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Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию
Для специалистов

VIESMANN

Модуль расширения EM301

Для Vitocom 300, тип LAN3

Указания по технике безопасности

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.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр,
техническое обслуживание и ремонт должны
выполняться аттестованным, уполномоченным тех-
ническим персоналом (фирмой по отопительной
технике или монтажной организацией, работающей
на договорных началах).

При проведении работ на приборе/отопительной
установке выключить их электропитание (напри-
мер, посредством отдельного предохранителя или
главным выключателем) и принять меры по предот-
вращению повторного включения.

Ремонт элементов, выполняющих защитную функ-
цию, не допускается по соображениям эксплуата-
ционной безопасности установки. 
При замене использовать исключительно ориги-
нальные детали фирмы Viessmann или запасные
детали, разрешенные к применению фирмой
Viessmann.

Применение по назначению

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).
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Указание
■ Необходимо регулярно контролировать отопи-

тельную установку и работоспособность кана-
лов передачи данных.

■ Для повышения эксплуатационной надежности
отопительной установки мы рекомендуем при-
нять дополнительные меры, например, по
защите установки от замерзания или по контр-
олю утечек воды.

Ответственность

Ответственность за упущенную прибыль или эконо-
мию, за другой опосредованный или непосред-
ственный косвенный ущерб, ставший следствием
использования датчика расширения EM301,
устройства Vitocom 300 или Интернет-службы
Vitodata, а также за ущерб, вызванный неправиль-
ным использованием, исключается.

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.
Применяются только условия пользования Vitodata
100 и Vitodata 300.

Утилизация упаковки

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.

 

Эксплуатационная надежность
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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.
 

 

 Условные обозначения
57

83
 3

56
 R

U

 



4

Порядок действий Ответственный Стр.
1 Монтаж модуля расширения Фирма по отопитель-

ной технике
 5

2 Подключить модуль расширения к Vitocom 300. Фирма по отопитель-
ной технике

 6

3 ! Внимание
Дистанционное управление при вводе в эк-
сплуатацию может повредить устройства, под-
ключенные к модулю расширения EM301.
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. Успешную передачу дан-
ных можно проверить в Vitodata 300, см. ин-
струкцию по монтажу и сервисному обслужи-
ванию Vitocom 300.

Подключить модуль расширения к электропитанию
Vitocom 300.

Специалист-электрик  12

4 Включить Vitocom 300 и модуль расширения EM301. Фирма по отопитель-
ной технике

 13

5 Зарегистрировать пользователя, создать отопитель-
ную установку и настроить входы и выходы для
внешних подключений.

  

■ Через пользовательский интерфейс Vitodata 300 Пользователь уста-
новки/фирма по от-
опительной технике

Инструкция по монта-
жу и сервисному об-

служиванию
Vitocom 300

■ Через пользовательский интерфейс Vitodata 100 Пользователь уста-
новки/фирма по от-
опительной технике

Инструкция по монта-
жу и сервисному об-

служиванию
Vitocom 300

6 Обесточить Vitocom 300 и модуль расширения
EM301.

Пользователь уста-
новки/фирма по от-
опительной технике

Инструкция по монта-
жу и сервисному об-

служиванию
Vitocom 300

7 ! Внимание
Дистанционное управление при вводе в эк-
сплуатацию может повредить устройства, под-
ключенные к модулю расширения EM301.
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.
инструкцию по монтажу и сервисному
обслуживанию Vitocom 300.

Выполнить все остальные подключения к модулю
расширения EM301:

  

Подключить аналоговые входы AI1 - AI8. Специалист-электрик  9
Подключить цифровые входы DI1 - DI8. Специалист-электрик  10
Подключить цифровые выходы DO1 и DO2. Специалист-электрик  11

8 Включить Vitocom 300 и модуль расширения EM301. Специалист-электрик  13

 

Последовательность операций монтажа и ввода в эксплуатацию
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A B

1C

2D

3D

Рис. 1

A Vitocom 300
B Источник бесперебойного питания (ИБП, при-

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

расширения EM301)
1 1. Модуль расширения EM301
2 2. Модуль расширения EM301
3 3. Модуль расширения EM301

Для макс. 2 модулей расширения может использо-
ваться настенный корпус (принадлежность). При
наличии 3 модулей расширения следует использо-
вать шкаф управления или стандартный распреде-
лительный шкаф.

Зафиксировать модули на DIN-рейках.

 

Монтаж модулей расширения
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Рис. 2

AI1 − AI8 Аналоговые входы
■ 0 - 10 В–
■ 4 - 20 мА
■ Датчики температуры Viessmann

NTC 10 kΩ, NTC 20 kΩ, Ni500 или
Pt500

DI1 - DI8 Цифровые входы:
для подключения сигналов через беспо-
тенциальные контакты
2-пол., нагрузка внешнего контакта
24 В–, 7 мА, со светодиодной индика-
цией
■ размыкающие или замыкающие кон-

такты
■ аварийный размыкающий или аварий-

ный замыкающий контакт
■ Вход импульсного счетчика
Указание
Импульсные счетчика класса А
согласно DIN 62053-31 (интерфейс
S0 счетчика энергии) могут подклю-
чаться только к DI1 и DI2.

DO1, DO2 Цифровые выходы
Беспотенциальные релейные контакты,
3-полюсный, переключающий контакт,
макс. 2 A, 230 В~,
со светодиодной индикацией

EM Для подключения Vitocom 300, кабель
шины, см. стр. 7

ID Кодовый переключатель для настройки
адреса устройства (см. следующий раз-
дел)

24 В Электропитание через блок питания
(комплект поставки модуля расширения
EM301)

Подключение к Vitocom

Длина соединительного кабеля для подключения к
Vitocom (комплект поставки): 0,4 м ! Внимание

Неправильная настройка кодового переклю-
чателя может стать причиной повреждения
устройства.
Настроить кодирующий переключатель в
соответствии с указанной последовательно-
стью модулей расширения 1, 2 и 3.

 

Обзор электрических подключений
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Управление через кодовый переключатель
Переключатель "1" в положении
"ON"

Модуль расширения определяется как модуль 1.

Переключатель "2" в положении
"ON"

Модуль расширения определяется как модуль 2.

Переключатель "3" в положении
"ON"

Модуль расширения определяется как модуль 3.

Переключатель "4" в положении
"ON"

Оконечное сопротивление подключается для уменьшения помех
при передаче данных.
На последнем модуле расширения должен всегда находиться в по-
ложении "ON".

Vitocom 300 с 1 модулем расширения EM301

1

BA

EM

EM

ON

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3

C

Рис. 3

A Блок питания (комплект поставки Vitocom 300)
B Vitocom 300
C Блок питания (комплект поставки модуля

расширения EM301)
1 Модуль расширения EM301 с кодовыми пере-

ключателями

Vitocom 300 с 2 модулями расширения EM301

1

BA

EM

EM

ON

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3

2

EM

ON

1 2 3 4

1 2 3

C

C

Рис. 4

A Блок питания (комплект поставки Vitocom 300)
B Vitocom 300
C Блок питания (комплект поставки модуля

расширения EM301)
1 1. Модуль расширения EM301 с кодовыми

переключателями
2 2. Модуль расширения EM301 с кодовыми

переключателями

 

Подключение к Vitocom (продолжение)
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Vitocom 300 с 3 модулями расширения EM301

1

BA

EM

EM

2

EM

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3

EM

ON

1 2 3 4

1 2 3

2

EM

ON

1 2 3 4

1 2 3

C

C

C

Рис. 5

A Блок питания (комплект поставки модуля
расширения EM301)

B Vitocom 300
C Блок питания (комплект поставки Vitocom 300)
1 1. Модуль расширения EM301 с кодовыми

переключателями
2 2. Модуль расширения EM301 с кодовыми

переключателями
3 3. Модуль расширения EM301 с кодовыми

переключателями

1. Подключить соединительный кабель в штекере
EM устройства Vitocom и расширительного
модуля. Жилы не путать местами.

Указание
При подключении нескольких жил к одной сое-
динительной клемме использовать прилагае-
мые гильзы для оконцевания.

2. Настроить "ID" кодового переключателя на
модуле расширения в соответствии с рис. 3, 4
или 5.

 

Подключение к Vitocom (продолжение)
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10-210 °C

4-20 мА

0-10 В

4-20 мА

0-10 В

0-450 °C

+ - + -

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

87654321 87654321

Рис. 6

AI1 - AI8 Аналоговые входы: Конфигурация через
Vitodata 300 (www.vitodata300.com)

DI1 - DI8 Цифровые входы
DO1, DO2 Цифровые выходы

Подключение аналоговых входов AI1 - AI8

Указание
Диапазон индикации больше диапазона измерения.
Вне диапазона измерения погрешность повы-
шается.

 

Внешние подключения
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Возможные
подключения

Погрешность
измерения

Диапазон из-
мерений

Датчики темпе-
ратуры
■ Viessmann

NTC 10 kΩ

±2 K от –20 до
+120 °C

■ Viessmann
NTC 20 kΩ

±2 K от +10 до
+200 °C

■ Viessmann
Ni500

±0,5 K от +10 до
+130 °C

■ Viessmann
Pt500

±0,5 K от +10 до
+130 °C

±2 K от +131 до
+500 °C

Сигнал по-
стоянного на-
пряжения
Внутреннее со-
противление
9,6 kΩ

±0,1 В 0 - 10 В−

Сигнал тока
Внутреннее со-
противление
220 Ω

±0,2 мА 4 - 20 мА−

Гальваническая развязка: AI1 - AI4 и AI5 - AI8
имеют совместное заземление.
Аналоговые входы должны быть настроены через
интерфейс управления Vitodata 300. В состоянии
при поставке входы настроены для сигналов
постоянного напряжения. Если на пользователь-
ском интерфейсе Vitodata 300 параметр "Анализ"
для соответствующего входа установлен в режим
"да", возможен опрос величин и контроль предель-
ных значений.

Пример:
Измерение давления в отопительной установке с
использованием измерительного преобразователя
давления

Возможность подключения следующих
устройств:
прайс-лист Viessmann

Подключить сигналы к штекеру AI1 - AI4 или AI5 -
AI8 модуля расширения (см. стр. 9).

Подключение цифровых входов DI1 - DI8

■ DI1 и DI2 являются потенциальными контактами.
Жилы не путать местами.

■ DI3 - DI8 являются беспотенциальными контак-
тами.

■ Нагрузка контакта 24 В−, 7 мА
■ Для регистрации коммутационных состояний

внешних приборов, например, для индикации
уровня наполнения

■ Аварийные размыкающие и замыкающие кон-
такты: При аварийной ситуации горит красный
индикатор.

■ Размыкающие и замыкающие контакты: При зам-
кнутом контакте горит зеленый индикатор.

■ Вход импульсного счетчика
– Крутизна нарастания переднего фронта

импульса S = 2,4 В/μс
– Крутизна нарастания заднего фронта импульса

S = 12 В/μс
При подключении соблюдать требования класса
защиты II.

Через пользовательский интерфейс Vitodata 300
цифровые входы должны быть определены в каче-
стве открывающего или закрывающего контакта. В
состоянии при поставке входы настроены в каче-
стве замыкающих контактов. Если в интерфейсе
управления Vitodata 300 для параметра "Анализи-
ровать" для соответствующего входа настроено
значение "да", регистрируется изменение коммута-
ционного состояния Vitocom 300. Vitocom 300 соз-
дает сообщение и отправляет его через Vitodata на
цели передачи.

Пример:
Сообщения о состоянии холодильной, подъемной и
вентиляционной установок и общий сигнал неис-
правности от шкафа управления.
Через интерфейс управления Vitodata 300 цифро-
вые входы DI1 - DI8 могут быть настроены в каче-
стве входов импульсных счетчиков. Vitocom сумми-
рует импульсы, подключенные через беспотен-
циальный контакт.

Пример:
Тепломер, проточный датчик расхода жидкого
топлива

 

Внешние подключения (продолжение)
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1. Подключить контакты к штекерам DI1 - DI8
модуля расширения (см. стр. 9).

Указание
При подключении DI1 и DI2 жилы местами не
путать.

2. После ввода Vitocom 300 в эксплуатацию прове-
рить работу подключенного сигнала: Переклю-
чить контакт и проверить сигнал.

Подключение цифровых выходов DO1 и DO2

■ Беспотенциальный релейный контакт, 3-полюс-
ный, макс. 2 A, 230 В~, реле с переключающим
контактом

■ Для переключения приобретаемых отдельно ком-
понентов

■ При работающей функции горит зеленый свето-
диод.

Выход может переключаться через интерфейс
управления Vitodata 300. В этом случае возможно
управление, например, внешними датчиками сигна-
лов.

 

Внешние подключения (продолжение)
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1

BA

EM

EM

2

EM

3

EM 24V

24V

24V

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

N L

+ -

INPUT

OUTPUT

+-1 2 3

+-1 2 3

+-1 2 3

+ -1 2 3

+ -

24V

C

N L

+ -

INPUT

OUTPUT
+ -

C

N L

+ -

INPUT

OUTPUT
+ -

C

N L

+ -

INPUT

OUTPUT
+ -

Рис. 7

A Блок питания (комплект поставки Vitocom 300)
B Vitocom 300
C Блок питания (комплект поставки модуля

расширения EM301)
1 1. Модуль расширения EM301
2 2. Модуль расширения EM301
3 3. Модуль расширения EM301

Опасность
Неправильно выполненный монтаж электро-
проводки может стать причиной травм в
результате поражения электрическим током и
повреждения оборудования.
Удалить оболочку кабелей на минимально
возможном отрезке перед соединительными
клеммами.

Длина соединительного кабеля электропитания
(комплект поставки): 0,5 м

Указание
■ Жилы не путать местами.
■ При подключении нескольких жил к одной соеди-

нительной клемме использовать прилагаемые
гильзы для оконцевания.

■ Жила на клемме "+" и "1" белого цвета.
Жила на клемме "-" и "2" коричневого цвета.

■ Подключение электропитания с источником
бесперебойного питания и дополнительным
блоком аккумуляторов:

Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию "Vitocom 300"

Жилы соединительного кабеля подключить к клем-
мам блока питания и расширительного модуля
EM301.

Указание
Возможна эксплуатация макс. 2 модулей
расширения EM301 с 1 блоком питания.

 

Подача электропитания
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Если Vitocom 300 включен, также активируется
модуль расширения. Функции входов и выходов
можно настроить через пользовательские
интерфейсы Vitodata.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию "Vitocom 300"

Технические данные

Модуль расширения EM301
Номинальное напряжение 24 В–

Номинальный ток 375 мА
Класс защиты II согласно EN 61 140
Степень защиты IP 20 согласно EN 60 529, обеспечить при монтаже.
Принцип действия Тип 1B согласно EN 60 730-1
Доп. темп. окружающей среды  
■ эксплуатация от 0 до 50 °C

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

■ хранение и транспортировка от −25 до +85 °C
Размеры

90 158
58

Блок питания
Номинальное напряжение 100 - 240 В~
Номинальная частота 45/65 Гц
Номинальный ток 0,4 - 0,2 A
Выходное напряжение 24 В–

Выходной ток 0,75 A
Класс защиты II
Разделение потенциалов первич./вторич. SELV согласно EN 60 950
Электробезопасность EN 60 335
Допустимая температура окружающей среды  
■ эксплуатация от −25 до +70 °C
■ хранение и транспортировка от −40 до +85 °C
Размеры

3690

61

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация

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.

 

Ввод в эксплуатацию и настройка
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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.

Декларация безопасности

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35197 Аллендорф, заявляем под собственную ответ-
ственность, что изделие Модуль расширения EM301 соответствует следующим стандартам:

EN 55 014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 60 730-1:2011
EN 55 014-2:1997+C:1997+A1:2001+A2:2008 EN 62 479:2010

В соответствии с положениями указанных ниже директив данному изделию присвоено обозначение :

2004/108/ЕС 2006/95/ЕС

  
Аллендорф, 1 февраля 2013 года Viessmann Werke GmbH & Co. KG
 

 по доверенности Манфред Зоммер

 

Окончательный вывод из эксплуатации и утилизация (продолжение)
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Указание относительно области действия инструкции

Заводской №:
7571030

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

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08130 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
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