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

Указания по технике безопасности

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

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

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

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно
для аттестованных специалистов.

■ Работы на газовом оборудовании разрешается
выполнять специалистам имеющим:

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

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

Соблюдаемые предписания

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

среды
■ Требования организаций по страхованию от

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

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

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

Указания по технике безопасности при работах на установке

Работы на установке

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

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

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

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

Указания по технике безопасности

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

сервисных работ прибор необходимо
выключить и дать ему остыть.

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

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

Ремонтные работы

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

Дополнительные компоненты, запасные и
быстроизнашивающиеся детали

! Внимание
Запасные и быстроизнашивающиеся детали,
не прошедшие испытание вместе с установ-
кой, могут ухудшить эксплуатационные харак-
теристики. Монтаж не имеющих допуска эле-
ментов, а также неразрешенные изменения и
переоборудования могут отрицательным
образом повлиять на безопасность установки
и привести к отмене гарантийных обяза-
тельств производителя.
При замене следует использовать исключи-
тельно оригинальные детали производства
фирмы Viessmann или запасные части, раз-
решенные к применению фирмой Viessmann.

Указания по технике безопасности при эксплуатации установки

При запахе газа

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

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

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

ченное специализированное предприятие
по газо- и электроснабжению.

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

При обнаружении запаха продуктов сгорания

Опасность
Продукты сгорания могут стать причиной
опасных для жизни отравлений.
■ Вывести отопительную установку из

эксплуатации.
■ Проветрить помещение, в котором нахо-

дится установка.
■ Закрыть двери в жилые помещения, чтобы

предотвратить распространение газообраз-
ных продуктов сгорания.

Действия при утечке воды из устройства

Опасность
При утечке воды из устройства существует
опасность поражения электрическим током.
Выключить отопительную установку с исполь-
зованием внешнего разъединяющего устрой-
ства (например, электрический шит, домовой
распределитель энергии).

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

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Конденсат

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

Системы удаления продуктов сгорания и воз-
дух для горения

Необходимо удостовериться, что системы удале-
ния продуктов сгорания исправны и не могут быть
загромождены, например, скопившимся конденсат
ом или вследствие воздействия прочих внешних
факторов.
Обеспечить достаточный приток воздуха для сгора-
ния.
Пользователи установки должны быть проинфор-
мированы о том, что какие-либо последующие
изменения строительных условий недопустимы
(например, прокладка линий, обшивки или перего-
родки).

Опасность
Негерметичные или засоренные системы
удаления продуктов сгорания, а также недо-
статочная подача воздуха для горения могут
стать причинами опасных для жизни отравле-
ний угарным газом, содержащимся в продук-
тах сгорания.
Обеспечить надлежащее функционирование
системы удаления продуктов сгорания.
Отверстия, используемые для подачи воз-
духа для горения, должны быть выполнены
без возможности запирания.

Вытяжные устройства

При эксплуатации приборов с выводом уходящего
воздуха в атмосферу (вытяжной колпак, вытяжные
устройства, кондиционеры) вследствие откачива-
ния воздуха может возникнуть пониженное давле-
ние. При одновременной работе водогрейного
котла может возникнуть обратный поток уходящих
газов.

Опасность
Одновременная работа водогрейного котла с
устройствами, отводящими уходящий воздух
в атмосферу, вследствие возникновения
обратного потока уходящих газов может стать
причиной опасных отравлений.
Установить схему блокировки или принять
необходимые меры для обеспечения подачи
достаточного количества воздуха для горе-
ния.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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День

Год

Неделя
Рис. 1

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

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

Утилизация упаковки

Утилизировать элементы упаковки согласно зако-
нодательным предписаниям.

Информация

Код даты изготовления
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Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

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

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

характерным звуком.
или

■ Звуковой сигнал
■ Установить новый элемент.

или
■ В сочетании с инструментом: Очистить

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

Применение по назначению

В соответствии с назначением прибор подлежит
монтажу и эксплуатации в сочетании с электрон-
ными контроллерами и системами управления под-
держиваемых тепло- и электрогенераторов
Viessmann. При этом должны соблюдаться соответ-
ствующие инструкции по монтажу, сервисному
обслуживанию и эксплуатации. В особенности при
соединениях и подключениях должны соблюдаться
заданные параметры тока и напряжения.

Прибор предназначен исключительно для эксплуа-
тации внутри помещений жилого и коммерческого
назначения.

Неправильное обращение с прибором или его
неправильная эксплуатация (например, вследствие
открытия прибора пользователем установки) запре-
щены и ведут к отказу производителя от предоста-
вления гарантийных обязательств. Неправильным
обращением также считается изменение элементов
отопительной системы относительно предусмо-
тренной для них функциональности.

Указание
Прибор предусмотрен исключительно для домаш-
него или бытового пользования, то есть, без-
опасно пользоваться устройством могут даже
лица, не прошедшие предварительный инструк-
таж.

Информация

Условные обозначения
58

40
40

1

И
нф

ор
м

ац
ия

 



8

Vitotrol 200-E

Кабельное устройство дистанционного управления
для подключения к теплогенератору Viessmann

Для настройки макс. 4 отопительных контуров:
■ возможна настройка макс. 3 заданных значений

температуры помещения (комфортный, нормаль-
ный, пониженный)

■ возможна настройка заданного значения темпе-
ратуры горячей воды

■ программа отпуска и функция "Отпуск дома"
■ временные программы для отопительных конту-

ров и емкостного водонагревателя
■ функция комфортного режима
■ освещенный графический дисплей

допустимые температуры окружающей среды в помещении установки

 мин. макс.
Допустимая температура окружающей среды 0 °C 40 °C

Информация

Информация об изделии
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Поддерживаемые контроллеры

Актуальный перечень поддерживаемых контролле-
ров:
см. www.vitotrol.info

Подготовка монтажа

Требования к системе
58
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■ Режим погодозависимой теплогенерации
Установка в произвольном помещении

■ Режим с управлением по температуре поме-
щения
– Размещение в типовом помещении на внутрен-

ней стене
– Расстояние до пола: мин. 1,5 м
– Не устанавливать вблизи окон и дверей.
– Не устанавливать над радиаторами.
– Не устанавливать вблизи источников тепла

(прямых солнечных лучей, камина, телевизора
и т. п.).

В этом помещении не должны находиться другие
регулирующие органы. Если на радиаторах устано-
влены терморегулирующие вентили, эти вентили
должны быть всегда полностью открыты.

Указание
Если устройство дистанционного управления не
может быть расположено в подходящем месте,
следует подключить отдельный датчик темпе-
ратуры помещения.

Монтаж и подключение Vitotrol 200-E

! Внимание
Электростатические разряды могут стать
причиной повреждения электронных компо-
нентов.
Перед выполнением работ следует прикос-
нуться к заземленным предметам, например,
к отопительным или водопроводным трубам,
чтобы отвести статический заряд.

Рис. 2

Подключение
2-жильный кабель с поперечным сечением мин.
0,75 мм², жилы можно менять местами
Макс. длина кабеля 50 м.

Указание
Запрещается прокладка кабеля к устройству
дистанционного управления вместе с кабелями
230/400 В.

Последовательность монтажа

Место монтажа
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Рис. 3

A Vitotrol 200-E
B 2-полюсный штекер jF (контроллер с концен-

тратором шины KM)

C Штекер «подключай и работай» с винтовыми
клеммами для подключения PlusBus к теплоге-
нератору

D Внешний датчик температуры помещения
NTC 10 кОм (принадлежность)

Суммарная длина всех кабелей шины PlusBus не
должна превышать 50 м.

Подключение к штекеру «подключай и
работай»:
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию теплогенератора

Подключение нескольких устройств дистанционного управления

К контроллеру можно подключить совместо 2
устройства Vitotrol 200-E.

Суммарная длина всех кабелей шины PlusBus не
должна превышать 50 м.

Вариант 1

C

B B

A

15 м
15 м

4
3

2
1

4
3

2
1

Рис. 4

A К контроллеру (для подключения см. иллюстра-
цию на стр. 11)

B Vitotrol 200-E
C Соединительная розетка, предоставляется

заказчиком

Вариант 2

A

B

C

B

15 м

15 м

4
3

2
1

4
3

2
1

Рис. 5

A К контроллеру (для подключения см. иллюстра-
цию на стр. 11)

B Vitotrol 200-E
C Соединительная розетка, предоставляется

заказчиком

Последовательность монтажа

Монтаж и подключение Vitotrol 200-E (продолжение)
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! Внимание
Электропитание подается через контроллер.
Батареи питания в отсек для батарей не
вставлять.

Монтаж

2.

3.

1.

Рис. 6

Демонтаж

1.

2. 3.

Рис. 7

Последовательность монтажа

Монтаж и демонтаж панели управления
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Устройство Vitotrol 200-E может управлять макси-
мум 4 отопительными контурами.
К контроллеру могут быть подключены максимум 2
устройства Vitotrol 200-E.

Устройство дистанционного управления перед пер-
вым вводом в эксплуатацию должно быть сконфи-
гурировано.
■ Если к отопительной установке ранее не было

подключено устройство Vitotrol 200-E: см. раздел
"Новая конфигурация".

■ Если в отопительной установке ранее имевшееся
устройство Vitotrol 200-E было заменено новым
устройством Vitotrol 200-E: см. раздел "Конфигу-
рация после замены устройства дистанционного
управления".

■ Если в отопительной установке уже имеется
устройство Vitotrol 200-E и дополнительно устана-
вливается еще одно устройство Vitotrol 200-E: см.
раздел "Конфигурация после замены устройства
дистанционного управления".

Новая конфигурация

1. Включить электропитание на контроллере.

Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию контроллера

2. Кнопками /  выбрать язык.

3. OK для подтверждения

4. Кнопками /  выбрать номер абонента,
например, 1.

Указание
Если в установке монтируется несколько
устройств Vitotrol, на каждом устройстве
Vitotrol должен быть задан свой номер або-
нента, например, 1, 2 и 3.

5. OK для подтверждения

6. При наличии: отметить датчик температуры
помещения кнопкой OK. Кнопкой  выбрать
"Сохранить с помощью OK".
Происходит передача режима работы отопи-
тельных контуров/установки. На дисплее появл-
яется индикатор хода процесса. Этот процесс
может занять несколько минут.
Настройка считается завершенной после того,
как индикатор хода процесса гаснет.

Указание
Чтобы вернуться назад в режим конфигура-
ции, одновременно нажимать кнопки  и 
примерно 5 сек.

7. Сконфигурировать устройство дистанционного
управления на контроллере.

Инструкция по монтажу и сервисному
обслуживанию контроллера

В процессе конфигурации контроллера на дис-
плее устройства дистанционного управления
отображается индикатор хода процесса.

Конфигурация после замены устройства дистанционного управления

1. Считать номер абонента устройства дистан-
ционного управления из сообщения о неисправ-
ности на контроллере теплогенератора (48, 49,
50 или 51)

Ввод в эксплуатацию

Конфигурация устройства дистанционного управления
58
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2. Считать из таблицы ниже правильный номер
абонента, который должен быть установлен на
новом устройстве дистанционного управления
(1, 2, 3 или 4).

Считывание номера
абонента на контрол-
лере

Настройка номера
абонента на устрой-
стве дистанционного
управления

48 1
49 2
50 3
51 4

3. Выполнить шали, описанные в разделе "Новая
конфигурация". При этом настроить полученный
номер абонента.

Конфигурация дополнительного устройства дистанционного управления

1. Запросить номер абонента уже имеющегося
устройства дистанционного управления на
контроллере теплогенератора.
В меню "Обслуживание", пункт "Найденные
приборы" запросить, какой из номеров абонен-
тов уже занят другими устройствами дистан-
ционного управления (48, 49, 50 или 51).

2. Найти в следующей таблице один из неисполь-
зуемых номеров абонентов. Считать соответ-
ствующий номер абонента, который должен
быть установлен на новом устройстве дистан-
ционного управления (1, 2, 3 или 4).

Считывание номера
абонента на контрол-
лере

Настройка номера
абонента на устрой-
стве дистанционного
управления

48 1
49 2
50 3
51 4

3. Выполнить шали, описанные в разделе "Новая
конфигурация". При этом настроить полученный
номер абонента.

Ввод в эксплуатацию

 Конфигурация устройства дистанционного… (продолжение)
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При наступлении срока техобслуживания отопи-
тельной установки, на дисплее мигает символ  и
появляется индикация "Обслуживание".

Кнопкой OK вызвать подменю для квитирования
всех имеющихся сервисных сообщений.

Дополнительные указания по предстоя-
щему техническому обслуживанию:
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию контроллера

Индикация неисправностей

При возникновении неисправности на дисплее
мигает символ  и отображается "Неисправ-
ность".

Кнопкой OK вызвать подменю для квитирования
всех имеющихся сигналов неисправности.
Точный код неисправности отображается только на
дисплее контроллера.

Значение кодов неисправности:
Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию контроллера

Квитирование неисправности

Следовать рекомендациям, отображаемым на дис-
плее.

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

Вызов квитированного сигнала неисправности

Повторный вызов квитированного сигнала неис-
правности возможен только на контроллере тепло-
генератора.

Инструкция по монтажу и сервисному обслу-
живанию контроллера

Устранение неисправностей

Индикация технического обслуживания
58
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Устранение неисправностей

Индикация неисправностей (продолжение)
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Для заказа деталей необходимы следующие дан-
ные:
■ Заводской номер (см. фирменную табличку A)
■ Номер позиции детали (из этой спецификации)

Спецификации деталей

Заказ деталей
58
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Рис. 8

Спецификации деталей

Vitotrol 200-E
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Поз. Деталь
0001 Панель управления
0002 Настенная монтажная панель
0003 Крышка клеммной коробки
0004 Крепежный материал и штекер
0005 Инструкция по монтажу
0006 Инструкция по эксплуатации

Спецификации деталей

Vitotrol 200-E (продолжение)
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Электропитание  Через шину PlusBus
Напряжение В 28
Электроэнергия мА 25
Класс защиты  
Допустимая температура окружающей сре-
ды

  

■ при эксплуатации °C от 0 до +40
■ при хранении и транспортировке °C от −20 до +65 °C

Приложение

Технические данные
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Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
D-35107 Аллендорф, заявляем под собственную
ответственность, что указанное изделие по своей
конструкции и режиму работы соответствует требо-
ваниям европейских директив и дополнительных
национальных предписаний.
Соответствие подтверждено знаком CE. Полный
текст сертификата соответствия можно найти по
заводскому номеру на следующем сайте:

www.viessmann.ru/eu-conformity

Свидетельства

Декларация безопасности
58
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
Ярославское шоссе, д. 42
129337 Москва, Россия
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru 58
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