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После монтажа инструкцию

утилизировать!

Указания по монтажу
для специалиста

VIESMANN

Монтаж вакуумных трубок
для Vitosol 300-TM, тип SP3C

Указания по технике безопасности

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

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об
опасности причинения физи-
ческого ущерба.

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

Монтаж, первичный ввод в эксплуа-
тацию, осмотр, техническое обслужи-
вание и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (специали-
зированной фирмой по отопительной
технике или монтажной организа-
цией, работающей на договорных
условиях).

При проведении работ на устрой-
стве/отопительной установке необхо-
димо выключить их электропитание
(например, посредством отдельного
предохранителя или главным выклю-
чателем) и принять меры по предот-
вращению повторного включения.

Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допускается
из соображений эксплуатационной
безопасности установки. 
При замене следует использовать
исключительно оригинальные детали
фирмы Viessmann или запасные
детали, разрешенные к применению
фирмой Viessmann.
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Опасность
С вакуумными трубками сле-
дует обращаться осторожно.
Разбившиеся вакуумные
трубки могут вызвать порезы.
Необходимо пользоваться
защитными перчатками и
очками.

Опасность
При воздействии солнечного
излучения конденсатор
вакуумных трубок нагревается
до очень высокой темпера-
туры.
Пользоваться защитными пер-
чатками.

Указания по монтажу
■ Сторона абсорбера с покрытием

должна быть обращена к солнцу.
■ Не следует защемлять какие-либо

части теплоизоляции.

■ Поверхность конденсатора должна
быть чистой.

■ Уложить конденсатор в гнездо для
конденсатора в теплообменнике.

На крышах, имеющих отклонение от
южного направления, установить
угол наклона абсорбера (см. шкалу
на рисунке на стр. 3).

25°

! Внимание
Не монтировать вакуумные
трубки и не изменять их поло-
жение (вращать) в зажатом
состоянии.
Это может привести к повре-
ждениям вакуумных трубок.
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Указание для этапа 4:
Не допускать повреждения скоб
креплений для трубок A.

Указание для этапа 5.
Если установка вакуумных трубок
через уплотнительную резину
затруднена, смочить уплотнитель-
ную резину водой.

 

Монтаж вакуумных трубок (продолжение)
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! Внимание
Если после монтажа гелиоу-
становка не сразу наполн-
яется теплоносителем, воз-
можно повреждение коллекто-
ров.

Закрыть коллекторы от пря-
мого воздействия солнечных
лучей.
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