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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 специалистам имеющим:

■ Сертификат в области „Требования промышлен-
ной безопасности на объектах газораспределения
и газопотребления“
Сертификат в области „Требования промышлен-
ной безопасности к оборудованию работающему
под давлением“
Группа допуска по электробезопасности не ниже
IV до 1000 В

■ Первый ввод в эксплуатацию должен осуще-
ствляться организацией, смонтировавшей уста-
новку или авторизованным ею специалистом.

Соблюдаемые предписания

■ Общие требования промышленной безопасности
■ Нормы охраны труда
■ Местные требования по охране окружающей

среды
■ Требования организаций по страхованию от

несчастных случаев на производстве
■ Правила техники безопасности
a ÖNORM, EN, директивы ÖVGW G K,

ÖVGW-TRF и ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF и

директивы EKAS 1942: сжиженный газ,
часть 2. Требования данной инструкции

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.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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Опасность
Горячие поверхности и рабочие среды тепло-
носитель могут стать причиной ожогов или
ошпаривания.
■ Перед проведением техобслуживания и

сервисных работ прибор необходимо
выключить и дать ему остыть.

■ Не прикасаться к горячим поверхностям
водогрейного котла, горелки, системы уда-
ления продуктов сгорания и трубопроводов.

! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных узлов.
Перед выполнением работ прикоснуться к
заземленным предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным трубам, чтобы
отвести статический заряд.

Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняющих защитную
функцию, не допускается из соображений
эксплуатационной безопасности установки.
Неисправные элементы должны быть заме-
нены оригинальными деталями производства
Viessmann.

Дополнительные компоненты, запасные и
быстроизнашивающиеся детали

! Внимание
Запасные и быстроизнашивающиеся детали,
не прошедшие испытание вместе с установ-
кой, могут ухудшить эксплуатационные харак-
теристики. Монтаж не имеющих допуска эле-
ментов, а также неразрешенные изменения и
переоборудования могут отрицательным
образом повлиять на безопасность установки
и привести к отмене гарантийных обяза-
тельств производителя.
При замене следует использовать исключи-
тельно оригинальные детали производства
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, электрический шит, домовой
распределитель энергии).

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

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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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 конденсат
ом или вследствие воздействия прочих внешних
факторов.
Обеспечить достаточный приток воздуха для сгора-
ния.
Пользователи установки должны быть проинфор-
мированы о том, что какие-либо последующие
изменения строительных условий недопустимы
(например, прокладка линий, обшивки или перего-
родки).

Опасность
Негерметичные или засоренные системы
удаления продуктов сгорания, а также недо-
статочная подача воздуха для горения могут
стать причинами опасных для жизни отравле-
ний угарным газом, содержащимся в продук-
тах сгорания.
Обеспечить 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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День

Год

Неделя
Рис. 1

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

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

Утилизация упаковки

Утилизировать элементы упаковки согласно зако-
нодательным предписаниям.

Информация

Код даты изготовления
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Символ Значение
Ссылка на другой документ с дополни-
тельной информацией
 

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
 
 
Быть особенно внимательным
 
 
■ 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.
 

Применение по назначению 

Применение по назначению.

Согласно назначению прибор может устанавли-
ваться и эксплуатироваться только в закрытых
отопительных системах в соответствии с EN 12828
с учетом соответствующих инструкций по монтажу,
сервисному обслуживанию и эксплуатации, а также
данных, приведенных в техническом паспорте.
Котел предназначается исключительно для нагрева
теплоносителя.

Производственное или промышленное использова-
ние в целях, отличных от нагрева теплоносителя,
считается применением не по назначению.

Условием применения по назначению является ста-
ционарный монтаж в сочетании с элементами,
имеющими допуск для применения по назначению.
Любое другое применение считается применением
не по назначению. Применение не по назначению,
повлекшее за собой какой-либо ущерб, снимает с
производителя любую ответственность.

Цели применения, выходящие за указанные выше
рамки, в отдельных случаях требуют одобрения
изготовителя.

Информация

Символы 
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Понятие "применение по назначению" также вклю-
чает в себя соблюдение интервалов технического
обслуживания и проверок.

Информация об изделии 

Контроллеры Vitotronic 100, тип  KC2B и KC4B
для для постоянной температуры подачи предназ-
начены для использования в однокотловых уста-
новках.

Для режима управления по температуре помеще-
ния

Примеры установок

Примеры имеющихся установок: см.
www.viessmann-schemes.com

Информация

Применение по назначению  (продолжение)
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! Внимание
При подключенном электропитании касание
электрических контактов может привести к
повреждениям прибора.
Перед тем, как открыть контроллер, выклю-
чить сетевое напряжение контроллера.

Тип KC2B

1.

2.

3.

Рис. 2

Порядок монтажа

Открыть контроллер 
57
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Тип KC4B

Рис. 3

Подключение кодирующего штекера 

Использовать кодирующий штекер котла только из
комплекта, прилагаемого к водогрейному котлу (см.
таблицу ниже).

9 15
5 3

1
145

Рис. 4

Вставить кодирующий штекер в гнездо "X7" через
вырез в крышке.

Порядок монтажа

Открыть контроллер  (продолжение)
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Водогрейный котел Кодирующий штекер
Индикация в крат-
ких опросах

Маркировка № заказа детали

Vitola 200, тип VB2A, VX2A 00e1:02 7435 808 7834 995
Vitola 222, тип VE2A
Vitoladens 300-T, тип VW3B
Vitorond 100, тип VR2B, от 18 до 63 кВт
Vitorond 111, тип RO2D
Vitorondens 200-T, тип BR2 и BR2A 01e1:02 7435 809 7834 996
Vitorondens 222-F, тип BS2A
Vitorondens 200-T, тип J2RA, от 67,6 до
107,3 кВт 
Vitorond 100, тип VR2B, от 80 до 100
кВт

00c6:02 7435 811 7834 998

Vitogas 200-F, тип GS2, от 72 до 144 кВт
Vitogas 200-F, тип GS2, от 11 до 60 кВт 00f0:02 7435 806 7834 993

Перенастройка защитного ограничителя температуры (если потребуется) 

Защитный ограничитель температуры в состоянии
при поставке настроен на температуру 110 °C. Его
можно перенастроить на 100 °C.

Указание
Значение температуры не может быть возвра-
щено в исходное состояние.

При перенастройке защитного ограничителя темпе-
ратуры на 100 °C запрещается устанавливать на
терморегуляторе температуру выше 75 °C.

Порядок монтажа

Подключение кодирующего штекера  (продолжение)
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Тип KC2B
95 10
0

110

120

°C B

4.

3.

A

1.

2.

Рис. 5

A Винт со шлицем на изделии фирмы EGO
B Винт со шлицем на изделии фирмы JUMO

Тип KC4B

1.

3.

2.

Рис. 6

Порядок монтажа

 Перенастройка защитного ограничителя… (продолжение)
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B
95 10
0

110

120

°C

1.

A

Рис. 7

A Винт со шлицем на изделии фирмы EGO
B Винт со шлицем на изделии фирмы JUMO

Перенастройка терморегулятора 

В состоянии при поставке терморегулятор настроен
изготовителем на 75 °C и может быть перенастроен
на 87/95 °C.

Указание
При перенастройке защитного ограничителя
температуры на 100 °C запрещается устана-
вливать на терморегуляторе температуру выше
75 °C.

! Внимание
Чрезмерно высокая температура горячей
воды может привести к повреждению емкост-
ного водонагревателя.
При работе с использованием емкостного
водонагревателя не допускать превышения
максимально допустимой температуры воды
контура ГВС. При необходимости следует
установить соответствующее устройство
защиты.

1. Вытянуть ручку настройки " ".

2. При помощи острогубцев выломать из упорного
диска показанные на рисунке упоры между
отметками "75" и "90" или "95".

3. Установить ручку настройки " " таким образом,
чтобы маркировка находилась между "75" и "90"
или "95". Повернуть ручку настройки " " вправо
до упора.

Порядок монтажа

 Перенастройка защитного ограничителя… (продолжение)
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Тип KC2B

1.

3.

2.

Рис. 8

Тип KC4B

X12

1.

2.

3.

Рис. 9

Порядок монтажа

Перенастройка терморегулятора  (продолжение)
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Опасность
Неправильно выполненный монтаж электро-
проводки может стать причиной травм в
результате поражения электрическим током и
повреждения оборудования.
■ Низковольтные кабели < 42 В и кабели

> 42 В/120 В~/208 В~ следует прокладывать
отдельно.

■ Удалить оболочку кабелей на минимально
возможном отрезке до соединительных
клемм и связать кабели у клемм вплотную
в жгут.

■ Зафиксировать кабели кабельными стяж-
ками.

■ При подключении внешних переключающих кон-
тактов и элементов, предоставляемых заказчи-
ком, необходимо выполнить требования по изоля-
ции согласно IEC/EN 60335-1.

! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных моду-
лей.
Перед выполнением работ прикоснуться к
заземленному предмету, например, к отопи-
тельным или водопроводным трубам, чтобы
отвести статический заряд.

Открытие контроллера
См. стр. 11 

Электрические подключения

Обзор электрических подключений 
57
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M
1~

LNfÖ lH
230 В~ 230 В~

sÖ

M
1~

sA aVG% §

LN 1 L N L N L N

A B

NL1

41

3 2 4 6

1 L N

1 L

1LN

N
O

N
C

C
O

M
C

O
M N
O

N
CL N

C

D

E

1

aG)

191

Рис. 10

A Предохранитель
B Гнездо для кодирующего штекера
C Vitotrol 100, тип UTA

или

D Vitotrol 100, тип UTDB
или

E Vitotrol 100, тип UTDB-RF

Подключения на низковольтной плате
Штекер Компонент
! Без функции
§ Датчик температуры котловой воды
% Датчик температуры емкостного водонагревателя
) Датчик температуры буферной емкости, если отопительный контур подклю-

чен к буферной емкости отопления
a G Датчик температуры уходящих газов
a V G Абонент шины KM-BUS (принадлежность), например, модуль расширения

EA1
a : A Модуль расширения для 2-ступенчатой/модулируемой горелки (входит в

комплект поставки водогрейного котла)

Электрические подключения

Обзор электрических подключений  (продолжение)
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Подключения на плате 230 В~
Штекер Компонент
s Ö Насос отопительного контура A1

или
Насос котлового контура, если отопительный контур подключен к буферной
емкости отопления

s A Насос загрузки емкостного водонагревателя (принадлежность)
f Ö Подключение к сети электропитания
f A Горелка
l H ■ Подключение к сети электропитания для принадлежностей

■ Vitotrol 100
или

■ Внешний запрос / внешняя блокировка
X12 Внешнее включение горелки, 1-я ступень

Подвод кабелей и их разгрузка от натяжения

Закрыть неиспользуемые отверстия в нижней части
контроллера кабельным проходом (не обрезать).

Кабель с литым кабельным проходом

2.

3.

1.

Рис. 11

Кабель без литого кабельного прохода

2.
1.

Рис. 12

Электрические подключения

Обзор электрических подключений  (продолжение)
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Подключения на низковольтной плате: см. рис. 10, стр. 18)
Штекер Компонент
§ Датчик температуры котловой воды
% Датчик температуры емкостного водонагревателя
) Датчик температуры буферной емкости (принадлежность)
a G Датчик температуры уходящих газов (принадлежность)

Подключение насосов 

Имеющиеся подключения насосов

Подключения на плате 230 В~
Штекер Компонент
s Ö Насос отопительного контура ОК1/A1

или
Насос котлового контура, если отопительный контур подключен к буферной
емкости отопления

s A Насос загрузки емкостного водонагревателя

Насосы 230 В~

Номинальный ток: 4(2) A~ 

B

A1~
M

Рис. 13

A Насос
B К контроллеру

Электрические подключения

Подключение датчиков 
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Насосы на 230 В~ с потреблением тока свыше 2 A или энергоэффективные насосы

Насосы с коммутационным входом

LN

Внешн.
ВКЛ/ВЫКЛ

L N

N PE

NL

L

D

C

AB
Рис. 14

A Насос
B К контроллеру
C Контактор
D Отдельное подключение к сети электропитания

(следовать указаниям изготовителя)

Насосы без коммутационного входа

LN

L N

N PE

NL

L

D

C

AB
Рис. 15

A Насос
B К контроллеру
C Контактор
D Отдельное подключение к сети электропитания

(следовать указаниям изготовителя)

Насосы на 400 В~

Номинальный ток для управления контактором:
4(2) A~ 

LN L1 L2 L3 N PE

A

C

3~
M

B

Рис. 16

A Насос
B К контроллеру
C Контактор

Внешнее включение горелки

! Внимание
Наличие потенциала на контактах может при-
вести к короткому замыканию или замыканию
фазы.
Внешнее подключение должно иметь нуле-
вой потенциал.

Электрические подключения

Подключение насосов  (продолжение)
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A

X12

21

Рис. 17

A Внешнее включение (беспотенциальный кон-
такт)

При замкнутом контакте включается 1-я ступень
горелки, и температура котловой воды ограничи-
вается терморегулятором.

Номинальное напряжение 230 В~
Ном. ток 6 A~

Временный режим работы горелки

Вставить перемычку между клеммами 1 и 2 ште-
кера "X12".

X12

21

Рис. 18

1-я ступень горелки включается. Температура кот-
ловой воды ограничивается терморегулятором.

Внешний запрос теплогенерации через переключающий контакт 

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

стр. 74);
■ штекер l H, если Vitotrol 100 не подключен.

Подключение

! Внимание
Наличие потенциала на контактах приводит к
короткому замыканию или замыканию фаз.
Внешнее подключение должно иметь нуле-
вой потенциал.

Электрические подключения

Внешнее включение горелки (продолжение)
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Штекер  l H Модуль расширения EA1 
  

A

lH
N ?1 L 

A Беспотенциальный контакт (при подключении вы-
нуть перемычку между L и 1)

Номинальное напряжение 230 В~
Номинальный ток 10 мА~

B
[{SDE [{DDE[{ADE

A

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

При замкнутом контакте эксплуатация горелки осуществляется в зависимости от нагрузки. Котловая вода
нагревается до заданного значения, настроенного в кодовом адресе "9b" группы 1 "Общие параметры".
Ограничение температуры котловой воды производится через это заданное значение, а также с помощью
электронного ограничителя максимальной температуры (кодовый адрес "06" в группе "Котел").

Кодирование

Штекер  l H Модуль расширения EA1 
"40:1" в группе 1 "Общие параметры" Для "3A" (DE1), "3b" (DE2) или "3C" (DE3) в группе 1 "Общие па-

раметры" установить значение 2.
■ Воздействие функции на насос отопительного контура настраивается через кодовый адрес "d7" в группе

5 "Отопит. контур".
■ Воздействие функции на насос загрузки емкостного водонагревателя настраивается через кодовый ад-

рес "5F" в группе 3 "Горячая вода".

Внешний запрос теплогенерации через вход 0 – 10 В 

Подключение к входу 0 – 10 В на модуле
расширения EA1 (см. стр. 74).
Между кабелем заземления и отрицательным
полюсом источника питания, предоставляемого
заказчиком, должна быть обеспечена гальваниче-
ская развязка.
Учесть кодовый адрес "1E" в группе 1 "Общие пара-
метры".

U

+

L N LN

fÖ

S P

aBJ

Ö

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

+ -

Рис. 19

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

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

Электрические подключения

 Внешний запрос теплогенерации через… (продолжение)
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Возможности подключения:
■ штекер l H, если Vitotrol не подключен;
■ модуль расширения EA1 (принадлежность, см.

стр. 74);
■ штекер a B Ö внешнего модуля расширения H5

(принадлежность, см. стр. 75).

! Внимание
Наличие потенциала на контактах приводит к
короткому замыканию или замыканию фаз.
Внешнее подключение должно иметь нуле-
вой потенциал.

Штекер a B Ö Штекер l H Модуль расширения EA1 
   

STB

A

B

EIN
TR
EIN

TRNSTB

A Беспотенциальный контакт
B Снять перемычку "TR" –

"ВКЛ./TR".
 

A

B

lH
N?1 L

A Беспотенциальный контакт
B Штекер  l H 
 

B
[{SDE [{DDE[{ADE

A

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

При разомкнутом контакте горелка
выключена.

Указание
К клеммам подключать только
приборы для аварийного отклю-
чения, например, термореле.
 

При замкнутом контакте горелка выключена. Переключение насоса
отопительного контура и насоса загрузки емкостного водонагревате-
ля производится в соответствии с настроенными кодами (см. ниже
таблицу "Кодирование").

! Внимание
Во время блокировки не обеспечивается
защита от замерзания 
отопительной установки. Температура котло-
вой воды в водогрейном котле не поддержи-
вается на нижнем уровне.

Кодирование

Штекер  l H Модуль расширения EA1 
"40:2" в группе 1 "Общие параметры" Для "3A" (DE1), "3b" (DE2) или "3C" (DE3) в группе 1 "Общие па-

раметры" установить значение 3.
■ Воздействие функции на насос отопительного контура настраивается через кодовый адрес "d6" в груп-

пе 5 "Отопит. контур 1".
■ Воздействие функции на насос загрузки емкостного водонагревателя настраивается через кодовый ад-

рес "5E" в группе 3 "Горячая вода".

Электрические подключения

Внешняя блокировка через переключающий контакт 
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Кабель горелки входит в комплект поставки водо-
грейного котла.
Выполнить подключение горелки согласно
DIN 4791.

Макс. потребляемый ток 4 (2) A.

41

 LB4 S3 T2 T1 N

41

Н
еи

сп
ра

вн
. H

1

BZNPEL1

STB
TR

L1 N T1 T2 S3 B4

Рис. 20

A К контроллеру
B К горелке

Обозначения клемм
L1 Фаза через защитный ограничитель темпе-

ратуры на горелку
PE Кабель заземления к горелке
N Нулевой кабель к горелке
T1, T2 Цепь регулирования
S3 Неисправность горелки
B4 Наработка горелки

Направление сигналов:
контроллер → горелка
Направление сигналов:
горелка → контроллер

Обозначения приборов и устройств
STB Защитный ограничитель температуры контр-

оллера
TR Терморегулятор контроллера
H1 Сигнал неисправности горелки
BZ Счетчик часов наработки

Горелка без штекера
Установить ответный штекер производства
Viessmann или изготовителя горелки; подключить
кабель горелки.

Модуль расширения для 2-ступенчатой/модулируемой горелки

Этот модуль расширения поставляется вместе с
водогрейным котлом.

Макс. потребляемый ток
■ 2 ступени: 1 (0,5) A
■ модулируемый вариант: 0,1 (0,05) A

Электрические подключения

Подключение жидкотопливной/газовой вентиляторной горелки 
57
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C

B

A

BN BU

K1

K2

K1

K2

BK

BN BK BU

Рис. 21

A К контроллеру
B К горелке
C Клеммная коробка с реле K1 и K2

Обозначения клемм
T6, T7, T8 Цепь регулирования "2-ая ступень

горелки", через двухпозиционный регу-
лятор
Цепь регулирования "Модулируемый
регулятор", через трехпозиционный
регулятор

T6 От горелки
T7 Модулируемая горелка закрыта
T8 Модулируемая горелка открыта/2-я сту-

пень вкл.
Направление сигналов:
контроллер → горелка
Направление сигналов:
горелка → контроллер

Цветная маркировка согласно IEC 60 757
BK черный
BN коричневый
BU синий

Подключение горелки без вентилятора

Кабель горелки входит в комплект поставки водо-
грейного котла.

Выполнить подключение горелки согласно DIN
4791.

Электрические подключения

 Подключение жидкотопливной/газовой… (продолжение)
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41

B4 LS3 NT1T2

41

LB4 S3 T2 T1 N

B

A

Рис. 22

A К контроллеру
B К топливному клапану

Обозначения клемм
T1, T2 Цепь регулирования
S3 Неисправность горелки
B4 Счетчик часов наработки

Модуль расширения для 2-ступенчатой горелки

Этот модуль расширения поставляется вместе с
водогрейным котлом.

C

A

BN BU

K1

K2

K1

K2

BK

BU BK BN

B

Рис. 23

A К контроллеру
B К топочным автоматам
C Клеммная коробка с реле K1 и K2

Цветная маркировка согласно IEC 60757
BK черный
BN коричневый
BU синий

Электрические подключения

Подключение горелки без вентилятора (продолжение)
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Разъединители для незаземленных проводов
■ Главный выключатель или "аварийный выключа-

тель" должен одновременно отсоединять от сети
все незаземленные провода с шириной раскры-
тия контактов не менее 3 мм.

■ Дополнительно мы рекомендуем установить чув-
ствительное ко всем видам тока устройство
защиты от токов утечки (RCD) тип B   для
постоянных токов (утечки), которые могут возни-
кать при работе с энергоэффективным оборудо-
ванием.

■ Если главный выключатель или "аварийный
выключатель" отсутствует, все незаземленные
провода должны размыкаться установленным на
входе линейным защитным автоматом с шириной
размыкания контактов не менее 3 мм.

Подключение к сети электропитания принад-
лежностей и внешних элементов
■ Мы рекомендуем выполнить подключение при-

надлежностей и внешних элементов к сети, не
подключенных к контроллеру, на одном и том же
предохранителе, причем, как минимум, в одной
фазе с контроллером.

■ Подключение к одному и тому же предохрани-
телю повышает надежность при отключении сете-
вого питания. Необходимо соблюдать потребле-
ние тока подключенными потребителями.

Дополнительные предписания при применении
отопительных установок для жидкого и газооб-
разного топлива
■ Необходимо соблюдать требования государствен-

ных положений, регламентирующих эксплуата-
цию отопительных установок.

■ При применении отопительных установок для
жидкого и газообразного топлива мощностью
свыше 100 кВт согласно Образцовому положению
об отоплении "FeuVO" на месте монтажа заказчи-
ком должен быть установлен "аварийный выклю-
чатель" за пределами помещения установки.

■ Для отопительных установок согласно EN 50156-1
"аварийный выключатель", устанавливаемый
заказчиком, должен соответствовать требованиям
стандарта EN 50156-1.

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

Выполнить подключение к сети и предпри-
нять защитные меры (например, схема
защиты от тока повреждения или тока утечки)
согласно следующим нормам:
■ IEC 60364-4-41
■ Предписаниям ПУЭ
■ техническим условиям подключения мест-

ной энергоснабжающей организации
■ Защиту сетевого кабеля предохранителями

на силу тока макс. 16 A должен обеспечить
заказчик.

Опасность
Отсутствующее заземление элементов уста-
новки в случае неисправности электрической
части может привести к поражению электри-
ческим током.
Прибор и трубопроводы должны быть соеди-
нены с системой выравнивания потенциалов
здания.

Опасность
Неправильное подключение кабеля может
привести к серьезным травмам и поврежде-
нию прибора.
Не путать местами жилы "L" (коричневая) и
"N" (синяя).

Цветовая маркировка согласно IEC 60757
BN коричневый (L)
BK черный
BU синий (N)
GY серый
GNYE зеленый/желтый (PE)

Рекомендуемый кабель для подключения к сети
■ 3-проводной кабель, гибкий
■ Поперечное сечение кабеля: 1,5 мм2

■ Номинальное напряжение: 300 В/500 В
■ Термостойкость: мин. 70 °C
■ При использовании гибких кабелей для подклю-

чения прибора к сети необходимо обеспечить,
чтобы в случае отказа разгрузки от натяжения
токоведущие кабели были натянуты перед прово-
дом защитного заземления. Длина жил провода
защитного заземления зависит от конструкции.

Электрические подключения

Подключение к сети электропитания 
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Подключение к сети электропитания нескольких принадлежностей

Подключение к сети электропитания всех принадлежностей через контроллер
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Рис. 24

Принадлежности частично с прямым подключением к сети электропитания
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Рис. 25

A Контроллер водогрейного котла
B Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1,

(предохранитель 2 A встроен в прибор)

C Модуль управления EA1 (предохранитель 2 A
встроен в прибор)

D Сетевой выключатель

f Ö A Подключение к сети электропитания
l H Подключение принадлежностей к сети элек-

тропитания в контроллере котла
a V G Шина КM-BUS
Если к подключенным исполнительным элементам
(например, к насосам) подается ток со значением,
превышающим силу тока предохранителя принад-
лежности, то соответствующий выход следует
использовать только для управления реле, пред-
оставляемого заказчиком.

Если максимальный общий ток установки будет
превышен, то одну или несколько принадлежностей
следует подключать через сетевой выключатель
непосредственно к электрической сети.

Указание
В таком случае эти принадлежности не смогут
быть обесточены с помощью сетевого выключа-
теля контроллера.

Электрические подключения

Подключение к сети электропитания  (продолжение)
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Подключение контроллера к сети электропитания

D

L1
PE
N

A

B

C

BU BNG
N

YE

N L

40

Рис. 26

A Сетевое напряжение 230 В~ 
B Предохранитель (макс. 16 A~)
C Главный выключатель, 2-полюсный (пред-

оставляется заказчиком)
D Клеммная коробка (предоставляется заказчи-

ком)

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

2. Подсоединить сетевой кабель в клеммной
коробке.

3. Вставить штекер f Ö в контроллер.

Электрические подключения

Подключение к сети электропитания  (продолжение)
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Тип KC2B

1. Удерживать клавишу "TÜV" в нажатом положе-
нии (положение " ") до тех пор, пока горелка не
выключится:
Терморегулятор " " шунтируется. Если темпе-
ратура котловой воды достигнет температуры
срабатывания, то защитный ограничитель тем-
пературы выключит горелку и электронное
устройство управления.

2. Отпустить клавишу "TÜV".

3. Дождаться снижения температуры котловой
воды примерно на 15 - 20 K ниже настроенной
температуры срабатывания защитного ограни-
чителя.

4. Нажать кнопку разблокирования.

Тип KC4B

X12

A B
Рис. 27

1. Выключить отопительную установку.

2. Вставить перемычку  B в контрольные
клеммы  A.

3. Включить отопительную установку.
Терморегулятор "  " шунтируется. Если темпе-
ратура котловой воды достигнет температуры
срабатывания, то защитный ограничитель тем-
пературы выключит горелку и электронное
устройство управления.

4. Выключить отопительную установку.

5. Снять перемычку C.

6. Включить отопительную установку.

7. Дождаться снижения температуры котловой
воды примерно на 15 - 20 K ниже настроенной
температуры срабатывания защитного ограни-
чителя.

8. Нажать кнопку разблокирования.

Настройка кодовых адресов 

Контроллер должен быть настроен в соответствии
с комплектацией отопительной установки. Инфор-
мацию о последовательности действий и обзор
кодирования см. в главе "Кодирование".

Проверка выходов модуля (тест реле) 

1. Нажимать одновременно кнопки OK и  в
течение приблизительно 4 сек.
На дисплее мигает .

2. Кнопкой  выбрать  и подтвердить, нажав OK.

3. Выбрать необходимое реле кнопками /  (см.
таблицу ниже).
На дисплее появится цифра, соответствующая
активированному реле, и "On".

Ввод в эксплуатацию

Проверка защитного ограничителя температуры 
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4. Закончить тест реле:  нажать.

Указание
Перед началом выбора реле все реле обесточи-
ваются.

В зависимости от оборудования установки и конфи-
гурации контроллера можно выполнить проверку
указанных в таблице исполнительных элементов на
релейных выходах.

Индикация на дис-
плее 

Пояснение 

0 Все реле выключены.
1 Горелка или 1-я ступень горелки включается.
2 2-я ступень горелки включается.
4 Включается насос отопительного контура.
5 Насос загрузки емкостного водонагревателя включается.
15 Выход насоса контура гелиоустановки s F на модуле управления гелиоустанов-

кой, тип SM1 активен.
16 Выход насоса контура гелиоустановки s F модуля управления гелиоустановкой,

тип SM1, включен на минимальное число оборотов.
17 Выход насоса контура гелиоустановки s F модуля управления гелиоустановкой,

тип SM1, включен на максимальное число оборотов.
18 Выход s S на модуле управления гелиоустановкой, тип SM1, активен.
19 Контакт P - S на штекере a B J модуля расширения EA1 замкнут.

Ввод в эксплуатацию

Проверка выходов модуля (тест реле)  (продолжение)
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■ Индикация кодов задана конфигурацией отопи-
тельной установки.

■ Коды разделены на группы.
1: "Общие параметры"
2: "Котел"
3: "Горячая вода"
4: "Гелиоуст."
5: "Отопит. контур 1"
6: "Все коды базового прибора"

В этой группе в восходящей последовательно-
сти отображаются все коды (кроме кодов
группы "Гелиоуст.").

7: "Базовые настройки"

Режим кодирования 1

1. Нажимать одновременно кнопки OK и  в
течение приблизительно 4 сек.
На дисплее мигает .

2. Кнопкой  выбрать 1 и подтвердить кнопкой
OK.
На дисплее мигает I, что означает кодовые
адреса группы 1.

3. Кнопками /  выбрать группу необходимого
кодового адреса.
Подтвердить кнопкой OK.

4. Кнопками /  выбрать кодовый адрес.

5. Кнопками /  установить значение в соответ-
ствии со следующей таблицей. Подтвердить
кнопкой OK.

6. Выход из режима кодирования 1:  нажать.
или
Спустя 30 мин автоматически

Режим кодирования 2

1. Нажимать одновременно кнопки OK и  в
течение приблизительно 4 сек.
На дисплее мигает .

2. Нажимать одновременно кнопки OK и  в тече-
ние приблизительно 4 сек.

3. Кнопками  выбрать 2. Подтвердить кнопкой
OK.
На дисплее мигает I, что означает кодовые
адреса группы 1.

4. Кнопками /  выбрать группу необходимого
кодового адреса.
Подтвердить кнопкой OK.

5. Кнопками /  выбрать кодовый адрес.

6. Кнопками /  установить значение в соответ-
ствии со следующей таблицей. Подтвердить
кнопкой OK.

7. Выход из режима кодирования 2:  нажать.
или
Спустя 30 мин автоматически

Сброс кодов в состояние при поставке 

Нажатием  выбрать 7 в соответствующем режиме
кодирования. Подтвердить кнопкой OK.
Если мигает , подтвердить кнопкой OK.

Указание
Производится также отмена кодов другого соот-
ветствующего режима кодирования.

Режимы кодирования

Вызов режимов кодирования 
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Схема отопительной установки
00:1 Один отопительный контур без

смесителя (отопительный контур
1), без приготовления горячей
воды

00:2 Один отопительный контур без
смесителя (отопительный контур
1), с приготовлением горячей во-
ды, определяется автоматически.

Функция насоса котлового контура
51:0 Только при подключении датчика

температуры буферной емкости:
Насос котлового контура рабо-
тает всегда.

51:1 Настройку не выполнять!
51:2 Насос котлового контура при сиг-

нале запроса теплогенерации
включается только в том случае,
если работает горелка.
Горелка включается и выключает-
ся датчиком температуры буфер-
ной емкости.

Указание
Насос котлового контура про-
должает работать после выклю-
чения горелки примерно 5 минут.
 

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

ной температуры котловой воды
при внешнем запросе теплогене-
рации 70 °C 

9b:0
...
9b:127

Заданное значение при внешнем
запросе теплогенерации настраи-
вается в диапазоне от 0 до 127 °C
(ограничено специфическими па-
раметрами котла)

Группа 2 "Котел" 

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Тип горелки
02:0 1-ступенчатая горелка 02:1 2-ступенчатая горелка
Работа на газе/ жидком топливе
03:0 Не изменять!   
Ограничение температуры котловой воды
06:75 Настройка на 75 °C.

Указание
Кодировка не действует при за-
просе приготовления горячей
воды.
 

06:20
...
06:127

Возможна настройка в диапазоне
от 20 до 127 °C.

Контроль уходящих газов
1F:0 С датчиком температуры уходя-

щих газов:
без контроля температуры ухо-
дящих газов для индикации тех-
нического обслуживания горелки

1F:1
...
1F:250 °C

При превышении граничного зна-
чения температуры уходящих га-
зов появляется индикация .

Режим кодирования 1

Группа 1 "Общие параметры " 
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Обслуживание горелки по часам наработки
21:0 Периодичность технического об-

служивания (в часах наработки)
не настроена

21:1
...
21:100

Настройка количества часов нара-
ботки горелки до следующего об-
служивания в диапазоне от 100 до
10000 ч 
1 шаг настройки ≙ 100 ч 

Интервал обслуживания в месяцах
23:0 Интервал обслуживания горелки

не установлен
23:1
...
23:24

Интервал настраивается в диапа-
зоне от 1 до 24 месяцев.

Статус обслуживание
24:0 Без индикации  на дисплее 24:1 Индикация  на дисплее. Адрес

устанавливается автоматически,
после техобслуживания необхо-
дим сброс вручную.

Группа 3 "Горячая вода" 

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Нагрев бойлера Тип регулирования
55:0 Нагрев водонагревателя

Гистерезис ±2,5 K 
55:1 Адаптивный нагрев емкостного во-

донагревателя (см. стр. 73)
Темп. горячей воды Заданное подавление догрева
67:40 При приготовлении горячей воды

гелиоустановкой
Заданное значение температуры
воды в контуре ГВС 40 °C Выше
установленного заданного значе-
ния активна функция подавле-
ния догрева (приготовление го-
рячей воды блокируется водо-
грейным котлом).

67:0
...
67:90

Настройка заданного значения
температуры воды в контуре ГВС
в диапазоне от 0 до 90 °C (ограни-
чено специфическими параметра-
ми котла).

Группа 4 "Гелиоуст." 

Только в сочетании с модулем управления гелиоу-
становкой, тип SM1.

Режим кодирования 1

Группа 2 "Котел"  (продолжение)
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Управление частотой вращения, насос контура гелиоустановки
02:... Вводимый параметр зависит от

версии ПО модуля управления
гелиоустановкой SM1

02:0 Насос контура гелиоустановки без
регулировки частоты вращения

02:1 С функцией управления волновы-
ми пакетами
Настройку не выполнять!

02:2 Насос контура гелиоустановки с
регулировкой частоты вращения, с
широтно-импульсным управле-
нием

Максимальная температура емкостного водонагревателя
08:60 Насос контура гелиоустановки

выключается, если фактическая
температура воды в контуре ГВС
достигает максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (60 °C).

08:10
...
08:90

Заданное значение температуры
воды в контуре ГВС настраивает-
ся в диапазоне 10 - 90 °C.

Сокращение времени стагнации
0A:5 Разность температур для сокра-

щения времени стагнации (сни-
жение частоты вращения насоса
контура гелиоустановки для за-
щиты компонентов установки и
теплоносителя) 5 K.

0A:0 Функция сокращения времени
стагнации не активна.

0A:1
...
0A:40

Настройка разности температур в
диапазоне от 1 до 40 K.

Объемный расход контура гелиоустановки
0F:70 Объемный расход контура ге-

лиоустановки при максимальной
частоте вращения насоса
7 л/мин.

0F:1
...
0F:255

Объемный расход настраивается
в диапазоне от 0,1 до 25,5 л/мин,
1 шаг настройки ≙ 0,1 л/мин.

Расширенные функции управления гелиоустановкой
20:0 Не работает ни одна из расши-

ренных функций контроллера
20:1 Дополнительная функция для при-

готовления горячей воды
20:2 2-й регулятор по разности темпе-

ратур.
20:3 2-й регулятор по разности темпе-

ратур и дополнительная функция.
20:4 2-й регулятор по разности темпе-

ратур для поддержки отопления.
20:5 Термостатная функция
20:6 Термостатная функция и дополни-

тельная функция
20:7 Нагрев гелиоустановкой через

внешний теплообменник без до-
полнительного датчика температу-
ры

20:8 Нагрев гелиоустановкой через
внешний теплообменник с допол-
нительным датчиком температуры

20:9 Нагрев гелиоустановкой двух ем-
костных водонагревателей

Режим кодирования 1

Группа 4 "Гелиоуст."  (продолжение)
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Приоритет приготовления горячей воды
A2:2 Приоритет емкостного водона-

гревателя над насосом отопи-
тельного контура

A2:0 Без приоритета емкостного водо-
нагревателя над насосом отопи-
тельного контура

Минимальная темп. подачи отопительного контура
C5:20 Электронное ограничение мини-

мальной температуры подаю-
щей магистрали до 20 °C 

C5:1
...
C5:127

Настройка ограничения мини-
мального значения в диапазоне от
1 до 127 °C (ограничено специфи-
ческими параметрами котла)

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

симальной температуры подачи
до 74 °C 

C6:10
...
C6:127

Настройка ограничения макси-
мального значения в диапазоне от
10 до 127 °C (ограничено специ-
фическими параметрами котла)

Управление насосом отопительного контура
F6:25 Режим работы "Только ГВС":

Насос отопительного контура
включен постоянно.

F6:0 Насос отопительного контура вы-
ключен постоянно.

F6:1
...
F6:24

Насос отопительного контура
включается от 1 до 24 раз в сутки
всякий раз на 10 мин.

Управление насосом в "Дежурном режиме"
F7:25 Режим работы "Дежурный ре-

жим":
Насос отопительного контура
включен постоянно.

F7:0 Насос отопительного контура вы-
ключен постоянно.

F7:1
...
F7:24

Насос отопительного контура
включается от 1 до 24 раз в сутки
всякий раз на 10 мин.

Режим кодирования 1

Группа 5 "Отопит. контур 1" 
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
00:1 Один отопительный контур без

смесителя (отопительный контур
1), без приготовления горячей
воды

00:2 Один отопительный контур без
смесителя (отопительный контур
1), с приготовлением горячей во-
ды, определяется автоматически

1E:0 С модулем расширения EA1
(аналоговый вход 0-10 В):
Температура запроса теплогене-
рации в диапазоне от 0 до
100 °C: 
1 В ≙ 10 °C 
10 В ≙ 100 °C 

1E:1 запрос температуры в диапазоне
от 30 до 120 °C:
1 В ≙ 30 °C 
10 В ≙ 120 °C 

25:0 Не изменять!   
2E:0 Не изменять!   
32:0 Не изменять!   
35:0 Без модуля расширения EA1 35:1 С модулем расширения EA1, об-

наруживается автоматически.
36:0 Функция выхода a B J на модуле

расширения EA1:
Сигнал неисправности

36:1 Настройку не выполнять!
36:2 Настройку не выполнять!

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

3A:1 Без функции
3A:2 Внешний запрос теплогенерации с

заданным значением минималь-
ной температуры котловой воды
Настройка заданного значения в
кодовом адресе "9b" в группе 1
"Общие параметры" 

3A:3 Внешняя блокировка
3A:4 Внешняя блокировка со входом

сигнала неисправности
3A:5 Вход сигнала неисправности
3A:6 Без функции

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

3b:1 Без функции
3b:2 Внешний запрос теплогенерации с

заданным значением минималь-
ной температуры котловой воды
Настройка заданного значения в
кодовом адресе "9b" в группе 1
"Общие параметры".

3b:3 Внешняя блокировка
3b:4 Внешняя блокировка со входом

сигнала неисправности
3b:5 Вход сигнала неисправности
3b:6 Без функции

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

3C:1 Без функции
3C:2 Внешний запрос теплогенерации с

заданным значением минималь-
ной температуры котловой воды
Настройка заданного значения в
кодовом адресе "9b" в группе 1
"Общие параметры".

Режим кодирования 2

Группа 1 "Общие параметры " 

57
29

56
3

Ко
ди

ро
ва

ни
е



39

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
3C:3 Внешняя блокировка
3C:4 Внешняя блокировка со входом

сигнала неисправности
3C:5 Вход сигнала неисправности
3C:6 Без функции

40:0 Функция входа l H:
регулятор температуры помеще-
ния (Vitotrol 100)

40:1 Внешнее включение горелки/
внешний запрос теплогенерации
(только в том случае, если регуля-
тор температуры помещения не
подключен). Учесть настройку ко-
дового адреса "9b".
Учесть настройку кодового адреса
"d7" в группе 5 "Отопит. контур 1".

40:2 Внешняя блокировка (возможна
только в том случае, если регуля-
тор температуры помещения не
подключен)
Учесть настройку кодового адреса
"d6" в группе 5 "Отопит. контур 1".

41:10 Не изменять!   
42:10 Не изменять!   
51:0 Только при подключении датчика

температуры буферной емкости:
Насос котлового контура рабо-
тает всегда.

51:1 Настройку не выполнять!
51:2 Насос котлового контура при сиг-

нале запроса теплогенерации
включается только в том случае,
если работает горелка.
Горелка включается и выключает-
ся датчиком температуры буфер-
ной емкости.

Указание
Насос котлового контура про-
должает работать после выклю-
чения горелки примерно 5 мин.
 

52:0 Без датчика температуры бу-
ферной емкости

52:1 С датчиком температуры буфер-
ной емкости, обнаруживается ав-
томатически.

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

54:2 С Vitosolic 200, обнаруживается
автоматически.

54:3 С модулем управления гелиоуста-
новкой, тип SM1, без дополни-
тельной функции, обнаруживается
автоматически.

54:4 С модулем управления гелиоуста-
новкой, тип SM1, с дополнитель-
ной функцией, например, под-
держка отопления, обнаруживает-
ся автоматически.

76:0 Не изменять!   

Режим кодирования 2

Группа 1 "Общие параметры "  (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
80:6 Сообщение о неисправности по-

является, если неисправность
регистрируется в течение мини-
мум 30 секунд.

80:0 Сообщение о неисправности по-
является сразу

80:2
...
80:199

Минимальная длительность неис-
правности до сообщения о неис-
правности, настройка в диапазоне
от 10 до 995 с.
1 шаг настройки ≙ 5 с 

88:0 Индикация температуры, °C (по
Цельсию)

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

8A:175 Не изменять!   
95:0 Не изменять!   
9b:70 Заданное значение минималь-

ной температуры котловой воды
при внешнем запросе теплогене-
рации 70 °C 

9b:0
...
9b:127

Заданное значение при внешнем
запросе теплогенерации настраи-
вается в диапазоне от 0 до 127 °C
(ограничено специфическими па-
раметрами котла)

Группа 2 "Котел" 

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
02:0 1-ступенчатая горелка 02:1 2-ступенчатая горелка
03:0 Не изменять!   
04:0 Гистерезис переключения горел-

ки 4 K 
04:1 Гистерезис переключения горелки,

зависящий от тепловой нагрузки:
функция ERB50 (значения от 6 до
12 K)

04:2 Гистерезис переключения горелки,
зависящий от тепловой нагрузки:
функция ERB80 (значения от 6 до
20 K)

06:75 Ограничение максимальной тем-
пературы котловой воды на-
строено на 75 °C.

Указание
Кодировка не действует при за-
просе приготовления горячей
воды.
 

06:20
...
06:127

Настройка ограничения макси-
мальной температуры в диапазо-
не от 20 до 127 °C 

0b:0 Не изменять!   
10:20 Задержка отключения для де-

блокировки 2-й ступени относи-
тельно 1-й ступени в режиме от-
опления (интеграл) = 2560 ксек 

10:0
...
10:199

Настройка задержки включения
возможна в диапазоне от 0 до
25472 Ксек.
1 шаг настройки ≙ 128 ксек.

11:20 Задержка отключения для де-
блокировки 2-й ступени относи-
тельно 1-й ступени в режиме за-
грузки емкостного водонагре-
вателя (интеграл) = 2560 ксек 

11:0
...
11:199

Настройка задержки включения
возможна в диапазоне от 0 до
25472 Ксек.
1 шаг настройки ≙ 128 ксек.

Режим кодирования 2

Группа 1 "Общие параметры "  (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
12:20 Задержка отключения для бло-

кировки 1-й ступени относитель-
но 2-й ступени (интеграл) =
2560 ксек 

12:0
...
12:199

Настройка задержки отключения
возможна в диапазоне от 0 до
25472 ксек.
1 шаг настройки ≙ 128 ксек.

13:6 Не изменять!   
15:15 Не изменять!   
1C:120 Сигнал B4 на штекере  f A отсут-

ствует:
Компенсация задержки сигнала
для счетчика наработки горелки.
Время от подачи пускового сиг-
нала горелки на Т2 в штекере  f
A до открытия электромагнитно-
го клапана. При каждом пуске го-
релки из времени эксплуатации
вычитаются 120 сек.

1C:1
...
1C:199

Настройка времени в диапазоне
от 1 до 199 сек.
Это время вычитается из времени
эксплуатации при каждом пуске
горелки.
Например, ситуации, в которых го-
релка отключается с помощью ме-
ханического терморегулятора, од-
нако все еще существует сигнал
тепловой нагрузки (счет часов на-
работки продолжается).
При необходимости перена-
строить кодовый адрес "06" в этой
группе.

1F:0 С датчиком температуры уходя-
щих газов:
без контроля температуры ухо-
дящих газов для индикации тех-
нического обслуживания горелки

1F:1
...
1F:250 °C

При превышении граничного зна-
чения температуры уходящих га-
зов появляется индикация .

21:0 Периодичность технического об-
служивания (в часах наработки)
не настроена

21:1
...
21:100

Настройка количества часов нара-
ботки горелки до следующего об-
служивания в диапазоне от 100 до
10000 ч.
1 шаг настройки ≙ 100 ч.

23:0 Интервал обслуживания горелки
не установлен

23:1
...
23:24

Интервал настраивается в диапа-
зоне 1 - 24 месяцев.

24:0 Без индикации  на дисплее 24:1 Индикация  на дисплее. Адрес
устанавливается автоматически,
после техобслуживания необхо-
дим сброс вручную.

26:0 Расход топлива горелки (1-я сту-
пень):
Без подсчета, если заданы коды
"26:0" и "27:0".

26:1
...
26:99

Ввод от 0,1 до 9,9
1 шаг настройки ≙ 0,1 л/ч или гал-
лон/ч

Указание
Значения кодовых адресов "26" и
"27" суммируются.
 

27:0 Потребление топлива горелкой
(1-я ступень):
Без подсчета, если заданы коды
"26:0" и "27:0".

27:1
...
27:199

Ввод от 10 до 1990
1 шаг настройки ≙ 10 л/ч или гал-
лон/ч

28:0 Без периодического розжига го-
релки

28:1
...
28:24

Настройка интервала времени в
диапазоне от 1 до 24 ч. Горелка
принудительно зажигается каждый
раз на 30 с.

29:0 Расход топлива горелки (2-я сту-
пень):

29:1
...

Ввод от 0,1 до 9,9

Режим кодирования 2

Группа 2 "Котел"  (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Без подсчета, если заданы коды
"29:0" и "2A:0".

29:99 1 шаг настройки ≙ 0,1 л/ч или гал-
лон/ч

Указание
Значения кодовых адресов "29" и
"2A" суммируются.
 

2A:0 Потребление топлива горелкой
(2-я ступень):
Без подсчета, если заданы коды
"29:0" и "2A:0".

2A:1
...
2A:199

Ввод от 10 до 1990
1 шаг настройки ≙ 10 л/ч или гал-
лон/ч

Группа 3 "Горячая вода" 

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
55:0 Нагрев водонагревателя

Гистерезис ±2,5 K 
55:1 Адаптивный нагрев емкостного во-

донагревателя (см. стр. 73)
56:0 Заданное значение температуры

воды в контуре ГВС настраи-
вается в диапазоне от 10 до
60 °C.

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

Указание
Соблюдать макс. допустимую
температуру воды в контуре
ГВС.
Изменить настройку терморегу-
лятора "  ".
 

58:0 Без дополнительной функции
для приготовления горячей воды

58:10
...
58:60

Ввод 2-го заданного значения тем-
пературы горячей воды
Настройка в диапазоне от 10 до
90 °C (учесть кодовый адрес "56"
и "63")

59:0 Нагрев емкостного водонагрева-
теля:
Точка включения: заданное зна-
чение -2,5 K 
Точка выключения: заданное
значение +2,5 K 

59:1
...
59:10

Настройка точки включения на 1 -
10 K ниже заданного значения.

5b:0 Не изменять!   
5E:0 При сигнале "Внешняя блокиров-

ка":
насос загрузки емкостного водо-
нагревателя остается в режиме
регулирования.

5E:1 Насос загрузки емкостного водо-
нагревателя выключается.

5E:2 Насос загрузки емкостного водо-
нагревателя включается.

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

5F:1 Насос загрузки емкостного водо-
нагревателя выключается.

5F:2 Насос загрузки емкостного водо-
нагревателя включается.

Режим кодирования 2

Группа 2 "Котел"  (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
60:20 Во время приготовления горячей

воды температура котловой во-
ды максимум на 20 K выше за-
данной температуры воды в кон-
туре ГВС.

60:5
...
60:50

Настройка разности температуры
котловой воды и заданной темпе-
ратуры воды в контуре ГВС в диа-
пазоне от 5 до 50 K.

61:0 Насос загрузки емкостного водо-
нагревателя включается в зави-
симости от температуры котла.

61:1 Насос загрузки емкостного водо-
нагревателя включается сразу.

62:10 Насос с выбегом макс. 10 минут
после загрузки емкостного водо-
нагревателя

62:0 Насос без выбега
62:1
...
62:15

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

63:0 Без дополнительной функции
для приготовления горячей воды

63:1 Дополнительная функция: 1 раз в
день

63:2
...
63:14

Через каждые 2 - 14 дней

63:15 2 раз в день
67:40 При приготовлении горячей воды

гелиоустановкой
Заданное значение температуры
воды в контуре ГВС 40 °C Выше
установленного заданного значе-
ния активна функция подавле-
ния догрева (приготовление го-
рячей воды блокируется водо-
грейным котлом).

67:0
...
67:90

Настройка заданного значения
температуры воды в контуре ГВС
в диапазоне от 0 до 90 °C (ограни-
чено специфическими параметра-
ми котла).

Группа 4 "Гелиоуст." 

Только в сочетании с модулем управления гелиоу-
становкой, тип SM1

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
00:8 Насос контура гелиоустановки

включается, если температура
коллектора превышает фактиче-
скую температуру воды в конту-
ре ГВС на 8 K.

00:2
...
00:30

Разность между фактической тем-
пературой воды в контуре ГВС и
точкой включения насоса контура
гелиоустановки настраивается в
диапазоне от 2 до 30 K.

01:4 Насос контура гелиоустановки
выключается, если разность
между температурой коллектора
и фактической температурой во-
ды в контуре ГВС становится ме-
нее 4 K.

01:1
...
01:29

Разность между фактической тем-
пературой воды в контуре ГВС и
точкой выключения насоса конту-
ра гелиоустановки настраивается
в диапазоне от 1 до 29 K.

02:... Вводимый параметр зависит от
версии ПО модуля управления
гелиоустановкой SM1

02:0 Насос контура гелиоустановки без
регулировки частоты вращения

02:1 С функцией управления волновы-
ми пакетами
Настройку не выполнять!

Режим кодирования 2

Группа 3 "Горячая вода"  (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
02:2 Насос контура гелиоустановки с

регулировкой частоты вращения, с
широтно-импульсным управле-
нием

03:10 Разность между температурой
коллектора и фактической тем-
пературой воды в контуре ГВС
поддерживается на уровне 10 K.

03:5
...
03:20

Разность температур настраивает-
ся в диапазоне от 5 до 20 K 

04:4 Усиление регулятора частоты
вращения 4 %/K 

04:1
...
04:10

Усиление регулятора настраивает-
ся в диапазоне от 1 до 10 %/K 

05:10 Минимальная частота вращения
насоса контура гелиоустановки
составляет 10 % от максималь-
ной частоты вращения

05:2
...
05:100

Настройка мин. частоты вращения
насоса контура гелиоустановки в
диапазоне от 2 до 100 %.

06:75 Максимальная частота враще-
ния насоса контура гелиоуста-
новки составляет 75 % от макси-
мально возможной частоты вра-
щения

06:1
...
06:100

Настройка макс. частоты враще-
ния насоса контура гелиоустанов-
ки в диапазоне от 1 до 100 %.

07:0 Периодическая функция насоса
контура гелиоустановки выклю-
чена.

07:1 Периодическая функция насоса
контура гелиоустановки включена
Для точного измерения темпера-
туры коллектора насос контура ге-
лиоустановки периодически вклю-
чается на непродолжительное
время.

08:60 Насос контура гелиоустановки
выключается, если фактическая
температура воды в контуре ГВС
достигает максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (60 °C).

08:10
...
08:90

Заданное значение температуры
воды в контуре ГВС настраивает-
ся в диапазоне от 10 до 90 °C.

09:130 Насос контура гелиоустановки
выключается, если температура
коллектора достигает 130 °C
(максимальная температура кол-
лектора для защиты элементов
отопительной установки).

09:20
...
09:200

Настройка температуры в диапа-
зоне от 20 до 200 °C.

0A:5 Разность температур для сокра-
щения времени стагнации (сни-
жение частоты вращения насоса
контура гелиоустановки для за-
щиты компонентов установки и
теплоносителя) 5 K 

0A:0 Функция сокращения времени
стагнации не действует.

0A:1
...
0A:40

Настройка разности температур в
диапазоне от 1 до 40 K.

0b:0 Функция защиты от замерзания
контура гелиоустановки выклю-
чена

0b:1 Функция защиты от замерзания
для контура гелиоустановки вклю-
чена (не требуется при использо-
вании теплоносителя
производства Viessmann).

0C:1 Функция контроля разности тем-
ператур включена

0C:0 Функция контроля разности темпе-
ратур выключена

Режим кодирования 2

Группа 4 "Гелиоуст."  (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Контроль недостаточного или
полного отсутствия объемного
расхода в контуре гелиоустанов-
ки.

0d:1 Функция контроля ночной цирку-
ляции включена
Регистрируется нежелательный
объемный расход в контуре ге-
лиоустановки (например, ночью).

0d:0 Функция контроля ночной цирку-
ляции выключена

0E:1 Тепловое балансирование с ис-
пользованием теплоносителя
Viessmann

0E:2 Настройку не выполнять!
0E:0 Без теплового балансирования

0F:70 Объемный расход контура ге-
лиоустановки при максимальной
частоте вращения насоса
7 л/мин 

0F:1
...
0F:255

Настройка объемного расхода в
диапазоне от 0,1 до 25,5 л/мин.
1 шаг настройки ≙ 0,1 л/мин 

10:0 Регулировка по целевой темпе-
ратуре выключена (см. кодовый
адрес "11")

10:1 Регулировка по целевой темпера-
туре включена

11:50 Заданное значение температуры
воды в контуре ГВС гелиосисте-
мы 50 °C 
■ Регулировка по целевой тем-

пературе включена (код
"10:1"):
температура, с которой подо-
гретая гелиоустановкой вода
должна подаваться для сме-
шивания в емкостный водона-
греватель.

■ Настроен код "20:9" (нагрев
двух емкостных водонагрева-
телей):
при достижении заданного зна-
чения температуры в контуре
ГВС емкостного водонагрева-
теля начинается нагрев 2-го
емкостного водонагревателя.

11:10
...
11:90

Заданное значение температуры
воды в контуре ГВС гелиосистемы
настраивается в диапазоне от 10
до 90 °C.

12:20 Минимальная температура кол-
лектора (минимальная темпера-
тура для включения насоса кон-
тура гелиоустановки) 20 °C 

12:0 Минимальное ограничение не
действует

12:1
...
12:90

Минимальная температура кол-
лектора настраивается в диапазо-
не 1 - 90 °C.

20:0 Не работает ни одна из расши-
ренных функций контроллера.

20:1 Дополнительная функция для при-
готовления горячей воды

20:2 2. Регулятор по разности темпера-
тур

20:3 2. Регулятор по разности темпера-
тур и дополнительная функция

20:4 2. Регулятор по разности темпера-
тур для поддержки отопления

20:5 Термостатная функция
20:6 Термостатная функция и дополни-

тельная функция

Режим кодирования 2

Группа 4 "Гелиоуст."  (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
20:7 Нагрев гелиоустановкой через

внешний теплообменник без до-
полнительного датчика
температуры S7

20:8 Нагрев гелиоустановкой через
внешний теплообменник с допол-
нительным датчиком температуры
S7

20:9 Нагрев гелиоустановкой двух ем-
костных водонагревателей

22:8 Разность температур для вклю-
чения при поддержке отопления:
8 K (должен быть настроен код
"20:4").
Переключающий выход s S
включается, если температура,
фиксируемая датчиком /, пре-
высила температуру датчика a Ö
на настроенное значение.

22:2
...
22:30

Разность температур для включе-
ния настраивается в диапазоне от
2 до 30 K 

23:4 Разность температур для выклю-
чения при поддержке отопления:
4 K (должен быть настроен код
"20:4").
Переключающий выходs S вы-
ключается, если температура,
фиксируемая датчиком /, опу-
стится ниже точки выключения.
Точкой выключения является
сумма температуры, фиксируе-
мой датчиком a Ö, и настроенно-
го значения разности темпера-
тур для выключения.

23:2
...
23:30

Разность температур для выклю-
чения настраивается в диапазоне
от 1 до 29 K 

24:40 Температура включения термо-
статной функции: 40 °C (должен
быть настроен код "20:5" или
"20:6"). Температура включения
термостатной функции  ≤  темпе-
ратуры выключения
Термостатная функция: термо-
статная функция, например, для
догрева. Переключающий выход
s S включается, если температу-
ра, фиксируемая датчиком /,
опустится ниже точки включения
термостатной функции. Темпе-
ратура включения термостатной
функции > температуры выклю-
чения
Термостатная функция: термо-
статная функция, например, для
использования избыточного теп-
ла. Переключающий выход s S
включается, если температура,
фиксируемая датчиком /, пре-
высит точку включения термо-
статной функции.

24:0
...
24:100

Температура включения термо-
статной функции настраивается в
диапазоне от 0 до 100 K 

Режим кодирования 2

Группа 4 "Гелиоуст."  (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
25:50 Температура выключения термо-

статной функции 50 °C (должен
быть настроен код "20:5" или
"20:6"). Температура выключе-
ния термостатной функции≤ тем-
пературы выключения
Термостатная функция: термо-
статная функция, например, для
догрева. Переключающий выход
s S выключается, если темпера-
тура, фиксируемая датчиком /,
превысит точку включения тер-
мостатной функции. Температу-
ра выключения термостатной
функции > температуры выклю-
чения
Термостатная функция: термо-
статная функция, например, для
использования избыточного теп-
ла. Переключающий выход s S
выключается, если температура,
фиксируемая датчиком /, опу-
стится ниже точки включения
термостатной функции.

25:0
...
25:100

Температура выключения термо-
статной функции настраивается в
диапазоне от 0 до 100 K 

26:1 Приоритет для емкостного водо-
нагревателя 1, с маятниковым
нагревом
(должен быть настроен код
"20:9")

26:0 Приоритет для емкостного водо-
нагревателя 1, без маятникового
нагрева

26:2 Приоритет для емкостного водо-
нагревателя 2, без маятникового
нагрева

26:3 Приоритет для емкостного водо-
нагревателя 2, с маятниковым на-
гревом

26:4 Маятниковый нагрев без приори-
тета одного из емкостных водона-
гревателей

27:15 Время маятникового нагрева
15 минут 
Емкостный водонагреватель без
приоритета нагревается макси-
мум в пределах установленного
времени маятникового нагрева,
если емкостный водонагрева-
тель с приоритетом нагрет.

27:5
...
27:60

Время маятникового нагрева на-
страивается в диапазоне от 5 до
60 мин.

28:3 Продолжительность паузы маят-
никового нагрева 3 мин.
По истечении установленного
времени маятникового нагрева
для емкостного водонагревателя
без приоритета во время паузы
маятникового нагрева произво-
дится измерение роста темпера-
туры коллектора.

28:1
...
28:60

Настройка продолжительности
паузы маятникового нагрева в
диапазоне от 1 до 60 мин.

Режим кодирования 2

Группа 4 "Гелиоуст."  (продолжение)
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
A2:2 Приоритет емкостного водона-

гревателя над насосом отопи-
тельного контура

A2:0 Без приоритета емкостного водо-
нагревателя над насосом отопи-
тельного контура

C5:20 Электронное ограничение мини-
мальной температуры подаю-
щей магистрали до 20 °C 

C5:1
...
C5:127

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

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

C6:10
...
C6:127

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

d6:0 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос отопительного контура
остается в режиме регулирова-
ния.
Учесть настройку кодирующих
адресов "3A", "3b" и "3C" в груп-
пе 1 "Общие параметры".

d6:1 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос отопительного контура
выключается.

d6:2 При сигнале "Внешняя блокиров-
ка" насос отопительного контура
включается.

d7:0 При сигнале "Внешний запрос
теплогенерации" насос отопи-
тельного контура остается в ре-
жиме регулирования.
Учесть настройку кодирующих
адресов "3A", "3b" и "3C" в груп-
пе 1 "Общие параметры".

d7:1 При сигнале "Внешний запрос теп-
логенерации" насос отопительного
контура выключается.

d7:2 При сигнале "Внешний запрос теп-
логенерации" насос отопительного
контура включается.

F5:12 Время выбега насоса отопитель-
ного контура 12 мин

F5:0 Без выбега насоса отопительного
контура

F5:1
...
F5:20

Настройка времени выбега насоса
отопительного контура в диапазо-
не от 1 до 20 мин.

F6:25 В режиме работы "Только ГВС":
Насос отопительного контура
включен постоянно.

F6:0 Насос отопительного контура вы-
ключен постоянно.

F6:1
...
F6:24

Насос отопительного контура
включается от 1 до 24 раз в сутки
всякий раз на 10 мин.

F7:25 В режиме работы "Дежурный ре-
жим":
Насос отопительного контура
включен постоянно.

F7:0 Насос отопительного контура вы-
ключен постоянно.

F7:1
...
F7:24

Насос отопительного контура
включается от 1 до 24 раз в сутки
всякий раз на 10 мин.

Режим кодирования 2

Группа 5 "Отопит. контур 1" 
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1. Нажимать одновременно кнопки OK и  в
течение приблизительно 4 сек.
На дисплее мигает .

2. Выбрать нужную функцию.

Выход из сервисного уровня 

1. Кнопкой  выбрать 9.

2. Подтвердить кнопкой OK.
Мигает "OFF".

3. Подтвердить кнопкой OK.

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

Рабочие параметры

Опрос рабочих параметров

Опрос рабочих параметров можно выполнить в
меню "i".

Инструкция по эксплуатации

Дополнительную информацию о рабочих парамет-
рах см. в главе "Краткие опросы".

Вызов рабочих параметров

1. Нажимать одновременно кнопки OK и  в
течение приблизительно 4 сек.
На дисплее мигает .

2. Подтвердить кнопкой OK.

3. Кнопками /  выбрать нужную информацию.

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

Сброс рабочих параметров

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

1. Нажимать одновременно кнопки OK и  в
течение приблизительно 4 сек.
На дисплее мигает Ü.

2. Подтвердить кнопкой OK.

3. Кнопками /  выбрать нужную информацию.

4. Подтвердить кнопкой OK.
На дисплее мигает .

5. Подтвердить кнопкой OK. Значение сброшено
на исходное.

Краткие опросы 

В группе «Краткие опросы» возможен, например,
опрос значений температуры, версий программного
обеспечения и подключенных компонентов.

1. Нажимать одновременно кнопки OK и  в
течение приблизительно 4 сек.
На дисплее мигает .

2. Подтвердить кнопкой OK.

3. Выбрать необходимый опрос кнопками / .
Например, "b" для кодирующего штекера котла
(см. таблицу ниже) и подтвердить кнопкой OK.

4. Выход из режима кратких опросов:  нажать.

Сервисные опросы

Вызов сервисного уровня 
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Краткие опросы Индикация на дисплее
     

0 Схема установки Версия ПО
Контроллер

Версия ПО
Панель управле-
ния

2  Макс. температура уходящих газов
3 Заданное значение температуры котловой воды
4 Общая температура запроса теплогенерации
5 Задан. темп. емкостного водонагревателя
6 Количество абонентов шины KM-

BUS
  

9 Тип горелки
(значение соответствует настрой-
ке кодового адреса "02" в группе 2
"Общие параметры")
0: 1-ступенчатая горелка
1: 2-ступенчатая горелка

Тип прибора

b  Кодирующий штекер (шестнадцатеричный)
d    0 0
E
1 

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

    

 Модуль расширения EA1 
F
3 

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

Состояние пере-
ключения выхо-
да 157
0: выкл.
1: вкл

Состояние пе-
реключения
входа DE1
0: разомкнут
1: замкнут

Состояние пе-
реключения
входа DE2
0: разомкнут
1: замкнут

Состояние пере-
ключения входа
DE3
0: разомкнут
1: замкнут

F
4 

Версия ПО  Внешнее переключение 0 - 10 В
Индикация, %

 Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1 
F
5 

Время простоя гелиоустановки, ч

F
6 

Ночная циркуляция гелиоустановки (количество)

F
7 

Контроль разности температур гелиоустановки

F
8 

  Подавление до-
грева
0: не действует
1: действует

Состояние пере-
ключения выхо-
да 22
0: выкл.
1: вкл

Сервисные опросы

Краткие опросы  (продолжение)
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В кодовых адресах "1F", "21" и "23" в группе 2
"Котел" настроить предельные значения.
После того, как будут достигнуты эти значения, на
контроллере мигает красный индикатор неисправ-
ности и на дисплее могут появиться следующие
данные:
■ предварительно заданное количество часов

наработки и ;
■ предварительно заданный интервал времени с

символами  и ;
■ предварительно заданная макс. температура ухо-

дящих газов и .

a 150
°C

Рис. 28

Указание
Если техническое обслуживание выполняется до
появления индикации о нем, настроить код "24:1"
в группе 2 "Котел" на "24:0". Отсчет установлен-
ных параметров наработки и интервала времени
снова начнется с 0.
Если настройка в кодовом адресе "24" не будет
сброшена, то индикация снова появится спустя 7
дней.

Квитирование индикации технического обслуживания

1. Нажать кнопку OK.
 постоянно отображается на дисплее.

2. Выполнить техническое обслуживание.

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

Указание
Если настройка в кодовом адресе "24" не
будет сброшена, то спустя 7 дней снова
появится индикация "Обслуживание".

Вызов квитированного сигнала неисправности

Нажать кнопку OK.

Сервисные опросы

Индикация технического обслуживания 
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При возникновении неисправности на контроллере
мигает красный индикатор. На дисплее мигает 2-
значный код неисправности и .
С помощью кнопок /  можно отобразить на дис-
плее существующие неисправности.
Значение кода неисправности см. в главе "Коды
неисправностей".

Пример:
Код неисправности "d1" – неисправность горелки

1 d 1

ã

Рис. 29

Квитирование индикации неисправности

Нажать кнопку OK. На дисплее появляется основ-
ная индикация.

Указание
Подключенное устройство сигнализации неис-
правностей отключается.
Если квитированная неисправность не будет
устранена, то на следующий день сигнал неис-
правности появится повторно, а устройство сиг-
нализации неисправностей снова будет включено.

Вызов квитированной индикации неисправности

Держать нажатой кнопку OK прибл. 4 сек.

Считывание кодов неисправностей из памяти неисправностей (история ошибок)

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

1. Нажимать одновременно кнопки OK и  в
течение приблизительно 4 сек.

2. Кнопкой  выбрать ã и активировать историю
ошибок нажатием OK.

3. Кнопками /  выбрать сигналы неисправностей.

Удаление истории ошибок

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

Устранение неисправностей

Индикация неисправностей 

57
29

56
3

С
ер

ви
с



53

Коды неисправностей

Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

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

Выполнить техническое обслу-
живание.

Указание
После обслуживания настроить
код "24:0".
 

18 Режим регулирования Датчик по ошибке вста-
влен в разъем !.

Настроить код "25:0" в группе 1
"Общие параметры".

30 ■ С емкостным водонагре-
вателем:
Насос загрузки емкостно-
го водонагревателя вклю-
чен, температура водо-
грейного котла поддержи-
вается на заданном зна-
чении температуры ем-
костного водонагревате-
ля.

■ Без емкостного водона-
гревателя
Водогрейный котел
управляется терморегуля-
тором.

Короткое замыкание
датчика температуры
котла

Проверить датчик температуры
котла (см. стр. 57)

38 ■ С емкостным водонагре-
вателем:
Насос загрузки емкостно-
го водонагревателя вклю-
чен, температура водо-
грейного котла поддержи-
вается на заданном зна-
чении температуры ем-
костного водонагревате-
ля.

■ Без емкостного водона-
гревателя
Водогрейный котел
управляется терморегуля-
тором.

Обрыв датчика темпера-
туры котловой воды

Проверить датчик температуры
котловой воды (см. стр. 57).

50 Насос загрузки емкостного
водонагревателя включен:
заданная температура ем-
костного водонагревателя
равна заданной температу-
ре котловой воды, приори-
тетное включение отмене-
но.

Короткое замыкание
датчика температуры
емкостного водонагрева-
теля

Проверить датчик температуры
емкостного водонагревателя (см.
на стр. 57).

52 Нет нагрева буферной ем-
кости отопительного конту-
ра

Короткое замыкание
датчика температуры бу-
ферной емкости

Проверить датчик температуры
буферной емкости (см.
стр. 57).

Устранение неисправностей

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

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

58 Насос загрузки емкостного
водонагревателя включен:
заданная температура ем-
костного водонагревателя
равна заданной температу-
ре котловой воды, приори-
тетное включение отмене-
но.

Обрыв датчика темпера-
туры емкостного водона-
гревателя

Проверить датчик температуры
емкостного водонагревателя (см.
на стр. 57).

5A Нет нагрева буферной ем-
кости отопительного конту-
ра

Обрыв датчика темпера-
туры буферной емкости

Проверить датчик температуры
буферной емкости (см.
стр. 57).
Без датчика температуры буфер-
ной емкости:
Настроить код "52:0" в группе 1
"Общие параметры".

90 Режим регулирования Короткое замыкание
датчика температу-
ры /,
подключение к модулю
управления гелиоуста-
новкой, тип SM1.

Проверить датчик температу-
ры / (см. отдельную инструк-
цию по монтажу и сервисному
обслуживанию).

91 Режим регулирования Короткое замыкание
датчика температуры a
Ö,
подключение к модулю
управления гелиоуста-
новкой, тип SM1.

Проверить датчик температуры a
Ö (см. отдельную инструкцию по
монтажу и сервисному обслужи-
ванию).

92 Без приготовления горячей
воды гелиоустановкой

Короткое замыкание
датчика температуры
коллектора,
подключение датчика
температуры & к моду-
лю управления гелиоу-
становкой, тип SM1 или
датчика к S1 на Vitosolic.

Проверить датчик в контроллере
гелиоустановки (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

93 Режим регулирования Короткое замыкание
датчика температуры,
подключение к S3 на
Vitosolic.

Проверить датчик в контроллере
гелиоустановки (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

94 Без приготовления горячей
воды гелиоустановкой

Короткое замыкание
датчика температуры
емкостного водонагрева-
теля,
Подключение датчика
температуры % к моду-
лю управления гелиоу-
становкой или датчика к
S2 на Vitosolic.

Проверить датчик в контроллере
гелиоустановки (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

98 Режим регулирования Обрыв датчика темпера-
туры /,
подключение к модулю
управления гелиоуста-
новкой, тип SM1.

Проверить датчик температу-
ры / (см. отдельную инструк-
цию по монтажу и сервисному
обслуживанию).

Устранение неисправностей

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

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

99 Режим регулирования Обрыв датчика темпера-
туры a Ö,
подключение к модулю
управления гелиоуста-
новкой, тип SM1.

Проверить датчик температуры a
Ö (см. отдельную инструкцию по
монтажу и сервисному обслужи-
ванию).

9A Без приготовления горячей
воды гелиоустановкой

Обрыв датчика темпера-
туры коллектора,
подключение датчика
температуры & к моду-
лю управления гелиоу-
становкой, тип SM1 или
датчика к S1 на Vitosolic.

Проверить датчик в контроллере
гелиоустановки (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

9b Режим регулирования Обрыв датчика темпера-
туры,
подключение к S3 на
Vitosolic.

Проверить датчик в контроллере
гелиоустановки (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

9C Без приготовления горячей
воды гелиоустановкой

Обрыв датчика темпера-
туры емкостного водона-
гревателя,
подключение датчика
температуры % к моду-
лю управления гелиоу-
становкой, тип SM1 или
датчика к S2 на Vitosolic.

Проверить датчик в контроллере
гелиоустановки (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

9E Режим регулирования Слишком низкий объем-
ный расход или его от-
сутствие в контуре ге-
лиоустановки, или сра-
ботало термореле.

Проверить насос контура гелиоу-
становки или контур гелиоуста-
новки (см. отдельную инструк-
цию по монтажу и сервисному
обслуживанию).
Квитировать сигнал неисправно-
сти.

9F Режим регулирования Ошибка модуля упра-
вления гелиоустановкой,
тип SM1, или Vitosolic.
Отображается при воз-
никновении на этих ус-
тройствах ошибки, для
которой в Vitotronic не
существует кода неис-
правности.

Проверить контроллер гелиоу-
становки (см. отдельную инструк-
цию по монтажу и сервисному
обслуживанию).

b0 Режим регулирования Короткое замыкание
датчика температуры
уходящих газов

Проверить датчик температуры
уходящих газов (см. стр. 58).

b1 Режим регулирования Ошибка связи панели
управления

Проверить подключения, при не-
обходимости заменить панель
управления.

b5 Режим регулирования Внутренняя ошибка Проверить правильность под-
ключения электронной платы
(см. спецификацию деталей)

b7 Водогрейный котел управл-
яется терморегулятором.

Ошибка кодирующего
штекера

Вставить или заменить кодирую-
щий штекер котла (см. стр. 12).

Устранение неисправностей

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

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

b8 Режим регулирования Обрыв датчика темпера-
туры уходящих газов

Проверить датчик температуры
уходящих газов (см. стр. 58).
Без датчика температуры уходя-
щих газов:
Настроить код "1F:0" в группе 2
"Котел".

b9 Режим регулирования Внутренняя ошибка Квитировать сигнал неисправно-
сти, повторить ввод данных.

C1 Режим регулирования Ошибка связи модуля
расширения EA1

Проверить подключения (см.
стр. 74).
Без модуля расширения EA1:
Настроить код "35:0" в группе 1
"Общие параметры".

C2 Режим регулирования Обрыв связи шины KM-
BUS с модулем управле-
ния гелиоустановкой, тип
SM1, или с Vitosolic

Проверить кабель KM-BUS и
прибор.
Без контроллера гелиоустановки:
Настроить код "54:0" в группе 1
"Общие параметры".

Cd Режим регулирования Ошибка связи Настроить код "95:0".
d1 Водогрейный котел осты-

вает.
Неисправность горелки Проверить горелку.

d6 Режим регулирования Вход DE1 на модуле
расширения EA1 сооб-
щает об ошибке

Устранить неисправность соот-
ветствующего устройства.

d7 Режим регулирования Вход DE2 на модуле
расширения EA1 сооб-
щает об ошибке.

Устранить неисправность соот-
ветствующего устройства.

d8 Режим регулирования Вход DE3 на модуле
расширения EA1 сооб-
щает об ошибке

Устранить неисправность соот-
ветствующего устройства.

Неисправности без индикации на панели управления

Водогрейный котел холодный, горелка не запускается.

Активировать функцию контроля дымовой трубы (см. инструкцию по эксплуатации).
Насосы, подключенные к контроллеру, не работают 
■ Проверить рабочее напряжение (главный выключатель, кабель подключения к сети, штекер fÖ, сетевой

выключатель, предохранитель F1, T6,3 A).
■ Предохранитель F1 неисправен:
1. Извлечь все штекеры на 230 В из контроллера (насосы, горелка).
2. Заменить предохранитель F1.
3. Чтобы определить неисправное устройство, подсоединить последовательно все устройства на 230 В,

пока не будет обнаружено неисправное.
Насосы работают 
Имеется ли напряжение на штекере fA между L1 и N?

Устранение неисправностей

Индикация неисправностей  (продолжение)
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Нет Да
Проверить штекер fA, кабель под-
ключения горелки и защитный ог-
раничитель температуры, а также
другие имеющиеся ограничители
при их наличии (устройство контр-
оля заполненности котлового бло-
ка водой, ограничитель давления
и т.д.).

Вероятно, причиной неисправности является не контроллер, а
клеммная коробка горелки или сама горелка: Имеется ли напряжение
на штекере fA клеммы T1 в подключенном состоянии?
Нет Да
Проверить устройства, имеющие-
ся на горелке (предохранители,
реле контроля давления газа и
т.д.).

Проверить терморегулятор; горел-
ка должна включиться после соот-
ветствующего времени ожидания
(например, для подогрева жидкого
топлива). Если горелка по-прежне-
му не запускается, повторить вы-
полненные ранее этапы проверки.
Возможно, включению горелки
препятствуют неисправные допол-
нительные устройства.

Насос отопительного контура не работает, хотя температура котловой воды достаточной
высока

Активировать функцию контроля дымовой трубы (см. инструкцию по эксплуатации).
Работает циркуляционный насос отопительного контура 
Насос не управляется:
Проверить заданные значения.
Проверить Vitotrol 100.
При необходимости также проверить внешние подключения или высокое водопотребление в контуре
ГВС.
Насос отопительного контура не работает 
Имеется ли напряжение на штекере s Ö между L и N?
Нет Да
Проверить предохранитель F1, T6,3  A. В случае неис-
правности предохранителя:
1. Отсоединить штекер насоса.
2. Заменить предохранитель F1.
3. Снова подключить штекер s Ö.
4. Если предохранитель F1 исправен, но напряжение на

разъеме для подключения насоса отсутствует, повто-
рить проверку. Если потребуется, заменить монтажную
плату.

1. Проверить подключение насоса и сам насос.
2. Если потребуется, проверить другие пере-

ключающие устройства (например, терморе-
гулятор максимальной температуры).

Проверка датчиков 

Датчик температуры котла, емкостного водонагревателя и буферной емкости 

Указание
Показания фактической температуры могут
быть опрошены в меню "i".

Инструкция по эксплуатации

Устранение неисправностей

Неисправности без индикации на панели управления (продолжение)
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Проверка датчика температуры котла, емкостного водонагревателя и буферной емкости

Viessmann NTC 10 кОм (синяя маркировка)
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Рис. 30

1. Отсоединить соответствующий штекер.

2. Измерить сопротивление датчика. Сравнить с
кривой.

3. При сильном отклонении проверить монтаж.
При необходимости заменить датчик.

Датчик температуры уходящих газов

При достижении введенного предельного значения
(см. кодовый адрес "1F" в группе 2 "Котел") появл-
яется индикация необходимости технического
обслуживания.

Проверка датчика температуры уходящих газов

Viessmann NTC 20 kΩ (оранжевая маркировка)
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Рис. 31

1. Отсоединить штекер aG.

2. Измерить сопротивление датчика и сравнить
его с кривой.

3. При большом отклонении проверить монтаж и,
при необходимости, заменить датчик.

Устранение неисправностей

Проверка датчиков  (продолжение)
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1. Выключить сетевое напряжение.

2. Открыть контроллер.

3. Проверить предохранители. Если потребуется,
заменить (см. схему электрических соедине-
ний).

Опасность
Неподходящие или неправильно устано-
вленные предохранители приводят к
повышенной опасности пожара.
■ Вставьте предохранители, не приклады-

вая чрезмерного усилия. Правильно
расположите предохранители.

■ Используйте только конструктивно
идентичные типы с указанной характе-
ристикой срабатывания.

Информация о расположении предохранителя
находится в спецификации деталей.

F1:
■ T 6,3 A, 250 В~
■ Коммутационная способность H

■ Макс. мощность потерь ≤ 2,5 Вт
■ Для защиты прибора в целом, горелки, насосов и

электроники

Устранение неисправностей

Проверка предохранителей 
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Устранение неисправностей

Проверка предохранителей  (продолжение)
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Для заказа деталей необходимы следующие
данные:
■ заводской номер (см. фирменную табличку A)
■ узел (из данной спецификации)
■ номер позиции детали в пределах узла (из дан-

ной спецификации)

Спецификации деталей

Заказ деталей
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Рис. 32

Спецификация деталей, тип KC2B

Узел корпуса
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Поз. Деталь
0013 Верхняя часть корпуса (выдвижной отсек)
0018 Панель управления
0042 Датчик температуры со штекером
0065 Кабель подключения горелки со штекером f A (для водогрейного котла с жидкотопливной/газовой

вентиляторной горелкой)
0070 Кабель подключения к сети со штекером f Ö 
0071 5-жильный кабель подключения горелки со штекером f A (для водогрейного котла с системой

розжига периодического действия)
0072 6-жильный кабель подключения горелки со штекером f A (для водогрейного котла с системой

розжига периодического действия)
0074 Соединительный кабель
0081 Инструкция по эксплуатации
0082 Краткая инструкция по эксплуатации
0084 Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию
0099 Крепежные винты
0100 Штекеры для датчиков (5 шт.) и штекеры для шины KM-BUS (2 шт.)
0101 Штекеры для насосов (3 шт.) и штекер  l H 
0102 Штекер "X12" (3 шт.)
0104 Штекер подключения к сети f Ö (3 шт.)
0109 Штекеры горелки f A, l Ö , a B A и a : A 

Спецификация деталей, тип KC2B

Узел корпуса (продолжение)
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Рис. 33

A Фирменная табличка

Спецификация деталей, тип KC2B

Узел электронной платы
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Поз. Деталь
0001 Кабельный хомут
0004 Упорный диск для терморегулятора
0005 Защитная заглушка для защитного ограничителя температуры
0010 Лицевая декоративная крышка
0011 Нижняя фронтальная панель справа
0014 Крышки плат
0016 Нижняя часть корпуса
0017 Задняя крышка
0030 Защитный ограничитель температуры
0031 Терморегулятор
0033 Ручка настройки терморегулятора
0035 Кнопка, 1-полюсн. (контрольная клавиша "TÜV" )
0036 Переключатель, двухполюсный (сетевой выключатель)
0050 Электронная плата
0051 Плата Optolink
0052 Монтажная плата
0054 Плата блока питания
0090 Предохранитель T6,3 A, 250 В~
0092 Держатель предохранителя
0097 Фиксатор
0098 Крепления для разгрузки от натяжения и кабельные проходы

Спецификация деталей, тип KC2B

Узел электронной платы (продолжение)
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Рис. 34

Спецификация деталей, тип KC4B

Узел корпуса
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Поз. Деталь
0007 Лицевая декоративная крышка
0010 Верхняя часть корпуса
0017 Верхняя часть корпуса сзади
0042 Датчик температуры со штекером
0065 Кабель подключения горелки со штекером f A (для водогрейного котла с жидкотопливной/газовой

вентиляторной горелкой)
0071 5-жильный кабель подключения горелки со штекером f A (для водогрейного котла с системой

розжига периодического действия)
0072 6-жильный кабель подключения горелки со штекером f A (для водогрейного котла с системой

розжига периодического действия)
0074 Соединительный кабель
0081 Инструкция по эксплуатации
0082 Краткая инструкция по эксплуатации
0084 Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию
0099 Крепежные винты
0100 Штекеры для датчиков (5 шт.) и штекеры для шины KM-BUS (2 шт.)
0101 Штекеры для насосов (3 шт.) и штекер  l H 
0102 Штекер "X12" (3 шт.)
0104 Штекер подключения к сети f Ö (3 шт.)
0109 Штекеры горелки f A, l Ö , a B A и a : A 

Спецификация деталей, тип KC4B

Узел корпуса (продолжение)
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Рис. 35

A Фирменная табличка

Спецификация деталей, тип KC4B

Узел электронной платы
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Поз. Деталь
0004 Упорный диск для терморегулятора
0005 Защитная заглушка для защитного ограничителя температуры
0011 Фронтальная панель
0014 Держатель терморегулятора
0016 Нижняя часть корпуса
0018 Панель управления
0030 Защитный ограничитель температуры
0031 Терморегулятор
0033 Ручка настройки терморегулятора
0036 Переключатель, двухполюсный (сетевой выключатель)
0050 Электронная плата
0051 Плата Optolink
0052 Монтажная плата
0054 Плата блока питания
0090 Предохранитель T6,3 A, 250 В~
0092 Держатель предохранителя
0098 Крепления для разгрузки от натяжения и кабельные проходы

Спецификация деталей, тип KC4B

Узел электронной платы (продолжение)

57
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Краткое описание

■ Регулирование температуры котловой воды осу-
ществляется посредством включения и выключе-
ния горелки. В состоянии при поставке разность
между температурами включения и выключения
составляет ±2 K относительно текущего задан-
ного значения.

■ Заданное значение температуры котловой воды
определяется на основе следующих параметров:
– заданное значение температуры подачи отопи-

тельного контура
– заданная температура воды в контуре ГВС
– внешний запрос теплогенерации

■ При подключенном Vitotrol 100 включение произ-
водится только при поступлении запроса теплоге-
нерации от Vitotrol 100.

■ При нагреве емкостного водонагревателя предва-
рительно устанавливается заданное значение
температуры котловой воды, которое на 20 К пре-
вышает заданную температуру воды в контуре
ГВС (изменение через кодовый адрес "60" в
группе 3 "Горячая вода").

Функции

Температура котловой воды регистрируется сле-
дующими устройствами:
■ защитный ограничитель температуры STB (рас-

ширение жидкости)
■ Терморегулятор TR (расширение жидкости)
■ Датчик наружной температуры NTC 10 кОм

Верхние пределы диапазона регулирования:
■ защитный ограничитель температуры STB

110/100/95 °C
■ терморегулятор TR 75/87/95 °C
■ электронный ограничитель максимальной темпе-

ратуры:
– диапазон настройки: от 20 до 127 °C
– изменение через кодовый адрес  "06" в группе 2

"Котел".
Ограничение действует только в диапазоне
регулирования (не действует при нагревании
емкостного водонагревателя).

Нижние пределы диапазона регулирования:
Регулирование температуры котловой воды зави-
сит от соответствующего водогрейного котла
(задается кодирующим штекером).

Работа с Vitotrol 100

Информацию о подключении см. на стр.  18 и в
отдельной инструкции по монтажу.
Код "40:0" должен быть настроен в группе 1
"Общие параметры".
В течение промежутков времени, активируемых
Vitotrol 100, в режиме "Отопление и ГВС" при
запросе теплогенерации происходит регулировка
до заданного значения температуры котловой
воды, установленного на контроллере. Поддержи-
вается минимальная температура водогрейного
котла, заданная через кодирующий штекер.

Воздействие на насос отопительного контура в
режиме "Отопление и ГВС"

При замкнутом контакте насос отопительного кон-
тура включен. Учитывается приоритет емкостного
водонагревателя.
Если запрос теплогенерации отсутствует, контакт
размыкается, и насос отопительного контура
остается включенным в течение настроенного вре-
мени выбега (кодовый адрес "F5" в группе 5
"Отопит. контур").

Защита установки

В режимах работы "Только ГВС" и "Дежурный
режим" насос отопительного контура может быть
включен для защиты установки (кодовые адреса
"F6" и "F7" в группе 5 "Отопит. контур"). При работе
насоса запрос теплогенерации до заданного значе-
ния не подается.

Указание
При подаче сигнала запроса теплогенерации
емкостным водонагревателем насос отопитель-
ного контура выключается. По завершении
нагрева емкости тактовый режим насоса отопи-
тельного контура возобновляется.

Дополнительные схемы

■ Модуль расширения для управления 2-ступенча-
той горелкой (см. стр. 25).

■ Внешние подключения (сигналы) через внешний
модуль расширения EA1 (см. стр. 74).

■ Штекер "X12" для внешнего включения горелки
(см. стр. 21).

■ Штекер l H для внешнего запроса теплогенера-
ции или внешней блокировки (см. стр. 22или 24).

Описание функций

Регулирование температуры котла 
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Гистерезис переключения горелки

Постоянный гистерезис переключения

Код "04:0"

Го
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низкая
теп. нагрузка

средняя
теп. нагрузка

высокая
теп. нагрузка

Вре.

Зад.

Рис. 36

Гистерезис переключения, зависящий от тепло-
вой нагрузки

Гистерезис переключения, зависящий от тепловой
нагрузки, учитывает загрузку водогрейного котла.
В зависимости от действующей в данный момент
тепловой нагрузки изменяется гистерезис переклю-
чения, т.е. время работы горелки.

Функция ERB50

Код "04:1"
В зависимости от тепловой нагрузки устанавли-
ваются значения от 6 до 12 K.
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Рис. 37

Функция ERB80

Код "04:2"
В зависимости от тепловой нагрузки устанавли-
ваются значения от 6 до 20 K.
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Рис. 38

Процесс регулирования

Водогрейный котел остывает

(заданное значение −2 K)
Сигнал включения горелки выдается при пониже-
нии температуры котловой воды на −2 K относи-
тельно заданного значения и горелка запускает
свою собственную программу контроля.
В зависимости от присутствующих дополнительных
переключений и типа топки может иметь место
задержка включения горелки на несколько минут.

Водогрейный котел нагревается

(заданное значение +2 K)
Горелка выключается.

Описание функций

Регулирование температуры котла  (продолжение)
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Краткое описание

■ Регулировка температуры емкостного водонагре-
вателя обеспечивает поддержание постоянной
температуры воды. Это осуществляется включе-
нием и выключением насоса загрузки емкостного
водонагревателя.
Разность между температурами включения и
выключения составляет ±2,5 K.

■ При нагреве емкостного водонагревателя предва-
рительно устанавливается заданное значение
температуры котловой воды, которое на 20 К пре-
вышает заданную температуру воды в контуре
ГВС (изменение через кодовый адрес"60" в
группе 3 "Горячая вода").

Функции

Приоритетное включение 

■ С приоритетным включением (код "A2:2" в группе
5 "Отопит. контур"):
Во время нагрева емкостного водонагревателя
заданное значение температуры подающей маги-
страли устанавливается на 0 °C.
Насос отопительного контура выключается.

■ Без приоритетного включения
Насос отопительного контура продолжает рабо-
тать.

Функция защиты от замерзания

Если температура воды в контуре ГВС опускается
ниже 5 °C, емкостный водонагреватель нагревается
до 20 °C.

Заданная температура воды в контуре ГВС

Настройка заданного значения температуры воды в
контуре ГВС возможна в диапазоне от 10 до 60 °C.
Через кодовый адрес "56" в группе 3 "Горячая вода"
диапазон заданных значений может быть расширен
до 90 °C.

Дополнительная функция для приготовления
горячей воды

Через кодовый адрес "58" в группе "Горячая вода"
может быть выполнена настройка 2-го заданного
значения температуры воды в контуре ГВС. Функ-
ция задействуется путем настройки 4-й фазы приго-
товления горячей воды.

Инструкция по эксплуатации

Установка с контроллером гелиоустановки 

Через кодовый адрес "67" в группе 3 "Горячая вода"
можно ввести 3-е заданное значение температуры
воды в контуре ГВС.
Водогрейный котел производит догрев емкостного
водонагревателя только в том случае, если темпе-
ратура упала ниже этого значения.

Описание функций

Регулировка температуры емкостного водонагревателя 
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Процесс регулирования

Код "55:0", нагрев емкостного водонагревателя

Емкостный водонагреватель остывает (заданное
значение −2,5 K, изменение через кодовый адрес
"59"):
■ Заданное значение температуры котловой воды

устанавливается на 20 K выше заданного значе-
ния температуры воды в контуре ГВС (изменение
через кодовый адрес "60").
Указание
Значение, настроенное в кодовом адресе "06"
группы 2 "Котел" для ограничения максимальной
температуры котловой воды, не действует.

■ Насос включен.
– Насос загрузки емкостного водонагревателя

включается в зависимости от температуры
котла (код "61:0").
Насос включается, если температура котловой
воды становится на 7 K выше температуры
воды контура ГВС.

– Насос загрузки водонагревателя включается
немедленно (код "61:1").

Емкостный водонагреватель нагрелся (заданное
значение +2,5 K):
■ Заданное значение температуры котловой воды

сбрасывается на настроенное заданное значе-
ние.

■ Выбег насоса
После нагрева воды в емкостном водонагрева-
теле насос работает до тех пор, пока не будет
выполнен один из следующих критериев.
– Разность температур котловой воды и воды кон-

тура ГВС станет меньше 7 K.
– Температура воды в контуре ГВС превысит

заданное значение на 5 K.
– Достигнуто установленное макс. время выбега

(кодовый адрес "62").
■ Без выбега насоса (код "62:0").

Код "55:1", адаптивный нагрев емкостного
водонагревателя

При адаптивном нагреве емкостного водонагрева-
теля учитывается скорость роста температуры при
приготовлении горячей воды.

Емкостный водонагреватель остывает, (заданное
значение −2,5 K, изменение через кодовый адрес
"59"):
■ Заданное значение температуры котловой воды

устанавливается на 20 K выше заданного значе-
ния температуры воды в контуре ГВС (изменение
через кодовый адрес "60").
Указание
Значение, настроенное в кодовом адресе "06" в
группе "Котел" для ограничения максимальной
температуры котловой воды, не действует.

■ Насос вкл.:
– Насос загрузки емкостного водонагревателя

включается в зависимости от температуры
котла (код "61:0"):
Насос включается, если температура котловой
воды становится на 7 K выше температуры
воды контура ГВС.

– Насос загрузки емкостного водонагревателя
включается немедленно (код "61:1").

Емкостный водонагреватель нагрелся:
■ Контроллер проверяет, должен ли водогрейный

котел после нагрева емкостного водонагревателя
еще поставлять тепло для отопления или же
остаточное тепло должно быть отведено в
емкостный водонагреватель.
Контроллер соответствующим образом задает
точку выключения горелки и насоса, чтобы после
нагрева воды в емкостном водонагревателе ее
температура не смогла значительно превысить
заданное значение температуры контура ГВС.

Описание функций

 Регулировка температуры емкостного… (продолжение)
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Рис. 39

DE1 Цифровой вход 1
DE2 Цифровой вход 2
DE3 Цифровой вход 3
0 - 10 В Вход 0 - 10 В
fÖ Подключение к сети

fÖ A Подача электропитания на дополнитель-
ные принадлежности

aBJ Переключающий контакт (беспотенциаль-
ный)

aVG KM-BUS 

Цифровые информационные входы DE1 - DE3

Функции:
■ Внешняя блокировка
■ Внешняя блокировка с входом сигнала неисправ-

ности
■ Внешний запрос теплогенерации с заданным зна-

чением минимальной температуры котловой
воды

■ Вход сигнала неисправности

При включении внешних контактов необходимо
соблюдать требования класса защиты II, т. е.
8,0 мм воздушные зазоры и пути тока утечки или
2,0 мм толщину изоляции относительно активных
узлов.

Присвоение функций входов

Функция входов выбирается через коды в группе 1 
"Общие параметры" на контроллере водогрейного
котла:
■ DE1: кодовый адрес "3A"
■ DE2: кодовый адрес "3b"
■ DE3: кодовый адрес "3C"

Аналоговый вход 0 - 10 В

Подключение к входам 0 - 10 В обеспечивает
дополнительное заданное значение температуры
котловой воды:

0 - 1 В рассматривается как "без указания задан-
ного значения температуры котловой воды".

Описание функций

Модуль расширения EA1 

57
29

56
3

Ф
ун

кц
ии



75

Указание
Между кабелем заземления и отрицательным
полюсом источника питания, предоставляемого
заказчиком, должна быть обеспечена гальваниче-
ская развязка.

Кодовый адрес "1E" в группе 1 "Общие пара-
метры" :
■ "1E:0" ≙ настройка запроса температуры в диапа-

зоне от 0 до 100 °C
1 В ≙ 10 °C изменение заданного значения
10 В ≙ 100 °C изменение заданного значения

■ "1E:1" ≙ настройка запроса температуры в диапа-
зоне от 30 до 120 °C
1 В ≙ 30 °C изменение заданного значения
10 В ≙ 120 °C изменение заданного значения

Выход a B J

Подключение устройства подачи сигнала общей
неисправности

Учесть кодовый адрес "36" в группе 1 "Общие пара-
метры".

Внешний модуль расширения H5 

Для следующих подключений:
■ Внешняя блокировка горелки
■ Внешние предохранительные устройства
■ Заслонка дымохода

41

41X12

41

150

Рис. 40

A Vitotronic
B Внешний модуль расширения H5
C Горелка

! Внимание
Наличие потенциала на контактах приводит к
короткому замыканию или замыканию фаз.
Внешние подключения должны быть беспо-
тенциальными.

Даже если подключение не выполняется, штекер  a
B Ö должен оставаться вставленным.

Описание функций

Модуль расширения EA1  (продолжение)
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A B

C

D

E

P

P

STB N STB TR TR
ВКЛ.ВКЛ.

150

Рис. 41

A Перемычка "STB" – "STB" 
B Перемычка "TR" – "EIN/TR" 
C Внешняя блокировка горелки

(беспотенциальный контакт)

D Ограничитель минимального давления
E Дополнительные внешние предохранительные

устройства

Внешняя блокировка горелки

1. Снять перемычку "TR" – "ВКЛ./TR".

2. Подключить беспотенциальный контакт.
При размыкании контакта происходит отключе-
ние режима регулирования горелки.

! Внимание
Подключение внешних контроллеров может
привести к повреждению водогрейного котла.
К клеммам подключать только приборы для
аварийного отключения, например, термо-
реле.
В отключенном состоянии защита от замер-
зания отопительной установки отсут-
ствует. Температура котловой воды в водо-
грейном котле не поддерживается на нижнем
уровне.

Внешние приборы безопасности

1. Снять перемычку "STB" – "STB". 2. Внешние предохранительные устройства под-
ключить последовательно.

Временный режим (1-я ступень горелки)

Установить перемычку "TR" – "ВКЛ/TR" на "TR" –
"ВКЛ".

Водогрейный горелка нагревается на 1-й ступени.
Отключение выполняется терморегулятором.

Описание функций

Внешний модуль расширения H5  (продолжение)
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Заслонка дымохода с электроприводом

1 2 3

M
~

F

STB N STB TR TR
EIN EIN

150

A

BC

Рис. 42

A Штекер a B Ö 
B Электропривод заслонки дымохода
C Концевой выключатель

При подключении извлечь перемычку "TR –
ВКЛ./TR".

Проверка функционирования 
Горелка может начать работу только после того, как
заслонка дымохода открыла 90 % поперечного
сечения трубы и включила концевой выключатель.
Функционирование выключателя может быть про-
верено измерением напряжения:

■ Заслонка дымохода закрыта (выключатель разом-
кнут) –
нет напряжения на клемме "3"

■ Заслонка дымохода открыта (выключатель зам-
кнут) –
напряжение на клемме "3"

Описание функций

Внешний модуль расширения H5  (продолжение)
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A

B

Рис. 43

A К горелке
B К контроллеру

Цветная маркировка согласно IEC 60757
BK черный
GNYE зеленый/желтый

Проверка функционирования

Рис. 44

Нажать ручку настройки на электромоторе и одно-
временно перевести ее в среднее положение.
■ Активация горелки на контроллере ⇒

Ручка настройки должна двигаться в направлении
"3".

■ Остановка горелки ⇒
Ручка настройки должна двигаться в направлении
"5".

Неисправен электромотор

Нажать ручку настройки на электромоторе и повер-
нуть вправо до упора, пройдя через положение
"3".

Описание функций

Регулятор тяги Vitoair
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AB

Рис. 45

A Тип KC2B: Кнопки
B Тип KC4B: Клеммы

A1 Монтажная плата
A2 Плата блока питания
A3 Электронная плата
A5 Блок управления
A6 Кодирующий штекер
A11 Плата Optolink
X Электрические интерфейсы
F1 Предохранитель
F6 Защитный ограничитель температуры

110 °C (100 °C)
F7 Терморегулятор 75 °C (87 °C, 95 °C)
K1-K4 Реле
S1 Сетевой выключатель
S2 Контрольная клавиша TÜV (только для типа

KC2B)
U1-U3 Оптопара
V1 Индикатор неисправности (красный)
V2 Индикатор рабочего состояния (зеленый)

Штекер 230 В~
s Ö Насос отопительного контура А1 (принадлеж-

ность)
s A Насос загрузки емкостного водонагревателя

(принадлежность)

s K Без функции
f Ö Подключение к сети электропитания,

230 В/50 Гц
f A Горелка для жидкого топлива/газа (подключе-

ние согласно DIN 4791)
l H ■ Подача электропитания на принадлежности

■ Vitotrol 100
или

■ Внешний запрос / внешняя блокировка
X12 Внешнее включение горелки

(1-я ступень)

Низковольтный штекер
! Без функции
§ Датчик температуры котловой воды
% Датчик температуры емкостного водонагрева-

теля
) Датчик температуры буферной емкости
a G Датчик температуры уходящих газов (принад-

лежность)
a V G Абонент шины KM (принадлежность)
a : A Модуль расширения для 2-ступенчатой/моду-

лируемой горелки
(комплект поставки водогрейного котла)

Схема электрических соединений

 Схема электрических соединений
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Номинальное напряжение 230 В~ 
Номинальная частота 50 Гц 
Номинальный ток 6 A~ 
Потребляемая мощность 5 Вт 
Класс защиты I
Степень защиты IP 20 D согласно EN 60 529, обеспе-

чить при монтаже/демонтаже
Принцип действия Тип 1 B согласно EN 60730-1
Допустимая температура окружающей среды  
■ при эксплуатации от 0 до +40 °C

использование в жилых помещениях и
в котельных (при нормальных окру-
жающих условиях)

■ при хранении и транспортировке от −20 до +65 °C 
Номинальная нагрузка релейных выходов при 230 В~:
s Ö Насос отопительного контура 4 (2) A~ *1 
s A насос загрузки емкостного водонагревателя 4 (2) A~ *1 
f A Штекер горелки 4 (2) A~ 
l Ö Штекер горелки (2-ступенч.) 1 (0,5) A~ 
 итого макс. 6 A~ 

*1 Всего макс. 4 A~

Технические данные

Технические данные 
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Отметить измененную функцию крестиком.

Функция в состоянии при поставке Измененная функция
Защитный ограничитель температуры настроен
на 110 °C 

= Перенастроен на ...........°C 

Терморегулятор настроен на 75 °C = Перенастроен на ...........°C 
Устройство дистанционного управления С устройством дистанционного управления 
Контроллер без устройства дистанционного
управления

= Vitotrol 100, тип UTA

 = Vitotrol 100, тип UTDB
 = Vitotrol 100, тип UTDB-RF
Электронный ограничитель максимальной
температуры 

= Перенастроен на ...........°C 

Электронный ограничитель минимальной
температуры 

= Перенастроен на ...........°C 

Гистерезис переключения   
Гистерезис переключения для горелки соста-
вляет 4 K 

= 
= 

Функция ERB50
Функция ERB80

Отопительная установка с приготовлением
горячей воды: 

  

■ С приоритетным включением емкостного нако-
пителя

= Без приоритетного включения емкостного нако-
пителя

   
■ Диапазон настройки температуры в контуре

ГВС от 10 до 60 °C
= Диапазон настройки температуры в контуре ГВС

от 10 до 90 °C 
■ Насос загрузки емкостного водонагревателя

включен, если температура котловой воды на
7 K превышает фактическое значение темпе-
ратуры воды в контуре ГВС.

= Насос включается сразу

■ После нагрева емкостного водонагревателя
насос загрузки емкостного водонагревателя
работает еще 2 мин.

= При нагреве емкостного водонагревателя насос
загрузки емкостного водонагревателя выклю-
чается при достижении заданного значения тем-
пературы воды в контуре ГВС.

■ Без адаптивного регулирования емкостного
водонагревателя

= С адаптивным регулированием емкостного нако-
пителя

■ Без дополнительной функции для приготовле-
ния горячей воды

= С дополнительной функцией для приготовления
горячей воды, ввод 2-го заданного значе-
ния ............°C

 Подключенные принадлежности 
 = Vitotrol 100, тип UTA
 = Vitotrol 100, тип UTDB
 = Vitotrol 100, тип UTDB-RF
 = Концентратор шины КМ
 = Датчик температуры уходящих газов
 = Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
 = Vitosolic
 = Vitoconnect 100 OPTO1
 = Модуль расширения для 2-ступенчатой горелки
 = Vitoair
 = Модуль расширения EA1
 = Внешний модуль расширения H5

Настройки и оборудование

Настройки и оборудование 
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2
2-ступенчатая горелка (подключение).............. 25, 27

V
Vitoair......................................................................... 78
Vitosolic......................................................................72

А
Адаптивный нагрев емкостного водонагревателя. 73

В
Ввод в эксплуатацию................................................31
Внешнее включение горелки................................... 21
Внешний запрос теплогенерации
– через вход 0 – 10 В................................................23
– через переключающий контакт............................ 22
Внешний модуль расширения H5............................75
Внешняя блокировка................................................24
Временный режим работы горелки.........................22
Вызов режимов кодирования.................................. 33
Вызов сервисного уровня........................................ 49
Выполнение теста реле........................................... 31
Выход из сервисного уровня................................... 49

Г
Гистерезис переключения
– зависящий от тепловой нагрузки......................... 71
– постоянный............................................................ 71
Главный выключатель..............................................28
Горелка......................................................................71

Д
Датчик температуры буферной емкости.................57
Датчик температуры емкостного водонагревателя...

57
Датчик температуры котла.......................................57
Датчик температуры уходящих газов......................58
Дополнительная функция для приготовления
горячей воды.............................................................72
Дополнительные схемы регулирования
температуры котла................................................... 70

З
Заданная температура воды в контуре ГВС.......... 72
Заслонка дымохода с электроприводом................ 77
Защитный ограничитель температуры
– перенастройка....................................................... 13
– проверка.................................................................31

И
Индикация неисправностей.....................................52
Индикация неисправности
– квитирование......................................................... 52
Индикация технического обслуживания................. 51
Информация об изделии......................................... 10

К
Квитированная индикация неисправности
– вызов...................................................................... 52
Кодирование............................................................. 24

Кодирующий штекер.................................................12
Коды неисправностей.............................................. 53
Контроллер гелиоустановки.....................................72
Краткие опросы.........................................................49
Крепления для разгрузки от натяжения..................19

М
Модулируемая горелка (подключение)...................25
Модуль расширения EA1......................................... 74
Модуль расширения для 2-ступенчатой/
модулируемой горелки.............................................25
Модуль расширения для 2-ступенчатой горелки... 27
Модуль управления гелиоустановкой, SM1............72

Н
Насосы
– выбег...................................................................... 73
– подключение.......................................................... 20
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