VIESMANN

Инструкция по монтажу
для специалистов

Кодирующий штекер котла для контроллера
котлового контура Viessmann
Для водогрейных котлов низкого давления и теплообменников (сталь)

Указания по технике безопасности
Во избежание опасных ситуаций, физического и материального
ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.
Указания по технике безопасности

!

Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Целевая группа
Данная инструкция предназначена
исключительно для аттестованных
специалистов.
■ Работы на газовом оборудовании
разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим
на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
■ Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, уполномоченным на выполнение этих работ.
Предписания
При проведении работ должны
соблюдаться
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■ законодательные предписания по
охране труда,
■ законодательные предписания по
охране окружающей среды,
■ требования организаций по страхованию от несчастных случаев на
производстве,
■ соответствующие местные правила
техники безопасности
(см. документацию изделия)
Работы на установке
■ Выключить электропитание установки (например, с помощью
отдельного предохранителя или
главного выключателя) и проконтролировать отсутствие напряжения.
■ Принять меры по предотвращению
повторного включения установки.

Указания по технике безопасности (продолжение)

!

Внимание
Электростатические разряды
могут стать причиной повреждения электронных модулей.
Перед выполнением работ
следует прикоснуться к заземленным объектам, например,
к водопроводным трубам,
чтобы обеспечить отвод электростатического заряда.

Применение
Для защиты теплообменника при
работе на газообразном топливе и
для обеспечения точной работы
контроллера котла к теплообменнику
прилагается кодирующий штекер
котла № 1031, предназначенный для
соответствующих условий применения. При работе на жидком топливе
используется кодирующий штекер №
1060, приложенный к контроллеру
котла.

Кодирующие штекеры котла обеспечивают на контроллере настройку
следующих параметров:

Жидкое топливо (EL)

Номер кодирующего штекера
котла

65 °C

75°C
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Минимальная температура
обратной магистрали
Нижний предел температуры
котловой воды

Газообразное
топливо
1060 (прилагается к
1031 (прилагается к
контроллеру котлового теплообменнику)
контура)
60 °C
70°C
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Указания по монтажу (только для газообразного топлива)
1. Демонтировать имеющийся кодирующий штекер котла из контроллера котлового контура
Viessmann.

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
контроллера котла
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Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
контроллера котла

2. Установить кодирующий штекер в
контроллер котлового контура
Viessmann, который прилагается к
теплообменнику, до ввода установки в эксплуатацию.
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отбеленной без добавления хлора.

Отпечатано на экологически чистой бумаге,

Оставляем за собой право на технические изменения.
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