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Во избежание опасных ситуаций, физиче-
ского и материального ущерба просим строго
придерживаться данных указаний по технике
безопасности.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об опасности при-
чинения физического ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об опасности мате-
риального ущерба и вредных воздействий на
окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует слово "Указа-
ние", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно
для аттестованных специалистов.

■ Работы на газовом оборудовании разрешается
выполнять только специалистам по монтажу,
имеющим на это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы разрешается выпол-
нять только специалистам-электрикам.

■ Первичный ввод в эксплуатацию должен осуще-
ствляться изготовителем установки или аттесто-
ванным им специализированным предприятием.

Необходимо соблюдать следующие предписания

■ Государственные предписания по монтажу
■ Законодательные предписания по охране труда
■ Законодательные предписания по охране окру-

жающей среды

■ Требования организаций по страхованию от
несчастных случаев на производстве

■ Соответствующие правила техники безопасности
согласно DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ.

Указания по технике безопасности при работах на установке

Работы на установке

■ Обесточить установку, например, с помощью
отдельного предохранителя или главного выклю-
чателя и проверить отсутствие напряжения.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

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

Опасность
Горячие поверхности могут вызвать ожоги.
■ Перед проведением техобслуживания и

сервисных работ прибор необходимо
выключить и дать ему остынуть.

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

! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных 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.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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Дополнительные элементы, запасные и
быстроизнашивающиеся детали

! Внимание
Запасные и быстроизнашивающиеся детали,
не прошедшие испытание вместе с установ-
кой, могут ухудшить эксплуатационные харак-
теристики. Монтаж не имеющих допуска эле-
ментов, а также неразрешенные изменения и
переоборудования могут отрицательным
образом повлиять на безопасность установки
и привести к 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 электроснабжение 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/теплоностиеля из
устройства

Опасность
При утечке воды/теплоностиеля из устрой-
ства существует опасность поражения элек-
трическим током.
Выключить отопительную установку с исполь-
зованием внешнего разъединяющего устрой-
ства (например, предохранительная коробка,
домовой распределитель энергии).

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

Конденсат

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

Системы удаления продуктов сгорания и воз-
дух для горения

Необходимо удостовериться, что системы удале-
ния продуктов сгорания исправны, чисты и не могут
быть загромождены, например, скопившимся кон-
денсатом или вследствие воздействия прочих
внешних засорены.
Не допускать непрерывного слива конденсата
через ветрозащитное устройство.
Обеспечить достаточный приток воздуха для сгора-
ния.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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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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Утилизировать элементы упаковки согласно зако-
нодательным предписаниям.

Условные обозначения

Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

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

Предупреждение о возможности мате-
риального ущерба, травм или ущерба
окружающей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Соблюдать особую осторожность
 
 
■ Элемент должен зафиксироваться с

характерным звуком.
или

■ Звуковой сигнал
■ Установить новый элемент.

или
■ В сочетании с инструментом: Очистить

поверхность.
Выполнить надлежащую утилизацию
элемента.
 
 
Сдать элемент в специализированные
пункты утилизации. Запрещается ути-
лизировать элемент с бытовым мусо-
ром.
 

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.

Изделие предназначается исключительно для
нагрева теплоносителя.

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

Информация

Утилизация упаковки
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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.

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

Информация об изделии

Каскадный контроллер Vitotronic 300-K, тип MW2B
для погодозависимой теплогенерации предназна-
чен для следующих применений:

■ для работы макс. 8 котлов Vitodens 200-W с
Vitotronic 100, тип HC1B

■ для отопительных установок с макс. 2 отопитель-
ными контурами со смесителем

Примеры установок

Имеющиеся примеры установок: см.
www.viessmann-schemen.com

Информация

Применение по назначению (продолжение)
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Для монтажа, ввода в эксплуатацию, техниче-
ского и сервисного обслуживания
Vitodens 200-W с Vitotronic 100: см. отдельную
инструкцию по монтажу и сервисному обслу-
живанию.

Если в установке присутствует емкостной водона-
греватель, то его подключение должно выпол-
няться к Vitotronic 300-K (или, при наличии, к
Vitotronic 200-H).

Монтаж телекоммуникационного каскадного модуля

Телекоммуникационный модуль входит в комплект
поставки.

Открыть корпус контроллера

3.
2. 2x

1.

4. 8x

5.

Рис. 1

Монтаж Vitotronic 100

Указания по монтажу Vitotronic 100
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Монтаж телекоммуникационного модуля

7.
6.

Рис. 2

Монтаж Vitotronic 100

Монтаж телекоммуникационного каскадного модуля (продолжение)
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Монтаж консоли и задней части контроллера

1.

2.

3.

Рис. 3

Монтаж Vitotronic 300-K

Монтаж частей контроллера
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Монтаж передней части контроллера

A

2.

4.

7.

6.

5.

1.

8.

3.

Рис. 4

Монтаж платы модуля расширения 2-го и 3-го отопительного контура

Отдельная инструкция по монтажу

Монтаж Vitotronic 300-K

Монтаж частей контроллера (продолжение)
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2.
1.

3.

Рис. 5

Монтаж Vitotronic 300-K

Открыть контроллер
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C

D

D

A

B

Рис. 6

A Кабели с установленным креплением для раз-
грузки от натяжения

B Кабели, предоставляемые заказчиком; снять с
кабелей изоляцию на участке длиной макс.
100 мм.

C Схема штекерных подключений
D Отсек для схемы штекерных подключений

Монтаж Vitotronic 300-K

Подвод кабелей и их разгрузка от натяжения
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A1
21
52
20
29
50
40

156

A1

3/2

5

17

143
146

B

5 A
B

145
145

1

28

52
52
20
20
2
2

M3
M2
M3
M2
M3
M2

LON

Рис. 7

Плата модуля расширения 2-го и 3-го отопитель-
ного контура (принадлежность)
? M2/M3 Датчик температуры подающей маги-

страли
sÖ M2/M3 Насос отопительного контура
gS M2/M3 Электропривод смесителя

Низковольтная монтажная плата
! Датчик наружной температуры
§/? Датчик температуры общей подающей маги-

страли отопительного контура/гидравличе-
ский разделитель

%A Датчик температуры емкостного водонагре-
вателя

%B 2. Датчик температуры емкостного водона-
гревателя при наличии системы послойной
загрузки водонагревателя (принадлежность)

aJB Датчик температуры системы послойной
загрузки водонагревателя (принадлежность)

aVD Внешние подключения
aVG Абонент шины KM-BUS (Vitotronic 100 и при-

надлежность, например, устройства дистан-
ционного управления Vitotrol)

aVH Внешние подключения
LON Шина LON, соединительный кабель для

обмена данными с Vitotronic 200-H и Vitocom

Монтажная плата 230 В~
sÖA1 Насос отопительного контура

или
Первичный насос загрузки водонагревателя в
системе послойной загрузки водонагрева-
теля

sA Насос загрузки емкостного водонагревателя
(принадлежность)

sK Циркуляционный насос ГВС (предоставл-
яется заказчиком)

sL Распределительный насос
fÖ Подключение к сети электропитания
gÖ Общий сигнал неисправности
gSA1 Электропривод 3-ходового смесительного

клапана системы послойной загрузки водона-
гревателя

aBH Внутреннее подключение к сети для платы
комплекта привода смесителя

Электрические подключения

Обзор электрических подключений Vitotronic 300-K
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■ При подключении внешних переключающих кон-
тактов или компонентов к безопасному низкому
напряжению контроллера (aVD и aVH) необходимо
соблюдать требования класса защиты II, т. е.
величина воздушного зазора и пути тока утечки
до деталей, находящихся под напряжением, дол-
жна составлять 8,0 мм или толщина изоляции
должна составлять 2,0 мм.

■ Для всех компонентов, устанавливаемых монтаж-
ной организацией (к ним относятся также ПК/
ноутбук), должна быть обеспечена надежная
электрическая изоляция согласно EN 60 335 или
IEC 65.

■ При подключении штекеров, sA, sK,sÖ M2/M3, ?
M2/M3, aVD и aVH отдельные провода кабелей
следует связать в пучки вблизи клемм.
Благодаря этому в случае неисправности,
например, при отсоединении одного из проводов,
исключается смещение проводов в сторону рас-
положенных рядом клемм и разъемов.

Соединение с Vitotronic 100

Во все контроллеры Vitotronic 100 должен быть
вставлен телекоммуникационный каскадный
модуль (см. стр. 10).

B

C

A

B

C

Рис. 8

A Vitotronic 300-K
B 2-проводной кабель (поперечное сечение

кабеля 2 x 0,5 мм2, общая длина макс. 50 м)
C Водогрейный котел с Vitotronic 100

1 2 3 4

D

1 2 3 4

D

145

A

B
B

2 1

KMK2KMK1 KMK2KMK1

B

Рис. 9

A Штекер aVG к Vitotronic 300-K
B 2-проводной кабель (поперечное сечение

кабеля 2 x 0,5 мм2, общая длина макс. 50 м)
D Клеммная колодка на телекоммуникационном

каскадном модуле в Vitotronic 100

Электрические подключения

Обзор электрических подключений Vitotronic 300-K (продолжение)
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1

13 2 1212 12 1212 12

5A 5B 17B1145145 3/2
12

17A 15 9
12 12

Рис. 10

! Датчик наружной температуры
§/? Датчик температуры общей подающей маги-

страли / гидравлический разделитель
%A 1. Датчик температуры емкостного водона-

гревателя

%B 2. Датчик температуры емкостного водона-
гревателя при наличии системы послойной
загрузки водонагревателя (принадлежность)

aJB Датчик температуры системы послойной
загрузки водонагревателя (принадлежность)

Место монтажа датчика наружной температуры

■ На северной или северо-западной стене, на
высоте 2 - 2,5 м над уровнем земли, а в многоэ-
тажных зданиях - в верхней половине третьего
этажа.

■ Не устанавливать над окнами, дверями и вытяж-
ными отверстиями.

■ Не устанавливать непосредственно под балконом
или водосточным желобом.

■ Не заштукатуривать.

Подключение датчика наружной температуры

2-проводной кабель с максимальной длиной 35 м и
сечением 1,5 мм2 

Подключение насосов

Имеющиеся подключения насосов

sÖA1 Насос отопительного контура
или
Первичный насос загрузки водонагревателя в
системе послойной загрузки водонагрева-
теля

sA Насос загрузки емкостного водонагревателя
sK Циркуляционный насос ГВС
sL Распределительный насос

Электрические подключения

Подключение датчиков
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Насосы 230 В~

B

A1~
M

Рис. 11

A Насос
B К контроллеру

Номинальный ток 4 (2) A~
Рекомендуемый соедини-
тельный кабель

H05VV-F3G 0,75 мм2

или
H05RN-F3G 0,75 мм2

Насосы с потреблением тока выше 2 A

LN

Внешн.
ВКЛ/ВЫКЛ

L N

N PE

NL

L

D

C

AB
Рис. 12

A Насос
B К контроллеру

C Контактор
D Отдельное подключение к сети электропитания

(следовать указаниям изготовителя)

Насосы 400 В~

LN L1 L2 L3 N PE

A

C

3~
M

B

Рис. 13

A Насос
B К контроллеру
C Контактор

Для управления контактором
Номинальный ток 4 (2) A~
Рекомендуемый соедини-
тельный кабель

H05VV-F3G 0,75 мм2

или 
H05RN-F3G 0,75 мм2

Электрические подключения

Подключение насосов (продолжение)
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Насосы в контуре системы внутрипольного отопления

1~
M

1~
M

20

L
N

А B C

sÖ

Рис. 14

sÖ К контроллеру
A Первичный насос загрузки водонагревателя
B Термореле
C Вторичный насос

Подключение сервоприводов

Имеющиеся подключения

gS A1 Электропривод для 3-ходового смеситель-
ного клапана системы послойной загрузки
водонагревателя

M
1~

52

Рис. 15

Откр.
Закр.

Номинальное напряже-
ние

230 В~

Номинальный ток макс. 0,2(0,1) A~
Рекомендуемый соеди-
нительный кабель

H05VV-F4G 0,75 мм2

или 
H05RN-F4G 0,75 мм2

Время работы от 5 до 199 с,
настройка через кодовый
адрес "C3"

Электрические подключения

Подключение насосов (продолжение)
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50

L N

Рис. 16

Номинальное напряжение 230 В~
Номинальный ток макс. 4 (2) A~
Рекомендуемый соедини-
тельный кабель

H05VV-F3G 0,75 мм2

или
H05RN-F3G 0,75 мм2

Указание
Сигналы неисправности отопительной уста-
новки в целом передаются дальше. Например,
неисправность на Vitotronic 100.

Внешний запрос теплогенерации через переключающий контакт

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

стр. 105)

Подключение

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

Штекер aVH Модуль расширения EA1
  

146

A

B

2 31

A Беспотенциальный контакт
B Штекер aVH контроллера
 

B
[{SDE [{DDE[{ADE

A

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

При замкнутом контакте горелки водогрейных котлов включаются независимо от нагрузки. Нагрев произ-
водится до дополнительного заданного значения температуры подающей магистрали, настроенного в ко-
довом адресе "9b" группы "Общие параметры". Ограничение производится посредством этого задан-
ного значения и с помощью электронного ограничителя максимальной температуры подающей магистра-
ли (кодовый адрес "37" в группе "Каскад").

Электрические подключения

Подключение устройства сигнализации общих сигналов неисправности
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Кодирование

Штекер aVH Модуль расширения EA1
Кодирование не требуется Для "5d", "5E" или "5F" в группе "Общие параметры" уста-

новить значение 2.

Внешний запрос теплогенерации через вход 0 – 10 В 

Подключение к входу 0 – 10 В на модуле
расширения EA1 (см. стр. 105).

Указание
Между кабелем заземления и отрицательным
полюсом предоставляемого заказчиком источника
питания обеспечить гальваническую развязку.

U

+

L N LN

fÖ

S P

aBJ

Ö

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

+ -

Рис. 17

от 0 до 1 В Без указания заданного значения
температуры подающей магистра-
ли установки 

1 В Заданное значение 10 °C
10 В Заданное значение 100 °C

Соблюдать кодовый адрес "1E" в группе "Общие
параметры".

Внешняя блокировка через переключающий контакт

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

стр. 105)

Подключение

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

Электрические подключения

 Внешний запрос теплогенерации через… (продолжение)

56
01

09
5

М
он

та
ж



23

Штекер aVD Модуль расширения EA1
  

143

A

B

2 31

A Беспотенциальный контакт
B Штекер aVD контроллера
 

B
[{SDE [{DDE[{ADE

A

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

При замыкании контакта происходит управляемое отключение горелок всех водогрейных котлов. Насосы
котлового контура отключаются.

! Внимание
Во время блокировки не обеспечивается
защита от замерзания
отопительной установки.

Кодирование

Штекер aVD Модуль расширения EA1
Установить кодовый адрес "99" в группе "Об-
щие параметры".

Для "5d", "5E" или "5F" в группе "Общие параметры" уста-
новить значение 3 или 4.

Внешний сигнал "Смеситель закр."/"Смеситель откр."

Подключение к штекеру aVD

143

B

A

1 2 3

Рис. 18

A Внешний сигнал "Смеситель откр."
(беспотенциальный контакт)

B Внешний сигнал "Смеситель закр."
(беспотенциальный контакт)

! Внимание
Наличие потенциала на контактах может при-
вести к короткому замыканию или замыканию
фаз.
Внешнее подключение должно быть беспо-
тенциальным.

Электрические подключения

Внешняя блокировка через переключающий контакт (продолжение)
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Коды

Внешний сигнал "Смеситель откр." Внешний сигнал "Смеситель закр."
Через кодовый адрес "9A" в группе "Общие пара-
метры" эта функция присваивается отопительным
контурам.

Через кодовый адрес "99" в группе "Общие пара-
метры" эта функция присваивается отопительным
контурам.

Внешнее переключение режимов работы

Возможности подключения:
■ Штекер aVD
■ Модуль расширения EA1 (принадлежность, см.

главу "Конструктивные элементы")

Подключение

! Внимание
Наличие потенциала на контактах может при-
вести к короткому замыканию или замыканию
фаз.
Внешнее подключение должно быть беспо-
тенциальным.

Штекер aVD Модуль расширения EA1
 Переключение может применяться к отопительным контурам 1 - 3 раз-

дельно.

143

A

B

2 31

A Беспотенциальный контакт
B Штекер aVD контроллера
 

B

A A A

DE2DE1 DE3

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

Электрические подключения

Внешний сигнал "Смеситель закр."/"Смеситель откр." (продолжение)
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Предварительно выбранный режим
(контакт разомкнут)

Код Переключенный режим
(контакт замкнут)

Отопление помещений
выкл./приготовление горя-
чей воды выкл.

"d5:0" в группе
"Отопит. кон-
тур ..."
(состояние при
поставке)

Постоянный режим работы с пониженной
температурой помещения/приготовление
горячей воды выкл.

или    
Отопление помещений
выкл./приготовление горя-
чей воды вкл.

"d5:1" в группе
"Отопит. кон-
тур ..."

Постоянный режим работы с нормальной
температурой помещений, приготовление
горячей воды в соответствии с кодовым
адресом "64" в группе "Горячая вода"

или    
Отопление помещений
вкл./приготовление горячей
воды вкл.

  

Кодирование

Штекер aVD Модуль расширения EA1
Через кодовый адрес "91" в группе
"Общие параметры" функция может
быть присвоена отопительным конту-
рам.

Для "5d" (DE1), "5E" (DE2) или "5F" (DE3) в группе "Общие пара-
метры" установить значение "1".
Через кодовый адрес "d8" в группе "Отопит. контур ..." функция
может быть присвоена отопительным контурам.

Подключение к системе LON

Система LON фирмы Viessmann рассчитана на
шинную топологию "линейного типа" с оконечным
сопротивлением на обоих концах (принадлеж-
ность).
Дальность передачи данных по сети LON зависит
от электрических свойств кабеля. Поэтому разре-
шается использовать только рекомендуемые виды
кабеля. В пределах одной сети LON допускается
использование только одного типа кабеля.

Типы кабелей (предоставляются заказчиком):
■ 2-проводной кабель, CAT5, экранированный
■ JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм (телефонный провод)

Соблюдать требования к кабелям и эксплуатации
интерфейса LON FTT 10-A.
Все приборы фирмы Viessmann подключаются с
помощью штекеров RJ45. Для системы LON фирмы
Viessmann всегда требуются провода "1" и "2" и
необходимо их экранирование. Провода можно
менять местами.

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

Подключение с помощью соединительного кабеля LON

Прокладка на расстояние ≤ 7 м

C

A A A

B B

C

Рис. 19

A Контроллер или Vitocom
B Соединительный кабель LON, длина 7 м
C Оконечное сопротивление

Электрические подключения

Внешнее переключение режимов работы (продолжение)

56
01

09
5

М
он

та
ж

 



26

Подключение с помощью соединительного кабеля LON или муфты LON

Прокладка на расстояние от 7 до 21 м

C

D

A A A

D BB B DD BB B

C

Рис. 20

A Контроллер или Vitocom
B Соединительный кабель LON, длина 7 м

макс. 3 кабеля между каждыми двумя прибо-
рами

C Оконечное сопротивление
D Муфта LON

Подключение посредством приобретаемого отдельно кабеля и штекера LON

Прокладка на расстояние ≤ 900 м (со штекером
LON)

 900 м

C

A A A

B B

C
D DDD

F

Рис. 21

A Контроллер или Vitocom
B Приобретаемый отдельно кабель
C Оконечное сопротивление
D Штекер LON
F До 30 абонентов

Подключение посредством соединительного кабеля LON, приобретаемого отдельно
кабеля и штепсельной розетки LON

Прокладка на расстояние ≤ 900 м (с розетками
LON)

А
D

C
B

C
B B B

E

D D D

E

F

900 м

А А

Рис. 22

A Контроллер или Vitocom
B Соединительный кабель LON, длина 7 м
C Оконечное сопротивление
D Розетки LON
E Приобретаемый отдельно кабель
F До 30 абонентов

Электрические подключения

Подключение к системе LON (продолжение)
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Нормы и предписания

Предписания

Подключение к сети и защитные меры (например,
схема защиты от тока повреждения или тока
утечки) должны быть выполнены согласно "Прави-
лам устройства электроустановок".
Кабель подключения контроллера должен быть
защищен в соответствии с предписаниями.

При использовании отопительных установок, рабо-
тающих на жидком топливе и газе, мощностью
более 100 кВт заказчик должен обеспечить уста-
новку "аварийного выключателя", расположенного
вне помещения установки. Необходимо соблюдать
требования местных положений, регламентирую-
щих эксплуатацию отопительных установок. 

"Аварийный выключатель" должен находиться за
пределами помещения, в котором смонтирована
установка; все незаземленные кабели в нем дол-
жны иметь зазор между контактами не менее 3 мм.
Дополнительно мы рекомендуем установить чув-
ствительное ко всем видам тока устройство
защиты от токов утечки
(класс защиты от тока утечки B  ) для
постоянных токов (утечки), которые могут возникать
при работе с энергоэффективным оборудованием.

Рекомендуемый сетевой кабель

3-жильный кабель следующих типов:
■ H05VV-F3G 1,5 мм2

■ H05RN-F3G 1,5 мм2

L1
PE
N

BU BNG
N

YE

N L

40

Рис. 23

A Сетевое напряжение 230 В~
B Предохранитель
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 и к штекеру fÖ (выполняется заказчи-
ком).

Опасность
Неправильное подключение жил кабеля
может привести к серьезным травмам и
повреждению прибора.
Убедиться в правильном подключении
жил "L1" и "N":
L1 BN (коричневый)
N BU (синий)
PE GNYE (зелено-желтый)

3. Вставить штекер fÖ в контроллер.

! Внимание
Неправильное подключение фазного и
нейтрального провода может привести к
повреждению прибора.
Обеспечить синфазность с подключением к
сети электропитания контроллера
Vitotronic 100.

Электрические подключения

Подключение к сети
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При первичном вводе в эксплуатацию на дисплее
отображается экран настройки языка (в состоянии
при поставке - немецкий язык).

Sprache

Dansk
Cesky
Bulgarski
Deutsch

Wählen mit

ê

ê

çDE
BG
CZ
DK

ê

ê

(

Рис. 24

Настройка даты и времени

При первичном вводе в эксплуатацию или длитель-
ном простое время и дату необходимо установить
заново.

Текущее время и дата

Далее с помощью ОК

настроить

Рис. 25

Настройка кодовых адресов в соответствии с исполнением установки

Проверить все адреса в режиме кодирования 1.
Если потребуется, выполнить настройку.

В режиме кодирования 2 проверить и настроить
следующие кодовые адреса.

 Группа Функция
"39" "Каскад" Постоянный ведущий котел
"3A" "Каскад" Постоянный последний водогрейный котел
"4C" "Общие параметры" Функция штекера sÖ
"55" "Горячая вода" Функция регулировки температуры емкостного водонагревателя
"77" "Общие параметры" Номер абонента LON
"7A" "Общие параметры" Центральное управление
"98" "Общие параметры" Номер установки Viessmann
"9C" "Общие параметры" Контроль абонентов LON

Настройка последовательности котлов (при необходимости)

В зависимости от кодов, настроенных в группе
"Каскад", и внутренних расчетов контроллера
контроллер предлагает различные варианты после-
довательности котлов. Кодовые адреса, воздей-
ствующие на последовательность котлов:
"38" Переключение ведущего котла и после-

довательности котлов
"39" Постоянный ведущий котел
"3A" Постоянный последний котел
"41" - "44" Пороговые значения ECO

"65", "6F" Пороговые значения ECO
"74", "7d" Пороговые значения ECO

Ввод в эксплуатацию

Переключение языка
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■ С помощью порогового значения ECO каждый
водогрейный котел может быть заблокирован или
активирован в зависимости от наружной темпера-
туры.

■ Если водогрейный котел требуется для достиже-
ния заданного значения температуры подающей
магистрали при выходе из строя активированных
водогрейных котлов, то пороговое значение ECO
становится недействительным.

■ Если все водогрейные котлы одной установки
блокируются с помощью порогового значения
ECO, то продолжает работать, как минимум,
ведущий котел.

1. Нажать å.

2. "Последоват.котл." 

3. Выбрать необходимую последовательность кот-
лов и подтвердить нажатием "OK".

Подключение контроллера к LON

■ Vitotronic 300-K и 200-H:
Телекоммуникационный модуль LON (принадлеж-
ность) должен быть вставлен.

Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию Vitotronic 200-H

■ В одной системе LON один и тот же номер або-
нента нельзя назначать дважды.

■ В одной системе LON номер установки (кодовый
адрес "98" в группе "Общие параметры") дол-
жен быть одинаковым.

■ В качестве устройства обработки неисправностей
может быть закодирован только один Vitotronic.

■ Передача данных через LON может длиться
несколько минут.

Пример для многокотловой установки

A

KM
K2 B

KM
K2

KM
K1 C

LO
N

14
5 D

LO
N

LO
N E

F

LO
N

Рис. 26

A Vitotronic 100
B Vitotronic 100
C Vitotronic 300-K

D Vitotronic 200-H
E Vitocom
F LON

A B C D E

     
Многокотловая ус-
тановка
Настроить код
"01:2" в группе 2
"Котел".

Многокотловая уста-
новка
Настроить код "01:2"
в группе 2 "Котел".

— — —

Номер котла 1.
Код "07:1" в груп-
пе 2 "Котел" (со-
стояние при постав-
ке).

Номер котла 2 - ...
Настроить код "07:2
- ..." в группе 2 "Ко-
тел".

— — —

Ввод в эксплуатацию

 Настройка последовательности котлов (при… (продолжение)
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A B C D E

     
С телекоммуника-
ционным каскад-
ным модулем.
Код "76:2" в груп-
пе 1 "Общие пара-
метры"; определ-
яется автоматиче-
ски.

С телекоммуника-
ционным каскадным
модулем.
Код "76:2" в группе 1
"Общие парамет-
ры"; определяется
автоматически.

С телекоммуника-
ционным модулем
LON.
Код "76:1" в группе
"Общие парамет-
ры"; определяется
автоматически.

С телекоммуника-
ционным модулем
LON.
Код "76:1" в группе
"Общие парамет-
ры"; определяется
автоматически.

—

— — Количество под-
ключенных водо-
грейных котлов.
Настроить код
"35:1" - "35:8" в
группе "Каскад".

— —

— — Абонент № 5
Код "77:5" в группе
"Общие парамет-
ры".

Абонент № 10
Код "77:10" в груп-
пе "Общие пара-
метры".

Абонент № 99

— — Контроллер явл-
яется устройством
обработки неис-
правностей.
Код "79:1" в группе
"Общие парамет-
ры".

Контроллер не
является устрой-
ством обработки
неисправностей.
Код "79:0" в группе
"Общие парамет-
ры".

Прибор является
устройством обра-
ботки неисправнос-
тей.

— — Контроллер пере-
дает текущее вре-
мя.
Код "7b:1" в группе
"Общие парамет-
ры".

Контроллер прини-
мает текущее вре-
мя.
Настроить код
"81:3" в группе
"Общие парамет-
ры".

Прибор принимает
текущее время.

— — Каскадный дымо-
ход с избыточным
давлением.
Настроить код "7E:
1" в группе "Об-
щие параметры".

— —

— — Контроллер пере-
дает наружную
температуру.
Код "97:2" в группе
"Общие парамет-
ры".

Контроллер прини-
мает наружную
температуру.
Настроить код
"97:1" в группе
"Общие парамет-
ры".

—

— — Контроль неис-
правностей у
абонентов LON.
Код "9C:20" в груп-
пе "Общие пара-
метры".

Контроль неис-
правностей у
абонентов LON.
Код "9C:20" в груп-
пе "Общие пара-
метры".

—

Ввод в эксплуатацию

Подключение контроллера к LON (продолжение)
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Проверка абонентов LON

Посредством проверки абонентов проверяется
связь с приборами отопительной установки, под-
ключенными к устройству обработки неисправнос-
тей.

Исходные условия:
■ Контроллер должен быть закодирован в качестве

устройства обработки неисправностей (код
"79:1").

■ Во всех контроллерах должен быть задан номер
абонента LON.

■ Список абонентов LON в устройстве обработки
неисправностей должен быть актуальным.

Выполнить проверку абонентов:

1. Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Сервисные функции"

3. "Провер. абонентов"

4. Выбрать абонента (например_ абонент 10).
Запускается процедура проверки для выбран-
ного абонента.
■ Абоненты, успешно прошедшие проверку,

получают отметку "OK".
■ Абоненты, не прошедшие проверку, получают

отметку "Не в порядке".

Указание
Чтобы провести еще одну проверку абонента, с
помощью пункта меню "Очистить список?" сле-
дует создать новый список абонентов (список
абонентов обновляется).

Указание для Vitotronic 200-H
На дисплее соответствующего абонента во
время проверки приблизительно в течение
1 минуты отображается номер абонента и
"Wink".

Проверка реле на Vitotronic 100

Проверка реле

1. Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.
На дисплее мигает Ü.

2. Кнопкой  выбрать " " и подтвердить, нажав
OK.

3. Кнопками /  выбрать необходимое реле
(выход) (см. таблицу ниже).

4. Подтвердить выбор реле нажатием OK.
На дисплее появится цифра, соответствующая
активированному исполнительному элементу, и
"On" (Вкл).

5. Выйти из меню обслуживания (см. стр. 68).

В зависимости от комплектации установки возможно управление следующими исполнительными
элементами:
Индикация на дис-
плее

Пояснение

0 Все исполнительные элементы выключены.
1 Горелка работает с мин. мощностью.
2 Горелка работает с макс. мощностью.
3 Внутренний выход sÖ активен.

Проверка реле и датчиков на Vitotronic 300

Проверка реле

1. Нажимать одновременно клавиши OK + å
примерно в течение 4 с.

2. "Тест реле"

Ввод в эксплуатацию

Подключение контроллера к LON (продолжение)
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В зависимости от комплектации установки возможно управление следующими исполнительными
элементами:
Индикация на дисплее Пояснение
"Все реле" Выкл. Все исполнительные элементы выключены.
"Выход 20" Вкл. Выход 20 активен
"Выход 52" Откр.  
"Выход 52" Нейтрал.  
"Выход 52" Закр.  
"Нас.загр. бойлера" Вкл. Выход насоса загрузки емкостного водонагревателя ак-

тивен
"Цирк. насос ГВС" Вкл. Выход циркуляционного насоса ГВС активен.
"Выход 29" Вкл. Выход 29 активен
"Общий сигн.неисп." Вкл.  
"Насос контур.ОК2" Вкл. Выход насоса отопительного контура активен (отопи-

тельный контур со смесителем M2)
"Смеситель ОК2" Откр. Выход "Смеситель откр." активен (отопительный контур

со смесителем M2)
"Смеситель ОК2" Закр. Выход "Смеситель закр." активен (отопительный контур

со смесителем M2).
"Насос контур.ОК3" Вкл. Выход насоса отопительного контура активен (отопи-

тельный контур со смесителем M3)
"Смеситель ОК3" Откр. Выход "Смеситель откр." активен (отопительный контур

со смесителем M3)
"Смеситель ОК3" Закр. Выход "Смеситель закр." активен (отопительный контур

со смесителем M3)
"ЕА1 выход 1" Вкл. Контакт "P - S" на штекере aBJ модуля расширения EA1

замкнут
"АМ1 выход 1" Вкл. Выход 1 активен
"АМ1 выход 2" Вкл. Выход 2 активен
"Насос гелиоконт." Вкл. Выход насоса контура гелиоустановки sF на модуле

управления гелиоустановкой, тип SM1 активен
"Гелионасос мин." Вкл. Выход насоса контура гелиоустановки sF модуля упра-

вления гелиоустановкой, тип SM1, включен на мини-
мальное число оборотов

"Гелионасос макс." Вкл. Выход насоса контура гелиоустановки sF модуля упра-
вления гелиоустановкой, тип SM1, включен на макси-
мальное число оборотов

"SM1 выход 22" Вкл. Выход sS на модуле управления гелиоустановкой,
тип SM1, активен

Указание по направлению вращения электро-
мотора смесителя
При открытии смесителя температура подаю-
щей магистрали должна возрастать. Если тем-
пература снижается, то мотор вращается в
ошибочном направлении или комплект привода
смесителя смонтирован неправильно (учиты-
вать инструкцию по монтажу смесителя).

Проверка датчиков

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

2. "Диагностика"

3. Выбрать группу (см. стр. 70).

Ввод в эксплуатацию

Проверка реле и датчиков на Vitotronic 300 (продолжение)
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4. Опросить фактическую температуру соответ-
ствующего датчика.

Настройка кривой отопления

Кривые отопления представляют собой зависи-
мость между наружной температурой и температу-
рой котловой воды или подающей магистрали.
Упрощенно говоря: чем ниже наружная темпера-
тура, тем выше температура котловой воды или
подающей магистрали.
От температуры котловой воды или подающей
магистрали, в свою очередь, зависит температура в
помещении.

В состоянии при поставке существуют следующие
настройки:
■ Наклон = 1,4
■ Уровень = 0

Указание
Если в отопительной установке есть отопи-
тельные контуры со смесителем, то темпера-
тура подачи для отопительного контура без сме-
сителя превышает температуру подачи для
отопительного контура со смесителем на задан-
ное значение (в состоянии при поставке 8 K).
Разность температур настраивается через
кодовый адрес "9F" в группе "Общие пара-
метры".
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Рис. 27

Диапазоны настройки наклона:
■ Системы внутрипольного отопления: от 0,2 до 0,8
■ Низкотемпературные отопительные системы: от

0,8 до 1,6

Настройка заданной температуры помещения

Для каждого отопительного контура настраивается
отдельно.
Кривая отопления смещается вдоль оси заданной
температуры помещения. При активированной
логике управления насосом отопительного контура
она обуславливает изменение характеристик вклю-
чения и выключения насоса отопительного контура.

Ввод в эксплуатацию

Проверка реле и датчиков на Vitotronic 300 (продолжение)
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Заданное значение нормальной температуры
помещения

90

-20
26 + 20

A

C

D E

B

Рис. 28 Пример 1: Изменение заданного значения
нормальной температуры помещения с
20 до 26 °C

A Температура котловой воды или температура
подачи, °C

B Наружная температура, °C
C Заданное значение температуры помещения,

°C
D Насос отопительного контура "Выкл." 
E Насос отопительного контура "Вкл."

Изменение заданного значения нормальной темпе-
ратуры помещения

Инструкция по эксплуатации

Заданное значение пониженной температуры
помещения

 +20  14   5

90

-20

D E

A

C

B

Рис. 29 Пример 2: Изменение заданного значения
пониженной температуры помещения с
5 °C до 14 °C

A Температура котловой воды или температура
подачи, °C

B Наружная температура, °C
C Заданное значение температуры помещения,

°C
D Насос отопительного контура "Выкл." 
E Насос отопительного контура "Вкл."

Изменение заданного значения пониженной темпе-
ратуры помещения

Инструкция по эксплуатации

Изменение наклона и уровня

Для каждого отопительного контура настраивается
отдельно.
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Рис. 30

A Изменение наклона
B Изменение уровня (параллельное смещение

кривой отопления по вертикали)

Расширенное меню:
1. å

2. "Отопление"
3. Выбрать отопительный контур.
4. "Кривая отопления"
5. "Наклон" или "Уровень"
6. Настроить кривую отопления в соответствии с

требованиями установки.

Ввод в эксплуатацию

Настройка кривой отопления (продолжение)
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Инструкция по сервисному обслуживанию
водогрейного котла

Режимы кодирования для Vitotronic 300-K

Указание
■ Коды контроллера Vitotronic 300-K отобра-

жаются в виде текстовых сообщений.
■ Коды, не имеющие функций ввиду комплектации

отопительной установки или настройки других
кодов, не отображаются.

■ Отопительные установки с одним отопитель-
ным контуром без смесителя и одним или двумя
отопительными контурами со смесителем.
В дальнейшем отопительный контур без смеси-
теля обозначается "Отопит. контур 1", а
отопительные контуры со смесителем –
"Отопит. контур 2" или "Отопит. контур 3".
Если отопительные контуры были обозначены
индивидуально, то вместо этого отобра-
жается выбранное обозначение и "ОК1", "ОК2"
или "ОК3".

Вызов режимов кодирования

Режим кодирования 1

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

2. "Режим кодирования 1"

3. Выбрать группу необходимых кодовых адресов:
■ "Общие параметры"
■ "Каскад"
■ "Горячая вода"
■ "Гелиоустановка"
■ "Отопит. контур 1/2/3"
■ "Все код. Базовый прибор"

В этой группе в возрастающей последователь-
ности отображаются все кодовые адреса
режима кодирования 1 (кроме кодовых адре-
сов группы "Гелиоуст.").

4. Выбрать кодовый адрес, нажать ОК.

5. Установить требуемое значение, выбранное из
таблицы "Кодирование" (см. стр 39). Подтвер-
дить кнопкой OK.

Режим кодирования 2

Указание
В режиме кодирования 2 имеется доступ ко всем
кодам, в т.ч. и к кодам режима кодирования 1.

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

2. Нажимать одновременно клавишиOK и  в
течение приблизительно 4 секунд.

3. "Режим кодирования 2"

4. Выбрать группу необходимых кодовых адресов:
■ "Общие параметры"
■ "Каскад"
■ "Горячая вода"
■ "Гелиоустановка"
■ "Отопит. контур 1/2/3"
■ "Все код. Базовый прибор"

В этой группе в восходящей последовательно-
сти отображаются все кодовые адреса (кроме
кодовых адресов группы "Гелиоуст.").

5. Выбрать кодовый адрес.

6. Установить требуемое значение, выбранное из
таблицы "Кодирование" (см. стр 47). Подтвер-
дить кнопкой "OK".

Режимы кодирования

Режимы кодирования для Vitotronic 100
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Сброс кодов в состояние при поставке

Выбрать "Заводские настройки" в соответствую-
щем режиме кодирования.

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

Режимы кодирования

Режимы кодирования для Vitotronic 300-K (продолжение)
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Схема отопительной установки
00:1 Исполнение установки 1:

один отопительный контур без
смесителя A1 (отопительный
контур 1), без приготовления го-
рячей воды

00:2
...
00:10

Информацию о схемах отопитель-
ных установок см. в таблице ниже:

значение адреса
00: ...

Описание

2 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), с пригото-
влением горячей воды; определяется автоматически.

3 Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), без приго-
товления горячей воды

4 Один отопительный контур со смесителем (отопительный контур 2), с приготовле-
нием горячей воды

5 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), один отопи-
тельный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), без приготовления го-
рячей воды; определяется автоматически.

6 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), один отопи-
тельный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), с приготовлением го-
рячей воды; определяется автоматически.

7 2 отопительных контура со смесителями M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопи-
тельный контур 3) без приготовления горячей воды

8 2 отопительных контура со смесителями M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопи-
тельный контур 3) с приготовлением горячей воды

9 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), два отопи-
тельных контура со смесителем M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопительный
контур 3), без приготовления горячей воды; определяется автоматически.

10 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), два отопи-
тельных контура со смесителем M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопительный
контур 3), с приготовлением горячей воды; определяется автоматически.

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Номер абонента
77:5 Номер абонента LON 77:2

...
77:99

Номер абонента LON настраи-
вается в диапазоне от 1 до 99:
1 - 4 = водогрейный котел
5 = каскад
10 - 97 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom

Одно-/ многоквартирный дом
7F:1 Одноквартирный дом. 7F:0 Многоквартирный дом

Возможна отдельная настройка
программы отпуска и временной
программы для приготовления го-
рячей воды.

Режим кодирования 1, Vitotronic 300-K

Группа "Общие параметры"
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Блокировка управления
8F:0 Управление в базовом меню и в

расширенном меню активирова-
но.

Указание
Соответствующий код активи-
руется только при выходе из
меню обслуживания (см.
стр. 70).
 

8F:1 Управление в базовом меню и в
расширенном меню заблокирова-
но.

8F:2 Управление в базовом меню акти-
вировано, а в расширенном меню
заблокировано.

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

подающей магистрали при внеш-
нем запросе теплогенерации
70 °C.

9b:0
...
9b:127

Заданное значение температуры
подающей магистрали при внеш-
нем запросе теплогенерации на-
страивается в диапазоне от 0 до
127 °C (ограничено специфически-
ми параметрами котла).

Группа "Каскад"

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Количество котлов в каскаде
35:4 К Vitotronic 300-K подключены 4

водогрейных котла.
35:1
...
35:8

К Vitotronic 300-K подключены от 1
до 8 водогрейных котлов.

Мин. температура подачи установки
36:0 Электронный ограничитель ми-

нимальной температуры подачи
установки настроен на 0 °C.

36:1
...
36:127

Ограничение минимального зна-
чения настраивается в диапазоне
от 0 до 127 °C.

Макс. температура подачи установки
37:80 Электронный ограничитель мак-

симальной температуры подачи
установки настроен на 80 °C.

Указание
Значение не должно превышать
наименьшее значение кодового
адреса "06" в группе 1 всех
контроллеров Vitotronic 100.
 

37:20
...
37:127

Настройка ограничения макси-
мального значения возможна в
диапазоне от 20 до 127 °C.

Тип регулирования
3b:1 Автономное параллельное упра-

вление котлами с датчиком тем-
пературы подающей магистрали

3b:0 Автономное параллельное упра-
вление котлами без датчика тем-
пературы подающей магистрали

Стратегия регулирования
3C:0 Конденсационная стратегия (см.

стр. 87)
3C:1 Неконденсационная стратегия 1

(см. стр. 87)
3C:2 Неконденсационная стратегия 2

(см. стр. 87)

Режим кодирования 1, Vitotronic 300-K

Группа "Общие параметры" (продолжение)
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Темп. горяч. воды 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
...
67:95

Настройка заданного значения
температуры воды в контуре ГВС
в диапазоне от 0 до 95 °C (ограни-
чено специфическими параметра-
ми котла).

Разблокировка циркуляционного насоса ГВС
73:0 Циркуляционный насос контура

ГВС: "Вкл." по временной про-
грамме.

73:1
...
73:6

Во время работы временной про-
граммы 1 раз в час на 5 мин "Вкл."
до 6 раз в час на 5 мин "Вкл.".

73:7 Постоянно "Вкл.".

Группа "Гелиоуст."

Указание
Группа «Гелиоустановка» отображается только в
том случае, если подключен модуль управления
гелиоустановкой, тип SM1.

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 Заданное значение температуры

воды в контуре ГВС (макс. тем-
пературы емкостного водонагре-
вателя) 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.

Режим кодирования 1, Vitotronic 300-K

Группа "Горячая вода"
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
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

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3"

Кодирование

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

гревателя над насосом отопи-
тельного контура и смесителем

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

A2:1 Приоритет емкостного водонагре-
вателя только над смесителем.

A2:3
...
A2:15

Без функции.

Функция экономии Наружная температура
A5:5 С логическим управлением насо-

сом отопительного контура (эко-
номный режим): насос отопи-
тельного контура "Выкл.", если
наружная температура (НТ) на
1 K выше заданного значения
температуры помещения (TПЗДН)
НТ > ТПздн.  + 1 K

A5:0 Без логического управления насо-
сом отопительного контура

A5:1
...
A5:15

С логической функцией управле-
ния насосом отопительного конту-
ра: насос отопительного контура
"Выкл" (см. таблицу ниже)

Режим кодирования 1, Vitotronic 300-K

Группа "Гелиоуст." (продолжение)
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Параметры адреса A5:... С логической функцией управления насосом отопительного конту-
ра: насос отопительного контура "Выкл"

1 НТ > ТПздн. + 5 K

2 НТ > ТПздн. + 4 K

3 НТ > ТПздн. + 3 K

4 НТ > ТПздн. + 2 K

5 НТ > ТПздн. + 1 K

6 НТ > ТПздн.

7
до

НТ > ТПздн. - 1 K

15 НТ > ТПздн. - 9 K

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Расширенная экон.функция смесителя
A7:0 Без экономной функции смеси-

теля.
A7:1 С экономной функцией смесителя

(расширенная логическая функ-
ция управления насосом отопи-
тельного контура) 
Насос отопительного контура до-
полнительно "Выкл"
■ Если смеситель был закрыт бо-

лее 20 минут.
Насос отопительного контура
"Вкл.":
■ Если смеситель переключается

в режим регулирования.
■ При опасности замерзания.

Время простоя насоса Переход в понижен. Рабочий режим
A9:7 С периодом простоя насоса: на-

сос отопительного контура
"Выкл." (см. описание функции
на стр. 91).

A9:0 Без периода простоя насоса.
A9:1
...
A9:15

С периодом простоя насоса, на-
стройка в диапазоне от 1 до 15:
1: короткий период простоя
15: длительный период простоя
Макс. время простоя составляет
10 ч.

Погодозависимое управление/ коррекция по температуре помещения
b0:0 С устройством дистанционного

управления:*1
Режим отопления/ пониж. режим:
погодозависимая теплогенера-
ция

b0:1 Режим отопления: погодозависи-
мая теплогенерация
Пониж. режим с управлением по
температуре помещения

b0:2 Режим отопления: с управлением
по температуре помещения
Пониж. режим: погодозависимая
теплогенерация

b0:3 Режим отопления/ пониж. режим с
управлением по температуре по-
мещения

*1 изменять код только для отопительных контуров со смесителем.

Режим кодирования 1, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Функция экономии (управление по температуре помещения)
b5:0 С устройством дистанционного

управления:*1
Без логической функции упра-
вления насосом отопительного
контура с управлением по тем-
пературе помещения

b5:1
...
b5:8

Информацию о логической функ-
ции управления насосом отопи-
тельного контура см. в таблице
ниже.

Параметры адреса
b5:...

С логической функцией управления насосом отопительного контура:
насос отопительного контура "Выкл" Насос отопит. контура "Вкл."

1 ТПфкт. > ТПздн. + 5 K ТПфкт. < ТПздн. + 4 K

2 ТПфкт. > ТПздн. + 4 K ТПфкт. < ТПздн. + 3 K

3 ТПфкт. > ТПздн. + 3 K ТПфкт. < ТПздн. + 2 K

4 ТПфкт. > ТПздн. + 2 K ТПфкт. < ТПздн. + 1 K

5 ТПфкт. > ТПздн. + 1 K ТПфкт. < ТПздн.

6 ТПфкт. > ТПздн. ТПфкт. < ТПздн. - 1 K

7 ТПфкт. > ТПздн. - 1 K ТПфкт. < ТПздн. - 2 K

8 ТПфкт. > ТПздн. - 2 K ТПфкт. < ТПздн. - 3 K 

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Минимальная темп. подачи отопительного контура
C5:20 Электронное ограничение мини-

мального значения температуры
подачи 20 °C (только в режиме с
нормальной температурой поме-
щения).

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
C6:75 Электронное ограничение мак-

симальной температуры подачи
до 75 °C.

C6:10
...
C6:127

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

Переключение режима работы
d5:0 С внешним переключением ре-

жимов работы (учесть настройку
кодирующих адресов "5d", "5E",
"5F" и "91" в группе "Общие па-
раметры").
Режим работы переключается на
"Постоянное отопление помеще-
ний с пониженной температурой"
или "Дежурный режим" (в зави-
симости от настройки заданного
значения пониженной темпера-
туры помещения).

d5:1 Режим переключается на "По-
стоянный режим с нормальной
температурой помещения".

*1 изменять код только для отопительных контуров со смесителем.

Режим кодирования 1, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Внеш. переключение режима работы отопит. контура
d8:0 Без переключения режимов ра-

боты через модуль расширения
EA1.

d8:1 Переключение режимов работы
через вход DE1 на модуле
расширения EA1.

d8:2 Переключение режимов работы
через вход DE2 на модуле
расширения EA1.

d8:3 Переключение режимов работы
через вход DE3 на модуле
расширения EA1.

Сушка бетонной стяжки
F1:0 Функция сушки бетонной стяжки

не задействована.
F1:1
...
F1:6

Только для отопительных конту-
ров со смесителем
Функция сушки бетонной стяжки
настраивается на основе 6 темпе-
ратурно-временных профилей
(см. стр. 91).

F1:15 Постоянная температура подачи
20 °C (см. стр. 91).

Режим вечеринки Ограничение времени
F2:8 Ограничение времени для режи-

ма вечеринки или внешнее пере-
ключение режима работы нажа-
тием клавиши: 8 ч *2

Указание
Учитывать настройку кодовых
адресов "5d", "5E", "5F" в группе
"Общие параметры", а также
"d5" и "d8" в группе "Отопит.
контур...".
 

F2:0 Без ограничения времени режима
вечеринки*2

F2:1
...
F2:12

Ограничение времени настраи-
вается в диапазоне от 1 до 12 ч.*2

Начало подъема температуры
F8:–5 Предел для повышения темпе-

ратуры в пониженном режиме
эксплуатации –5 °C, см. пример
на стр. 93.
Учитывать настройку кодового
адреса "A3" в группе "Отопит.
контур ...".

F8:+10
...
F8:–60

Предел температуры настраивает-
ся в диапазоне от +10 до –60 °C.

F8:–61 Функция не активна.

Конец подъема темп-ры
F9:–14 Предел для повышения пони-

женного заданного значения
температуры помещения –14 °C,
см. пример на стр. 93.

F9:+10
...
F9:–60

Настройка предела температуры
для повышения заданного значе-
ния температуры помещения до
значения в нормальном режиме в
диапазоне от +10 до –60 °C.

*2 Режим вечеринки заканчивается в режиме "Отопление и ГВС" автоматически при переключении в режим с нор-
мальной температурой помещения.

Режим кодирования 1, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Повышение заданной температуры подачи
FA:20 Повышение заданного значения

температуры котловой воды или
температуры подающей маги-
страли при переходе из режима
с пониженной температурой по-
мещения в режим с нормальной
температурой помещения на
20 %. См. пример на стр. 94.

FA:0
...
FA:50

Настройка повышения температу-
ры в диапазоне от 0 до 50 %.

Длительность превышения заданной темп. подачи
Fb:30 Длительность повышения задан-

ной температуры котловой воды
или температуры подающей ма-
гистрали (см. кодовый адрес
"FA" в группе "Отопит. кон-
тур ...") 60 мин. См. пример на
стр. 94.

Fb:0
...
Fb:150

Настройка длительности в диапа-
зоне от 0 до 300 мин;
1 шаг настройки ≙ 2 мин.

Режим кодирования 1, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
00:1 Исполнение установки 1:

Один отопительный контур без
смесителя A1 (отопительный
контур 1), без приготовления го-
рячей воды

00:2
...
00:10

Информацию о схемах отопитель-
ных установок см. в таблице ниже:

значение адреса
00: ...

Описание

2 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), с пригото-
влением горячей воды (определяется автоматически).

3 Один отопительный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), без приго-
товления горячей воды

4 Один отопительный контур со смесителем (отопительный контур 2), с приготовле-
нием горячей воды

5 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), один отопи-
тельный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), без приготовления го-
рячей воды; определяется автоматически.

6 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), один отопи-
тельный контур со смесителем M2 (отопительный контур 2), с приготовлением горя-
чей воды; определяется автоматически.

7 2 отопительных контура со смесителями M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопи-
тельный контур 3) без приготовления горячей воды

8 2 отопительных контура со смесителями M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопи-
тельный контур 3) с приготовлением горячей воды

9 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), два отопи-
тельных контура со смесителем M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопительный
контур 3), без приготовления горячей воды; определяется автоматически.

10 Один отопительный контур без смесителя A1 (отопительный контур 1), два отопи-
тельных контура со смесителем M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопительный
контур 3), с приготовлением горячей воды; определяется автоматически.

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
12:5 С модулем расширения EA1:

Время работы циркуляционного
насоса ГВС при кратковремен-
ном режиме работы: 5 мин.

12:1
...
12:60

Настройка времени работы в диа-
пазоне от 1 до 60 мин.

1E:0 С модулем расширения EA1
(аналоговый вход 0-10 В):
запрос температуры 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

2E:0 Без датчика наружной
температуры RF

2E:1 С датчиком наружной
температуры RF; обнаруживается
автоматически.

2E:2 Датчик наружной температуры RF
не используется.

2F:0 Не изменять!   
4A:0 Не изменять!   

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Общие параметры"
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
4b:0 Датчик aJB отсутствует. 4b:1 Датчик aJB имеется (например,

датчик температуры T2); определ-
яется автоматически.

4C:0 Подключение к штекеру sÖA1:
насос отопительного контура

4C:1 Первичный насос загрузки водона-
гревателя в системе послойной
загрузки водонагревателя.

4F:5 Время выбега магистрального
насоса 5 мин.

4F:0 Без выбега насоса.
4F:1
...
4F:60

Время выбега настраивается в
диапазоне от 1 до 60 мин.

50:10 Порог интеграла подключения
стороннего теплогенератора теп-
ла настроен на 10 K x мин.

50:1
...
50:255

Порог интеграла отключения сто-
роннего теплогенератора настраи-
вается в диапазоне от 1 до
255 K x мин.

51:255 Порог интеграла отключения
стороннего теплогенератора на-
строен на 255 K x мин.

51:1
...
51:255

Порог интеграла отключения сто-
роннего теплогенератора настраи-
вается в диапазоне от 1 до
255 K x мин.

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

54:2 С Vitosolic 200, обнаруживается
автоматически.

54:3 С модулем управления
гелиоустановкой SM1 без допол-
нительной функции; обнаружи-
вается автоматически.

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

5b:0 Без модуля расширения EA1. 5b:1 С модулем расширения EA1, об-
наруживается автоматически.

5C:0 Функция выхода aBJ на модуле
расширения EA1:
Общий сигнал неисправности

5C:1 Магистральный насос.
5C:2 Без функции.
5C:3 Насос отопительного контура A1

переключается на пониженное
число оборотов (пониженный ре-
жим).

5C:4 Насос отопительного контура M2
переключается на пониженное
число оборотов (пониженный ре-
жим).

5C:5 Насос отопительного контура M3
переключается на пониженное
число оборотов (пониженный ре-
жим).

5d:0 Функция входа DE1 на модуле
расширения EA1:
без функции.

5d:1 Переключение режимов работы.
5d:2 Внешний запрос теплогенерации с

заданным значением минималь-
ной температуры подачи.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Общие параметры" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Настройка заданного значения в
кодовом адресе "9b" в группе "Об-
щие параметры".

5d:3 Внешняя блокировка.
5d:4 Внешняя блокировка с сигналом

неисправности.
5d:5 Вход сигнала неисправности.
5d:6 Краткосрочная работа циркуля-

ционного насоса ГВС (функция
кнопки).
Настройка времени работы цирку-
ляционного насоса ГВС в кодовом
адресе "12" в группе "Общие па-
раметры".

5E:0 Функция входа DE2 на модуле
расширения EA1:
без функции.

5E:1 Переключение режимов работы.
5E:2 Внешний запрос теплогенерации с

заданным значением минималь-
ной температуры подачи.
Настройка заданного значения в
кодовом адресе "9b" в группе "Об-
щие параметры".

5E:3 Внешняя блокировка.
5E:4 Внешняя блокировка с сигналом

неисправности.
5E:5 Вход сигнала неисправности.
5E:6 Краткосрочная работа циркуля-

ционного насоса ГВС (функция
кнопки).
Настройка времени работы цирку-
ляционного насоса ГВС в кодовом
адресе "12" в группе "Общие па-
раметры".

5F:0 Функция входа DE3 на модуле
расширения EA1:
без функции.

5F:1 Переключение режимов работы.
5F:2 Внешний запрос теплогенерации с

заданным значением минималь-
ной температуры подачи.
Настройка заданного значения в
кодовом адресе "9b" в группе "Об-
щие параметры".

5F:3 Внешняя блокировка.
5F:4 Внешняя блокировка с сигналом

неисправности.
5F:5 Вход сигнала неисправности.
5F:6 Краткосрочная работа циркуля-

ционного насоса ГВС (функция
кнопки).
Настройка времени работы цирку-
ляционного насоса ГВС в кодовом
адресе "12" в группе "Общие па-
раметры".

6E:50 Без корректировки индикации
наружной температуры.

6E:0
...
6E:49

Корректировка индикации –5 K
до
Корректировка индикации –0,1 K

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Общие параметры" (продолжение)

56
01

09
5

Ко
ди

ро
ва

ни
е



48

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
6E:51
...
6E:99 

Корректировка индикации +0,1 K
до
Корректировка индикации +4,9 K

76:0 Без телекоммуникационного мо-
дуля.

76:1 С телекоммуникационным
модулем LON; распознается авто-
матически.
Если телекоммуникационный
модуль LON отсутствует, на-
строить код "76:0" в группе "Об-
щие параметры".

77:5 Номер абонента LON 77:2
...
77:99

Номер абонента LON настраи-
вается в диапазоне от 1 до 99:
1 - 4 = водогрейный котел
5 = каскад
10 - 97 = Vitotronic 200-H
98: Vitogate
99 = Vitocom

78:1 Связь через LON активирована. 78:0 Связь через LON заблокирована.
79:1 С телекоммуникационным

модулем LON: Контроллер явл-
яется устройством обработки не-
исправностей.

79:0 Контроллер не является устрой-
ством обработки неисправностей.

7A:0 Без центрального управления
отопительными контурами.

7A:1 С центральным управлением (см.
стр. 92)
Отопительный контур без
смесителя A1 (отопительный кон-
тур 1).

7A:2 Отопительный контур со смесите-
лем М2 (отопительный контур М2).

7A:3 Отопительный контур со
смесителем M3 (отопительный
контур М3).

7b:1 С телекоммуникационным
модулем LON: Контроллер пере-
дает текущее время.

7b:0 Текущее время не передается.

7F:1 Одноквартирный дом. 7F:0 Многоквартирный дом.
Возможна отдельная настройка
программы отпуска и временной
программы для приготовления го-
рячей воды.

80:6 Сигнал неисправности появляет-
ся, если неисправность реги-
стрируется в течение мин. 30 с

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.

81:1 Автоматическое переключение
между летним и зимним време-
нем.

81:0 Ручное переключение между лет-
ним и зимним временем.

81:2 Использование приемника сигна-
лов точного времени обнаружи-
вается автоматически.
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
81:3 С телекоммуникационным

модулем LON: Контроллер прини-
мает текущее время.

82:3 Начало летнего времени:
март

82:1
...
82:12

январь - декабрь

83:5 Начало летнего времени:
неделя 5 выбранного месяца.

83:1
...
83:5

С недели 1 по неделю 5 выбран-
ного месяца.

84:7 Начало летнего времени:
последнее воскресенье выбран-
ного месяца.

84:1
...
84:7

Понедельник - воскресенье.

85:10 Начало зимнего времени:
октябрь

85:1
...
85:12

январь - декабрь

86:5 Начало зимнего времени:
неделя 5 выбранного месяца.

86:1
...
86:5

С недели 1 по неделю 5 выбран-
ного месяца.

87:7 Начало зимнего времени:
последнее воскресенье выбран-
ного месяца.

87:1
...
87:7

Понедельник - воскресенье.

88:0 Единица измерения температу-
ры °C (Цельсия).

88:1 Единица измерения температуры
°F (Фаренгейта).

89:... Не изменять!   
8A:175 Не изменять!   
8F:0 Управление в базовом меню и в

расширенном меню активирова-
но.

Указание
Соответствующий код активи-
руется только при выходе из
меню "Обслуживание" (см.
стр. 70).
 

8F:1 Управление в базовом меню и в
расширенном меню заблокирова-
но.

8F:2 Управление в базовом меню акти-
вировано, а в расширенном меню
заблокировано.

90:128 Постоянная времени для расче-
та измененной наружной темпе-
ратуры 21,3 ч.

90:1
...
90:199

В соответствии с настроенным
значением быстрое (низкие значе-
ния) или медленное (высокие зна-
чения) согласование температуры
подачи при изменении наружной
температуры,
1 шаг настройки ≙ 10 минут.

91:0 Подключение к клеммам 1 и 2 в
штекере aVD деактивировано
(внешнее переключение режима
работы) (см. стр. 23).

91:1 Контакт воздействует на следую-
щие отопительные контуры:
Отопительный контур без
смесителя A1 (отопительный кон-
тур 1).

91:2 Отопительный контур со смесите-
лем М2 (отопительный контур 2).

91:3 Отопительные контуры без
смесителя A1 (отопительный кон-
тур 1) и отопительный контур со
смесителем M2 (отопительный
контур 2).
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
91:4 Отопительный контур со

смесителем M3 (отопительный
контур 3)

91:5 Отопительные контуры без
смесителя A1 (отопительный кон-
тур 1) и отопительный контур со
смесителем M3 (отопительный
контур 3).

91:6 Отопительные контуры со смеси-
телем М2 (отопительный контур 2)
и М3 (отопительный контур 3)

91:7 Отопительный контур без
смесителя A1 (отопительный кон-
тур 1) и отопительные контуры со
смесителем M2 (отопительный
контур 2) и M3 (отопительный кон-
тур 3).

92:186 Не изменять!
Индикация только при условии
кодирования "8A:176".

  

96:0 Без платы модуля расширения
2-го и 3-го отопительного конту-
ра.

96:1 С платой модуля расширения 2-го
и 3-го отопительного контура; об-
наруживается автоматически.

97:2 С телекоммуникационным
модулем LON:
Контроллер передает наружную
температуру на Vitotronic 200-H.

97:0 Сигнал наружной температуры
подключенного к контроллеру дат-
чика используется только внутри
системы.

97:1 Контроллер получает наружную
температуру от Vitotronic 200-H.

98:1 Номер установки Viessmann (в
сочетании с контролем несколь-
ких установок в пределах одной
системы LON с Vitocom 300).

98:1
...
98:5

Номер установки настраивается в
диапазоне 1 - 5.

99:0 Подключение к клеммам 2 и 3 в
штекере aVD не действует
(внешняя блокировка/внешний
сигнал "Смеситель закрыт") (см.
стр. 23).

99:1 Без функции.
99:2 Внешний сигнал "Смеситель за-

крыт"
Отопительный контур со смесите-
лем М2 (отопительный контур 2).

99:3 Без функции.
99:4 Внешний сигнал "Смеситель за-

крыт"
Отопительный контур со
смесителем M3 (отопительный
контур 3)

99:5 Без функции.
99:6 Внешний сигнал "Смеситель за-

крыт"
Отопительные контуры со смеси-
телем М2 (отопительный контур 2)
и М3 (отопительный контур 3)

99:7 Без функции.
99:8 Внешняя блокировка.
99:9 Без функции.
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
99:10 Внешняя блокировка/внешний сиг-

нал "Смеситель закрыт"
Отопительные контуры со смеси-
телем М2 (отопительный кон-
тур 2).

99:11 Без функции.
99:12 Внешняя блокировка/внешний сиг-

нал "Смеситель закрыт"
Отопительный контур со
смесителем M3 (отопительный
контур 3)

99:13 Без функции.
99:14 Внешняя блокировка/внешний сиг-

нал "Смеситель закрыт"
Отопительные контуры со смеси-
телем М2 (отопительный контур 2)
и М3 (отопительный контур 3)

99:15 Без функции.
9A:0 Подключение к клеммам 1 и 2 в

штекере aVD не активно (внеш-
ний сигнал "Смеситель откр.")
(см. стр. 23).

9A:1 Без функции.
9A:2 Внешний сигнал "Смеситель от-

крыт"
Отопительный контур со смесите-
лем М2 (отопительный контур 2).

9A:3 Без функции.
9A:4 Внешний сигнал "Смеситель от-

крыт"
Отопительный контур со
смесителем M3 (отопительный
контур 3)

9A:5 Без функции.
9A:6 Внешний сигнал "Смеситель от-

крыт"
Отопительные контуры со смеси-
телем М2 (отопительный контур 2)
и М3 (отопительный контур 3)

9A:7 Без функции.
9b:70 Заданное значение температуры

подающей магистрали при внеш-
нем запросе теплогенерации
70 °C.

9b:0
...
9b:127

Заданное значение настраивается
в диапазоне от 0 до 127 °C.

9C:20 С телекоммуникационным
модулем LON:
Контроль абонентов LON.
Если абонент не отвечает, то че-
рез 20 минут будут использо-
ваться значения, предваритель-
но установленные на контролле-
ре. Только после этого подается
сообщение о неисправности.

9C:0 Без контроля.
9C:5
...
9C:60

Настройка времени возможна в
диапазоне от 5 до 60 мин.

9F:8 Разность температур 8 K; только
в сочетании с отопительным кон-
туром со смесителем M2 (отопи-
тельный контур 2) и M3 (отопи-
тельный контур 3).

9F:0
...
9F:40

Настройка разности температур в
диапазоне от 0 до 40 K.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Общие параметры" (продолжение)

56
01

09
5

Ко
ди

ро
ва

ни
е

 



52

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
35:4 К Vitotronic 300-K подключены 4

водогрейных котла.
35:1
...
35:8

К Vitotronic 300-K подключены от 1
до 8 водогрейных котлов.

36:0 Электронный ограничитель ми-
нимальной температуры подачи
установки настроен на 0 °C.

36:1
...
36:127

Ограничение минимального зна-
чения настраивается в диапазоне
от 0 до 127 °C.

37:80 Электронный ограничитель мак-
симальной температуры подачи
установки настроен на 80 °C.

37:20
...
37:127

Настройка ограничения макси-
мального значения возможна в
диапазоне от 20 до 127 °C.

Указание
Значение не должно превышать
наименьшее значение кодового
адреса "06" в группе "Котел"
всех контроллеров Vitotronic 100.
 

38:0 Без переключения ведущего кот-
ла и последовательности котлов;
см. описание функционирования
в главе "Каскадный контроллер".

38:1 Переключение ведущего котла:
1-го числа каждого месяца водо-
грейный котел с наименьшим вре-
менем работы горелки становится
ведущим котлом.

38:2
...
38:200

Переключение ведущего котла че-
рез 200 - 20000 часов эксплуата-
ции;
1 шаг настройки ≙ 100 часов эк-
сплуатации.

39:0 Без постоянного ведущего котла. 39:1
...
39:8

Постоянно ведущим котлов явл-
яется водогрейный котел ...

3A:0 Без постоянного последнего кот-
ла.

3A:1
...
3A:8

Постоянно последним котлом явл-
яется водогрейный котел ...

3b:1 Автономное параллельное
управление котлами:
с датчиком температуры подачи
(см. стр. 87).

3b:0 Автономное параллельное упра-
вление котлами:
без датчика температуры подачи
(см. стр. 87).

3b:2 Автономное последовательное
управление котлами:
без датчика температуры подачи
(см. стр. 87).

3C:0 Конденсационная стратегия (см.
стр. 88)

3C:1 Неконденсационная стратегия 1
(см. стр. 89)

3C:2 Неконденсационная стратегия 2
(см. стр. 89)

3d:1 Баланс мощности для конденса-
ционной стратегии и неконден-
сационной стратегии 1.

3d:0 Без баланса мощности.

Указание
Vitotronic 300-K регулирует толь-
ко согласно неконденсационной
стратегии 2.
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
3E:0 Магистральный насос работает

только при наличии запроса теп-
логенерации.

3E:1 Магистральный насос работает
всегда, выключение сигналом
"Внешняя блокировка".

3F:0 Без приоритета емкостного водо-
нагревателя над магистральным
насосом.

3F:1 С приоритетом емкостного водо-
нагревателя над магистральным
насосом.

41:31 Без порогового значения ECO
водогрейного котла 1.

41:–30
...
41:+30

Пороговое значение ECO водо-
грейного котла 1 настраивается в
диапазоне от −30 до +30 °C.

42:31 Без порогового значения ECO
водогрейного котла 2.

42:–30
...
42:+30

Пороговое значение ECO водо-
грейного котла 2 настраивается в
диапазоне от −30 до +30 °C.

43:31 Без порогового значения ECO
водогрейного котла 3.

43:–30
...
43:+30

Пороговое значение ECO водо-
грейного котла 3 настраивается в
диапазоне от −30 до +30 °C.

44:31 Без порогового значения ECO
водогрейного котла 4.

44:–30
...
44:+30

Пороговое значение ECO водо-
грейного котла 4 настраивается в
диапазоне от −30 до +30 °C.

45:60 Порог интеграла подключения
настроен на 60 K x мин.

45:1
...
45:255

Настройка порога интеграла вклю-
чения возможна в диапазоне от 1
до 255 K x мин.

Указание
При превышении включается
один водогрейный котел или од-
на ступень горелки.
 

46:10 Порог интеграла отключения на-
строен на 10 K x мин.

46:1
...
46:255

Настройка порога интеграла от-
ключения возможна в диапазоне
от 1 до 255 K x мин.

Указание
При превышении выключается
один водогрейный котел или од-
на ступень горелки.
 

47:15 Разность температур отключе-
ния настроена на 15 K.

47:2
...
47:30

Разность температур отключения
настраивается в диапазоне от 2
до 30 K.

Указание
Если фактическое значение тем-
пературы подающей магистрали
превысит заданное значение
температуры подающей маги-
страли на это значение, один во-
догрейный котел отключается.
 

48:35 Не изменять!   
49:40 Не изменять!   
65:31 Без порогового значения ECO

водогрейного котла 5.
65:–30
...
65:+30

Пороговое значение ECO водо-
грейного котла 5 настраивается в
диапазоне от −30 до +30 °C.
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
6F:31 Без порогового значения ECO

водогрейного котла 6.
6F:–30
...
6F:+30

Пороговое значение ECO водо-
грейного котла 6 настраивается в
диапазоне от −30 до +30 °C.

74:31 Без порогового значения ECO
водогрейного котла 7.

74:–30
...
74:+30

Пороговое значение ECO водо-
грейного котла 7 настраивается в
диапазоне от −30 до +30 °C.

7d:31 Без порогового значения ECO
водогрейного котла 8.

7d:–30
...
7d:+30

Пороговое значение ECO водо-
грейного котла 8 настраивается в
диапазоне от −30 до +30 °C.

Группа "Горячая вода"

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
55:0 Нагрев емкостного водонагрева-

теля,
гистерезис ± 2,5 K.

55:1 Адаптивный нагрев емкостного во-
донагревателя активен (см.
стр. 97).

55:2 Регулировка температуры емкост-
ного водонагревателя с двумя дат-
чиками температуры водонагрева-
теля (см. стр. 97).

55:3 Регулировка температуры емкост-
ного водонагревателя с послойной
загрузкой (см. стр. 98)

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.
 

58:0 Без дополнительной функции
для приготовления горячей во-
ды.

58:10
...
58:60

Ввод 2-го заданного значение тем-
пературы контура ГВС; настройка
в диапазоне от 10 до 95 °C (при-
нять во внимание кодовый адрес
"56").

59:0 Нагрев емкостного водонагрева-
теля:
заданное значение точки вклю-
чения –2,5 K
заданное значение точки выклю-
чения +2,5 K

59:1
...
59:10

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

5A:0 При приготовлении горячей воды
Заданное значение температуры
подачи равно максимальному
значению сигнала запроса тем-
пературы подачи установки.

5A:1 При приготовлении горячей воды
Заданное значение температуры
подачи равно значению сигнала
запроса температуры подачи ем-
костного водонагревателя.
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Опрос температуры в меню
"Диагностика", "Общие пара-
метры" ("Общая т. запрос"),
см. стр. 70.

Опрос температуры в меню
"Диагностика", "Общие пара-
метры" ("Общая т. запрос"), см.
стр. 70.

60:20 Во время приготовления горячей
воды общая температура подачи
максимум на 20 K выше задан-
ной температуры воды в контуре
ГВС.

60:10
...
60:50

Разность общей температуры по-
дачи и заданного значения темпе-
ратуры воды в контуре ГВС на-
страивается в диапазоне от 10 до
50 K.

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

62:0 Насос без выбега.
62:1
...
62:15

Настройка времени выбега в диа-
пазоне от 1 до 15 мин.

64:2 В режиме вечеринки и после
внешнего переключения на ре-
жим с постоянной нормальной
температурой помещения:
приготовление горячей воды по-
стоянно активировано, а цирку-
ляционный насос ГВС "Вкл".

64:0 Без приготовления горячей воды,
циркуляционный насос ГВС
"Выкл".

64:1 Приготовление горячей воды и
циркуляционный насос ГВС "Вкл".
согласно временной программе.

66:4 Ввод заданного значения темпе-
ратуры воды в контуре ГВС:
на панели управления контрол-
лера и всех имеющихся ус-
тройств дистанционного упра-
вления Vitotrol 300-A.

66:0 На панели управления контролле-
ра.

66:1 На панели управления контролле-
ра и устройстве дистанционного
управления отопительного конту-
ра без смесителя A1 (отопитель-
ный контур ).

66:2 На панели управления контролле-
ра и устройстве дистанционного
управления отопительного конту-
ра со смесителем M2 (отопитель-
ный контур 2).

66:3 На панели управления контролле-
ра и устройстве дистанционного
управления отопительного конту-
ра со смесителем M3 (отопитель-
ный контур 3).

66:5 На устройстве дистанционного
управления отопительного конту-
ра без смесителя A1 (отопитель-
ный контур 1).

66:6 На устройстве дистанционного
управления отопительного конту-
ра со смесителем M2 (отопитель-
ный контур 2)

66:7 На устройстве дистанционного
управления отопительного конту-
ра со смесителем M3 (отопитель-
ный контур 3)

67:40 При приготовлении горячей воды
гелиоустановкой

67:0 3-е зад. значение отсутствует.
67:10
...
67:95

Настройка заданного значения
температуры воды в контуре ГВС
в диапазоне от 10 до 95 °C (огра-
ничено специфическими парамет-
рами котла).
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Заданное значение температуры
воды в контуре ГВС 40 °C Выше
установленного заданного значе-
ния активна функция подавле-
ния догрева (приготовление го-
рячей воды водогрейным котлом
производится только в том слу-
чае, если солнечной энергии
становится недостаточно).

Учитывать настройку кодового ад-
реса "56".

68:8 С двумя датчиками температуры
емкостного водонагревателя
(код "55:2"):
точка выключения нагрева ем-
костного водонагревателя при
заданном значении х 0,8

68:2
...
68:10

Коэффициент настраивается в
диапазоне от 0,2 до 1;
1 шаг настройки ≙ 0,1.

69:7 С двумя датчиками температуры
емкостного водонагревателя
(код "55:2"):
точка включения нагрева ем-
костного водонагревателя при
заданном значении х 0,7.

69:1
...
69:9

Коэффициент настраивается в
диапазоне от 0,1 до 0,9;
1 шаг настройки ≙ 0,1.

6A:75 Время работы сервопривода
смесительного клапана комплек-
та теплообменника Vitotrans 222
(80 и 120 кВт): 75 с.

6A:10
...
6A:255

Для комплекта теплообменника
Vitotrans 222 (240 кВт): настроить
113 с.
Время работы настраивается в
диапазоне 10 - 255 с.

70:0 Циркуляционный насос контура
ГВС при деблокированном при-
готовлении горячей воды по вре-
менной программе "Вкл.".

70:1 Циркуляционный насос контура
ГВС по временной программе
"Вкл.".

71:0 Циркуляционный насос контура
ГВС:
по временной программе "Вкл.".

71:1 "Выкл." при нагреве воды до 1-го
заданного значения.

71:2 "Вкл." при нагреве воды в контуре
ГВС до 1-го заданного значения.

72:0 Циркуляционный насос контура
ГВС:
"Вкл." по временной программе.

72:1 "Выкл." при нагреве воды до 2-го
заданного значения.

72:2 "Вкл." при нагреве воды в контуре
ГВС до 2-го заданного значения.

73:0 Циркуляционный насос контура
ГВС:
"Вкл." по временной программе.

73:1
...
73:6

Во время работы временной про-
граммы 1 раз в час на 5 мин "Вкл."
до 6 раз в час на 5 мин "Вкл.".

73:7 Постоянно "Вкл.".
75:0 Циркуляционный насос контура

ГВС в экономном режиме по
временной программе "Вкл.".

75:1 Циркуляционный насос ГВС в эко-
номном режиме "Выкл.".

Группа "Гелиоуст."

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

02:0 Насос контура гелиоустановки
(ступенчатый) без регулировки
частоты вращения модулем
управления гелиоустановкой
SM1.

02:1 Насос контура гелиоустановки
(ступенчатый) с регулировкой ча-
стоты вращения, с управлением
волновыми пакетами.

02:2 Насос контура гелиоустановки с
регулируемой частотой 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

Настройка разности между темпе-
ратурой коллектора и фактиче-
ской температурой воды в контуре
ГВС 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

Настройка максимальной темпе-
ратуры воды в емкостном водона-
гревателе 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.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
0A:5 Для защиты элементов установ-

ки и теплоносителя:
частота вращения насоса конту-
ра гелиоустановки сокращается,
если фактическое значение тем-
пературы емкостного водонагре-
вателя находится на 5 K ниже
максимального значения темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля.

0A:0 Сокращение времени стагнации
не активно.

0A:1
...
0A:40

Значение сокращения времени за-
стоя настраивается в диапазоне
от 1 до 40 K.

0b:0 Функция защиты от замерзания
для контура гелиоустановки вы-
ключена.

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.
Контроль недостаточного или
полного отсутствия объемного
расхода в контуре гелиоустанов-
ки.

0C:0 Функция контроля разности темпе-
ратур выключена.

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 Определение энергоотдачи ге-
лиоустановки с использованием
теплоносителя Viessmann.

0E:2 Определение энергоотдачи ге-
лиоустановки с использованием
воды в качестве теплоносителя
(не устанавливать, поскольку до-
пускается только эксплуатация с
теплоносителем пр-ва Viessmann).

0E:0 Определение энергоотдачи ге-
лиоустановки выключено.

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.

11:10
...
11:90

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

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
■ 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.

■ Расширенные функции контр-
оллера установлены на нагрев
двух емкостных водонагрева-
телей (код "20:8"):
при достижении заданного зна-
чения температуры в контуре
ГВС емкостного водонагрева-
теля начинается нагрев 2-го
емкостного водонагревателя.

12:10 Минимальная температура кол-
лектора 10 °C.
Насос контура гелиоустановки
включается только при превыше-
нии настроенной минимальной
температуры коллектора.

12:0 Функция минимальной температу-
ры коллектора выключена.

12:1
...
12:90

Минимальная температура кол-
лектора настраивается в диапазо-
не от 1 до 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-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 и дополнительная

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 температу-
ры.

20:9 Нагрев двух емкостных водонагре-
вателей гелиоустановкой.

22:8 Разность температур для вклю-
чения при поддержке отопления:
8 K.
Переключающий выход sS вклю-
чается, если температура, фик-
сируемая датчиком /, превыси-
ла температуру датчика aÖ на
настроенное значение.

22:2
...
22:30

Настройка разности температур
для включения при поддержке от-
опления в диапазоне от 2 до 30 K.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
23:4 Разность температур для выклю-

чения при поддержке отопления:
4 K.
Переключающий выход sS от-
ключается, если температура,
фиксируемая датчиком /, опу-
стится ниже точки выключения.
Точкой выключения является
сумма температуры, фиксируе-
мой датчиком aÖ, и настроенного
значения разности температур
для выключения.

23:2
...
23:30

Настройка разности температур
для выключения при поддержке
отопления в диапазоне от 1 до
29 K.

24:40 Температура включения для тер-
мостатной функции 40 °C.
Температура включения термо-
статной функции ≤ температуре
выключения термостатной функ-
ции:
термостатная функция,
например, для догрева. Пере-
ключающий выход sS включает-
ся, если температура, фиксируе-
мая датчиком /, опустится ни-
же точки включения термостат-
ной функции.
Температура для включения тер-
мостатной функции > температу-
ры выключения термостатной
функции:
термостатная функция,
например, для использования
избыточного тепла. Переклю-
чающий выход sS включается,
если температура, фиксируемая
датчиком /, опустится ниже
точки включения термостатной
функции.

24:0
...
24:100

Настройка температуры включе-
ния термостатной функции в диа-
пазоне от 0 до 100 K.

25:50 Температура выключения для
термостатной функции 50 °C.
Температура включения термо-
статной функции > температуры
выключения термостатной функ-
ции:
термостатная функция,
например, для догрева. Пере-
ключающий выход sS включает-
ся, если температура, фиксируе-
мая датчиком /, опустится ни-
же точки включения термостат-
ной функции.
Температура включения термо-
статной функции > температуры
выключения термостатной функ-
ции:

25:0
...
25:100

Температура выключения термо-
статной функции настраивается в
диапазоне от 0 до 100 K.
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
термостатная функция,
например, для использования
избыточного тепла. Переклю-
чающий выход sS включается,
если температура, фиксируемая
датчиком /, опустится ниже
точки включения термостатной
функции.

26:1 Приоритет для емкостного водо-
нагревателя 1 – с маятниковым
нагревом.
Только при настройке кода
"20:8".

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
нагревом.

26:4 Маятниковый нагрев без приори-
тета для одного из емкостных во-
донагревателей.

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

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.

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3"

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
A0:0 Без устройства дистанционного

управления.
A0:1 С Vitotrol 200-A или Vitotrol 200-RF;

обнаруживается автоматически.
A0:2 С Vitotrol 300-A или Vitohome 300,

обнаруживается автоматически.
A1:0 Только с Vitotrol 200-A или

Vitotrol 200-RF:
могут быть произведены все на-
стройки, выполнение которых
возможно с помощью устройства
дистанционного управления.

A1:1 На устройстве дистанционного
управления возможна установка
только режима вечеринки.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Гелиоуст." (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
A2:2 Приоритет емкостного водона-

гревателя над насосом отопи-
тельного контура и смесителем.

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

A2:1 Приоритет емкостного водонагре-
вателя только над смесителем.

A3:2 Наружная температура ниже
1 °C: насос отопительного конту-
ра "Вкл.".
Наружная температура выше
3 °C: насос отопительного конту-
ра "Выкл.".

A3:–9
...
A3:15

Насос отопительного контура
"Вкл./Выкл." (см. таблицу ниже).

! Внимание
При настройке значения ниже 1 °C существует опасность замерзания трубопроводов за пределами
теплоизоляции здания.
В особенности необходимо учесть дежурный режим, например, во время отпуска.

Параметры Насос отопительного контура 
адреса A3:... "Вкл." "Выкл."
-9 -10 °C -8 °C
-8 -9 °C -7 °C
-7 -8 °C -6 °C
-6 -7 °C -5 °C
-5 -6 °C -4 °C
-4 -5 °C -3 °C
-3 -4 °C -2 °C
-2 -3 °C -1 °C
-1 -2 °C 0 °C
0 -1 °C 1 °C
1 0 °C 2 °C
2
до

1 °C
до

3 °C
до

15 14 °C 16 °C

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
A4:0 С защитой от замерзания A4:1 Без защиты от замерзания, на-

стройка возможна только в том
случае, если установлен код
"А3:-9".

! Внимание
Учесть указание для
кодового адреса "A3".

 
A5:5 С логическим управлением насо-

сом отопительного контура (эко-
номный режим): насос отопи-
тельного контура "Выкл.", если
наружная температура (НТ) на
1 K выше заданного значения
температуры помещения (ТПздн.)
НТ > ТПздн. + 1 K.

A5:0 Без логического управления насо-
сом отопительного контура

A5:1
...
A5:15

С логической функцией управле-
ния насосом отопительного конту-
ра:
насос отопительного контура
"Выкл" (см. таблицу ниже)

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Параметры адреса A5:... С логической функцией управления насосом отопительного конту-
ра: насос отопительного контура "Выкл"

1 НТ > ТПздн. + 5 K

2 НТ > ТПздн. + 4 K

3 НТ > ТПздн. + 3 K

4 НТ > ТПздн. + 2 K

5 НТ > ТПздн. + 1 K

6 НТ > ТПздн.

7
до

НТ > ТПздн. - 1 K

15 НТ > ТПздн. - 9 K

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
A6:36 Расширенный экономный режим

не задействован.
A6:5
...
A6:35

Расширенный экономный режим
задействован, т. е. при задавае-
мом переменном значении от 5 до
35 °C плюс 1 °C горелка и насос
отопительного контура выклю-
чаются, а смеситель закрывается.
Основой является усредненная
наружная температура. Она скла-
дывается из фактической наруж-
ной температуры и постоянной
времени, которая учитывает охла-
ждение среднестатистического
здания.

A7:0 Только для отопительных конту-
ров со смесителем
Без экономной функции смеси-
теля.

A7:1 С экономной функцией смесителя
(расширенная логическая функ-
ция управления насосом отопи-
тельного контура) 
Насос отопительного контура до-
полнительно "Выкл":
■ Если смеситель был закрыт бо-

лее 12 мин.
Насос отопительного контура
"Вкл.":
■ Если смеситель переключается

в режим регулирования.
■ При опасности замерзания.

A9:7 Со временем простоя насоса
(насос отопительного контура
"Выкл.")
(см. описание функционирова-
ния на стр. 91).

A9:0 Без периода простоя насоса.
A9:1
...
A9:15

С периодом простоя насоса, на-
стройка в диапазоне от 1 до 15.
1: короткий период простоя
15: длительный период простоя
Макс. время простоя составляет
10 ч.

AA:2 Не изменять!   
b0:0 С устройством дистанционного

управления:*1
Режим отопления/ пониж. режим:
погодозависимая теплогенера-
ция

b0:1 Режим отопления: погодозависи-
мая теплогенерация
Пониж. режим с управлением по
температуре помещения

b0:2 Режим отопления: с управлением
по температуре помещения

*1 изменять код только для отопительных контуров со смесителем.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Пониж. режим: погодозависимая
теплогенерация

b0:3 Режим отопления/ пониж. режим с
управлением по температуре по-
мещения

b2:8 С устройством дистанционного
управлением и для отопительно-
го контура должно быть закоди-
ровано управление по темпера-
туре помещения:*1
коэффициент влияния помеще-
ния 8

b2:0 Без влияния помещения.
b2:1
...
b2:64

Коэффициент влияния помещения
настраивается в диапазоне от 1
до 64.

b5:0 С устройством дистанционного
управления:*1
Без логической функции упра-
вления насосом отопительного
контура с управлением по тем-
пературе помещения

b5:1
...
b5:8

Информацию о логической функ-
ции управления насосом отопи-
тельного контура см. в таблице
ниже.

Параметры адреса
b5:...

С логической функцией управления насосом отопительного контура:
насос отопительного контура "Выкл" Насос отопит. контура "Вкл."

1 ТПфкт. > ТПздн. + 5 K ТПфкт. < ТПздн. + 4 K

2 ТПфкт. > ТПздн. + 4 K ТПфкт. < ТПздн. + 3 K

3 ТПфкт. > ТПздн. + 3 K ТПфкт. < ТПздн. + 2 K

4 ТПфкт. > ТПздн. + 2 K ТПфкт. < ТПздн. + 1 K

5 ТПфкт. > ТПздн. + 1 K ТПфкт. < ТПздн.

6 ТПфкт. > ТПздн. ТПфкт. < ТПздн. - 1 K

7 ТПфкт. > ТПздн. - 1 K ТПфкт. < ТПздн. - 2 K

8 ТПфкт. > ТПздн. - 2 K ТПфкт. < ТПздн. - 3 K 

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
b6:0 С устройством дистанционного

управления:*1
Без ускоренного нагрева/уско-
ренного понижения температу-
ры.

b6:1 С ускоренным нагревом/ускорен-
ным понижением температуры
(см. описание функционирования
на стр. 90).

b7:0 С устройством дистанционного
управлением и для отопительно-
го контура должно быть закоди-
ровано управление по темпера-
туре помещения:*1
Без оптимизации времени вклю-
чения.

b7:1 С оптимизацией времени включе-
ния, макс. смещение времени на-
грева 2 ч 30 мин.

b7:2 С оптимизацией времени включе-
ния, макс. смещение времени на-
грева 15 ч 50 мин.

b8:10 С устройством дистанционного
управлением и для отопительно-
го контура должно быть закоди-
ровано управление по темпера-
туре помещения:*1
градиент нагрева при оптимиза-
ции времени включения
10 мин/K.

b8:11
...
b8:255

Настройка градиента нагрева в
диапазоне от 11 до 255 мин/K.

*1 изменять код только для отопительных контуров со смесителем.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)

56
01

09
5

Ко
ди

ро
ва

ни
е



65

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
b9:0 С устройством дистанционного

управлением и для отопительно-
го контура должно быть закоди-
ровано управление по темпера-
туре помещения:*1
С запоминанием оптимизации
времени включения.

b9:1 С запоминанием оптимизации
времени включения.

C0:0 С устройством дистанционного
управления:*1
Без оптимизации времени вы-
ключения.

C0:1 С оптимизацией времени выклю-
чения, макс. смещение времени
снижения 1 ч.

C0:2 С оптимизацией времени выклю-
чения, макс. смещение времени
снижения 2 ч.

C1:0 С устройством дистанционного
управления:*1
Без оптимизации времени вы-
ключения.

C1:1
...
C1:12

С оптимизацией выключения, на-
стройка смещения времени сни-
жения в диапазоне от 10 до
120 мин;
1 шаг настройки ≙ 10 мин.

C2:0 С устройством дистанционного
управления:*1
Без запоминания оптимизации
времени выключения.

C2:1 С запоминанием оптимизации
времени выключения.

C3:125 Только для отопительных конту-
ров со смесителем
Время работы смесителя 125 с.

C3:10
...
C3:255

Время работы настраивается в
диапазоне 10 - 255 с.

C4:1 Динамика установки
Процесс регулирования смеси-
теля

C4:0
...
C4:3

Регулятор работает слишком бы-
стро (переключает между "Откр." и
"Закр.")
Настроить более низкое значение.
Регулятор работает слишком мед-
ленно (недостаточное поддержа-
ние температуры):
Настроить более высокое значе-
ние.

C5:20 Электронное ограничение мини-
мального значения температуры
подачи 20 °C (только в режиме с
нормальной температурой поме-
щения).

C5:1
...
C5:127

Ограничение минимального зна-
чения настраивается в диапазоне
от 1 до 127 °C.

C6:74 Электронное ограничение мак-
симальной температуры подачи
до 75 °C.

C6:10
...
C6:127

Настройка ограничения макси-
мального значения возможна в
диапазоне от 10 до 127 °C.

C8:31 С устройством дистанционного
управлением и для отопительно-
го контура должно быть закоди-
ровано управление по темпера-
туре помещения:*1
без ограничения влияния темпе-
ратуры помещения.

C8:1
...
C8:30

Настройка ограничения влияния
помещения в диапазоне от 1 до
30 K.

d5:0 С внешним переключением ре-
жимов работы (учесть настройку
кодирующих адресов "5d", "5E",
"5F" и "91" в группе "Общие па-
раметры").

d5:1 Режим переключается на "По-
стоянный режим с нормальной
температурой помещения".

*1 изменять код только для отопительных контуров со смесителем.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Режим работы переключается на
"Постоянное отопление помеще-
ний с пониженной температурой"
или "Дежурный режим" (в зави-
симости от настройки заданного
значения пониженной темпера-
туры помещения).

d8:0 Без переключения режимов ра-
боты через модуль расширения
EA1.

d8:1 Переключение режимов работы
через вход DE1 на модуле
расширения EA1.

d8:2 Переключение режимов работы
через вход DE2 на модуле
расширения EA1.

d8:3 Переключение режимов работы
через вход DE3 на модуле
расширения EA1.

E1:1 С устройством дистанционного
управленияVitotrol 200 и 300:
настройка заданной температу-
ры дневного режима на устрой-
стве дистанционного управления
в диапазоне от 10 до 30 °C.

E1:0 Настройка заданной температуры
дневного режима в диапазоне от 3
до 23 °C.

E1:2 Настройка заданной температуры
дневного режима в диапазоне от
17 до 37 °C.

E2:50 С устройством дистанционного
управления:
Без корректировки индикации
фактического значения темпера-
туры помещения.

E2:0
...
E2:49

Корректировка индикации –5 K
до
Корректировка индикации –0,1 K

E2:51
...
E2:99 

Корректировка индикации +0,1 K
до
Корректировка индикации +4,9 K

F1:0 Функция сушки бетонной стяжки
не задействована.

F1:1
...
F1:6

Только для отопительных конту-
ров со смесителем
Функция сушки бетонной стяжки
настраивается на основе 6 темпе-
ратурно-временных профилей
(см. стр. 91).

F1:15 Постоянная температура подачи
20 °C (см. стр. 91).

F2:8 Ограничение времени для режи-
ма вечеринки или внешнее пере-
ключение режима работы нажа-
тием клавиши: 8 ч*2.

Указание
Учитывать настройку кодовых
адресов "5d", "5E", "5F" в группе
"Общие параметры", а также
"d5" и "d8" в группе "Отопит.
контур...".
 

F2:0 Без ограничения времени*2.
F2:1
...
F2:12

Настройка ограничения времени
возможна в диапазоне от 1 до
12 ч*2.

F8:–5 Предел для повышения темпе-
ратуры в пониженном режиме
эксплуатации –5 °C, см. пример
на стр. 93.

F8:+10
...
F8:–60

Предел температуры настраивает-
ся в диапазоне 
от +10 до –60 °C.

F8:–61 Функция не действует.

*2 Режим вечеринки заканчивается в режиме "Отопление и ГВС" автоматически при переключении в режим с нор-
мальной температурой помещения.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)

56
01

09
5

Ко
ди

ро
ва

ни
е



67

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Принять во внимание настройку
кодового адреса "A3".

F9:–14 Предел для повышения пони-
женного заданного значения
температуры помещения –14 °C,
см. пример на стр. 93.

F9:+10
...
F9:–60

Настройка предела температуры
для повышения заданного значе-
ния температуры помещения до
значения в нормальном режиме в
диапазоне от +10 до –60 °C.

FA:20 Повышение заданного значения
температуры котловой воды или
температуры подающей маги-
страли при переходе из режима
с пониженной температурой по-
мещения в режим с нормальной
температурой помещения на
20 %. См. пример на стр. 94.

FA:0
...
FA:50

Настройка повышения температу-
ры в диапазоне от 0 до 50 %.

Fb:30 Длительность для повышения
заданной температуры котловой
воды или температуры подачи
(см. кодовый адрес "FA") 60 мин.
См. пример на стр. 94.

Fb:0
...
Fb:150

Настройка длительности в диапа-
зоне от 0 до 300 мин;
1 шаг настройки ≙ 2 мин.

Режим кодирования 2, Vitotronic 300-K

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Вызов меню обслуживания

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

2. Выбрать необходимую функцию, например,
«Тест реле».

Выход из меню обслуживания

1. Кнопками  выбрать 7.

2. Подтвердить кнопкой OK.
Мигает "OFF".

3. Подтвердить кнопкой OK.

Указание
Выход из меню обслуживания происходит
автоматически через 30 мин.

Опрос рабочих параметров

Опрос рабочих параметров можно выполнить в
меню "i".

Инструкция по эксплуатации

Краткие опросы

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

2. Подтвердить кнопкой OK.

3. Кнопками /  выбрать нужный опрос. Например,
"C" для опроса "Кодирующий штекер котла" (см.
таблицу ниже).

4. Подтвердить выбор опроса кнопкой OK.

Значения отдельных опросов см. в таблице ниже.
Краткие опросы Индикация на дисплее

0  Схема установ-
ки

Версия ПО
Контроллер

Версия ПО
Панель управле-
ния

1  Версия ПО
Газовый топочный автомат

 Версия ПО
Телекоммуника-
ционный модуль
каскада

3   Заданное значение температуры котловой воды
A   Общая температура запроса теплогенерации
4  Тип газового топочного автомата Тип прибора
b   Макс. тепловая мощность, %
C  Кодирующий штекер котла (шестнадцатеричный)
c  Версия (ревизия)

прибора
Версия (ревизия)
газового топ. автомата

d    Насос с регули-
руемой часто-
той вращения
0 без
1 Wilo
2 Grundfos

Версия ПО
насос с регули-
руемой частотой
вращения
0: без насоса с
регулируемой
частотой враще-
ния

Диагностика и сервисные опросы, Vitotronic 100
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Краткие опросы Индикация на дисплее

F
1

Конфигурация
выхода 28
(значение со-
ответствует на-
стройке кодо-
вого адреса
"53" в группе 1
"Общие пара-
метры")

Внутренняя информация о калибровке

 Модуль расширения EA1
F
3

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

Состояние пе-
реключения вы-
хода 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, %

Диагностика и сервисные опросы, Vitotronic 100
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Вызов меню обслуживания

Нажимать одновременно кнопки OK и  в течение
приблизительно 4 секунд.

Обзор меню обслуживания
Обслуживание

Диагностика

Тест реле

Режим кодирования 1

Краткий опрос

Общие параметры
Отопит. контур 1  ОК1
Отопит. контур 2  ОК2

Трубопровод горячей воды
Гелиоуст.

Ввод кода PIN Vitocom

Проверка абонентов
Service PIN

Отопит. контур 3  ОК3

Режим кодирования 2

История ошибок

Сервисные функции

Закончить обслуживание?

Сброс параметров

Сброс обслуживания
Рис. 31

"Режим кодирования 2" отображается только в
том случае, если этот режим был активирован:

нажимать одновременно кнопки OK и  в течение
прибл. 4 секунд.

Выход из меню обслуживания

1. Выбрать "Закончить обслуживание?".

2. Выбрать "Да".

3. Подтвердить клавишей OK.

Указание
Выход из меню обслуживания происходит автома-
тически через 30 мин.

Опрос рабочих параметров

Рабочие параметры могут быть опрошены в 6
зонах (см. "Диагностика" в обзоре "Меню обслужи-
вания").
Опрос рабочих параметров отопительных контуров
со смесителем и гелиоустановок возможен только в
том случае, если эти элементы имеются в отопи-
тельной установке.

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

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

Вызов рабочих параметров

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

2. "Диагностика"

3. Выбрать нужную группу, например, "Общие
параметры".

Сброс рабочих параметров

Сохраненные рабочие параметры (например, часы
наработки) могут быть сброшены на 0.
Значение "Наруж. темп-ра усреднен." сбрасывается
на фактическое значение.

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

2. "Диагностика"

Диагностика и сервисные опросы, Vitotronic 300-K
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3. "Сброс параметров" 4. Выбрать нужное значение или "Все значения".

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 секунд.

2. "Диагностика"

3. "Краткие опросы".

4. Нажать OK.
На дисплее появляются 11 строк с 6 полями
каждая.

Диагностика Краткие опросы

2:
1:

3:
4:

Выбрать посредством Ø

0
0
0
0 1

0
0
0 0

0
0
0 A

A
0
0 0

0
0
0 A

1
0
0

Рис. 32

Значение соответствующих значений отдельных строк см. в таблице ниже:
Строка (крат-
кий опрос)

Поле

 1 2 3 4 5 6
1: Схема установки 01 - 10 Версия ПО контроллера Версия ПО панели управле-

ния
2: 0 0 0 0 Код прибора ZE-ID
3: 0 0 Количество абонентов шины

KM
Версия ПО
модуля управления гелиоу-
становкой, тип SM1

4: 0 0 0 0 0 0
5: 0 0 0 0 Версия ПО

модуля рас-
шире-
ния AM1

Версия ПО
модуля рас-
ширения EA1

6: 0 0 0 0 0 0
7: Адрес подсети/номер уста-

новки
Адрес узла 0 0

8: Конфигураци
я SNVT
0: Автомат.
1: Tool

Версия ПО
коммуник.
сопроц.

Версия ПО
чип Neuron

Количество абонентов LON

 Отопит. контур ОК1 Отопит. контур ОК2 Отопит. контур ОК3
9: Дистанцион-

ное управле-
ние
0:
нет
1:
Vitotrol 200-A
или
Vitotrol 200-RF
2:
Vitotrol 300-A
или
Vitohome 300

Версия ПО
Дистанцион-
ное управле-
ние

Дистанцион-
ное управле-
ние
0:
нет
1:
Vitotrol 200-A
или
Vitotrol 200-RF
2:
Vitotrol 300-A
или
Vitohome 300

Версия ПО
Дистанцион-
ное управле-
ние

Дистанцион-
ное управле-
ние
0:
нет
1:
Vitotrol 200-A
или
Vitotrol 200-RF
2:
Vitotrol 300-A
или
Vitohome 300

Версия ПО
Дистанцион-
ное управле-
ние

10: 0 0 0 0 0 0

Диагностика и сервисные опросы, Vitotronic 300-K

Опрос рабочих параметров (продолжение)

56
01

09
5

Д
иа

гн
ос

ти
ка



72

Строка (крат-
кий опрос)

Поле

 1 2 3 4 5 6
11: 0 0 Версия ПО

модуля рас-
ширения 2-го
и 3-го отопи-
тельного кон-
тура со сме-
сителем

0 Версия ПО
модуля рас-
ширения 2-го
и 3-го отопи-
тельного кон-
тура со сме-
сителем

0

Указание
Индикация в полях 3 и 5 одинакова.
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Индикация неисправностей на Vitotronic 100:

Инструкция по сервисному обслуживанию
водогрейного котла

При возникновении неисправности на контроллере
мигает красный индикатор. На дисплее появляется
"Неисправность" и мигает .
После нажатия клавиши OK отображается код
неисправности.

Указание
В случае подключения устройства подачи сигнала
общей неисправности происходит включение
этого устройства.

Значение кода неисправности см. в главе "Коды
неисправностей".
Для некоторых неисправностей на дисплее появл-
яется текстовое описание вида неисправности.

Квитирование неисправности

Следовать рекомендациям, отображаемым на дис-
плее.

Указание
Сигнал неисправности принимается в меню.
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 квитированного сообщения о неисправ-
ности

Расширенное меню:
1.
2. "Неисправность"

Считывание кодов неисправностей из памяти
неисправностей (история ошибок)

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

Указание
Список может быть удален.

Меню обслуживания:
нажимать одновременно кнопки OK и  в течение
приблизительно 4 секунд.

История ошибок

Удалить?
Показать?

Выбрать с помощью (

Рис. 33

Коды неисправностей

Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

10 Регулировка по наружной
температуре 0 °C.

Короткое замыкание
датчика наружной тем-
пературы

Проверить датчик наружной тем-
пературы (см. стр. 99).

18 Регулировка по наружной
температуре 0 °C.

Обрыв датчика наруж-
ной температуры

Проверить датчик наружной тем-
пературы (см. стр. 99).

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

19 Регулировка по наружной
температуре 0 °C.

Ошибка связи датчика
наружной температуры
RF

Проверить радиосвязь (разме-
стить датчик наружной темпера-
туры RF вблизи базовой станции
радиосвязи). Деактивировать и
снова активировать в системе
датчик наружной температуры.
Если потребуется, заменить (см.
отдельную инструкцию по монта-
жу и сервисному обслуживанию).

20 Регулирование в автоном-
ном режиме без датчика
температуры подающей ма-
гистрали (возможно, темпе-
ратура подачи недостаточ-
но высока).

Короткое замыкание об-
щего датчика температу-
ры подающей магистра-
ли / датчика температу-
ры гидравлического раз-
делителя

Проверить датчик (см. стр. 99).

28 Регулирование в автоном-
ном режиме без датчика
температуры подающей ма-
гистрали (возможно, темпе-
ратура подачи недостаточ-
но высока).

Обрыв общего датчика
температуры подающей
магистрали / датчика
температуры гидравли-
ческого разделителя

Проверить датчик (см. стр. 99).

40 Смеситель закрывается. Короткое замыкание
датчика температуры по-
дающей магистрали от-
опительного контура со
смесителем М2 (отопи-
тельный контур 2)

Проверить датчик температуры
подающей магистрали (см.
стр. 99).

44 Смеситель закрывается. Короткое замыкание
датчика температуры по-
дающей магистрали от-
опительного контура со
смесителем М3 (отопи-
тельный контур 3)

Проверить датчик температуры
подающей магистрали (см.
стр. 99).

48 Смеситель закрывается. Обрыв датчика темпера-
туры подающей маги-
страли отопительного
контура со смесителем
M2 (отопительный кон-
тур 2)

Проверить датчик температуры
подающей магистрали (см.
стр. 99).

4C Смеситель закрывается. Обрыв датчика темпера-
туры подающей маги-
страли отопительного
контура со смесителем
M3 (отопительный кон-
тур 3)

Проверить датчик температуры
подающей магистрали (см.
стр. 99).

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

50 Насос загрузки емкостного
водонагревателя "Вкл.":
заданное значение темпе-
ратуры воды в контуре ГВС
равно заданному значению
температуры подающей ма-
гистрали
Приоритетные включения
отменены.
или
С системой послойной за-
грузки водонагревателя:
нагрев емкостного водона-
гревателя включается и вы-
ключается датчиком темпе-
ратуры емкостного водона-
гревателя 2.

Короткое замыкание
датчика температуры
емкостного водонагрева-
теля 1

Проверить датчик температуры
емкостного водонагревателя (см.
на стр. 99).

51 С системой послойной за-
грузки водонагревателя:
нагрев емкостного водона-
гревателя включается и вы-
ключается датчиком темпе-
ратуры емкостного водона-
гревателя 1.

Короткое замыкание
датчика температуры
емкостного водонагрева-
теля 2

Проверить датчик температуры
емкостного водонагревателя (см.
на стр. 99).

54 Режим регулирования Техническое обслужива-
ние или ошибка на
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 5.

Считать индикацию технического
обслуживания или код неисправ-
ности на соответствующем
Vitotronic 100.

55 Режим регулирования Техническое обслужива-
ние или ошибка на
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 6.

Считать индикацию технического
обслуживания или код неисправ-
ности на соответствующем
Vitotronic 100.

56 Режим регулирования Техническое обслужива-
ние или ошибка на
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 7.

Считать индикацию технического
обслуживания или код неисправ-
ности на соответствующем
Vitotronic 100.

57 Режим регулирования Техническое обслужива-
ние или ошибка на
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 8.

Считать индикацию технического
обслуживания или код неисправ-
ности на соответствующем
Vitotronic 100.

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

58 Насос загрузки емкостного
водонагревателя "Вкл.":
заданное значение темпе-
ратуры воды в контуре ГВС
равно заданному значению
температуры подающей ма-
гистрали
Приоритетные включения
отменены.
или
С системой послойной за-
грузки водонагревателя:
нагрев емкостного водона-
гревателя включается и вы-
ключается датчиком темпе-
ратуры емкостного водона-
гревателя 2.

Обрыв датчика темпера-
туры емкостного водона-
гревателя 1

Проверить датчик температуры
емкостного водонагревателя (см.
на стр. 99).

59 С системой послойной за-
грузки водонагревателя:
нагрев емкостного водона-
гревателя включается и вы-
ключается датчиком темпе-
ратуры емкостного водона-
гревателя 1.

Обрыв датчика темпера-
туры емкостного водона-
гревателя 2

Проверить датчик температуры
емкостного водонагревателя (см.
на стр. 99).

5C Режим регулирования Ошибка связи
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 5

Проверить телекоммуникацион-
ный каскадный модуль и соеди-
нительный кабель, при необхо-
димости заменить.

5d Режим регулирования Ошибка связи
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 6

Проверить телекоммуникацион-
ный каскадный модуль и соеди-
нительный кабель, при необхо-
димости заменить.

5E Режим регулирования Ошибка связи
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 7

Проверить телекоммуникацион-
ный каскадный модуль и соеди-
нительный кабель, при необхо-
димости заменить.

5F Режим регулирования Ошибка связи
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 8

Проверить телекоммуникацион-
ный каскадный модуль и соеди-
нительный кабель, при необхо-
димости заменить.

70 С системой послойной за-
грузки водонагревателя:
3-ходовой смесительный
клапан "Закр.", приготовле-
ние горячей воды не произ-
водится.

Короткое замыкание
датчика температуры
aJB

Проверить датчик температуры
(см. стр. 99).

78 С системой послойной за-
грузки водонагревателя:
3-ходовой смесительный
клапан "Закр.", приготовле-
ние горячей воды не произ-
водится.

Обрыв датчика темпера-
туры aJB

Проверить датчик температуры
(см. стр. 99).
Без датчика температуры:
Настроить код "4b:0" в группе
"Общие параметры".

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

84 Режим регулирования Техническое обслужива-
ние или ошибка на
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 1

Считать индикацию технического
обслуживания или код неисправ-
ности на соответствующем
Vitotronic 100.

85 Режим регулирования Техническое обслужива-
ние или ошибка на
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 2

Считать индикацию технического
обслуживания или код неисправ-
ности на соответствующем
Vitotronic 100.

86 Режим регулирования Техническое обслужива-
ние или ошибка на
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 3

Считать индикацию технического
обслуживания или код неисправ-
ности на соответствующем
Vitotronic 100.

87 Режим регулирования Техническое обслужива-
ние или ошибка на
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 4

Считать индикацию технического
обслуживания или код неисправ-
ности на соответствующем
Vitotronic 100.

8C Режим регулирования Ошибка связи
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 1

Проверить телекоммуникацион-
ный каскадный модуль и соеди-
нительный кабель, при необхо-
димости заменить.

8d Режим регулирования Ошибка связи
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 2

Проверить телекоммуникацион-
ный каскадный модуль и соеди-
нительный кабель, при необхо-
димости заменить.

8E Режим регулирования Ошибка связи
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 3

Проверить телекоммуникацион-
ный каскадный модуль и соеди-
нительный кабель, при необхо-
димости заменить.

8F Режим регулирования Ошибка связи
Vitotronic 100 водогрей-
ного котла 4

Проверить телекоммуникацион-
ный каскадный модуль и соеди-
нительный кабель, при необхо-
димости заменить.

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

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

91 Режим регулирования Короткое замыкание
датчика температуры aÖ,
подключение к модулю
управления гелиоуста-
новкой.

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

92 Нет приготовления горячей
воды гелиоустановкой.

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

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

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

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 Нет 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.

Проверить датчик температу-
ры / (см. отдельную инструк-
цию по монтажу и сервисному
обслуживанию).
Проверить кодовый адрес "20" в
группе "Гелиоуст.".

99 Режим регулирования Обрыв датчика темпера-
туры aÖ,
подключение к модулю
управления гелиоуста-
новкой.

Проверить датчик температуры
aÖ (см. отдельную инструкцию по
монтажу и сервисному обслужи-
ванию).
Проверить кодовый адрес "20" в
группе "Гелиоуст.".

9A Нет приготовления горячей
воды гелиоустановкой.

Обрыв датчика темпера-
туры коллектора,
подключение датчика
температуры & к моду-
лю управления гелиоу-
становкой 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 Отсутствует приготовление
горячей воды гелиоустанов-
кой.

Обрыв датчика темпера-
туры емкостного водона-
гревателя,
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).

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

Проверить контур гелиоустанов-
ки.
Квитировать сигнал неисправно-
сти (см. отдельную инструкцию
по монтажу и сервисному обслу-
живанию).

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

9F Режим регулирования Неисправность модуля
управления гелиоуста-
новкой 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).

Ab Режим регулирования, воз-
можна низкая температура
емкостного водонагревате-
ля.

Ошибка конфигурации
теплообменника приго-
товления горячей воды:
настроен код "55:3" в
группе "Горячая вода",
но штекер aJB не вста-
влен и/или
не настроен код "4C:1" и
"4E:2" в группе "Общие
параметры".

Вставить штекер aJB и прове-
рить настройку кодов.

b1 Режим регулирования Ошибка связи панели
управления

Проверить подключения, при не-
обходимости заменить панель
управления.

b5 Режим регулирования Внутренняя ошибка Проверить правильность уста-
новки электронной платы.

b6 Режим с постоянной темпе-
ратурой

Недействительный код
распознавания аппарат-
ного обеспечения

Проверить кодовый адрес "92" в
группе "Общие параметры",
должен быть настроен "92:187".

Указание
Должен быть настроен код "8A:
176", чтобы стало возможно
отображение кодового адреса
"92".
 

bA Смеситель "Закр." Ошибка связи платы мо-
дуля расширения 2-го и
3-го отопительного кон-
тура со смесителем

Проверить правильность под-
ключения платы и плоского кабе-
ля, при необходимости заменить
плату.

bC Режим регулирования без
устройства дистанционного
управления

Ошибка связи с устрой-
ством дистанционного
управления Vitotrol от-
опительного контура без
смесителя А1 (отопи-
тельный контур 1)

Проверить подключения, кабель
(см. отдельную инструкцию по
монтажу и сервисному обслужи-
ванию) и кодовый адрес "A0" в
группе "Отопит. контур...".
С радио-диступравлением:
Разместить устройство дистан-
ционного управления вблизи ба-
зовой станции радиосвязи и про-
верить связь.

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

bd Режим регулирования без
устройства дистанционного
управления

Ошибка связи с устрой-
ством дистанционного
управления Vitotrol от-
опительного контура со
смесителем М2 (отопи-
тельный контур 2)

Проверить подключения, кабель
(см. отдельную инструкцию по
монтажу и сервисному обслужи-
ванию) и кодовый адрес "A0" в
группе "Отопит. контур...".
С радио-диступравлением:
Разместить устройство дистан-
ционного управления вблизи ба-
зовой станции радиосвязи и про-
верить связь.

bE Режим регулирования без
устройства дистанционного
управления

Ошибка связи с устрой-
ством дистанционного
управления Vitotrol со
смесителем М3 (отопи-
тельный контур 3)

Проверить подключения, кабель
(см. отдельную инструкцию по
монтажу и сервисному обслужи-
ванию) и кодовый адрес "A0" в
группе "Отопит. контур...".
С радио-управлением:
Разместить устройство дистан-
ционного управления вблизи ба-
зовой станции радиосвязи и про-
верить связь.

bF Режим регулирования
Отсутствует связь через
LON.

Неправильный телеком-
муникационный модуль
LON

Заменить телекоммуникацион-
ный модуль LON.

C2 Режим регулирования Обрыв шины KM-BUS к
модулю управления ге-
лиоустановкой или
Vitosolic.

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

CF Режим регулирования
Отсутствует связь через
LON.

Ошибка связи телеком-
муникационного модуля
LON контроллера

Проверить телекоммуникацион-
ный модуль LON, при необходи-
мости заменить.
Если телекоммуникационный
модуль LON отсутствует, на-
строить код "76:0" в группе "Об-
щие параметры".

d3 Режим регулирования Ошибка связи модуля
расширения EA1

Проверить подключения (см.
стр. 105).
Без модуля расширения EA1:
Настроить код "5b:0" в группе
"Общие параметры".

d5 Водогрейный котел дошел
до значения электронного
ограничителя максималь-
ной температуры котловой
воды.

Водогрейный котел не
подает сигналы на ка-
скадный контроллер.

Проверить связь посредством
проверки абонентов, проверить
кабели к Vitotronic 100 и настрой-
ки кодов.

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.

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K

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

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

dA Режим регулирования без
влияния помещения

Короткое замыкание
датчика температуры по-
мещения, отопительный
контур без смесителя A1
(отопительный контур 1)

Проверить датчик температуры
помещения (см. стр. 99).

db Режим регулирования без
влияния помещения

Короткое замыкание
датчика температуры по-
мещения отопительного
контура со смесителем
М2 (отопительный кон-
тур 2)

Проверить датчик температуры
помещения (см. стр. 99).

dC Режим регулирования без
влияния помещения

Короткое замыкание
датчика температуры по-
мещения отопительного
контура со смесителем
М3 (отопительный кон-
тур 3)

Проверить датчик температуры
помещения (см. стр. 99).

dd Режим регулирования без
влияния помещения

Обрыв датчика темпера-
туры помещения, отопи-
тельный контур без сме-
сителя A1 (отопительный
контур 1)

Проверить датчик температуры
помещения (см. стр. 99) и на-
стройку устройства дистанцион-
ного управления (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

dE Режим регулирования без
влияния помещения

Обрыв датчика темпера-
туры помещения отопи-
тельного контура со
смесителем M2 (отопи-
тельный контур 2)

Проверить датчик температуры
помещения (см. стр. 99) и на-
стройку устройства дистанцион-
ного управления (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

dF Режим регулирования без
влияния помещения

Обрыв датчика темпера-
туры помещения отопи-
тельного контура со
смесителем M3 (отопи-
тельный контур 3)

Проверить датчик температуры
помещения (см. стр. 99) и на-
стройку устройства дистанцион-
ного управления (см. отдельную
инструкцию по монтажу и сер-
висному обслуживанию).

Указание
При неисправностях абонентов на дисплее появл-
яется "Неиспр. абонента" ....

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K

Коды неисправностей (продолжение)

56
01

09
5

Д
иа

гн
ос

ти
ка

 



82

Устранение неисправностей, Vitotronic 300-K

Коды неисправностей (продолжение)

56
01

09
5

Д
иа

гн
ос

ти
ка



83

Для заказа деталей необходимы следующие дан-
ные:
■ Заводской номер (см. фирменную табличку A)
■ Номер позиции детали (из этой спецификации)

Спецификация деталей Vitotronic 100

Инструкция по сервисному обслуживанию
водогрейного котла

Спецификации деталей

Заказ деталей
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Рис. 34

Спецификации деталей

Спецификация деталей Vitotronic 300-K
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Поз. Деталь
0001 Шарниры
0008 Регулируемая опора
0011 Сетевой выключатель на панели управления
0013 Передняя часть корпуса
0014 Крышка платы
0015 Передняя откидная крышка
0016 Нижняя часть корпуса
0017 Настенная консоль
0018 Панель управления
0019 Заглушка слева
0020 Заглушка справа
0021 Шлейф, 10-полюсный
0022 Соединительный кабель платы комплекта привода смесителя
0023 Соединительный кабель переключателя контроля дымовой трубы
0024 Навинчивающаяся головка слаботочного предохранителя
0025 Держатель слаботочного предохранителя
0037 Переключатель контроля дымовой трубы, 1-полюсный
0038 Переключатель, 2-полюсный

(сетевой выключатель)
0040 Датчик наружной температуры !
0042 Погружной датчик температуры (датчик температуры котла, датчик температуры емкост-

ного водонагревателя, датчик температуры подачи гидравлического разделителя)
0045 Накладной датчик температуры (датчик температуры подающей магистрали)
0048 Электронная плата модуля расширения 2-го и 3-го отопительного контура с крышкой
0049 Низковольтная монтажная плата
0050 Электронная плата
0051 Плата Optolink / переключатель контроля дымовой трубы
0052 Монтажная плата, подключения 230 В~
0054 Плата блока питания
0056 Телекоммуникационный модуль LON
0057 Соединительный кабель LON
0058 Оконечное сопротивление LON
0074 Соединительный кабель, 16-полюсный
0080 Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию
0081 Инструкция по эксплуатации
0092 Предохранитель T 6,3 A/250 В∼
0100 Штекеры для датчиков (7 шт.)
0101 Штекеры для насосов (3 шт.)
0102 Штекеры gS (3 шт.)
0103 Штекеры сетевого выхода aBH (3 шт.)
0104 Штекеры подключения к сети fÖ (3 шт.)
0106 Штекеры gÖ (3 шт.)
0108 Штекеры aVD, aVG, aVH

Спецификации деталей

Спецификация деталей Vitotronic 300-K (продолжение)
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Краткое описание

■ Регулирование температуры котловой воды осу-
ществляется посредством управления модули-
руемой/ступенчатой горелкой.

■ Заданное значение температуры котловой воды
настраивается контроллером Vitotronic 300-K.

Функции

Температура котловой воды контролируют
отдельно:
■ ограничитель температуры
■ датчик температуры котла

Верхние границы диапазона регулирования

Электронный ограничитель максимальной темпера-
туры котловой воды
■ Диапазон настройки: от 20 °C до установки коди-

рующего штекера котла
■ Изменение через кодовый адрес "06" в группе 2

Процесс регулирования

Водогрейный котел остывает
■ Сигнал включения горелки подается при задан-

ном значении температуры котловой воды –4 K.
Горелка запускает свою собственную программу
контроля.

■ Включение горелки может производиться с
задержкой в несколько минут.

Водогрейный котел нагревается
■ Точка выключения горелки задается разностью

температур для выключения 8 K.

Каскадный контроллер Vitotronic 300-K

Краткое описание

■ Регулирование температуры подающей маги-
страли осуществляется посредством подключе-
ния и отключения горелок или модуляции отдель-
ных горелок.

■ Водогрейные котлы регулируются до достижения
заданного значения котловой воды, установлен-
ного каскадным контроллером (автономное регу-
лирование).

■ В зависимости от исполнения установки может
быть выбран одна конденсационная стратегия
регулирования и две неконденсационные.

■ Последовательность котлов (см. стр. 28) может
быть установлена через режим кодирования 2 и
схемы выбора последовательности котлов.

■ Кодовые адреса, имеющие влияние на каскад-
ный контроллер:
группа "Каскад".
Описание см. в общем обзоре кодов.

Заданное значение температуры подающей магистрали

Заданное значение температуры подающей маги-
страли определяется на основе следующих пара-
метров:
■ заданные значения температуры подающей маги-

страли отопительного контура без смесителя A1 и
отопительных контуров М2 и М3 (при наличии),

■ заданное значение температуры подачи других
потребителей (например, задаются через
Vitotronic 200-H),

■ заданная температура воды в контуре ГВС
■ внешние запросы теплогенерации (например,

заданное значение температуры подающей маги-
страли, задаваемое через кодовый адрес "9b"
или через вход "0 -  10 В" модуля расширения
EA1).

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K

Регулирование температуры котла контроллером Vitotronic 100
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Верхние границы диапазона регулирования
■ Ограничение максимальной температуры подаю-

щей магистрали установки (кодовый адрес "37" в
группе "Каскад").

Нижние границы диапазона регулирования
■ Ограничение минимальной температуры подаю-

щей магистрали установки (кодовый адрес "36" в
группе "Каскад").

Автономное регулирование

Параллельная схема котлов

■ С датчиком температуры подающей магистрали и
без него.
– С датчиком температуры подающей маги-

страли:
настроить код "3b:1" в группе "Каскад".
Для определения критериев включения и
отключения рассчитывается рассогласование
на основе заданного и фактического значений
температуры подающей магистрали.

– Без датчика температуры подающей маги-
страли:
настроить код "3b:0" в группе "Каскад".
Для определения критериев включения и
выключения рассчитывается рассогласование
на основе заданной температуры котловой
воды и ориентировочной средней фактической
температуры котловой воды работающих водо-
грейных котлов.

■ Для всех работающих водогрейных котлов
каскадный контроллер устанавливает заданное
значение температуры котловой воды. Каждый
контроллер котлового контура производит регули-
рование до установленного заданного значения.

Возможны следующие стратегии регулирования:
■ конденсационная стратегия (см. стр. 87)
■ неконденсационная стратегия 1 (см. стр. 87)
■ неконденсационная стратегия 2 (см. стр. 87)

Работа с каскадным дымоходом с избыточным
давлением

Настроить код "7E:1" в группе "Общие пара-
метры".
При подключении каждого последующего водогрей-
ного котла все работающие горелки кратковре-
менно доводятся до нагрузки свыше 80 %.

Стратегии регулирования

Стратегия регулирования

Преимущество:
оптимальное использование конденсационного
эффекта и продолжительное время работы
горелки.
Настроить код "3C:0" в группе "Каскад".
Целью конденсационной стратегии является под-
держание максимально возможного количества
водогрейных котлов на низком уровне мощности.

■ Критерий подключения:
подключение водогрейных котлов производится
по балансу мощности (код "3d:1" в группе
"Каскад").
Дополнительный водогрейный котел подклю-
чается в том случае, если необходимая в данный
момент мощность может быть обеспечена также
работающими водогрейными котлами с добавле-
нием следующего в последовательности котлов
водогрейного котла (см. стр. 28).

■ Критерий выключения:
отключение водогрейных котлов осуществляется
по интегралу отключения. Если интеграл отклю-
чения превысит предельное значение, настроен-
ное в кодовом адресе "46" в группе "Каскад",
критерий отключения выполнен, и подключенный
последним водогрейный котел отключается.

Неконденсационная стратегия 1

Преимущество:
постоянно работает минимально возможное коли-
чество водогрейных котлов.
Настроить код "3C:1" в группе "Каскад".
При работе в этом режиме следующий водогрей-
ный котел подключается только в том случае, если
максимальной мощности работающих горелок
недостаточно для достижения заданного значения
температуры подающей магистрали. Отключение
водогрейного котла происходит в случае, если
оставшиеся водогрейные котлы способны без него
обеспечить требуемую мощность.
■ Критерий подключения:

подключение водогрейных котлов осуществл-
яется по интегралу подключения. Если значение,
настроенное в кодовом адресе "45" в группе
"Каскад", превышается, происходит подключе-
ние котла, следующего в последовательности кот-
лов (см. стр. 28).

■ Критерий выключения:
выключение водогрейных котлов производится по
балансу мощности (код "3d:1" в группе "Каскад").
Водогрейный котел выключается, если требуемая
в данный момент мощность может быть обеспе-
чена и без подключенного последним водогрей-
ного котла.

Неконденсационная стратегия 2

Преимущество:
длительное время работы горелок.

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K

Каскадный контроллер Vitotronic 300-K (продолжение)
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Настроить код "3C:2" в группе "Каскад" (состояние
при поставке).
Следующий водогрейный котел подключается
только в том случае, если максимальной мощности
работающих горелок недостаточно для достижения
заданного значения температуры подачи.
Водогрейный котел отключается, если горелки
вследствие большой отрицательной рассогласо-
ванности были доведены до минимальной мощно-
сти, причем, несмотря на это, мощность по-пре-
жнему слишком велика.

■ Критерий подключения:
подключение водогрейных котлов осуществл-
яется по интегралу подключения. Если значение,
настроенное в кодовом адресе "45" в группе
"Каскад", превышается, происходит подключе-
ние котла, следующего в последовательности кот-
лов (см. стр. 28).

■ Критерий выключения:
выключение водогрейных котлов осуществляется
по интегралу выключения. Если интеграл отклю-
чения превысит предельное значение, настроен-
ное в кодовом адресе "46" в группе "Каскад",
критерий отключения выполнен, и подключенный
последним водогрейный котел отключается.

Примеры различных стратегий регулирования

Установка с двумя Vitodens 200-W.

Конденсационная стратегия (код "3C:0" в группе "Каскад")

Подключение
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Рис. 35

Выключение
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Рис. 36

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K

Каскадный контроллер Vitotronic 300-K (продолжение)
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Неконденсационная стратегия 1 (код "3C:1" в группе "Каскад")

Подключение
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Рис. 37

Выключение
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Рис. 38

Неконденсационная стратегия 2 (код "3C:2" в группе "Каскад")

Подключение
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Рис. 39

Выключение
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Рис. 40

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K

Каскадный контроллер Vitotronic 300-K (продолжение)
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Краткое описание

■ Контроллер располагает цепями регулирования
для одного отопительного контура без смеси-
теля A1 (отопительный контур 1) и двух отопи-
тельных контуров со смесителем: M2 (отопитель-
ный контур 2) и M3 (отопительный контур 3).

■ Заданное значение температуры подающей маги-
страли каждого отопительного контура определ-
яется на основе следующих параметров:
– наружная температура
– заданная температура помещения
– режим работы
– наклон и уровень кривой отопления

■ Температура подачи отопительного контура без
смесителя соответствует общей температуре
подачи установки.

■ Температура подачи отопительных контуров со
смесителем регулируется поэтапным открытием и
закрытием смесителей.
В процессе управления электроприводом смеси-
теля производится изменение периодов времени
перемещения исполнительных органов и пауз в
зависимости от разности значений регулирования
(отклонения регулируемой величины).

Функции

Отопительный контур без смесителя зависит от
общей температуры подающей магистрали и гра-
ниц ее диапазона регулирования.
Единственным исполнительным органом является
насос отопительного контура.
Температура подачи отопительных контуров со
смесителем регистрируется датчиком температуры
подачи соответствующего отопительного контура.
■ Верхняя граница диапазона регулирования

Электронный ограничитель максимальной темпе-
ратуры подающей магистрали
Кодовый адрес "C6" в группе "Отопит. контур...".

■ Нижняя граница диапазона регулирования:
электронный ограничитель минимальной темпе-
ратуры подающей магистрали
Кодовый адрес "C5" в группе "Отопит. контур...".

Временная программа

В соответствии с временной программой в режиме
"Отопление и ГВС" контроллер осуществляет
переключение между "Отоплением помещений с
нормальной температурой" и "Отоплением поме-
щений с пониженной температурой".
Каждый режим имеет собственный уровень задан-
ных значений.
Возможна настройка четырех циклов для одного
дня.

Наружная температура

Для того, чтобы регулировка выполнялась в соот-
ветствии с особенностями здания и отопительной
установки, необходима настройка кривой отопле-
ния.
Кривая отопления определяет заданное значение
температуры котловой воды в зависимости от
наружной температуры. Регулирование произво-
дится по среднему значению наружной темпера-
туры. Она складывается из фактической и сглажен-
ной наружной температуры.

Температура помещения

В сочетании с устройством дистанционного упра-
вления и управлением по температуре помещения
(кодовый адрес "b0" в группе "Отопит. контур..."):
температура помещения по сравнению с наружной
температурой в большей степени влияет на задан-
ное значение температуры подающей магистрали
(изменение через кодовый адрес "b2" в группе
"Отопит. контур...").
В сочетании с отопительными контурами со смеси-
телем:
при разности регулирования (отклонении фактиче-
ского значения) свыше 2 K температуры помеще-
ния влияние может быть дополнительно усилено
(кодовый адрес "b6" в группе "Отопит. контур..."):
■ Быстрый нагрев

Заданное значение температуры помещения дол-
жно быть повышено минимум на 2 K посред-
ством:
– активации режима вечеринки
– переключения с отопления помещений с пони-

женной температурой на отопление помещений
с нормальной температурой

– оптимизации времени включения (кодовый
адрес "b7" в группе "Отопит. контур...")

При достижении заданного значения темпера-
туры помещения быстрый нагрев заканчивается.

■ Быстрое снижение температуры
Заданное значение температуры помещения дол-
жно быть понижено минимум на 2 K посредством:
– активации экономного режима
– переключения с отопления помещений с нор-

мальной температурой на отопление помеще-
ний с пониженной температурой

– оптимизации времени отключения (кодовый
адрес "C1" в группе "Отопит. контур...")

При достижении заданного значения темпера-
туры помещения быстрое снижение температуры
заканчивается.

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K

Контроллер отопительного контура Vitotronic 300-K
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Температура воды в контуре ГВС

Приоритетное включение

■ С приоритетным включением (код "A2:2" в группе
"Отопит. контур..."):
Во время загрузки водонагревателя заданное
значение температуры подачи отопительного кон-
тура устанавливается на 0 °C.
Смеситель закрывается, и насос отопительного
контура выключается.

■ Без приоритетного включения
Контроллер отопительного контура продолжает
работать с неизменным заданным значением.

Логика управления насосами отопительных
контуров (экономный режим)

Насос отопительного контура выключается (задан-
ное значение температуры подачи устанавливается
на 0 °C), если наружная температура превышает
значение, установленное в кодовом адресе "A5" в
группе "Отопит. контур...".

Расширенный экономный режим

Насос отопительного контура выключается (задан-
ное значение температуры подачи устанавливается
на 0 °C), если выполняется один из следующих кри-
териев:
■ Сглаженная наружная температура превышает

значение, настроенное в кодовом адресе "A6" в
группе "Отопит. контур...".

■ При переходе из режима отопления в понижен-
ный режим насос отопительного контура может
быть выключен на время, рассчитанное контрол-
лером.
Предварительное условие:
– Опасность замерзания отсутствует.
– Кодовый адрес "b0" в группе "Отопит. кон-

тур..." должен быть установлен на 0.
Продолжительность периода простоя может быть
индивидуально настроена через кодовый адрес
"A9" в группе "Отопит. контур...".
Указание
Если во время простоя насоса производится
переключение в режим отопления или повыше-
ние заданного значения температуры помеще-
ния, то насос отопительного контура вклю-
чается даже в том случае, если время еще не
истекло.

■ Фактическая температура помещения превышает
значение, настроенное в кодовом адресе "b5" в
группе "Отопит. контур...".

■ Смеситель закрылся на 12 минут (экономная
функция смесителя, кодовый адрес "A7" в группе
"Отопит. контур...").

Сушка бетона

■ В сочетании с отопительным контуром со смеси-
телем.

■ Для сушки бетонных полов (обязательно учиты-
вать рекомендации изготовителя бесшовного
пола).

■ Производится включение насоса отопительного
контура со смесителем, а температура подачи
поддерживается в соответствии с настроенным
профилем.

■ По окончании (30 дней) отопительный контур со
смесителем автоматически регулируется с
использованием настроенных параметров.

■ Соблюдать требования EN 1264.
■ Составляемый специалистом по отопительной

технике акт должен содержать следующие сведе-
ния о нагреве:
– Параметры нагрева с соответствующими значе-

ниями температуры подачи
– Достигнутая макс. температура подающей маги-

страли
– режим работы и наружную температуру при

передаче отопительной установки заказчику
■ Настройка различных температурных профилей

возможна через кодовый адрес "F1" в группе
"Отопит. контур".

■ После сбоя электропитания или выключения
контроллера функция продолжает работать. Если
работа функции сушки бетонной стяжки завер-
шена или код "F1:0" установлен вручную, активи-
руется режим "Отопление и ГВС".

Температурный профиль 1: (EN 1264-4) код "F1:1"
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Рис. 41

Температурный профиль 2: (Положение по паркет-
ной и внутрипольной технике) код "F1:2"
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Температурный профиль 3: код "F1:3"
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Температурный профиль 4: код "F1:4"
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Температурный профиль 5: код "F1:5"
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Температурный профиль 6: код "F1:6"
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Температурный профиль 7: код "F1:15"
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Динамика установки

Процесс регулирования смесителей может быть
настроен через кодовый адрес "C4" в группе
"Отопит. контур...".

Центральное управление

Через кодовый адрес "7A" в группе "Общие пара-
метры" для одного отопительного контура может
быть закодирован централизованный режим упра-
вления.
В этом случае режим работы и программа отпуска
действуют для всех отопительных контуров уста-
новки.
Для этих отопительных контуров при активации
режима работы и программы отпуска на дисплее
появляется "Центральное управл.". Настроенные
программы отпуска удаляются.
Режим вечеринки и экономный режим не могут
быть активированы на всех контроллерах.

Защита от замерзания

Температура подачи поддерживается в соответ-
ствии с кривой отопления для заданного значения
пониженной температуры помещения, но не менее
чем 10 °C.
Переменная граница замерзания настраивается в
соответствии с кодовым адресом "A3" в группе
"Отопит. контур...".

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K
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Регулировка температуры подающей маги-
страли
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Рис. 48

A Ограничение максимальной температуры
подающей магистрали (кодовый адрес "37" в
группе "Каскад")

B Наклон = 1,8 для отопительного контура без
смесителя

C Наклон = 1,2 для отопительного контура со сме-
сителем

D Общая температура подающей магистрали (при
разности температур = 8 K)

E Нижнее значение общей температуры подаю-
щей магистрали

Разность температур
Разность температур настраивается через кодовый
адрес "9F" в группе "Общие параметры".

Состояние при поставке 8 K.
Разность температур представляет собой мини-
мальное значение, на которое общая температура
подающей магистрали должна превышать необхо-
димую в данный момент максимальную темпера-
туру подачи отопительного контура со смесителем.
■ Установка только с одним отопительным конту-

ром со смесителем
Общее заданное значение температуры подачи
автоматически устанавливается регулятором на
величину, на 8 K превышающую заданное значе-
ние температуры подачи отопительного контура
со смесителем.

■ Установка с отопительным контуром без смеси-
теля и отопительными контурами со смесителем
Общее заданное значение температуры подаю-
щей магистрали устанавливается в соответствии
с собственной кривой отопления. Разность темпе-
ратур 8 K по отношению к заданному значению
температуры подачи отопительных контуров со
смесителем настроена в состоянии при поставке.

Повышение пониженной температуры помеще-
ния

При работе в режиме с пониженной температурой
помещения возможно автоматическое повышение
заданного значения пониженной температуры
помещения в зависимости от наружной темпера-
туры. Повышение температуры осуществляется в
соответствии с настроенной кривой отопления и
максимум до заданного значения нормальной тем-
пературы помещения.

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K
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Пример с настройками в состоянии при поставке
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Рис. 49

A Кривая отопления для режима с нормальной
температурой помещения

B Кривая отопления для режима с пониженной
температурой помещения

Сокращение времени нагрева

При переходе из режима с пониженной температу-
рой помещения в режим с нормальной температу-
рой температура котловой воды или температура
подачи повышается в соответствии с настроенной
кривой отопления. Такое повышение температуры
котловой воды/температуры подачи может быть
автоматически усилено.
Настройка значения и длительности дополнитель-
ного повышения заданного значения температуры
котловой воды или подающей магистрали произво-
дится в кодовых адресах "FA" и "Fb".

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K
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Пример с настройками в состоянии при поставке
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Рис. 50

A Начало работы с нормальной температурой
помещения

B Заданное значение температуры котловой
воды /подающей магистрали в соответствии с
настроенной кривой отопления

C Заданное значение температуры котловой
воды/подающей магистрали в соответствии с
кодовым адресом "FA":
50 °C +  20 % =  60 °C

D Длительность работы с повышенным заданным
значением температуры котловой воды/подаю-
щей магистрали в соответствии с кодовым
адресом "Fb":
60 мин

Процесс регулирования

Отопительный контур со смесителем

В пределах "нейтральной зоны" (±1 K) управление
электроприводом смесителя не производится.
Температура подачи снижается
(заданное значение -1 K)
Электропривод смесителя получает сигнал "Смеси-
тель откр". Длительность сигнала возрастает с
ростом разности регулирования. Длительность пауз
сокращается с ростом разности регулирования.

Температура подачи повышается
(заданное значение +1 K)
Электропривод смесителя получает сигнал "Смеси-
тель закр". Длительность сигнала возрастает с
ростом разности регулирования. Длительность пауз
сокращается с ростом разности регулирования.

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K
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Краткое описание

■ Регулировка температуры емкостного водонагре-
вателя происходит с постоянной температурой
теплоносителя. Это осуществляется посредством
включения и выключения насоса загрузки емкост-
ного водонагревателя.
Разность между температурой включения и
выключения составляет ±2,5 K.

■ При нагреве емкостного водонагревателя предва-
рительно устанавливается заданное значение
температуры подачи, которое на 20 K превышает
заданную температуру воды в контуре ГВС (изме-
нение через кодовый адрес "60" в группе "Горя-
чая вода").

Функции

Временная программа

Для приготовления горячей воды и циркуляцион-
ного насоса ГВС возможен выбор автоматической
или индивидуальной временной программы.
В автоматическом режиме приготовление горячей
воды начинается на 30 минут раньше фазы нагрева
отопительного контура.
В индивидуальной временной программе возможна
настройка до 4 циклов в день для приготовления
горячей воды и циркуляционного насоса ГВС для
каждого дня недели.
Начатый нагрев емкостного водонагревателя
выполняется до конца независимо от временной
программы.

В сочетании с кодовым адресом "7F" в группе
"Общие параметры"

■ Одноквартирный жилой дом
Код "7F:1":
– Автоматический режим

Для установок с двумя или тремя отопитель-
ными контурами в основу берутся циклы
отопления отопительного контура 1.

– Индивидуальная временная программа
Циклы для приготовления горячей воды и для
циркуляционного насоса ГВС воздействуют на
все отопительные контуры одинаково.

■ Многоквартирный жилой дом
Код "7F:0":
– Автоматический режим

Для установок с двумя или тремя отопитель-
ными контурами за основу берутся циклы
отопления соответствующего отопительного
контура.

– Индивидуальная временная программа
Циклы для приготовления горячей воды и для
циркуляционного насоса ГВС могут быть
настроены для каждого отопительного кон-
тура в отдельности.

Приоритетное включение

■ С приоритетным включением: (код "A2:2" в группе
"Отопит. контур..."):
Во время загрузки водонагревателя заданное
значение температуры подачи отопительного кон-
тура устанавливается на 0 °C.
Смеситель закрывается, и насос отопительного
контура выключается.

■ Без приоритетного включения:
Контроллер отопительного контура продолжает
работать с неизменным заданным значением.

Функция защиты от замерзания

Если температура воды в контуре ГВС опускается
ниже 5 ºC, то емкостный водонагреватель нагре-
вается до 20 °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

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 "Горячая вода"
диапазон заданных значений может быть расширен
до 95 ºC.

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K
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Через кодовый адрес "66" в группе "Горячая вода"
возможно разрешение ввода заданного значения
температуры с панели управления и/или устрой-
ства дистанционного управления Vitotrol 300-A.

Циркуляционный насос ГВС

Циркуляционный насос контура ГВС в заданные
периоды времени подает горячую воду к точкам
водоразбора.
На контроллере возможна установка четырех
циклов для каждого дня недели.

Дополнительные схемы

Посредством переключения режима работы воз-
можна блокировка или активация приготовления
горячей воды в сочетании с отопительными конту-
рами (см. код "d5" в группе "Отопит. контур...").

Установка с истемой послойной загрузки водо-
нагревателя

Указанные функции действительны также в сочета-
нии с системами послойной загрузки водонагрева-
теля.
Настроить следующие коды:
"55:3" в группе "Горячая вода", "4C:1", "4E:2" в
группе "Общие параметры".

Установка с контроллером гелиоустановки

Через кодовый адрес "67" в группе "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.

Процесс регулирования

Код "55:0" в группе "Горячая вода", нагрев
емкостного водонагревателя

Емкостный водонагреватель остывает (заданное
значение −2,5 K, изменение через кодовый адрес
"59")
■ Общее заданное значение температуры подаю-

щей магистрали устанавливается на 20 K выше
заданного значения температуры воды в контуре
ГВС (изменение через кодовый адрес "60").

Емкостный водонагреватель нагрелся (заданное
значение +2,5 K)
■ Общее заданное значение температуры подаю-

щей магистрали сбрасывается на заданное зна-
чение режима погодозависимой теплогенерации.

■ Выбег насоса
После нагрева воды в емкостном водонагрева-
теле насос работает до тех пор, пока не будет
выполнен один из следующих критериев.
– Достигнуто заданное значение температуры

подающей магистрали в режиме погодозависи-
мой теплогенерации.

– Температура воды в контуре ГВС превысила
заданное значение на 5 K.

– Достигнуто установленное макс. время выбега
(кодовый адрес "62").

■ Без выбега насоса (код "62:0")

Код "55:1" в группе "Горячая вода", адаптивный
нагрев емкостного водонагревателя

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

Емкостный водонагреватель остывает (заданное
значение −2,5 K, изменение через кодовый адрес
"59")
■ Общее заданное значение температуры подаю-

щей магистрали устанавливается на 20 K выше
заданного значения температуры воды в контуре
ГВС (изменение через кодовый адрес "60").

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.

Код "55:2" в группе "Горячая вода", регулировка
температуры емкостного водонагревателя с
помощью двух датчиков температуры

1-й датчик температуры емкостного водонагрева-
теля активирует насос загрузки емкостного водона-
гревателя, и его сигнал оценивается для условий
отключения при выбеге насоса.
2-й датчик температуры емкостного водонагрева-
теля
При большом потреблении горячей воды нагрев
емкостного водонагревателя включается досрочно.
При отсутствии потребления горячей воды нагрев
емкостного водонагревателя досрочно прекра-
щается.

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K
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Емкостный водонагреватель остывает:
■ Заданное значение −2,5 K, изменение через кодо-

вый адрес "59"
или

■ Фактическое значение температуры в контуре
ГВС на датчике 2 < заданного значения темпера-
туры в контуре ГВС x коэффициент для момента
включения (настройка через кодовый адрес "69")

Емкостный водонагреватель нагрелся.
■ Заданное значение +2,5 K

и
■ Фактическое значение температуры в контуре

ГВС на датчике 2 > заданного значения темпера-
туры в контуре ГВС x коэффициент для момента
выключения (настройка через кодовый адрес
"68")

Код "55:3" в группе "Горячая вода", регулировка
температуры емкостного водонагревателя в
системе послойной загрузки водонагревателя

Емкостный водонагреватель остывает (заданное
значение −2,5 K, изменение через кодовый адрес
"59")
■ Общее заданное значение температуры подаю-

щей магистрали устанавливается на 20 K выше
заданного значения температуры воды в контуре
ГВС (изменение через кодовый адрес "60").

■ Первичный насос загрузки водонагревателя в
системе загрузки водонагревателя включается.

■ 3-ходовой смесительный клапан открывается,
после чего доводит температуру до установлен-
ного заданного значения.

■ Насос загрузки емкостного водонагревателя крат-
ковременно включается и выключается (тактовый
режим) до тех пор, пока не будет достигнуто
заданное значение температуры подачи (задан-
ное значение температуры воды в контуре ГВС +
5 K). После этого насос работает постоянно.
Если в процессе нагрева температура упадет
ниже необходимого заданного значения, насос
загрузки емкостного водонагревателя снова вре-
менно переключается в тактовый режим.

Емкостный водонагреватель нагрелся:
■ (1-й датчик температуры емкостного водонагрева-

теля:
фактическое значение ≥ заданное значение
и
2-й датчик температуры емкостного водонагрева-
теля:
фактическое значение > заданное значение − K)

■ Общее заданное значение температуры подаю-
щей магистрали сбрасывается на заданное зна-
чение режима погодозависимой теплогенерации.

■ Насос загрузки емкостного водонагревателя при
полностью открытом 3-ходовом смесительном
клапане сразу выключается.
или

■ Насос загрузки емкостного водонагревателя
выключается по истечении времени выбега,
настраиваемого через код "62".

Описание функций, Vitotronic 100 и Vitotronic 300-K

 Регулирование температуры емкостного… (продолжение)
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Датчик температуры емкостного водонагревателя, подающей магистрали и температуры
помещения

Указание
■ Датчик температуры подающей магистрали

может использоваться в виде накладного или
погружного датчика.

■ Датчик температуры подающей магистрали
комплекта привода смесителя является
накладным датчиком.

■ Датчик температуры помещения подклю-
чается к клеммам 3 и 4 контроллера
Vitotrol 300-А.

Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию Vitotrol 300-A

Viessmann NTC 10 кОм (синяя маркировка)
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Рис. 51

1. Отсоединить соответствующий штекер.

2. Измерить сопротивление датчика и сравнить
его с кривой.

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

Датчик наружной температуры

Viessmann NTC 10 кОм
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Рис. 52

1. Отсоединить штекер !.

2. Измерить сопротивление датчика на клеммах
"1" и "2" штекера и сравнить с кривой.

3. При сильном отклонении от кривой отсоединить
провода от датчика и повторить измерение на
датчике.

4. В зависимости от результата измерения заме-
нить кабель или датчик наружной температуры.

Приемник сигналов точного времени

Посредством приемника сигналов точного времени
осуществляется автоматическая настройка вре-
мени на контроллере и на подключенных устрой-
ствах дистанционного управления.

Конструктивные элементы

Датчики
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Рис. 53

A Датчик наружной температуры
B Приемник сигналов точного времени
C Зеленый светодиод
D Красный светодиод
E Антенна

Подключение

2-проводной кабель с максимальной длиной 35 м и
поперечным сечением 1,5 мм2

Проверка приема

При приеме мигает зеленый светодиодный индика-
тор в приемнике сигналов точного времени.
Загорается красный светодиод:

Повернуть антенну в такое положение, чтобы
прием сигнала был подтвержден миганием зеле-
ного светодиода.

Технические характеристики

Вид защиты IP 43
Допустимая темпера-
тура окружающей
среды при эксплуата-
ции, хранении и
транспортировке − 40 до +70 °C

Конструктивные элементы

Приемник сигналов точного времени (продолжение)
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Элементы:
■ Электропривод смесителя, с соединительным

кабелем, длина 4,0 м (не для фланцевых смеси-
телей)

■ Штекер для подключения насоса отопительного
контура

■ Датчик температуры подачи в виде накладного
датчика для измерения температуры подающей
магистрали, с соединительным кабелем длиной
5,8 м.

Изменение направления вращения (при необходимости)

A

Рис. 54

Смеситель "Откр."
Смеситель "Закр."

1. Отсоединить 3-полюсный штекер A от электро-
привода смесителя и вставить, повернув на
180°.

2. Проверить направление вращения.

Переключение смесителя вручную

Поднять рычаг электропривода, вывести из заце-
пления рукоятку смесителя и извлечь штекер A.

Технические данные электропривода смесителя

Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Потребляемая мощность 4 Вт
Класс защиты II
Степень защиты IP42 согласно EN 60 529, обеспечить при монтаже
Допустимая температура окружающей среды  
■ при эксплуатации от 0 до +40 °C
■ при хранении и транспортировке от –20 до +65 °C

Конструктивные элементы

Комплект привода смесителя
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Для смесителя отопительного контура DN 40 и 50

Y1Y2 N

AUTO

MAN

B

A

52
N?

1~
M

Рис. 55

A Электропривод смесителя
B Переключатель муфты сцепления

Смеситель откр.
Смеситель закр.

Изменение направления вращения

Поменять жилы на клеммах "Y1" и "Y2".

Проверка направления вращения

При проверке реле контроллера смеситель откры-
вается и закрывается.

Переключение смесителя вручную

Переключатель муфты сцепления B в положении
"MAN"

Технические данные

Номинальное напряжение 230 В∼
Номинальная частота 50 Гц
Потребляемая мощность 3 Вт
Степень защиты IP42
Крутящий момент 5 Нм
Время работы для 90° ∢ 135 с

Конструктивные элементы

Электропривод смесителя
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Для смесителя отопительного контура DN 65 и 100

52
100%

0%

A

NY1Y21112

AUTO

MAN

N?

1~
M

B

Рис. 56

A Электропривод смесителя
B Переключатель муфты сцепления

Смеситель откр.
Смеситель закр.

Изменение направления вращения

Поменять жилы на клеммах "Y1" и "Y2".

Проверка направления вращения

При проверке реле контроллера смеситель откры-
вается и закрывается.

Переключение смесителя вручную

Переключатель муфты сцепления B в положении
"MAN"

Технические данные

Номинальное напряжение 230 В∼
Номинальная частота 50 Гц
Потребляемая мощность 4 Вт
Степень защиты IP42
Крутящий момент 12 Нм
Время работы для 90° ∢ 125 с

Конструктивные элементы

Электропривод смесителя
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LN ?

1~
M

LN ?

C

B

A

Рис. 57

A Насос отопительного контура
B Терморегулятор/термореле
C Штекер sÖ терморегулятора/термореле к контр-

оллеру

Электромеханическое термореле, работающее по
принципу жидкостного расширения
Отключается при превышении значения настройки
насоса отопительного контура.
Температура подачи в этой ситуации снижается
медленно, т. е. автоматическое повторное включе-
ние может длиться несколько часов.
Подключение: винтовые клеммы на 1,5 мм2

Технические данные
Диапазон настройки от 30 до

80 °C
Разность между температурой вклю-
чения и выключения  
■ Погружной терморегулятор макс. 11 K
■ Накладной терморегулятор макс. 14 K

Конструктивные элементы

Термостатный ограничитель максимальной температуры
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Рис. 58

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 выход (беспотенциаль-
ный контакт)

aVG KM-BUS 

Цифровые информационные входы DE1 - DE3

Функции:
■ Внешнее переключение программы управления

раздельно для отопительных контуров 1 - 3
■ Внешняя блокировка
■ Внешняя блокировка с входом сигнала неисправ-

ности
■ Внешний запрос теплогенерации с минимальной

температурой подачи установки
■ Вход сигнала неисправности
■ Кратковременная работа циркуляционного насоса

ГВС

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 входам

Функция входов выбирается через следующие коды
в группе "Общие параметры" на контроллере
водогрейного котла:
■ DE1: кодовый адрес "5d"
■ DE2: кодовый адрес "5E"
■ DE3: кодовый адрес "5F"

Присвоение функции переключения режима
работы отопительным контурам

Присвоение переключения режима работы соот-
ветствующему отопительному контуру выби-
рается через код "d8" в группе "Отопит. контур...".
■ Код "d8:1": переключение через вход DE1
■ Код "d8:2": переключение через вход DE2
■ Код "d8:3": переключение через вход DE3

Конструктивные элементы

Модуль расширения EA1, № заказа 7452 091
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Влияние переключения режимов работы устана-
вливается через кодовый адрес "d5" в группе
"Отопит. контур...".

Длительность переключения
■ Контакт замкнут постоянно:

Переключение активно, пока контакт остается
замкнутым.

■ Кратковременное замыкание контакта кнопкой:
Переключение активно в течение времени,
настроенного в кодовом адресе "F2" в группе
"Отопит. контур...".

Время работы циркуляционного насоса ГВС при
кратковременном режиме работы

Время работы настраивается через кодовый адрес
"12" в группе "Общие параметры".

Аналоговый вход 0 - 10 В

Подключение к входам 0 - 10 В обеспечивает
дополнительное заданное значение температуры
подачи:
0 - 1 В рассматривается как "без указания задан-

ного значения температуры подачи".

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

Кодовый адрес "1E" в группе "Общие параметры":
■ "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 aBJ

Подключение устройства подачи сигнала общей
неисправности или сигнализация пониженного
режима (сокращение числа оборотов насосов
отопительного контура).

Функция выхода aBJ активируется через кодовый
адрес "5C" в группе "Общие параметры".

Конструктивные элементы

Модуль расширения EA1, № заказа 7452 091 (продолжение)
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Информацию о Vitotronic 100 см. в инструк-
ции по сервисному обслуживанию водогрей-
ного котла

Схема электрических соединений Vitotronic 300-K

Обзор

Рис. 59

A1 Монтаж платы модуля расширения 2-го и 3-го
отопительного контура (принадлежность)

A2 Низковольтная плата

A3 Плата 230 В∼
A6 Панель управления

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений Vitotronic 100
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A7 Плата Optolink / переключатель контроля
дымовой трубы

A8 Электронная плата
A10 Телекоммуникационный модуль LON (принад-

лежность)

A11 Плата блока питания
A12 Сетевой выключатель на панели управления
X... Электрические интерфейсы

Плата 230 В~

Рис. 60

sÖ Насос отопительного контура
или
Первичный насос загрузки водонагрева-
теля в системе послойной загрузки водона-
гревателя

sA Насос загрузки емкостного водонагрева-
теля (принадлежность)

sK Циркуляционный насос контура ГВС (при-
надлежность)

sL Распределительный насос
fÖ Подключение к сети, 230 В, 50 Гц
gÖ Выход общего сигнала неисправности

(предоставляется заказчиком)
gS Электропривод 3-ходового смесительного

клапана системы послойной загрузки водо-
нагревателя

aBH Подключение к сети электропитания для
принадлежностей

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений Vitotronic 300-K (продолжение)
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F Предохранитель
K2-K10 Реле

S1 Сетевой выключатель
X... Электрические интерфейсы

Низковольтная плата

Рис. 61

! Датчик наружной температуры/приемник сиг-
налов точного времени (принадлежность)

§/? Общий датчик температуры подающей маги-
страли

%A Датчик температуры емкостного водонагре-
вателя

%B 2. Датчик температуры емкостного водона-
гревателя (принадлежность)

) Без функции
aG Без функции
aJA Без функции
aJB Датчик температуры в системе послойной

загрузки водонагревателя

aVD Внешнее переключение
aVG Абонент шины KM (принадлежность)
aVH Внешнее переключение
LON Соединительный кабель для обмена дан-

ными между контроллерами (принадлеж-
ность)

S3 Переключатель контроля дымовой трубы
V1 Индикатор неисправности (красный)
V2 Индикатор рабочего состояния (зеленый)
X... Электрические интерфейсы

Плата модуля расширения 2-го и 3-го отопительного контура со смесителем

Для подключения двух комплектов привода смеси-
теля.

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений Vitotronic 300-K (продолжение)

56
01

09
5

П
ри

ло
же

ни
я

 



110

Рис. 62

? Датчики температуры подачи
sÖ Насосы отопительного контура
fÖ Подключение к сети электропитания

gS Электромоторы смесителей
K1-K6 Реле
X Электрические интерфейсы

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений Vitotronic 300-K (продолжение)
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см. инструкцию по сервисному обслуживанию
водогрейного котла.

Технические данные Vitotronic 300-K

Номинальное напряжение 230 В∼
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 6 A∼
Потребляемая мощность 10 Вт
Класс защиты I
Степень защиты IP20D согласно EN 60529, обеспечить

при монтаже
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∼
sÖ Насос отопительного контура 4 (2) A~*3

 или  
 Первичный насос загрузки водонагревателя в системе

послойной загрузки водонагревателя
 

sA Насос загрузки емкостного водонагревателя 4 (2) A∼*3

sK Циркуляционный насос ГВС 4 (2) A∼*3

sL Распределительный насос 4 (2) A∼*3

gÖ Выход общего сигнала неисправности 4 (2) A∼*3

gS Электропривод смесителя  
 или  
 Электропривод 3-ходового смесительного клапана систе-

мы послойной загрузки водонагревателя 
0,2 (0,1) A∼*3

*3 Всего макс. 6 A~

Технические данные

Технические данные Vitotronic 100
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Vitotronic 300-K, тип MW2B

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

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

Примененные стандарты:
EN 60730-1:2011
EN 60730-2–9:2010
EN 60335-1:2010 абз. 30

В соответствии с положениями указанных директив данное изделие имеет обозначение .

  
Аллендорф, 20 июля 2017 г. Viessmann Werke GmbH & Co. KG
 

 по доверенности Райнер Янсен
Руководитель отдела стратегического менеджмента качества

Свидетельства
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V
Vitosolic......................................................................97

А
Автоматический режим............................................ 96
Автономное регулирование.....................................87
Адаптивный нагрев емкостного водонагревателя. 97

Б
Быстрое снижение температуры.............................90
Быстрый нагрев........................................................ 90

В
Внешнее переключение режимов работы..............24
Внешний запрос теплогенерации
– через вход 0 – 10 В................................................22
– через переключающий контакт............................ 21
Внешний сигнал «Смеситель закр.»....................... 23
Внешний сигнал «Смеситель откр.»....................... 23
Внешняя блокировка................................................22
Временная программа
– отопление помещений.......................................... 90
– приготовление горячей воды................................ 96
Вызов меню обслуживания......................................68
Вызов меню обслуживания, Vitotronic 300-K.......... 70
Вызов режимов кодирования.................................. 35
Вызов сообщения о неисправности........................73
Выход из меню обслуживания.................................68

Д
Датчик наружной температуры................................99
Датчик температуры буферной емкости.................99
Датчик температуры емкостного водонагревателя...

99
Датчик температуры подачи.................................... 99
Датчик температуры помещения............................ 99
Динамика установки для смесителя....................... 65
Динамика установки с отопительным контуром со
смесителем............................................................... 92
Дополнительная функция для приготовления горя-
чей воды....................................................................96
Дополнительные схемы........................................... 97

З
Заданная температура воды в контуре ГВС.......... 96
Заданное значение нормальной температуры
помещения................................................................34
Заданное значение пониженной температуры поме-
щения........................................................................ 34
Защита от замерзания............................................. 92

И
Информация............................................................... 9
Информация об изделии........................................... 9
История ошибок........................................................73

К
Каскадный контроллер.............................................86
Квитирование индикации неисправностей
– Vitotronic 300-K.......................................................73

Коды неисправностей
– Vitotronic 300-K.......................................................73
Комплект привода смесителя................................101
Конструктивные элементы.......................................99
Контроллер
– открыть...................................................................14
– сборка.....................................................................13
Контроллер гелиоустановки.....................................97
Контроллер отопительного контура........................ 90
Краткие опросы
– Vitotronic 100.......................................................... 68
– Vitotronic 300-K.......................................................71

Л
Логика управления насосами отопительных конту-
ров............................................................................. 91
Логическая функция насосов отопительного кон-
тура............................................................................91

М
Многоквартирный жилой дом.................................. 96
Модуль расширения EA1....................................... 105
Модуль управления гелиоустановкой..................... 97
Монтаж контроллера................................................12

Н
Наклон кривой отопления........................................34
Направление вращения электропривода
смесителя........................................................102, 103
Наружная температура............................................ 90
Насос загрузки емкостного водонагревателя.........18
Насосы
– выбег...................................................................... 97
– монтаж....................................................................18
– подключение.......................................................... 18
Настройка времени.................................................. 28
Настройка даты........................................................ 28
Настройка заданной температуры помещения..... 33
Настройка кодовых адресов....................................28
Настройка кривой отопления...................................33
Настройка последовательности котлов..................28
Низковольтная плата..............................................109

О
Ограничение максимальной температуры.............87
Ограничение минимальной температуры.............. 87
Ограничитель максимальной температуры........... 86
Одноквартирный жилой дом....................................96
Описание функций
– каскадный контроллер.......................................... 86
– регулирование температуры емкостного водона-

гревателя................................................................96
– регулирование температуры котла......................86
Описание фунций
– контроллер отопительного контура......................90
Опрос рабочих параметров
– Vitotronic 100.......................................................... 68
– Vitotronic 300-K.......................................................70
Оптимизация времени включения.................... 64, 65
Оптимизация времени выключения........................65
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Отмена кодов............................................................36
Отопительный контур со смесителем
– динамика установки.............................................. 92

П
Память неисправностей...........................................73
Параллельная схема котлов................................... 87
Переключение режимов работы............................. 24
Переключение языка................................................28
Плата
– Комплект привода смесителя...............................16
– Монтажная плата 230 В~...................................... 16
– Низковольтная монтажная плата......................... 16
Плата 230 В~...........................................................108
Плата модуля расширения 2-го и 3-го отопитель-
ного контура со смесителем..................................109
Повышение пониженной температуры помещения...

93
Подвод кабелей и их разгрузка от натяжения........15
Подключение датчиков............................................ 18
Подключение контроллера к системе LON............ 29
Подключение к сети..................................................27
Подключение к системе LON...................................25
Подключение сервоприводов..................................20
Подключение смесительного клапана.................... 20
Подключения, обзор.................................................16
Пониженная температура помещения, повышение..

93
Приготовление горячей воды.................................. 96
Приемник сигналов точного времени..................... 99
Применение................................................................ 8
Применение по назначению...................................... 8
Примеры установок....................................................9
Приоритет емкостного водонагревателя................ 62
Приоритетное включение.................................. 91, 96
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теля......................................................................91, 96
Проверка абонентов LON........................................ 31
Проверка датчиков................................................... 32
Проверка реле.......................................................... 31

Р
Разность температур................................................93
Разность температур для выключения...................86
Расширенный экономный режим............................ 91
Регулирование температуры емкостного водонагре-
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С
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Система послойной загрузки водонагревателя.........

97, 98
Соединение с Vitotronic 100.....................................17
Сокращение времени нагрева.................................94
Спецификация деталей 
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– Vitotronic 300-K.....................................................107

Т
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У
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– Vitotronic 300-K.......................................................73
Устройство сигнализации общих сигналов неис-
правности..................................................................21

Ц
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