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Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба
просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасно-
сти.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об
опасности причинения физиче-
ского ущерба.

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

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополни-
тельную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция по эксплуатации
предназначена для пользователей
отопительной установки.
Это устройство не предназначено для
использования людьми (включая
детей) с физическими или психиче-
скими недостатками, с недостаточ-
ным опытом и/или знаниями кроме
случаев, когда они находятся под над-
зором ответственного за их безопас-
ность лица или получают от него ука-
зания о том, как пользоваться устрой-
ством.

! Внимание
Дети должны находиться под
надзором.
Исключить игры детей с
устройством.

Опасность
Неправильно проведенные
работы на отопительной уста-
новке могут послужить причи-
ной опасных для жизни
несчастных случаев.
■ Работы на газовом оборудо-

вании разрешается выпол-
нять только специалистам по
монтажу, имеющим на это
допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы
разрешается выполнять
только специалистам-элек-
трикам, уполномоченным на
выполнение этих работ.

Указания по технике безопасности

Техника безопасности
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При запахе газа

Опасность
При выделении газа возможны
взрывы, следствием которых
могут явиться тяжелейшие
травмы.
■ Не курить! Не допускать

открытого огня и искрообра-
зования. Категорически
запрещается пользоваться
выключателями освещения
и электроприборов.

■ Закрыть запорный газовый
кран.

■ Открыть окна и двери.
■ Удалить людей из опасной

зоны.
■ Находясь вне здания, изве-

стить уполномоченное спе-
циализированное предприя-
тие по газо- и электроснаб-
жению.

■ Находясь в безопасном
месте (вне здания), отклю-
чить электропитание здания.

При запахе уходящих газов

Опасность
Продукты сгорания могут стать
причиной опасных для жизни
отравлений.
■ Выключить отопительную

установку.
■ Проветрить помещение, в

котором находится уста-
новка.

■ Закрыть двери в жилые
помещения.

Меры, предпринимаемые при
пожаре

Опасность
При пожаре возникает опас-
ность ожогов и взрыва.
■ Выключить отопительную

установку.
■ Закрыть запорные вентили в

линиях подачи топлива.
■ Для тушения пожара исполь-

зовать проверенный огнету-
шитель подходящих классов
АВС.

Требования к котельной

! Внимание
Несоответствующие условия
окружающей среды могут при-
вести к повреждению отопи-
тельной установки и поставить
под угрозу безопасность ее
эксплуатации.
■ Обеспечить температуру

окружающей среды выше
0 °C и ниже 35 °C.

■ Избегать загрязнения воз-
духа галогенопроизводными
углеводорода (они содер-
жатся, например, в красках,
растворителях и чистящих
средствах) и сильного запы-
ления (например, в резуль-
тате проведения шлифо-
вальных работ).

■ Избегать длительной высо-
кой влажности воздуха
(например, из-за постоянной
сушки белья).

■ Не закрывать имеющиеся
отверстия для приточного
воздуха.

Указания по технике безопасности

Техника безопасности (продолжение)
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Дополнительные компоненты,
запасные и быстроизнашиваю-
щиеся детали

! Внимание
Компоненты, не прошедшие
испытания вместе с отопитель-
ной установкой, могут вызвать
ее повреждение или ухудше-
ние ее работы.
Установку или замену деталей
должна выполнять только спе-
циализированная фирма.

Указания по технике безопасности

Техника безопасности (продолжение)
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Ваше устройство дистанционного
управления подключено к контрол-
леру Vitotronic водогрейного котла.
Первичный ввод в эксплуатацию и
настройка контроллера Vitotronic в
соответствии с местными и строи-
тельными условиями, а также
инструктаж по обслуживанию должны
производиться местной специализи-
рованной фирмой-специалистом по
отопительной технике.
Настройки контроллера Vitotronic при
вводе в эксплуатацию передаются в
устройство дистанционного управле-
ния. Контроллер Vitotronic настроен
изготовителем на режим "Отопление
и ГВС".

Таким образом, помещения, обслужи-
ваемые устройством дистанционного
управления, будут отапливаться в
соответствии с программой выдержек
времени, настроенной на контрол-
лере Vitotronic, попеременно с нор-
мальной и пониженной температурой
помещения.
Приготовление горячей воды также
осуществляется в соответствии с
настройками на контроллере
Vitotronic.

Сбой электропитания
■ При сбое электропитания все дан-

ные сохраняются.

Терминология

Для лучшего понимания функций
устройства дистанционного управле-
ния в приложении приведена глава
"Пояснение терминологии".

Предварительная информация

Первичный ввод в эксплуатацию
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Используйте возможности настройки
дистанционного управления:
■ Избегайте перегрева помещений,

уменьшение температуры помеще-
ния на 1 градус способствует эконо-
мии затрат на отопление до 6 %.
Не устанавливайте температуру
помещений выше 20 ºC (см. стр.).

■ Выберите программу управления,
соответствующую вашим требова-
ниям в настоящий момент:
– Для кратковременного отсутствия

(например, за покупками) следует
выбрать экономный режим  (см.
стр. 11).
Пока включен экономный режим,
температура помещений
остается пониженной.

– Летом, когда отопление помеще-
ний не требуется, но необходима
горячая вода, установите режим
работы  (см. стр. 10).

– Если вам в течение длительного
времени не требуется ни отопле-
ние помещений, ни горячая вода,
установите режим работы  (см.
стр. 10).

Прочие рекомендации:
■ Правильно выполнять проветрива-

ние.
На короткое время полностью
открыть окно , закрыв при этом тер-
морегулирующие вентили 

■ При наступлении темноты опускать
на окнах жалюзи (если имеются).

■ Правильно отрегулировать термо-
регулирующие вентили .

■ Не загромождать радиаторы  и тер-
морегулирующие вентили  .

■ Контролировать расход горячей
воды: приняв душ, вы, как правило,
потратите меньше энергии, чем
приняв полную ванну.

Предварительная информация

Советы по экономии энергии
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С помощью устройства дистанцион-
ного управления Vitotrol 200A из
жилого помещения можно выполнять
следующие настройки:
■ Нормальная комнатная темпера-

тура
■ Режим работы

Все настройки передаются с Vitotrol
200A на контроллер Vitotronic и
обратно. Для вашего отопительного
контура всегда действуют настройки,
выполненные по времени послед-
ними.

Элементы управления

+

-

ОК

+ Повышается значение для нор-
мальной температуры помеще-
ния.

– Снижается значение для нор-
мальной температуры помеще-
ния.

/ Устанавливается режим работы.
ОК Подтверждение выбора или

настройки.
Включается режим вечеринки.
Включается экономный режим.

Сведения об управлении

Указания по пользованию
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B

C

A

+

-

ОК

A Заголовок (индикация режима
работы)

B Текущая наружная температура

C Текущая температура помеще-
ния (фактическое значение)

Символы на дисплее

Символы появляются не постоянно, а
в зависимости от исполнения уста-
новки и от текущего режима работы. 

Режим работы (индикация в заго-
ловке)

Дежурный режим с контролем
защиты от замерзания
Только приготовление горячей
воды
Отопление и приготовление
горячей воды
Режим вечеринки включен
Экономный режим включен

Индикации
Контроль защиты от замерзания
Отопление помещений с нор-
мальной температурой
Отопление помещений с пони-
женной температурой
Работает циркуляционный насос
отопительного контура

Программа отпуска включена
В сочетании с гелиоустановкой:
работает насос контура гелиоу-
становки
При настройке заданного значе-
ния температуры помещения

Сигналы
Сообщение о неисправности
Управление блокировано кроме
включения режима вечеринки

Сведения об управлении

Элементы управления (продолжение)
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Если требуется отопление помеще-
ний, нужно проверить следующее:
■ Настроена ли нужная температура

помещения (заданное значение
температуры помещения)?

■ Настроен ли нужный режим
работы?

Настройки см. в следующих разде-
лах.

Настройка температуры помещений для нормального
режима отопления

Заводская настройка: 20 °C

Нажать следующие клавиши:

1. +/– для нужного заданного значе-
ния температуры помеще-
ний.

2. ОК Для подтверждения.
На дисплее появляется теку-
щая температура помещения
(фактическое значение).

Настройка режима работы

Заводская настройка:
" " для отопления и приготовления
горячей воды (зимний режим).

Режим работы:
Дежурный режим с контролем
защиты от замерзания
Только приготовление горячей
воды (летний режим)
Отопление и приготовление
горячей воды

Нажать следующие клавиши:

1. / символ текущего режима
работы мигает.

2. / пока не начнет мигать символ
нужного режима работы.

3. ОК Для подтверждения.

Отопление помещений

Необходимые настройки
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Выбор функции комфортного режима

Эта функция позволяет изменить тем-
пературу помещения на несколько
часов, например, вечером у вас
задержались гости. Горячая вода
посредством данной функции нагре-
вается до заданной температуры,
настроенной на контроллере
Vitotronic.

1. Если в режиме вечеринки тре-
буется другая температура поме-
щений:
Настроить нужное заданное значе-
ние температуры помещений (см.
раздел "Настройка температуры
помещений").

Указание
Это значение сохраняется также
по окончании режима вечеринки.

2. Нажать клавишу .

Окончание функции комфортного
режима

■ Нажать клавишу .
или

■ Автоматически через 8 часов.
или

■ Автоматически при переключении
на нормальный режим отопления в
соответствии с программной
выдержек времени, установленной
на контроллере Vitotronic.

Выбор функции экономии энергии "Экономный режим"

Для экономии энергии можно пони-
зить температуру помещения в ходе
нормального режима отопления (
должен иметься на дисплее), напри-
мер, если вы уходите из жилья на
несколько часов.

Функции комфортного режима и экономии энергии

Функции комфортного режима и экономии энергии
54

58
 4

37
 G

U
S

 



12

Нажать клавишу .

Окончание экономного режима

■ Нажать клавишу .
или

■ Автоматически при переключении
на пониженный режим отопления в
соответствии с программной
выдержек времени, установленной
на контроллере Vitotronic.

Функции комфортного режима и экономии энергии

Функции комфортного режима и экономии энергии (продолжение)
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Причина неисправности Способ устранения неисправности
Ошибочная настройка дистанционного
управления.

Проверить и при необходимости
исправить следующие настройки:
■  должен быть настроен (см.

стр. 10).
■ Заданное значение температуры

помещений (см. стр. 10).
Отсутствует топливо. Жидкое котельное топливо/сжижен-

ный газ: 
Проверить запас топлива и при необ-
ходимости заказать доставку.
Природный газ: 
Открыть запорный газовый кран.
Обратиться на предприятие по газо-
снабжению.

" " мигает на дисплее. Опросить вид неисправности на контр-
оллере Vitotronic и квитировать ее.
Уведомить при необходимости фирму
по отопительной технике.

Инструкция по эксплуатации
контроллера

 

В помещениях слишком тепло

Причина неисправности Способ устранения неисправности
Неправильная настройка устройства
дистанционного управления.

Проверить и при необходимости скор-
ректировать заданное значение тем-
пературы помещений (см. стр. 10).

" " мигает на дисплее. Опросить вид неисправности на контр-
оллере Vitotronic и квитировать ее.
Уведомить при необходимости фирму
по отопительной технике.

Инструкция по эксплуатации
контроллера

 

Что делать?

В помещениях слишком холодно
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Причина неисправности Способ устранения неисправности
Ошибочная настройка дистанционного
управления.

Проверить деблокировку приготовле-
ния горячей воды.

 или   должен быть настроен (см.
стр. 10).

Отсутствует топливо. Жидкое котельное топливо/сжижен-
ный газ: 
Проверить запас топлива и при необ-
ходимости заказать доставку.
Природный газ: 
Открыть запорный газовый кран.
Обратиться на предприятие по газо-
снабжению.

" " мигает на дисплее. Опросить вид неисправности на контр-
оллере Vitotronic и квитировать ее.
Уведомить при необходимости фирму
по отопительной технике.

Инструкция по эксплуатации
контроллера

 

На дисплее мигает " "

Причина неисправности Способ устранения неисправности
Неисправность отопительной уста-
новки

Опросить вид неисправности можно на
контроллере Vitotronic.

Инструкция по эксплуатации
контроллера Vitotronic

 

Что делать?

Нет горячей воды
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Пониженный режим (пониженный
режим отопления)

См. "Пониженный режим отопления".

Режим работы

Выбором режима работы вы задаете
отопление помещений и приготовле-
ние горячей воды или только пригото-
вление горячей воды. Либо вы
задаете выключение отопления с
защитой от замерзания.

Вы можете выбрать следующие
режимы работы:
■

Помещения отапливаются, идет
приготовление горячей воды (зим-
ний режим).

■
Идет приготовление горячей воды,
без отопления помещений (летний
режим).

■
Включена защита от замерзания
водогрейного котла, без отопления
помещений, без приготовления
горячей воды.

Режим отопления

В режиме работы отопительная
установка переключается из режима
"Нормальный режим отопления" в
"Пониженный режим отопления" и
наоборот. Моменты переключения
режима отопления устанавливаются
при настройке программы выдержек
времени на контроллере Vitotronic.

Отопительный контур

Отопительным контуром называется
замкнутый контур между водогрей-
ным котлом и радиаторами, в которых
протекает теплоноситель.
Отопительная установка может
содержать несколько отопительных
контуров, например, один отопитель-
ный контур для ваших жилых помеще-
ний и один отопительный контур для
помещений арендуемого жилья.

Насос отопительного контура

Циркуляционный насос для циркуля-
ции теплоносителя в отопительном
контуре.

Фактическая температура

Температура в момент опроса, напри-
мер, фактическая температура поме-
щений.

Смеситель

Смеситель смешивает подогретую в
водогрейном котле воду с охлажден-
ной водой, поступающей обратно из
отопительного контура. Такая подо-
гретая в соответствии с потребностью
вода подается циркуляционным насо-
сом в отопительный контур. Контрол-
лер Vitotronic посредством смесителя
согласует температуру подачи отопи-
тельного контура с различными усло-
виями, например, с изменением
наружной температуры.

Приложение

Пояснение терминологии
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Снижение температуры в ночное
время

См. "Пониженный режим отопления".

Нормальный режим отопления

В периоды времени, когда вы днем
находитесь дома, отапливайте поме-
щения в нормальном режиме отопле-
ния. Периоды времени задаются про-
граммой выдержек времени для
отопления помещений на контрол-
лере Vitotronic. В эти периоды вре-
мени помещения отапливаются с нор-
мальной температурой помещений.

Нормальная температура помеще-
ний

В периоды времени, когда вы днем
находитесь дома, установите нор-
мальную температуру помещения
(см. стр. 10).

Пониженный режим отопления

В периоды вашего отсутствия или
ночью отапливайте помещения в
пониженном режиме. Периоды вре-
мени задаются программой выдержек
времени для отопления помещений
на контроллере Vitotronic. В эти
периоды времени помещения отапли-
ваются с пониженной температурой
помещений.

Пониженная температура помеще-
ний

В периоды вашего отсутствия или
ночью установите пониженную темпе-
ратуру помещений на контроллере
Vitotronic. См. также "Пониженный
режим отопления".

Насос контура гелиоустановки

В сочетании с гелиоустановками.
Насос контура гелиоустановки подает
охлажденный теплоноситель из теп-
лообменника емкостного водонагре-
вателя в коллекторы.

Заданная температура

Заданная температура, которая дол-
жна достигаться, например, заданное
значение температуры помещений
(см. стр. 10).

Летний режим

Программа управления "Только
ГВС".
В теплое время года, т.е. когда не тре-
буется отопление помещений, можно
выключить режим отопления. Водо-
грейный котел продолжает работать
для приготовления горячей воды.

Насос загрузки водонагревателя

Циркуляционный насос для подо-
грева воды в емкостном водонагрева-
теле.

Приложение

Пояснение терминологии (продолжение)
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Указание относительно области действия инструкции

Действительно для Vitotrol 200A, № заказа 74438 363.

К кому обращаться за консультациями

По вопросам обслуживания и ремонта Вашей установки обратитесь, пожалуй-
ста, в специализированную фирму. Ближайшие к Вам специализированные
фирмы Вы можете найти на сайте www.viessmann.com в интернете.

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
факс. +38 044 4619843
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