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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, аттесто-
ванным на выполнение этих работ.

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

Предписания

При проведении работ должны соблюдаться
■ 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

по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ

При запахе газа

Опасность
При утечке газа возможны взрывы, след-
ствием которых могут явиться тяжелейшие
травмы.
■ Не курить! Не допускать открытого огня и

искрообразования. Категорически запре-
щается пользоваться выключателями осве-
щения и электроприборов.

■ Закрыть запорный газовый кран.
■ Открыть окна и двери.
■ Вывести людей из опасной зоны.
■ Находясь вне здания, известить уполномо-

ченное специализированное предприятие
по газо- и электроснабжению.

■ Находясь в безопасном месте (вне здания),
отключить электропитание здания.

При запахе 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.

Работы на установке

■ При использовании газового топлива закрыть
запорный газовый кран и защитить его от случай-
ного открытия.

■ Выключить электропитание установки (например,
посредством отдельного предохранителя или
главным выключателем) и проконтролировать
отсутствие напряжения.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

! Внимание
Под действием электростатических разрядов
возможно повреждение электронных элемен-
тов.
Перед выполнением работ прикоснуться к
заземленным предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным трубам для
отвода электростатического заряда.

Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняющих защитную
функцию, не допускается по соображениям
эксплуатационной безопасности установки.
Дефектные элементы должны быть заме-
нены оригинальными деталями фирмы
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 потере гарантийных прав.
При замене использовать исключительно
оригинальные детали фирмы Viessmann или
запасные детали, разрешенные к примене-
нию фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Рис.1

В приведенных ниже примерах установок в каче-
стве контроллера использован Vitotronic 200-H, тип
HK3B.

С помощью Vitotronic 200-H, тип HK1B можно упра-
влять только одним отопительным контуром со
смесителем.

Подготовка монтажа

Обозначения на примерах установок
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Гидравлическая монтажная схема
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Рис. 2 Указание: Эта схема представляет
собой общий пример без запорных и пред-
охранительных устройств. Она не заме-
няет профессиональное проектирова-
ние, которое должно быть выполнено на
месте установки.

Необходимое оборудование

Поз. Наименование
1 Vitotronic 200-H
2 Датчик наружной температуры (ATS)
tP Сетевой выключатель
qP Емкостный водонагреватель
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя (STS)
qW Насос загрузки емкостного водонагревателя (UPSB)
qE Циркуляционный насос ГВС (ZP)
wP Отопительный контур 1
wW Насос отопительного контура М1
 Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем:
wQ Датчик температуры подачи M1 в виде накладного датчика температуры

и
wE Электромотор смесителя M1
 или
wQ Датчик температуры подающей магистрали M1 в виде

■ накладного датчика температуры
или

 ■ погружного датчика температуры
 и
wE Электромотор для фланцевого смесителя M1
eP Отопительный контур 2 (только для типа HK3В)
eW Насос отопительного контура M2

Подготовка монтажа

Пример установки 1, ID: 4605441
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Поз. Наименование
 Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем:
eQ Датчик температуры подачи M2 в виде накладного датчика температуры

и
eE Электромотор смесителя M2
 или
 Датчик температуры подачи M2 в виде

■ накладного датчика температуры
или

 ■ погружного датчика температуры
 и
eE Электромотор для фланцевого смесителя M2
rP Отопительный контур 3 (контур внутрипольного отопления, только для типа HK3В)
rW Насос отопительного контура M3
 Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем:
rQ Датчик температуры подачи M3 в виде накладного датчика температуры

и
rE Электромотор смесителя M3
 или
rQ Датчик температуры подающей магистрали M3

■ накладной датчик температуры
или

 ■ погружной датчик температуры
 и
rE Электромотор для фланцевого смесителя M3
rR Термореле (ограничение максимальной температуры)
 Принадлежности
tQ Устройство сигнализации общей неисправности (S)
tW Приемник сигналов точного времени
tE Vitotrol 200A или Vitotrol 300A
tR Vitocom 100, тип GSM
tT Модуль расширения EA1:
tZ 1 переключающий выход (беспотенциальное реле с переключающим контактом)

■ управление магистральным насосом на тепловой пункт
■ сигнализирование пониженного режима для одного отопительного контура

tU 3 цифровых входа
■ внешнее переключение режимов работы, раздельно настраивается для отопительных контуров

1 - 3
■ вход сигнала неисправности
■ кратковременная работа циркуляционного насоса ГВС

 Внешние подключения
tI ■ Внешний сигнал "Смеситель закр."
tO ■ внешнее переключение режимов работы / внешний сигнал открытия смесителя
zP Телекоммуникационный модуль LON для связи со следующими элементами:

Контроллер котлового и отопительного контура Vitotronic 200 и 300
Каскадный контроллер Vitotronic
Vitotronic 200-H
Vitocom 200 и 300
Vitogate 200, тип EIB

Подготовка монтажа

Пример установки 1, ID: 4605441 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема
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Рис.3

Необходимое кодирование

В установках с емкостным водонагревателем кодо-
вые адреса "00:2" - "00:10" настраиваются автома-
тически.

Пример установки 2, ID: 4605442

Установка, оборудованная контуром внутрипольного отопления с теплообменником

Гидравлическая монтажная схема

Если контур системы внутрипольного отопления
регулируется датчиком температуры подающей и
обратной магистрали (оптимизированное регулиро-
вание), он должен быть отопительным контуром
M1 (отопительный контур 1).

Подготовка монтажа

Пример установки 1, ID: 4605441 (продолжение)
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Рис. 4 Указание: Эта схема представляет
собой общий пример без запорных и пред-
охранительных устройств. Она не заме-
няет профессиональное проектирова-
ние, которое должно быть выполнено на
месте установки.

Необходимое оборудование

Поз. Наименование
1 Vitotronic 200-H
2 Датчик наружной температуры (ATS)
tP Сетевой выключатель
qP Емкостный водонагреватель
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя (STS)
qW Насос загрузки емкостного водонагревателя (UPSB)
qE Циркуляционный насос ГВС (ZP)
wP Отопительный контур 1 (контур внутрипольного отопления)
wW Насос отопительного контура M1 (первичный)
 Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем:
wQ Датчик температуры подачи M1 в виде накладного датчика температуры

и
wE Электромотор смесителя M1
 или
wQ Датчик температуры подающей магистрали M1 в виде

■ накладного датчика температуры
или

 ■ погружного датчика температуры
 и
wE Электромотор для фланцевого смесителя M1
wR Термореле (ограничение максимальной температуры)
wT Вторичный насос (после разделительного теплообменника)
wZ Датчик температуры обратной магистрали RLS
wU Теплообменник

Подготовка монтажа

Пример установки 2, ID: 4605442 (продолжение)
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Поз. Наименование
wI Расширительный бак
wO Клеммная коробка
eP Отопительный контур 2 (только для типа HK3В)
eW Насос отопительного контура M2
 Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем:
eQ Датчик температуры подачи M2 в виде накладного датчика температуры

и
eE Электромотор смесителя M2
 или
 Датчик температуры подачи M2 в виде

■ накладного датчика температуры
или

 ■ погружного датчика температуры
 и
eE Электромотор для фланцевого смесителя M2
rP Отопительный контур 3 (контур внутрипольного отопления, только для типа HK3В)
rW Насос отопительного контура M3
 Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем:
rQ Датчик температуры подачи M3 в виде накладного датчика температуры

и
rE Электромотор смесителя M3
 или
rQ Датчик температуры подающей магистрали M3

■ накладной датчик температуры
или

 ■ погружной датчик температуры
 и
rE Электромотор для фланцевого смесителя M3

Подготовка монтажа

Пример установки 2, ID: 4605442 (продолжение)
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Поз. Наименование
 Принадлежности
tQ Устройство сигнализации общей неисправности (S)
tW Приемник сигналов точного времени
tE Vitotrol 200A или Vitotrol 300A
tR Vitocom 100, тип GSM
tT Модуль расширения EA1:
tZ 1 переключающий выход (беспотенциальное реле с переключающим контактом)

■ управление магистральным насосом на тепловой пункт
■ сигнализирование пониженного режима для одного отопительного контура

tU 3 цифровых входа
■ внешнее переключение режимов работы, раздельно настраивается для отопительных контуров

1 - 3
■ вход сигнала неисправности
■ кратковременная работа циркуляционного насоса ГВС

 Внешние подключения
tI ■ Внешний сигнал "Смеситель закр."
tO ■ внешнее переключение режимов работы / внешний сигнал открытия смесителя
zP Телекоммуникационный модуль LON для связи со следующими элементами:

Контроллер котлового и отопительного контура Vitotronic 200 и 300
Каскадный контроллер Vitotronic
Vitotronic 200-H
Vitocom 200 и 300
Vitogate 200, тип EIB

Подготовка монтажа

Пример установки 2, ID: 4605442 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема
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Рис.5

Необходимое кодирование

В установках с емкостным водонагревателем кодо-
вые адреса "00:2" - "00:10" настраиваются автома-
тически.

Учесть кодовые адреса "C7" и "C9" в группе
"Отопит. контур...".

Расширение установки

Приготовление горячей воды с помощью системы послойной загрузки водонагревателя,
ID:4605443

В установках с непостоянно высоким расходом
горячей воды и большим объемом емкостного
водонагревателя со смещением времени периодов
отбора воды.

Подготовка монтажа

Пример установки 2, ID: 4605442 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема
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Рис. 6 Указание: Эта схема представляет
собой общий пример без запорных и пред-
охранительных устройств. Она не заме-
няет профессиональное проектирова-
ние, которое должно быть выполнено на
месте установки.

Необходимое оборудование

Поз. Наименование
1 Vitotronic 200-H
2 Датчик наружной температуры (ATS)
tP Сетевой выключатель
3 Vitotrans 222 (комплект теплообменника)
4 3-ходовой смесительный клапан (в комплекте поставки смесительной группы, принадлежность

для Vitotrans 222)
5 Первичный насос в системе послойной загрузки водонагревателя (LP1)
6 Вторичный насос в системе послойной загрузки водонагревателя (UPSB)
7 Датчик температуры (в комплекте поставки смесительной группы, принадлежность для Vitotrans

222)
qP Емкостный водонагреватель Vitocell 100-L
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя STSO, вверху (принадлежность контроллера)
qE Циркуляционный насос ГВС (ZP)
qR Датчик температуры емкостного водонагревателя STSU, внизу (в комплекте поставки смеситель-

ной группы, принадлежность для Vitotrans 222)
eP Отопительный контур 2 (только для типа HK3В)
eW Насос отопительного контура M2
 Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем:
eQ Датчик температуры подачи M2 в виде накладного датчика температуры

и

Подготовка монтажа

Расширение установки (продолжение)
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Поз. Наименование
eE Электромотор смесителя M2
 или
 Датчик температуры подачи M2 в виде

■ накладного датчика температуры
или

 ■ погружного датчика температуры
 и
eE Электромотор для фланцевого смесителя M2
rP Отопительный контур 3 (только для типа HK3В)
rW Насос отопительного контура M3
 Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем:
rQ Датчик температуры подачи M3 в виде накладного датчика температуры

и
rE Электромотор смесителя M3
 или
rQ Датчик температуры подающей магистрали M3

■ накладной датчик температуры
или

 ■ погружной датчик температуры
 и
rE Электромотор для фланцевого смесителя M3
 Принадлежности
tQ Устройство сигнализации общей неисправности (S)
tW Приемник сигналов точного времени
tE Vitotrol 200A или Vitotrol 300A
tR Vitocom 100, тип GSM
tT Модуль расширения EA1:
tZ 1 переключающий выход (беспотенциальное реле с переключающим контактом)

■ управление магистральным насосом на тепловой пункт
■ сигнализирование пониженного режима для одного отопительного контура

tU 3 цифровых входа
■ внешнее переключение режимов работы, раздельно настраивается для отопительных контуров

1 - 3
■ вход сигнала неисправности
■ кратковременная работа циркуляционного насоса ГВС

 Внешние подключения
tI ■ Внешний сигнал "Смеситель закр."
tO ■ внешнее переключение режимов работы / внешний сигнал открытия смесителя
zP Телекоммуникационный модуль LON для связи со следующими элементами:

Контроллер котлового и отопительного контура Vitotronic 200 и 300
Каскадный контроллер Vitotronic
Vitotronic 200-H
Vitocom 200 и 300
Vitogate 200, тип EIB

Подготовка монтажа

Расширение установки (продолжение)
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Электрическая монтажная схема
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Рис.7

Необходимое кодирование

 Группа Функционирование
4C:1 "Общие параметры" Подключение первичного насоса к штекеру sÖM1
4E:2 "Общие параметры" Подключение электромотора 3-ходового смесительного клапана к ште-

керу gSM1
55:3 "Горячая вода" Регулировка температуры емкостного водонагревателя в системе по-

слойной загрузки водонагревателя
  Время работы сервопривода смесительного клапана комплекта теп-

лообменника:
6A:75 "Горячая вода" Vitotrans 222, 80 - 120 кВт
6A:113 "Горячая вода" Vitotrans 222, 240 кВт

Подготовка монтажа

Расширение установки (продолжение)
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Указание
При подключении штекеров aVD, sA, sK, ? M2/M3
и sÖ M2/M3 отдельные провода кабелей следует
связать в пучки вблизи клемм.
Таким образом, в случае неисправности, напри-
мер, при отсоединении одного из проводов, исклю-
чается смещение проводов в соседний диапазон
напряжений.

M1
21
52
20

50
40

156

M1

3/2

5

17

143

B

5 A
B

145
145

1

28

52
52
20
20
2
2

M3
M2
M3
M2
M3
M2

LON

Рис.8

Модуль расширения для 2-го и 3-го отопитель-
ного контура со смесителем (только для типа
HK3B)
?M2/M3 Датчик температуры подающей маги-

страли
sÖM2/M3 Насос отопительного контура
gSM2/M3 Электромотор смесителя

Низковольтная монтажная плата
! Датчик наружной температуры
§/? Датчик температуры подающей магистрали
%A Датчик температуры емкостного водонагре-

вателя
%B 2-й датчик температуры емкостного водона-

гревателя при наличии системы послойной
загрузки водонагревателя (принадлежность)

aJB Датчик температуры обратной магистрали
(принадлежность)
или
Датчик температуры системы послойной
загрузки водонагревателя (принадлежность)

aVD Внешнее включение
aVG Абонент шины KM (принадлежность)
LON Шина LON, соединительный кабель для

обмена данными с другими контроллерами
Vitotronic, Vitocom и Vitogate

Указание
Должен быть вставлен телекоммуникационный
модуль LON (принадлежность) (см. отдельную
инструкцию по монтажу).

Последовательность монтажа

Обзор электрических подключений
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■ При подключении внешних переключающих кон-
тактов или элементов к безопасному низкому
напряжению контроллера необходимо соблюдать
требования класса защиты II, т.е. величина воз-
душного зазора и пути тока утечки до деталей,
находящихся под напряжением, должна соста-
влять 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.

Монтажная плата 230 В~
sÖM1 Насос отопительного контура

или
первичный насос системы послойной
загрузки водонагревателя

sA Насос загрузки емкостного водонагревателя
(принадлежность)

sK Циркуляционный насос ГВС (предоставл-
яется заказчиком)

fÖ Подключение к сети
gÖ Выход общего сигнала неисправности
gSM1 Электромотор смесителя

или
Электромотор для 3-ходового смесительного
клапана системы послойной загрузки водо-
нагревателя

aBH Подача электропитания на принадлежности

Монтаж консоли и задней части контроллера

1.

Рис.9

2.

Рис.10

Последовательность монтажа

Обзор электрических подключений (продолжение)
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C

D

D

A

B

Рис.11

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

Подключение датчиков

1212 12 1212 12

5A 5B 17B

1

13 2

1145145 3/2

Рис.12

! Датчик наружной температуры
§/? Датчик температуры подающей магистрали

%A Датчик температуры емкостного водонагре-
вателя

Последовательность монтажа

Подвод кабелей и снятие с них механической нагрузки
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%B 2-й датчик температуры емкостного водона-
гревателя при наличии системы послойной
загрузки водонагревателя (принадлежность)

aJB Датчик температуры обратной магистрали
(принадлежность)
или
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 2-го этажа

■ не устанавливать датчик над окнами, дверями и
вытяжными отверстиями

■ не устанавливать датчик непосредственно под
балконом или водосточным желобом

■ не заштукатуривать датчик

Подключение датчика наружной температуры

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

Подключение насосов

Имеющиеся подключения насосов

sÖM1 Насос отопительного контура со
смесителем M1 (отопительный контур 1)
или
первичный насос системы послойной
загрузки водонагревателя

sÖM2/M3 Два отопительных контура со
смесителем M2 (отопительный контур 2)
и M3 (отопительный контур 3)

sA Насос загрузки емкостного водонагрева-
теля

sK Циркуляционный насос ГВС

Насосы 230 В~

B

A1~
M

Рис.13

A Насос
B К контроллеру

Номинальный ток 4(2) A~
Рекомендуемый  
соединительный кабель H05VV-F3G 0,75 мм2

или
H05RN-F3G 0,75 мм2

Последовательность монтажа

Подключение датчиков (продолжение)
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Насосы с потребляемым током выше 2 А

L N

Внешн.
ВКЛ/ВЫКЛ

L N

N PE

NL 

L 

D

C

AB
Рис.14

A Насос
B К контроллеру
C Контактор
D Отдельное подключение к сети (следовать ука-

заниям изготовителя)

Насосы 400 В~

L N L1 L2 L3 N PE

A

C

3~
M

B

Рис.15

A Насос
B К контроллеру
C Контактор

Для управления контактором
Номинальный ток 4(2) A~
Рекомендуемый  
соединительный кабель H05VV-F3G 0,75 мм2

или 
H05RN-F3G 0,75 мм2

Последовательность монтажа

Подключение насосов (продолжение)
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Насосы в контуре системы внутрипольного отопления

1~
M

1~
M

20

L 
N

A B C

sÖ

Рис.16

sÖ Контроллер
A Первичный насос
B Термореле
C Вторичный насос

(после разделения отопительных контуров)

Общий потребляемый ток обоих насосов не должен
превышать 2 A.

Подключение исполнительных органов

Имеющиеся подключения

gSM1 Электромотор смесителя для отопитель-
ного контура со смесителем M1 (отопи-
тельный контур 1)
или

Электромотор для 3-ходового смеситель-
ного клапана системы послойной
загрузки водонагревателя

gSM2/M3 Электромотор для отопительных конту-
ров со смесителем M2 (отопительный
контур 2) и M3 (отопительный контур 3)

M
1~

52

Рис.17

Откр.
Закр.

Ном. напряжение 230 В~
Номинальный ток макс. 0,2 (0,1) A~
Рекомендуемый  
соед. кабель H05VV-F4G 0,75 мм2

или 
H05RN-F4G 0,75 мм2

Время работы 5 - 199 с,
настройка через кодовый адрес
"40"

Последовательность монтажа

Подключение насосов (продолжение)
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50

L N

Рис.18

Номинальное напряжение 230 В~
Номинальный ток макс. 4 (2) A~
Рекомендуемый  
соединительный кабель H05VV-F3G 0,75 мм2

или
H05RN-F3G 0,75 мм2

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

Подключение к штекеру aVD

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

143

B

A

1 2 3

Рис.19

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

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

Кодирование

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 режима работы

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

раздел "Элементы")

Последовательность монтажа

Подключение устройства подачи сигнала общей неисправности
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Подключение

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

Штекер aVD Модуль расширения EA1
 Переключение может быть реализовано раздельно для отопительных

контуров 1 - 3.

143

A

B

2 31

A Беспотенциальный контакт
B Штекер aVD к контроллеру
 

B

A A A

DE2DE1 DE3

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

Предварительно выбранный режим ра-
боты
(контакт разомкнут)

Код Режим работы после переключения
(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 помещения, приготовление
горячей воды в соответствии с кодовым
адресом "64" в группе "Горячая вода"

или    
Отопление помещений
вкл./приготовление горячей
воды вкл.

  

Коды

Штекер aVD Модуль расширения EA1
Через кодовый адрес "91" в группе
"Общие параметры" функция при-
сваивается отопительным контурам.

"5d", "5E" или "5F" в группе "Общие параметры" установить на
1.
Через кодовый адрес "d8" в группе "Отопит. контур..." функция
присваивается отопительным контурам.

Последовательность монтажа

Внешнее переключение режима работы (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.20

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.

Последовательность монтажа

Подключение к сети
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3.

5.

6.

A

1.

7.

4.

2.

Рис. 21 Провести плоский кабель через крепле-
ние A.

Последовательность монтажа

Монтаж передней части контроллера
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2.
1.

3.

Рис.22

Последовательность монтажа

Открытие контроллера
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При первом вводе в эксплуатацию на дисплее отоб-
ражается 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.23

Настройка времени и даты

При первом вводе в эксплуатацию или длительном
простое время и дату необходимо установить
заново.

Текущее время и дата

Далее с помощью ОК

настроить

Рис.24

Настройка кодовых адресов в соответствии с исполнением установки

Проверить и, при необходимости, настроить все
адреса в Режиме кодирования 1.
В Режиме кодирования 2 проверить и соответ-
ствующим образом настроить следующие кодовые
адреса:

"4C" функция штекера sÖM1
"4E" функция штекера gSM1

Проверка исполнительных элементов и датчиков

Выполнение проверки реле

1. Нажимать одновременно клавиши OK и  в
течение приблизительно 4 с.

2. "Тест реле"

В зависимости от комплектации установки возможно управление следующими релейными выхо-
дами:
Индикация на дисплее Пояснение
"Все исполнит.эл." Выкл. Все исполнительные элементы выключены.
"Выход 20" Вкл. Выход 20 активен.
"Выход 52" Откр.  
"Выход 52" Закр.  
"Нас.загр. бойлера" Вкл. Выход насоса загрузки емкостного водонагревателя ак-

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

тельный контур со смесителем M2).

Ввод в эксплуатацию

Переключение языка
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Индикация на дисплее Пояснение
"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).
"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.

Проверка датчиков

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

2. "Диагностика"

3. Выбрать группу (см. стр. 34).

4. Опросить фактическую температуру соответ-
ствующего датчика.

Настройка кривых отопления

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

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

Ввод в эксплуатацию

Проверка исполнительных элементов и датчиков (продолжение)
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0,2

Наружная температура, °C
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Рис.25

Пример для наружной температуры -14 ℃
A Система внутрипольного отопления, наклон 0,2

- 0,8
B Низкотемпературная отопительная установка,

наклон 0,8 - 1,6
C Отопительные установки с температурой котло-

вой воды выше 75 °C, наклон свыше 1,6

Настройка заданной температуры помещения

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

Ввод в эксплуатацию

Настройка кривых отопления (продолжение)
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Нормальная заданная температура помещения

E

110

B
C

D

A 26°C

20°C

-20
26 20

Рис. 26 Изменение нормальной заданной темпе-
ратуры помещения с 20 до 26 °C

A Температура котловой воды или температура
подачи, °C

B Наружная температура, °C
C Заданная температура помещения, °C
D Насос отопительного контура выкл.
E Насос отопительного контура вкл.

Изменение нормальной заданной температуры
помещения

Инструкция по эксплуатации

Пониженная заданная температура помещения

ED

C
B -20

3°C

14°C

20 14 3

110
A

Рис. 27 Изменение пониженной заданной темпе-
ратуры помещения с 3 до 14 ℃

A Температура котловой воды или температура
подачи, °C

B Наружная температура, °C
C Заданная температура помещения, °C
D Насос отопительного контура выкл.
E Насос отопительного контура вкл.

Изменение пониженной заданной температуры
помещения

Инструкция по эксплуатации

Изменение наклона и уровня

Для каждого отопительного контура настраивается
отдельно.

A

B

Те
м

п.
 к

от
ло

во
й 

во
ды

 и
ли

по
да

чи
, °

C

110

+20 -20
Темп. окружающей среды, °C

3,4

1,4

0,2

Рис.28

A Изменение наклона
B Изменение уровня (параллельное смещение

кривой отопления по вертикали)

Расширенное меню:

1. 

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 кривых отопления (продолжение)
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Пример:
Настройка кривой отопления с наклоном 1,5:

Кривая отопления

Изменить с помощью (

ОК1

Наклон 1,5

100°C

20 10 0 -10 -20 -30

41°C
55°C

68°C
81°C

23°C

Рис.29

Подсоединение контроллера к LON

Телекоммуникационный модуль LON (принадлеж-
ность) должен быть вставлен.

Инструкция по монтажу
телекоммуникационного модуля LON

Указание
Передача данных через систему LON может
длиться несколько минут.

Однокотловая установка с Vitotronic 200-H и
Vitocom 200 (пример)

Настроить номера абонентов LON и другие функ-
ции в режиме кодирования 2 (см. таблицу ниже).

Указание
В одной системе LON один и тот же номер або-
нента нельзя назначать дважды.
В качестве устройства обработки неисправнос-
тей может быть закодирован только один
Vitotronic.

Контроллер котлового
контура

Vitotronic 200-H Vitotronic 200-H Vitocom

LON LON LON

Абонент № 1
Код "77:1"

Абонент № 10
Код "77:10"

Абонент № 11
Настроить код "77:11".

Абонент № 99

Контроллер является ус-
тройством обработки неис-
правностей.
Код "79:1"

Контроллер не является
устройством обработки не-
исправностей.
Код "79:0"

Контроллер не является
устройством обработки не-
исправностей.
Код "79:0"

Прибор является
устройством обра-
ботки неисправнос-
тей.

Контроллер передает теку-
щее время.
Код "7b:1"

Контроллер принимает те-
кущее время.
Настроить код "81:3".

Контроллер принимает те-
кущее время.
Настроить код "81:3".

Прибор принимает
текущее время.

Контроллер передает на-
ружную температуру.
Настроить код "97:2".

Контроллер принимает на-
ружную температуру.
Настроить код "97:1".

Контроллер принимает на-
ружную температуру.
Настроить код "97:1".

—

Ввод в эксплуатацию

 (продолжение)
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Контроллер котлового
контура

Vitotronic 200-H Vitotronic 200-H Vitocom

Номер установки
Viessmann
Код "98:1"

Номер установки
Viessmann
Код "98:1"

Номер установки
Viessmann
Код "98:1"

—

Контроль неисправностей у
абонентов LON
Код "9C:20"

Контроль неисправностей
у абонентов LON
Код "9C:20"

Контроль неисправностей
у абонентов LON
Код "9C:20"

—

Проверка абонентов LON

Посредством проверки абонентов проверяется
связь приборов отопительной установки, подклю-
ченных к устройству обработки неисправностей.

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.

Выполнение проверки абонентов:

1. Нажимать одновременно клавиши OK и å в
течение приблизительно 4 с.

2. "Сервисные функции"

3. "Проверка 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?"
следует создать новый список абонентов (спи-
сок абонентов обновляется).

Указание
На дисплее соответствующего абонента во
время проверки приблизительно в течение
1 минуты отображается номер абонента и
"Wink".

Указание
Проверка абонентов для примера в предыдущей
таблице должна быть проведена на контроллере
котлового контура.

Ввод в эксплуатацию

Подсоединение контроллера к LON (продолжение)
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Нажимать одновременно клавиши OK и å в тече-
ние приблизительно 4 с.

Обзор меню "Обслуживание"
Обслуживание

Диагностика

Тест реле

Режим кодирования 1

Краткие опросы

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

Горячая вода
Гелиоуст.

Ввод кода PIN Vitocom

Проверка абонентов
Service PIN

Отопит. контур 3  ОК3

Режим кодирования 2

История ошибок

Сервисные функции

Закончить обслуживание?

Сброс данных

Сброс обслуживания
Рис.30

Указание
"Режим кодирования 2" отображается только в
том случае, если этот режим был активирован:
Нажимать одновременно клавиши OK и  в тече-
ние приблизительно 4 секунд.

Выход из меню "Обслуживание" происходит авто-
матически через 30 минут.

Выход из меню "Обслуживание"

1. Выбрать "Закончить обслуживание?".

2. Выбрать "Да".

3. Подтвердить клавишей OK.

Указание
Выход из меню "Обслуживание" происходит авто-
матически через 30 минут.

Опрос рабочих параметров

Рабочие параметры можно опросить в шести груп-
пах (см. "Диагностика" в обзоре меню "Обслужи-
вание").
Опрос рабочих параметров "Гелиоуст." возможен
только в том случае, если эти компоненты имеются
в отопительной 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 клавиши OK и å в
течение приблизительно 4 с.

2. "Диагностика"

3. Выбрать необходимую группу, например
"Гелиоуст.".

Сброс рабочих параметров

Сохраненные рабочие параметры (например, часы
наработки) могут быть сброшены на 0.

Значение "Наруж. темп-ра усреднен." сбрасывается
на фактическое значение.

Сервисные опросы

Вызов меню "Обслуживание"
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1. Нажимать одновременно клавиши OK и å в
течение приблизительно 4 с.

2. "Диагностика"

3. "Сброс параметров"

4. Выбрать необходимое значение (например,
часы наработки насоса контура гелиоустановки)
или "Все значения".

Краткие опросы

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

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

2. "Диагностика"

3. "Краткие опросы"

4. Нажать OK. 
На дисплее появляются 9 строк с 6 полями
каждая.

Диагностика краткие опросы

2:
1:

3:
4:

Выбрать с помощьюØ

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.31

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 - контроллер Версия ПО - панель упра-

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

KM
Версия ПО -
модуль управления гелиоу-
становкой

4: 0 0 0 0 0 0
5: 0 0 0 0 0 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: авто
1: Tool

Версия ПО
сопроцессо-
ра связи

Версия ПО -
чип Neuron

Количество абонентов LON

 Отопит. контур ОК1 Отопит. контур ОК2 Отопит. контур ОК3
9: Дист. упра-

вление
0:
нет
1:
Vitotrol 200A
2:
Vitotrol 300A
или
Vitohome 300

Версия ПО -
дист. упра-
вление

Дист. управле-
ние
0:
нет
1:
Vitotrol 200A
2:
Vitotrol 300A
или
Vitohome 300

Версия ПО -
дист. упра-
вление

Дист. упра-
вление
0:
нет
1:
Vitotrol 200A
2:
Vitotrol 300A
или
Vitohome 300

Версия ПО -
дист. управле-
ние

10: 0 0 0 0 0 0

Сервисные опросы

Опрос рабочих параметров (продолжение)
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Строка (крат-
кий опрос)

Поле

 1 2 3 4 5 6
11: 0 0 Версия ПО

модуля рас-
ширения 2-го
и 3-го отоп.
контура со
смесителем

0 Версия ПО
модуля рас-
ширения 2-го
и 3-го отоп.
контура со
смесителем

0

Указание
Индикация в полях 3 и 5 одинакова.
 

Сервисные опросы

Краткие опросы (продолжение)
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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 снова, а устройство сигна-
лизации неисправностей снова будет включено.

Вызов квитированного сигнала неисправности

Расширенное меню:

1. 

2. "Неисправность"

Считывание кодов неисправностей из памяти
(история ошибок)

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

1. Нажимать одновременно клавиши OK и å в
течение приблизительно 4 с.

2. "История ошибок"

3. "Показать?"

Коды неисправностей

Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

10 Регулирует по наружной
температуре 0°C.

Короткое замыкание
датчика наружной тем-
пературы

Проверить датчик наружной тем-
пературы (см. стр. 85).

18 Регулирует по наружной
температуре 0°C.

Обрыв датчика наруж-
ной температуры

Проверить датчик наружной тем-
пературы (см. стр. 85).

20 Смеситель закрывается. Короткое замыкание
датчика температуры по-
дающей магистрали от-
опительного контура со
смесителем М1 (отопи-
тельный контур 1)

Проверить датчик температуры
подающей магистрали (см.
стр. 85).

28 Смеситель закрывается. Обрыв датчика темпера-
туры подающей маги-
страли отопительного
контура со смесителем
М1 (отопительный кон-
тур 1)

Проверить датчик температуры
подающей магистрали (см.
стр. 85).

Устранение неисправностей

Индикация неисправностей
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Код неисправ-
ности на дис-
плее

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

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. 85).

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. 85).

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. 85).

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. 85).

50 Насос загрузки емкостного
водонагревателя "Вкл.":
Заданная температура во-
ды в контуре ГВС равна за-
данной температуре котло-
вой воды.
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. 85).

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. 85).

Устранение неисправностей

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

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

58 Насос загрузки емкостного
водонагревателя "Вкл.":
Заданная температура во-
ды в контуре ГВС равна за-
данной температуре котло-
вой воды.
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. 85).

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. 85).

70 Контроллер для погодоза-
висимой теплогенерации
без датчика температуры
обратной магистрали.
или
С системой послойной за-
грузки водонагревателя:
смеситель первичного кон-
тура закрывается, без при-
готовления горячей воды.

Короткое замыкание
датчика температуры
aJB

Проверить датчик температуры
(см. стр. 85).

78 Контроллер для погодоза-
висимой теплогенерации
без датчика температуры
обратной магистрали.
или
С системой послойной за-
грузки водонагревателя:
смеситель первичного кон-
тура закрывается, без при-
готовления горячей воды.

Обрыв датчика темпера-
туры aJB

Проверить датчик температуры
(см. стр. 85).
Без датчика температуры:
Настроить код "4b:0" в группе
"Общие параметры".

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).

Устранение неисправностей

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

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

92 Отсутствует приготовление
горячей воды гелиоустанов-
кой.

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).

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 Отсутствует приготовление
горячей воды гелиоустанов-
кой.

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 Отсутствует приготовление
горячей воды гелиоустанов-
кой.

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).

Устранение неисправностей

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

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

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).

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
системы послойной за-
грузки водонагревателя:
настроен код "55:3", но
штекер aJB не вставлен
и/или
код "4C:1" и "4E:2" в
группе "Общие пара-
метры" не настроен.

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 под-
ключения электронной платы
(см. спецификацию деталей).

b6 — Недействительный код
распознавания аппарат-
ного обеспечения

Проверить кодовый адрес "92" в
группе "Общие параметры",
должен быть настроен "92:174".

Указание
Должен быть настроен код "8A:
176" в группе "Общие парамет-
ры", чтобы обеспечить индика-
цию 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 со
смесителем М1 (отопи-
тельный контур 1)

Проверить подключения, кабель
(см. отдельную инструкцию по
монтажу и сервисному обслужи-
ванию) и кодовый адрес "A0" в
группе "Отопит. контур...".

Устранение неисправностей

Индикация неисправностей (продолжение)
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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...".

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...".

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".

Cd Режим регулирования Ошибка связи
Vitocom 100

Проверить подключения и
Vitocom 100 (см. отдельную ин-
струкцию по монтажу и сервис-
ному обслуживанию).
Без Vitocom 100: Настроить код
"95:0" в группе "Общие пара-
метры".

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. 91).
Без модуля расширения  EA1:
Настроить код "5b:0" в группе
"Общие параметры".

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.

dA Режим регулирования без
влияния помещения

Короткое замыкание
датчика температуры по-
мещения отопительного
контура со смесителем
М1 (отопительный кон-
тур 1)

Проверить датчик температуры
помещения (см. стр. 85).

Устранение неисправностей

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

Поведение установки Причина неисправно-
сти

Принимаемые меры

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. 85).

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. 85).

dd Режим регулирования без
влияния помещения

Обрыв датчика темпера-
туры помещения отопи-
тельного контура со сме-
сителем М1 (отопитель-
ный контур 1)

Проверить датчик температуры
помещения (см. стр. 85).

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. 85).

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. 85).

Устранение неисправностей

Индикация неисправностей (продолжение)
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Краткое описание

■ Тип HK1B:
Контроллер оборудован цепью регулирования
для одного отопительного контура со смесите-
лем М1 (отопительный контур 1).

■ Тип HK3B:
Контроллер оборудован цепями регулирования
для трех отопительных контуров со смесителем:
M1 (отопительный контур 1), M2 (отопительный
контур 2) и M3 (отопительный контур 3).

■ Заданное значение температуры подающей маги-
страли каждого отопительного контура определ-
яется на основе следующих параметров:
– наружная температура
– заданное значение температуры помещения
– режим работы
– наклон и уровень кривой отопления

■ Температура подачи 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).

■ Верхняя граница диапазона регулирования
Электронный ограничитель максимальной темпе-
ратуры подающей магистрали (кодовый адрес
"C6" в группе "Отопит. контур...")
Состояние при поставке: 75 °C

■ Нижняя граница диапазона регулирования
Электронный ограничитель минимальной темпе-
ратуры подачи (кодовый адрес "C5" в группе
"Отопит. контур...")
Состояние при поставке: 20 °C
(действует только в нормальном режиме отопле-
ния)

Функции

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.
Характер кривой отопления определяет заданное
значение температуры подающей магистрали в
зависимости от наружной температуры. Регулиро-
вание производится по среднему значению наруж-
ной температуры. Она складывается из фактиче-
ской и сглаженной 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...").
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.

Описание функционирования

Контроллер отопительного контура
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■ 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.

Температуры воды в контуре ГВС

Приоритетное включение

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

■ Без приоритетного включения:
Контроллер отопительного контура продолжает
работать с неизменным заданным значением.

Логическое управление насосами отопитель-
ных контуров – экономный режим

Насос отопительного контура выключается (задан-
ное значение температуры подачи устанавливается
на 0 °C), если выполняется один из следующих кри-
териев:
■ Наружная температура превышает значение,

настроенное в кодовом адресе "A5" в группе
"Отопит. контур...".

■ Сглаженная наружная температура превышает
значение, настроенное в кодовом адресе "A6" в
группе "Отопит. контур...".

■ Смеситель закрывался дольше 12 минут (эконом-
ная функция смесителя, кодовый адрес "A7" в
группе "Отопит. контур...").

■ Достигнуто время простоя насоса, установленное
через кодовый адрес "A9" в группе "Отопит. кон-
тур...".
Предварительное условие:
– Опасность замерзания отсутствует.
– Кодовый адрес "b0" в группе "Отопит. кон-

тур..." должен быть установлен на 0.
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...".

Сушка бесшовного пола

■ 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 EN 1264.
■ Составляемый специалистом по отопительной

технике протокол должен содержать следующие
сведения о нагреве:
– параметры нагрева с соответствующими значе-

ниями температуры подачи
– достигнутую макс. температуру 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
панели управления функция продолжает рабо-
тать. Если работа функции сушки бетонной
стяжки завершена или код "F1:0" установлен
вручную, активируется режим "Отопление и
ГВС".

Описание функционирования

Контроллер отопительного контура (продолжение)
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Температурный профиль 1: (EN 1264-4) код "F1:1"
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Рис.32

Температурный профиль 2: (Положение по паркетной и внутрипольной технике) код "F1:2"
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Рис.33

Температурный профиль 3: код "F1:3"
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Рис.34

Температурный профиль 4: код "F1:4"
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Рис.35

Температурный профиль 5: код "F1:5"

Те
м

пе
ра

ту
ра

по
да

чи
, °

C

1 5 10 15 20 25 30
Сутки

50
40
30
20
10

Рис.36

Описание функционирования

Контроллер отопительного контура (продолжение)

56
01

 8
15

 R
U

С
ер

ви
с



47

Температурный профиль 6: код "F1:6"
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Температурный профиль 7: код "F1:15"
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Система внутрипольного отопления

Только для отопительного контура со смесителем
M1 (отопительный контур 1)
Для оптимального внутрипольного отопления
может быть дополнительно подключен датчик тем-
пературы обратной магистрали. Контроллер рас-
считывает заданное значение температуры обрат-
ной магистрали. Изменение температуры подачи
выполняется, если фактическое значение темпера-
туры обратной магистрали отличается от заданной
температуры обратной магистрали. Эта разность
(разность в расчетной точке –10 °C) настраивается
в кодовом адресе "C7" группы "Отопит. контур...".
Оптимизация на этапе нагрева:
При переключении с пониженного на нормальный
режим отопления через кодовый адрес "C9" в
группе "Отопит. контур..." заданное значение тем-
пературы подающей магистрали на 1 час может
быть повышена на 20 %.

Динамика установки

Процесс регулирования смесителей может быть
настроен через кодовый адрес "C4" в группе
"Отопит. контур...".

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...".

Регулировка температуры подающей маги-
страли
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Рис.39

A Ограничение максимальной температуры кот-
ловой воды

B Наклон = 1,8 отопительный контур со смесите-
лем М1 (отопительный контур 1)

C Наклон = 1,2 отопительный контур со смесите-
лем М2 (отопительный контур 2)

D Температура котловой воды (при разности тем-
ператур = 8 K)

E Минимальная температура котловой воды

Разность температур:
Разность температур настраивается через кодовый
адрес "9F" в группе "Общие параметры".
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Состояние при поставке: 8 K.
Разность температур представляет собой значе-
ние, на которое минимальная температура котло-
вой воды должна превышать необходимую в дан-
ный момент максимальную температуру подачи
отопительных контуров со смесителем.

Повышение пониженной температуры помещения

При работе в режиме с пониженной температурой
помещения заданное значение пониженной темпе-
ратуры помещения может быть автоматически
повышено в зависимости от наружной темпера-
туры. Повышение температуры осуществляется в
соответствии с настроенной кривой отопления и
максимум до заданного значения нормальной тем-
пературы помещения.

Настройка предельных значений наружной темпе-
ратуры для начала и окончания подъема темпера-
туры осуществляется в кодовых адресах "F8" и "F9"
в группе "Отопит. контур...".

Пример с настройками в состоянии при поставке
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Рис.40

A Кривая отопления для режима с нормальной
температурой помещения

B Кривая отопления для режима с пониженной
температурой помещения

Сокращение времени нагрева

При переходе от режима с пониженной температу-
рой помещения в режим с нормальной температу-
рой помещения температура котловой воды или
температура подачи повышается в соответствии с
настроенной кривой отопления. Такое повышение
температуры котловой воды или 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" в группе
"Отопит. контур...".
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Пример с настройками в состоянии при поставке
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Рис.41

A Начало работы с нормальной температурой
помещения

B Заданное значение температуры котловой воды
или подающей магистрали в соответствии с
настроенной кривой отопления

C Заданное значение температуры котловой воды
или подающей магистрали в соответствии с
кодовым адресом "FA":
50 °C + 20 % = 60 °C

D Длительность работы с повышенным заданным
значением температуры котловой воды или
подающей магистрали в соответствии с кодо-
вым адресом "Fb":
60 мин

Процесс регулирования

Отопительный контур со остывает

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 функционирования

Контроллер отопительного контура (продолжение)
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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 котловой воды, которое на 20 K пре-
вышает заданную температуру воды в контуре
ГВС (изменение через кодовый адрес "60" в
группе "Горячая 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 нагрева емкостного водонагревателя
заданное значение температуры подающей маги-
страли 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 °C, то емкостный водонагреватель подогре-
вается до 20 °C.

Дополнительная функция для приготовления
горячей воды (термическая дезинфекция)

Функция активируется посредством ввода второго
заданного значения для воды контура ГВС и акти-
вации 4-го цикла приготовления горячей воды
через кодовый адрес "58" в группе "Горячая вода".

Заданная температура воды в контуре ГВС

Заданное значение температуры воды в контуре
ГВС настраивается в диапазоне 10 - 60 °C.
Через кодовый адрес "56" в группе "Горячая вода"
диапазон заданных значений может быть расширен
до 95 ºC.
Через кодовый адрес "66" в группе "Горячая вода"
возможно присвоение ввода заданного значения
панели управления и/или устройству дистанцион-
ного управления Vitotrol 300A.

Описание функционирования

Регулировка температуры емкостного водонагревателя
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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 переключения

Посредством переключения режима работы воз-
можна блокировка или активация приготовления
горячей воды в сочетании с отопительными конту-
рами (см. кодовый адрес "d5" в группе "Отопит.
контур...").

Установка с системой послойной загрузки водо-
нагревателя

Указанные функции действительны также в сочета-
нии с системой послойной загрузки водонагрева-
теля.
Настроить следующие коды:
"55:3" и "6A" в группе "Горячая вода", "4C:1", "4E:
2" в группе "Общие параметры".

Установка с контроллером гелиоустановки

Через кодовый адрес "67" в группе "Горячая вода"
может быть выполнена предварительная настройка
3-го заданного значения температуры воды контура
ГВС.
Водогрейный котел производит догрев емкостного
водонагревателя только в том случае, если темпе-
ратура упала ниже этого значения.

Запрос приготовления горячей воды на цен-
тральный емкостный водонагреватель

Только в сочетании с телекоммуникационным
модулем LON.
Запрос приготовления горячей воды может по
выбору воздействовать на емкостный водонагрева-
тель, подключенный к другому контроллеру. Регули-
ровка температуры емкостного водонагревателя в
Vitotronic 200-H не активна. Это значит, что
настройка температуры горячей воды и управление
циркуляционным насосом ГВС невозможны.
Настроенные циклы приготовления горячей воды,
однако, продолжают действовать.
Настроить кодовый адрес "57" в группе "Горячая
вода".

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"):
■ Заданное значение температуры котловой воды

устанавливается на 20 K выше заданного значе-
ния температуры воды в контуре ГВС (изменение
через кодовый адрес "60").

■ Насос загрузки емкостного водонагревателя при
активации приготовления горячей воды включен.

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

сбрасывается на заданное значение 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 превысит
заданное значение на 5 K.

– Достигается установленное макс. время выбега
(кодовый адрес "62").

■ Без выбега насоса (код "62:0").

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.

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")

Описание функционирования
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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"):
■ Заданное значение температуры котловой воды

устанавливается на 20 K выше заданного значе-
ния температуры воды в контуре ГВС (изменение
через кодовый адрес "60").

■ Включается первичный насос системы послойной
загрузки водонагревателя (учесть кодовый адрес
"4C" в группе "Общие параметры").

■ 3-ходовой смесительный клапан открывается,
после чего регулирует температуру до устано-
вленного заданного значения (кодовый адрес
"4E" в группе "Общие параметры").

■ Насос послойной загрузки емкостного водонагре-
вателя кратковременно включается и выклю-
чается 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 ≥ заданному значению
и
2-й датчик температуры емкостного водонагрева-
теля:
фактическое значение > заданного значения
−1,5 K:

■ Заданное значение температуры котловой воды
сбрасывается на заданное значение режима
погодозависимой теплогенерации.

■ Насос загрузки емкостного водонагревателя при
полностью открытом 3-ходовом смесительном
клапане сразу выключается.
или

■ Насос послойной загрузки емкостного водонагре-
вателя выключается лишь по истечении времени
выбега, настраиваемого через код "62".

Описание функционирования

 Регулировка температуры емкостного… (продолжение)
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Указание
■ Коды отображаются текстом.
■ Коды, не имеющие функций ввиду комплектации

отопительной установки или настройки других
кодов, не отображаются.

■ В дальнейшем отопительные контуры имеют
обозначение "Отопит. контур1" "Отопит.
контур2" или "Отопит. контур3".
Если отопительные контуры были обозначены
индивидуально, то вместо этого отобра-
жается выбранное обозначение и "ОК1", "ОК2"
или "ОК3".

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

2. "Режим кодирования 1"

3. Выбрать группу необходимого кодового адреса:
■ "Общие параметры"
■ "Горячая вода"
■ "Гелиоуст."
■ "Отопит. контур 1/2/3"
■ "Все код. баз.прибора"

В этой группе отображаются все кодовые
адреса режима кодирования 1 (кроме кодовых
адресов группы "Гелиоуст.") в порядке возра-
стания.

4. Выбрать кодовый адрес.

5. Установить значение в соответствии со следую-
щими таблицами и подтвердить нажатием OK.

6. Если все коды снова должны быть сбро-
шены до состояния при поставке:
Выбрать "Заводские настройки" в "Режиме
кодирования 1".

Указание
Производится сброс также кодов режима коди-
рования 2.

Группа "Общие параметры"

Кодирование

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

смесителем M1 (отопительный
контур 1), без приготовления го-
рячей воды

00:2
...
00:10

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

Значение адре-
са 00: ...

Описание

2 Один отопительный контур со смесителем M1 (отопительный контур 1)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

3 Один отопительный контур со смесителем М2 (отопительный контур 2)
без приготовления горячей воды; обнаруживается автоматически.

4 Один отопительный контур со смесителем М2 (отопительный контур 2)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

5 2 отопительных контура со смесителем М1 (отопительный контур 1) и М2 (отопительный
контур 2)
без приготовления горячей воды; обнаруживается автоматически.

6 2 отопительных контура со смесителем М1 (отопительный контур 1) и М2 (отопительный
контур 2)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

Режим кодирования 1

Вызов режима кодирования 1
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Значение адре-
са 00: ...

Описание

7 2 отопительных контура со смесителем M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопительный
контур 3)
без приготовления горячей воды; обнаруживается автоматически.

8 2 отопительных контура со смесителем M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопительный
контур 3)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

9 3 отопительных контура со смесителем М1 (отопительный контур 1), M2 (отопительный
контур 2) и M3 (отопительный контур 3)
без приготовления горячей воды; обнаруживается автоматически.

10 3 отопительных контура со смесителем М1 (отопительный контур 1), M2 (отопительный
контур 2) и M3 (отопительный контур 3)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Номер абонента
77:10 Номер абонента LON 77:1

...
77:99

Номер абонента LON настраи-
вается в диапазоне 1 - 99:
1 - 4 = контроллер водогрейного
котла
5 = каскадный контроллер
10 - 97 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom

Указание
Каждый номер может быть на-
значен только один раз.
 

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

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

Общая информация
8F:0 Управление в базовом меню и в

расширенном меню активирова-
но.

Указание
Соответствующий код активи-
руется только при выходе из
сервисного уровня (см. стр. 34).
 

8F:1 Управление в базовом меню и в
расширенном меню блокировано.

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

Режим кодирования 1

Группа "Общие параметры" (продолжение)
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Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Горячая вода
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 водогрейным котлом
производится только в том слу-
чае, если солнечной энергии
становится недостаточно).

67:0 3-е заданное значение отсут-
ствует.

67:10
...
67:95

Заданная температура воды в
контуре ГВС настраивается в диа-
пазоне от 10 до 95 °C (ограничено
специфическими параметрами
котла).
Учесть настройку в кодовом адре-
се "56" в группе "Горячая вода".

Актив. цирк. насоса ГВС
73:0 Циркуляционный насос ГВС:

"Вкл." по временной программе.
73:1
...
73:6

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

73:7 Постоянно "Вкл".

Группа "Гелиоуст."

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

Кодирование

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Управление част. вращения Насос гелиоустановки
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
регулировкой частоты вращения, с
широтно-импульсным управле-
нием.

Макс. температура бойлера
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

Максимальная температура ем-
костного водонагревателя на-
страивается в диапазоне от 10 до
90 °C.

Режим кодирования 1

Группа "Горячая вода"
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Сокращение времени застоя
0A:5 Для защиты элементов установ-

ки и теплоносителя:
Число оборотов насоса контура
гелиоустановки сокращается,
если фактическое значение тем-
пературы воды в контуре ГВС
находится на 5 K ниже макси-
мального значения температуры
емкостного водонагревателя.

0A:0 Сокращение времени застоя не
активно.

0A:1
...
0A:40

Значение ограничения времени
застоя настраивается в диапазоне
от 1 до 40 K.

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

лиоустановки при макс. 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 гелиоустанов.
20:0 Не активна ни одна расширен-

ная функция 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 температу-
ры.

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 на насосе отопитель-
ного контура и смесителе

A2:0 Без приоритета емкостного водо-
нагревателя на насосе отопитель-
ного контура и смесителе

A2:1 Приоритет емкостного водонагре-
вателя только на смесителе

Режим кодирования 1

Группа "Гелиоуст." (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Функция экономии Наружная температура
A5:5 С логической функцией управле-

ния насосом отопительного кон-
тура (экономный режим): насос
отопительного 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)

Параметры адреса А5:... 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, смеситель
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. режим
A9:7 Со временем простоя насоса

(насос отопительного контура
"Выкл")
(см. описание функционирова-
ния на стр. 45).

Указание
Максимальное время простоя
насоса 10 ч.
 

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

С периодом простоя насоса, на-
стройка в диапазоне 1 - 15
1: короткий период простоя
15: длительный период простоя

Режим кодирования 1

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Управление по погоде/ коррекция по темп.помещ.
b0:0 С устройством дистанционного

управления:
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

Функция экономии, температура помещения
b5:0 С устройством дистанционного

управления:
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 отопительного контура "Вкл"

1 ТПФАКТ > ТПЗДН + 5 K ТПФАКТ < ТПЗДН + 4 K

2 ТПФАКТ > ТПЗДН + 4 K ТПФАКТ < ТПЗДН + 3 K

3 ТПФАКТ > ТПЗДН + 3 K ТПФАКТ < ТПЗДН + 2 K

4 ТПФАКТ > ТПЗДН + 2 K ТПФАКТ < ТПЗДН + 1 K

5 ТПФАКТ > ТПЗДН + 1 K ТПФАКТ < ТПЗДН

6 ТПФАКТ > ТПЗДН ТПФАКТ < ТПЗДН - 1 K

7 ТПФАКТ > ТПЗДН - 1 K ТПФАКТ < ТПЗДН - 2 K

8 ТПФАКТ > ТПЗДН - 2 K ТПФАКТ < 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

Ограничение минимальной темпе-
ратуры настраивается в диапазо-
не 1 - 127 °C.

Максимальная темп. подачи отопительного контура
C6:75 Электронное ограничение мак-

симальной температуры подаю-
щей магистрали до 75 °C

C6:10
...
C6:127

Ограничение максимальной тем-
пературы настраивается в диапа-
зоне 10 - 127 °C.

Режим кодирования 1

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Переключение режимов работы
d5:0 С внешним переключением ре-

жима работы:
Режим переключается на "По-
стоянное отопление помещений
с пониженной температурой" или
"Дежурный режим" (в зависимо-
сти от настройки заданного зна-
чения пониженной температуры
помещения).

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

Внеш.переключение режима работы отопит. контура
d8:0 Без переключения режимов ра-

боты через модуль расширения
EA1.

d8:1 Учесть настройку кодовых адре-
сов "5d", "5E" и "5F" в группе "Об-
щие параметры".
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 бетона
F1:0 Функция сушки бетонной стяжки

не активирована.
F1:1
...
F1:6

Функция сушки бетона настраи-
вается на основе 6 температурно-
временных профилей (см.
стр. 45).

F1:15 Постоянная температура подаю-
щей магистрали 20 °C (см. стр. 45)

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

ма вечеринки или внешнее пере-
ключение режима работы нажа-
тием клавиши: 8 ч*1.

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*1.
F2:1
...
F2:12

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

Запуск подъема темп-ры
F8:-5 Граничное значение температу-

ры для прекращения пониженно-
го режима работы -5 ºC, см. при-
мер на стр. 48.
Учитывать настройку кодового
адреса "A3"

F8:+10
...
F8:-60

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

F8:-61 Функция не активирована.

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

Режим кодирования 1

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Конец подъема темп-ры
F9:-14 Граничное значение температу-

ры для повышения пониженного
заданного значения температу-
ры помещения -14 ºC, см. при-
мер на стр. 48.

F9:+10
...
F9:-60

Предел температуры для повыше-
ния заданного значения темпера-
туры помещения до значения в
нормальном режиме настраивает-
ся в диапазоне от +10 до -60 °C.

Повышение заданной температуры подачи
FA:20 Повышение заданной темпера-

туры котловой воды или темпе-
ратуры подачи при переходе из
режима с пониженной темпера-
турой помещения в режим с нор-
мальной температурой помеще-
ния на 20 %, см. пример на
стр. 48.

FA:0
...
FA:50

Повышение температуры настраи-
вается в диапазоне 0 - 50 %.

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

ной температуры котловой воды
или температуры подачи (см. ко-
довый адрес "FA") 60 минут, см.
пример на стр. 48.

Fb:0
...
Fb:150

Длительность настраивается в
диапазоне 0 - 300 минут;
1 шаг настройки ≙ 2 мин.

Режим кодирования 1

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Указание
■ В режиме кодирования 2 имеется доступ ко

всем кодам, в т.ч. и к кодам режима кодирования
1.

■ Коды, не имеющие функций ввиду комплектации
отопительной установки или настройки других
кодов, не отображаются.

■ В дальнейшем отопительные контуры имеют
обозначение "Отопит. контур1" "Отопит.
контур2" или "Отопит. контур3".
Если отопительные контуры были обозначены
индивидуально, то вместо этого отобра-
жается выбранное обозначение и "ОК1", "ОК2"
или "ОК3".

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

2. Нажимать одновременно клавиши OK и  в
течение приблизительно 4 секунд.

3. "Режим кодирования 2"

4. Выбрать группу необходимого кодового адреса:
■ "Общие параметры"
■ "Горячая вода"
■ "Гелиоуст."
■ "Отопит. контур 1/2/3"
■ "Все код. баз.прибора"

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

5. Выбрать кодовый адрес.

6. Установить значение в соответствии со следую-
щими таблицами и подтвердить нажатием "OK".

7. Если все коды снова должны быть сбро-
шены до состояния при поставке:
Выбрать "Заводские настройки" в "Режиме
кодирования 2".

Указание
Производится сброс также кодов режима коди-
рования 1.

Группа "Общие параметры"

Кодирование

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

смесителем M1 (отопительный
контур 1), без приготовления го-
рячей воды.

00:2
...
00:10

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

Значение адре-
са 00: ...

Описание

2 Один отопительный контур со смесителем M1 (отопительный контур 1)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

3 Один отопительный контур со смесителем М2 (отопительный контур 2)
без приготовления горячей воды; обнаруживается автоматически.

4 Один отопительный контур со смесителем М2 (отопительный контур 2)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

5 2 отопительных контура со смесителем М1 (отопительный контур 1) и М2 (отопительный
контур 2)
без приготовления горячей воды; обнаруживается автоматически.

Режим кодирования 2

Вызов режима кодирования 2
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Значение адре-
са 00: ...

Описание

6 2 отопительных контура со смесителем М1 (отопительный контур 1) и М2 (отопительный
контур 2)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

7 2 отопительных контура со смесителем M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопительный
контур 3)
без приготовления горячей воды; обнаруживается автоматически.

8 2 отопительных контура со смесителем M2 (отопительный контур 2) и M3 (отопительный
контур 3)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

9 3 отопительных контура со смесителем М1 (отопительный контур 1), M2 (отопительный
контур 2) и M3 (отопительный контур 3)
без приготовления горячей воды; обнаруживается автоматически.

10 3 отопительных контура со смесителем М1 (отопительный контур 1), M2 (отопительный
контур 2) и M3 (отопительный контур 3)
с приготовлением горячей воды; обнаруживается автоматически.

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

Время работы циркуляционного
насоса ГВС в краткосрочном ре-
жиме: 5 минут

12:1
...
12:60

Время работы настраивается в
диапазоне 1 - 60 минут.

2E:0 Не изменять!   
2F:0 Не изменять!   
4b:0 Датчик aJB отсутствует. 4b:1 Датчик aJB имеется (например,

датчик температуры обратной ма-
гистрали); обнаруживается авто-
матически.

4C:0 Подключение к штекеру sÖM1:
насос отопительного контура

4C:1 Первичный насос системы по-
слойной загрузки водонагревателя

4E:3 Подключение к штекеру gSM1:
электромотор смесителя

4E:2 Электромотор для 3-ходового сме-
сительного клапана системы по-
слойной загрузки водонагревателя

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

54:2 С Vitosolic 200; обнаруживается
автоматически.

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

54:4 С модулем управления гелиоуста-
новкой, тип SM1, с дополнитель-
ной функцией, например, под-
держкой отопления; обнаружи-
вается 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.

Режим кодирования 2

Группа "Общие параметры" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
5C:3 Насос отопительного контура со

смесителем M1 (отопительный
контур 1) переключается на низ-
кую частоту вращения (понижен-
ный режим).

5C:4 Насос отопительного контура со
смесителем M2 (отопительный
контур 2) переключается на низ-
кую частоту вращения (понижен-
ный режим).

5C:5 Насос отопительного контура со
смесителем M3 (отопительный
контур 3) переключается на низ-
кую частоту вращения (понижен-
ный режим).

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

5d:1 Переключение режимов работы
5d:2 Настройку не выполнять!
5d:3 Настройку не выполнять!
5d:4 Настройку не выполнять!
5d:5 Вход сигнала неисправности
5d:6 Кратковременная 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 Настройку не выполнять!
5E:3 Настройку не выполнять!
5E:4 Настройку не выполнять!
5E:5 Вход сигнала неисправности
5E:6 Кратковременная 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 Настройку не выполнять!
5F:3 Настройку не выполнять!
5F:4 Настройку не выполнять!
5F:5 Вход сигнала неисправности
5F:6 Кратковременная работа циркуля-

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

Режим кодирования 2

Группа "Общие параметры" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
76:0 Без телекоммуникационного

модуля LON
76:1 С телекоммуникационным

модулем LON (обнаруживается
автоматически)

77:10 Номер абонента LON 77:1
...
77:99

Номер абонента LON настраи-
вается в диапазоне 1 - 99:
1 - 4 = контроллер водогрейного
котла
5 = каскадный контроллер
10 - 97 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom

Указание
Каждый номер может быть на-
значен только один раз.
 

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

модулем LON:
Контроллер не является устрой-
ством обработки неисправнос-
тей.

79:1 Контроллер является устройством
обработки неисправностей.

7b:0 С телекоммуникационным
модулем LON:
Текущее время не передается.

7b:1 Контроллер передает текущее
время.

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

80:6 Сообщение о неисправности по-
является, если неисправность
регистрируется в течение мини-
мум 30 секунд

80:0 Сообщение о неисправности по-
является сразу.

80:2
...
80:199

Минимальная длительность неис-
правности до появления сигнала
неисправности настраивается в
диапазоне 10 - 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.

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

Режим кодирования 2
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
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 летнего времени:
последнее воскресенье выбран-
ного месяца.

87:1
...
87:7

понедельник - воскресенье

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

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

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
сервисного уровня (см. стр. 34).
 

8F:1 Управление в базовом меню и в
расширенном меню блокировано.

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 со смесите-
лем М1 (отопительный контур 1)

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

91:3 Отопительные контуры со смеси-
телем М1 (отопительный контур 1)
и М2 (отопительный контур 2)

91:4 Отопительный контур со
смесителем M3 (отопительный
контур 3)

91:5 Отопительные контуры со смеси-
телем М1 (отопительный контур 1)
и М3 (отопительный контур 3)

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

91:7 Отопительные контуры со смеси-
телем М1 (отопительный кон-
тур 1), M2 (отопительный контур 2)
и M3 (отопительный контур 3)

95:0 Без телекоммуникационного
интерфейса Vitocom 100

95:1 С телекоммуникационным интер-
фейсом связи Vitocom 100; обна-
руживается автоматически.

Режим кодирования 2
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
96:0 Без модуля расширения 2-го и 3-

го отопительного контура со сме-
сителем

96:1 С модулем расширения 2-го и 3-го
отопительного контура со смеси-
телем; обнаруживается автомати-
чески.
Для типа HK3B состояние при по-
ставке.

97:0 С телекоммуникационным
модулем LON:
Сигнал наружной температуры
подключенного к контроллеру
датчика используется только
внутри системы.

97:1 Контроллер принимает наружную
температуру через LON.

97:2 Контроллер передает наружную
температуру через LON.

98:1 С телекоммуникационным
модулем LON:
Номер установки Viessmann (в
сочетании с контролем несколь-
ких установок при помощи
Vitocom 300).

98:2
...
98:5

Номер установки настраивается в
диапазоне 1 - 5.

99:0 Подключение к клеммам 2 и 3 в
штекере aVD не активно (внеш-
ний сигнал "Смеситель закр.")
(см. стр. 23).

99:1 Контакт воздействует на следую-
щие отопительные контуры:
отопительный контур со смесите-
лем М1 (отопительный контур 1)

99:2 Отопительный контур со смесите-
лем М2 (отопительный контур 2)

99:3 Отопительные контуры со смеси-
телем М1 (отопительный контур 1)
и М2 (отопительный контур 2)

99:4 Отопительный контур со
смесителем M3 (отопительный
контур 3)

99:5 Отопительные контуры со смеси-
телем М1 (отопительный контур 1)
и М3 (отопительный контур 3)

99:6 Отопительные контуры со смеси-
телем М2 (отопительный контур 2)
и М3 (отопительный контур 3)

99:7 Отопительные контуры со смеси-
телем М1 (отопительный кон-
тур 1), M2 (отопительный контур 2)
и M3 (отопительный контур 3)

9A:0 Подключение к клеммам 1 и 2 в
штекере aVD не активно (внеш-
ний сигнал "Смеситель откр.")
(см. стр. 23).

9A:1 Контакт воздействует на следую-
щие отопительные контуры:
отопительный контур со смесите-
лем М1 (отопительный контур 1)

9A:2 Отопительный контур со смесите-
лем М2 (отопительный контур 2)

9A:3 Отопительные контуры со смеси-
телем М1 (отопительный контур 1)
и М2 (отопительный контур 2)

9A:4 Отопительный контур со
смесителем M3 (отопительный
контур 3)

Режим кодирования 2
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
9A:5 Отопительные контуры со смеси-

телем М1 (отопительный контур 1)
и М3 (отопительный контур 3)

9A:6 Отопительные контуры со смеси-
телем М2 (отопительный контур 2)
и М3 (отопительный контур 3)

9A:7 Отопительные контуры со смеси-
телем М1 (отопительный кон-
тур 1), M2 (отопительный контур 2)
и M3 (отопительный контур 3)

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

Время настраивается в диапазоне
5 - 60 минут

9F:8 Разность температур 8 K; при-
бавляется к максимальному за-
данному значению температуры
подающей магистрали.

9F:0
...
9F:40

Разность температур настраивает-
ся в диапазоне 0 - 40 K.

Группа "Горячая вода"

Кодирование

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

теля,
гистерезис ± 2,5 K.

55:2 Регулировка температуры емкост-
ного водонагревателя с двумя дат-
чиками температуры водонагрева-
теля (см. стр. 51).

55:3 Регулировка температуры емкост-
ного водонагревателя с послойной
загрузкой (см. стр. 52)

56:0 Заданное значение температуры
контура ГВС настраивается в
диапазоне 10 - 60 °C.

56:1 Заданное значение температуры
контура ГВС настраивается в диа-
пазоне 10 - 95 °C.

Указание
Соблюдать макс. допустимую
температуру воды в контуре
ГВС.
Если потребуется, переставить
регулятор температуры на
контроллере котлового контура.
 

57:0 С телекоммуникационным
модулем LON:
Нет запроса теплогенерации на
центральный емкостный водона-
греватель.

57:1 Запрос теплогенерации на емкост-
ный водонагреватель, подключен-
ный к другому контроллеру.

Режим кодирования 2
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
58:0 Без дополнительной функции

для приготовления горячей во-
ды.

58:10
...
58:60

Ввод 2-го заданного значение тем-
пературы контура ГВС; настраи-
вается в диапазоне 10 - 95 °C
(учитывать кодовый адрес "56" и
"63").

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

Точка включения настраивается
на 1 - 10 K ниже заданного значе-
ния.

5A:0 Без функции. 5A:1 При приготовлении горячей воды:
Заданное значение температуры
подачи равно значению сигнала
запроса температуры подачи ем-
костного водонагревателя.
Опрос температуры в меню
"Диагностика", "Общие пара-
метры" ("Общая т. запрос"), см.
стр. 34.

60:20 Во время приготовления горячей
воды температура котловой во-
ды не менее чем на 20 K выше
заданной температуры воды в
контуре ГВС.

60:10
...
60:50

Разность температуры котловой
воды и заданной температуры во-
ды в контуре ГВС настраивается в
диапазоне 10 - 50 K.

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

62:0 Насос без выбега.
62:1
...
62:15

Время выбега настраивается в
диапазоне 1 - 15 минут.

64:2 Во время режима вечеринки и
после внешнего переключения в
режим 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 со-
гласно временной программе.

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

66:0 На панели управления контролле-
ра.

66:1 На панели управления контролле-
ра и устройстве дистанционного
управления отопительного конту-
ра со смесителем M1 (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).

Режим кодирования 2
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
66:5 На устройстве дистанционного

управления отопительного конту-
ра со смесителем M1 (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:
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).

67:0 3-е заданное значение отсут-
ствует.

67:10
...
67:95

Заданное значение температуры
контура ГВС настраивается в диа-
пазоне 10 - 95 °C.
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 ГВС при
активированном приготовлении
горячей воды по временной про-
грамме "Вкл"

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

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

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

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

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

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

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

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

73:1
...
73:6

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

Режим кодирования 2
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
73:7 Постоянно "Вкл".

75:0 Циркуляционный насос ГВС в
экономном режиме по времен-
ной программе "Вкл"

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

Группа "Гелиоуст."

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

Кодирование

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

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

00:2
...
00:30

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

01:4 Насос контура гелиоустановки
выключается, если разность
между температурой коллектора
и фактической температурой во-
ды в контуре ГВС становится
менее 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 1 - 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

Разность между температурой
коллектора и фактической темпе-
ратурой воды в контуре ГВС на-
страивается в диапазоне 5 - 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

Минимальная частота вращения
насоса контура гелиоустановки
настраивается 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

Максимальная частота вращения
насоса контура гелиоустановки
настраивается в диапазоне от 1
до 100 %.

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

07:1 Периодическая функция насоса
контура гелиоустановки включена.
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
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

Макс. температура емкостного во-
донагревателя настраивается в
диапазоне 10 - 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

Температура настраивается в диа-
пазоне 20 - 200 °C.

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 Функция сокращения времени за-
стоя не активна.

0A:1
...
0A:40

Значение сокращения времени за-
стоя настраивается в диапазоне 1
- 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.
Регистрируется слишком малый
объемный расход или отсут-
ствие объемного расхода в кон-
туре гелиоустановки.

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

Объемный расход настраивается
в диапазоне от 0,1 до 25,5 л/мин;
1 шаг настройки ≙ 0,1 л/мин
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
10:0 Регулировка по целевой темпе-

ратуре выключена (см. кодовый
адрес "11").

10:1 Регулировка по целевой темпера-
туре включена.

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

пературе включена (код
"10:1"):
Температура, с которой нагре-
тая гелиоустановкой вода дол-
жна послойно подаваться в ем-
костный водонагреватель.

■ Расширенные функции контр-
оллера установлены на нагрев
двух емкостных водонагрева-
телей (код "20:9"):
При достижении заданного
значения температуры в конту-
ре ГВС емкостного водонагре-
вателя начинается нагрев вто-
рого емкостного водонагрева-
теля.

11:10
...
11:90

Заданное значение температуры
контура ГВС гелиосистемы на-
страивается в диапазоне 10 -
90 °C.

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 1 - 90 °C.

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

20:1 Дополнительная функция для при-
готовления горячей воды.

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

20:3 2-й регулятор разности темпера-
тур и дополнительная функция.

20:4 2-й регулятор разности темпера-
тур 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 двух емкостных водонагре-
вателей гелиоустановкой

22:8 Разность температур для вклю-
чения при поддержке отопления:
8 K.

22:2
...
22:30

Разность температур для включе-
ния при поддержке отопления на-
страивается в диапазоне 2 - 30
30 K.
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Переключающий выход sS вклю-
чается, если температура, фик-
сируемая датчиком /, превыси-
ла температуру датчика aÖ на
настроенное значение.

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

Разность температур для выклю-
чения при поддержке отопления
настраивается в диапазоне 1 -
29 K.

24:40 Температура включения для тер-
мостатной функции 40 °C.
Температура включения термо-
статной функции ≤ температуре
выключения термостатной функ-
ции:
термостатная функция, напри-
мер, для догрева. Переключаю-
щий выход sS включается, если
температура, фиксируемая дат-
чиком /, опустится ниже точки
включения термостатной функ-
ции.
Температура для включения тер-
мостатной функции > температу-
ры выключения термостатной
функции:
термостатная функция, напри-
мер, для использования избы-
точного тепла. Переключающий
выход sS включается, если тем-
пература, фиксируемая датчи-
ком /, превысит точку включе-
ния термостатной функции.

24:0
...
24:100

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

25:50 Температура включения термо-
статной функции 50 °C.
Температура включения термо-
статной функции ≤ температуре
выключения термостатной функ-
ции:
термостатная функция, напри-
мер, для догрева. Переключаю-
щий выход sS выключается,
если температура, фиксируемая
датчиком /, превысит точку
включения термостатной функ-
ции.

25:0
...
25:100

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

Режим кодирования 2

Группа "Гелиоуст." (продолжение)

56
01

 8
15

 R
U

С
ер

ви
с



74

Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Температура для включения тер-
мостатной функции > температу-
ры выключения термостатной
функции:
термостатная функция, напри-
мер, для использования избы-
точного тепла. Переключающий
выход sS выключается, если
температура, фиксируемая дат-
чиком /, опустится ниже точки
включения термостатной функ-
ции.

26:1 Приоритет для емкостного водо-
нагревателя 1 – с маятниковым
нагревом.
Только при настройке кода
"20:9".

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

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

26:3 Приоритет для емкостного водо-
нагревателя 2 – с маятниковым
нагревом.

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

27:15 Время маятникового нагрева
15 минут.
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 минут.

28:3 Продолжительность паузы маят-
никового нагрева 3 минуты.
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

Продолжительность паузы маят-
никового нагрева настраивается в
диапазоне от 1 до 60 минут.

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 200A; обнаруживается

автоматически.
A0:2 С Vitotrol 300A или Vitohome 300;

обнаруживается автоматически.
A1:0 Только с Vitotrol 200A: A1:1 На устройстве дистанционного

управления возможно установка
только режима вечеринки.

Режим кодирования 2

Группа "Гелиоуст." (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Могут быть произведены все на-
стройки, выполнение которых
возможно с помощью устройства
дистанционного управления.

A2:2 Приоритет емкостного водона-
гревателя на насосе отопитель-
ного контура и смесителе

A2:0 Без приоритета емкостного водо-
нагревателя на насосе отопитель-
ного контура и смесителе

A2:1 Приоритет емкостного водонагре-
вателя только на смесителе

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 задании значения ниже 1 °C существует опасность замерзания трубопроводов за пределами
теплоизоляции здания.
В особенности необходимо учитывать дежурный режим, например, во время отпуска.

Параметры Насос отопительного контура 
адреса А3:... "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 настроен код "A3:-9".

Режим кодирования 2

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

! Внимание
Учитывать примечание для
кодового адреса "A3".

 
A5:5 С логической функцией управле-

ния насосом отопительного кон-
тура (экономный режим): насос
отопительного 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)

Параметры адреса А5:... 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 активирован.
A6:5
...
A6:35

Расширенный экономный режим
активен, т.е. при задаваемом пе-
ременном значении от 5 до 35 °C
плюс 1 °C горелка и насос отопи-
тельного контура выключаются, а
смеситель закрывается. Основой
является усредненная наружная
температура. Она складывается
из фактической наружной темпе-
ратуры и постоянной времени, ко-
торая учитывает охлаждение
среднестатистического здания.

A7:0 Без экономной функции смеси-
теля.

A7:1 С экономной функцией смесителя:
насос отопительного контура
"Выкл":
■ Если смеситель был закрыт бо-

лее 12 минут.
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. 45).

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

С периодом простоя насоса, на-
стройка в диапазоне 1 - 15
1: короткий период простоя
15: длительный период простоя

Режим кодирования 2

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Указание
Максимальное время простоя
насоса 10 ч.
 

AA:2 Со снижением мощности с по-
мощью датчика температуры
aJA.

AA:0 Без снижения мощности.
AA:1 Без функции.

b0:0 С устройством дистанционного
управления:
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

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

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

Коэффициент влияния помещения
настраивается в диапазоне 1 - 64.

b5:0 С устройством дистанционного
управления:
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 отопительного контура "Вкл."

1 ТПФАКТ > ТПЗДН + 5 K ТПФАКТ < ТПЗДН + 4 K

2 ТПФАКТ > ТПЗДН + 4 K ТПФАКТ < ТПЗДН + 3 K

3 ТПФАКТ > ТПЗДН + 3 K ТПФАКТ < ТПЗДН + 2 K

4 ТПФАКТ > ТПЗДН + 2 K ТПФАКТ < ТПЗДН + 1 K

5 ТПФАКТ > ТПЗДН + 1 K ТПФАКТ < ТПЗДН

6 ТПФАКТ > ТПЗДН ТПФАКТ < ТПЗДН - 1 K

7 ТПФАКТ > ТПЗДН - 1 K ТПФАКТ < ТПЗДН - 2 K

8 ТПФАКТ > ТПЗДН - 2 K ТПФАКТ < ТПЗДН - 3 K 

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

управления:
b6:1 С ускоренным нагревом/ускорен-

ным понижением температуры
(см. описание функционирования
на стр. 44).

Режим кодирования 2

Группа "Отопит. контур 1", "Отопит. контур 2", "Отопит. контур 3" (продолжение)
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Без ускоренного нагрева/уско-
ренного понижения температу-
ры.

b7:0 С устройством дистанционного
управлением и для отопительно-
го контура должно быть закоди-
ровано управление по темпера-
туре помещения:
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:
градиент нагрева при оптимиза-
ции времени включения
10 мин/K.

b8:11
...
b8:255

Градиент нагрева настраивается в
диапазоне 11 - 255 мин/K..

b9:0 С устройством дистанционного
управлением и для отопительно-
го контура должно быть закоди-
ровано управление по темпера-
туре помещения:
С запоминанием оптимизации
времени включения.

b9:1 С запоминанием оптимизации
времени включения.

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

C1:1
...
C1:12

С оптимизацией выключения сме-
щения времени снижения, на-
страивается в диапазоне 10 -
120 минут;
1 шаг настройки ≙ 10 минут

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

C2:1 С запоминанием оптимизации
времени выключения

C3:125 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.

Режим кодирования 2
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
C5:20 Электронное ограничение мини-

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

C5:1
...
C5:127

Ограничение минимальной темпе-
ратуры настраивается в диапазо-
не 1 - 127 °C.

C6:75 Электронное ограничение мак-
симальной температуры подаю-
щей магистрали до 75 °C

C6:10
...
C6:127

Ограничение минимальной темпе-
ратуры настраивается в диапазо-
не 10 - 127 °C.

C7:0 С датчиком температуры обрат-
ной магистрали:
без влияния датчика температу-
ры обратной магистрали.

C7:1
...
C7:31

Заданное значение разности меж-
ду фактическим значением темпе-
ратуры подачи и фактическим зна-
чением температуры обратной ма-
гистрали при наружной температу-
ре –10 °C, настройка в диапазоне
от 1 до 31 K (см. описание функ-
ции на стр. 47).

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

C8:1
...
C8:30

Ограничение влияния помещения
настраивается в диапазоне 1 -
30 K.

C9:0 Регулировка напольного отопле-
ния датчиком температуры пода-
чи и обратной магистрали:
без быстрого нагрева.

C9:1 С оптимизацией на этапе нагрева
(см. описание функции на стр. 47).

d5:0 С внешним переключением ре-
жимов работы (учитывать на-
стройку кодирующих адресов
"5d", "5E", "5F" и "91" в группе
"Общие параметры").
Режим переключается на "По-
стоянное отопление помещений
с пониженной температурой" или
"Дежурный режим" (в зависимо-
сти от настройки заданного зна-
чения пониженной температуры
помещения).

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

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

d8:1 Учесть настройку кодовых адре-
сов "5d", "5E" и "5F" в группе "Об-
щие параметры".
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
управления:

E1:0 Заданная температура дневного
режима настраивается в диапазо-
не 3 - 23 ºC.

Режим кодирования 2
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Код в состоянии при поставке Возможные изменения настройки
Заданная температура дневного
режима настраивается на ус-
тройстве дистанционного упра-
вления в диапазоне 10 - 30 ºC.

E1:2 Заданная температура дневного
режима настраивается в диапазо-
не 17 - 37 ºC.

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

E2:0
...
E2:49

Коррект. индикации –5 K
до
коррект. индикации –0,1 K

E2:51
...
E2:99 

Коррект. индикации +0,1 K
до
коррект. индикации +4,9 K

F1:0 Функция сушки бетонной стяжки
не активирована.

F1:1
...
F1:6

Функция сушки бетона настраи-
вается на основе 6 температурно-
временных профилей (см.
стр. 45).

F1:15 Постоянная температура подаю-
щей магистрали 20 °C (см. стр. 45)

F2:8 Ограничение времени для режи-
ма вечеринки или внешнее пере-
ключение режима работы нажа-
тием клавиши: 8 ч*1.

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*1.
F2:1
...
F2:12

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

F8:-5 Граничное значение температу-
ры для прекращения пониженно-
го режима работы -5 ºC, см. при-
мер на стр. 48.
Учитывать настройку кодового
адреса "A3".

F8:+10
...
F8:-60

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

F8:-61 Функция не активирована.

F9:-14 Граничное значение температу-
ры для повышения пониженного
заданного значения температу-
ры помещения -14ºC, см. пример
на стр. 48.

F9:+10
...
F9:-60

Предел температуры для повыше-
ния заданного значения темпера-
туры помещения до значения в
нормальном режиме настраивает-
ся в диапазоне от +10 до -60 °C.

FA:20 Повышение заданной темпера-
туры котловой воды или темпе-
ратуры подачи при переходе из
режима с пониженной темпера-
турой помещения в режим с нор-
мальной температурой помеще-
ния на 20 %, см. пример на
стр. 48.

FA:0
...
FA:50

Повышение температуры настраи-
вается в диапазоне 0 - 50 %.

Fb:30 Длительность повышения задан-
ной температуры котловой воды
или температуры подачи (см. ко-
довый адрес "FA") 60 минут, см.
пример на стр. 48.

Fb:0
...
Fb:150

Длительность настраивается в
диапазоне 0 - 300 минут;
1 шаг настройки≙ 2 мин.

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

Режим кодирования 2

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

Рис.42

A1 Плата модуля расширения для 2-го и 3-го
отопительного контура со смесителем
(только для типа HK3B)

A2 Низковольтная плата
A3 Плата 230 В∼
A6 Панель управления
A7 Плата Optolink

A8 Электронная плата
A10 Телекоммуникационный модуль LON (принад-

лежность)
A11 Плата блока питания
A12 Сетевой выключатель
X Электрические интерфейсы

Схемы

Схема электрических соединений
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Плата 230 В∼

Рис.43

sÖ Насос отопительного контура
или
первичный насос системы послойной
загрузки водонагревателя

sA Насос загрузки емкостного водонагревателя
(принадлежность)

sK Циркуляционный насос ГВС (предоставл-
яется заказчиком)

sL Без функции
fÖ Подключение к сети 230 В/50 Гц
gÖ Выход общего сигнала неисправности

gS Электромотор смесителя
или
Электромотор для 3-ходового смеситель-
ного клапана системы послойной загрузки
водонагревателя

aBH Подача электропитания на принадлежности
F Предохранитель
K1-K7 Реле
S1 Сетевой выключатель
X Электрические интерфейсы

Схемы

Схема электрических соединений (продолжение)
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Низковольтная плата

Рис.44

! Датчик наружной температуры/ приемник сиг-
налов точного времени

? Датчик температуры подающей магистрали
%A Датчик температуры емкостного водонагрева-

теля
%B 2-й датчик температуры емкостного водона-

гревателя с системой послойной загрузки
водонагревателя

) Без функции
aG Без функции
aJA Без функции

aJB Датчик температуры обратной магистрали
или
Датчик температуры системы послойной
загрузки водонагревателя

aVD Внешнее включение
aVH Без функции
aVG Абонент шины KM
LON Соединительный кабель для обмена данными

между контроллерами (принадлежность)
V1 Индикатор неисправности (красный)
V2 Индикатор рабочего состояния (зеленый)
X Электрические интерфейсы

Схемы

Схема электрических соединений (продолжение)
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Плата модуля расширения 2-го и 3-го отопительного контура со смесителем

Рис.45

? Датчики температуры подачи
sÖ Насосы отопительного контура
fÖ Сетевое подключение (к штекеру aBH)
gS Электромоторы смесителей
K1-K6 Реле
X Электрические интерфейсы

Схемы

Схема электрических соединений (продолжение)
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Датчик температуры емкостного водонагревателя, подающей магистрали, обратной маги-
страли и температуры помещения

Указание
■ Датчики температуры подачи и температуры

обратной магистрали могут быть использо-
ваны как накладные или погружные датчики
температуры.
Указание
Датчик температуры подающей магистрали
комплекта привода смесителя является
накладным датчиком.

■ Датчик температуры помещения подклю-
чается к клеммам 3 и 4 контроллера Vitotrol
300A.

Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию Vitotrol 300A

Viessmann NTC 10 kΩ (синяя маркировка)

10
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Температура, °C
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Рис.46

1. Отсоединить соответствующий штекер.

2. Измерить сопротивление датчика и сравнить его
с кривой.

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

Датчик наружной температуры

Viessmann NTC 10 kΩ
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Рис.47

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.

Компоненты

Датчики
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С помощью приемника сигналов точного времени
осуществляется автоматическая настройка вре-
мени на контроллере или на подключенных устрой-
ствах дистанционного управления.

1

1 2

1 32

C

A B

E

D

Рис.48

A Датчик наружной температуры
B Приемник сигналов точного времени
C Зеленый светодиод

D Красный светодиод
E Антенна

Подключения

2-жильный кабель длиной макс. 35 м и с попереч-
ным сечением провода 1,5 мм2.

Проверка приема сигналов

При приеме мигает зеленый светодиодный индика-
тор в приемнике сигналов точного времени.

Если горит красный индикатор, следует повернуть
антенну таким образом, чтобы прием был подтвер-
жден миганием зеленого индикатора.

Технические данные

Вид защиты IP 43
Допустимая температура окружаю-
щей среды при эксплуатации, хране-
нии и транспортировке

от -40 до
+70 °C

Компоненты

Приемник сигналов точного времени, № заказа 7450 563
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В комплекте:
■ 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.49

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 электромотора смесителя

Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Потребляемая мощность 4 Вт
Класс защиты II
Вид защиты IP 42 согласно EN 60 529, обеспечить при монтаже
Доп. темп. окружающей среды  
■ эксплуатация от 0 до +40 °C
■ хранение и транспортировка от –20 до +65 °C

Компоненты

Комплект привода смесителя, № для заказа 7441 998
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Для смесителя отопительного контура DN 40 и 50.

Y1Y2 N

AUTO

MAN

52
N?

1~
M

Рис.50

A Электропривод смесителя
B Переключатель муфты сцепления

Смеситель откр.
Смеситель закр.

Изменение направление вращения

Поменять жилы на клеммах "Y1" и "Y2".

Проверка направления вращения

При проверке реле контроллера смеситель откры-
вается и закрывается.

Перемещение смесителя вручную

Переключатель муфты сцепления B в положении
"MAN".

Технические характеристики

Номинальное напряжение 230 В∼
Номинальная частота 50 Гц
Потребляемая мощность 3 Вт
Вид защиты IP 42
Крутящий момент 5 Нм
Время работы для 90°∢ 135 с

Компоненты

Электропривод смесителя, № заказа 9522 487
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Для смесителя отопительного контура DN 65 и 100.

52

NY1Y21112

AUTO

MAN

N?

1~
M

100%
0%

Рис.51

A Электропривод смесителя
B Переключатель муфты сцепления

Смеситель откр.
Смеситель закр.

Изменение направление вращения

Поменять жилы на клеммах "Y1" и "Y2".

Проверка направления вращения

При проверке реле контроллера смеситель откры-
вается и закрывается.

Перемещение смесителя вручную

Переключатель муфты сцепления B в положении
"MAN".

Технические характеристики

Номинальное напряжение 230 В∼
Номинальная частота 50 Гц
Потребляемая мощность 4 Вт
Вид защиты IP 42
крутящий момент 12 Нм
Время работы для 90°∢ 125 с

Компоненты

Электропривод смесителя, № заказа Z004 344
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Погружной терморегулятор, № заказа 7151 728
Накладной терморегулятор, № заказа 7151 729

LN ?

1~
M

LN ?

C

B

A

Рис.52

A Насос отопительного контура
B Терморегулятор (термореле)
C Штекер sÖ терморегулятора (термореле) к

контроллеру

Электромеханическое термореле, работающее по
принципу жидкостного расширения.
При превышении настроенного значения отключает
насос отопительного контура.
Температура подачи в этой ситуации снижается
медленно, т.е. автоматическое повторное включе-
ние может длиться несколько часов.

Технические данные
Диапазон настройки 30 - 80 °C

Соединительные клеммы
винтовые клем-
мы для 1,5 мм2

Разность между температурой
вкл. и выкл.  
■ Погружной терморегулятор макс. 11 K
■ Накладной терморегулятор макс. 14 K

Компоненты

Термореле для ограничения максимальной температуры
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Рис.53

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

fÖA Подача электропитания на другие принад-
лежности

aBJ Переключающий контакт (беспотенциаль-
ный)

aVG KM-BUS

Цифровые входы DE1 - DE3

Присвоение функций входам

Функции:
■ Внешнее переключение режимов работы, раз-

дельно для отопительных контуров 1 - 3
■ Вход сигнала неисправности
■ Краткосрочная 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.

Функция входов выбирается посредством следую-
щих кодов в группе "Общие параметры" на контр-
оллере:
■ 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

Компоненты

Модуль расширения EA1, № для 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.

■ Замыкание контакта кнопкой производится лишь
кратковременно:
Переключение активно в течение времени,
настроенного в кодовом адресе "F2" в группе
"Отопит. контур...".

Время работы циркуляционного насоса ГВС при
кратковременном режиме работы

Циркуляционный насос ГВС может быть включен и
вне заданной временной программы для пригото-
вления горячей воды. Время работы может быть
настроено через кодовый адрес "12" в группе
"Общие параметры".

Выход aBJ

Функции
■ Устройство подачи сигнала общей неисправности
■ Включение и выключение подающего насоса,

например, на тепловой пункт
■ Сигнализация пониженного режима (снижение

частоты вращения насосов отопительного кон-
тура)

Функция выхода aBJ активируется через кодовый
адрес "5C" в группе "Общие параметры".

Компоненты

Модуль расширения EA1, № для заказа 7452 091 (продолжение)
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Заказ деталей

Необходимы следующие данные:
■ Заводской номер (см. фирменную табличку A)
■ Номер позиции детали (из этой спецификации)

Стандартные детали можно приобрести через
местную торговую сеть.

Детали
0001 Шарнир
0008 Регулируемая опора
0011 Предохранительный блок с проводкой
0013 Передняя часть корпуса с рамой
0014 Крышка платы
0015 Передняя откидная крышка
0016 Задняя часть корпуса
0017 Консоль
0018 Панель управления
0019 Заглушка слева
0020 Заглушка справа
0021 Плоский кабель, 14-полюсный
0024 Навинчивающаяся головка слаботочного

предохранителя
0025 Держатель слаботочного предохранителя
0038 Сетевой переключатель, 2-полюсный

0040 Датчик наружной температуры !
0042 Датчик температуры со штекером
0045 Накладной датчик температуры со штекером

(датчик температуры подачи)
0049 Низковольтная плата
0050 Электронная плата
0051 Плата Optolink
0052 Плата 230 В~
0054 Плата блока питания
0056 Телекоммуникационный модуль LON
0057 Соединительный кабель LON
0058 Концевое сопротивление (2 шт.)
0074 Соединительный кабель
0080 Инструкция по монтажу и сервисному обслу-

живанию
0081 Инструкция по эксплуатации
0092 Предохранитель T 6,3 A/250 В∼
0100 Штекеры для низкого напряжения (7 шт.)
0101 Штекеры для насосов (3 шт.)
0102 Штекер gS (3 шт.)
0103 Штекер aBH (3 шт.)
0104 Штекер подключения к сети fÖ (3 шт.)
0106 Штекер gÖ (3 шт.)
0108 Штекер aVD, aVG, aVH (3-полюсный)

Спецификации деталей

Спецификация деталей, тип HK1B
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Рис.54

Спецификация деталей, тип HK3B

Заказ деталей

Необходимы следующие данные:
■ Заводской номер (см. фирменную табличку A)
■ Номер позиции детали (из этой спецификации)

Стандартные детали можно приобрести через
местную торговую сеть.

Спецификации деталей

Спецификация деталей, тип HK1B (продолжение)
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Детали
0001 Шарнир
0008 Регулируемая опора
0011 Предохранительный блок с проводкой
0013 Передняя часть корпуса с рамой
0014 Крышка платы
0015 Передняя откидная крышка
0016 Задняя часть корпуса
0017 Консоль
0018 Панель управления
0019 Заглушка слева
0020 Заглушка справа
0021 Плоский кабель, 14-полюсный
0022 Соединительный кабель для модуля расши-

рения 2-го и 3-го отопительного контура со
смесителем

0024 Навинчивающаяся головка слаботочного
предохранителя

0025 Держатель слаботочного предохранителя
0038 Сетевой переключатель, 2-полюсный
0040 Датчик наружной температуры !
0042 Датчик температуры со штекером
0045 Накладной датчик температуры со штекером

(датчик температуры подачи)

0048 Модуль расширения 2-го и 3-го отопительного
контура с крышкой

0049 Низковольтная плата
0050 Электронная плата
0051 Плата Optolink
0052 Плата 230 В~
0054 Плата блока питания
0056 Телекоммуникационный модуль LON
0057 Соединительный кабель LON
0058 Концевое сопротивление (2 шт.)
0074 Соединительный кабель
0080 Инструкция по монтажу и сервисному обслу-

живанию
0081 Инструкция по эксплуатации
0092 Предохранитель T 6,3 A/250 В∼
0100 Штекеры для низкого напряжения (7 шт.)
0101 Штекеры для насосов (3 шт.)
0102 Штекер gS (3 шт.)
0103 Штекер aBH (3 шт.)
0104 Штекер подключения к сети fÖ (3 шт.)
0106 Штекер gÖ (3 шт.)
0108 Штекер aVD, aVG, aVH (3-полюсный)

Спецификации деталей

Спецификация деталей, тип HK3B (продолжение)
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Номинальное напряжение 230 В∼
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 6 A∼
Потребляемая мощность 10 Вт
Класс защиты I
Вид защиты IP 20 D согласно EN 60529, обеспе-

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

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

■ хранение и транспортировка от −20 до + 65 °C
Номинальная нагрузка релейных выходов при 230 В∼
sÖ Насос отопительного контура 4 (2) A∼*2

 или  
 первичный насос системы послойной загрузки водона-

гревателя
 

sA Насос загрузки емкостного водонагревателя 4 (2) A∼*2

sK Циркуляционный насос ГВС 4 (2) A∼*2

gÖ Общий сигнал неисправности 4 (2) A∼*2

gS Электропривод смесителя комплекта привода смесителя  
 или  
 электромотор 3-ходового смесительного клапана систе-

мы послойной загрузки водонагревателя
0,2 (0,1) A∼*2

*2 Всего макс. 6 A∼.

Технические данные

Технические данные
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L
LON............................................................................32
– контроль неисправностей.....................................33
– настройка номера абонента.................................32

V
Vitocom 200............................................................... 32
Vitosolic......................................................................51
Vitotronic 200-H......................................................... 32

А
Автоматический режим............................................ 50

Б
Быстрое снижение температуры.............................45
Быстрый нагрев........................................................ 44

В
Ввод в эксплуатацию................................................28
Внешнее переключение режима работы................23
Внешний сигнал Смеситель закр............................ 23
Внешний сигнал Смеситель откр............................ 23
Временная программа
– отопление помещений.......................................... 44
– приготовление горячей воды................................ 50
Вызов меню "Обслуживание".................................. 34
Вызов сигнала неисправности................................ 37

Д
Датчики......................................................................19
Датчик наружной температуры..........................19, 85
Датчик температуры емкостного
водонагревателя.................................................19, 85
Датчик температуры обратной магистрали......19, 85
Датчик температуры подающей магистрали....19, 85
Датчик температуры помещения............................ 85
Динамика установки................................................. 47
Динамика установки для смесителя....................... 78
Дополнительная функция для приготовления горя-
чей воды....................................................................50

З
Завершение обслуживания..................................... 34
Заданная температура воды в контуре ГВС.......... 50
Защита от замерзания............................................. 47

И
Индикация неисправностей.....................................37
История ошибок........................................................37

К
Квитирование индикации неисправности...............37
Кодирование схемы установки................................53
Коды неисправностей.............................................. 37
Комплект привода смесителя..................................87
Компоненты...............................................................85
Контроллер
– открытие.................................................................27
– сборка.....................................................................26
Контроллер гелиоустановки.....................................51

Контроллер отопительного контура........................ 44
Краткие опросы.........................................................35
Кривая отопления...............................................29, 44

Л
Логическая схема насосов отопительных
контуров.................................................................... 45
Логическая функция насосов отопительного кон-
тура............................................................................45

М
Многоквартирный жилой дом.................................. 50
Модуль расширения 2-го и 3-го отопительного кон-
тура, плата................................................................ 17
Модуль расширения EA1......................................... 91
Модуль управления гелиоустановкой .................... 51
Монтажная плата
– 230В~......................................................................18
– низкое напряжение................................................17

Н
Наклон кривой отопления........................................31
Направление вращения электропривода
смесителя............................................................88, 89
Наружная температура............................................ 44
Насосы
– выбег...................................................................... 51
– подключение.......................................................... 20
Настроить время...................................................... 28
Настроить дату......................................................... 28
Настройка заданной температуры помещения..... 30
Настройка кодовых адресов....................................28
Нормальная заданная температура помещения...31

О
Одноквартирный жилой дом....................................50
Оптимизация времени включения.......................... 78
Оптимизация времени выключения........................78

П
Память неисправностей...........................................37
Переключение режима работы............................... 23
Переключение языка................................................28
Плата комплекта привода смесителя..................... 17
Платы............................................................ 17, 18, 81
Повышение пониженной температуры
помещения................................................................48
Подключение исполнительных органов..................22
Подключение к сети..................................................25
Подключение смесительного клапана.................... 22
Пониженная заданная температура помещения...31
Пониженная температура помещения,
повышение................................................................48
Приготовление горячей воды.................................. 50
Приемник сигналов точного времени..................... 86
Приоритетное включение.................................. 45, 50
Приоритетное включение емкостного водонагрева-
теля..........................................................45, 50, 56, 75
Проверка абонентов LON........................................ 33
Проверка выходов....................................................28
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Проверка датчиков................................................... 29
Проверка исполнительных элементов....................28
Проверка реле.......................................................... 28

Р
Разгрузка от натяжения ...........................................19
Разность температур................................................47
Регулировка температуры емкостного водонагрева-
теля............................................................................50
Регулировка температуры подающей магистрали 47
Режим кодирования 1
– вызов...................................................................... 53
– кодовые адреса..................................................... 53
Режим кодирования 2
– вызов...................................................................... 61
– кодовые адреса..................................................... 61

С
Сброс индикации неисправности............................37
Сброс кодов........................................................ 53, 61
Сервисный уровень
– вызов...................................................................... 34
– выход......................................................................34
Сервопривод смесительного клапана комплекта
теплообменника....................................................... 69
Сетевой кабель.........................................................25
Система послойной загрузки
водонагревателя...........................................13, 51, 52
Сокращение времени нагрева.................................48
Спецификация деталей
– тип HK1B................................................................ 93
– тип HK3B................................................................ 94

Сушка бесшовного пола.......................................... 45
Схема электрических соединений.......................... 81

Т
Телекоммуникационный модуль LON.....................32
Температура помещения......................................... 44
Термореле.................................................................90
Технические данные.................................................97

У
Уровень кривой отопления...................................... 31
Устройство обработки неисправностей.................. 32
Устройство подачи сигнала общей
неисправности.......................................................... 23

Ц
Циркуляционный насос ГВС.................................... 51

Э
Экономная функция смесителя...............................45
Экономный режим.................................................... 45
Электрические подключения, обзор....................... 17
Электромонтажная схема........................................81
Электромотор смесителя
– подключение.......................................................... 22
Электропривод смесителя.................................88, 89
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
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