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Инструкция по монтажу
для специалистов

VIESMANN

Перенастройка параметров
Для Vitopend 100-W, тип A1JB, A1HB

Указания по технике безопасности

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

Указания по технике безопасности

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат допол-
нительную информацию.

Монтаж, первичный ввод в эксплуа-
тацию, осмотр, техническое обслужи-
вание и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (фирмой по
отопительной технике или монтаж-
ной организацией, работающей на
договорных началах).

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

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

При проведении работ на приборе/
отопительной установке выключить
его электропитание (например,
посредством отдельного предохрани-
теля или главным выключателем) и
принять меры по предотвращению
повторного включения. 
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Перед переоборудованием газового
комбинированного водогрейного
котла в газовый одноконтурный водо-
грейный котел считать заводской
номер с фирменной таблички водо-
грейного котла и сравнить его с
заводским номером в таблице на
стр. 3.

Если заводской номер не указан,
переоборудование невозможно.

Органы управления и индикации

ÂMODE OK

B CA D E

0
l

A Дисплей
B Кнопка MODE, вызов меню.
C Кнопки со стрелками для перели-

стывания в меню или для
настройки значений

D Кнопка OK для подтверждения
выбора или сохранения выпол-
ненной настройки

E Сетевой выключатель

Перенастройка параметров

Перед переоборудованием газового
комбинированного водогрейного
котла в газовый одноконтурный водо-
грейный котел требуется перена-
стройка параметра "P27".

Ввести водогрейный котел в эксплуа-
тацию.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию

01. Нажимать одновременно кнопки
MODE и  прибл. 5 с.
■ "SEt" и  мигают.
■ На дополнительной индикации

появится "PL:1"
■ В верхней зоне дисплея отоб-

ражается .

02. Нажать MODE.

 

Указание относительно области применения
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03. Посредством /  выбрать
"P10".

04. OK для подтверждения

05. Нажатием /  выбрать код
доступа 253 для ступени пара-
метров 2.

06. OK для подтверждения
■ В поле дополнительной инди-

кации появится "PL:2"
■ В верхней зоне дисплея отоб-

ражается .

07. MODE для подтверждения

08. Нажатием /  выбрать пара-
метр "P27".
■ "0" и  мигают.

09. OK для подтверждения

10. Нажатием /  выбрать 117.
■ "P27" и  мигают.

11. OK для подтверждения
■ На дисплее появится - - -.

12. Посредством /  установить
код, соответствующий завод-
скому номеру. См. таблицу ниже.

13. OK для подтверждения

14. Для выхода из меню нажать
MODE.

Настройка (код) для применения в
качестве газового одноконтурного
водогрейного котла
Заводской но-
мер

Настройка (код)

7571694 ... 4
7571696 ... 6
7571698 ... 8
7638768 ... 4
7638769 ... 6
7638770 ... 4
7638771 ... 6
7638772 ... 8
7638776 ... 4
7638777 ... 6
7638778 ... 8

Указание
Заводской номер указан на фирмен-
ной табличке.

Проверка функционирования

Ввести водогрейный котел в дей-
ствие и проверить его работу.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию

 

Перенастройка параметров (продолжение)
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Настройка (код) в состоянии при поставке
Заводской
номер водо-
грейного кот-
ла (фирмен-
ная табличка)

Vitopend 100,
тип

Номиналь-
ная тепло-
вая мощ-
ность (кВт)

Исполнение Настройка
(код)

7571692 ... A1JB 12 A 1
7571693 ... A1HB 24 B 4
7571694 ... A1JB 24 A 3
7571695 ... A1HB 29,9 B 6
7571696 ... A1JB 29,9 A 5
7571697 ... A1HB 34 B 8
7571698 ... A1JB 34 A 7
7638768 ... A1JB 24 A 3
7638769 ... A1JB 30 A 5
7638770 ... A1JB 24 A 3
7638771 ... A1JB 30 A 5
7638772 ... A1JB 34 A 7
7638773 ... A1HB 24 B 4
7638774 ... A1HB 30 B 6
7638775 ... A1HB 34 B 8
7638776 ... A1JB 24 A 3
7638777 ... A1JB 30 A 5
7638778 ... A1JB 34 A 7

A Газовый комбинированный водо-
грейный котел, режим эксплуата-
ции с забором воздуха для горе-
ния извне

B Газовый одноконтурный водо-
грейный котел, режим эксплуата-
ции с забором воздуха для горе-
ния извне

 

Для информации
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
Ярославское шоссе, д. 42
129337 Москва, Россия
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru 58
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http://www.viessmann.ru
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