержание CO2. Если значение
отклоняется от вышеуказанного диапазона
более чем на 1%, принять меры, приведенные
на стр. 49.

5. Записать значение в журнал.

6. Выбрать максимальную тепловую мощность
(см. стр. 50).

7. Проверить содержание CO2. Если значение
отклоняется от вышеуказанного диапазона
более чем на 1%, принять меры, приведенные
на стр. 49.

8. После завершения проверки нажать OK.

9. Записать значение в журнал.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка качества сгорания
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Настройка максимальной/минимальной тепловой мощности

Меню "Обслуживание"
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
2. Клавишей Ú выбрать " " и подтвердить нажа-

тием OK.
На дисплее появляется "I" и мигает "on".

3. Выбрать минимальную тепловую мощность:
Нажать OK, постоянно отображается "on".

4. Выбрать максимальную тепловую мощность:
Нажать ä.

5. Клавишей Ú выбрать "2", мигает "on".
6. Нажать OK, постоянно отображается "on".
7. Выйти из режима выбора мощности:

Нажать ä.

Настройка контроллера в соответствии с отопительной установкой

Контроллер должен быть настроен в соответствии
с комплектацией отопительной установки. 
■ Для этого выбрать соответствующую схему уста-

новки (см. изображения ниже).
■ Настроить коды в соответствии с установлен-

ными принадлежностями:
Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию принадлежностей

Указание
Различные компоненты установки распознаются
контроллером автоматически, и происходит
автоматическая настройка кодов.
Последовательность этапов кодирования см. на
стр. 52.

Опрос и сброс индикации "Обслуживание"

После достижения заданных граничных значений в
кодовом адресе "21" и "23" начинает мигать крас-
ный индикатор неисправности. (Кодовый адрес в
группе 2)

Индикация

Предварительно заданная наработка или предва-
рительно заданная периодичность с символом
календаря "ý" (в зависимости от настройки) и "¸"

Квитирование обслуживания

Нажать OK.

Выполнить обслуживание.

Указание
Квитированный сигнал обслуживания, который не
был сброшен, появляется снова через 7 дней.

После обслуживания: сброс кода

Сбросить код "24:1" в группе 2 на "24:0".

Указание
Отсчет установленных для обслуживания пара-
метров наработки и периодичности снова
начнется с "0".

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Проверка качества сгорания (продолжение)
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2.

2x

4.

1.

5.

3.

Рис. 38

Инструктаж потребителя установки

Наладчик обязан передать пользователю инструк-
цию по эксплуатации и проинструктировать его по
вопросам эксплуатации.
Это относится также и ко всем установленным при-
надлежностям, например, устройствам дистанцион-
ного управления. Помимо этого, наладчик должен
обозначить необходимые работы по техобслужива-
нию.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Монтаж фронтальных панелей облицовки
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Вызов режима кодирования 1

Коды, не имеющие функций ввиду комплектации
отопительной установки или настройки других
кодов, не отображаются.

Коды разделены на группы
1: "Общие параметры"
2: "Котел"
3: "Горячая вода"
4: "Гелиоустановка"
5: "Отопительный контур 1"
6: "Все код.баз.прибора"

В этой группе все кодовые адреса отображаются
в восходящем порядке.

7: "Заводские настройки"

Вызвать режим кодирования 1

Меню «Обслуживание»:
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
2. Клавишей Ú выбрать "1" для режима кодирова-

ния 1 и подтвердить нажатием OK.

3. На дисплее мигает "I", что означает кодовые
адреса группы 1.

4. Клавишами V/v выбрать группу необходимого
кодового адреса и подтвердить нажатием OK.

5. Клавишами V/v выбрать кодовый адрес.
6. Установить значение в соответствии со следую-

щей таблицей с помощью V/v и подтвердить
нажатием OK.

Сброс всех кодов до состояния при поставке

Клавишей Ú выбрать "7" и подтвердить нажатием
OK.
Если мигает " ", подтвердить нажатием OK.

Указание
Сброшены будут также и коды режима кодирова-
ния 2.

"Общие параметры"/группа 1

Выбрать "1" (см. стр. 52).

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Схема отопительной установки
00:2 Один отопительный контур без

смесителя A1
(отопительный контур 1), с при-
готовлением горячей воды (код
устанавливается автоматически)

00:1 Один отопительный контур без
смесителя A1 (отопительный кон-
тур 1), без приготовления горячей
воды

Общая информация
51:0 Установка с гидравлическим раз-

делителем: 
Внутренний насос всегда вклю-
чается при сигнале запроса теп-
логенерации.

51:1 Установка с гидравлическим раз-
делителем: 
Внутренний насос при сигнале за-
проса теплогенерации включается
только в том случае, если рабо-
тает горелка.
Насос выключается с выбегом.

51:2 Установка с буферной емкостью
отопительного контура: 
Внутренний насос при сигнале за-
проса теплогенерации включается
только в том случае, если рабо-
тает горелка. 
Насос выключается с выбегом.

Кодирования

Режим кодирования 1
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Номер абонента
77:1 Номер абонента LON (только

при использовании контроллера
для погодозависимой теплогене-
рации)

77:2
...
77:99

Номер абонента LON настраи-
вается в диапазоне от 1 до 99:
1 - 4 = водогрейный котел
5 = каскад
10 - 90 = Vitotronic 200-H
97 = Vitogate 300, тип BN/NB
98 = Vitogate ...
99 = Vitocom

Указание
Каждый номер может быть на-
значен только один раз.
 

Блокировка управления
8F:0 Управление в базовом меню и в

расширенном меню активирова-
но.

Указание
Соответствующий код активи-
руется только после выхода из
меню обслуживания.
 

8F:1 Управление в базовом меню и в
расширенном меню блокировано.
Возможность активации режима
проверки дымовой трубы.

8F:2 Управление в базовом меню акти-
вировано, а в расширенном меню
заблокировано.
Возможность активации режима
проверки дымовой трубы.

Заданная температура подачи при внешнем запросе теплогенерации
9b:70 Заданное значение температуры

подающей магистрали при внеш-
нем запросе теплогенерации
70 °C

9b:0
...
9b:127

Заданное значение температуры
подающей магистрали при внеш-
нем запросе теплогенерации на-
страивается в диапазоне 0 -
127 °C (ограничено специфически-
ми параметрами котла)

"Котел"/группа 2

Выбрать группу "2" (см. стр. 52).

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Одно-/многокотловая установка
01:1 Не изменять   
Обслуживание горелки, наработка в 100 часов
21:0 Интервал обслуживания (часы

наработки) не установлен
21:1
...
21:100

Наработка горелки до следующего
технического обслуживания на-
страивается в диапазоне от 100
до 10 000 ч
1 шаг настройки ≙ 100 ч

Интервал обслуживания в месяцах
23:0 Интервал обслуживания горелки

не установлен
23:1
...
23:24

Интервал настраивается в диапа-
зоне от 1 до 24 месяцев

Кодирования

Режим кодирования 1 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Статус обслуживания
24:0 Без индикации "Обслуживание"

на дисплее
24:1 Индикация "Обслуживание" на

дисплее. Адрес устанавливается
автоматически, после техобслужи-
вания необходим сброс вручную.

Наполнение/удаление воздуха
2F:0 Программа удаления воздуха /

программа наполнения не акти-
вирована

2F:1 Программа удаления воздуха ак-
тивирована

2F:2 Программа наполнения активиро-
вана

"Горячая вода"/группа 3

Выбрать "3" (см. стр. 52).

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Темп. горяч. воды Заданное подавление догрева
67:40 При приготовлении горячей воды

гелиоустановкой: заданное зна-
чение температуры воды в кон-
туре ГВС 40 °C. Выше устано-
вленного заданного значения ак-
тивирована функция подавления
догрева (водогрейный котел под-
ключается только в качестве
поддержки, если повышение
температуры емкостного водона-
гревателя будет слишком незна-
чительным).
Настройка невозможна для газо-
вого конденсационного комбини-
рованного котла.

67:0
...
67:95

Заданное значение температуры
воды в контуре ГВС настраивает-
ся в диапазоне 0 - 95 °C (ограни-
чено специфическими параметра-
ми котла)

"Отопит. контур ..."/группа 5

Выбрать "5" (см. стр. 52).

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Минимальная темп. подачи отопительного контура
C5:20 Электронное ограничение мини-

мальной температуры подачи
20 °C (только при использовании
контроллера для погодозависи-
мой теплогенерации)

C5:1
...
C5:127

Настройка ограничения мин. зна-
чения в диапазоне от 1 до 127 °C
(ограничено специфическими па-
раметрами котла)

Максимальная темп. подачи отопительного контура
C6:74 Электронное ограничение мак-

симальной температуры подачи
до 74 °C

C6:10
...
C6:127

Настройка ограничения макс. зна-
чения в диапазоне от 10 до 127 °C
(ограничено специфическими па-
раметрами котла)

Кодирования

Режим кодирования 1 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Управление насосом в режиме “Только ГВС”
F6:25 Внутренний насос в режиме

"Только ГВС" постоянно вклю-
чен.

F6:0 Внутренний насос в режиме "Толь-
ко ГВС" постоянно выключен.

F6:1
...
F6:24

Внутренний насос в режиме "Толь-
ко ГВС" включается от 1 до 24 раз
в сутки каждый раз на 10 минут.

Управление насосом в “Дежурном режиме”
F7:25 Внутренний насос в "Дежурном

режиме" постоянно включен.
F7:0 Внутренний насос в "Дежурном

режиме" постоянно выключен
F7:1
...
F7:24

Внутренний насос в "Дежурном
режиме" включается от 1 до
24 раз в сутки каждый раз на
10 минут.

Режим кодирования 2

Вызов режима кодирования 2

■ В режиме кодирования 2 доступны все коды.
■ Коды, не имеющие функций ввиду комплектации

отопительной установки или настройки других
кодов, не отображаются.

Коды разделены на группы
1: "Общие параметры"
2: "Котел"
3: "Горячая вода"
4: "Гелиоустановка"
5: "Отопительный контур 1"
6: "Все код.баз.прибора"

В этой группе все кодовые адреса отображаются
в восходящем порядке.

7: "Заводские настройки"

Вызвать режим кодирования 2

Меню «Обслуживание»:
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
2. Нажимать одновременно клавишиOK и ä около

4 с.

3. Клавишей Ú выбрать "2" для режима кодирова-
ния 2 и подтвердить нажатием OK.

4. На дисплее мигает "I", что означает кодовые
адреса группы 1.

5. Клавишами V/v выбрать группу необходимого
кодового адреса и подтвердить нажатием OK.

6. Клавишами V/v выбрать кодовый адрес.
7. Установить значение в соответствии со следую-

щей таблицей с помощью V/v и подтвердить
нажатием OK.

Сброс всех кодов до состояния при поставке

Клавишей Ú выбрать "7" и подтвердить нажатием
OK.
Если мигает " ", подтвердить нажатием OK.

Указание
Сброшены будут также и коды режима кодирова-
ния 1.

"Общие параметры"/группа 1

Выбрать "1" (см. стр. 55).

Кодирования

Режим кодирования 1 (продолжение)
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
00:2 Один отопительный контур без

смесителя A1
(отопительный контур 1), с при-
готовлением горячей воды (код
устанавливается автоматически)

00:2  

11:0 Один отопительный контур без
смесителя A1 (отопительный
контур 1), без приготовления го-
рячей воды
Нет доступа к кодовым адресам
для параметров регулятора сго-
рания 

11:9 Доступ к кодовым адресам для па-
раметров регулятора сгорания от-
крыт 

25:0 Без датчика наружной темпера-
туры

25:1 С датчиком наружной температу-
ры (обнаруживается автоматиче-
ски).

2A:0 Без радиодатчика наружной тем-
пературы

2A:1 С радиодатчиком наружной темпе-
ратуры (обнаруживается автома-
тически).

2A:2 Радиодатчик наружной температу-
ры не используется.

32:0 Без модуля расширения AM1 32:1 С модулем расширения AM1 (об-
наруживается автоматически).

33:1 Функция выхода A1 на модуле
расширения AM1: насос отоп.
контура

33:0 Функция выхода A1: циркуляцион-
ный насос ГВС

33:2 Функция выхода A1: насос загруз-
ки емкостного водонагревателя

34:0 Функция выхода A2 на модуле
расширения AM1: циркуляцион-
ный насос ГВС

34:1 Функция выхода A2: насос отоп.
контура

34:2 Функция выхода A2: насос загруз-
ки емкостного водонагревателя

35:0 Без модуля расширения EA1 35:1 С модулем расширения EA1 (об-
наруживается автоматически).

36:0 Функция выхода aBJ на модуле
расширения EA1: сигнал неис-
правности

36:1 Функция выхода aBJ: магистраль-
ный насос

36:2 Функция выхода aBJ: циркуля-
ционный насос ГВС

3A:0 Функция входа DE1 на модуле
расширения EA1: без функции

3A:1 Функция входа DE1: переключе-
ние режима работы

3A:2 Функция входа DE1: внешнее
включение с заданным значением
температуры подающей магистра-
ли.
Настройка заданной температуры
подающей магистрали: кодовый
адрес 9b.
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3F.

3A:3 Функция входа DE1: внешняя бло-
кировка.
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3E

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
3A:4 Функция входа DE1: внешняя бло-

кировка со входом сигнала неис-
правности
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3E

3A:5 Функция входа DE1: вход сигнала
неисправности

3A:6 Функция входа DE1: краткосроч-
ная работа циркуляционного насо-
са ГВС (функция кнопки).
Настройка времени работы цирку-
ляционного насоса ГВС: кодовый
адрес 3d

3b:0 Функция входа DE2 на модуле
расширения EA1: без функции

3b:1 Функция входа DE2: переключе-
ние режима работы

3b:2 Функция входа DE2: внешнее
включение с заданным значением
температуры подающей магистра-
ли.
Настройка заданной температуры
подающей магистрали: кодовый
адрес 9b.
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3F.

3b:3 Функция входа DE2: внешняя бло-
кировка.
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3E

3b:4 Функция входа DE2: внешняя бло-
кировка со входом сигнала неис-
правности
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3E

3b:5 Функция входа DE2: вход сигнала
неисправности

3b:6 Функция входа DE2: краткосроч-
ная работа циркуляционного насо-
са ГВС (функция кнопки).
Настройка времени работы цирку-
ляционного насоса ГВС: кодовый
адрес 3d

3C:0 Функция входа DE3 на модуле
расширения EA1: без функции

3C:1 Функция входа DE3: переключе-
ние режима работы

3C:2 Функция входа DE3: внешнее
включение с заданным значением
температуры подающей магистра-
ли.
Настройка заданной температуры
подающей магистрали: кодовый
адрес 9b.
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3F.

3C:3 Функция входа DE3: внешняя бло-
кировка.

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3E

3C:4 Функция входа DE3: внешняя бло-
кировка со входом сигнала неис-
правности
Функция внутреннего насоса: ко-
довый адрес 3E

3C:5 Функция входа DE3: вход сигнала
неисправности

3C:6 Функция входа DE3: краткосроч-
ная работа циркуляционного насо-
са ГВС (функция кнопки).
Настройка времени работы цирку-
ляционного насоса ГВС: кодовый
адрес 3d

3d:5 Время работы циркуляционного
насоса ГВС при кратковремен-
ном режиме работы: 5 мин

3d:1
...
3d:60

Время работы циркуляционного
насоса ГВС настраивается в диа-
пазоне 1 - 60 минут

3E:0 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" внутренний насос остается в
режиме регулирования.

3E:1 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" внутренний насос отключает-
ся.

3E:2 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" внутренний насос включается.

3F:0 При сигнале "Внешний запрос"
внутренний насос остается в ре-
жиме регулирования.

3F:1 При сигнале "Внешний запрос"
внутренний насос отключается.

3F:2 При сигнале "Внешний запрос"
внутренний насос включается.

4b:0 Функция входа lH:
регулятор температуры помеще-
ния (Vitotrol 100). Только при ис-
пользовании контроллера для
постоянной температуры пода-
чи.

4b:1 Внешний запрос
4b:2 Внешняя блокировка

51:0 Установка с гидравлическим раз-
делителем: 
Внутренний насос всегда вклю-
чается при сигнале запроса теп-
логенерации.

51:1 Установка с гидравлическим раз-
делителем: 
Внутренний насос при сигнале за-
проса теплогенерации включается
только в том случае, если рабо-
тает горелка.
Насос выключается с выбегом.

51:2 Установка с буферной емкостью
отопительного контура: 
Внутренний насос при сигнале за-
проса теплогенерации включается
только в том случае, если рабо-
тает горелка. 
Насос выключается с выбегом.

52:0 Без датчика температуры подаю-
щей магистрали для гидравличе-
ского разделителя

52:1 С датчиком температуры подачи
для гидравлического разделителя
(обнаруживается автоматически).

53:1 Функция разъема sK внутренне-
го модуля расширения: Циркуля-
ционный насос ГВС

53:0 Функция разъема sK: общий сиг-
нал неисправности 

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
53:2 Функция разъема sK: внешний на-

сос отопительного контура (отопи-
тельный контур 1)

53:3 Функция разъема sK: внешний на-
сос загрузки емкостного водона-
гревателя

54:0 Без гелиоустановки 54:1 С Vitosolic 100 (обнаруживается
автоматически).

54:2 С Vitosolic 200 (обнаруживается
автоматически).

54:3 Без функции
54:4 С модулем управления

гелиоустановкой SM1 с дополни-
тельной функцией, например, под-
держка отопления (обнаруживает-
ся автоматически)

6E:50 Без корректировки индикации
наружной температуры.

6E:0
...
6E:49

Корректировка индикации от 5 K
до 0,1 K

6E:51
...
6E:100

Корректировка индикации от
+0,1 K до +5 K

76:0 Без телекоммуникационного мо-
дуля

76:1 С телекоммуникационным
модулем LON (обнаруживается
автоматически).

76:2 С телекоммуникационным моду-
лем каскадного контроллера (не
настраивать).

76:3 С телекоммуникационным
модулем LAN (обнаруживается ав-
томатически).

77:1 Номер абонента LON (только
при использовании контроллера
для погодозависимой теплогене-
рации)

77:2
...
77:99

Номер абонента LON настраи-
вается в диапазоне от 1 до 99:
1 - 4 = водогрейный котел
5 = каскад
10 - 90 = Vitotronic 200-H
97 = Vitogate, тип BN/NB
98 = Vitogate ...
99 = Vitocom

Указание
Каждый номер может быть на-
значен только один раз.
 

79:1 С телекоммуникационным
модулем LON: Контроллер явл-
яется устройством обработки не-
исправностей (только при ис-
пользовании контроллера для
погодозависимой теплогенера-
ции)

79:0 Контроллер не является устрой-
ством обработки неисправностей.

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
7b:1 С телекоммуникационным

модулем LON: Контроллер пере-
дает текущее время (только при
использовании контроллера для
погодозависимой теплогенера-
ции)

7b:0 Текущее время не передается

7E:0 Один водогрейный котле в си-
стеме удаления продуктов сгора-
ния (подключение одного котла)

7E:1 Несколько котлов в общей систе-
ме удаления продуктов сгорания
(групповое подключение)

80:6 Сообщение о неисправности по-
является, если неисправность
регистрируется в течение мини-
мум 30 секунд.

80:0 Сообщение о неисправности по-
является сразу

80:2
...
80:199

Настройка минимальной длитель-
ности неисправности до появле-
ния сигнала неисправности в диа-
пазоне от 10 с до 995 с; 1 шаг на-
стройки ≙ 5 с

81:1 Автоматическое переключение
между летним и зимним време-
нем 

81:0 Ручное переключение между лет-
ним и зимним временем

81:2 Использование приемника сигна-
лов точного времени (обнаружи-
вается автоматически).

81:3 С телекоммуникационным
модулем LON: Контроллер прини-
мает текущее время.

82:0 Не изменять   
88:0 Индикация температуры, °C (по

Цельсию)
88:1 Индикация температуры, °F (по

Фаренгейту)
8A:175 Не изменять!   
8F:0 Все органы управления функ-

ционируют
8F:1 Все органы управления заблоки-

рованы
8F:2 Возможна работа только с базовы-

ми настройками
90:128 Постоянная времени для расче-

та измененной наружной темпе-
ратуры 21,3 ч

90:1
...
90:199

В соответствии с настроенным
значением быстрое (низкие значе-
ния) или медленное (высокие зна-
чения) согласование температуры
подачи при изменении наружной
температуры;
1 шаг настройки ≙ 10 мин

93:... Не изменять   
94:0 Без модуля расширения Open

Therm
94:1 С модулем расширения Open

Therm (обнаруживается автомати-
чески)

95:0 Без телекоммуникационного ин-
терфейса Vitocom 100, тип GSM

95:1 С телекоммуникационным интер-
фейсом Vitocom 100, тип GSM (об-
наруживается автоматически)

96:... Минимальная мощность горелки
зависит от заданных значений
кодирующего штекера котла

96:...
...
96:100

Минимальная мощность горелки
настраивается в диапазоне от ...
до 100 % номинальной тепловой
мощности

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
97:0 С телекоммуникационным

модулем LON: сигнал наружной
температуры подключенного к
контроллеру датчика исполь-
зуется внутри системы (только
при использовании контроллера
для погодозависимой теплогене-
рации)

97:1 Контроллер принимает наружную
температуру.

97:2 Контроллер передает наружную
температуру на Vitotronic 200-H

98:1 Номер установки Viessmann (в
сочетании с контролем несколь-
ких установок при помощи
Vitocom 300)

98:1
...
98:5

Номер установки настраивается в
диапазоне 1 - 5

99:0 Не изменять   
9A:0 Не изменять   
9b:70 Заданное значение температуры

подающей магистрали при внеш-
нем запросе теплогенерации
70 °C

9b:0
...
9b:127

Заданное значение температуры
подающей магистрали при внеш-
нем запросе теплогенерации на-
страивается в диапазоне 0 -
127 °C (ограничено специфически-
ми параметрами котла)

9C:20 Контроль абонентов LON.
Если абонент не отвечает, то че-
рез 20 минут будут использо-
ваться значения, предваритель-
но установленные на контролле-
ре. Только после этого подается
сообщение о неисправности.
Только при использовании контр-
оллера для погодозависимой
теплогенерации.

9C:0 Без контроля
9C:5
...
9C:60

Настройка времени возможна в
диапазоне от 5 до 60 минут

"Котел"/группа 2

Выбрать "2" (см. стр. 55).

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
01:1 Не изменять (только для контр-

оллера с постоянной температу-
рой подачи)

  

04:2 Минимальное время паузы го-
релки зависит от нагрузки водо-
грейного котла с учетом влияния
порогового значения (предвари-
тельно задается кодирующим
штекером котла)

04:0, Минимальное время паузы горел-
ки имеет фиксированную настрой-
ку (предварительно задается ко-
дирующим штекером котла)

04:1 Минимальное время паузы горел-
ки зависит от нагрузки водогрей-
ного котла (предварительно за-
дается кодирующим штекером
котла)

06:... Ограничение максимальной тем-
пературы котловой воды, задано
кодирующим штекером котла в
°C

06:20
...
06:...

Ограничение максимальной тем-
пературы котловой воды в пред-
елах диапазонов, предварительно
установленных водогрейным кот-
лом.

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
0d:0 Не изменять   
0E:0 Не изменять   
10:... Пороговое значение отключения

горелки (только, если настроен
код 04:2)

10:5
...
10:100

Пороговое значение настраивает-
ся в диапазоне 5 - 100
Чем выше значение, тем позднее
выключается горелка

13:1 Не изменять   
14:1 Не изменять   
15:1 Не изменять   
21:0 Интервал обслуживания (часы

наработки) не установлен
21:1
...
21:100

Наработка горелки до следующего
технического обслуживания на-
страивается в диапазоне от 100
до 10 000 ч
1 шаг настройки ≙ 100 ч

23:0 Интервал обслуживания горелки
не установлен

23:1
...
23:24

Интервал настраивается в диапа-
зоне от 1 до 24 месяцев

24:0 Без индикации "Обслуживание"
на дисплее

24:1 Индикация "Обслуживание"на
дисплее (адрес устанавливается
автоматически, после техобслужи-
вания необходим сброс вручную)

28:0 Без периодического розжига го-
релки

28:1
...
28:24

Интервал настраивается в диапа-
зоне от 1 до 24 ч. Горелка прину-
дительно зажигается каждый раз
на 30 с.

2E:0 Не изменять   
2F:0 Программа удаления воздуха /

программа наполнения не акти-
вирована

2F:1 Программа удаления воздуха ак-
тивирована

2F:2 Программа наполнения активиро-
вана

30:1 Внутренний насос с регулируе-
мой частотой вращения (устана-
вливается автоматически).

30:0 Внутренний циркуляционный на-
сос без регулировки частоты вра-
щения (например, временно при
сервисном обслуживании)

31:... Заданная частота вращения
внутреннего насоса при работе в
качестве насоса отопительного
контура в %, предварительно за-
дается кодирующим штекером
котла

31:0 
...
31:100 

Заданная частота вращения на-
страивается в диапазоне от 0 до
100 %

38:0 Состояние устройства управле-
ния горелкой: рабочий режим
(неисправностей нет)

38:≠0 Состояние устройства управления
горелкой: Ошибка

49:0 Режим обучения 49:1 Активирован контроль датчика и
сообщение об ошибке

49:2 Датчик угарного газа деактивиро-
ван

"Горячая вода"/группа 3

Выбрать "3" (см. стр. 55).

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)

57
78

 9
95

 R
U

С
ер

ви
с



63

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
56:0 Настройка заданного значения

температуры воды в контуре
ГВС в диапазоне от 10 до 60 °C

56:1 Настройка заданного значения
температуры воды в контуре ГВС
в диапазоне от 10 до более, чем
60 °C

Указание
Макс. значение в зависимости от
кодирующего штекера котла.
Соблюдать макс. допустимую
температуру воды в контуре
ГВС.
 

57:0 Не изменять!   
58:0 Без дополнительной функции

для приготовления горячей воды
Только для газового конденса-
ционного котла

58:10
...
58:60

Ввод 2-го заданного значение тем-
пературы контура ГВС; настраи-
вается в диапазоне 10 - 60 C (учи-
тывать кодовый адрес "56" и "63")

59:0 Нагрев емкостного водонагрева-
теля:
точка включения –2,5 K
точка выключения +2,5 K

59:1
...
59:10

Точка включения может быть за-
дана на 1 - 10 K ниже заданного
значения 

5b:0 Емкостный водонагреватель
подключен непосредственно к
водогрейному котлу 

5b:1 Емкостный водонагреватель под-
ключен за гидравлическим разде-
лителем 

5E:0 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос загрузки емкостного
водонагревателя остается в ре-
жиме регулирования.

5E:1 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос загрузки емкостного во-
донагревателя отключается.

5E:2 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос загрузки емкостного во-
донагревателя включается.

5F:0 При сигнале "Внешний запрос"
насос загрузки емкостного водо-
нагревателя остается в режиме
регулирования.

5F:1 При сигнале "Внешний запрос" на-
сос загрузки емкостного водона-
гревателя отключается.

5F:2 При сигнале "Внешний запрос" на-
сос загрузки емкостного водона-
гревателя включается.

60:20 Во время приготовления горячей
воды температура котловой во-
ды максимум на 20 K выше за-
данной температуры воды в кон-
туре ГВС.

60:5
...
60:25

Разность температуры котловой
воды и заданной температуры во-
ды в контуре ГВС настраивается в
диапазоне 5 - 25 K 

62:2 Насос с выбегом 2 минуты после
загрузки емкостного водонагре-
вателя

62:0 Насос без выбега
62:1
...
62:15

Настройка времени выбега в диа-
пазоне от 1 до 15 минут

63:0 Без дополнительной функции
для приготовления горячей воды

63:1 Дополнительная функция: 1 раз в
день

63:2
...
63:14

через каждые 2 - 14 дней

63:15 2 раза в день

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
65:... Информация о конструктивном

типе переключающего клапана
(не изменять, предварительно
задается кодирующим штекером
котла)

  

6C:100 Заданная частота вращения
внутреннего насоса при пригото-
влении горячей воды 100 %

6C:0
...
6C:100 

Заданная частота вращения на-
страивается в диапазоне от 0 до
100 %

6F:... Максимальная тепловая мощ-
ность при приготовлении горячей
воды в %, задана кодирующим
штекером котла

6F:0
...
6F:100

Максимальная тепловая мощ-
ность при приготовлении горячей
воды может быть задана в диапа-
зоне до 100 %

"Отопит. контур ..."/группа 5

Выбрать "5" (см. стр. 55).

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
C5:20 Электронное ограничение мини-

мальной температуры подаю-
щей магистрали до 20 °C

C5:1
...
C5:127

Настройка ограничения мин. зна-
чения в диапазоне от 1 до 127 °C
(ограничено специфическими па-
раметрами котла)

C6:74 Электронное ограничение мак-
симальной температуры подачи
до 74 °C

C6:10
...
C6:127

Настройка ограничения макс. зна-
чения в диапазоне от 10 до 127 °C
(ограничено специфическими па-
раметрами котла)

d6:0 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос отопительного контура
остается в режиме регулирова-
ния

d6:1 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос отопительного контура
выключается (в зависимости от
кодового адреса 3A, 3b и 3C)

d6:2 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос отопительного контура
включается (в зависимости от ко-
дового адреса 3A, 3b и 3C)

d7:0 При сигнале "Внешний запрос"
насос отопительного контура ос-
тается в режиме регулирования

d7:1 При сигнале "Внешний запрос" на-
сос отопительного контура выклю-
чается (в зависимости от кодового
адреса "3A", "3b" и "3C")

d7:2 При сигнале "Внешний запрос" на-
сос отопительного контура вклю-
чается (в зависимости от кодового
адреса "3A", "3b" и "3C")

F5:12 Выбег внутреннего насоса в ре-
жиме отопления: 12 минут (толь-
ко с контроллером для постоян-
ной температуры подачи)

F5:0 Без выбега внутреннего насоса
F5:1
...
F5:20

Выбег внутреннего насоса на-
страивается в диапазоне 1 -
20 мин.

F6:25 Внутренний насос в режиме
"Только ГВС" постоянно включен
(только при использовании
контроллера для постоянной
температуры подачи)

F6:0 Внутренний насос в режиме "Толь-
ко ГВС" постоянно выключен

F6:1
...
F6:24

Внутренний насос в режиме "Толь-
ко ГВС" включается от 1 до 24 раз
в сутки каждый раз на 10 минут.

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
F7:25 Внутренний насос в "Дежурном

режиме" постоянно включен
(только при использовании
контроллера для постоянной
температуры подачи)

F7:0 Внутренний насос в "Дежурном
режиме" постоянно выключен

F7:1
...
F7:24

Внутренний насос в "Дежурном
режиме" включается от 1 до
24 раз в сутки каждый раз на
10 минут.

Кодирования

Режим кодирования 2 (продолжение)
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Вызов меню "Обслуживание"

1. Нажимать одновременно клавишиOK и å
около 4 с.
На дисплее мигает "Ü" .

2. Выбрать необходимую функцию. См. указания на
следующих страницах.

Выход из меню "Обслуживание"

1. Клавишей Ú выбрать "Serv" 7.
2. Подтвердить клавишей OK.

"OFF" мигает.
3. Подтвердить клавишей OK.

Указание
Выход из меню сервисного уровня происходит
автоматически через 30 минут.

Диагностика

рабочие параметры

Опрос рабочих параметров

■ Опрос рабочих параметров можно выполнить в
меню "i".

■ Дополнительную информацию о рабочих пара-
метрах см. в разделе "Краткие опросы".

Вызов рабочих параметров

Меню «Обслуживание»:
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
2. Клавишами /  выбрать нужную информацию.

Указание
Если опрашиваемый датчик неисправен, на дис-
плее появляется "- - -".

Сброс рабочих параметров

Сохраненные рабочие параметры (например, часы
наработки) могут быть сброшены на "0". 

Меню «Обслуживание»:
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
2. Клавишами /  выбрать нужную информацию.
3. Подтвердить нажатием OK, мигает " ".
4. Подтвердить нажатием OK, значение сброшено.

Краткие опросы

Меню «Обслуживание»:
1. Нажимать одновременно клавишиOK и å

около 4 с.
На дисплее мигает "Ü" .

2. Подтвердить клавишей OK.

3. Выбрать необходимый опрос клавишами V/v.
Например, "A" для "Максимальной тепловой
мощности" (см. таблицу ниже):

4. Подтвердить выбор опроса клавишей OK.

Значения отдельных опросов см. в таблице ниже:
Краткие опросы Индикация на дисплее

0 Схема установки Версия ПО
Контроллер

Версия ПО
Панель управле-
ния

1   Сглаженная наружная температура
3 Заданное значение температуры котловой воды

Диагностика и сервисные опросы

Меню "Обслуживание"
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Краткие опросы Индикация на дисплее

4  Общая температура запроса теплогенерации
5 Заданное значение температуры емкостного водо-

нагревателя
6  Количество абонентов шины KM-

BUS
Количество абонентов LON

7 Конфигурация
SNVT
0: Автомат.
1: Tool

Версия ПО
сопроцессор связи

Версия ПО
телекоммуникационный модуль
LON

8  Адрес подсети/№ установки Адрес узла
9  Тип топочного автомата Тип устройства
A Положение пе-

реключающего
клапана
1: Отопление
2: среднее по-
ложение
3: приготовле-
ние горячей во-
ды

Статус реле рас-
хода
0: Выкл.
1: Актив.

Макс. тепловая мощность в %

b  Кодирующий штекер котла (шестнадцатеричный)
C  Модификация

прибора
Модификация
газового топочного автомата

d    Насос с регули-
руемой часто-
той вращения
1: Wilo
2: Grundfos
3: Ascoli

Версия ПО
насоса с регули-
руемой частотой
вращения
0: без насоса с
регулируемой
частотой враще-
ния

E
1

Версия ПО
Модуль упра-
вления гелиоу-
становкой, тип
SM1

Версия ПО
газового топочного автомата

  

F
1

Настройка ко-
да 53

Внутренняя информация о калибровке

 Модуль расширения AM1
F
2

Версия ПО конфигурация
выхода A1
(значение соот-
ветствует на-
стройке кода 33)

Состояние пе-
реключения
выхода A1
0: Выкл.
1: Вкл.

Конфигурация
выхода A2
(значение соот-
ветствует на-
стройке кода
34)

Состояние пере-
ключения
выхода A2
0: Выкл.
1: Вкл.

Диагностика и сервисные опросы

Краткие опросы (продолжение)
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Краткие опросы Индикация на дисплее

 Модуль расширения EA1
F
3

Конфигурация
выхода 157
(значение со-
ответствует на-
стройке кода
36 в группе 1
"Общие пара-
метры")

Состояние пере-
ключения выхо-
да 157
0: Выкл.
1: Вкл.

Состояние пе-
реключения
входа DE1
0: Открыт
1: Закрыт

Состояние пе-
реключения
входа DE2
0: Открыт
1: Закрыт

Состояние пере-
ключения входа
DE3
0: Открыт
1: Закрыт

F
4

Версия ПО  Внешнее переключение 0 - 10 В
Индикация в %

 Модуль управления гелиоустановкой SM1
F
5

Время простоя гелиоустановки, ч

F
6

Ночная циркуляция гелиоустановки (количество)

F
7

Контроль разности температур гелиоустановки

F
8

  подавление до-
грева
0: Не активно
1: Актив.

Состояние пере-
ключения выхо-
да 22
0: Выкл.
1: Вкл.

 Модуль расширения Open Therm (при наличии)
F
9

Версия ПО Статус пригото-
вления горячей
воды

Внешнее переключение 0 - 10 В
Индикация в %

Проверка выходов (тест реле)

1. Нажимать одновременно клавишиOK и å
около 4 с.
На дисплее мигает "Ü" .

2. Клавишей Ú выбрать" " и подтвердить нажа-
тием OK.

3. Выбрать исполнительный элемент (выход) кла-
вишами V/v (см. таблицу ниже):

4. подтвердить выбор исполнительного элемента
нажатием OK.
На дисплее появится цифра, соответствующая
активированному элементу, и "on".

В зависимости от комплектации установки возможно управление следующими исполнительными
элементами (релейными выходами):
Индикация Пояснение
0 Все исполнительные элементы выключены
1 Горелка работает с мин. мощностью, внутренний насос включен
2 Горелка работает с макс. мощностью, внутренний насос включен
3 Внутренний выход sÖ (внутр. насос) активен
4 Переключающий клапан в положении отопления
5 Переключающий клапан в среднем положении (наполнение/опорожнение)
6 Переключающий клапан в положении приготовления горячей воды
10 Выход внутреннего модуля расширения активен

Диагностика и сервисные опросы

Краткие опросы (продолжение)
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Индикация Пояснение
15 Выход насоса контура гелиоустановки sF на модуле управления гелиоустановкой SM1 ак-

тивен
16 Выход насоса контура гелиоустановки на модуле управления гелиоустановкой SM1 пере-

ключен на минимальную частоту вращения
17 Выход насоса контура гелиоустановки на модуле управления гелиоустановкой SM1 пере-

ключен на максимальную частоту вращения
18 Выход sS на модуле управления гелиоустановкой SM1 активен
19 Контакт P - S на штекере aBJ модуля расширения EA1 замкнут
20 Выход A1 на модуле расширения AM1 активен
21 Выход A2 на модуле расширения AM1 активен
22 Внутренний выход sK активен

Диагностика и сервисные опросы

Проверка выходов (тест реле) (продолжение)
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Контроллер для постоянной температуры подающей магистрали

При возникновении неисправности мигает красный
индикатор A. На дисплее панели управления
мигает 2-значный код неисправности и (в зависимо-
сти от вида неисправности) " " или " ".

R

bar

A

Рис. 39

С помощью клавиш /  можно вызвать другие
существующие неисправности. Информацию о зна-
чении кодов неисправностей см. на следующих
страницах.

1 5 0

ã

Рис. 40 Пример: Сообщение о неисправности
"50"

Квитирование неисправности

Нажать OK. На дисплее снова появляется основная
индикация.

Подключенное устройство сигнализации неисправ-
ностей отключается.
Если квитированная неисправность не будет устра-
нена, то на следующий день сигнал неисправности
появится снова, а устройство сигнализации неис-
правностей снова будет включено.

Вызов квитированных неисправностей

Удерживать нажатой клавишу OK примерно 4 с. 
Последние 10 произошедших неисправностей (в
том числе устраненные) сохраняются в памяти и
могут быть опрошены.

Считывание кодов неисправностей из памяти
неисправностей (история ошибок)

Последние 10 произошедших неисправностей
(также устраненные) сохраняются и могут быть
опрошены.
Неисправности упорядочены по их актуальности.

1. Нажимать одновременно клавиши OK и å
около 4 с.

2. Клавишей "ã" выбрать историю ошибок и акти-
вировать ее нажатием OK.

3. С помощью /  выбрать сигналы неисправнос-
тей.

Удаление истории ошибок

Во время отображения списка нажимать клавишу
OK, пока не начнет мигать . Подтвердить клави-
шей OK.

Коды неисправностей

Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

0F Режим регулирования Техническое обслужива-
ние
"0F" отображается толь-
ко в истории ошибок.

Выполнить техобслуживание 

Указание
После проведения техобслужи-
вания настроить код "24:0".
 

10 Регулирует по наружной
температуре 0 °C

Короткое замыкание
датчика наружной тем-
пературы

Проверить датчик наружной тем-
пературы (см. стр. 81)

18 Регулирует по наружной
температуре 0 °C

Обрыв датчика наруж-
ной температуры

Проверить датчик наружной тем-
пературы (см. стр. 81)

Устранение неисправностей

Индикация неисправностей
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

19 Регулирует по наружной
температуре 0 °C

Ошибка связи радиодат-
чика наружной темпера-
туры

Проверить радиосвязь (разме-
стить радиодатчик наружной
температуры вблизи радиобазы).
Деактивировать и снова активи-
ровать в системе датчик наруж-
ной температуры. При необходи-
мости заменить (см. инструкцию
по монтажу и сервисному обслу-
живанию "Радиобаза").

20 Регулировка без датчика
температуры подачи (ги-
дравлический разделитель)

Короткое замыкание
датчика температуры по-
дающей магистрали ус-
тановки

Проверить датчик гидравличе-
ского разделителя (см. стр. 82)

21 Режим регулирования
Ошибка отображения в
приложении Energiecockpit

Показания датчика за
пределами допуска

Проверить датчики на емкостном
водонагревателе и коллекторах.

22 Режим регулирования
Ошибка отображения в
приложении Energiecockpit

Показания датчика за
пределами допуска

Проверить датчики на емкостном
водонагревателе и коллекторах.

23 Режим регулирования
Ошибка отображения в
приложении Energiecockpit

Ошибка ввода в эксплуа-
тацию

Определить объемный расход в
контуре гелиоустановки и ввести
полученное значение.

24 Режим регулирования
Ошибка отображения в
приложении Energiecockpit

Циркуляционный насос
ГВС не работает

Проверить настройку параметра
39 (группа "Общие парамет-
ры"). При необходимости выпол-
нить проверку исполнительных
элементов.

25 Режим регулирования
Ошибка отображения в
приложении Energiecockpit

Перемешивающий насос
не работает

Проверить настройку параметра
20 (группа "Гелиоустановка").
При необходимости выполнить
проверку исполнительных эле-
ментов.

26 Режим регулирования
Ошибка отображения в
приложении Energiecockpit

Циркуляционный насос
ГВС и перемешивающий
насос не работает

Проверить настройку параметра
39 (группа "Общие параметры")
и параметра 20 (группа "Гелиоу-
становка"). При необходимости
выполнить проверку исполни-
тельных элементов.

27 Режим регулирования
Ошибка отображения в
приложении Energiecockpit

Ошибка ввода в эксплуа-
тацию

Определить объемный расход в
контуре гелиоустановки и ввести
полученное значение.

28 Регулировка без датчика
температуры подачи (ги-
дравлический разделитель)

Обрыв датчика темпера-
туры подающей маги-
страли установки

Проверить датчик гидравличе-
ского разделителя (см. стр. 82)
Если не подключен датчик гидра-
влического разделителя, на-
строить код 52:0.

2A Режим регулирования
Ошибка отображения в
приложении Energiecockpit

Перепутаны подающая и
обратная магистрали
контура гелиоустановки.

Проверить подающую и обрат-
ную магистрали контура гелиоу-
становки и, при необходимости,
поменять местами.

30 Горелка заблокирована Короткое замыкание
датчика температуры
котла

Проверить датчик температуры
котла (см. стр. 82)

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

38 Горелка заблокирована Обрыв датчика темпера-
туры котла

Проверить датчик температуры
котла (см. стр. 82)

50 Приготовление горячей во-
ды не производится

Короткое замыкание
датчика температуры
емкостного водонагрева-
теля

Проверить датчик температуры
емкостного водонагревателя (см.
стр. 82)

58 Приготовление горячей во-
ды не производится

Обрыв датчика темпера-
туры емкостного водона-
гревателя

Проверить датчик температуры
емкостного водонагревателя (см.
стр. 82)

95 Горелка неисправна Превышено предельное
значение угарного газа

Устранить неисправность.
Нажать кнопку разблокирования
R .

96 Горелка неисправна Ошибка датчика угарно-
го газа

Заменить датчик угарного газа.
Нажать кнопку разблокирования
R .
При необходимости временной
эксплуатации установки без дат-
чика угарного газа настроить код
49:0. 

A3 Горелка заблокирована Неправильное положе-
ние датчика температу-
ры уходящих газов

Исправить положение датчика
температуры уходящих газов

A7 Режим регулирования в со-
ответствии с состоянием
при поставке

Панель управления не-
исправна

Заменить панель управления

A8 Горелка заблокирована.
Программа удаления возду-
ха запускается автоматиче-
ски

Воздух во внутреннем
насосе или минималь-
ный объемный расход не
достигнут

Если сообщение о неисправно-
сти появляется снова, удалить
воздух из установки

A9 Если подключен один от-
опительный контур со сме-
сителем, горелка работает
с минимальной тепловой
мощностью.
Если подключен только
один отопительный контур
без смесителя, горелка бло-
кируется.

Внутренний насос забло-
кирован

Проверить насос

b0 Горелка заблокирована Короткое замыкание
датчика температуры
уходящих газов

Проверить датчик температуры
уходящих газов (см. стр. 83)

b1 Режим регулирования в со-
ответствии с состоянием
при поставке

Ошибка связи с панелью
управления

Проверить подключения, при не-
обходимости заменить панель
управления

b4 Регулирует по наружной
температуре 0 °C

Внутренняя ошибка Замена контроллера

b5 Режим регулирования в со-
ответствии с состоянием
при поставке

Внутренняя ошибка Замена контроллера

b7 Горелка заблокирована Ошибка кодирующего
штекера котла

Вставить кодирующий штекер
котла или заменить его

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

b8 Горелка заблокирована Обрыв датчика темпера-
туры уходящих газов

Проверить датчик температуры
уходящих газов (см. стр. 83)

bA Смеситель регулирует до
температуры подающей ма-
гистрали 20 °C.

Ошибка связи с комплек-
том привода смесителя
для отопительного кон-
тура 2 (со смесителем)

Проверить подключения и коды
комплекта привода смесителя

bb Смеситель регулирует до
температуры подающей ма-
гистрали 20 °C.

Ошибка связи с комплек-
том привода смесителя
для отопительного кон-
тура 3 (со смесителем)

Проверить подключения и коды
комплекта привода смесителя

bC Режим регулирования без
дистанционного управления

Ошибка связи устрой-
ства дистанционного
управления Vitotrol от-
опительного контура 1
(без смесителя)

Проверить подключения, кабель,
кодовый адрес "A0" в группе
"Отопит. контур..."/5 и конфигу-
рацию устройства дистанционно-
го управления. 
При использовании радио-
устройств дистанционного упра-
вления: проверить соединение,
разместить устройство дистан-
ционного управления вблизи во-
догрейного котла.

bd Режим регулирования без
дистанционного управления

Ошибка связи устрой-
ства дистанционного
управления Vitotrol от-
опительного контура 2
(со смесителем)

Проверить подключения, кабель,
кодовый адрес "A0" в группе
"Отопит. контур..."/5 и конфигу-
рацию устройства дистанционно-
го управления.
При использовании радио-
устройств дистанционного упра-
вления: проверить соединение,
разместить устройство дистан-
ционного управления вблизи во-
догрейного котла.

bE Режим регулирования без
дистанционного управления

Ошибка связи устрой-
ства дистанционного
управления Vitotrol от-
опительного контура 3
(со смесителем)

Проверить подключения, кабель,
кодовый адрес "A0" в группе
"Отопит. контур..."/5 и конфигу-
рацию устройства дистанционно-
го управления.
При использовании радио-
устройств дистанционного упра-
вления: проверить соединение,
разместить устройство дистан-
ционного управления вблизи во-
догрейного котла.

bF Режим регулирования Неправильный телеком-
муникационный модуль
LON

Заменить телекоммуникацион-
ный модуль LON

C1 Режим регулирования Ошибка связи модуля
расширения EA1

Проверка подключений
Без модуля расширения EA1:
Настроить код "5b:0" в группе
"Общие параметры"/1.

C3 Режим регулирования Ошибка связи модуля
расширения AM1

Проверка подключений
Без модуля расширения AM1:
Настроить код "32:0" в группе
"Общие параметры"/1.

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

C4 Режим регулирования Ошибка связи модуля
расширения Open Therm

Проверить модуль расширения
Open Therm

C5 Режим регулирования, мак-
симальная частота враще-
ния насоса

Ошибка связи внутрен-
него насоса с регулируе-
мой частотой вращения

Проверить настройку кодового
адреса "30" в группе "Котел"/2

Cd Режим регулирования. Ошибка связи
Vitocom 100

Проверить подключения и
Vitocom 100 (см. отдельную ин-
струкцию по монтажу и сервис-
ному обслуживанию).
Без Vitocom 100: Настроить код
"95:0" в группе "Общие пара-
метры"/1.

CF Режим регулирования
Отсутствует связь через
LON.

Ошибка связи телеком-
муникационного модуля
LON

Проверить телекоммуникацион-
ный модуль LON, при необходи-
мости заменить.
Если телекоммуникационный
модуль LON отсутствует, на-
строить код "76:0" в группе "Об-
щие параметры"/1.

D4 Режим регулирования
Горелка работает с ограни-
ченным диапазоном моду-
ляции.

Блок вентилятора не
идентифицирует массо-
вый расход воздуха.

Проверить датчик массового рас-
хода в блоке вентилятора. Про-
верить систему удаления продук-
тов сгорания на наличие газовой
пробки.

D5 Горелка в состоянии неис-
правности.

Вентилятор заблокиро-
ван

Нажать клавишу разблокирова-
ния R.
Проверить свободный ход
крыльчатки вентилятора. При не-
обходимости заменить блок вен-
тилятора.

D6 Режим регулирования Вход DE1 на модуле
расширения EA1 сооб-
щает об ошибке

Устранить неисправность соот-
ветствующего устройства

D7 Режим регулирования Вход DE2 на модуле
расширения EA1 сооб-
щает об ошибке

Устранить неисправность соот-
ветствующего устройства

D8 Режим регулирования Вход DE3 на модуле
расширения EA1 сооб-
щает об ошибке

Устранить неисправность соот-
ветствующего устройства

DA Режим регулирования без
влияния помещения

Короткое замыкание
датчика температуры по-
мещения отопительного
контура 1 (без смесите-
ля)

Проверить датчик температуры
помещения отопительного конту-
ра 1

Db Режим регулирования без
влияния помещения

Короткое замыкание
датчика температуры по-
мещения отопительного
контура 2 (со смесите-
лем)

Проверить датчик температуры
помещения отопительного конту-
ра 2

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

DC Режим регулирования без
влияния помещения

Короткое замыкание
датчика температуры по-
мещения отопительного
контура 3 (со смесите-
лем)

Проверить датчик температуры
помещения отопительного конту-
ра 3

DD Режим регулирования без
влияния помещения

Обрыв датчика темпера-
туры помещения отопи-
тельного контура 1 (без
смесителя)

Проверить датчик температуры
помещения в отопительном кон-
туре 1 и конфигурацию устрой-
ства дистанционного управле-
ния.

DE Режим регулирования без
влияния помещения

Обрыв датчика темпера-
туры помещения отопи-
тельного контура 2 (со
смесителем)

Проверить датчик температуры
помещения в отопительном кон-
туре 2 и конфигурацию устрой-
ства дистанционного управле-
ния.

DF Режим регулирования без
влияния помещения

Обрыв датчика темпера-
туры помещения отопи-
тельного контура 3 (со
смесителем)

Проверить датчик температуры
помещения в отопительном кон-
туре 3 и конфигурацию устрой-
ства дистанционного управле-
ния.

E0 Режим регулирования Ошибка внешнего
абонента LON

Проверить подключения и
абонентов LON

E2 Горелка неисправна Из-за недостаточного
объемного расхода кали-
бровка не выполняется

Обеспечить достаточный уро-
вень отбора тепла.
Нажать кнопку разблокирования
R .

E3 Горелка неисправна Слишком низкий уровень
отбора тепла во время
калибровки.
Сработало термореле.

Обеспечить достаточный уро-
вень отбора тепла.
Нажать клавишу разблокирова-
ния R.

E4 Горелка заблокирована Сбой напряжения пита-
ния 24 В

Заменить контроллер.

E5 Горелка заблокирована Ошибка усилителя пла-
мени

Заменить контроллер.

E6 Горелка заблокирована Давление установки сли-
шком низкое

Долить воду.

E8 Горелка неисправна Ток ионизации вне допу-
стимого диапазона

Проверить подачу газа (давле-
ние газа и реле контроля газа),
проверить газовую регулирую-
щую арматуру и соединительный
кабель.
Проверить назначение вида газа
(см. стр. 33).

Проверить ионизационный элек-
трод:
■ расстояние до жаровой сетки

(см. стр. 40)
■ степень загрязнения электрода

Нажать клавишу разблокирова-
ния R.

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

EB Горелка неисправна Повторная потеря пла-
мени или выключение во
время калибровки

1. Проверить установку на гер-
метичность. При наличии
ошибки F1 или F2 обеспечить
достаточную степень отбора
тепла.
Нажать кнопку разблокирова-
ния R .

2. Проверить установку на нали-
чие застоя конденсата.
Указание
Чтобы избежать поврежде-
ния водой блок вентилятора
следует снять перед демон-
тажом горелки.
Устранить застой конденсата.
Нажать кнопку разблокирова-
ния R .

3. Проверить ионизационный
электрод на загрязнение.
Проверить расстояние от ио-
низационного электрода до
жаровой сетки (см. стр. 40).
Нажать кнопку разблокирова-
ния R .

4. Проверить систему удаления
продуктов сгорания, при необ-
ходимости устранить рецирку-
ляцию продуктов сгорания.
Нажать кнопку разблокирова-
ния R .

EC Горелка неисправна Ошибка параметра во
время калибровки

Нажать кнопку разблокирования
R или
заменить кодирующий штекер
котла и нажать кнопку разблоки-
рования R.

Ed Горелка неисправна Внутренняя ошибка Заменить контроллер.

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

EE Горелка неисправна Сигнал пламени при пу-
ске горелки отсутствует
или слишком мал.

■ Проверить подачу газа (давле-
ние газа и реле контроля газа).

■ Проверить газовую регулирую-
щую арматуру.

■ Проверить установку на нали-
чие застоя конденсата.
Указание
Чтобы избежать повреждения
водой блок вентилятора сле-
дует снять перед демонта-
жом горелки.

■ Проверить ионизационный
электрод и соединительный ка-
бель.

Проверить розжиг:
■ соединительные кабели моду-

ля розжига и электрода розжи-
га

■ расстояние между электрода-
ми розжига и степень загрязне-
ния (см. стр. 40).

Нажать кнопку разблокирования
R .

EF Горелка неисправна Потеря пламени непос-
редственно после образ-
ования пламени (в тече-
ние времени безопасно-
сти).

Проверить подачу газа (давле-
ние газа и реле контроля газа).
Проверить циркуляцию уходя-
щих газов в системе "Воздух/
продукты сгорания" LAS.

Проверить ионизационный элек-
трод (при необходимости заме-
нить):
■ расстояние до жаровой сетки

(см. стр. 40)
■ степень загрязнения электрода

Нажать клавишу разблокирова-
ния R.

F0 Горелка заблокирована Внутренняя ошибка Заменить контроллер.
F1 Горелка неисправна Сработал ограничитель

температуры уходящих
газов.

Проверить уровень наполнения
отопительной установки. Удалить
воздух из установки. 
Нажать кнопку разблокирования
R после охлаждения системы
удаления продуктов сгорания.

F2 Горелка неисправна Сработал ограничитель
температуры.

Проверить уровень наполнения
отопительной установки. Прове-
рить насос. Удалить воздух из
установки. Проверить ограничи-
тель температуры и соедини-
тельные кабели. 
Нажать клавишу разблокирова-
ния R.

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

F3 Горелка неисправна Сигнал пламени имеется
уже при пуске горелки.

Проверить ионизационный элек-
трод и соединительный кабель. 
Проверить установку на наличие
застоя конденсата.

Указание
Чтобы избежать повреждения
водой блок вентилятора сле-
дует снять перед демонтажом
горелки.

Нажать клавишу разблокирова-
ния R.

F8 Горелка неисправна Топливный или модуля-
ционный клапан не за-
крывается.

Проверить газовую регулирую-
щую арматуру, при необходимо-
сти заменить.
Нажать кнопку разблокирования
R .

F9 Горелка неисправна Частота вращения вен-
тилятора слишком низ-
кая

Проверить вентилятор, соедини-
тельные кабели вентилятора,
электропитание вентилятора.
Нажать клавишу разблокирова-
ния R.

FA Горелка неисправна Вентилятор не остано-
вился или не достигнута
заданная частота вра-
щения

Проверить вентилятор, соедини-
тельные кабели вентилятора.
Нажать кнопку разблокирования
R .

FC Горелка неисправна Блок вентилятора неис-
правен.

Проверить блок вентилятора,
при необходимости заменить.
Нажать клавишу разблокирова-
ния R.

Fd Горелка неисправна, отоб-
ражается дополнительная
ошибка В7.

Отсутствует кодирующий
штекер котла.

Вставить кодирующий штекер
котла.
Нажать кнопку разблокирования
R .
Если неисправность не устран-
яется, заменить контроллер.

Fd Горелка неисправна Неисправность топочно-
го автомата 

Проверить электрод розжига ио-
низационный электрод и соеди-
нительные кабели. Проверить,
нет ли сильного поля помех
(ЭМС) вблизи прибора. 
Нажать кнопку разблокирования
R .
При спорадичном проявлении
неисправности заменить коди-
рующий штекер.
Если неисправность сохраняется
постоянно, заменить контроллер.

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

FE Горелка заблокирована или
неисправна

Неисправны кодирую-
щий штекер котла или
монтажная плата либо
вставлен неправильный
кодирующий штекер кот-
ла

Нажать клавишу разблокирова-
ния R. Если неисправность не
устраняется, проверить кодирую-
щий штекер котла, при необходи-
мости заменить кодирующий
штекер котла или контроллер.

FF Горелка заблокирована или
неисправна

Внутренняя ошибка или
кнопка разблокирования
R заблокирована

Включить прибор заново. Если
прибор снова не включается, за-
менить контроллер.

Указание
При неисправностях абонентов на дисплее появл-
яется "Неиспр. абонента ...".

Ремонт

Перевод контроллера в положение для техобслуживания

При необходимости контроллер может быть устано-
влен в другое положение с целью ввода в эксплуа-
тацию и проведения работ по техобслуживанию.

1.

2.

3.

Рис. 41

Устранение неисправностей

Коды неисправностей (продолжение)
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Опорожнение отопительного контура водогрейного котла

! Внимание
Опасность ожога.
При монтаже или демонтаже водогрейного
котла или указанных ниже компонентов выте-
кает оставшаяся вода:
■ Водопроводы
■ Насосы
■ Пластинчатый теплообменник
■ Компоненты в контуре отопления или в кон-

туре ГВС
В результате проникновения воды возможно
повреждение других компонентов.
Предохранить следующие компоненты от
проникновения воды:
■ Контроллер (особенно в сервисном положе-

нии)
■ Электрические компоненты
■ Штекерные соединения
■ Электрические кабели
Опорожнять водогрейный котел или отопи-
тельную установку только при температуре
котловой воды, если температура емкостного
водонагревателя ниже 40 °C.

A

Рис. 42

1. Закрыть запорные вентили отопительного кон-
тура.

2. Шланг, подключенный к крану опорожнения A,
вывести в емкость соответствующих размеров
или в канализационную линию.

3. Открыть кран опорожнения A и производить
опорожнение водогрейного котла так долго, как
это будет необходимо.

Устранение неисправностей

Ремонт (продолжение)
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Проверка датчика наружной температуры

X3

Рис. 43
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Рис. 44 Тип датчика: NTC 10 kΩ

1. Отсоединить штекер "X3" от контроллера.

2. Измерить сопротивление датчика наружной
температуры между "X3.1" и "X3.2" на отсоеди-
ненном штекере и сравнить с кривой.

3. При сильном отклонении от кривой отсоединить
провода от датчика и повторить измерение
непосредственно на датчике.

4. В зависимости от результата измерения заме-
нить кабель или датчик наружной температуры.

Устранение неисправностей

Ремонт (продолжение)
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Проверка датчика температуры котловой воды, датчика температуры емкостного водона-
гревателя или датчика температуры подающей магистрали для гидравлического раздели-
теля

X3

5

A

Рис. 45
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Рис. 46 Тип датчика: NTC 10 kΩ

1. ■ Датчик температуры котла
Отсоединить кабели от датчика температуры
котла A и измерить сопротивление.

■ Датчик температуры емкостного водона-
гревателя
Отсоединить штекер % от кабельного жгута
на контроллере и измерить сопротивление.

■ Датчик температуры подающей маги-
страли
Отсоединить штекер "X3" от контроллера и
измерить сопротивление между "X3.4" и
"X3.5".

2. Измерить сопротивление датчиков и сравнить с
кривой.

3. При сильном отклонении заменить датчик.

Опасность
Датчик температуры котла находится
непосредственно в теплоносителе (опас-
ность ожога).
Перед заменой датчика опорожнить
отопительный контур водогрейного котла.

Устранение неисправностей

Ремонт (продолжение)
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Проверка датчика температуры уходящих газов

При превышении допустимой температуры уходя-
щих газов датчик температуры уходящих газов бло-
кирует прибор. Снять блокировку нажатием кнопки
разблокирования R после охлаждения системы
удаления продуктов сгорания.

Рис. 47
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Рис. 48 Тип датчика: NTC 10 kΩ

1. Отсоединить кабели от датчика температуры
уходящих газов A.

2. Измерить сопротивление датчика и сравнить
его с кривой.

3. При сильном отклонении заменить датчик.

Неисправность "A3" при первичном вводе в эксплуатацию

При первичном вводе в эксплуатацию контроллер
проверяет правильность расположения датчика
температуры уходящих газов.
Если датчик температуры уходящих газов располо-
жен неправильно, ввод в эксплуатацию преры-
вается. Появляется сообщение о неисправности
A3.

1. Проверить, правильно ли вставлен датчик тем-
пературы уходящих газов. См. изображение
выше.

2. При необходимости исправить положение дат-
чика температуры уходящих газов или заменить
дефектный датчик.

3. Нажать кнопку разблокирования R и повторить
ввод в эксплуатацию.
Повторять проверку до тех пор, пока она не
будет завершена успешно.

Проверка ограничителя температуры

Если после аварийного отключения газовый топоч-
ный автомат не разблокируется, хотя температура
котловой воды опускается ниже 75 °C, следует
выполнить следующую проверку:

Устранение неисправностей

Ремонт (продолжение)
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A

Рис. 49

1. Отсоединить кабели ограничителя температуры
A.

2. Проверить прохождение тока через ограничи-
тель температуры с помощью универсального
измерительного прибора.

3. Демонтировать неисправный ограничитель тем-
пературы.

4. Смазать теплопроводящей пастой и установить
новый ограничитель температуры.

5. После ввода в эксплуатацию нажать кнопку раз-
блокирования R на контроллере.

Проверка предохранителя

F1A

Рис. 50

1. Выключить сетевое напряжение.

2. Освободить боковые фиксаторы и откинуть
контроллер.

3. Снять крышку A.

4. Проверить предохранитель F1 (см. схему элек-
трических соединений).

Устранение неисправностей
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Заказ деталей

Необходимы следующие данные:
■ Заводской номер (см. фирменную табличку A)
■ Узел (из спецификации деталей)
■ Номер позиции детали в пределах узла (из этой

спецификации)

B

C

D

E

F G

A

Рис. 51

A Фирменная табличка
B Узел корпуса
C Узел тепловой ячейки с цилиндрической

горелкой Matrix

D Узел контроллера
E Узел гидравлики с гидравлическим блоком
F Узел емкостного водонагревателя
G Узел прочих элементов

Спецификации деталей

Обзор конструктивных узлов
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Поз. Деталь
0001 Логотип
0002 Регулируемая опора
0003 Крепежные элементы, фасонные винты (2 шт.)
0004 Защелка (4 шт.)
0005 Профильное уплотнение 15 l=520
0006 Верхняя панель облицовки
0007 Крепежный уголок водонагревателя
0008 Держатель контроллера
0009 Крышка закрытой камеры с уплотнениями
0010 Вставка в верхнюю панель облицовки
0011 Верхняя часть фронтальной панели облицовки
0012 Боковая панель облицовки справа
0013 Боковая панель облицовки слева
0014 Нижняя часть фронтальной панели облицовки

Спецификации деталей

 Корпус (продолжение)
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Рис. 53
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Поз. Деталь
0001 Цилиндрическая горелка Matrix
0002 Заглушка присоединительного элемента котла
0003 Датчик температуры уходящих газов
0004 Крепление теплообменника (комплект)
0005 Кольцо круглого сечения 20,63 x 2,62 (5 шт.)
0006 Уплотнение A 17 x 24 x 2 (5 шт.)
0007 Теплообменник
0008 Присоединительный элемент котла
0009 Уплотнение DN 60
0010 Сборник конденсата
0011 Пружинный хомут DN 25 (5 шт.)
0012 Сливной шланг конденсата
0013 Гофрированный шланг 19 x 600
0014 Фасонный шланг обратной магистрали отопительного контура
0015 Уплотнение в системе уходящих газов
0016 Теплоизоляционный блок
0017 Проходная насадка (5 шт.)
0018 Гофрированный шланг 19 x 290
0019 Трубный зажим 7 18/1,5
0020 Гофрированный шланг 19 x 500
0021 Кольцо круглого сечения 25,7 x 3,5 (5 шт.)
0022 Сифон
0023 Соединительная труба обратной магистрали отопительного контура
0024 Шланг для конденсата
0025 Газовая труба
0026 Винты дверцы (комплект)

Спецификации деталей

 Тепловая ячейка (продолжение)
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Спецификации деталей

 Цилиндрическая горелка Matrix
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Поз. Деталь
0001 Уплотнение горелки 7 187
0002 Теплоизоляционное кольцо
0003 Цилиндрическая пламенная голова
0004 Уплотнение пламенной головы
0005 Электрод розжига 
0006 Ионизационный электрод
0007 Уплотнение фланца дверцы горелки
0008 Центробежный вентилятор iNR77
0009 Дверца горелки
0010 Устройство розжига
0011 Уплотнение ионизационного электрода (5 шт.)
0012 Уплотнение электрода розжига (5 шт.)
0013 Плоский штекер (10 шт.)
0014 Смесительная диафрагма
0015 Удлинитель Вентури
0016 Крепежный щиток теплоизоляционного кольца (2 шт.)
0017 Уплотнение DN 50

Спецификации деталей

 Цилиндрическая горелка Matrix (продолжение)
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Спецификации деталей

 Гидравлика
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Поз. Деталь
0001 Гидравлический блок подающей магистрали
0002 Заглушка подогревателя жидкого топлива
0003 Датчик температуры
0004 Ручной воздухоотводчик G3/8
0005 Стопор штекерного соединителя (2 шт.)
0006 Термовыключатель
0007 Кольцо круглого сечения 17,86 x 2,62 (5 шт.)
0008 Уплотнение A 17 x 24 x 2 (5 шт.)
0009 Пружинный хомут DN 25 (5 шт.)
0010 Зажим 7 8 (5 шт.)
0011 Зажим 7 10 (5 шт.)
0012 Зажим 7 18 (5 шт.)
0013 Проходная насадка (5 шт.)
0014 Уплотнение A 10 x 15 x 1,5 (5 шт.)
0015 Уплотнение 23 x 30 x 2 (5 шт.)
0016 Воздушный клапан насоса отопительного контура
0017 Колпачок G 3/4
0018 Круглое уплотнение 8 x 2 (5 шт.)
0019 Проходная насадка (5 шт.)
0020 Мембранный расширительный бак, 12 л
0021 Соединительная труба МРБ
0022 Запорный уголок емкостного водонагревателя для загрузки ГВ
0023 Труба подключения контура холодной воды бойлера
0024 Соединительная труба холодной воды
0025 Соединительная труба подающей магистрали отопительного контура
0026 Запорный уголок емкостного водонагревателя для ХВ
0027 Перепускной трубопровод
0028 Уплотнение A 16 x 24 x 2 (5 шт.)
0029 Трубный зажим 7 18/1,5
0030 Труба подключения подающей магистрали емкостного водонагревателя
0031 Труба подключения обратной магистрали отопительного контура
0032 Корпус CIAO2
0033 Соединительная труба горячей воды
0034 Трубный зажим 7 18
0035 Фиксирующий зажим (5 шт.)
0036 Труба подающей магистрали
0037 Накидная гайка G1
0038 Соединительная труба обратной магистрали отопительного контура
0039 Гильза
0040 Шланг 10 x 1,5 x 1500
0041 Манометр
0042 Предохранительный клапан 
0043 Уплотнение A 23 x 30 x 2 (5 шт.)
0044 Соединительная труба подающей магистрали отопительного контура

Спецификации деталей

 Гидравлика (продолжение)
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Поз. Деталь
0045 Проволочный предохранитель (5 шт.)
0046 Электродвигатель насоса UPM3 15-75 KM
0047 Перепускной клапан

Спецификации деталей

 Гидравлика (продолжение)
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Спецификации деталей

 Гидравлика
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Рис. 56

Спецификации деталей

Гидравлический блок
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Поз. Деталь
0001 Клапанная вставка
0002 Блок подающей магистрали
0003 Заглушка Ø 8/10
0004 Зажим Ø 10 (5 шт.)
0005 Кольцо круглого сечения 9,6 x 2,4 (5 шт.)
0006 Крепежный щиток блока подающей магистрали

Спецификации деталей

Гидравлический блок (продолжение)
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Спецификации деталей

Емкостный водонагреватель
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Поз. Деталь
0001 Емкостный водонагреватель
0002 Крепление для разгрузки от натяжения
0003 Магниевый анод
0004 Уплотнение
0005 Фланец с уплотнением
0006 Изоляция фланца
0007 Датчик температуры емкостного водонагревателя NTC 10kΩ

Спецификации деталей

Емкостный водонагреватель (продолжение)
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Спецификации деталей

 Контроллер
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Поз. Деталь
0001 Контроллер VBC138-A60.1xx
0002 Задняя стенка корпуса
0004 Предохранитель T 6,3 A 250 В (10 шт.)
0005 Держатель предохранителя T 6,3A
0006 Vitotronic 100 HC1B
0007 Vitotronic 200 HO2B
0008 Телекоммуникационный модуль LON HO1
0009 Электронная плата адаптера
0010 Кабельный жгут X8/X9/иони
0011 Кабельный жгут 100/35/54/земля
0012 Кабельный жгут шагового мотора
0013 Ответный штекер
0014 Фиксатор кабеля (10 шт.)
0015 Фиксаторы слева и справа
0017 Радиодатчик наружной температуры
0018 Датчик наружной температуры NTC
0019 Кабель подключения шины KM-BUS 145
0020 внутренний модуль расширения Н1
0021 Внутренний модуль расширения H2
0022 Соединительный кабель насоса отопительного контура 20
0023 Кабель электропитания 40

Спецификации деталей

 Контроллер (продолжение)
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Спецификации деталей

 Прочее
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Поз. Деталь
0001 Специальная консистентная смазка
0002 Лак в аэрозольной упаковке, белый
0003 Лакировальный карандаш, белый
0004 Инструкция по эксплуатации для HC1B
0005 Инструкция по эксплуатации для HO1B
0006 Инструкция по эксплуатации для HO2B
0007 Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию модели HC1B
0008 Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию модели HO1B
0009 Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию модели HO2B

Спецификации деталей

 Прочее (продолжение)
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Наклейки с номерами для заказа, прилагаемые к
дополнительному оборудованию вклеить сюда. При
заказе отдельных деталей указывать соответствую-
щий номер для заказа.

Спецификации деталей

Заказ запасных частей к дополнительному оборудованию
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48
°C

s A

Рис. 60

Режим отопления

При подаче запроса теплогенерации посредством
регулятора температуры помещения в режиме
работы "Отопление и ГВС" "G" поддерживается
установленное значение заданной температуры
котловой воды. 
Если запрос теплогенерации отсутствует, то темпе-
ратура котловой воды поддерживается на задан-
ном уровне температуры для защиты от замерза-
ния. 

Температура котловой воды ограничивается элек-
тронным термостатным ограничителем, устано-
вленным в устройстве управления горелкой.
Диапазон настройки температуры подачи: 20 -
74 °C.

Приготовление горячей воды газовым конденсационным комбинированным котлом

Если реле расхода обнаруживает отбор горячей
воды (> 3 л/мин), происходит включение или пере-
ключение горелки, насоса и трехходового клапана.
Горелка работает в зависимости от температуры
горячей воды на выходе и ограничивается со сто-
роны котла с помощью термореле.

Приготовление горячей воды газовым конденсационным одноконтурным котлом

Если температура емкостного водонагревателя на
2,5 K ниже заданного значения, происходит включе-
ние или переключение горелки, насоса и трехходо-
вого клапана.

Заданное значение температуры котловой воды в
состоянии при поставке на 20 K выше заданной
температуры воды в контуре ГВС (настройка в
кодовом адресе "60" в группе "Горячая вода"
(контроллер для погодозависимой теплогенерации)
или группе 3 (контроллер для постоянной темпера-
туры подачи). Если фактическая температура
емкостного водонагревателя поднимется на 2,5 K
выше заданного значения этой температуры, то
горелка выключается, и активируется выбег насоса.

Описание функционирования

Контроллер для постоянной температуры подачи
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Внутренний модуль расширения H1

Рис. 61

Внутренний модуль расширения монтируется в кор-
пусе контроллера. К релейному выходу sK альтер-
нативно могут быть подключены следующие функ-
ции. Функция настраивается через кодовый адрес
"53" в группе "Общие параметры":
■ общий сигнал неисправностей (код "53:0")
■ Циркуляционный насос контура ГВС (код "53:1")

(только в режиме погодозависимой теплогенера-
ции)
Подключить циркуляционные насосы контура ГВС
с независимыми функциями непосредственно к
сети 230 В ∼

■ Насос отопительного контура без смесителя (код
"53:2")

■ Насос загрузки емкостного водонагревателя (код
"53:3")

К разъему gD может быть подключен внешний
предохранительный клапан.

Описание функционирования

Внутренние модули расширения (принадлежность)
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Внутренний модуль расширения H2

Рис. 62

Внутренний модуль расширения монтируется в кор-
пусе контроллера. К релейному выходу sK альтер-
нативно могут быть подключены следующие функ-
ции. Функция настраивается через кодовый адрес
"53" в группе "Общие параметры":
■ общий сигнал неисправностей (код "53:0")
■ Циркуляционный насос контура ГВС (код "53:1")

(только в режиме погодозависимой теплогенера-
ции)
Подключить циркуляционные насосы контура ГВС
с независимыми функциями непосредственно к
сети 230 В ∼

■ Насос отопительного контура без смесителя (код
"53:2")

■ Насос загрузки емкостного водонагревателя (код
"53:3")

Посредством разъема aBJ может быть отключено
вытяжное устройство при пуске горелки.

Описание функционирования

Внутренние модули расширения (принадлежность) (продолжение)
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Модуль расширения AM1

Рис. 63

A1 Насос
A2 Насос
fÖ Подключение к сети электропитания

fÖ A Подача электропитания на вспомогательное
оборудование

aVG Шина KM-BUS

Функции

К подключениям A1 и A2 может быть подключено
по одному из следующих насосов:
■ Насос отопительного контура для отопительного

контура без смесителя
■ Насос загрузки емкостного водонагревателя
■ Циркуляционный насос ГВС

Подключить циркуляционные насосы контура ГВС
с независимыми функциями непосредственно к
сети 230 В ∼

Функция выходов выбирается посредством ввода
кодов на контроллере водогрейного котла.

Распределение функций
выбрать Код (группа "Общие параметры")
 Выход A1 Выход A2
Циркуляционный насос ГВС sK 33:0 34:0 (состояние при поставке)
Насос греющего контура sÖ 33:1 (состояние при поставке) 34:1
Насос загрузки емкостного водонагрева-
теля sA

33:2 34:2

Описание функционирования

Внешние модули расширения (принадлежность)

57
78

 9
95

 R
U

С
ер

ви
с



109

Модуль расширения EA1

Рис. 64

F1 Предохранитель
DE1 Цифровой вход 1
DE2 Цифровой вход 2
DE3 Цифровой вход 3
0/–10 В Вход 0 – 10 В
fÖ Подключение к сети электропитания
fÖ A Подача электропитания на вспомогатель-

ное оборудование

aBJ Сигнал общей неисправности / маги-
стральный насос / циркуляционный насос
ГВС (беспотенциальный)
Подключить циркуляционные насосы кон-
тура ГВС с независимыми функциями
непосредственно к сети 230 В ∼.

aVG Шина KM-BUS

Цифровые информационные входы DE1 - DE3

Альтернативно могут быть подключены следующие
функции:
■ Внешнее переключение режимов работы для

одного отопительного контура
■ Внешняя блокировка
■ внешняя блокировка со входом сигнала неис-

правности
■ внешний запрос теплогенерации с минимальной

температурой котловой воды
■ Вход сигнала неисправности
■ Кратковременная работа циркуляционного насоса

ГВС

Внешние контакты должны быть беспотенциаль-
ными. При подключении соблюдать требования
класса защиты II: Расстояние 8,0 мм для воздуш-
ных зазоров и путей тока утечки или 2,0 мм для
толщины изоляции относительно активных частей
оборудования.

Распределение функций входов

Функция входов выбирается через коды в группе
"Общие параметры" на контроллере водогрейного
котла:
■ DE1: кодовый адрес 3A
■ DE2: кодовый адрес 3b
■ DE3: кодовый адрес 3C

Описание функционирования

Внешние модули расширения (принадлежность) (продолжение)
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Присвоение функции переключения режима
работы отопительным контурам

Функция переключения режимов работы для соот-
ветствующего отопительного контура присваи-
вается через кодовый адрес d8 в группе "Отопит.
контур" на контроллере водогрейного котла:
■ переключение через вход DE1: код d8:1
■ переключение через вход DE2: код d8:2
■ переключение через вход DE3: код d8:3
Влияние переключения режимов работы устана-
вливается через кодовый адрес d5 в группе
"Отопит. контур". 
Продолжительность переключения настраивается
через кодовый адрес F2 в группе "Отопит. контур".

Влияние функции внешней блокировки на
насосы

Влияние на внутренний насос настраивается через
кодовый адрес 3E в группе "Общие параметры".
Влияние на соответствующий насос отопительного
контура задается через кодовый адрес d6 в группе
"Отопит. контур".
Влияние на насос загрузки емкостного водонагре-
вателя задается через кодовый адрес 5E в группе
"Горячая вода".

Влияние функции внешнего запроса теплогене-
рации на насосы

Влияние на внутренний насос настраивается через
кодовый адрес 3F в группе "Общие параметры".
Влияние на соответствующий насос отопительного
контура задается через кодовый адрес d7 в группе
"Отопит. контур".
Влияние на насос загрузки емкостного водонагре-
вателя задается через кодовый адрес 5F в группе
"Горячая вода".

Время работы циркуляционного насоса ГВС при
кратковременном режиме работы

Циркуляционный насос ГВС включается посред-
ством замыкания контакта на DE1, DE2 или DE3 с
помощью кнопки. Время работы настраивается
через кодовый адрес "3d" в группе "Общие пара-
метры".

Аналоговый вход 0 – 10 В

Подключение к входам 0 – 10 В обеспечивает
дополнительное заданное значение температуры
котловой воды:
0 – 1 В рассматривается как "без указания задан-

ного значения температуры котловой
воды".

1 В ≙ заданное значение 10 °C
10 В ≙ заданное значение 100 °C
Между кабелем заземления и отрицательным
полюсом источника питания, предоставляемого
заказчиком, должна быть обеспечена гальваниче-
ская развязка.

Выход aBJ

Следующие функции могут быть подключены к
выходу aBJ:
■ Магистральный насос на тепловой пункт

или
■ Циркуляционный насос ГВС

или
■ Устройство сигнализации неисправностей

Указание для подающего насоса
Функция возможна только в сочетании с контрол-
лером отопительного контура, подключенного
через LON.

Указание для циркуляционных насосов кон-
тура ГВС
Подключить циркуляционные насосы контура ГВС
с независимыми функциями непосредственно к
сети 230 В ∼.

Распределение функций

Функция выхода aBJ выбирается через кодовый
адрес "36" в группе "Общие параметры" на контр-
оллере водогрейного котла.

Функции контроллера

Внешнее переключение режимов работы

Функция "Внешнее переключение режимов работы"
подключается через модуль расширения EA1. На
модуле расширения EA1 имеется 3 входа (DE1 -
DE3).

Функция выбирается через следующие кодовые
адреса в группе 1 "Общие параметры":

Описание функционирования

Внешние модули расширения (принадлежность) (продолжение)
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Переключение режима работы Кодирование
Вход DE1 3A:1
Вход DE2 3b:1
Вход DE3 3C:1

Функция переключения режимов работы для соот-
ветствующего отопительного контура присваи-
вается через кодовый адрес "d8" в группе 5
"Отопит. контур" на контроллере водогрейного
котла:

Переключение режима работы Кодирование
Переключение через вход DE1 d8:1
Переключение через вход DE2 d8:2
Переключение через вход DE3 d8:3

Внешняя блокировка

Функции "Внешняя блокировка" и "Внешняя блоки-
ровка и вход сигнала неисправности" подклю-
чаются через модуль расширения EA1. На модуле
расширения EA1 имеется 3 входа (DE1 - DE3).

Функция выбирается через следующие кодовые
адреса в группе 1 "Общие параметры":

Внешняя блокировка Кодирование
Вход DE1 3A:3
Вход DE2 3b:3
Вход DE3 3C:3

Внешняя блокировка и вход сигнала неисправности Кодирование
Вход DE1 3A:4
Вход DE2 3b:4
Вход DE3 3C:4

Влияние на внутренний насос настраивается через
кодовый адрес "3E" в группе "Общие параметры".

Влияние на соответствующий насос отопительного
контура настраивается через кодовый адрес "d6" в
группе "Отопит. контур".

Внешний запрос

Функция "Внешний запрос" подключается через
модуль расширения EA1. На модуле расширения
EA1 имеется 3 входа (DE1 - DE3).

Функция выбирается через следующие кодовые
адреса в группе "Общие параметры":

Внешний запрос Кодирование
Вход DE1 3A:2
Вход DE2 3b:2
Вход DE3 3C:2

Влияние на внутренний насос задается через кодо-
вый адрес "3F" в группе 1 "Общие параметры".
Влияние на соответствующий насос отопительного
контура задается через кодовый адрес "d7" в
группе 5 "Отопит. контур".

Минимальное заданное значение температуры кот-
ловой воды при внешн. запросе настраивается
через кодовый адрес "9b" в группе 1 "Общие пара-
метры".

Описание функционирования

Функции контроллера (продолжение)
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Программа удаления воздуха

В программе удаления воздуха насос в течение
20 минут попеременно включается и выключается
на 30 с.
Переключающий клапан на определенное время
попеременно включается в режиме отопления и в
режиме приготовления горячей воды. Горелка при
работе в режиме удаления воздуха выключена.

Активация программы удаления воздуха: См. "Уда-
ление воздуха из отопительной установки".

Программа наполнения

В состоянии при поставке переключающий клапан
находится в среднем положении, и установка
может быть полностью наполнена. После включе-
ния контроллера переключающий клапан уже не
устанавливается в среднее положение.
Переключающий клапан может быть переведен в
среднее положение через функцию наполнения
(см. "Наполнение отопительной установки"). При
такой настройке контроллер можно выключить, а
установку полностью наполнить.

Наполнение при включенном контроллере

Если наполнение установки должно быть выпол-
нено при включенном контроллере, в программе
наполнения переключающий клапан переводится в
среднее положение, и включается насос.
При активировании функции горелка выводится из
эксплуатации. Через 20 минут программа автомати-
чески выключается.

Электронный регулятор сгорания

Электронный регулятор сгорания использует физи-
ческую зависимость между величиной тока иониза-
ции и коэффициентом избытка воздуха λ. Для газа
любого качества при коэффициенте избытка воз-
духа 1 устанавливается максимальный ток иониза-
ции.
Сигнал ионизации анализируется регулятором сго-
рания, и коэффициент избытка воздуха устанавли-
вается на значение в диапазоне λ=1,24 - 1,44. В
этом диапазоне обеспечивается оптимальное каче-
ство сгорания. Затем электронная газовая арма-
тура осуществляет регулировку необходимого коли-
чества газа в зависимости от его качества.

Для контроля качества сгорания измеряется
содержание CO2или O2в уходящих газах. По полу-
ченным значениям определяется имеющийся коэф-
фициент избытка воздуха. Соотношение между
содержанием CO2или O2и коэффициентом избытка
воздуха λ приведено в таблице ниже.

Коэффициент избытка воздуха λ– содержание СO2- /O2

Коэффициент из-
бытка воздуха λ

Содержание O2(%) Содержание
CO2(%) для при-

родного газа E

Содержание
CO2(%) для при-
родного газа LL

Содержание
CO2(%) для сжи-

женного газа P
1,20 3,8 9,6 9,2 11,3
1,24 4,4 9,2 9,1 10,9
1,27 4,9 9,0 8,9 10,6
1,30 5,3 8,7 8,6 10,3
1,34 5,7 8,5 8,4 10,0
1,37 6,1 8,3 8,2 9,8
1,40 6,5 8,1 8,0 9,6
1,44 6,9 7,8 7,7 9,3
1,48 7,3 7,6 7,5 9,0

Описание функционирования

Функции контроллера (продолжение)
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Для оптимальной регулировки сгорания система
калибруется циклически или после сбоя напряже-
ния (выключения) самостоятельно. При этом сгора-
ние кратковременно устанавливается на макси-
мальный ток ионизации (соответствует коэффи-
циенту избытка воздуха λ=1). Самокалибровка
выполняется вскоре после пуска горелки и длится
приблизительно 5 с. При этом возможно кратковре-
менное выделение повышенного содержания CO.

Описание функционирования

Электронный регулятор сгорания (продолжение)
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Рис. 65

A1 Монтажная плата
X... Электрические интерфейсы
§ Датчик температуры котла
aA Ионизационный электрод
aG Датчик температуры уходящих газов
dÖ Шаговый мотор переключающего клапана

dG Электромагнитный газовый клапан
fJ Термовыключатель
gF Блок розжига
a-Ö Электромотор вентилятора
a-ÖA Управление электромотором вентилятора

Схемы электрических соединений

Схема электрических соединений – внутренние подключения 
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Рис. 66

A1 Монтажная плата
A2 Импульсный блок питания
A3 Optolink
A4 Топочный автомат
A5 Панель управления
A6 Кодирующий штекер
A7 Присоединительный адаптер
A8 Телекоммуникационный модуль LON (только

для Vitotronic 200)
A9 Внутренний модуль расширения H1 или H2
S1 Сетевой выключатель
S2 Кнопка разблокирования
X... Электрический интерфейс
! Датчик наружной температуры
? Датчик температуры подающей магистрали

для гидравлического разделителя

% Датчик температуры емкостного водонагре-
вателя 
(штекер на кабельном жгуте)

sÖ Внутренний циркуляционный насос
sA Без функции
dG Электромагнитный газовый клапан
fÖ Подключение к сети электропитания
lH Подключение к сети принадлежностей и

Vitotrol 100
a-Ö Электромотор вентилятора
a-Ö A Управление электромотором вентилятора
aYA Реле контроля давления газа
aVG Шина KM-BUS
CO Датчик угарного газа

Схемы электрических соединений

Схема электрических соединений – внутренние подключения 
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Значения настройки и результаты
измерений

 Заданное
значение

Первичный
ввод в эк-
сплуатацию

Техобслужива-
ние/сервис

 Настроить    
 Подпись    
Статическое давление газа мбар

кПа
≤ 57,5
≤ 5,75

  

     
Динамическое давление (давление
истечения)

    

= природный газ E мбар
кПа

17-25
1,70-2,5

  

= природный газ LL мбар
кПа

17-25
1,70-2,5

  

= сжиженный газ мбар
кПа

42,5-57,5
4,25-5,75

  

Отметить крестиком вид газа     
     
Содержание углекислого газа CO2
при работе на природном газе

    

■ при минимальной тепловой мощно-
сти

об. % 7,5-9,5   

■ при максимальной тепловой мощно-
сти

об. % 7,5-9,5   

при работе на сжиженном газе     
■ при минимальной тепловой мощно-

сти
об. % 8,8-11,1   

■ при максимальной тепловой мощно-
сти

об. % 8,8-11,1   

     
Содержание кислорода O2     
■ при минимальной тепловой мощно-

сти
об. % 4,0-7,6   

■ при максимальной тепловой мощно-
сти

об. % 4,0-7,6   

     
Содержание моноокиси углерода
CO

    

■ при минимальной тепловой мощно-
сти

1/млн < 1000   

■ при максимальной тепловой мощно-
сти

1/млн < 1000   

Протоколы

Протоколы
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Диапазон номинальной тепловой мощности
при Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 1,9 - 13 1,9 - 19 2,6 - 26
при Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 1,7 - 12,1 1,7 - 17,6 2,4 - 24,1
при приготовлении горячей
воды

кВт 1,7 - 16 1,7 - 17,2 2,4 - 23,7

Диапазон ном. тепловой на-
грузки

кВт 1,8 - 16,7 1,8 - 17,9 2,5 - 24,7

Номинальное напряжение В 230 230 230
Номинальная частота Гц 50 50 50
Номинальный ток A 6 6 6
Входной предохранитель
(сеть)

A 16 16 16

Потребляемая эл. мощность 
В состоянии при поставке Вт 28 42 65
Максимум Вт 80 86 95
Настройка электронных тер-
мореле °C 81 81 81

Настройка ограничителя
температуры (фиксирован-
ная)

°C 100 100 100

Масса кг 129 129 132
Параметры расхода при максимальной нагрузке
Природный газ E м3/ч 1,77 1,89 2,61
Природный газ LL м3/ч 2,06 2,20 3,04
Сжиженный газ P кг/ч 1,31 1,40 1,93
Допуст. температура окружающей среды
■ в рабочем режиме °C 0 до +40
■ при хранении и транспорти-

ровке
°C –20 до +65

Вид защиты  IP X 4 согласно EN 60529
Класс защиты  I
Идентификатор изделия CE-0085CN0050

Указание
Параметры расхода топлива приведены лишь для
документации (например, для заявки на подключе-
ние газа) или в целях дополнительной волюмо-
метрической проверки настройки. Вследствие
заводской настройки запрещается изменять ука-
занные здесь значения давления газа. Условия:
15 °C, 1013 мбар (101,3 кПа).

Технические данные

Технические данные
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Изделия производства Viessmann могут быть под-
вергнуты вторичной переработке. Компоненты и
топливо отопительной установки не относятся к
бытовым отходам.
Для вывода установки из эксплуатации ее необхо-
димо обесточить, компоненты установки должны
остынуть.
Необходимо обеспечить должную утилизацию всех
компонентов.
DE: Мы рекомендуем использовать систему утили-

зации, организованную компанией Viessmann.
Эксплуатационные материалы (например, теп-
лоносители) могут быть утилизированы на
коммунальных пунктах утилизации. Более под-
робную информацию могут предоставить
представительства Viessmann.

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация
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Vitodens 222-F, тип B2SВ

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Аллендорф, заявляем под собственную ответ-
ственность, что указанное изделие соответствует положениям следующих директив и постановлений:

92/42/EWG Директива о КПД
2009/142/EG Директива по газовым приборам
2014/30/EU Директива EMV
2014/35/ЕС Директива по низковольтному оборудованию
2009/125/EG Типовые правила по экологическому проектированию электропотребляющей продукции
2010/30/EU Типовые правила энергетической маркировки
811/2013 Постановление ЕС "Маркировка энергоэффективности"
813/2013 Постановление ЕС "Требования к энергопотреблению"

Примененные стандарты:
DIN 4753: 2011 -11
EN 806: 2001
EN 12897: 2006
EN 15502-1: 2015
EN 15502-2: 2013,
EN 55014-1: 2011
EN 55014-2: 2008
EN 60335-1: 2012,
EN 60335-2-102: 2010
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013,
EN 62233: 2005

В соответствии с положениями указанных директив данное изделие имеет обозначение .

  
Аллендорф, 20 апреля 2016 года Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Декларации производителя

Настоящее изделие удовлетворяет требованиям директивы по КПД (92/42/ЕЭС) для конденсационных
котлов.

Свидетельства

Декларация безопасности
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Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аllendorf, подтверждаем, что в изделии
Vitodens 222-F, Тип B2SВ в соответствии с 1-м Федеральным постановлением об охране окружающей
среды от воздействия экологически вредных выбросов (BImSchV) § 6соответствует требуемым предель-
нымх значениям.

Аллендорф, 20 апреля 2016 года Viessmann Werke GmbH & Co. KG
 

 по доверенности Манфред Зоммер

Свидетельства

Сертификат изготовителя
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1 2 43 5 6 7

X X 0 1 2 5 5

День

Год

Неделя
Рис. 67

Цифры 1 и 2 Внутренняя информация компании Viessmann
Цифры 3 и 7 0 и 5 = календарная неделя 05 = 5. Календарная неделя
Цифры 4 и 6 1 и 5 = число года 2015
Цифра 5 2 = 2-й день недели

(понедельник = 1, вторник = 2 и т.д.)
Пример: 0501255 соответствует дате изготовления: 27 января 2015 г.

Сертификация

Реализация оборудования:
Розничная торговля оборудованием осуществляется в специализированных магазинах партнёрами ООО
«Виссманн». (Со списком партнёров можно ознакомится на сайте http://www.viessmann.ru/ в разделе «Кон-
такты») При совершении купли-продажи продавец проверяет в присутствии покупателя внешний вид
товара, его комплектность; работоспособность проверяется только после монтажа на месте эксплуатации.
Продавец предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, а также
адреса сервисных центров.

Код даты изготовления
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В
Вид газа.....................................................................33
Внешний запрос...................................................... 111
Внешняя блокировка.............................................. 111
Вызов меню "Обслуживание".................................. 66
Вызов режима кодирования 1................................. 52
Вызов режима кодирования 2................................. 55
Вызов сервисного уровня........................................ 66
Вызов сообщения о неисправности........................70

Г
Газовая регулирующая арматура ...........................34

Д
Давление установки................................................. 29
Датчик наружной температуры................................81
Датчик температуры емкостного
водонагревателя.......................................................82
Датчик температуры котловой воды....................... 82
Датчик температуры подающей магистрали..........82
Датчик температуры уходящих газов......................83
Демонтаж горелки.....................................................38
Динамическое давление.......................................... 33
Динамическое давление газа.................................. 34

З
Заливаемая у в установку вода...............................28
Замена анода............................................................45
Замена магниевого анода........................................45
Защитный анод
– проверка анода......................................................42
– Проверка анодного тока........................................43

И
Ионизационный электрод........................................ 40

К
Кодирование при вводе в эксплуатацию................ 50
Коды неисправностей.............................................. 70
Контроллер............................................................. 105

М
Мембранный расширительный бак.........................28
Модуль расширения
– AM1.......................................................................108
– EA1....................................................................... 109
– внутренний H1..................................................... 106
– внутренний H2..................................................... 107
Монтаж горелки........................................................ 40

Н
Наполнение установки............................................. 29
Настроить тепловую мощность...............................36
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