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Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
для специалистов

VIESMANN

Датчик CO

Указания по технике безопасности

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

Указания по технике безопасности

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

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

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат допол-
нительную информацию.

Монтаж, первичный ввод в эксплуа-
тацию, осмотр, техническое обслужи-
вание и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (фирмой по
отопительной технике или монтаж-
ной организацией, работающей на
договорных началах).

При проведении работ на приборе/
отопительной установке выключить
их электропитание (например,
посредством отдельного предохрани-
теля или главным выключателем) и
принять меры по предотвращению
повторного включения.

Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допускается
по соображениям эксплуатационной
безопасности установки. 
При замене использовать исключи-
тельно оригинальные детали фирмы
Viessmann или запасные детали, раз-
решенные к применению фирмой
Viessmann.
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Устройство контроля для аварийного
отключения водогрейного котла в
случае утечки окиси углерода.
Порог подачи аварийного сигнала:
50 ppm CO согласно EN 60 529
Это устройство было разработано
для защиты людей от воздействия
высоких концентраций монооксида
углерода.

Опасность
Возможно, использование
датчика CO будет недостаточ-
ным для людей, имеющих осо-
бые жалобы на состояние здо-
ровья.
В случае сомнения следует
обратиться к врачу. Лица,
имеющие особые медицин-
ские показания, должны
использовать оборудование,
подающее визуальные или
звуковые предупреждающие
сигналы уже при наличии кон-
центрации монооксида угле-
рода менее 50 ppm.

Опасность
Следующие вещества могут
оказать негативное влияние
на работу датчика CO, а также
стать причиной его ложного
срабатывания: этилен, этанол,
алкоголь, изопрополовый
спирт, бензин, толуол, этила-
цетат, гидроген, сульфогидрат
и двуокись серы.
Перечисленные вещества
запрещается использовать в
помещении, в котором устано-
влен датчик CO.
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Индикация:
A Клавиша теста
B Работа (зеленый индикатор)
C Неисправность (желтый индика-

тор)
D Аварийный сигнал/тест (красный

индикатор)

Звуковой сигнал:

При возникновении аварийной ситуа-
ции и при выполнении теста раз-
дается звуковой сигнал.

 

Информация об изделии (продолжение)
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Функционирование

! Внимание
Безупречная работа датчика
CO возможна только в случае
его правильного подключения
к контроллеру.
■ Выполнить подключение

согласно данным на
стр. 7.

■ Не прокладывать соедини-
тельный кабель в непосред-
ственной близости от линий
подключения к сети электро-
питания.

Во время эксплуатации горит зеле-
ный индикатор.
Если концентрация CO превысит
предварительно установленное гра-
ничное значение, происходит пере-
дача аварийного сигнала к контрол-
леру теплогенератора. Тем самым
производится выключение горелки
водогрейного котла. Загораются
красный и зеленый индикаторы, и
раздается аварийный звуковой сиг-
нал.

Если концентрация CO снова возвра-
щается в диапазон допустимых зна-
чений, красный индикатор выклю-
чается. Аварийный звуковой сигнал
продолжает звучать, чтобы оператор
установки обратил внимание на
повышенную концентрацию CO в
здании. Для отключения аварийного
звукового сигнала следует 1 раз
нажать кнопку "Test". Горелка снова
разблокируется и переходит в рабо-
чий режим.

Указание
Во время эксплуатации котла
работа датчика CO контроли-
руется постоянно. Если датчик
неисправен, загорается желтый
индикатор, и на дисплее контрол-
лера появляется сообщение о неис-
правности.

Инструкция по сервисному
обслуживанию теплогенера-
тора

Срок службы

По прошествии 10 лет работы датчик
CO следует заменить.

Дату замены см. в поле "Replace by
date" на датчике CO.

Место монтажа

■ Вблизи контролируемого прибора
■ Вблизи потолка, поскольку моноок-

сид углерода легче воздуха и под-
нимается вверх

 

Информация об изделии (продолжение)
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Не устанавливать датчик CO в сле-
дующих местах:
■ В местах, которые в случае утечки

газа смогут помешать срабатыва-
нию аварийного сигнала,
например, за занавесками или в
шкафах

■ В местах появления брызг воды,
например, над умывальником

■ В областях в высокой влажностью
воздуха, например, возле печи

■ В местах возможного возникнове-
ния сквозняков вследствие откры-
тия окон, дверей или отверстий
приточного воздуха (системы вен-
тиляции или кондиционирования
воздуха)

■ В местах, в которых воздействие
пыли или грязи может привести к
выходу датчика из строя

■ В зонах с повышенным уровнем
взрывоопасности

 

Место монтажа (продолжение)
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2.

1.

Подключение датчика CO к контроллеру

Опасность
Неправильно выполненный
монтаж электропроводки
может стать причиной травм в
результате поражения элек-
трическим током и поврежде-
ния оборудования.
Необходимо предотвратить
смещение проводов в сосед-
ний диапазон напряжений
посредством принятия сле-
дующих мер:

Низковольтные кабели < 42 В
и кабели > 42 В/230 В~/400 В~
следует прокладывать
отдельно, при этом используя
кабельные стяжки.

 

Монтаж датчика CO
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X4

X2
1

A

B
C

VCC

GND

CO

A Монтажная плата контроллера
Vitotronic

B Соединительный кабель со ште-
кером (входит в комплект
поставки)

C Датчик CO

1. Открыть корпус контроллера.

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
теплогенератора

2. Подсоединить штекер датчика
CO к гнезду X21 монтажной
платы.

 

Подключение датчика CO к контроллеру (продолжение)
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Включить электропитание на контр-
оллере.
Все 3 индикатора загорятся и погас-
нут несколько раз. Выполняется
самодиагностика. После успешно
выполненной диагностики постоянно
горит зеленый индикатор. Датчик CO
готов к работе.

Техобслуживание и проверка функционирования

Датчик CO не требует технического
обслуживания. Специалист должен
ежегодно проводить проверку функ-
ционирования (см. раздел ниже).

Проверка функционирования

Для выполнения проверки функцио-
нирования нажать кнопку "Test".
Если следующие три реакции выпол-
няются полностью, датчик CO готов к
работе:
■ Загорается красный индикатор.
■ Раздается аварийный звуковой сиг-

нал.
■ На дисплее контроллера появл-

яется сообщение о неисправности.

Если выполняются не все реакции,
проверить подключение к контрол-
леру, при необходимости заменить
прибор.

Указание
Если во время проверки функциони-
рования горелка работает, то про-
изводится ее выключение и блоки-
ровка.

Техобслуживание отопительной установки

Независимо от того, снабжена ли
отопительная установка датчиком
CO, ее элементы подлежат техобслу-
живанию и проверке в соответствии с
положениями инструкции по монтажу
и сервисному обслуживанию.

 

Ввод датчика CO в эксплуатацию
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Номинальное напряжение 24 В– от контроллера
Порог подачи аварийного сигнала 50 ppm CO согласно EN 50 291
Сигнал Сигнал ШИМ
Класс защиты II
Вид защиты IP 20 согласно EN 60 529
Срок службы около 10 лет
Допуст. температура окружающей среды от 0 до +40 °C
Влажность воздуха макс. 90 % без конденсации
Аварийный звуковой сигнал 85 дБА/1 м
Датчик Электромеханический

Декларация безопасности

Датчик CO

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

2014/30/Е
С

Директива по ЭМС

2014/35/Е
С

Директива по низковольтному оборудованию

Применяемые нормы:
EN 50270:2015
EN 50271:2010
EN 50291-1:2010 + A1:2012
EN 60335-1:2012 + AC:2014
EN 60730-1:2011
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
EN 61508-2:2010
EN 61508-3:2010

В соответствии с положениями указанных директив данное изделие имеет

обозначение .

 

Технические данные
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Аллендорф, 20 апреля 2016 года Viessmann Werke GmbH & Co. KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

 

Декларация безопасности (продолжение)
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Указание относительно области действия инструкции

Заводской №:
7549937

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

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл.
08130 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843 57
77
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