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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 ПУЭ, ГОСТам, СНИПам

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.

■ При выполнении всех видов работ необходимо
пользоваться индивидуальными средствами
защиты.

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 электростатический заряд.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности

57
83

35
3



3

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 потере гарантийных обяза-
тельств производителя.
При замене следует использовать исключи-
тельно оригинальные детали производства
фирмы Viessmann или запасные части, раз-
решенные к применению фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности при эксплуатации 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 электрический щит).

Опасность
При утечке воды из устройства существует
опасность ожогов.
К горячей воде прикасаться запрещено.

Конденсат

Опасность
Прикосновение к конденсату может стать
причиной травм.
Не допускать соприкосновения конденсата с
кожей и глазами, исключить проглатывание.

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 конденса-
том 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).

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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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 надлежащее 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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Vitocom 300 устанавливает соединение через сеть
Интернет между подключенным контроллером
Vitotronic и сервером Vitodata.
Дополнительная информация о фунциях управле-
ния и передаваемых сигналах содержится в сле-
дующих источниках:
■ Интерактивные справочные системы поддержи-

ваемых пользовательских интерфейсов
■ Инструкция по монтажу и сервисному обслужива-

нию контроллеров Vitotronic или теплогенерато-
ров

Указание
В зависимости от пользовательского интер-
фейса набор функций Vitocom 300 будет отли-
чаться.

Соответствующий набор функций предоставляется
только при соблюдении следующих условий:
■ Контроллеры Vitotronic и Vitocom 300 должны

быть надлежащим образом подключены и иметь
правильную конфигурацию.

■ Устройство Vitocom 300 связывается с сетью
Интернет через DSL-маршрутизатор.

■ Доступ к сети Интернет должен быть обеспечен
постоянно.

■ Регистрация пользователя и регистрация органи-
зационной единицы были выполнены (см.
стр. 29).

■ Для передачи сигналов через Vitodata необхо-
дима правильная настройка целевых устройств
передачи данных.

■ Чтобы обеспечить передачу данных также в слу-
чае сбоя электропитания мы рекомендуем выпол-
нить подключение Vitocom 300 и DSL-маршрути-
затора к электросети с использованием источника
бесперебойного питания (предоставляется заказ-
чиком).

Указание
■ Необходимо регулярно контролировать отопи-

тельную установку и работоспособность кана-
лов передачи данных.

■ Для дальнейшего повышения эксплуатационной
надежности отопительной установки мы реко-
мендуем принять дополнительные меры,
например, по защите установки от замерзания
или по контролю утечек воды.

Ответственность

Компания Viessmann не несет ответственность за
упущенную прибыль или недостигнутую экономию,
а также за другой опосредованный или непосред-
ственный косвенный ущерб, возникший вследствие
использования Vitocom 300 или Интернет-сервиса
Vitodata, а также за ущерб, ставший следствием
неправильного использования.
Ограничение ответственности не применяется,
если ущерб стал следствием намеренных или
грубо халатных действий или если закон об ответ-
ственности товаропроизводителя за продукцию
требует применения обязательной ответственно-
сти.

Услуги SMS-сообщений, электронной почты и
факса являются сервисами операторов мобильной
связи, за которые фирма Viessmann ответственно-
сти не несет. Поэтому действуют коммерческие
условия соответствующих операторов мобильной
связи.

Безопасность и ответственность

Эксплуатационная надежность
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Утилизировать элементы упаковки согласно зако-
нодательным предписаниям.

Условные обозначения

Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

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

Предупреждение об опасности мате-
риального ущерба, травм или ущерба
окружающей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Соблюдать особую осторожность
 
 
■ 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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В соответствии с назначением изделия Vitocom
подлежат монтажу и эксплуатации в сочетании с
электронными контроллерами и системами упра-
вления поддерживаемых тепло- и
электрогенераторов Viessmann. При этом должны
соблюдаться соответствующие инструкции по мон-
тажу, сервисному обслуживанию и эксплуатации. В
особенности при соединениях и подключениях дол-
жны соблюдаться заданные параметры тока и
напряжения.

Изделия Vitocom должны использоваться исключи-
тельно для контроля, управления и оптимизации
установок с пользовательскими и телекоммуника-
ционными интерфейсами, указанными в докумен-
тации изделия. Применительно к телекоммуника-
ционным интерфейсам для всех используемых
сред передачи данных заказчик в любой момент
времени обязан обеспечить выполнение требова-
ний, указанных в документации изделия. При этом
должны использоваться только телекоммуника-
ционные компоненты, поставляемые в комплекте с
изделиями и разрешенные к применению с этими
изделиями (например, проверенные и качествен-
ные маршрутизаторы для мобильной связи). Для
электропитания разрешается применять только
предназначенные для этой цели компоненты
(например, блоки питания).

Информация об изделии

Vitocom 300, тип LAN3, представляет собой теле-
коммуникационный интерфейс для дистанционного
управления, контроля и наладки контроллеров
Vitotronic через IP-сети (LAN).

Информация

Применение по назначению
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Отопительная установка

■ Устройство Vitocom 300, тип LAN3, используется
для одно- или многокотловых установок (в том
числе и для установок других изготовителей,
через внешние входы и выходы) с подключен-
ными отопительными контурами или без них.

■ Все контроллеры подключены к Vitocom 300
через сеть LON.

■ Максимальное количество устройств (абонентов
LON), состоящих из контроллеров котлового и
отопительного контуров, равно 30.

Поддерживаемые теплогенераторы

Актуальный список поддерживаемых теплогенера-
торов:
■ Интерактивная справочная система

"Vitodata 100": www.vitodata100.com
■ Интерактивная справочная система

"Vitodata 300": www.vitodata300.com

IP-сеть

■ DSL с кабельным подключением
■ Маршрутизатор DSL со свободным разъемом

LAN (предоставляется заказчиком).
■ Постоянное подключение к Интернету (безлимит-

ный тариф независимо от времени и объема
передачи данных) с высоким уровнем готовности.
Устройство Vitocom 300 постоянно соединено с
сервером Vitodata.

■ Динамическая IP-адресация (DHCP, состояние
при поставке) в сети (LAN), заказчик должен пору-
чить проверку специалистам до ввода в эксплуа-
тацию, при необходимости выполнить наладку.
или
Статическая IP-адресация, настраиваемая ИТ-
специалистом при вводе в эксплуатацию
Vitocom 300.

■ Определить параметры маршрутизации и без-
опасности в IP-сети (LAN): Порт 80 и порт 443
должны быть разблокированы для прямых исхо-
дящих соединений. Заказчик должен поручить
ИТ-специалисту проверку до ввода в эксплуата-
цию, при необходимости выполнить наладку.

Указание
В режиме эксплуатации устройство Vitocom 300
устанавливает безопасное Интернет-соедине-
ние с сервером Vitodata. Соединения устройства
Vitocom 300 с другими серверами невозможны.

Учетная запись пользователя на сервере
Vitodata

Для работы устройства Vitocom 300 необходимо
наличие действующей учетной записи пользова-
теля на сервере Vitodata. Регистрация выполняется
через пользовательские интерфейсы Vitodata (см.
стр. 29).

Терминал для пользовательского интерфейса
Vitodata

Компьютер со следующим оборудованием:
■ Функциональность проверена с использованием

Интернет-браузера:
– Microsoft Internet Explorer, начиная с версии 10
– Firefox, версия 35
– Для мобильных устройств: Safari (поддерживае-

мую версию см. в интерактивной справке
"Vitodata")
Обработка схем установок и загрузка докумен-
тов невозможна.

■ Постоянное соединение с сетью Интернет

Подготовка монтажа

Требования к системе
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Целевые устройства передачи данных

■ Терминал (например, ПК) для получения элек-
тронной почты

■ Мобильный телефон для получения SMS-сооб-
щений (для Vitodata 100 только с Интернет-серви-
сом "Обработка и устранение неисправностей
Vitodata 100")

■ Факс-аппарат для получения факсимильных
сообщений (для Vitodata 100 только с Интернет-
сервисом "Обработка и устранение неисправнос-
тей Vitodata 100")

Управление с помощью пользовательского интерфейса Vitodata

Для дистанционного контроля и управления отопи-
тельными установками Viessmann с помощью
контроллеров Vitotronic через IP-сети.

 

K

L

H
B

C

A

G

E
D

F

M
Рис. 1

A Теплогенератор с контроллером (см. стр. 10)
B Соединительный кабель LON
C Vitocom 300
D Соединительный кабель LAN
E DSL-маршрутизатор (предоставляется заказчи-

ком)
F Безопасное Интернет-соединение с сервером

Vitodata
G Сервер Vitodata: www.vitodata100.com или

www.vitodata300.com

H Компьютер:
■ дистанционное управление отопительной

установкой через пользовательский
интерфейс Vitodata

■ Прием сообщений по электронной почте
K Телефакс для приема сообщений
L Мобильный телефон для приема сообщений по

SMS

Функции

Функции управления Vitodata 300

■ Настройка заданных значений температуры,
наклон и уровень кривых отопления

■ Настройка режимов работы, программ отпуска и
циклограмм

■ Опрос режимов работы и значений температуры

■ Дистанционная наладка параметров контроллера
посредством кодовых адресов

■ Функции диагностики (например, регистрация
данных тренда)

■ Регистрация количественных значений и значе-
ний расхода

■ Функции оптимизации

Подготовка монтажа

Требования к системе (продолжение)
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Функции управления Vitodata 100

■ Настройка заданных значений температуры,
наклон и уровень кривых отопления

■ Настройка режимов работы, программ отпуска и
циклограмм

■ Опрос режимов работы и значений температуры

Переадресация сообщений

Сообщения, возникающие на отопительной уста-
новке, например, сигналы о неисправности датчи-
ков или горелки, передаются на Vitocom 300 через
LON. Vitocom 300 передает эти сообщения на
сервер Vitodata. В пользовательском интерфейсе
Vitodata возможно отображение этих сообщений.
Если на сервере Vitodata сохранены целевые
устройства передачи данных (электронная почта,
факс, SMS), то сообщения автоматически пересы-
лаются на эти целевые устройства.

Содержание сообщений
■ Наименование установки
■ Код и текст сообщения
■ Время
■ Дополнительная информация

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Проверка настроек сети

Поручить ИТ-специалисту проверку следующих
настроек маршрутизатора DSL, при необходимости
скорректировать:
■ Если используется Vitocom 300 с динамической

IP-адресацией (состояние при поставке), должна
быть задействована динамическая IP-адресация
(DHCP) на маршрутизаторе DSL.
или
Если устройство Vitocom 300 должно работать со
статической IP-адресацией, ИТ-специалист дол-
жен выполнить соответствующие настройки на
Vitocom 300 и на маршрутизаторе, см. стр. 29.

■ Порт 80 и порт 443 должны быть разблокированы
для исходящих соединений.

■ Соединение с сетью Интернет не должно быть
установлено через прокси-сервер.

Подготовка монтажа

 Управление с помощью пользовательского… (продолжение)

57
83

35
3

М
он

та
ж



13

Операция Ответственный Стр.
1 Проверить требования к системе. Специализированное

предприятие/ИТ-спе-
циалист

 10

2 Выполнить монтаж Vitocom и модулей расширения
(принадлежности).

Специализированное
предприятие

 14

3 Если еще не было сделано:
Установить телекоммуникационный модуль LON в
контроллер Vitotronic

Специализированное
предприятие

 18

4 Подключить Vitocom 300 к контроллеру Vitotronic. Специализированное
предприятие

 19

5 Подключить Vitocom 300 к сети (LAN). Специализированное
предприятие/ИТ-спе-
циалист

 19

6 Выполнить подключение к модулю расширения
EM301 (если имеется).

! Внимание
Дистанционное управление при вводе в эк-
сплуатацию может повредить устройства, под-
ключенные к Vitocom 300.
Подключения к входам и выходам разрешает-
ся выполнять только после того, как будет вы-
полнена их настройка в Vitodata 300 и данные
будут успешно переданы в Vitocom и модуль
расширения EM301. Успешная передача дан-
ных может быть проверена в Vitodata 300, см.
стр. 29.

 

Специализированное
предприятие

 19
и

Инструкция по монта-
жу и сервисному об-
служиванию "модуля
расширения EM301"

7 Подключить блок питания к Vitocom. Специализированное
предприятие

 21

8 Подключение к сети Специалист-электрик  21
9 Включить Vitocom 300. Специализированное

предприятие
 27

10 Проверить связь LON с контроллером Vitotronic. Специализированное
предприятие

 28

11 Если необходимо:
перенастроить Vitocom 300 на статическую IP-адре-
сацию.

ИТ-специалист  29

12 Зарегистрировать пользователя, выполнить наладку
отопительной установки, сконфигурировать входы и
выходы для внешних подключений.

  

■ Через пользовательский интерфейс Vitodata 300 Пользователь уста-
новки/специализиро-
ванное предприятие

 29

■ Через пользовательский интерфейс Vitodata 100 Пользователь уста-
новки/специализиро-
ванное предприятие

 30

13 Выключить электропитание Vitocom 300 и модуля
расширения EM301.

Пользователь уста-
новки/специализиро-
ванное предприятие

 21
и

Инструкция по монта-
жу и сервисному об-
служиванию "модуля
расширения EM301"

Последовательность монтажа

Последовательность операций
57
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Операция Ответственный Стр.
14 ! Внимание

Дистанционное управление при вводе в эк-
сплуатацию может повредить устройства, под-
ключенные к Vitocom 300.
Подключения к входам и выходам разрешает-
ся выполнять только после того, как будет вы-
полнена их настройка в Vitodata 300 и данные
будут успешно переданы в Vitocom и модуль
расширения EM301. Успешная передача дан-
ных может быть проверена в Vitodata 300, см.
стр. 29.

Выполнить все другие подключения к Vitocom 300
(при необходимости):

  

■ Подключить цифровые входы DI1 и DI2 Специализированное
предприятие

 19

■ Подключить цифровой выход DO Специализированное
предприятие

 20

■ Подключить интерфейс M-Bus Специализированное
предприятие

 20

15 Выполнить все остальные подключения к EM301
(при наличии).

Специализированное
предприятие

Инструкция по монта-
жу и сервисному об-

служиванию "Модуль
расширения EM301"

16 Включить Vitocom 300. Специализированное
предприятие

 27

17 Имитировать неисправность на отопительной уста-
новке и проверить цепь оповещения.

Специализированное
предприятие

 30

Монтаж Vitocom и модулей расширения

! Внимание
Помещение для установки должно быть
сухим и защищенным от замерзания.
Обеспечить температуру окружающей среды
в диапазоне от 0 до 40 C.

Соединительные кабели
(комплект поставки)

Длина

Соединительный кабель LAN (заказчик может поручить удлинение ИТ-спе-
циалисту)

2 м

Соединительный кабель LON 7 м
Возможно удлинение сети связи LON с использованием принадлежностей,
см. инструкцию по монтажу "телекоммуникационного модуля LON"

макс. 900 м

Соединительный кабель модуля расширения EM301 0,5 м

Последовательность монтажа

Последовательность операций (продолжение)
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Vitocom 300 с 3 модулями расширения EM301

A B

1C

2D

3D

Рис. 2

A Vitocom
B Источник бесперебойного питания (ИБП, при-

надлежность)
C Блок питания (комплект поставки Vitocom 300)
D Блок питания (комплект поставки модуля

расширения EM301)
1 1-й модуль расширения EM301
2 2-й модуль расширения EM301
3 3-й модуль расширения EM301

Vitocom 300, блок питания и модули расширения
EM301 (при наличии) зафиксировать с блоками
питания на несущих шинах.

Указание
1 блок питания из комплекта поставки модулей
расширения может обеспечивать электропита-
ния макс. 2 модулей расширения.

Возможные типы корпуса:
■ настенный корпус (принадлежность, для макс. 2

модулей расширения)
■ шкаф управления
■ стандартный электрошкаф

Последовательность монтажа

Монтаж Vitocom и модулей расширения (продолжение)
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Vitocom 300

123

Рис. 3

DI1, DI2 Цифровые входы:
для беспотенциальных контактов,
2-полюс., нагрузка внешнего контакта
24 В–, 7 мА

DO Цифровой выход:
беспотенциальный релейный контакт,
3-полюс., переключающий контакт,
макс. 2 A, 24 В–,

EM Подключение модуля расширения EM301
(принадлежность)

LAN Подключение маршрутизатора DSL
LON (Viessmann LON)

Разъемы LON FTT 10-A (2 x RJ 45) для
подключения к контроллеру

M-BUS Интерфейс M-BUS:
для подключения счетчиков с телекомму-
никационным интерфейсом M-BUS
согласно EN 1434-3

RS485 Не используется
24 В Электропитание 24 В– (через блок пита-

ния, входит в комплект поставки)
Сервисный интерфейс: подключения
заказчику не выполнять!

Последовательность монтажа

Обзор подключений
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Блок питания

OUTPUT DC
24V     0.75A

+ + - -

INPUT AC
100-240V

N L

Рис. 4

INPUT 230 В/50 Гц
OUTPUT 24 В−

Источник бесперебойного питания

Power in OK
Overload

Bat.-Mode
Bat.-Charge

Alarm
Servise/Bat.-Error

Output DC
24V 3A

5 tmax
[min]

10

20Service

Intput DC
24V 

R
1

R
2

Al
ar

m

Ba
t.-

M
od

e
Ba

t.-
C

ha
rg

e

G
N

D

A

B

C

D

E
Рис. 5

Input 24 В– подключение электропитания
Output 24 В– выходное напряжение
A Зеленый индикатор
B Желтый индикатор
C Красный индикатор
D Переключатель для настройки режима

обслуживания и резервного времени

GND Опорный потенциал
Bat.-Charge Уровень заряда батареи питания,

активный выход сигнала
Bat.-Mode Режим батареи питания, активный

выход сигнала
Alarm Активный выход сигнала
R1/R2 Дистанционное отключение работы с

использованием батареи питания
E Модуль батареи

Отдельная инструкция изготовителя

Модуль расширения EM301

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "Модуль расширения EM301"

Последовательность монтажа

Обзор подключений (продолжение)
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Установить телекоммуникационный модуль в
контроллер Vitotronic.

Инструкция по монтажу "телекоммуникацион-
ного модуля"

Последовательность монтажа

Монтаж телекоммуникационного модуля
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Инструкция по монтажу "телекоммуникацион-
ного модуля"

Подключение к сети (LAN)

1. Подключить соединительный кабель LAN к
разъему LAN на Vitocom 300.

2. Свободный конец соединительного кабеля LAN
подсоединить к разъему LAN на DSL-маршрути-
заторе или к сети, выполненной заказчиком.

Отдельная инструкция DSL-маршрутиза-
тора (предоставляет заказчик)

Внешние подключения

123

A

Рис. 6

DI1, DI2 Цифровые входы
DO Цифровой выход
EM Подключение модуля расширения EM301,

см. инструкцию по монтажу и сервисному
обслуживанию "модуля расширения
EM301"

M-BUS Интерфейс M-Bus
A Для передачи на внешнее устройство сиг-

нализации неисправностей

Подключение цифровых входов DI1 и DI2

■ Для беспотенциальных контактов, нагрузка кон-
такта 24 В−, 7 мА

■ Для регистрации коммутационного состояния
внешних устройств, напр. индикатора уровня
наполнения

■ Аварийный размыкающий или аварийный замы-
кающий контакт: при аварийном сигнале горит
красный светодиод.

■ Размыкающий или замыкающий контакт: при зам-
кнутом контакте горит зеленый светодиод.

Электрические подключения

Подключение к контроллеру Vitotronic
57
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При подключении соблюдать требования класса
защиты II.
Цифровые входы должны быть сконфигурированы
посредством пользовательского интерфейса
Vitodata 300 как размыкающие или замыкающие
контакты. В состоянии при поставке входы сконфи-
гурированы как замыкающие контакты. Если на
пользовательском интерфейсе Vitodata 300 пара-
метр "Анализ" для соответствующего входа уста-
новлен в режим "да", изменение коммутационного
состояния Vitocom 300 регистрируется и выдается в
виде сигнала через Vitodata на целевые устройства
передачи данных.

Пример:
Сигналы состояния охладительной, подъемной и
вентиляционной установок и общий сигнал неис-
правности от распределительного шкафа.

В сочетании с источником бесперебойного питания:
В случае сбоя сетевого напряжения ИБП переклю-
чает цифровой вход DI1. Если цифровой вход DI1 в
Vitodata 300 соответствующим образом настроен, а
параметр "Анализ" установлен в режим "да",
Vitocom 300 передает соответствующий сигнал
через Vitodata на целевые устройства передачи
данных.

1. Подключить беспотенциальные контакты к
штекеру DI1 или DI2 устройства Vitocom 300
(см. стр. 19).

2. После ввода Vitocom в эксплуатацию проверить
работу подключенного сигнала (переключить
контакт и проверить сообщение).

Подключение цифрового выхода DO

■ Беспотенциальный релейный контакт, 3-полюс.,
24 В−, макс. 2 A, переключающий контакт

■ Для переключения приобретаемых отдельно ком-
понентов

■ Размыкающий или замыкающий контакт: при
работающей функции горит зеленый светодиод.

■ Выход общего сигнала неисправности: если под-
ключен, горит зеленый светодиод.

Выход можно переключать через пользовательский
интерфейс Vitodata 300 или конфигурировать в
качестве выхода общего сигнала неисправности. В
этом случае можно управлять, например, внеш-
ними сигнальными датчиками.

Интерфейс M-Bus

Для подключения максимум 250 счетчиков с подчи-
ненным интерфейсом M-BUS согласно EN 1434-3.
При наличии более 15 счетчиков использовать при-
обретаемый отдельно ретранслятор.
Протоколы M-Bus разных счетчиков могут отли-
чаться друг от друга.

Проверенные и допущенные счетчики:
■ в инструкции по проектированию "Инфор-

мационный обмен"
или

■ www.vitodata.info

Рекомендация по выбору кабеля для шины M-BUS
Тип Макс. длина ка-

беля
Сечение кабеля Макс. количество

терминальных
устройств

Скорость переда-
чи данных

 м мм2  в бодах
Домовая проводка 350 0,5 250 9600
Проводка с небольшим
диапазоном

1000 0,5 60 2400

Стандартная 2000 0,8 60 2400
Проводка с большим
диапазоном

3000 1,5 60 2400

Сетевая проводка пред-
приятия энергоснабже-
ния

5000 1,5 16 300

Максимум (линейная то-
пология)

10000 1,5 1 300

Электрические подключения

Внешние подключения (продолжение)
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B
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OUTPUT DC
24V     0.75A

+ + - -

INPUT AC
100-240V

N L

Рис. 7

A Блок питания
INPUT Подключение к сети 230 В~
OUTPUT Электропитание для Vitocom 300

24 В–
B Vitocom 300

Соединить разъемы 24 V– и OUTPUT с помощью
прилагаемого соединительного кабеля (длина
0,4 м).

Подключение модулей расширения EM301 к
блоку питания:
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "модуля расширения EM301"

Указание
Информацию о подключении блока питания к
сети электропитания 230 В~ см. на стр. 23.

Подключение ИБП

С помощью подключенного источника бесперебой-
ного электропитания (ИБП) Vitocom может передать
однократное сообщение о сбое напряжения сети и
выключении Vitocom.

Для надежной передачи сигнала на все коммуника-
ционные службы необходимо обеспечить резерв-
ное время питания длительностью 1 часа.

Электрические подключения

Подключение блока питания
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OUTPUT DC
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INPUT AC
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Рис. 8

A Блок питания
INPUT Подключение к сети 230 В~
OUTPUT Электропитание для Vitocom 300

24 В–
B Vitocom 300

C Источник бесперебойного питания (ИБП, при-
надлежность)
Input 24 В– подключение электропитания
Output 24 В– выходное напряжение
GND Опорный потенциал
Alarm Активный выход сигнала
R1/R2 Перемычка дистанционного отключения

работы с использованием батареи пита-
ния

Электрические подключения

Подключение ИБП (продолжение)
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Разъем 24 V– устройства Vitocom 300 и разъем
OUTPUT соединить имеющимся в комплекте сое-
динительным кабелем (длина 0,4 м).
Подключить Vitocom 300, блок питания и ИБП (при
наличии) с использованием прилагаемого соедини-
тельного кабеля, см. рис. 8.

Дополнительная информация о монтаже и
подключении:
Отдельная инструкция изготовителя

Подключение модулей расширения EM301 к
блоку питания:
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "модуля расширения EM301"

Указание
Информацию о подключении блока питания к
сети электропитания 230 В~ см. на стр. 23.

Подключение к сети

Описанные ниже варианты подключения к сети ока-
зывают влияние на работу Vitocom 300:
■ при сбое напряжения сети
■ при выключении отопительной установки
■ при выключении Vitocom

Вариант подключения следует выбирать в зависи-
мости от отопительной установки и требуемой
функции контроля. Типичным применением для
контроля отопительной установки является "Под-
ключение к сети через главный выключатель".

Нормы и предписания

Предписания

Подключение к сети и защитные меры (например,
схема защиты от тока повреждения или тока
утечки) должны быть выполнены согласно IEC 364,
правилам подключения местного предприятия
энергоснабжения и предписаниям VDE!
Предохранитель в кабеле к блоку питания Vitocom
должен быть рассчитан максимум на 16 A.

Разъединители для незаземленных проводов

■ В кабеле питания от сети установить разъедини-
тель, который отсоединяет от всех полюсов сети
все токоведущие провода и соответствует катего-
рии защиты от перенапряжения III (3 мм) для пол-
ного разъединения. Этот разъединитель должен
быть установлен согласно правилам монтажа в
стационарной электропроводке, например, в
главном выключателе или в установленном на
входе линейном защитном автомате.

■ 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 возни-
кать при работе с энергоэффективным оборудо-
ванием.

Подключение к сети через главный выключатель

При выключении отопительной установки через
главный выключатель выключается также и
Vitocom 300. Сигналы неисправностей подключен-
ных устройств заказчика не передаются.

Электрические подключения

Подключение ИБП (продолжение)
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Возможные дополнительные сигналы неисправнос-
тей при подключении источника бесперебойного
питания (выполняется заказчиком):
■ выключение отопительной установки главным

выключателем
■ сбой установленного на входе силового выключа-

теля отопительной установки
■ выключение Vitocom

L1
PE
N

B

C

D

40

BN

BU
GNYE

E

A

F

L1 N

N

L

Рис. 9

A Блок питания Vitocom
B Подключение к сети, 230 В/50 Гц
C Предохранитель, макс. 16 А (на месте монтажа)
D Главный выключатель, "аварийное выключе-

ние" согласно EN 50 156-1, 2-полюс., устана-
вливается заказчиком (при необходимости)

E Клеммная коробка (устанавливается заказчи-
ком)

F Подключение к сети контроллера Vitotronic
(штекер fÖ)

1. Проверить, защищен ли подводящий кабель
контроллера Vitotronic надлежащим образом.

2. Подсоединить сетевой кабель в клеммной
коробке E и на штекере fÖ - выполняется
заказчиком.

Опасность
Неправильное подключение проводов
кабеля может привести к серьезным трав-
мам и повреждению прибора.
Убедиться в правильном подключении
жил "L1" и "N":
L1 коричневый
N синий
PE зеленый/желтый

3. Вставить штекер fÖ в контроллер Vitotronic.

Подключение независимо от главного выключателя

При выключении отопительной установки главным
выключателем Vitocom 300 продолжает работать.
Продолжается передача сигналов неисправностей
для устройств, подключенных заказчиком.

В сочетании с источником бесперебойного питания:
при соответствующей конфигурации дополнительно
передается сигнал сбоя установленного на входе
силового выключателя отопительной установки.

Электрические подключения

Подключение к сети (продолжение)
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L1
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N

B

C

40

D

A L1 N

F
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BN
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GNYE
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Рис. 10

A Блок питания Vitocom 300
B Подключение к сети, 230 В/50 Гц
C Предохранитель, макс. 16 A (устанавливается

заказчиком)
D Клеммная коробка (предоставляется заказчи-

ком)

E Главный выключатель, "аварийное выключе-
ние" согласно EN 50 156-1, 2-полюс., устана-
вливается заказчиком (при необходимости)

F Подключение к сети контроллера Vitotronic
(штекер fÖ)

1. Проверить, защищен ли подводящий кабель
контроллера Vitotronic надлежащим образом.

2. Подсоединить сетевой кабель в клеммной
коробке D и к штекеру fÖ, выполняется заказ-
чиком.

Опасность
Неправильное подключение кабеля
может привести к серьезным травмам и
повреждению прибора.
Убедиться в правильном подключении
проводов "L1" и "N":
L1 коричневый
N синий
PE зеленый/желтый

3. Вставить штекер fÖ в контроллер Vitotronic.

Электрические подключения

Подключение к сети (продолжение)
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A

Рис. 11

A Дисплей
Клавиши управления курсором

OK Для подтверждения выбора
Возврат назад на один шаг в меню или
отмена начатой настройки

LON Индикация LON
M-BUS Индикация M-Bus

DI2 Индикация DI2
DI1 Индикация DI1
DO Индикация DO
CON/ACT Индикация состояния IP-связи

Индикация неисправностей
Индикатор режима работы

Основная индикация на дисплее

Информация       
Управление       

Рис. 12

Если в течение 4 минут настройки на Vitocom 300
не выполнялись, дисплей возвращается в режим
основной индикации.

Символы

Символы отображаются не постоянно, а в зависи-
мости от возможностей настройки в пределах
структуры меню.

Показывает, какой пункт меню выбран.
Обозначенные таким символом меню имеют
подменю. Открыть подменю: Нажать OK.

\ Этот пункт меню задействован.

Значение светодиодной индикации

Индикатор режима работы " "
Мигает зеленый. Vitocom инициализируется

или
Устанавливается обновление ПО. Прибор не должен отсоединяться от сети
электропитания.

Горит зеленый. "Нормальный режим работы", без неисправностей отопительной установки и
Vitocom 300

Индикация неисправностей " "
Горит красный. Техническое обслуживание активировано (см. стр.)
Медленно мигает крас-
ный.

Неисправность отопительной установки или Vitocom
или
общий аварийный сигнал неисправности на цифровом выходе DO (одновре-
менно: горит зеленый индикатор DO)

Быстро мигает красный. Внутренняя неисправность Vitocom 300

Ввод в эксплуатацию

Органы индикации и управления
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"CON/ACT", состояние IP-связи
Медленно мигает жел-
тый.

Установление соединения, см. стр. 27.

Быстро мигает желтый.
Горит желтый.
Мигает зеленый. Идет обмен данными между Vitocom 300 и сервером Vitodata
Горит зеленый. Защищенная связь с сервером Vitodata установлена
"DO"
Горит зеленый. DO - это выход общего сигнала неисправности: нет сигнала тревоги

или
DO - это выход общего сигнала неисправности: сигнал тревоги (одновременно:
индикатор " " медленно мигает красным цветом)
или
DO высокий уровень сигнала

Выкл. DO низкий уровень сигнала
Функция индикации размыкающего контакта на примере "DI1"
Горит зеленый. DI1 - размыкающий контакт, высокий уровень сигнала.

или
DI1 - аварийный размыкающий контакт, высокий уровень сигнала, с сообще-
нием на сервер Vitodata.

Горит красный. DI1 - аварийный размыкающий контакт, низкий уровень сигнала, с сообщением
на сервер Vitodata.

Выкл. DI1 - размыкающий контакт, низкий уровень сигнала.
Функция индикации замыкающего контакта на примере "DI2"
Горит зеленый. DI2 - замыкающий контакт, низкий уровень сигнала.

или
DI2 - аварийный замыкающий контакт, низкий уровень сигнала, с сообщением
на сервер Vitodata.

Горит красный. DI2 - аварийный замыкающий контакт, высокий уровень сигнала, с сообще-
нием на сервер Vitodata.

Выкл. DI2 - замыкающий контакт, высокий уровень сигнала.
"M-BUS"
Мигает зеленый. При обмене данными
"LON"
Медленно мигает зеле-
ный.

Проверка абонентов

Быстро мигает зеленый. Система LON не конфигурирована
Горит зеленый. Система LON не задействована
Все индикаторы одновременно
Мигают зеленым. Устройство Vitocom 300 было сброшено до заводских настроек. Все индикато-

ры мигают зеленым цветом, пока через Vitodata не будет подтверждено удале-
ние данных сервера.

Включение Vitocom 300

После подачи электропитания начинается инициа-
лизация Vitocom 300.

Ввод в эксплуатацию

Органы индикации и управления (продолжение)
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Инициализация

При инициализации Vitocom 300 поочередно
выполняются следующие процессы.

1. Vitocom 300 запускается и загружает внут-
реннее рабочее программное обеспечение
Светодиодный индикатор " " (см. стр. 26)
мигает приблизительно через 2 минуты зеле-
ным цветом. Через несколько минут индикатор
" " начинает светиться зеленым цветом.

2. Соединение с сервером Vitodata
Индикатор "CON/ACT" (см. стр. 26) отображает
процесс установления соединения.
■ Медленно мигает желтый:

Vitocom 300 встраивается в имеющуюся у
заказчика IP-сеть (для DHCP: получить IP-
адрес от сервера DHCP).

■ Быстро мигает желтый:
Устанавливается соединение с сетью Интер-
нет.

■ Горит желтый:
Устанавливается соединение с сервером
Vitodata.

■ Горит зеленый:
Безопасное соединение с сервером Vitodata
установлено.

3. Соединение с контроллером Vitotronic через
LON
Vitocom 300 создает список всех абонентов
LON.

Указание
Установление соединения через LON может
длиться несколько минут.

Инициализация успешно завершена

Устройство Vitocom 300 готово к работе. Индика-
торы " " и "CON/ACT" светятся зеленым цветом.

Инициализация не удалась

Если при инициализации произошла ошибка, соот-
ветствующие индикаторы сообщают об этом.
Информация о мерах по устранению неисправнос-
тей приведена на стр. 34.

Проверка соединения через LON с контроллером Vitotronic

Проверить абоненты LON на контроллере
Vitotronic.

Условия:
■ Устройство Vitocom 300 подключено к

контроллеру Vitotronic через LON.
■ Все приборы включены.
■ Контроллерам Vitotronic присвоены номера

абонентов LON.
■ Один из контроллеров Vitotronic является устрой-

ством обработки неисправностей.

Указание
Vitocom 300 имеет номер абонента LON "99"
(неизменяемый).

Выполнение проверки абонентов
■ Инструкция по монтажу и сервисному

обслуживанию теплогенератора
или

■ Инструкция по сервисному обслуживанию
контроллера Vitotronic

Указание
Если проверка абонентов закончена успешно,
зеленый светодиодный индикатор "LON" на
Vitocom 300 мигает примерно 1 мин, и на дисплее
Vitotronic отображается "Check OK".

Обновление списка абонентов LON

В следующих случаях список абонентов LON в
устройстве Vitocom 300 должен быть обновлен.
■ Абонент LON был удален.
■ Телекоммуникационный модуль LON был заме-

нен при имеющемся абоненте.

1. Выбрать "СЕРВИС".
Подтвердить нажатием OK.

2. Подтвердить "LON" нажатием OK.

3. Подтвердить "АБОНЕНТ" нажатием OK.

Ввод в эксплуатацию

Включение Vitocom 300 (продолжение)
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4. Подтвердить запрос "УДАЛИТЬ СПИСОК?"
нажатием OK.
Список абонентов LON удаляется и устройство
Vitocom 300 создает новый список абонентов
LON.

5. Проверить полноту списка с помощью пользо-
вательского интерфейса Vitodata.

Настройка статической IP-адресации

Если динамическая IP-адресация (DHCP, состоя-
ние при поставке) не используется:
■ Перенастроить маршрутизатор на статическую

IP-адресацию (должен выполнить ИТ-специа-
лист).

■ Перенастроить Vitocom 300 на статическую IP-
адресацию (должен выполнить ИТ-специалист).

1. Выбрать "СЕРВИС".
Подтвердить нажатием OK.

2. Подтвердить "КОНФИГ. LAN" нажатием OK.

3. Подтвердить "КОНФИГ. DHCP" нажатием OK.

4. Выбрать "DHCP ВЫКЛ" и подтвердить нажа-
тием OK.
Динамическая IP-адресация выключена.

5. Чтобы задействовать статическую IP-адреса-
цию, поручить ИТ-специалисту выполнить соот-
ветствующие настройки в следующих пунктах
меню:
■ "IP-АДРЕС"
■ "МAСКА ПОДСЕТИ"
■ "ШЛЮЗ"
■ "СЕРВЕР DNS1"
■ "СЕРВЕР DNS2"

Указание
IP-адреса серверов DNS должны быть указаны
лишь в том случае, если во внутренней сети
используются соответствующие серверы.

Если настройки выполнены правильно, можно
установить связь сервера Vitodata Server с
Vitocom 300.

Регистрация пользователя и наладка отопительной установки

Для управления отопительной установкой с
помощью Vitodata на сервере Vitodata необходимо
создать учетную запись пользователя и отопитель-
ную установку. Для этого необходимо выполнить
однократную регистрацию пользователя.

Указание
Чтобы быть в состоянии использовать самые
последние улучшения программного обеспечения,
мы рекомендуем дать согласие на установку
обновлений Vitocom, предоставляемых сервером
Vitodata, и выполнять эти обновления.

Через пользовательский интерфейс Vitodata 300 (платная интернет-услуга)

Регистрация организационного подразделения

Интерактивная справочная система
"Vitodata 300"

Ввод в эксплуатацию

 Проверка соединения через LON с контроллером… (продолжение)
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Настройка отопительной установки и входов/
выходов устройства Vitocom 300 и модуля
расширения EM301 (при наличии)

Интерактивная справочная система
"Vitodata 300"

! Внимание
Дистанционное управление при вводе в
эксплуатацию может повредить устройства,
подключенные к Vitocom 300.
Подключения к входам и выходам разре-
шается выполнять только после того, как
будет выполнена их настройка в Vitodata 300
и данные будут успешно переданы в Vitocom
и модуль расширения EM301.
Принятые настройки в Vitodata 300 могут
быть проверены следующим образом:
Для Vitocom и модуля расширения в меню
"Установки/Параметризация/Входы и
выходы" в столбце таблицы "Текущее зна-
чение контроллера" должны отображаться
выполненные настройки для входов и выхо-
дов. Это может продлиться несколько минут.
Если потребуется, обновить вид.

Ввод отопительной установки в эксплуатацию

Интерактивная справочная система
"Vitodata 300" и инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию подключенных
контроллеров Vitotronic или теплогенерато-
ров

Через пользовательский интерфейс Vitodata 100 (платная интернет-услуга)

Регистрация пользователя

Интерактивная справочная система
"Vitodata 100"

Указание
Vitodata 100 - это платная интернет-услуга для
передачи сообщений электронной почтой. Для
передачи сообщений по SMS или факсу тре-
буется платный интернет-сервис "Обработка и
устранение неисправностей Vitodata 100".

Наладка отопительной установки

Интерактивная справочная система
"Vitodata 100"

Ввод отопительной установки в эксплуатацию

Интерактивная справочная система
"Vitodata 300" и инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию подключенных
контроллеров Vitotronic или теплогенерато-
ров

Проверка функционирования

1. Выполнить моделирование неисправности
отопительной установки, например, неисправ-
ность датчика.

Инструкция по сервисному обслуживанию
контроллеров или теплогенераторов
Vitocom

2. Проверить следующее:
■ Индикатор " " (см. стр. 26) мигает красным

светом и на дисплее Vitocom 300 появляется
"НЕИСПРАВНОСТЬ".

■ Сигнал неисправности передается на сохра-
ненные в Vitodata целевые устройства пере-
дачи данных.

■ Данные об опросе более подробной информа-
ции об этом сигнале неисправности см. на
стр. 34.

Ввод в эксплуатацию

 Регистрация пользователя и наладка отопительной… (продолжение)
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3. Квитировать неисправность.

Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию контроллера или теплоге-
нератора

Указание
■ Устранение неисправности подтверждается

сообщением.
■ Если неисправность не была устранена, то в

течение следующих трех дней это сообщение
будет отправляться повторно.

Передача Service-PIN

Для соединения Vitocom 300 с имеющейся сетью
LON может быть передан сервисный код PIN.

1. Нажатием  выбрать "СЕРВИС".

2. Подтвердить нажатием OK.

3. Нажатием /  выбрать "LON".

4. Подтвердить нажатием OK.

5. Нажатием  выбрать "СЕРВИСНЫЙ PIN".

6. Подтвердить нажатием OK.

7. Подтвердить запрос "СЕРВИСНЫЙ PIN
ОТПРАВИТЬ?" нажатием OK.
"Передано: #1" указывает на то, что сервисный
PIN был передан в 1-й раз.

8. Кнопкой OK можно запустить последующий
процесс передачи.
"Передано: #2" и т. д.

Ввод в эксплуатацию

Проверка функционирования (продолжение)
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УПРАВЛЕНИЕ
 ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ЯЗЫК
 
ИНФОРМАЦИЯ
 НЕИСПРАВНОСТЬ
 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
  СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
 СЕТЬ LAN3
  IP-АДРЕС
  МAСКА ПОДСЕТИ
  КОНФИГ. DHCP
 
СЕРВИС
 КОНФИГ.M-BUS
  РАЗВЕРТ.M-BUS
   РАЗВЕРТ.M-BUS:

ЗАПУСК
   ПОКАЗАТЬ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ
  АБОНЕНТ
  ПОКАЗАТЬ КОД АБОНЕНТА 1-n
  УДАЛИТЬ
  НАЗНАЧИТЬ
 LON
  АБОНЕНТ
   УДАЛИТЬ СПИСОК
  СЕРВИСНЫЙ PIN
   Service-PIN
 КОНФИГ. LAN
  КОНФИГ. DHCP
  IP-АДРЕС Указание

Требуется только в случае выключения
DHCP.
 

  АДРЕС ПОДСЕТИ
  ШЛЮЗ
  СЕРВЕР DNS1
  СЕРВЕР DNS2
 НАСТРОЙКИ
  БАЗ.НАСТРОЙКИ
  ЗАВ.НАСТРОЙКИ
  ВЕРСИЯ ПО
  СЕРВИС USB
  ТЕСТ ДИСПЛЕЯ
   

Диагностика и сервисные опросы

Обзор меню
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Не для всех устройств USB активность сервисного
интерфейса отображается посредством светодио-
дов. О том, идентифицируется ли подключенный
носитель данных на сервисном интерфейсе, можно
запросить через это меню.

1. Нажатием  выбрать "СЕРВИС".

2. Подтвердить нажатием OK.

3. Нажатием /  выбрать "НАСТРОЙКИ".

4. Подтвердить нажатием OK.

5. Подтвердить "СЕРВИС USB" нажатием OK.
Возможны следующие индикации:
■ "НЕТ НОСИТЕЛЯ"
■ "АКТИВ.": носитель данных обнаружен
■ "НЕ АКТИВ.": носитель данных не обнаружен

Опрос версии программного обеспечения

1. Нажатием  выбрать "СЕРВИС".

2. Подтвердить нажатием OK.

3. Нажатием  выбрать "НАСТРОЙКИ".

4. Подтвердить нажатием OK.

5. Нажатием  выбрать "ВЕРСИЯ ПО".

6. Подтвердить нажатием OK.

7. Нажатием /  выбрать индикацию:
■ "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ"
■ "ПРИЛОЖЕНИЕ"
■ "Neuron"
■ "ОПЕРАЦ.СИСТЕМА"

Опрос ранее устраненных неисправностей

1. Нажатием  выбрать "ИНФОРМАЦИЯ".

2. Подтвердить нажатием OK.

3. Подтвердить "НЕИСПРАВНОСТЬ" нажатием
OK.
Отображается код неисправности.

Указание
Отображается только последняя активная
неисправность.

4. Нажатием /  индикация переключается между
кодом неисправности и текущим временем /
датой.

Указание
Если Vitocom 300 не имеет соединения с
сетью Интернет, отображаемое время и
дата неисправности может быть неправиль-
ной.

Диагностика и сервисные опросы

Опрос состояния сервисного интерфейса
57

83
35

3

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 



34

Индикация неисправностей на Vitocom 300 произ-
водится на дисплее сообщением "НЕИСПРАВ-
НОСТЬ" и с помощью различных индикаторов (см.
стр. 26).

Опрос "НЕИСПРАВНОСТЬ"

1. Выбрать "НЕИСПРАВНОСТЬ".

2. Подтвердить нажатием OK.
Отображается код неисправности.

3. Нажатием /  индикация переключается между
кодом неисправности и текущим временем /
датой.

Указание
Если Vitocom 300 не имеет соединения с
сетью Интернет, отображаемое время и
дата неисправности может быть неправиль-
ной.

Неисправности со светодиодной индикацией
 Вид неисправности Действия
"CON/ACT" (статус IP-соединения)
Медленно мигает жел-
тый.

Невозможно получить IP-ад-
рес.

■ Проверить соединительный кабель LAN.
■ – Проверить, выполнена ли на маршрутиза-

торе и на Vitocom 300 одинаковая IP-адре-
сация (статическая или динамическая).

– Проверить сетевые настройки на маршру-
тизаторе и на Vitocom 300.

■ При необходимости заменить Vitocom 300.
Быстро мигает желтый. IP-адрес получен, однако сое-

динение с сетью Интернет от-
сутствует.

■ Проверить соединение с сетью Интернет для
других абонентов LAN, например, с ноутбу-
ком.

■ Если Интернет-соединение отсутствует так-
же и с другими абонентами LAN, поручить
специалисту проверку DSL-маршрутизатора.

Горит желтый. Соединение с сетью Интернет
имеется, однако невозможно
установить соединение с
сервером Vitodata.

Выключить электропитание и снова включить
приблизительно через 15 секунд. Попытка сое-
динения повторяется (см. стр. 28).

" " Индикатор режима работы
После включения мигает
зеленый дольше 5 мин.

Ошибка при инициализации
Vitocom 300

■ Выключить электропитание и снова включить
приблизительно через 15 секунд.

■ При необходимости заменить Vitocom 300.
" " Индикация неисправностей
Быстро мигает красный. Внутренняя неисправность на

Vitocom 300
■ Выключить электропитание и снова включить

приблизительно через 15 секунд.
■ При необходимости заменить Vitocom 300.

Медленно мигает крас-
ный.

Неисправность на Vitocom ■ Выключить электропитание и снова включить
приблизительно через 15 секунд.

■ При необходимости заменить Vitocom 300.
Медленно мигает крас-
ный.

Неисправность отопительной
установки

Устранить неисправность отопительной уста-
новки.

Медленно мигает крас-
ный.

Общий аварийный сигнал не-
исправности на цифровом
выходе DO (одновременно:
индикатор DO горит зеленым
цветом)

Устранить неисправность на контролируемом
устройстве.

Горит красный. Функция "ОБСЛУЖИВАНИЕ"
активирована.

Функция "ОБСЛУЖИВАНИЕ" автоматически
завершается спустя 8 часов.
или
Сразу выключить функцию "ОБСЛУЖИВА-
НИЕ", см. стр. 36.

Устранение неисправностей

Меры по устранению неисправностей
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Неисправности без светодиодной индикации
НЕИСПРАВНОСТЬ Действия
Все индикаторы на Vitocom 300 выключены. Проверить подключение Vitocom 300 к сети.
Vitocom 300 сигнализирует "Сбой абонента". ■ Проверить, все ли абоненты LON включены. Про-

верить соединительные кабели LON.
■ Проверить, не нажата ли "аварийная" кнопка.
■ Проверить, не прервано ли электропитание в ре-

зультате сбоя в электросети.

Восстановление базовых/заводских настроек

"БАЗ.НАСТРОЙКИ" Производится сброс только введенных данных и конфигураций. Устройство
Vitocom 300 еще доступно в организационных единицах.

"ЗАВ.НАСТРОЙКИ" Производится полный сброс всех параметров Vitocom 300, устройство более недо-
ступно в организационных единицах.

Указание
Как для "БАЗ.НАСТРОЙКИ", так и для
"ЗАВ.НАСТРОЙКИ" также производится сброс
всех подключенных модулей расширения.

1. Нажатием  выбрать "СЕРВИС".

2. Подтвердить нажатием OK.

3. Нажатием /  выбрать "НАСТРОЙКИ".

4. Подтвердить нажатием OK.

5. Подтвердить "БАЗ.НАСТРОЙКИ" или
"БАЗ.НАСТРОЙКИ" нажатием OK.

6. Выбрать "ДА".

7. Дважды подтвердить нажатием OK.

8. ■ Индикаторы " " и "CON/ACT" гаснут.
■ Производится повторная инициализация

Vitocom 300 (см. стр. 28).
■ Производится инициализация списка

абонентов LON устройства Vitocom 300.

При сбросе до заводских настроек:
■ Все индикаторы мигают зеленым цветом

около 20 секунд.
И максимум так долго, пока через Vitodata не
будет подтверждено удаление данных сер-
вера.

Устранение неисправностей

Меры по устранению неисправностей (продолжение)
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Функционирование каналов передачи данных дол-
жно проверяться регулярно (см. "Проверка функ-
ционирования" на стр. 30).

Функция "ОБСЛУЖИВАНИЕ"

Эта функция отменяет передачу сообщений отопи-
тельной установки на сервер Vitodata, например, во
время работ по техобслуживанию отопительной
установки.

Включение функции "ОБСЛУЖИВАНИЕ"

1. Выбрать "УПРАВЛЕНИЕ".

2. Подтвердить нажатием OK.

3. Подтвердить "ОБСЛУЖИВАНИЕ" нажатием
OK.

4. Выбрать "ВКЛ".

5. Подтвердить нажатием OK.
■ На дисплее появляется "ОБСЛУЖИВАНИЕ".
■ Индикатор " " (см. стр. 26) горит красным цве-

том.
■ Сообщение "Обслуживание активно" пере-

дается на сохраненные в Vitodata целевые
устройства передачи данных.

Указание
■ Если функция "ОБСЛУЖИВАНИЕ" не будет

включена, в зависимости от выполняемой
работы по техобслуживанию может быть
передан сигнал неисправности.

■ Функцию обслуживания можно выключить
(см. в следующем разделе), или спустя 8 ч
она будет отменена автоматически.

Выключение функции "ОБСЛУЖИВАНИЕ"

1. Подтвердить "ОБСЛУЖИВАНИЕ" нажатием
OK.

2. Выбрать "ВЫКЛ".

3. Подтвердить нажатием OK.
■ На дисплее появляется основная индикация.
■ Индикатор " " (см. стр. 26) гаснет (если в

отопительной установке отсутствует неис-
правность).

■ Сигнал "Техобслуживание выключено" пере-
дается на сохраненные в Vitodata целевые
устройства передачи данных.

Уход за оборудованием

Регулярная проверка функционирования
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Для заказа деталей необходимы следующие дан-
ные:
■ заводской номер (см. фирменную табличку A)
■ номер позиции детали (из этой спецификации)

Спецификации деталей

Заказ деталей
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Рис. 13

A Фирменная табличка

Спецификации деталей

Спецификация деталей
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Поз. Деталь
0001 Vitocom 300
0002 Блок питания
0005 Модуль расширения EM301 (принадлежность)
0006 Телекоммуникационный модуль, для установки в контроллер Vitotronic
0007 Нагрузочный резистор LON
0008 Соединительный кабель LAN
0009 Соединительный кабель LON, 7 м
0010 Соединительный кабель модуля расширения EM301, комплект поставки модуля

расширения EM301
0011 Корпус для настенного монтажа, 2-рядный (принадлежность)
0012 Корпус для настенного монтажа, 3-рядный (принадлежность)
0015 Инструкция по эксплуатации "Vitocom 300"
0016 Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию "Vitocom 300"
0017 Штекер для низкого напряжения

Спецификации деталей

Спецификация деталей (продолжение)
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Vitocom 300, тип LAN3
Рабочее напряжение 24 B–

Номинальный ток 710 мА
Потребляемая мощность 17 Вт
Класс защиты II
Степень защиты IP 20 согласно EN 60 529
Допустимая температура окружающей среды  
■ в режиме эксплуатации от 0 до +50 °C

использование в жилых помещениях и в котельных
(при нормальных окружающих условиях)

■ при хранении и транспортировке от −20 до +85 °C
Размеры

10890

61

Блок питания
Номинальное напряжение от 100 до 240 В~
Номинальная частота 50/60 Гц
Номинальный ток от 0,8 до 0,4 A
Выходное напряжение 24 B–

Макс. выходной ток 1,4 A
Класс защиты II
Разделение потенциалов первичное/вторичное SELV согласно EN 60 950
Электробезопасность EN 60 335
Допустимая температура окружающей среды  
■ в режиме эксплуатации от −25 до +70 °C
■ при хранении и транспортировке от −40 до +85 °C
Размеры

3690

61

Технические данные

Технические данные
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Источник бесперебойного питания (ИБП)
Входное напряжение 24 B–

Макс. потребляемый ток 4,7 A
Входной предохранитель, встроенный 7 A (инерционный, внутренний)
Выходное напряжение 24 B–

Выходной ток 3 A
Макс. выходной ток 4 A
Вид защиты IP20
Класс защиты III
Допустимая температура окружающей среды  
■ Эксплуатация от 0 до +40 °C

Использование в жилых помещениях и котельных
(при нормальных условиях окружающей среды)

■ Хранение и транспортировка от −20 до +45 °C
Модуль батареи
Номинальное напряжение 18,5 В–

Аккумулирующая среда Литий-полимер
Номинальная емкость 1400 Ач
Зарядный ток 400 мА
Размеры ИБП с модулем батарей

10890

61

Вкладыш к ИБП

Технические данные

Технические данные (продолжение)
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Изделия производства Viessmann могут быть под-
вергнуты вторичной переработке. Компоненты и
эксплуатационные материалы отопительной уста-
новки не относятся к бытовым отходам.

Для вывода установки из эксплуатации ее необхо-
димо обесточить, компоненты установки должны
остыть.
Необходимо обеспечить должную утилизацию всех
компонентов.

Приложение

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация
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Vitocom 300, тип LAN3

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

2014/35/ЕС Директива по низковольтному оборудованию
2014/30/ЕС Директива по ЭМС
2011/65/ЕС RoHS II

Применяемые нормы:
EN 55014-1:2011
EN 55014-2:2015
EN 60730-1:2011
EN 61000-3.2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008

В соответствии с положениями указанных директив данное изделие имеет обозначение .

  
Аллендорф, 1 октября 2016 года Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Libmbus

libmbus - это библиотека с открытым исходным
кодом, разработанная фирмой Raditex Control AB,
Швеция, и предназначенная для языка
программирования C. Эта библиотека предоста-
вляет основные функции для передачи данных с
помощью M-BUS.

Поскольку Vitocom использует эту библиотеку, дол-
жны быть соблюдены следующие положения авто-
рского права и исключения ответственности.

Свидетельства

Декларация безопасности
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Disclaimer
This software is provided by the 
copyright holders and contributors "as 
is" and any express or implied war- 
ranties, including, but not limited to, 
the implied warranties of merchanta-
bility and fitness for a particular 
purpose are disclaimed. In no 
event shall the copyright holder or 
contributors be liable for any direct, 
indirect, incidental, special, exemplary, 
or consequential damages (including, 
but not limited to, procurement of 
substitute goods or services; loss of 
use, data, or profits; or business 
interruption) however caused and on 
any theory of liability, whether in 
contract, strict liability, or tort (including 
negligence or otherwise) arising in any 
way out of the use. 

Copyright © 2010-2011, Raditex Control AB. All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and 
binary forms, with or without 
modifi cation, are permitted provided 
that the following conditions are met:

Redistributions of source code must 
retain the above copyright notice, this 
list of conditions and the following 
disclaimer.
Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with 
the distribution.
Neither the name of the Raditex 
Control AB nor the names of its 
contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this 
software without specific prior written 
permission.

Рис. 14

Свидетельства

Libmbus (продолжение)
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Внешние подключения.............................................19
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Д
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З
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Запасные части........................................................ 38
Защита от замерзания............................................... 7
Значения расхода..................................................... 11

И
Индикация неисправности.................................34, 36
Индикация техобслуживания и неисправности..... 36

Инициализация.........................................................28
Интернет-браузер.....................................................10
Интерфейс M-BUS....................................................20
Интерфейс USB........................................................33
Источник бесперебойного питания
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– выходное напряжение...........................................41
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К
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Класс защиты............................................................40
Кодовые адреса........................................................11
Количественные значения....................................... 11
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Кривая отопления............................................... 11, 12

М
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Маршрутизатор DSL...........................................10, 12
Меры по устранению неисправностей....................34
Мобильный телефон................................................ 11
Монтаж
– Vitocom 300............................................................ 14
– модуль расширения EM301..................................14
Монтаж телекоммуникационного модуля......... 13, 18

Н
Наладка отопительной установки............... 13, 29, 30
Наладка установки....................................... 13, 29, 30
Настройка отопительной установки........................30
Настройка установки................................................30
Настройки сети......................................................... 12
Неисправность
– отопительная установка..................................26, 34
Неисправность в работе.................................... 34, 35
Номер абонента LON............................................... 28
Номинальная частота.............................................. 40
Номинальное напряжение.......................................40
Номинальный ток..................................................... 40

О
Обзор меню...............................................................32
Обзор подключений
– Vitocom 300............................................................ 16
– блок питания.......................................................... 17
– источник бесперебойного питания.......................17
Однокотловая установка..........................................10
Оператор мобильной связи....................................... 7
Опрос режима работы........................................11, 12
Опросы
– версия программного обеспечения......................33
– неисправности....................................................... 33
Оптимизация.............................................................11
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Органы управления.................................................. 26
Основная индикация................................................ 26
Ответственность.........................................................7

П
Параметры защиты.................................................. 10
Параметры контроллера..........................................11
Переадресация сообщений.....................................12
Подключение............................................................ 16
– Vitocom 300 к блоку питания...........................13, 21
– источник бесперебойного питания.......................21
– контроллер Vitotronic.............................................19
– модуль расширения EM301..................................13
– подключение к сети............................................... 23
– сеть (LAN).........................................................13, 19
– счетчик M-Bus.................................................. 14, 20
– цифровой выход..............................................14, 20
– цифровые входы............................................. 14, 19
Подключение LAN.................................................... 19
Подключение к сети........................................... 19, 23
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– предписания.......................................................... 23
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Получение IP-адреса............................................... 28
Пользовательский интерфейс................................... 7
Пользовательский интерфейс Vitodata................... 11
Помещение для установки...................................... 14
Порт 443.............................................................. 10, 12
Порт 80................................................................ 10, 12
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Указание относительно области действия инструкции

Заводской №:
7501924

Viessmann Group
OOO "Виссманн"
Ярославское шоссе, д. 42
129337 Москва, Россия
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
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