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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, аттестованным
на выполнение этих работ.

■ Первичный ввод в эксплуатацию
должен осуществляться изготови-
телем установки или аттестован-
ным им специализированным пред-
приятием.

Предписания

При проведении работ должны
соблюдаться
■ 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

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности
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При запахе газа

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

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

■ Закрыть запорный газовый
кран.

■ Открыть окна и двери.
■ 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 запахе продуктов 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.

Работы на установке

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

■ Выключить электропитание уста-
новки (например, посредством
отдельного предохранителя или
главным выключателем) и прокон-
тролировать отсутствие напряже-
ния.

■ Принять меры по предотвращению
повторного включения установки.

! Внимание
Под действием электростати-
ческих разрядов возможно
повреждение электронных
элементов.
Перед выполнением работ
прикоснуться к заземленным
предметам, например, к отопи-
тельным или водопроводным
трубам для отвода электроста-
тического заряда.

Ремонтные работы

! Внимание
Ремонт элементов, выполняю-
щих защитную функцию, не
допускается по соображениям
эксплуатационной безопасно-
сти установки.
Дефектные элементы должны
быть заменены оригиналь-
ными деталями фирмы
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 потере гарантийных
прав.
При замене использовать
исключительно оригинальные
детали фирмы Viessmann или
запасные детали, разрешен-
ные к применению фирмой
Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)
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Последовательность монтажа

Монтаж на стене
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A Модуль управления гелиоуста-
новкой

% Датчик температуры водона-
гревателя

& Датчик температуры коллек-
тора

/ Датчик температуры (при нали-
чии)

aÖ Датчик температуры (при нали-
чии)

sS Перемешивающий насос или 3-
ходовой переключающий кла-
пан

sF Насос контура гелиоустановки
fÖ Подключение к сети
aVG Шина KM-BUS к контроллеру

котла
PWM Регулировка частоты враще-

ния насоса контура гелиоуста-
новки (при наличии насоса с
широтно-импульсным управле-
нием)

! Внимание
Электростатические заряды
могут стать причиной повре-
ждения электронных модулей.
Перед выполнением работ
следует прикоснуться к зазе-
мленному объекту, например, к
отопительным или к водопро-
водным трубам, для отвода
электростатического заряда.

Указание
Обеспечить отсутствие механиче-
ской нагрузки на кабелях, проклады-
ваемых заказчиком.
Закрыть неиспользуемые отвер-
стия кабельным проходом (неразре-
занным).

Последовательность монтажа

Обзор электрических подключений
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Приготовление горячей воды с использованием бивалент-
ного емкостного водонагревателя

Описание функционирования

Приготовление горячей воды с
использованием солнечной энер-
гии

Если разность температур между дат-
чиком температуры коллектора eQ и
датчиком температуры емкостного
водонагревателя qQ превысит раз-
ность температур для включения
(кодовый адрес 00), то включается
насос контура гелиоустановки eE, и
начинается нагрев емкостного водо-
нагревателя qP.
Насос контура гелиоустановки eE
выключается по следующим крите-
риям:
■ разность температур падает ниже

разности температур для выключе-
ния (кодовый адрес 01)

■ превышение максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (кодовый адрес 08)

■ достижение температуры, устано-
вленной на защитном ограничителе
температуры qW (при наличии)

Дополнительная функция для при-
готовления горячей воды

Требования для дополнительной
функции выполняются за счет насоса
qT.

Подавление режима догрева
емкостного водонагревателя водо-
грейным котлом

Подавление режима догрева осу-
ществляется в два этапа.
Догрев емкостного водонагревателя
qP водогрейным котлом 1 подавл-
яется, как только начинается нагрев
емкостного водонагревателя qP кол-
лекторами eP. Для этого заданная
температура емкостного водонагре-
вателя для контроллера котла пони-
жается 1. После выключения насоса
контура гелиоустановки eE режим
подавления остается активным еще
некоторое время. 
При непрерывном нагреве коллекто-
рами eP (> 2 ч) догрев водогрейным
котлом 1 осуществляется только в
том случае, если температура воды в
контуре ГВС опускается ниже задан-
ного значения, установленного на
контроллере котла 2 (кодовый адрес
"67").
Через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры контура ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 ºC). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры контура ГВС.
Емкостный водонагреватель qP
нагревается водогрейным котлом 1
только в том случае, если это задан-
ное значение не было достигнуто
гелиоустановкой.

Последовательность монтажа

Пример установки 1
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Приготовление горячей воды без
использования солнечной энергии

Верхняя часть емкостного водонагре-
вателя qP нагревается водогрейным
котлом 1. Регулятор температуры
емкостного водонагревателя с датчи-
ком температуры qZ контроллера кот-
лового контура 2 регулирует нагрев
емкостного водонагревателя.

Необходимые коды на контроллере настенного котла для жидкого и газо-
образного топлива

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию водо-
грейного котла

Функция / элемент установки Код в группе "Гелиоуста-
новка"

настроить состояние
при поставке

Разность температур для включения для насоса
контура гелиоустановки на разъеме sF (состоя-
ние при поставке 8 K)

00:... 00:8

Разность температур для выключения для насоса
контура гелиоустановки на разъеме sF (состоя-
ние при поставке 4 K)

01:... 01:4

Конструкция насоса контура гелиоустановки:   
■ Насос контура гелиоустановки без регулировки

частоты вращения
— 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с управлением волновыми
пакетами

02:1 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с широтно-импульсным
управлением

02:2 02:0

Максимальная температура емкостного водона-
гревателя (состояние при поставке 60 °C)

08:... 08:60

Дополнительная функция для приготовления
горячей воды:

  

Последовательность монтажа

Пример установки 1 (продолжение)

57
24

 0
72

 G
U

S

М
он

та
ж



10

Функция / элемент установки Код в группе "Гелиоуста-
новка"

настроить состояние
при поставке

■ Без подолнительной функции для приготовле-
ния горячей воды

— 20:0

■ С дополнительной функцией для приготовле-
ния горячей воды

20:1 20:0

Указание
Кодовый адрес 00 может быть
настроен мин. 0,5 K выше значения
кодового адреса 01.
Кодовый адрес 01 может быть
настроен макс. 0,5 K ниже значения
кодового адреса 00.

Последовательность монтажа

Пример установки 1 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема
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Последовательность монтажа

Пример установки 1 (продолжение)
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Необходимое оборудование

Поз. Обозначение
1 Настенный котел для жидкого и газообразного топлива
 в комплекте
2 Контроллер управления котловым и отопительным контурами
qP Бивалентный емкостный водонагреватель
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (модуль управле-

ния гелиоустановкой)
qW Защитный ограничитель температуры (принадлежность)
qE Циркуляционный насос контура ГВС (предоставляется заказчиком)

(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)
qR Термостатный автоматический смеситель (принадлежность)
qT Насос sS (перемешивание, предоставляется заказчиком)
qZ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (водогрейный

котел)
eP Гелиоколлекторы
eQ Датчик температуры коллектора &
eW Модуль Solar-Divicon (принадлежность)

в комплекте
eE Насос контура гелиоустановки sF
eZ Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
eU Распределительная коробка (предоставляется заказчиком)

Последовательность монтажа

Пример установки 1 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема

Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
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Последовательность монтажа

Пример установки 1 (продолжение)
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Приготовление горячей воды и поддержка отопления поме-
щений с помощью мультивалентной буферной емкости
отопительного контура

Описание функционирования

Приготовление горячей воды с
использованием солнечной энер-
гии

Если разность температур между дат-
чиком температуры коллектора eQ и
датчиком температуры емкостного
водонагревателя qQ превысит раз-
ность температур для включения
(кодовый адрес 00), то включается
насос контура гелиоустановки eE, и
начинается нагрев буферной емкости
отопительного контура qP.
Насос контура гелиоустановки eE
выключается по следующим крите-
риям:
■ разность температур падает ниже

разности температур для выключе-
ния (кодовый адрес 01)

■ превышение максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (кодовый адрес 08)

■ достижение температуры, устано-
вленной на защитном ограничителе
температуры qW (при наличии)

При поступлении достаточного коли-
чества солнечной энергии гелиоуста-
новка будет нагревать всю буферную
емкость отопительного контура qP.
Догрев водогрейным котлом 1 в
верхней части буферной емкости
отопительного контура qP произво-
дится только в том случае, если зна-
чение температуры не достигает
заданного значения, установленного
на контроллере котла 2.

Если солнечной энергии будет недо-
статочно, то в нижней части буферной
емкости qP вода контура ГВС будет
предварительно нагреваться гелиоу-
становкой. В верхней части она дово-
дится до нужной температуры с
помощью водогрейного котла 1.
Посредством датчика температуры
емкостного водонагревателя qZ
контроллера котла горелка вклю-
чается, и 3-ходовой переключающий
клапан 7 переключается в положе-
ние "AB-А". По достижении заданного
значения температуры воды в кон-
туре ГВС горелка выключается, и 3-
ходовой переключающий клапан 7
переводится в положение "AB-B".

Подавление режима догрева
буферной емкости отопительного
контура водогрейным котлом при
приготовлении горячей воды

Подавление режима догрева осу-
ществляется в два этапа.
Догрев буферной емкости отопитель-
ного контура qP водогрейным котлом
1 подавляется, как только начи-
нается нагрев буферной емкости
отопительного контура qP коллекто-
рами eP. Для этого заданная темпе-
ратура емкостного водонагревателя
для контроллера котла понижается
1. После выключения насоса кон-
тура гелиоустановки eE режим пода-
вления остается активным еще неко-
торое время. 

Последовательность монтажа

Пример установки 2
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При непрерывном нагреве коллекто-
рами eP (> 2 ч) догрев водогрейным
котлом 1 осуществляется только в
том случае, если температура воды в
контуре ГВС опускается ниже задан-
ного значения, установленного на
контроллере котла 2 (кодовый адрес
"67").
Через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры контура ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 ºC). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры контура ГВС.
Буферная емкость отопительного
контура qP нагревается водогрейным
котлом 1 только в том случае, если
это заданное значение не было
достигнуто гелиоустановкой.

Приготовление горячей воды без
использования солнечной энергии

Верхняя часть буферной емкости
отопительного контура qP нагре-
вается водогрейным котлом 1.
Встроенный проточный водонагрева-
тель/часть постоянной готовности
ГВС нагревается водой буферной
емкости.

Регулятор температуры емкостного
водонагревателя с датчиком темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля qZ контроллера котла 2 пере-
ключает 3-ходовой переключающий
клапан7.

Отопление помещений с использо-
ванием солнечной энергии

Если температура, зарегистрирован-
ная датчиком qT, достаточно высока,
отопление помещений происходит с
помощью буферной емкости отопи-
тельного контура (диапазон между
HV2/HR1 и HR2).

Отопление помещений без исполь-
зования солнечной энергии

Если температура на датчике qT
недостаточно высока, включаются
горелка и насос в Vitodens. Отопи-
тельные контуры нагреваются до
заданного значения для режима пого-
дозависимой теплогенерации. 

Необходимые коды на контроллере настенного котла для жидкого и газо-
образного топлива

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию водо-
грейного котла

Последовательность монтажа

Пример установки 2 (продолжение)
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Функция / элемент установки Код в группе "Гелиоуста-
новка"

настроить состояние
при поставке

Разность температур для включения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 8 K)

00:... 00:8

Разность температур для выключения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 4 K)

01:... 01:4

Конструкция насоса контура гелиоустановки:   
■ Насос контура гелиоустановки без регулировки

частоты вращения
— 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с управлением волновыми
пакетами

02:1 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с широтно-импульсным
управлением

02:2 02:0

Максимальная температура емкостного водона-
гревателя (состояние при поставке 60 °C)

08:... 08:60

Указание
Кодовый адрес 00 может быть
настроен на мин. 0,5 K выше значе-
ния кодового адреса 01.
Кодовый адрес 01 может быть
настроен на макс. 0,5 K ниже значе-
ния кодового адреса 00.

Последовательность монтажа

Пример установки 2 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема
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Последовательность монтажа
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Необходимое оборудование

Поз. Обозначение
1 Настенный котел для жидкого и газообразного топлива
 в комплекте
2 Контроллер управления котловым и отопительным контурами
7 3-ходовой переключающий клапан (принадлежность)

(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)
qP Буферная емкость отопительного контура
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (модуль управле-

ния гелиоустановкой)
qW Защитный ограничитель температуры (принадлежность)
qE Циркуляционный насос контура ГВС (предоставляется заказчиком)

(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)
qR Термостатный автоматический смеситель (принадлежность)
qT Датчик температуры подачи ? в буферной емкости отопительного кон-

тура (принадлежность)
qZ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (водогрейный

котел)
eP Гелиоколлекторы
eQ Датчик температуры коллектора &
eW Модуль Solar-Divicon (принадлежность)
eE Насос контура гелиоустановки sF (комплект поставки Solar-Divicon)
eZ Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
eU Распределительная коробка

Последовательность монтажа

Пример установки 2 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема

Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
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Приготовление горячей воды и поддержка отопления поме-
щений с помощью мультивалентной буферной емкости
отопительного контура с регулировкой по разности темпе-
ратур

Описание функционирования

Приготовление горячей воды с
использованием солнечной энер-
гии

Если разность температур между дат-
чиком температуры коллектора eQ и
датчиком температуры емкостного
водонагревателя qQ превысит раз-
ность температур для включения
(кодовый адрес 00), то включается
насос контура гелиоустановки eE, и
начинается нагрев буферной емкости
отопительного контура qP.
Насос контура гелиоустановки eE
выключается по следующим крите-
риям:
■ разность температур падает ниже

разности температур для выключе-
ния (кодовый адрес 01)

■ превышение максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (кодовый адрес 08)

■ при достижении температуры, уста-
новленной на защитном ограничи-
теле температуры qW (при наличии)

При поступлении достаточного коли-
чества солнечной энергии гелиоуста-
новка будет нагревать всю буферную
емкость отопительного контура qP.

Догрев водогрейным котлом 1 в
верхней части буферной емкости
отопительного контура qP произво-
дится только в том случае, если зна-
чение температуры не достигает
заданного значения, установленного
на контроллере котла 2.
Если солнечной энергии будет недо-
статочно, то в нижней части буферной
емкости qP вода контура ГВС будет
предварительно нагреваться гелиоу-
становкой. В верхней части она дово-
дится до нужной температуры с
помощью водогрейного котла 1.
Через датчик температуры емкост-
ного водонагревателя qZ контрол-
лера котла включаются горелка и
насос загрузки емкостного водонагре-
вателя 7. После достижения задан-
ной температуры воды в контуре ГВС
горелка и насос загрузки емкостного
водонагревателя выключаются 7. 

Подавление режима догрева
буферной емкости отопительного
контура водогрейным котлом при
приготовлении горячей воды

Подавление режима догрева осу-
ществляется в два этапа.

Последовательность монтажа

Пример установки 3
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Догрев буферной емкости отопитель-
ного контура qP водогрейным котлом
1 подавляется, как только начи-
нается нагрев буферной емкости
отопительного контура qP коллекто-
рами eP. Для этого заданная темпе-
ратура емкостного водонагревателя
для контроллера котла понижается
1. После выключения насоса кон-
тура гелиоустановки eE режим пода-
вления остается активным еще неко-
торое время. 
При непрерывном нагреве коллекто-
рами eP (> 2 ч) догрев водогрейным
котлом 1 осуществляется только в
том случае, если температура воды в
контуре ГВС опускается ниже задан-
ного значения, установленного на
контроллере котла 2 (кодовый адрес
"67").
Через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры контура ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 ºC). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры контура ГВС.
Буферная емкость отопительного
контура qP нагревается водогрейным
котлом 1 только в том случае, если
это заданное значение не было
достигнуто гелиоустановкой.

Приготовление горячей воды без
использования солнечной энергии

Верхняя часть буферной емкости
отопительного контура qP нагре-
вается водогрейным котлом 1.
Встроенный проточный водонагрева-
тель/часть постоянной готовности
ГВС нагревается водой буферной
емкости.

Регулятор температуры емкостного
водонагревателя с датчиком темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля qZ контроллера котла 2 вклю-
чает насос загрузки емкостного водо-
нагревателя 7.

Отопление помещений с использо-
ванием солнечной энергии

Если разница температур между дат-
чиком qT и датчиком eT превышает
разность температур кодового адреса
22, то 3-ходовой переключающий кла-
пан rZ переключается в направлении
"AB-A". Вода обратной магистрали
отопительных контуров проводится
через буферную емкость отопитель-
ного контура (область между
HV2/HR1 и HR2) и нагревается сол-
нечной энергией.

Подавление догрева водогрейным
котлом при отоплении помещений
солнечной энергией

Если в буферной емкости отопитель-
ного контура qP вода имеет доста-
точно высокую температуру для
нагрева отопительных контуров, то
может происходить подавление
догрева водогрейным котлом 1.
Для этого необходимо выполнить
соответствующую настройку кодового
адреса 20.

Последовательность монтажа

Пример установки 3 (продолжение)
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Отопление помещений без исполь-
зования солнечной энергии

Если разница температур между дат-
чиком qT и датчиком eT ниже разно-
сти температур кодового адреса 23,
то 3-ходовой переключающий клапан
rZ переключается в направлении
"AB-B". Вода обратной магистрали
отопительных контуров подается
прямо в гидравлический разделитель
tP и нагревается только водогрейным
котлом.

Необходимые коды на контроллере настенного котла для жидкого и газо-
образного топлива

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию водо-
грейного котла

Функция / элемент установки Код в группе "Гелиоуста-
новка"

настроить состояние
при поставке

Разность температур для включения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 8 K)

00:... 00:8

Разность температур для выключения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 4 K)

01:... 01:4

Конструкция насоса контура гелиоустановки:   
■ Насос контура гелиоустановки без регулировки

частоты вращения
— 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с управлением волновыми
пакетами

02:1 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с широтно-импульсным
управлением

02:2 02:0

Максимальная температура емкостного водона-
гревателя (состояние при поставке 60 °C)

08:... 08:60

Последовательность монтажа

Пример установки 3 (продолжение)
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Функция / элемент установки Код в группе "Гелиоуста-
новка"

настроить состояние
при поставке

2-ая регулировка по разности температур с под-
держкой отопления

20:4 20:0

Разность температур для включения при под-
держке отопления (состояние при поставке 8 K)

22:... 22:8

Разность температур для выключения при под-
держке отопления (состояние при поставке 4 K)

23:... 23:4

Указание
Кодовый адрес 00 может быть
настроен на мин. 0,5 K выше значе-
ния кодового адреса 01.
Кодовый адрес 01 может быть
настроен на макс. 0,5 K ниже значе-
ния кодового адреса 00.

Последовательность монтажа

Пример установки 3 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема
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Последовательность монтажа
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Необходимое оборудование

Поз. Обозначение
1 Настенный котел для жидкого и газообразного топлива
 в комплекте
2 Контроллер управления котловым и отопительным контурами
7 Насос загрузки емкостного водонагревателя (предоставляется заказчи-

ком)
(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)

qP Буферная емкость отопительного контура
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (модуль управле-

ния гелиоустановкой)
qW Защитный ограничитель температуры (принадлежность)
qE Циркуляционный насос контура ГВС (предоставляется заказчиком)

(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)
qR Термостатный автоматический смеситель (принадлежность)
qT Датчик температуры / (датчик температуры подачи в буферной емко-

сти отопительного контура, принадлежность)
qZ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (водогрейный

котел)
eP Гелиоколлекторы
eQ Датчик температуры коллектора &
eW Модуль Solar-Divicon (принадлежность)
eE Насос контура гелиоустановки sF (комплект поставки Solar-Divicon)
eT Датчик температуры aÖ (датчик температуры обратной магистрали в

отопительном контуре, принадлежность)
eZ Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
eU Распределительная коробка (предоставляется заказчиком)
rZ 3-ходовой переключающий клапан sS (принадлежность)
tP Гидравлический разделитель (принадлежность)
tQ Датчик температуры подачи для гидравлического разделителя ? (при-

надлежность)

Последовательность монтажа

Пример установки 3 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема

Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
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Приготовление горячей воды и поддержка отопления поме-
щений с помощью буферной емкости отопительного кон-
тура с модулем подачи свежей воды

Описание функционирования

Приготовление горячей воды проис-
ходит при отборе горячей воды в кон-
туре ГВС через модуль подачи све-
жей воды qP. Энергоснабжение
модуля подачи свежей воды qP про-
изводится через буферную емкость
отопительного контура rP. Нагрев
буферной емкости rP производится
гелиоустановкой или в верхней части
- водогрейным котлом 1.
Вода контура ГВС нагревается в
модуле подачи свежей воды qP по
проточному принципу. Внутренний
насос нагнетает теплоноситель из
буферной емкости отопительного
контура rP в модуль подачи свежей
воды qP. Тем самым вода контура
ГВС нагревается в теплообменнике
модуля подачи свежей воды qP бла-
годаря использованию принципа про-
тивотока. Регулировка осуществл-
яется через внутренний контроллер
модуля подачи свежей воды qP.
При использовании модуля подачи
свежей воды со встроенным циркуля-
ционным насосом ГВС с целью опти-
мального перекачивания воды обрат-
ной магистрали в буферную
емкость rP3-ходовой переключаю-
щий клапан qQ в сочетании с датчи-
ками S3 qE и S4 qW модуля подачи
свежей воды может управляться
контроллером модуля подачи свежей
воды.

Приготовление горячей воды с
использованием солнечной энер-
гии

Если разность температур между дат-
чиком температуры коллектора eQ и
датчиком температуры емкостного
водонагревателя rQ превысит раз-
ность температур для включения
(кодовый адрес 00), то включается
насос контура гелиоустановки eE, и
начинается нагрев буферной емкости
отопительного контура rP.
Насос контура гелиоустановки eE
выключается по следующим крите-
риям:
■ разность температур падает ниже

разности температур для выключе-
ния (кодовый адрес 01)

■ превышение максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (кодовый адрес 08)

■ при достижении температуры, уста-
новленной на защитном ограничи-
теле температуры rR (при наличии)

При поступлении достаточного коли-
чества солнечной энергии гелиоуста-
новка будет нагревать всю буферную
емкость отопительного контура rP.
Догрев водогрейным котлом 1 в
верхней части буферной емкости
отопительного контура rP произво-
дится только в том случае, если зна-
чение температуры не достигает
заданного значения, установленного
на контроллере котла 2.

Последовательность монтажа

Пример установки 4
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Если солнечной энергии будет недо-
статочно, то в нижней части буферной
емкости rP вода контура ГВС будет
предварительно нагреваться гелиоу-
становкой. В верхней части она дово-
дится до нужной температуры с
помощью водогрейного котла 1.
Посредством датчика температуры
емкостного водонагревателя rW
контроллера котла горелка вклю-
чается, и 3-ходовой переключающий
клапан 7 переключается в положе-
ние "AB-А". По достижении заданного
значения температуры воды в кон-
туре ГВС горелка выключается, и 3-
ходовой переключающий клапан 7
переводится в положение "AB-B".

Подавление режима догрева
буферной емкости отопительного
контура водогрейным котлом при
приготовлении горячей воды

Подавление режима догрева осу-
ществляется в два этапа.
Догрев буферной емкости отопитель-
ного контура rP водогрейным котлом
1 подавляется, как только начи-
нается нагрев буферной емкости
отопительного контура rP коллекто-
рами eP. Для этого заданная темпе-
ратура емкостного водонагревателя
для контроллера котла понижается
1. После выключения насоса кон-
тура гелиоустановки eE режим пода-
вления остается активным еще неко-
торое время. 

При непрерывном нагреве коллекто-
рами eP (> 2 ч) догрев водогрейным
котлом 1 осуществляется только в
том случае, если температура воды в
контуре ГВС опускается ниже задан-
ного значения, установленного на
контроллере котла 2 (кодовый адрес
"67").
Через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры контура ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 ºC). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры контура ГВС.
Буферная емкость отопительного
контура rP нагревается водогрейным
котлом 1 только в том случае, если
это заданное значение не было
достигнуто гелиоустановкой.

Приготовление горячей воды без
использования солнечной энергии

Верхняя часть буферной емкости
отопительного контура rP нагре-
вается водогрейным котлом 1.
Регулятор температуры емкостного
водонагревателя с датчиком темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля rW контроллера котла 2 пере-
ключает 3-ходовой переключающий
клапан7.

Отопление помещений с использо-
ванием солнечной энергии

Если температура, зарегистрирован-
ная датчиком rE, достаточно высока,
отопление помещений происходит с
помощью буферной емкости отопи-
тельного контура (диапазон между
HV3/HR1 и HR2).

Последовательность монтажа

Пример установки 4 (продолжение)
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Отопление помещений без исполь-
зования солнечной энергии

Если температура, зарегистрирован-
ная датчиком rE недостаточно
высока, включается горелка и насос
Vitodens. Отопительные контуры
догреваются до заданного значения
для режима погодозависимой тепло-
генерации. 

Необходимые коды на контроллере настенного котла для жидкого и газо-
образного топлива

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию водо-
грейного котла

Функция / элемент установки Код в группе "Гелиоуста-
новка"

настроить состояние
при поставке

Разность температур для включения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 8 K)

00:... 00:8

Разность температур для выключения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 4 K)

01:... 01:4

Конструкция насоса контура гелиоустановки:   
■ Насос контура гелиоустановки без регулировки

частоты вращения
— 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с управлением волновыми
пакетами

02:1 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с широтно-импульсным
управлением

02:2 02:0

Максимальная температура емкостного водона-
гревателя (состояние при поставке 60 °C)

08:... 08:60

Последовательность монтажа

Пример установки 4 (продолжение)
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Указание
Кодовый адрес 00 может быть
настроен на мин. 0,5 K выше значе-
ния кодового адреса 01.

Кодовый адрес 01 может быть
настроен на макс. 0,5 K ниже значе-
ния кодового адреса 00.

Последовательность монтажа

Пример установки 4 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема
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Последовательность монтажа

Пример установки 4 (продолжение)
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Необходимое оборудование

Поз. Обозначение
1 Настенный котел для жидкого и газообразного топлива
 в комплекте
2 Контроллер управления котловым и отопительным контурами
7 3-ходовой переключающий клапан (принадлежность)

(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)
qP Модуль подачи свежей воды
qQ 3-ходовой переключающий клапан (принадлежность модуля подачи све-

жей воды)
qW Датчик температуры S4 (принадлежность модуля подачи свежей воды)
qE Датчик температуры S3 (принадлежность модуля подачи свежей воды)
rP Буферная емкость отопительного контура
rQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (модуль управле-

ния гелиоустановкой)
rW Датчик температуры емкостного водонагревателя % (водогрейный

котел)
rE Датчик температуры подачи ? в буферной емкости отопительного кон-

тура (принадлежность)
rR Защитный ограничитель температуры (принадлежность)
eP Гелиоколлекторы
eQ Датчик температуры коллектора &
eW Модуль Solar-Divicon (принадлежность)
eE Насос контура гелиоустановки sF (комплект поставки Solar-Divicon)
eZ Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
eU Распределительная коробка

Последовательность монтажа

Пример установки 4 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема

Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
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Последовательность монтажа

Пример установки 4 (продолжение)
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Контроллер модуля подачи свежей воды
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Пример установки 5

Приготовление горячей воды двумя моновалентными
емкостными водонагревателями

Описание функционирования

Приготовление горячей воды с
использованием солнечной энер-
гии

Если разность температур между дат-
чиком температуры коллектора eQ и
датчиком температуры емкостного
водонагревателя qQ превысит раз-
ность температур для включения
(кодовый адрес 00), то включается
насос контура гелиоустановки eE, и
начинается нагрев емкостного водо-
нагревателя 1 qP.

Насос контура гелиоустановки eE
выключается по следующим крите-
риям:
■ разность температур падает ниже

разности температур для выключе-
ния (кодовый адрес 01)

■ превышение максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (кодовый адрес 08)

■ при достижении температуры, уста-
новленной на защитном ограничи-
теле температуры qW (при наличии)

Последовательность монтажа

Пример установки 4 (продолжение)

57
24

 0
72

 G
U

S



35

Перемешивающий насос qT вклю-
чается, если температура, зареги-
стрированная датчиком qZ, достигла
температуры для включения 2-го
регулятора по разности температур
(код 22).
Вода, подогретая в емкостном водо-
нагревателе 1 qP, подается в емкост-
ный водонагреватель 2 qI. Таким
образом, емкостный водонагреватель
2 qI тоже нагревается солнечной
энергией.
Перемешивающий насос qT выклю-
чается, если температура, зареги-
стрированная датчиком qZ, опусти-
лась ниже температуры для выключе-
ния 2-го регулятора по разности тем-
ператур (код 23).

Дополнительная функция для при-
готовления горячей воды

Требования для дополнительной
функции выполняются за счет насоса
qT.

Подавление нагрева емкостного
водонагревателя 2 водогрейным
котлом при приготовлении горячей
воды

Подавление режима догрева осу-
ществляется в два этапа.

Нагрев емкостного водонагревателя
2 qI водогрейным котлом 1 подавл-
яется, как только начнется нагрев
емкостного водонагревателя 1 qP
коллекторами eP. Для этого заданная
температура емкостного водонагре-
вателя для контроллера котла пони-
жается 1. После выключения насоса
контура гелиоустановки eE режим
подавления остается активным еще
некоторое время. 
При непрерывном нагреве коллекто-
рами eP (> 2 ч) нагрев водогрейным
котлом 1 осуществляется только в
том случае, если температура воды в
контуре ГВС опускается ниже задан-
ного значения, установленного на
контроллере котла 2 (кодовый адрес
"67").
Через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры контура ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 ºC). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры контура ГВС.
Емкостный водонагреватель 2 qI
нагревается водогрейным котлом 1
только в том случае, если это задан-
ное значение не было достигнуто
гелиоустановкой.

Приготовление горячей воды без
использования солнечной энергии

Емкостный водонагреватель 2 qI
нагревается водогрейным котлом 1.

Последовательность монтажа

Пример установки 5 (продолжение)
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Регулятор температуры емкостного
водонагревателя с датчиком темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля qO контроллера котла 2 вклю-
чает внутренний насос и переключает
3-ходовой переключающий клапан в
направлении приготовления горячей
воды.

Необходимые коды на контроллере настенного котла для жидкого и газо-
образного топлива

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию водо-
грейного котла

Функция / элемент установки Код в группе "Гелиоуста-
новка"

настроить состояние
при поставке

Разность температур для включения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 8 K)

00:... 00:8

Разность температур для выключения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 4 K)

01:... 01:4

Конструкция насоса контура гелиоустановки:   
■ Насос контура гелиоустановки без регулировки

частоты вращения
— 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с управлением волновыми
пакетами

02:1 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с широтно-импульсным
управлением

02:2 02:0

Максимальная температура емкостного водона-
гревателя (состояние при поставке 60 °C)

08:... 08:60

Разность температур для включения при под-
держке отопления (состояние при поставке 8 K)

22:... 22:8

Разность температур для выключения при под-
держке отопления (состояние при поставке 4 K)

23:... 23:4

Последовательность монтажа

Пример установки 5 (продолжение)
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Указание
Кодовый адрес 00 может быть
настроен на мин. 0,5 K выше значе-
ния кодового адреса 01.

Кодовый адрес 01 может быть
настроен на макс. 0,5 K ниже значе-
ния кодового адреса 00.

Последовательность монтажа

Пример установки 5 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема
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Последовательность монтажа

Пример установки 5 (продолжение)
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Необходимое оборудование

Поз. Обозначение
1 Настенный котел для жидкого и газообразного топлива
 в комплекте
2 Контроллер управления котловым и отопительным контурами
qP Моновалентный емкостный водонагреватель 1
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (модуль управле-

ния гелиоустановкой)
qW Защитный ограничитель температуры (принадлежность)
qE Циркуляционный насос контура ГВС (предоставляется заказчиком)

(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)
qR Термостатный автоматический смеситель (принадлежность)
qT Перемешивающий насос (предоставляется заказчиком)
qZ Датчик температуры / (принадлежность)
qU Датчик температуры aÖ (принадлежность)
qI Моновалентный емкостный водонагреватель 2
qO Датчик температуры емкостного водонагревателя % (водогрейный

котел)
eP Гелиоколлекторы
eQ Датчик температуры коллектора &
eW Модуль Solar-Divicon (принадлежность)
eE Насос контура гелиоустановки sF (комплект поставки Solar-Divicon)
eZ Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
eU Распределительная коробка

Последовательность монтажа

Пример установки 5 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема

Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
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Приготовление горячей воды моновалентным емкостным
водонагревателем и поддержка отопления помещений
моновалентной буферной емкостью отопительного контура
с регулировкой по разности температур

Описание функционирования

Приготовление горячей воды с
использованием солнечной энер-
гии

Если разность температур между дат-
чиком температуры коллектора eQ и
датчиком температуры емкостного
водонагревателя rQ превысит раз-
ность температур для включения
(кодовый адрес 00), то включается
насос контура гелиоустановки eE, и
начинается нагрев буферной емкости
отопительного контура rP.
Насос контура гелиоустановки eE
выключается по следующим крите-
риям:
■ разность температур падает ниже

разности температур для выключе-
ния (кодовый адрес 01)

■ превышение максимальной темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля (кодовый адрес 08)

■ при достижении температуры, уста-
новленной на защитном ограничи-
теле температуры rR (при наличии)

При поступлении достаточного коли-
чества солнечной энергии гелиоуста-
новка будет нагревать всю буферную
емкость отопительного контура rP.

Если солнечной энергии недоста-
точно, то в нижней части буферной
емкости отопительного контура rP
вода контура ГВС предварительно
нагревается гелиоустановкой и затем
в емкостном водонагревателе qP
доводится до нужной температуры
водогрейным котлом 1.
Через датчик температуры емкост-
ного водонагревателя qQ контрол-
лера котла включаются горелка и
насос загрузки емкостного водонагре-
вателя 7.

Подавление режима догрева
буферной емкости отопительного
контура водогрейным котлом при
приготовлении горячей воды

Подавление режима догрева осу-
ществляется в два этапа.
Нагрев емкостного водонагревателя
qP водогрейным котлом 1 подавл-
яется, как только начинается нагрев
буферной емкости отопительного
контура rP коллекторами eP. Для
этого заданная температура емкост-
ного водонагревателя понижается с
целью догрева водогрейным котлом
1. После выключения насоса кон-
тура гелиоустановки eE режим пода-
вления остается активным еще неко-
торое время. 

Последовательность монтажа

Пример установки 6
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При непрерывном нагреве коллекто-
рами eP (> 2 ч) догрев водогрейным
котлом 1 осуществляется только в
том случае, если температура воды в
контуре ГВС опускается ниже задан-
ного значения, установленного на
контроллере котла 2 (кодовый адрес
"67").
Через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры контура ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 ºC). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры контура ГВС.
Емкостный водонагреватель qP
нагревается водогрейным котлом 1
только в том случае, если это задан-
ное значение не было достигнуто
гелиоустановкой.

Приготовление горячей воды без
использования солнечной энергии

Емкостный водонагреватель qP
нагревается водогрейным котлом 1.

Регулятор температуры емкостного
водонагревателя с датчиком темпе-
ратуры емкостного водонагрева-
теля qQ контроллера котла 2 вклю-
чает насос загрузки емкостного водо-
нагревателя 7.

Отопление помещений с использо-
ванием солнечной энергии

Если разница температур между дат-
чиком rW и датчиком rT превышает
разность температур кодового адреса
22, то 3-ходовой переключающий кла-
пан rZ переключается в направлении
"AB-A". Вода обратной магистрали
отопительных контуров проводится
через буферную емкость отопитель-
ного контура rP и нагревается сол-
нечной энергией.

Подавление догрева водогрейным
котлом при отоплении помещений
солнечной энергией

Если в буферной емкости отопитель-
ного контура rP вода имеет доста-
точно высокую температуру для
нагрева отопительных контуров, то
может происходить подавление
догрева водогрейным котлом 1.

Отопление помещений без исполь-
зования солнечной энергии

Если разница температур между дат-
чиком rW и датчиком rT ниже разно-
сти температур кодового адреса 23,
то 3-ходовой переключающий клапан
rZ переключается в направлении
"AB-B". Вода обратной магистрали
отопительных контуров подается
прямо в гидравлический разделитель
tP и нагревается только водогрейным
котлом.

Последовательность монтажа

Пример установки 6 (продолжение)
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Необходимые коды на контроллере настенного котла для жидкого и газо-
образного топлива

Инструкция по монтажу и сер-
висному обслуживанию водо-
грейного котла

Функция / элемент установки Код в группе "Гелиоуста-
новка"

настроить состояние
при поставке

Разность температур для включения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 8 K)

00:... 00:8

Разность температур для выключения насоса кон-
тура гелиоустановки на разъеме sF (состояние
при поставке 4 K)

01:... 01:4

Конструкция насоса контура гелиоустановки:   
■ Насос контура гелиоустановки без регулировки

частоты вращения
— 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с управлением волновыми
пакетами

02:1 02:0

■ Насос контура гелиоустановки с регулировкой
частоты вращения, с широтно-импульсным
управлением

02:2 02:0

Максимальная температура емкостного водона-
гревателя (состояние при поставке 60 °C)

08:... 08:60

2-ая регулировка разности температур с поддерж-
кой отопления

20:4 20:0

Разность температур для включения при под-
держке отопления (состояние при поставке 8 K)

22:... 22:8

Разность температур для выключения при под-
держке отопления (состояние при поставке 4 K)

23:... 23:4

Указание
Кодовый адрес 00 может быть
настроен на мин. 0,5 K выше значе-
ния кодового адреса 01.
Кодовый адрес 01 может быть
настроен на макс. 0,5 K ниже значе-
ния кодового адреса 00.

Последовательность монтажа

Пример установки 6 (продолжение)
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Гидравлическая монтажная схема
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Последовательность монтажа
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Необходимое оборудование

Поз. Обозначение
1 Настенный котел для жидкого и газообразного топлива
 в комплекте
2 Контроллер управления котловым и отопительным контурами
7 Насос загрузки емкостного водонагревателя (предоставляется заказчи-

ком)
(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)

qP Моновалентный емкостный водонагреватель
qQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (водогрейный

котел)
qE Циркуляционный насос контура ГВС (предоставляется заказчиком)

(для подключения необходимы соответствующие принадлежности)
qR Термостатный автоматический смеситель (принадлежность)
eP Гелиоколлекторы
eQ Датчик температуры коллектора &
eW Модуль Solar-Divicon (принадлежность)
eE Насос контура гелиоустановки sF (комплект поставки Solar-Divicon)
eZ Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
eU Распределительная коробка (предоставляется заказчиком)
rP Буферная емкость отопительного контура
rQ Датчик температуры емкостного водонагревателя % (модуль управле-

ния гелиоустановкой)
rW Датчик температуры / (датчик температуры подачи в буферной емко-

сти отопительного контура, принадлежность)
rR Защитный ограничитель температуры (принадлежность)
rT Датчик температуры aÖ (датчик температуры обратной магистрали в

отопительном контуре, принадлежность)
rZ 3-ходовой переключающий клапан sS (принадлежность)
tP Гидравлический разделитель (принадлежность)
tQ Датчик температуры подачи для гидравлического разделителя ? (при-

надлежность)

Последовательность монтажа

Пример установки 6 (продолжение)
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Электрическая монтажная схема

Модуль управления гелиоустановкой, тип SM1
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Последовательность монтажа
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Принадлежности с общей мощностью
свыше 400 Вт должны подключаться
непосредственно к сети электропи-
тания.

Опасность
Неправильно выполненный
монтаж электропроводки
может стать причиной травм в
результате поражения элек-
трическим током и поврежде-
ния устройства.

Выполнить подключение к сети
(см. стр. 7) и меры безопасно-
сти (например, схему защиты
от тока короткого замыкания
или тока утечки) согласно сле-
дующим нормам:
■ IEC 60364-4-41
■ Предписания VDE
■ Условия подключения мест-

ной энергоснабжающей
организации

■ Обеспечить защиту сетевого
кабеля с макс. 16 A.

Опасность
Отсутствующее заземление
элементов установки в случае
неисправности электрической
части может привести к пора-
жению электрическим током.
Устройство и трубопроводы
должны быть соединены с
системой выравнивания потен-
циалов здания.

■ Главный выключатель (при нали-
чии) должен одновременно отклю-
чать от сети все незаземленные
провода с шириной размыкания
контактов минимум 3 мм.
Дополнительно мы рекомендуем
установить чувствительное ко всем
видам тока устройство защиты от
токов утечки (класс защиты от тока
утечки B  ) для постоянных
токов (утечки), которые могут воз-
никать при работе с энергоэффек-
тивным оборудованием.

■ При отсутствии главного выключа-
теля все незаземленные провода
должны размыкаться установлен-
ным на входе линейным защитным
автоматом с шириной размыкания
контактов минимум 3 мм.

Опасность
Неправильное подключение
жил кабеля может привести к
серьезным травмам и повре-
ждению устройства.
Не путать местами жилы "L" и
"N".

! Внимание
Неправильная последователь-
ность фаз может привести к
повреждению устройства.
Следует обеспечить синфаз-
ность с линией сетевого пита-
ния контроллера. 

Последовательность монтажа

Подключение к сети
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Указание
Настроить или изменить на контр-
оллере водогрейного ктола описан-
ные ниже функции в режимах кодиро-
вания 1 и 2 (группа "Гелиоуста-
новка"). 

Инструкция по сервисному
обслуживанию водогрейного
котла

Сокращение времени застоя

При избыточном количестве солнеч-
ной энергии до достижения макси-
мальной температуры емкостного
водонагревателя сокращается
частота вращения насоса контура
гелиоустановки. Тем самым повы-
шается разница между температурой
коллектора и температурой емкост-
ного водонагревателя. Уменьшается
теплопередача на емкостный водона-
греватель и, тем самым, сокращается
время застоя.
Кодовый адрес 0А.

Максимальная температура кол-
лектора

При превышении максимальной тем-
пературы коллектора для защиты
элементов установки насос контура
гелиоустановки выключается (ава-
рийное отключение коллектора).
Кодовый адрес 09.

Ограничение минимальной темпе-
ратуры коллектора

При падении температуры коллек-
тора ниже минимального значения
насос контура гелиоустановки выклю-
чается.
Кодовый адрес 12.

Периодическая функция

Эту функцию следует актировать в
установках с неоптимально располо-
женным датчиком температуры кол-
лектора, чтобы предотвратить
задержку при измерении темпера-
туры коллектора.
Кодовый адрес 07.

Функция защиты коллектора от
замерзания

Коллекторы Viessmann наполняются
теплоносителем Viessmann. Эту
функцию активировать не требуется.
Активировать функцию только при
использовании воды в качестве теп-
лоносителя.
При температуре коллектора ниже
+5 ºC включается насос контура
гелиоустановки, чтобы предотвратить
повреждение коллектора. При дости-
жении температуры +7 ºC  насос
выключается.
Кодовый адрес 0b.

Термостатная функция

Термостатная функция может исполь-
зоваться независимо от режима
работы гелиоустановки.

Описание функционирования

Описание функционирования
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С помощью определения темпера-
туры включения и температуры
выключения термостата могут быть
достигнуты различные принципы
работы установки:
■ Температура включения < темпера-

туры выключения:
например, догрев

■ Температура включения > темпера-
туры выключения:
например, использование избыточ-
ного тепла

Кодовый адрес 20, 24, 25.

Регулировка частоты вращения

В состоянии при поставке регули-
ровка частоты вращения не активиро-
вана. Она может быть активирована
только для релейного выхода sF.

Используемые насосы:
■ стандартные гелионасосы с и без

собственной регулировки частоты
вращения

■ энергоэффективные насосы
■ насосы с входом PWM (использо-

вать только гелионасосы)
Например, Grundfos Solar PM 15 - 85

Кодовые адреса 02 - 06.

Указание
Во время откачки воздуха из гелиоу-
становки мы рекомендуем эксплуа-
тировать насос контура гелиоуста-
новки с максимальной мощностью. 

Тепловое балансирование

Для определения количества тепла в
расчет принимаются разность темпе-
ратур коллектора и емкостного водо-
нагревателя, настроенный объемный
расход, тип теплоносителя и время
работы насоса контура гелиоуста-
новки.
Кодовые адреса 0E и 0F.

Подавление режима догрева
емкостного водонагревателя водо-
грейным котлом

Подавление режима догрева осу-
ществляется в два этапа.
Догрев емкостного водонагревателя
водогрейным котлом подавляется,
как только начинается нагрев емкост-
ного водонагревателя коллекторами.
Для этого заданная температура
емкостного водонагревателя для
контроллера котла понижается.
После выключения насоса контура
гелиоустановки режим подавления
остается активным еще некоторое
время. 
При непрерывном нагреве коллекто-
рами (> 2 ч) догрев водогрейным кот-
лом осуществляется только в том слу-
чае, если температура емкостного
водонагревателя опускается ниже
заданного значения, установленного
на контроллере котла (кодовый адрес
"67").
Через кодовый адрес "67" настраи-
вается 3-е заданное значение темпе-
ратуры контура ГВС (диапазон
настройки 10 - 95 ºC). Это значение
должно быть ниже 1-го заданного зна-
чения температуры контура ГВС.

Описание функционирования

Описание функционирования (продолжение)
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Емкостный водонагреватель нагре-
вается водогрейным котлом только в
том случае, если гелиоустановка не
достигла этого заданного значения.

Подавление режима догрева водо-
грейным котлом при поддержке
отопления

Если в мультивалентной буферной
емкости отопительного контура вода
имеет достаточно высокую темпера-
туру для нагрева отопительных конту-
ров, то может происходить подавле-
ние догрева водогрейным котлом.

Дополнительная функция для при-
готовления горячей воды

С помощью дополнительной функции
для приготовления горячей воды
(функция контроллера котла) ступень
подогрева гелиоустановкой может
нагреваться в заданные периоды вре-
мени. 

Настройки на контроллере котлового
контура:
■ 2-ое заданное значение темпера-

туры воды в контуре ГВС должно
быть закодировано. Кодовый адрес
58 (группа "Горячая вода")

■ 4-й цикл приготовления горячей
воды должен быть активирован.

■ Кодовый адрес 20 (группа "Гелиоу-
становка")

Через шину KM-BUS этот сигнал пере-
дается на модуль управления гелиоу-
становкой, и происходит включение
перемешивающего насоса.

Внешний теплообменник

%

sS

&

sF /

Емкостной водонагреватель загру-
жается через теплообменник. Вторич-
ный насос sS подключается парал-
лельно с насосом контура гелиоуста-
новки sF.
При использовании дополнительного
датчика температуры / вторичный
насос sS включается в том случае,
если работает насос контура гелиоу-
становки sF и регистрируется необ-
ходимая разность температур между
% и /.
Кодовый адрес 20.

Приоритетное включение емкост-
ного водонагревателя

В отопительных установках с двумя
потребителями.
Существует возможность опреде-
лить, в какой последовательности
должны нагреваться потребители.
Кодовые адреса 10, 11, 26.

Маятниковая загрузка

В отопительных установках с несколь-
кими потребителями.

Описание функционирования

Описание функционирования (продолжение)
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Если нагрев потребителя с приорите-
том невозможен, то последующие
потребители будут нагреваться в
течение устанавливаемого времени
маятниковой загрузки. По истечении
этого времени контроллер гелиоуста-
новки проверяет рост температуры
коллектора во время настраиваемой
паузы между маятниковыми загруз-
ками. Нагрев приоритетного потреби-
теля начинается сразу после выпол-
нения условий его включения. В про-
тивном случае продолжается нагрев
потребителей с меньшим приорите-
том.
Кодовые адреса 26, 27, 28.

Кратковременное включение реле

Если насосы и вентили были выклю-
чены в течение 24 ч, они включаются
приблизительно на 10 сек., чтобы
избежать заклинивания.

Описание функционирования

Описание функционирования (продолжение)
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Номинальное напряжение 230 В~
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 2 A
Потребляемая мощность 1,5 Вт
Класс защиты I
Вид защиты IP 20 D согласно EN 60 529,

обеспечить при монтаже
Допустимая температура окруж. среды  
■ в рабочем режиме от 0 до +40 °C
■ при хранении и транспортировке от -20 до +65 °C
Номинальная нагрузочная способность
релейных выходов

 

■ Насос контура гелиоустановки sF 1 (1) A 230 В~
■ Перемешивающий насос sS 1 (1) A 230 В~

Кривые датчиков

0,1

1
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100

0 20 40 60 80 100 120 140
Температура, °C
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AB

25

A Датчик температуры коллектора
&

B ■ Датчик температуры емкост-
ного водонагревателя %

■ Датчик температуры /
■ Датчик температуры aÖ

Технические данные

Технические данные
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A1 монтажная плата
PWM Регулировка частоты враще-

ния насоса контура гелиоуста-
новки (при наличии насоса с
широтно-импульсным управле-
нием)

TW Ограничитель максимальной
температуры

X... Электрические интерфейсы

% Датчик температуры водона-
гревателя

& Датчик температуры коллек-
тора

/ Датчик температуры (при нали-
чии)

aÖ Датчик температуры (при нали-
чии)

Технические данные

Схема электрических соединений
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sS Перемешивающий насос или 3-
ходовой переключающий кла-
пан

sF Насос контура гелиоустановки

fÖ Подключение к сети
aVG Шина KM-BUS к контроллеру

котла

Спецификация деталей

Указание по заказу запасных час-
тей
При заказе следует указывать
номер заказа и заводской номер (см.
фирменную табличку), а также
номер позиции детали (из специфи-
кации).
Стандартные детали можно приоб-
рести через местную торговую
сеть.

Детали
311 Датчик температуры коллектора
330 Модуль управления гелиоуста-

новкой SM1
341 Кабель подключения к сети fÖ
342 Соединительный кабель KM-

BUS

343 Датчик температуры водонагре-
вателя

347 Предохранитель T 4 A
348 Пластмассовые детали корпуса

модуля
349 Крепления для разгрузки от

натяжения

Отдельные детали без рисунка
345 Комплект штекеров 230 В
346 Комплект низковольтных штеке-

ров, двухполюсные
350 Руководство по монтажу и сер-

висному обслуживанию
A Фирменная табличка

Технические данные

Схема электрических соединений (продолжение)
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Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Аллендорф, под соб-
ственную ответственность заявляем, что изделие Модуль управления
гелиоустановкой, тип SM1 соответствует следующим стандартам:

EN 50 366 EN 60 335-2-102
EN 55 014-1 EN 61 000-3-2
EN 55 014-2 EN 62 233
EN 60 335-1

В соответствии с положениями указанных ниже директив этому изделию при-
своено обозначение _:

2004/108/ЕС
2006/95/ЕС

  
Аллендорф, 1 февраля 2010 года Viessmann Werke GmbH&Co KG
 

 по доверенности Манфред Зоммер

Декларация безопасности

Декларация безопасности
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843
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