VIESMANN

Инструкция по монтажу
для специалистов

Внешний модуль расширения H4
№ заказа 7197 227
для Vitopend
для Vitodens

Указания по технике безопасности
Во избежание опасных ситуаций, физического и материального
ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.
Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться
аттестованным, уполномоченным
техническим персоналом (фирмой по
отопительной технике или монтажной
организацией, работающей на договорных началах).
При проведении работ на приборе/
отопительной установке выключить
их электропитание (например,
посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и
принять меры по предотвращению
повторного включения.
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При использовании газового топлива
закрыть запорный газовый вентиль и
предохранить его от случайного
открытия.
Ремонт элементов, выполняющих
защитную функцию, не допускается
по соображениям эксплуатационной
безопасности установки.
При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы
Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой
Viessmann.

После монтажа инструкцию
утилизировать!

Монтаж
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A Внешний модуль расширения H4

Инструкция по монтажу и
сервисному обслуживанию
водогрейного котла

5. Прикрепить внешний модуль расширения H4 за контроллером к
защитной планке с помощью
кабельного хомута (монтажное
положение см. на рис.).

2. Отсоединить штекер lH от контроллера.

6. Поднять регулятор вверх и зафиксировать.

3. Вставить штекер lH внешнего
модуля расширения H4 в гнездо
lH контроллера.

7. Смонтировать и привинтить облицовку.

4. Подсоединить Vitotrol 100 к клеммам X4 во внешнем модуле расширения H4 (см. схему электрических подключений).
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1. Открыть контроллер.

Монтаж (продолжение)
Схема подключения программного терморегулятора A

lH Подключение к сети 230 В / 50 Гц
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A Внешний модуль расширения H4
B Программный терморегулятор А
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Монтаж (продолжение)

lH Подключение к сети 230 В / 50 Гц

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

Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru
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A Внешний модуль расширения H4
C Vitotrol 100, тип UTD, UTDB
или
программный терморегулятор F

отбеленной без добавления хлора.

Отпечатано на экологически чистой бумаге,

Оставляем за собой право на технические изменения.

Схема подключения программного терморегулятора F, Vitotrol 100, тип
UTD, UTDB

