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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 предназначена
исключительно для аттестованных
специалистов.
■ Работы на газовом оборудовании

разрешается выполнять только спе-
циалистам по монтажу, имеющим
на это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы разре-
шается выполнять только специа-
листам-электрикам, уполномочен-
ным на выполнение этих работ.

■ Первичный ввод в эксплуатацию
должен осуществляться организа-
цией, смонтировавшей установку
или авторизованным ею специали-
стом.

Предписания

При проведении работ соблюдайте 
■ законодательные предписания по

охране труда,
■ законодательные предписания по

охране окружающей среды,
■ требования организаций по страхо-

ванию от несчастных случаев на
производстве,

■ соответствующие правила техники
безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ
и ПТБ.
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas,

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

SWKI, VKF и директивы EKAS
1942: сжиженный газ, часть 2

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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При запахе газа

Опасность
При утечке газа возможны
взрывы, следствием которых
могут стать 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.
■ Вывести 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 обнаружении запаха продук-
тов сгорания

Опасность
Продукты сгорания могут стать
причиной опасных для жизни
отравлений.
■ Вывести отопительную уста-

новку из эксплуатации.
■ Проветрить помещение, в

котором находится уста-
новка.

■ Закрыть двери в жилые
помещения.

Системы удаления продуктов сго-
рания и воздух для горения

Необходимо удостовериться, что
системы удаления продуктов сгора-
ния исправны и не могут быть загро-
мождены, например, скопившимся
конденсат ом или вследствие воздей-
ствия прочих внешних факторов.
Обеспечить достаточный приток воз-
духа для сгорания.
Пользователи установки должны
быть проинформированы о том, что
какие-либо последующие изменения
строительных условий недопустимы
(например, прокладка линий, обшивки
или перегородки).

Опасность
Негерметичные или засорен-
ные системы удаления продук-
тов сгорания, а также недоста-
точная подача воздуха для
горения могут стать причинами
опасных для жизни отравлений
угарным газом, содержащимся
в продуктах сгорания.
Обеспечить должное функцио-
нирование системы удаления
продуктов сгорания. Отвер-
стия, используемые для
подачи воздуха для горения,
должны быть выполнены без
возможности запирания.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Вытяжные устройства

При эксплуатации приборов с выво-
дом уходящего воздуха в атмосферу
(вытяжной колпак, вытяжные устрой-
ства, кондиционеры) вследствие
откачивания воздуха может возни-
кнуть пониженное давление. При
одновременной работе водогрейного
котла может возникнуть обратный
поток уходящих газов.

Опасность
Одновременная работа водо-
грейного котла с устройствами,
отводящими уходящий воздух
в атмосферу, вследствие воз-
никновения обратного потока
уходящих газов может стать
причиной опасных отравле-
ний.
Установить схему блокировки
или принять необходимые
меры для обеспечения подачи
достаточного количества воз-
духа для горения.

Работы на установке

■ При использовании газового
топлива закрыть запорный газовый
кран и защитить его от случайного
открытия.

■ Обесточить установку (например., с
помощью отдельного предохрани-
теля или главным выключателем) и
проконтролировать отсутствие
напряжения.

■ Принять меры по предотвращению
повторного включения установки.

! Внимание
Электростатические разряды
могут стать причиной повре-
ждения электронных компо-
нентов.
Перед выполнением работ
прикоснуться к заземленным
предметам, например., к
отопительным или водопро-
водным трубам, чтобы отвести
статический заряд.

Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняю-
щих защитную функцию, не
допускается из соображений
эксплуатационной безопасно-
сти установки.
Неисправные элементы дол-
жны быть заменены ориги-
нальными деталями производ-
ства Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Дополнительные элементы, запас-
ные и быстроизнашивающиеся
детали

! Внимание
Запасные и быстроизнаши-
вающиеся детали, не прошед-
шие испытание вместе с уста-
новкой, могут ухудшить
эксплуатационные характери-
стики. Монтаж не имеющих
допуска элементов, а также
неразрешенные изменения и
переоборудования могут отри-
цательным образом повлиять
на безопасность установки и
привести к отмене гарантий-
ных обязательств производи-
теля.
При замене следует использо-
вать исключительно ориги-
нальные детали производства
фирмы Viessmann или запас-
ные детали, разрешенные к
применению фирмой
Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Согласно назначению прибор может
устанавливаться и эксплуатиро-
ваться только в закрытых отопитель-
ных системах в соответствии с
EN 12828 с учетом соответствующих
инструкций по монтажу, сервисному
обслуживанию и эксплуатации, а
также данных, приведенных в техни-
ческом паспорте.
Он предусмотрен исключительно для
нагрева теплоносителя.

Производственное или промышлен-
ное использование в целях, отличных
от нагрева теплоносителя, считается
применением не по назначению.

Условием применения по назначению
является стационарный монтаж в
сочетании с элементами, имеющими
допуск для применения по назначе-
нию.
Любое другое применение считается
применением не по назначению. Вся-
кая ответственность за ущерб, став-
ший следствием такого применения,
исключается.

Цели применения, выходящие за эти
рамки, в отдельных случаях могут
требовать одобрения изготовителя.

Понятие "применение по назначению"
также включает в себя соблюдение
интервалов технического обслужива-
ния и проверок.

Информация об изделии

Применение по назначению
57
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Дополнительные сведения об операциях см. на соответствующей стра-
нице.

Операции по первичному вводу в эксплуатацию

Операции по осмотру

Операции по техническому обслуживанию стр.

• • 1. Указание по техобслуживанию.................................. 11

• 2. Проверка настроек защитного ограничителя
температуры.................................................................. 11

• 3. Наполнение отопительной установки водой и
удаление воздуха......................................................... 11

• 4. Наполнение сифона водой......................................... 12

• • • 5. Ввод установки в эксплуатацию............................... 13

• 6. Проверка вида газа....................................................... 15

• 7. Перенастройка для работы на природном газе LL 15

• • • 8. Проверка статического и динамического давления
газа.................................................................................. 17

• • • 9. Измерение содержания CO2........................................ 18

• • • 10. Измерение содержания СО

• • • 11. Измерение температуры уходящих газов

• • 12. Измерение тока ионизации......................................... 22

• • 13. Вывод установки из эксплуатации........................... 23

• • 14. Открытие дверцы котла.............................................. 24

• • 15. Отсоединение устройства нейтрализации
конденсата от водогрейного котла и подключение
шланга для отвода конденсата.................................. 26

• • 16. Очистка камеры сгорания и теплообменных
поверхностей................................................................. 27

• • 17. Проверка уплотнений и деталей теплоизоляции... 27

• • 18. Проверка герметичности всех подключений
отопительного контура................................................ 28

• • 19. Очистка и повторное подсоединение системы
отвода конденсата........................................................ 28

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Этапы работ - первый ввод в эксплуатацию, осмотр и техобслуживание

57
83

 3
38

 G
U

S



9

Операции по первичному вводу в эксплуатацию

Операции по осмотру

Операции по техническому обслуживанию стр.

• • 20. Проверка конденсатоотводчика и устройства
нейтрализации конденсата (при наличии)............... 30

• • 21. Проверка пламенной головы..................................... 30

• • 22. Проверка электродов розжига и ионизационного
электрода....................................................................... 31

• • 23. Очистка горелки............................................................ 31

• 24. Монтаж горелки............................................................. 32

• • 25. Закрытие дверцы котла.............................................. 33

• • 26. Автоматическая проверка герметичности обоих
клапанов газовой регулирующей арматуры........... 33

• • 27. Проверка патрона фильтра в линии подачи газа
(при наличии), замена в случае необходимости

• • • 28. Проверка герметичности всех мест соединений
газового тракта.............................................................. 33

• • • 29. Проверка настройки поворотной заслонки............. 35

• 30. Выполнение заключительного измерения.............. 36

• • 31. Проверка качества воды............................................. 37

• • • 32. Проверка работы предохранительных клапанов

• • 33. Проверка расширительного бака и давления в
установке........................................................................ 38

• • 34. Проверка герметичности коллектора уходящих
газов................................................................................ 39

• • 35. Проверка свободного хода и герметичности
смесителя....................................................................... 40

• • • 36. Проверка прочности крепления теплоизоляции

• 37. Проверка герметичности системы удаления
продуктов сгорания

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Этапы работ - первый ввод в эксплуатацию, осмотр и техобслуживание
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Операции по первичному вводу в эксплуатацию

Операции по осмотру

Операции по техническому обслуживанию стр.

• • 38. Проверка приточных вентиляционных отверстий
в помещении для установки (только в режиме
работы с забором воздуха для горения из
помещения установки)

• 39. Инструктаж пользователя установки....................... 40

• 40. Документация по эксплуатации и сервисному
обслуживанию............................................................... 41

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

 Этапы работ - первый ввод в эксплуатацию,… (продолжение)
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Указание по техобслуживанию

Опасность
Изделие содержит керамиче-
ское волокно. При ненадлежа-
щем использовании возможно
высвобождение волокнистой
пыли.

Необходимо соблюдать требо-
вания технических правил для
работы с опасными веще-
ствами (TRGS) 521.

Проверка настроек защитного ограничителя температуры

Защитный ограничитель темпера-
туры должен быть настроен на значе-
ние не выше 110 °C, при необходимо-
сти возможна настройка на макс.
110 °C.

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию контр-
оллера

Наполнение отопительной установки водой и удаление воз-
духа

Занести количество воды, ее жест-
кость и значение рН в таблицу на
стр. 37 и 38.

! Внимание
Использование воды несоо-
тветствующего качества может
привести к повреждению кот-
лового блока и отопительной
установки.
Соблюдать "Требования к
качеству воды" на стр. 86.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях
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Наполнение сифона водой

A B

1. Демонтировать нижнюю часть
задней панели облицовки A, для
этого открутить четыре поворот-
ных фиксатора B.

2. Отсоединить сифон и наполнить
его водой (в противном случае воз-
можна утечка продуктов сгора-
ния).

3. Проверить беспрепятственный
слив конденсата.

4. Снова установить сифон.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Ввод установки в эксплуатацию

Инструкция по эксплуатации и
сервисному обслуживанию
контроллера и инструкция по
эксплуатации устройства
нейтрализации конденсата

1. Проверить давление в отопитель-
ной установке.
Допустимое рабочее давление
водогрейного котла: 5,5 бар
(550 кПа)

2. С забором воздуха для горения из
помещения установки: Проверить,
открыта ли вентиляция в помеще-
нии отопительной установки.

3. Проверить динамическое давле-
ние газа.

4. Открыть запорные вентили газо-
провода.

5. Включить главный выключатель
(вне помещения отопительной
установки).

6. A B

DC

Включить выключатель установки
B на контроллере. Если горит
индикатор неисправности A на
контроллере и мигает дисплей C
на топочном автомате, то сначала
следует выполнить разблокировку;
для этого нажать кнопку снятия сиг-
нала неисправности D на топоч-
ном автомате.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Указание
При первичном вводе в эксплуата-
цию прибор может сигнализиро-
вать неисправность вследствие
того, что в газопроводе содер-
жится еще недостаточно газа
(загорается индикатор неисправ-
ности на контроллере).
Повторно удалить воздух из газо-
провода и разблокировать топоч-
ный автомат.

7. Настроить коды на контроллере
водогрейного котла в соответствии
с таблицей на стр. 76.

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
контроллера

8. Проверить работу устройства
нейтрализации конденсата вместе
с водяным затвором в сифоне.

Инструкция по эксплуата-
ции устройства нейтрализа-
ции конденсата

9. Проверить уплотнения и затворы,
при необходимости подтянуть.

Указание
Мы рекомендуем проверять гер-
метичность всех подключений
отопительного контура через
каждые 500 часов работы (см.
стр. 28).

10. Через несколько дней после
ввода в эксплуатацию проверить
дверь котла и крышку коллектора
уходящих газов и подтянуть
винты.

Опасность
Для безопасной эксплуатации
минимальное рабочее давле-
ние обязательно должно
составлять 0,5 бар (50 кПа).
Для этого может быть исполь-
зовано реле контроля мини-
мального давления.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка вида газа

1. Запросить вид газа и число Воббе
(Wo) на предприятии газоснабже-
ния.
■ При настройке на природный газ

Е эксплуатация водогрейных
котлов возможна на газе с чис-
лом Воббе 12,0 - 16,1 кВтч/м3

(43,2 - 58,0 MДж/м3).
■ При настройке на природный

газ LL эксплуатация водогрей-
ных котлов возможна на газе с
числом Воббе 10,0 -
13,1 кВтч/м3 (36,0 - 47,2 MДж/м3)
(кроме a и c).

2. В состоянии при поставке горелка
настроена для работы на природ-
ном газе E. При необходимости
следует перенастроить горелку
для работы на другом виде газа в
соответствии с указаниями пред-
приятия газоснабжения (см.
стр. 15).

3. Записать вид газа в протокол (на
стр. 84).

Перенастройка для работы на природном газе LL

(кроме a и c)

01. Закрыть запорный газовый кран.

02. Выключить установку выключате-
лем на контроллере.

03. Выключить главный выключатель
(вне помещения установки) или
обесточить прибор и принять
меры по предотвращению его
повторного включения.

04. Отсоединить соединительные
кабели от газовой регулирующей
арматуры.

05. Развинтить резьбовое соединение
A.

A

B

C

D

GF

E

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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06. Отсоединить компенсационный
шланг Gот газовой регулирую-
щей арматуры.

07. Отсоединить газовую регулирую-
щую арматуру от фланца E.

08. Извлечь диафрагму C с резино-
вым уплотнением D.

09. Закрепить газовую регулирую-
щую арматуру (без диафрагмы
C и без резинового уплотнения
D, но с кольцом круглого сече-
ния B) на фланце E; при этом
заменить установленные изгото-
вителем винты M 5 × 16 на
M 5 × 12 (в отдельной упаковке).

10. Привинтить резьбовое соедине-
ние A.

11. Вставить компенсационный
шланг G в газовую регулирую-
щую арматуру.

12. Наклеить имеющуюся в ком-
плекте поставки наклейку
"Настроен на..." F поверх имею-
щейся наклейки.

13. Ввести горелку в действие (см.
стр. 13).

Опасность
Утечка газа может стать причи-
ной взрыва.
Проверить герметичность
резьбовых соединений.

! Внимание
Использование аэрозольного
течеискателя может привести к
неисправностям в работе.
Не допускать попадания аэро-
зольного течеискателя на
электрические контакты.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка статического и динамического давления газа

Статическое давление

A

1. Закрыть запорный газовый кран.

2. Ослабить, полностью не вывинчи-
вая, винт в измерительном шту-
цере A.

3. Подсоединить манометр к измери-
тельному штуцеру A.

4. Открыть запорный газовый кран.

5. Измерить статическое давление
(макс. 60 мбар (6 кПа)).

6. Записать результат измерения в
протокол (на стр. 84).

Динамическое давление

1. Ввести горелку в действие.

Указание
Информацию о вводе в эксплуата-
цию см. на стр. 13. Переключить
горелку на максимальную тепло-
вую мощность; для этого вос-
пользоваться переключателем
контроля дымовой трубы на
контроллере.

2. Измерить динамическое давление
(давление истечения), см. таблицу
на стр. 18.

Указание
Динамическое давление (давле-
ние истечения) должно нахо-
диться в диапазоне между 18 и
50 мбар (1,8 и 5 кПа) (номинальное
значение 20 мбар (2 кПа)). Реле
контроля минимального давления
газа (GDW 1) настроено изгото-
вителем на 10 мбар (1 кПа).
Настройку не изменять.

3. Записать результат измерения в
протокол (на стр. 84).

4. Закрыть запорный газовый кран.

5. Отсоединить манометр, закрыть
измерительный штуцер A.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Динамическое
давление
(давление исте-
чения)

Меры

Ниже 15 мбар
(1,5 кПа)

Не меняя настройку, известить предприятие по газоснаб-
жению.

15 - 18 мбар
(1,5 - 1,8 кПа)

Внимание! С этой настройкой допускается лишь временная
эксплуатация водогрейного котла (аварийный режим).
Известить предприятие по газоснабжению.

18 - 50 мбар
(1,8 - 5 кПа)

Ввести водогрейный котел в эксплуатацию.

Свыше 50 мбар
(5 кПа)

На входе котельной установки подключить отдельный ре-
гулятор давления газа с нулевым затвором и настроить да-
вление на 20 мбар (2 кПа). 
Известить предприятие по газоснабжению.

Измерение содержания CO2

Подготовка к измерению

C

D

E

F

1. Открыть запорный газовый кран.

2. Ввести горелку в действие.

3. Одновременно нажать клавиши
"S" E и "-" D. 
На дисплее C появляется сле-
дующая индикация:
■ под "Status": "d" (= отключение

режима регулирования)
■ под "Service": степень модуля-

ции в % ("00" = 100 % = макси-
мальная тепловая мощность,
"0" = 0 % = минимальная тепло-
вая мощность)

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Измерение содержания CO2 при макс. тепловой мощности

C

D

E

F

1. Нажимать клавишу "+" F, пока
индикатор "Service" не достигнет
"00" (= 100 %).

2. Указание
Содержание CO2 для всех видов
природного газа должно нахо-
диться в пределах 7,5 - 10,5 %.

Измерить содержание CO2 в трубе
дымохода.

Ном. тепловая
мощность, кВт

Доп. содержа-
ние CO2, %

400 8,6 ± 0,3
500 8,6 ± 0,3
630 8,6 ± 0,3

AB

3. Если необходимо изменить содер-
жание CO2:
■ Снять колпачок B.
■ Вращать регулировочный винт
A малыми интервалами (торце-
вой шестигранный ключ 3 мм) ,
пока содержание CO2 не ока-
жется в указанном диапазоне:
– Вращение по часовой стрелке

→ Содержание CO2 опу-
скается

– Вращение против часовой
стрелки
→ Содержание CO2 возра-
стает

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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4. Записать результат измерения в
протокол (на стр. 84).

! Внимание
Содержание CO2 при
частичной нагрузке должно
быть всегда ниже, чем при
полной.

Измерение содержания CO2 при мин. тепловой мощности

C

D

E

F

1. Нажимать клавишу "-" D, пока
индикатор "Service" не достигнет
"0" (минимальная тепловая мощ-
ность).

2. Указание
Содержание CO2 для всех видов
природного газа должно нахо-
диться в пределах 7,5 - 10,5 %.

Измерить содержание CO2 в трубе
дымохода. Содержание CO2 при
частичной нагрузке всегда должно
быть на 0,3 % ниже, чем при пол-
ной.

Ном. тепловая
мощность, кВт

Доп. содержа-
ние CO2, %

400 8,3 ± 0,3
500 8,3 ± 0,3
630 8,3 ± 0,3

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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B A

3. Если необходимо изменить содер-
жание CO2:
■ Отвинтить крышку B.
■ Вращать регулировочный винт
A малыми интервалами (Torx
40), пока содержание CO2 не ока-
жется в указанном диапазоне:
– Вращение по часовой стрелке

→ Содержание CO2 возра-
стает

– Вращение против часовой
стрелки
→ Содержание CO2 опу-
скается

4. Записать результат измерения в
протокол (на стр. 84).

! Внимание
Содержание CO2 при
частичной нагрузке должно
быть всегда ниже, чем при
полной.

Повторная проверка результа-
тов измерения
Снова достигнуть максимальной
и минимальной тепловой мощно-
сти, используя панель управления
топочного автомата. Если зна-
чения не соответствуют допу-
стимому содержанию CO2

согласно таблице на стр. 19, то
необходимо повторно выполнить
этапы работ для максимальной и
минимальной тепловой мощно-
сти.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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5. Одновременно на непродолжи-
тельное время нажать клавиши "S"
E и "-" D. Горелка работает до
первоначальной степени модуля-
ции, при которой был запущен ста-
тус "d" (=отключение режима регу-
лирования). Затем горелка снова
возвращается в рабочий режим.

Измерение тока ионизации

A

CD

B

01. Выключить главный выключа-
тель.

02. Отсоединить штекер C кабеля
тока ионизации.

03. Включить главный выключатель.

После попытки пуска горелки дол-
жно произойти аварийное отклю-
чение. На дисплее B появляется
мигающий код ошибки "F A7".

04. Выключить главный выключа-
тель.

Указание
Для измерения прибором
Testomatik-Gas требуется изме-
рительный кабель №1. Измере-
ние может быть также выпол-
нено универсальным измери-
тельным прибором.

05. Подсоединить штекер C кабеля
тока ионизации к переходнику
D.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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06. Подсоединить штекер A измери-
тельного кабеля к ионизацион-
ному электроду.

07. Включить главный выключатель
и нажать кнопку снятия сигнала
неисправности.

08. Измерить ток ионизации.

Указание
Приблизительно через 2 -
3 секунды после открытия газо-
вого клапана и в рабочем режиме
ток ионизации должен соста-
влять мин. 3 µA.

09. Записать результат измерения в
протокол (на стр. 84).

10. Выключить главный выключа-
тель, отсоединить измеритель-
ный прибор и подсоединить ште-
кер кабеля ионизации.

11. Включить главный выключатель.

Вывод установки из эксплуатации

1. Выключить главный выключатель
или обесточить прибор и принять
меры по предотвращению его
повторного включения.

Опасность
Сетевое напряжение
опасно для жизни.
При работах по техниче-
скому обслуживанию
горелка должна быть обес-
точена.

2. Отсоединить от горелки штекеры
fÖ, fA, lÖ и fÖ/aBH.

3. Закрыть запорный газовый кран.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Открытие дверцы котла

A

C
B

E

D

F

1. Открыть поворотные фиксаторы
сбоку колпака горелки A и снять
колпак горелки A.

2. Отсоединить кабели горелки C со
штекерами fA и lÖ на топочном
автомате и вывести их из корпуса
горелки.

3. Отсоединить сетевой кабель D со
штекером fÖ и соединительный
кабель контроллера F со штеке-
ром fÖ/aBH от горелки и от крепле-
ния для разгрузки от натяжения и
вывести их из корпуса горелки.

4. Снять трубу подключения газа
B.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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E

6x

5. Отвинтить шесть винтов на дверце
котла E и открыть дверцу котла.

! Внимание
Царапины в камере сгорания
могут стать причиной корро-
зии.
Не класть в камеру сгорания
инструменты и другие пред-
меты.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Отсоединение устройства нейтрализации конденсата от
водогрейного котла и подключение шланга для отвода кон-
денсата

A

BD

E

C

1. Отсоединить шланг A устройства
нейтрализации конденсата от
сифона B.

2. Отвинтить сифон B от конденса-
тоотводчика C.

3. Подсоединить сливной шланг D к
конденсатоотводчику C и проло-
жить его к канализационной линии
E.

4. Очистить камеру сгорания и теп-
лообменные поверхности.

5. Удалить сливной шланг D и очи-
стить конденсатоотводчик C
пластмассовой щеткой изнутри.

6. Подключить сифон B и шланг
A.

7. Наполнить сифон B водой (см.
стр. 12).

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Очистка камеры сгорания и теплообменных поверхностей

Тщательно очистить камеру сгорания
и теплообменные поверхности струей
воды.

! Внимание
Царапины на деталях, сопри-
касающихся с продуктами сго-
рания, могут стать причиной
коррозии.
Использовать только пласт-
массовые щетки, не применять
проволочные щетки или
острые предметы.

Для обычной очистки тщательно про-
мыть теплообменные поверхности
струей воды. Для удаления прилип-
ших остатков, выцветших участков на
поверхности или отложений сажи
можно использовать чистящие сред-
ства. 
При этом следует соблюдать следую-
щие указания:
■ Использовать чистящие средства,

не содержащие растворителей. Не
допускать попадания чистящих
средств в пространство между кор-
пусом котла и теплоизоляцией.

■ Отложения сажи следует удалять
щелочными чистящими средствами
с добавками поверхностно-актив-
ных веществ (например, Fauch 600).

■ Накипь и выцветшие участки на
поверхности (желто-коричневого
цвета) удалять слабокислотными
чистящими средствами на основе
фосфорной кислоты, не содержа-
щими хлоридов (например, Antox75
E).

■ Удалить отделившиеся остатки из
водогрейного котла, тщательно
промыть теплообменные поверхно-
сти и коллектор уходящих газов
струей воды.

Указания изготовителя чистя-
щих средств

Указание
"Fauch 600" и "Antox 75 E"
Изготовитель:
Hebro Chemie GmbH
Rostocker Straße 40
D-41199 Mönchengladbach

Проверка уплотнений и деталей теплоизоляции

1. Проверить уплотнения и уплотни-
тельные шнуры дверцы котла на
наличие повреждений.

2. Проверить детали теплоизоляции
дверцы котла на наличие повре-
ждений.

3. Заменить поврежденные детали.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка герметичности всех подключений отопительного
контура

Опасность
При выполнении работ на
находящихся под давлением
деталях существует опасность
травм.
Отсоединять подключения
отопительного контура разре-
шается только при отсутствии
давления в водогрейном котле.

Опорожнять водогрейный
котел откачивающим насосом
следует только при открытом
воздухоотводчике.

Указание
Также проверить герметичность
подключений регулирующих
устройств и реле контроля мини-
мального давления воды (устрой-
ства контроля заполненности кот-
лового блока).

Очистка и повторное подсоединение системы отвода кон-
денсата

Указание
Очистку системы отвода конден-
сата изнутри следует производить
не реже одного раза в год.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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A B

C

D

E

1. Отсоединить сливной шланг C.

2. Очистить систему отвода конден-
сата (шланги, трубы) изнутри.

3. Очистить устройство нейтрализа-
ции конденсата (при наличии) в
соответствии с указаниями изгото-
вителя.

Инструкция по эксплуата-
ции устройства нейтрализа-
ции конденсата

Указание
Нейтрализующее средство
можно приобрести на фирме
Viessmann под № заказа
9521 702.

4. Отвинтить и промыть нижнюю
часть D сифона E.

5. Наполнить водой нижнюю часть
D сифона E и привинтить.

6. Вставить поворотные фиксаторы
B и смонтировать нижнюю часть
задней панели облицовкиA.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка конденсатоотводчика и устройства нейтрализа-
ции конденсата (при наличии)

Залить воду в камеру сгорания. 

Указание
Вода должна стечь без остатка
через конденсатоотводчик. 

При необходимости снова очистить
конденсатоотводчик.

Проверка пламенной головы

Инструкция по монтажу эле-
ментов горелки

A

B 1. Проверить проволочную сетку и
крышку пламенной головы A на
предмет повреждений. Неболь-
шие волнообразные деформации
пламенной головы A не являются
неисправностью.

2. При необходимости заменить пла-
менную голову A.

3. Проверить уплотнение B между
пламенной головой и теплоизоля-
цией. При необходимости заме-
нить уплотнение B.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка электродов розжига и ионизационного электрода

Электроды розжига

8,
5

1±
7

1,
5

+ 6 1±

Ионизационный электрод

15
,5

1±
Удостовериться, чтобы электроды
розжига и ионизационный электрод
были установлены на надлежащем
расстоянии от пламенной головы и не
имели повреждений (при необходи-
мости заменить).

Очистка горелки

B
C

E

D

A

F

1. Развинтить резьбовое соединение
C на трубе подключения газа B.

2. Отвинтить смесительную трубу
Вентури D от вентилятора E.

3. Снять смесительную трубу Вен-
тури D с газовой регулирующей
арматурой A и трубой подключе-
ния газа B и отсоединить соеди-
нительные кабели.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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4. Отсоединить соединительные
кабели от вентилятораE и снять
ее.

Опасность
Сетевое напряжение
опасно для жизни.
При работах по техниче-
скому обслуживанию
горелка должна быть обес-
точена.

Указание
Обеспечить надлежащую посадку
уплотнения между корпусом газо-
дувки и фланцем горелки.

5. Очистить корпус и крыльчатку вен-
тилятора сжатым воздухом.

6. При необходимости очистить пла-
менную голову F внутри с
помощью пылесоса.

Монтаж горелки

B
C

E

D

A

1. Установить вентилятор E.

Указание
Обеспечить надлежащую посадку
уплотнения между корпусом вен-
тилятора и фланцем горелки.

2. Подсоединить соединительные
кабели к вентилятору E.

3. Привинтить смесительную трубу
Вентури D с газовой регулирую-
щей арматурой A и трубой под-
ключения газа B к вентилятору
E и подсоединить кабели.

4. Закрепить резьбовое соединение
C на трубе подключения газа B.

Опасность
Утечка газа может стать
причиной взрыва.
Проверить герметичность
резьбового соединения и
уплотнения между корпу-
сом газодувки и фланцем
горелки.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Закрытие дверцы котла

Указание
Равномерно крест-накрест затя-
нуть винты на дверце котла с
моментом затяжки мин. 18 Нм.

Опасность
Негерметичность может приве-
сти к отравлению вследствие
утечки газа.
Перед вводом в эксплуатацию
проверить правильность
посадки уплотнения на дверце
котла и при необходимости
выровнять его. В противном
случае существует вероят-
ность, образования конден-
сата на дверце котла и утечки
газа.

Автоматическая проверка герметичности обоих клапанов
газовой регулирующей арматуры

Топочный автомат при пуске горелки
выполняет автоматическую проверку
герметичности клапанов. В случае
герметичности клапанов горелка
переходит в нормальный режим
работы, и выполняется пуск горелки.
В случае негерметичности первого
клапана на дисплее газового топоч-
ного автомата появляется код неис-
правности "F AE", а при негерметич-
ности второго клапана - код неисправ-
ности "F AF".

В обоих случаях заменить газовую
регулирующую арматуру.

Опасность
Утечка газа может стать причи-
ной взрыва.
Проверить герметичность
измерительных штуцеров.

Проверка герметичности всех мест соединений газового
тракта

Опасность
Утечка газа может стать причи-
ной взрыва.
Указанные ниже этапы работ
должны быть выполнены обя-
зательно.

1. Если соединения в газовом кон-
туре были отсоединены, использо-
вать новые уплотнения и привин-
тить.

2. Открыть запорный газовый кран.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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3. Проверить герметичность мест
соединения с входной стороны
газовой регулирующей арматуры.

! Внимание
Использование аэрозоль-
ного течеискателя может
привести к неисправностям
в работе.
Не допускать попадания
аэрозольного течеискателя
на электрические контакты.

4. Ввести горелку в действие (см.
стр. 13).

5. Проверить герметичность уплот-
нений с выходной стороны газовой
регулирующей арматуры, уплотне-
ния между вентилятором и флан-
цем горелки, а также между венти-
лятором и трубой Вентури.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка настройки поворотной заслонки

0

0

1. Открыть запорный газовый кран.

2. Проверить положение поворотной
заслонки при неработающей
горелке. Окна поворотной
заслонки B должны быть полно-
стью открыты, и круговая шкала
D на сервомоторе воздушной
заслонки должна стоять на "0"
относительно отметки C.

3. Проверить, подключен ли компен-
сационный шланг A между газо-
вой регулирующей арматурой и
распределительной трубкой.

4. Ввести горелку в действие.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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5. Проверить положение поворотной
заслонки на этапе пуска. Окна
поворотной заслонки B должны
закрыться приблизительно на
5 секунд, круговая шкала D в
течение этого времени стоит на
следующих настройках:

Ном. тепло-
вая мощ-
ность, кВт

Настройка пово-
ротной заслонки, °

400 30
500 35
630 30

Выполнение заключительного измерения

1. Выполнить заключительное изме-
рение в соответствии с пунктами,
указанными на стр. 18 - 22.

2. Записать результаты измерения в
протокол (на стр. 84).

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка качества воды

Занести количество подпиточной
воды, общую жесткость и значение pH
в таблицы.
Информацию о требованиях к каче-
ству воды см. на стр. 86 и далее.

Вода для на-
полнения

Подпиточная
вода

Показания
счетчика

Общий объем
воды

Дата

м3 м3 м3 м3  
 —    

—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     
—     

 
Макс. объем наполнения: ...........................м3

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Общая жесткость Значение
рН

Водоподготовка Дата

подпиточ-
ная вода

котловая
вода

котловой
воды

средство дозируе-
мое кол-
во

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Значение pH должно находиться в
диапазоне между 8,2 и 9,5.

Проверка расширительного бака и давления в установке

Указание
Соблюдать указания изготовителя
расширительного бака. 
Проверку проводить на холодной
установке.

1. Опорожнить установку настолько,
чтобы манометр показал "0", или
закрыть колпачковый клапан на
мембранном расширительном
баке и сбросить давление в мем-
бранном расширительном баке.

2. Если давление на входе расшири-
тельного бака ниже статического
давления установки, то следует
нагнетать азот, пока давление на
входе не поднимется на 0,1 -
0,2 бар (10 - 20 кПа). 

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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3. Доливать воду до тех пор, пока
давление наполнения на остыв-
шей установке на 0,1 - 0,2 бар (10 -
20 кПа) не превысит давление на
входе расширительного бака. 

Допуст. рабочее давление:
5,5 бар (550 кПа)

Проверка герметичности коллектора уходящих газов

A

B

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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1. Следы конденсата снаружи на
выходном коллекторе уходящих
газов указывают на наличие негер-
метичности.

Опасность
Утечка продуктов сгорания
может причинить вред здо-
ровью.
Проверить уплотнение на
выходном коллекторе ухо-
дящих газов, при необходи-
мости выровнять его.

2. При необходимости подтянуть
уплотнения на стяжных хомутах
A без применения силы (момент
затяжки 7 Нм).

3. Проверить герметичность манжет-
ного уплотнения B присоедини-
тельного элемента котла.

Указание
Мы рекомендуем проверять герме-
тичность через каждые 500 часов
работы, при необходимости подтя-
гивать винты и следить за правиль-
ной установкой уплотнения и стяж-
ных хомутов.
В режиме работы при полной
нагрузке уплотнения могут быть
проверены с помощью зеркального
гигрометра. При необходимости
снять элементы теплоизоляции.

Проверка свободного хода и герметичности смесителя

1. Снять рычаг электромотора с
ручки смесителя. 

2. Проверить свободный ход смеси-
теля.

3. Проверить герметичность смеси-
теля. В случае негерметичности
заменить уплотнительные кольца
круглого сечения.

4. Зафиксировать рычаг электромо-
тора.

Инструктаж пользователя установки

Организация, выполняющая монтаж
установки, обязана проинструктиро-
вать пользователя об управлении
установкой.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Документация по эксплуатации и сервисному обслужива-
нию

1. Заполнить гарантийный талон:
■ Передать пользователю уста-

новки талон для пользователя
установки.

■ Сохранить талон для предъя-
вления фирме-специалисту по
отопительной технике.

2. Вложить в папку все специфика-
ции деталей, инструкции по
эксплуатации и сервисному обслу-
живанию и передать папку пользо-
вателю установки.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Функционирование

A

Анализ сигнала реле давления воз-
духа A осуществляется в следую-
щих ситуациях:
■ перед пуском вентилятора (контр-

оль остановки)
■ на этапе предварительной про-

дувки
■ в режиме регулирования, когда

достигнута, как минимум, пусковая
мощность. При мощности ниже
пусковой контроль не произво-
дится.

Аварийное отключение

Реле давления воздуха вызывает
аварийное отключение на газовом
топочном автомате в следующих
ситуациях:
■ если контроль остановки после 5

попыток (антивибрационная функ-
ция) закончился неудачно (т.е. кон-
такт реле давления воздуха в тече-
ние 30 секунд не разомкнулся)

■ если на этапе предварительной
продувки не был достигнут мини-
мальный объемный расход (ава-
рийное отключение посредством
антивибрационной функции)

■ если в режиме регулирования реле
давления воздуха вышло из строя
или давление воздуха вышло за
пределы допустимого диапазона

Аварийное отключение отображается
на дисплее топочного автомата инди-
кацией неисправности "F AA" и
"F AB". Это может быть устранено
нажатием кнопки снятия сигнала
неисправности (минимум ¼ с).
При этом предполагается наличие
серьезной неисправности. Аварийное
отключение с помощью реле контр-
оля давления воздуха отображается
на контроллере как ошибка.
Реле контроля давления воздуха
настроено изготовителем. 

Реле давления воздуха
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Это гарантирует сжигание топлива в
соответствии с санитарными нор-
мами. Кроме того, благодаря этому
обеспечивается необходимый мини-
мальный уровень предварительной
продувки, поскольку реле давления
воздуха в этом случае срабатывает
даже при минимальной мощности.

Топочный автомат

Панель индикации и управления

Функционирование

В топочном автомате имеется
встроенная панель индикации и упра-
вления. На дисплее отображаются
соответствующие режимы работы,
сервисного обслуживания и парамет-
ризации, а также сообщения о неис-
правностях или ошибках.

Status Service

S

A

B

C

A Кнопка снятия сигнала неисправ-
ности (Reset)

B Индикатор: слева – запрос тепло-
генерации, по центру – пламя,
справа – неисправность

C Кнопка выбора (Select)

Дисплей состоит из трех 7-сегмент-
ных элементов. Четыре клавиши слу-
жат для настройки различных уров-
ней управления.

Реле давления воздуха (продолжение)
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Индикатор рабочего состояния

В нормальном режиме в поле "Status"
отображается индикация рабочего
состояния. Она также появляется в
случае неисправности при нажатии
кнопки снятия сигнала неисправно-
сти.

Изображенные ниже индикации
появляются друг за другом автомати-
чески. В случае возникновения неис-
правностей см. коды неисправностей
на стр. 52. В любой момент воз-
можно выполнить выход с помощью
кнопки снятия сигнала неисправности
A (удерживать нажатой 5 -
10 секунд).

Status Service Дежурный режим

Status Service Пуск
Запрос теплогенерации
Системные тесты

Status Service Контроль остановки вентилятора
Разгон вентилятора

Status Service Проверка клапанов

Status Service Предварительная продувка

Status Service Предварительный розжиг

Топочный автомат (продолжение)
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Status Service Время безопасности
Формирование пламени

Status Service Стабилизация пламени

Status Service Работа с пламенем

Status Service Продувка после остановки горелки

Status Service Дежурный режим

Топочный автомат (продолжение)
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Индикация Status
(один символ)

Service
(два символа)

см.

Индикация при нор-
мальном режиме ра-
боты

Текущее рабочее
состояние/статус,
см. на стр. 44 и 45.

Индикация "FL" при
имеющемся сигнале
пламени

Стр. 45

Индикация для режи-
ма, отличного от нор-
мального состояния
работы.

Сигнальный код "A"
или "C" см. в табли-
це на стр. 52

— Таблица
на
стр. 52

Информационная ин-
дикация

1 - 7 Информация о теку-
щем показании счет-
чиков

Стр. 46

Сервисная индикация Сигнальный код "d",
см. стр. 48

Текущая степень мо-
дуляции

Стр. 48

Индикация неисправ-
ностей

Сигнальный код "F"
см. в таблице на
стр. 52

Индикация кода не-
исправности, см.
стр. 52

Таблица
на
стр. 52

Память неисправнос-
тей

0 - 9 Опрос последних 10
неисправностей

Стр. 50

Информационная индикация

Информационная индикация активи-
руется из индикации рабочего состоя-
ния. 
Посредством информационной инди-
кации могут быть опрошены сведения
о текущих показаниях счетчиков, в
том числе счетчика количества пусков
и счетчика часов наработки. Если в
течение 20 секунд ни одна из клавиш
не будет нажата, этот режим выклю-
чится автоматически.

Чтобы перейти к следующему состоя-
нию, каждый раз нажимать S. Выход
из индикации возможен после
каждого состояния, если нажата
кнопка снятия сигнала неисправности
(сброс) A

Нажать одновременно a и S, чтобы
активировать информационную инди-
кацию.

Топочный автомат (продолжение)

57
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Status Service Величина тока ионизации

Указание
Значение > 50 означает качествен-
ный сигнал ионизации. При более
низких значениях измерить ток
ионизации; он должен в этом случае
составлять > 3 μA. В противном слу-
чае проверить ионизационный
кабель и ионизационный электрод.

Status Service Сбрасываемый счетчик пусков, еди-
ницы

Status Service Сбрасываемый счетчик пусков, сотни

Status Service Сбрасываемый счетчик пусков,
тысячи

Status Service Сбрасываемый счетчик наработки,
единицы

Status Service Сбрасываемый счетчик наработки,
сотни

Status Service Сбрасываемый счетчик наработки,
тысячи

Топочный автомат (продолжение)

57
83

 3
38
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Ручной режим и сервисная индикация

Для вызова сервисной индикации и
для ручного режима контроллер дол-
жен подавать сигнал запроса тепло-
генерации. Сервисная индикация
отображает текущую степень модуля-
ции в %.

Индикация:
"d 0" мин. тепловая мощность
"d 00" макс. тепловая мощность

Status Service 1. Одновременно нажать b и S,
горелка переходит в ручной
режим. На дисплее под Status
появляется "d" = отключение
режима регулирования.

2. Настроить минимальную тепло-
вую мощность: нажимать b, пока
на дисплее не появится  "d 0".

3. Настроить максимальную тепло-
вую мощность: нажимать a, пока
на дисплее не появится "d 00".

4. Нажать одновременно b и S,
горелка возвращается в модули-
рующий режим и работает до пер-
воначальной степени модуляции,
в которой было запущено состоя-
ние "d" = отключение режима регу-
лирования.

Индикация неисправностей

Индикация неисправностей автома-
тически активируется при переключе-
нии топочного автомата в режим ава-
рийного отключения. Появляется
индикация последней произошедшей
неисправности.

Status Service

A Код последней произошедшей
неисправности (см. таблицу на
стр. 52)

Топочный автомат (продолжение)

57
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Status Service 1. Нажать клавишу a.
Пока клавиша остается нажатой,
под "Service" отображается этап
работы, при котором произошла
неисправность (значение от "01"
до "36". См. циклограмму на
стр. 68).

2. Нажать клавишу b.
Пока клавиша остается нажатой,
под "Service" отображается допол-
нительное примечание об
ошибке.

3. Удерживать нажатой кнопку сня-
тия сигнала неисправности более
¼ с.
Снова появляется индикатор рабо-
чего состояния, топочный автомат
разблокирован.

Память неисправностей

Последние 10 неисправностей сохра-
няются в памяти. Информацию о них
можно вывести на экран. Опрос осу-
ществляется от последнего кода
неисправности к предыдущему. Если
в течение 20 секунд не будет нажата
какая-либо клавиша либо клавиша
снятия сигнала неисправности, то
индикация памяти неисправностей
автоматически завершается.

Указание
Поскольку после произошедшей
неисправности горелка выполняет
повторный пуск или постоянно запу-
скается заново, то обязательно
необходимо считать память неис-
правностей, чтобы установить
причину неисправности.

Топочный автомат (продолжение)

57
83
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1. Опрос неисправности

Status Service 1. Одновременно нажать кнопку сня-
тия сигнала неисправности и кла-
вишу a.
Отображается последняя произо-
шедшая неисправность:
Под "Status" вначале появляется
"0".
Под "Service" появляется код неис-
правности.

Status Service 2. Нажать клавишу S, чтобы опро-
сить предпоследнюю и последую-
щие десять неисправностей.

Индикация
под "Status"

Неисправность

0
.
.
.
9

последняя неис-
правность
.
.
.
десятая с конца не-
исправность

Под "Service" отображается соот-
ветствующий код неисправности.

3. Нажать клавишу S.
Снова появится индикация режима
работы.

Топочный автомат (продолжение)

57
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2. Спецификация каждой отдельной неисправности

Status Service 1. Нажать клавишу a.
Пока клавиша остается нажатой,
под "Service" отображается номер
состояния/этап работы, при кото-
ром произошла неисправность.
(Значение в диапазоне от "01" до
"36". См. циклограмму на
стр. 68).

2. Нажать клавишу b.
Пока клавиша остается нажатой,
под "Service" отображается допол-
нительное примечание об
ошибке.

Топочный автомат (продолжение)

57
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Неисправности с индикацией на панели управления и инди-
кации (коды неисправностей)

Сигнальные коды

Сигналь-
ный код

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Принимаемые меры

A Горелка не запу-
скается.

Слишком низкое
давление истече-
ния газа, реле
контроля давле-
ния газа выклю-
чается.

Проверить давление ис-
течения газа, проверить
реле контроля давления
газа.

A Горелка не запу-
скается.

Нехватка газа Известить предприятие
газоснабжения.

c00 Горелка не запу-
скается.
Новая флэш-карта
параметров

Принятие данных
с флэш-карты па-
раметров через
пароль

Ввести пароль (шест-
надцатеричное число от
0 до 255 или 00 и FF).
См. инструкцию по мон-
тажу элементов горел-
ки.

F Горелка в состоя-
нии неисправности

См. код неисправ-
ности.

См. меры для кода неис-
правности.

F1 (ми-
гает)

Горелка не запу-
скается.

Флэш-карта пара-
метров вставлена
неверно или не-
исправна.

Проверить или заме-
нить флеш-карту пара-
метров. См. инструкцию
по монтажу элементов
горелки.

Устранение неисправностей

Диагностика

57
83

 3
38

 G
U

S



53

Сигналь-
ный код

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Принимаемые меры

F2 (ми-
гает)

Горелка не запу-
скается.

Подключенный
индикатор недей-
ствителен.

Использовать текущий
индикатор.

9 Программа ожида-
ния

Нехватка газа на
реле контроля да-
вления газа VPS
или предохрани-
тельная цепь ра-
зомкнута.
Считать неис-
правность из па-
мяти; горелка
снова запустится
самостоятельно
согласно времен-
ной программе.
Горелка запу-
скается через
2 минуты, через
5 минут и затем
через 1 час само-
стоятельно.

Для разблокировки про-
должительное время
удерживать нажатой
кнопку снятия сигнала
неисправности, пока не
начнет мигать "9".

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)

57
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Общие технологические неисправности

Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F AA F AA Во время контр-
оля реле давле-
ния воздуха оста-
новки вентилято-
ра регистрирует-
ся давление воз-
духа.

Влияние ветра
на вентилятор

Проверить сбор-
ник уходящих га-
зов (дымоход).

F AA F AA Контакт реле да-
вления воздуха
находится не в
положении оста-
новки вентилято-
ра.

Реле давления
воздуха неис-
правно.

Заменить реле
давления возду-
ха

F Ab F Ab Реле давления
воздуха не реги-
стрирует давле-
ние воздуха, вен-
тилятор не рабо-
тает.

Реле давления
воздуха неис-
правно, непра-
вильно подклю-
чено или не на-
строено.

Заменить, пра-
вильно подклю-
чить или на-
строить реле да-
вления воздуха

F Ab F Ab Реле давления
воздуха отклю-
чается в процес-
се работы.

Непроходимость
дымохода, засо-
рение линии от-
вода конденсата

Устранить непро-
ходимость дымо-
хода, проверить
линию отвода
конденсата на
предмет засоре-
ния, разблокиро-
вать топочный ав-
томат.

F Ab F Ab Вентилятор не
работает.

Вентилятор не-
исправен, неис-
правность или
разрыв кабелей.

Проверить кабе-
ли, при необходи-
мости заменить
вентилятор.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)

57
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F Ad A Реле давления
газа не регистри-
рует давление га-
за.

Запорный газо-
вый кран закрыт,
реле давления
газа неисправно.

Открыть запор-
ный газовый кран,
проверить стати-
ческое давление
газа, при необхо-
димости очистить
газовый фильтр.

F AE F AE Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Клапан 1 негер-
метичен

Заменить газовую
регулирующую
арматуру.

F AF F AF Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Клапан 2 негер-
метичен

Заменить газовую
регулирующую
арматуру.

F A0 и
F A1

F A0 и
F A1

Слишком дли-
тельное пребы-
вание в одном со-
стоянии, разгон
вентилятора.

Внутренняя
ошибка, венти-
лятор не может
достичь своего
заданного значе-
ния.

Заменить газо-
вый топочный ав-
томат или венти-
лятор.

F A2 9 Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Обрыв предох-
ранительной це-
пи (штекер пере-
мычки  fJ)

Проверить пред-
охранительную
цепь (штекер пе-
ремычки  fJ)

F A3 c00 Пароль для
флэш-карты па-
раметров не был
введен в течение
3 минут

Значения в то-
почном автомате
и на флэш-карте
параметров раз-
личны; блоки-
ровка по време-
ни, поскольку не
был введен па-
роль.

Ввести пароль.
См. инструкцию
по монтажу эле-
ментов горелки.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)

57
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F A4 и
F A5

F A4 и
F A5

Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Внутренняя
ошибка обратно-
го сигнала пред-
охранительных
газовых клапа-
нов, выходное
реле не пере-
ключается.

Заменить топоч-
ный автомат.

F A6 F A6 Ионизационное
реле контроля го-
рения регистри-
рует посторон-
нюю засветку при
пуске или после
продувки при ос-
тановке горелки.

Газовая регули-
рующая армату-
ра негерметич-
на; газ вытекает
и сгорает.

Заменить газовую
регулирующую
арматуру.

F A7 F A7 Нет сигнала пла-
мени в течение
времени без-
опасности, иони-
зационное реле
контроля горения
не регистрирует
сигнал пламени.

Неправильная
настройка иони-
зационного элек-
трода, штекер
ионизационного
кабеля не вста-
влен.

Выполнить на-
стройку иониза-
ционного элек-
трода (см.
стр. 31), вставить
штекер в иониза-
ционный элек-
трод.

F A7 F A7 Нет сигнала пла-
мени в течение
времени без-
опасности, иони-
зационное реле
контроля горения
не регистрирует
сигнал пламени.

Неправильная
настройка элек-
тродов розжига.

Выполнить на-
стройку электро-
дов розжига (см.
стр. 31).

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)

57
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F A7 F A7 Нет сигнала пла-
мени в течение
времени без-
опасности, иони-
зационное реле
контроля горения
не регистрирует
сигнал пламени.

Поврежден изо-
лятор электро-
дов розжига.

Заменить элек-
троды розжига.

F A7 F A7 Нет сигнала пла-
мени в течение
времени без-
опасности, иони-
зационное реле
контроля горения
не регистрирует
сигнал пламени.

Настроен непра-
вильный вид га-
за.

Настроить необ-
ходимый вид газа
(см. стр. 15).

F A7 F A7 Нет сигнала пла-
мени в течение
времени без-
опасности, иони-
зационное реле
контроля горения
не регистрирует
сигнал пламени.

Газовая регули-
рующая армату-
ра не открывает-
ся.

Проверить газо-
вую регулирую-
щую арматуру,
при необходимо-
сти заменить.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)

57
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F A7 F A7 Нет сигнала пла-
мени в течение
времени без-
опасности, иони-
зационное реле
контроля горения
не регистрирует
сигнал пламени.
I Опасность!

На штекер-
ные клеммы
топочного
автомата
подается се-
тевое на-
пряжение.
Проверить
подключе-
ния "L 1", "N
" и кабель
заземления.

Перепутаны ме-
стами провода "L
1" и "N" подклю-
чения к сети
контроллера или
топочного авто-
мата.

Проверить распо-
ложение прово-
дов и, при необхо-
димости, изме-
нить.

F A7 F A7 Нет сигнала пла-
мени в течение
времени без-
опасности, иони-
зационное реле
контроля горения
не регистрирует
сигнал пламени.

Характеристики
горения не опти-
мальны.

Настроить горел-
ку (см. стр. 18 и
далее).

F A8 F A8 Обрыв пламени в
процессе эк-
сплуатации.

Настроен непра-
вильный вид га-
за.

Настроить необ-
ходимый вид газа
(см. стр. 15).

F A8 F A8 Обрыв пламени в
процессе эк-
сплуатации.

Неисправность
пламенной голо-
вы

Проверить пла-
менную голову, в
случае поврежде-
ния заменить.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F A8 F A8 Обрыв пламени в
процессе эк-
сплуатации.

Вставлена не-
правильная
флэш-карта па-
раметров.

Заменить и акти-
вировать флэш-
карту парамет-
ров.

F A8 F A8 Обрыв пламени в
процессе эк-
сплуатации.

Параметры горе-
ния не оптималь-
ны.

Настроить горел-
ку (см. стр. 18 и
далее).

F A9 F A9 Обрыв пламени в
процессе стаби-
лизации.

Неправильный
вид газа

Настроить необ-
ходимый вид га-
за.

F A9 F A9 Обрыв пламени в
процессе стаби-
лизации.

Неисправность
пламенной голо-
вы

Проверить пла-
менную голову, в
случае поврежде-
ния заменить.

F A9 F A9 Обрыв пламени в
процессе стаби-
лизации.

Вставлена не-
правильная
флэш-карта па-
раметров.

Заменить и акти-
вировать флэш-
карту парамет-
ров.

F A9 F A9 Обрыв пламени в
процессе стаби-
лизации.

Параметры горе-
ния не оптималь-
ны.

Настроить горел-
ку.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F 04 F 04 Блокирование
топочного авто-
мата

Топочный авто-
мат за послед-
ние 15 минут был
разблокирован
более 5 раз.

Следует подо-
ждать или произ-
вести расширен-
ную разблокиров-
ку, т.е. удержи-
вать нажатой
кнопку снятия сиг-
нала неисправно-
сти около
10 секунд, пока не
начнет мигать ин-
дикатор неис-
правности, затем
немедленно отпу-
стить кнопку сня-
тия сигнала неис-
правности

F 11 нет Горелка выклю-
чается, индика-
ция только в па-
мяти неисправ-
ностей.

Зафиксировано
пониженное на-
пряжение.

Проверка сети
электропитания

F 12 нет Горелка выклю-
чается, индика-
ция только в па-
мяти неисправ-
ностей.

Сбой в сети, фик-
сируется сбой
электропитания.

Проверка сети
электропитания

F 13 F 13 Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Наличие потен-
циала в предох-
ранительной це-
пи

Проверить пред-
охранительную
цепь (штекер пе-
ремычки fJ)

F 16 нет Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Сбой вследствие
проблем с элек-
тромагнитной
совместимостью

Проверить уста-
новку на электро-
магнитную совме-
стимость.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F 4b F 4b Флэш-карта па-
раметров не на-
йдена.

Набор парамет-
ров активирован,
но флэш-карта
не вставлена в
топочный авто-
мат; флэш-карта
неисправна.

Вставить флэш-
карту в топочный
автомат, заме-
нить флэш-карту.

F 4c нет Согласование
флэш-карты па-
раметров

Невозможно
принять пара-
метры с флэш-
карты.

Заменить флэш-
карту или топоч-
ный автомат.

F 4d F 4d Неправильный
пароль для
флэш-карты па-
раметров.

Введенный па-
роль для флэш-
карты недей-
ствителен.

Проверить па-
роль и флэш-кар-
ту. См. инструк-
цию по монтажу
элементов горел-
ки.

F 4F F 4F Тип флэш-карты
параметров

Флэш-карта не
подходит к то-
почному автома-
ту.

Заменить флэш-
карту или топоч-
ный автомат.
I Опасность!

На штекер-
ные клеммы
топочного
автомата по-
дается сете-
вое напряже-
ние.
Заменять
флеш-карту
только при
обесточен-
ном топоч-
ном автома-
те.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)

57
83

 3
38

 G
U

S



62

Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F 40 нет Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Неправильное
заданное значе-
ние вентилятора
в наборе пара-
метров.

Заменить флэш-
карту.
I Опасность!

На штекер-
ные клеммы
топочного
автомата по-
дается сете-
вое напряже-
ние.
Заменять
флеш-карту
только при
обесточен-
ном топоч-
ном автома-
те.

F 41 F 41 Отклонение ча-
стоты вращения
вентилятора

Вентилятор не-
исправен, неис-
правность или
разрыв кабеля
"100A", вентиля-
тор не рассчитан
на желаемую ча-
стоту вращения.

Проверить ка-
бель, при необхо-
димости заме-
нить кабель
"100A" или венти-
лятор.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F 42 F 42 Нет обратного
сигнала от венти-
лятора.

Вентилятор не-
исправен, внеш-
нее электропита-
ние вентилятора
не подключено
или неисправно,
неисправность
или разрыв кабе-
ля "100A", венти-
лятор блокиро-
ван (возможно,
посторонним
предметом).

Проверить ка-
бель "100A", про-
верить внешнее
электропитание,
заменить кабель
или вентилятор,
удалить посто-
ронний предмет.

F 43 F 43 Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Внутренняя
ошибка топочно-
го автомата и
при проверке
входа ионизации

Заменить топоч-
ный автомат.

F 50 F 50 Топочный авто-
мат в состоянии
неисправности

Внутренняя
ошибка обратно-
го сигнала серво-
привода, выход-
ное реле не пе-
реключается.

Заменить топоч-
ный автомат.

F 53 9 Нехватка газа на
реле контроля
давления газа,
контроль герме-
тичности клапа-
на.

Газовый клапан
не открывается,
газовый клапан
негерметичен.

Заменить газовую
регулирующую
арматуру.
Расширенная
разблокировка
после замены га-
зовой регулирую-
щей арматуры
(см. стр. 60).

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

F 54 F 54 Неправильные
значения широт-
но-импульсного
управления

EEPROM флэш-
карты изменен
или удален;
флэш-карта не-
исправна.

Заменить флэш-
карту.
I Опасность!

На штекер-
ные клеммы
топочного
автомата по-
дается сете-
вое напряже-
ние.
Заменять
флеш-карту
только при
обесточен-
ном топоч-
ном автома-
те.

F 55 F 55 Ошибка флэш-
карты набора па-
раметров

Флэш-карта не-
исправна.

Заменить флэш-
карту.
I Опасность!

На штекер-
ные клеммы
топочного
автомата по-
дается сете-
вое напряже-
ние.
Заменять
флеш-карту
только при
обесточен-
ном топоч-
ном автома-
те.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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Внутренние ошибки системы

Внутренние ошибки системы возни-
кают в том случае, если безотказное
выполнение программы более не
может быть обеспечено.

Код неис-
правно-
сти*1

Индика-
ция на
дис-
плее

Поведение уста-
новки

Причина неис-
правности

Меры по устра-
нению

01, 02, 05 -
0d, 0F, 14,
15, 17, 1A -
1c, 1E, 45,
47, Ac, b0

01, 02,
05 - 0d,
0F, 14,
15, 17,
1A - 1c,
1E, 45,
47, Ac,
b0

Ошибка в обла-
сти топочного ав-
томата

Внутренняя
ошибка системы
и ЭМС

Заменить топоч-
ный автомат.
Меры против
ЭМС: попытаться
подключить к дру-
гой фазе

F 0E, F F 0E, F Ошибка в обла-
сти топочного ав-
томата

EEPROM, внут-
ренняя ошибка
системы, неис-
правность, свя-
занная с элек-
тромагнитной
совместимостью

Проверить уста-
новку на предмет
неисправностей,
связанных с элек-
тромагнитной
совместимостью,
заменить топоч-
ный автомат.

1d 1d Ошибка в обла-
сти топочного ав-
томата

Отказ процессо-
ра

Проверить уста-
новку на предмет
неисправностей,
связанных с элек-
тромагнитной
совместимостью,
заменить топоч-
ный автомат.

03 03 Ошибка в топоч-
ном автомате

Превышение
температуры
(> 60 °C)

Проверить темпе-
ратуру окружаю-
щей среды.

*1 Каждый код неисправности сохраняется в памяти неисправностей. По-
следние 10 неисправностей можно считать.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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Неисправности без индикации

Неисправность Причина неис-
правности

Меры по устранению

Сбои горения
вследствие
пульсации

Слишком высокий
расход газа

Отрегулировать расход газа в соот-
ветствии с номинальной тепловой
мощностью водогрейного котла.

Недостаток или из-
быток воздуха

Отрегулировать расход газа в соот-
ветствии с номинальной тепловой
мощностью водогрейного котла.

Скопление конден-
сата в системе уда-
ления продуктов
сгорания

Проверить сток конденсата.

Не обеспечивается
надлежащий отвод
уходящих газов.

Проверить дымоход.

Воющие шумы Неправильная на-
стройка CO2, не-
хватка или избыток
воздуха.

Выполнить настройку горелки в соот-
ветствии с указаниями на стр. 18 и да-
лее.

Слишком низкое
содержание CO2

Неправильная на-
стройка

Проверить, настроена ли горелка для
работы на надлежащем виде газа, при
необходимости заменить газовую диа-
фрагму (см. на стр. 15 и далее).
Выполнить настройку горелки в соот-
ветствии с указаниями на стр. 18 и да-
лее.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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Неисправность Причина неис-
правности

Меры по устранению

Образование
CO или сажи в
горелке

Недостаток или из-
быток воздуха

Исправить настройку. Проверить вен-
тиляцию помещения установки.

Недостаточный на-
пор в системе уда-
ления продуктов
сгорания

Проверить систему удаления продук-
тов сгорания.

Слишком высо-
кая температура
уходящих газов

Слишком высокий
расход газа.

Отрегулировать расход газа в соот-
ветствии с номинальной тепловой
мощностью водогрейного котла (см.
параметры потребляемой мощности
на стр. 91).
Проверить состояние конденсирую-
щих теплообменных поверхностей во-
догрейного котла, при необходимости
очистить.

Устранение неисправностей

Диагностика (продолжение)
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После поступления сигнала запроса
теплогенерации от контроллера
выполняется следующая программа:

Фаза Длитель-
ность

00 Ошибка 0 ...
01 Ожидание запроса теплогенерации 0 ...
03 Контроль состояния покоя вентилятора макс. 2 мин.
04 Контроль состояния покоя датчика давления возду-

ха
макс. 5 с

06 Разгон вентилятора макс. 2 мин.
07 Ожидание давления воздуха макс. 5 с
08 Решение VPS (система проверки клапанов): контр-

оль герметичности клапанов
0,1 с

09 VPS: опорожнение промежуточной камеры клапана 1 - 3 с
10 Время контроля VPS: клапан 1 1 - 240 с
11 VPS: наполнение промежуточной камеры клапана 1 - 3 с
12 Обнаружение VPS: давление газа 0,1 с
13 Время контроля VPS: клапан 2 1 - 240 с
14 Время предварительной продувки 0 - 1 ч
16 Положение розжига макс. 2 мин.
17 Обнаружение газа: Реле давления газа мин. 0 ...
18 Фаза предварительного розжига 0 - 1 мин.
19 Время безопасности (SZA) розжига 0,5 - 9,4 с
20 Обнаружение пламени, время безопасности 0,5 с
21 Время стабилизации пламени 1 - 200 с
23 Переход к режиму регулирования макс. 2 мин.
24 Режим регулирования 0 ...
25 Переход после отключения регулирования 1 - 30 с
32 Задержка после остановки горелки 1 - 60 с
33 Время продувки после отключения горелки 0 - 1 ч
34 Время блокировки повторного включения 0 - 1 ч
01 Ожидание запроса теплогенерации 0 ...
при аварийном отключении:
35 Нехватка газа: Реле давления газа мин. 0 ...
36 Программа ожидания 0 ...

Циклограмма топочного автомата

Циклограмма топочного автомата (продолжение)
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Цилиндрическая горелка MatriX

N

M

L

K

H

G
C

F E

D

C

A B

O

A Газовый топочный автомат
MPA 5113

B Контроллер Vitotronic
C Электромотор вентилятора с

широтно-импульсным управле-
нием и обратным сигналом

D Контроль пламени посредством
тока ионизации

E Блок индикации с функцией раз-
блокирования

F К блоку сетевого фильтра
G Реле давления воздуха

H Реле давления газа системы про-
верки клапанов

K Реле давления газа мин.
L Блок розжига
M Электромагнитный клапан, 2-я

ступень (BV 2)
N Электромагнитный клапан, 1-я

ступень (BV 1)
O Сервопривод для поворотной

заслонки
B2 Перемычка предохранительной

цепи
F1 Предохранитель

Схемы подключений

Схема подключений топочного автомата
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F2 Предохранитель
F6 Защитный ограничитель темпе-

ратуры
F7 Терморегулятор

H1 Счетчик наработки, модуляция
H2 Сообщение о неисправности
H3 Счетчик наработки, модуляция
S1 Сетевой выключатель

Схемы подключений

Схема подключений топочного автомата (продолжение)
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A

E

C D

B

A Сетевой фильтр
B Контактор
C К вентилятору (штекер a-Ö)

D К топочному автомату (ште-
кер a-Ö), только в сочетании
с заслонкой дымохода.

Схемы подключений

Схема подключения блока сетевого фильтра

57
83

 3
38

 G
U

S



73

E Подводящий кабель должен
быть защищен предохрани-
телем. Ток предохранителя
должен составлять не более
16 A.
Подключение к сети (230 В~/
50 Гц) должно быть стацио-
нарным.

fÖ Подключение к сети 230 В~/
50 Гц

fÖ/aBH Подключение контроллера к
сети (штекер fÖ)
Коммутируемая фаза для
управления контактором B
(штекер aBH)

gD Заслонка уходящих газов

Указание
Подключение к сети (230 В~/50 Гц)
должно быть стационарным.
Неисправный кабель электропита-
ния должен быть заменен только
оригинальным кабелем производ-
ства Viessmann.

Схемы подключений

Схема подключения блока сетевого фильтра (продолжение)
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Цилиндрическая горелка MatriX

A

B

C

D

H

E G

F

A Рама горелки
B Реле давления воздуха
C Вентилятор
D Панель индикации и управления
E Газовая регулирующая арматура

F Поворотная заслонка с сервопри-
водом

G Смесительная труба Вентури
H Блок сетевого фильтра с контак-

тором

Обзор элементов конструкции

Обзор элементов конструкции
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N

P

L

K

M

O

D

B

H

B Реле давления воздуха
D Панель индикации и управления
H Блок сетевого фильтра с контак-

тором
K Электроды розжига

L Ионизационный электрод
M Труба подключения газа
N Топочный автомат
O Блок розжига
p Пламенная голова

Обзор элементов конструкции

Обзор элементов конструкции (продолжение)
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Инструкция по сервисному
обслуживанию Vitotronic

В сочетании со следующими контроллерами:
■ Vitotronic 100, тип GC1B
■ Vitotronic 200, тип GW1B
■ Vitotronic 300, тип GW2B

Кодовый
адрес

Номинальная тепловая мощность цилиндри-
ческой горелки MatriX, кВт

Кодирую-
щий штекер

400 500 630
02 2 2 2 1042
05 0 0 0
08 70 60 75
09 3 4 5
15 11 13 13
0A 33 33 33

Контроллер

Настройка кодов на контроллере
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Необходимы следующие данные:
■ Заводской номер (см. фирменную

табличку A)
■ Узел (из этой спецификации)
■ Номер позиции детали в пределах

узла (из этой спецификации)

Стандартные детали можно приобре-
сти через местную торговую сеть.

Обзор узлов

A

B C

A Фирменная табличка
B Узел теплоизоляции
C Узел котла
D Узел горелки (без изображе-

ния)

Спецификации деталей

Заказ деталей
57
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0003 Крепежные элементы
0004 Декоративная полоса
0005 Лак в аэрозольной упаковке,

серебряного цвета
0006 Лакировальный карандаш, се-

ребряного цвета

0007 Инструкция по монтажу
0008 Инструкция по сервисному об-

служиванию

Узел котла

0001 Коллектор уходящих газов
0002 Дверца котла
0003 Теплоизоляционный блок и мат

для дверцы котла
0004 Сифонный затвор
0005 Поддерживающие петли
0006 Уплотнительная прокладка

GF 20 x 15 x 2040 

0007 Болт B 12H11 x 85
0008 Уплотнение DN 100
0009 Уплотнение DN 80
0010 Логотип компании Viessmann
0011 Дверной лист (с поз. 0010)

Спецификации деталей

Отдельные детали без изображения
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0005
0011

0010
0011

0002

0010

0006
0005
0003

0007

00040001

0008

0009

0008

00060003

Узел теплоизоляции

0001 Нижняя часть фронтальной па-
нели облицовки

0002 Верхний передний теплоизоля-
ционный мат

0003 Передний нижний теплоизоля-
ционный мат

0004 Теплоизоляционная лента
0005 Передняя шина слева
0006 Шина справа впереди (с поз.

0036)
0007 Боковая панель облицовки
0008 Боковая панель контроллера

0009 Теплоизоляционный кожух
0010 Крышка слева
0011 Крышка справа
0012 Верхняя панель облицовки
0013 Задняя шина слева
0014 Задняя шина справа
0015 Верхний задний теплоизоля-

ционный мат
0016 Задний нижний теплоизоля-

ционный мат
0017 Верхняя часть задней панели

облицовки

Спецификации деталей

Узел котла (продолжение)
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0018 Центральная часть задней па-
нели облицовки

0019 Нижняя часть задней панели
облицовки

0020 Задняя стенка консоли
0021 Консоль
0022 Крепежный элемент кабельно-

го канала
0023 Кабельный канал, нижняя

часть
0024 Кабельный канал, верхняя

часть
0025 Крепление для разгрузки от на-

тяжения, 2 шт.
0026 Прокладка под острые кромки
0027 Распорка
0028 Заглушка консоли

0029 Верхняя часть фронтальной
панели облицовки

0030 Задняя панель облицовки пат-
рубка

0031 Задняя панель облицовки
сборника уходящих газов сле-
ва

0032 Задняя панель облицовки
сборника уходящих газов спра-
ва

0033 Зажим
0034 Поворотный фиксатор с ру-

кояткой
0035 Демпфирующая шайба
0036 Логотип Vitocrossal 300
0037 Элемент жесткости сборника

уходящих газов

Спецификации деталей

Узел теплоизоляции (продолжение)
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0006

0033

0026

0036

0025

0036

0001
0027

0014

0024

0028

0021

0026

0020

0023

0022

0029

0009

0033

0034

0008

0007

0016

0004

0027

0003

0002

0007
0005

0013

0010

0012

0011
0015

0019

0030

0017

0018

0035

0031
0032
0037

Узел горелки

Детали
001 Рама горелки
002 Мелкие и крепежные детали
2a Ввертный штуцер R ⅛
2b Винт со сфероцилиндрической

головкой A M4 x 45
2c Винт EJOT-PT KBL 40
2d Шланг 6 x 1,5, длина 320 мм
2e Шпилька M8 x 20

2f Винт с цилиндрической голов-
кой Z4 M4 x 12

2g Шестигранная гайка M8
2h Винт с плоской головкой M6 x 20
2i Кабельная стяжка 114,7 x 2,5
003 Пламенная голова
004 Уплотнение пламенной головы
006 Кабель розжига
007 Трансформатор розжига
009 Ионизационный кабель

Спецификации деталей

Узел теплоизоляции (продолжение)

57
83

 3
38

 G
U

S



82

010 Топочный автомат
011 Панель управления и индикации

для топочного автомата
012 Кабельный ввод для топочного

автомата
013 Соединительный кабель транс-

форматора розжига
014 Соединительный кабель сервод-

вигателя
015 Соединительный кабель реле

давления газа мин.
016 Соединительный кабель газо-

вого клапана
017 Реле давления воздуха с соеди-

нительным кабелем
018 Сервопривод
019 Вентилятор
020 Уплотнение вентилятора
021 Поворотная заслонка
022 Шарнирная штанга M5
023 Смесительная труба Вентури
024 Диафрагма для газа E
025 Газовая регулирующая арма-

тура

026 Колпак горелки
027 Обогащающая форсунка
028 Флэш-карта параметров
029 Комплект компенсаторов
030 Соединительный кабель реле

контроля давления газа системы
проверки клапанов

031 Блок сетевого фильтра
032 Контактор
033 Уплотнение фланца

Быстроизнашивающиеся детали
005 Электроды розжига 1 и 2 с уплот-

нительными кольцами круглого
сечения

008 Ионизационный электрод с коль-
цом круглого сечения

A Фирменная табличка горелки
MatriX

B Наклейка "Настроен на ..."

Спецификации деталей

Узел горелки (продолжение)
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A

001

026

022

021

023

012

011

024

2d

012

2h

019

2c

027

017

2h

B

018

020

2a

2i

2i

2g

2e

2g

2e

008

010

028

013

009

029

029

016 030

005

025

2b

014

015

031

032

2f 007

006

004 003

033

Спецификации деталей

Узел горелки (продолжение)
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Значения настройки и результаты изме-
рений

Первый ввод
в эксплуата-
цию

Техосблуж./
сервис

Статическое давление мбар   
Динамическое давление (да-
вление истечения)

   

= природный газ E мбар   
= природный газ LL мбар   
Отметить крестиком вид газа    
Содержание углекислого газа
CO2

   

■ макс. тепл. мощ-
ность

фактич.
знач.

об. %   

здн. знач. об. %   
■ мин. тепл. мощ-

ность
фактич.
знач.

об. %   

здн. знач. об. %   
Содержание кислорода O2    
■ макс. тепл. мощ-

ность
фактич.
знач.

об. %   

здн. знач. об. %   
■ мин. тепл. мощ-

ность
фактич.
знач.

об. %   

здн. знач. об. %   
Содержание мо-
ноокиси углеро-
да CO

фактич.
знач.

ppm   

здн. знач. ppm   
     
Темп. уходящих
газов (брутто)

фактич.
знач.

°C   

здн. знач. °C   
Ток ионизации     
■ макс. тепл. мощ-

ность
 μA   

■ мин. тепл. мощ-
ность

 μA   

     
Напор фактич.

знач.
гПа   

 здн. знач. гПа   

Протокол

Протокол
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Указание
Содержание CO2 для всех видов при-
родного газа должно находиться в
пределах 7,5 - 10,5 %.
Содержание CO2 при частичной
нагрузке должно быть всегда ниже,
чем при полной.

Протокол

Протокол (продолжение)
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Указание
Наши гарантийные обязательства
действительны только при условии
соблюдения ниже перечисленных
требований.

Гарантия не распространяется на
коррозионные разрушения и повре-
ждения, возникшие в результате
накипеобразования.

Предотвращение ущерба, вызванного образованием накипи

Необходимо предотвратить чрезмер-
ное образование накипи (карбоната
кальция) на теплообменных поверх-
ностях. Для отопительных установок с
рабочей температурой до 100 °C дей-
ствует директива VDI 2035 лист 1
"Предотвращение ущерба в системах
водяного отопления - образования
накипи в установках ГВС и водяного
отопления" со следующими норма-
тивными показателями (также см.
соответствующие пояснения в ориги-
нальном тексте директивы).

Общая тепловая мощность
кВт

Сумма щелочных земель
моль/м3

Общая жесткость
°dH

> 50 - ≤ 200 ≤ 2,0 ≤ 11,2
> 200 - ≤ 600 ≤ 1,5 ≤ 8,4
> 600 < 0,02 < 0,11

Требования к качеству воды

Требования к качеству воды
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Ориентировочные значения приве-
дены с учетом следующих условий:
■ Общий объем воды для наполнения

и подпитки в течение срока службы
установки не превышает тройного
объема водонаполнения отопи-
тельной установки.

■ Удельный объем установки соста-
вляет менее 20 л на 1 кВт тепловой
мощности. При этом для многокот-
ловых установок следует использо-
вать мощность самого слабого
водогрейного котла.

■ Приняты все меры по предотвраще-
нию коррозии, вызываемой водой,
согласно VDI 2035 лист 2.

В отопительных установках с указан-
ными ниже параметрами необходимо
умягчение воды для наполнения и
подпитки:
■ Суммарное содержание щелочных

земель в воде, используемой для
наполнения и подпитки системы,
превышает нормативный показа-
тель.

■ Ожидается повышенное количе-
ство воды, используемой для
наполнения и подпитки.

■ Удельный объем установки превы-
шает 20 л на 1 кВт тепловой мощ-
ности При этом для многокотловых
установок следует использовать
мощность самого слабого водогрей-
ного котла.

■ В установках мощностью > 50 кВт
установить счетчик, подсчитываю-
щий количество воды для наполне-
ния и подпитки. Объем наполняе-
мой воды и ее жесткость заносить в
контрольные листы сервисного
обслуживания водогрейных котлов.

■ Для установок с удельным объемом
более 20 л на 1 кВт тепловой мощ-
ности (для многокотловых устано-
вок при этом следует использовать
мощность самого слабого котла)
необходимо применять требования
следующей более высокой группы
общей тепловой мощности
(согласно таблице). При значитель-
ном превышении (> 50 л/кВт) сле-
дует выполнить умягчение воды до
значения суммы щелочных земель
≤ 0,02 моль/м3.

Указания по эксплуатации:
■ При выполнении работ по модерни-

зации или ремонту сливать воду
следует только из тех участков сети,
где это необходимо.

■ Фильтры, грязеуловители и прочие
устройства для сброса шлама и
сепарации в отопительном контуре
необходимо проверять как можно
чаще после первичного или повтор-
ного монтажа, а впоследствии про-
верять, очищать и приводить в дей-
ствие в зависимости от водоподго-
товки (например, жесткости воды).

Требования к качеству воды

Требования к качеству воды (продолжение)
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■ Если отопительная установка
заполняется полностью умягчен-
ной водой, то при вводе в эксплуа-
тацию никаких особых мер не тре-
буется.
Если же отопительная установка
заполняется не полностью умяг-
ченной водой, а водой, отвечаю-
щей требованиям, изложенным в
вышеприведенной таблице, то при
вводе в эксплуатацию дополни-
тельно следует учитывать сле-
дующее:

■ Ввод установки в эксплуатацию
следует выполнять поэтапно, начи-
ная с минимальной мощности
котла, при сильном потоке теплоно-
сителя. Таким образом предотвра-
щается локальная концентрация
накипи на теплообменных поверх-
ностях теплогенератора.

■ В многокотловых установках все
водогрейные котлы должны быть
введены в эксплуатацию одновре-
менно, чтобы все накипеобразова-
ние не сконцентрировалось на теп-
лообменной поверхности только
одного водогрейного котла.

■ Если необходимы мероприятия по
водоподготовке, то уже первичное
наполнение отопительной уста-
новки для ввода ее в эксплуатацию
должно выполняться водой, про-
шедшей подготовку. Это относится
также и к каждому новому наполне-
нию, например, после ремонтов или
модернизации установки, а также ко
всей воде для подпитки.

Соблюдение этих указаний позволяет
сократить до минимума образование
известковых отложений на теплооб-
менных поверхностях.
Если вследствие несоблюдения
директивы VDI 2035 образовались
вредные известковые отложения, то в
большинстве случаев это означает
сокращение срока службы установ-
ленных отопительных приборов. Как
вариант, для восстановления
эксплуатационных характеристик
можно рассматривать удаление
известковых отложений.
Такие работы должны выполняться
специализированной фирмой. Перед
повторным вводом в эксплуатацию
отопительную установку следует про-
верить на наличие повреждений. Во
избежание повторного чрезмерного
образования накипи необходимо обя-
зательно откорректировать непра-
вильные рабочие параметры.

Требования к качеству воды

Требования к качеству воды (продолжение)
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Предотвращение ущерба от коррозии, вызываемой водой

Коррозионная стойкость (по отноше-
нию к теплоносителю) металлических
материалов, используемых в отопи-
тельных установках и теплогенерато-
рах, основывается на отсутствии
кислорода в теплоносителе. Кисло-
род, который попадает в отопитель-
ную установку при первичном и после-
дующих наполнениях, вступает в
реакцию с материалами установки, не
причиняя ущерба.
Характерная черная окраска воды
после некоторого времени эксплуата-
ции указывает на то, что свободного
кислорода в ней больше нет. Поэтому
предписания, в особенности дирек-
тива VDI 2035-2, рекомендуют проек-
тировать и эксплуатировать отопи-
тельные установки таким образом,
чтобы предотвращалось непрерыв-
ное поступление кислорода в воду
отопительной установки.
Поступление кислорода во время
эксплуатации может происходить, как
правило, только в следующих слу-
чаях:
■ через проходные открытые расши-

рительные баки,
■ вследствие разрежения в уста-

новке,
■ через газопроницаемые элементы

конструкции.

Закрытые установки, например, уста-
новки с мембранным расширитель-
ным баком, при правильных размерах
и правильном давлении в системе
обеспечивают хорошую защиту от
проникновения кислорода воздуха в
отопительную установку. Давление в
любом месте отопительной уста-
новки, в том числе со стороны всасы-
вания насоса, и при любом режиме
работы должно быть выше атмосфер-
ного давления. Давление на входе
расширительного бака необходимо
проверять, по крайней мере, при про-
ведении ежегодного техобслужива-
ния. Следует избегать использования
газопроницаемых элементов кон-
струкции, например, диффузионно-
проницаемых полимерных труб в
системах внутрипольного отопления.
Если они все же используются, то сле-
дует предусмотреть разделение
систем на отдельные контуры. Благо-
даря теплообменнику из корро-
зионно-стойкого материала такое раз-
деление должно обеспечить отделе-
ние воды, протекающей по полимер-
ным трубам, от других отопительных
контуров, например, от теплогенера-
тора.

Требования к качеству воды

Требования к качеству воды (продолжение)
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Дополнительные меры по защите от
коррозии не требуются в случае
закрытой (с точки зрения коррозии)
системы водяного отопления, для
которой были учтены вышеупомяну-
тые пункты. Если все же возникает
опасность проникновения кислорода,
то следует предпринять дополнитель-
ные меры по защите от коррозии,
например, добавить кислородную
связку сульфит натрия (с избытком 5
- 10 мг/л). Значение pH теплоносителя
должно составлять 8,2 - 9,5.
При наличии алюминиевых элемен-
тов конструкции действуют другие
условия.
Если для защиты от коррозии исполь-
зуются химикаты, то мы рекомендуем
запросить у изготовителя химикатов
подтверждение безвредности доба-
вок для материалов котла и материа-
лов других элементов отопительной
установки. По вопросам водоподго-
товки мы рекомендуем также обра-
щаться к соответствующим специали-
зированным фирмам. 
Дополнительные подробные сведе-
ния приведены в директиве
VDI 2035-2 и EN 14868.

Требования к качеству воды

Требования к качеству воды (продолжение)
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Газовый водогрейный котел, категория I2ELL

Ном. тепловая мощность     
TПОД/TОБР = 50/30 °C кВт 135-400 168-500 209-630
TПОД/TОБР = 80/60 °C кВт 123-370 153-460 192-575
Ном. тепловая нагрузка кВт 127-381 158-474 198-593
Идентификатор изделия  CE-0085AQ0257
Расход топлива*2     
при максимальной нагрузке:     
■ природный газ E м3/ч 13,4-40,3 16,7-50,2 21,0-62,8
■ Природный газ LL м3/ч 15,6-46,9 19,4-58,3 24,2-73,0
Характеристики изделия (согласно
Положению об экономии энергии)

    

КПД η при     
■ 100 % ном. тепловой мощности % 100,2 98,6 99,5
■ 30 % ном. тепловой мощности % 108,2 108,1 107,9
Потери на поддержание готовности
qB,70 (водогрейный котел)

% 0,27 0,24 0,23

Потребляемая электрич. мощность     
■ макс. тепл. мощность Вт 585 630 890
■ мин. тепл. мощность Вт 90 95 105

Цилиндрическая горелка MatriX
Номинальная тепловая мощность
водогрейного котла     
TПОД/TОБР = 50/30 °C кВт 135-400 168-500 209-630
TПОД/TОБР = 80/60 °C кВт 123-370 153-460 192-575
Тип горелки  VM IV-1 VM IV-2 VM IV-3
Напряжение В 230
Частота Гц 50
Потребляемая мощность Вт 575 620 880
Число оборотов электромотора об/

мин
5340 4130 4300

Диапазон модуляции % 33-100 33-100 33-100

*2 Параметры расхода топлива используются лишь для документации (на-
пример, для заявки на газ) или в целях дополнительной волюметрической
проверки настройки.
Вследствие заводской настройки запрещается изменять указанные здесь
значения давления газа. Условия: 15 °C, 1013 мбар (101,3 кПа)

Технические данные

Технические данные
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Габаритные размеры газовой диа-
фрагмы (природный газ Е)

a

a

Ном. тепловая мощ-
ность

Размер a
мм

400 кВт 17,8
500 кВт 22,0
630 кВт 24,0

Технические данные

Технические данные (продолжение)
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Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, заявляем
под собственную ответственность, что указанное ниже изделие соответствует
следующим стандартам:

Vitocrossal 300, тип CM2, 400 - 630 (370 - 575) кВт 
с контроллером котлового контура Vitotronic и цилиндрической горел-
кой MatriX

EN 303 EN 55014-2
EN 676 EN 60335-1
EN 15417 EN 60335-2-102
EN 15420 EN 61000-3-2/-3
EN 50090-2-2 EN 62233
EN 55014-1 TRD 702

В соответствии с положениями следующих директив данное изделие имеет
обозначение _-0085:

2004/108/ЕС
2006/95/ЕС
2009/142/ЕС
92/42/ЕЭС

  
Аллендорф, 11 февраля 2013 года Viessmann Werke GmbH & Co KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Сертификат изготовителя

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, подтвер-
ждаем, что настоящее изделие отвечает следующим требованиям 1-го Феде-
рального постановления об охране окружающей среды от воздействия эколо-
гически вредных выбросов (BImSchV):

Vitocrossal 300, тип CT3U, 400 - 630 (370 - 575) кВт цилиндрической горел-
кой MatriX 

Свидетельства

Декларация безопасности
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■ Предельное содержание NOx согласно § 6 (1).
■ Необходимый КПД не менее 94 % согласно § 6 (2).
■ Потеря тепла с уходящими газами не более 9 % согласно § 10 (1).

 
Аллендорф, 11 февраля 2013 года Viessmann Werke GmbH & Co KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Свидетельства

Сертификат изготовителя (продолжение)
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Ввод установки в эксплуатацию.....13
Внутренние ошибки системы..........65
Вывод установки из эксплуатации..23
Выполнение заключительного изме-
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Г
Герметичность мест соединений газо-
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Д
Давление истечения........................17
Диафрагма........................................92
Динамическое давление..................17

И
Измерение содержания CO2...........18
Измерение тока ионизации.............22
Индикатор рабочего состояния.......44
Индикация неисправностей.............48
Информационная индикация..........46

К
Качество воды, требования............86
Код неисправности...........................52
Коды..................................................76

М
Монтаж горелки................................32

Н
Неисправности без индикации........66

О
Обзор элементов конструкции........74
Очистка горелки...............................31

П
Память неисправностей..................49
Панель индикации и управления....43
Перенастройка для работы на при-
родном газе LL.................................15

Поворотная заслонка.......................70
Проверка вида газа..........................15
Проверка герметичности коллектора
уходящих газов.................................39
Проверка давления в установке.....38
Проверка ионизационного элек-
трода.................................................31
Проверка качества воды.................37
Проверка клапанов газовой регули-
рующей арматуры............................33
Проверка настройки поворотной
заслонки............................................35
Проверка пламенной головы..........30
Проверка электродов розжига и иони-
зационного электрода......................31
Протокол...........................................84

Р
Расширительный бак.......................38
Реле давления воздуха...................42

С
Сервисная индикация......................48
Сервопривод....................................70
Статическое давление.....................17
Схема подключений.........................70

Т
Таблица диагностики.......................52
Технические данные........................91
Топочный автомат............................43
Требования к котловой воде...........86

У
Устройство нейтрализации конден-
сата....................................................26

Ц
Циклограмма....................................68

Предметный указатель

Предметный указатель
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Указание относительно области действия инструкции

Заводской №:
7519062 7519063 7519064 7311947
7311948 7311949

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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