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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. Он
предусмотрен исключительно для
нагрева теплоносителя, имеющего
свойства питьевой воды.

Условием применения по назначению
является стационарный монтаж в
сочетании с элементами, имеющими
допуск для эксплуатации с этой уста-
новкой.

Производственное или промышлен-
ное использование в целях, отличных
от отопления помещений или приго-
товления горячей воды, считается
использованием не по назначению.

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

Неправильное обращение с прибо-
ром или его неправильная эксплуата-
ция (например, вследствие открытия
прибора пользователем установки)
запрещено и ведет к освобождению
от ответственности. Неправильным
обращением также считается измене-
ние элементов отопительной системы
относительно предусмотренной для
них функциональности (например,
вследствие закрытия трубопроводов
отвода уходящих газов и подачи при-
точного воздуха).

Информация об изделии

Применение по назначению
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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. Наполнить установку................................................... 10

• • • 2. Ввод установки в эксплуатацию............................... 11

• • 3. Вывод установки из эксплуатации

• • 4. Закрытие регулятора тяги Vitoair (при наличии).... 12

• 5. Открытие дверцы котла, извлечение и чистка
турбулизаторов............................................................. 12

• 6. Очистить теплообменные поверхности, сборник
yходящих газов и газоход........................................... 14

• • 7. Проверка уплотнений и теплоизоляционных
деталей........................................................................... 14

• 8. Установка турбулизаторов и монтаж дверцы
котла................................................................................ 15

• • 9. Проверка прочности крепления штекерных
электрических подключений и кабельных
проходов

• • 10. Проверка теплоизоляции

• • • 11. Проверка герметичности подключений и
погружной гильзы со стороны отопительного
контура и контура ГВС

• • • 12. Проверка работы предохранительных устройств

• • 13. Проверка расширительного бака и давления в
установке........................................................................ 17

• • • 14. Проверка прочности монтажа теплоизоляции и
креплений для разгрузки от натяжения

• • 15. Проверка свободного хода и герметичности
смесителя....................................................................... 17

• • • 16. Проверка регулятора тяги Vitoair (при наличии).... 18

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Этапы проведения работ
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Операции по первичному вводу в эксплуатацию

Операции по осмотру

Операции по техническому обслуживанию стр.

• • • 17. Проверка соединения приточного воздуховода с
горелкой (при наличии)............................................... 18

• • • 18. Регулировка горелки.................................................... 18

• 19. Документация по эксплуатации и сервисному
обслуживанию............................................................... 18

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Этапы проведения работ (продолжение)
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Наполнить установку

Вода для наполнения

! Внимание
Наполнение установки некаче-
ственной водой способствует
образованию накипи и корро-
зии и может вызвать поврежде-
ния водогрейного котла.

■ Тщательно промыть отопи-
тельную установку перед
заполнением.

■ Заливать исключительно
питьевую воду.

■ При использовании воды с
жесткостью выше указанных
ниже значений необходимо
принять меры по умягчению
воды, например, используя
установку для снижения
жесткости воды.

Допустимые значения общей жесткости воды для наполнения и подпитки
Общая тепло-
вая мощность

Удельный объем установки

кВт < 20 л/кВт ≥ 20 л/кВт -
< 50 л/кВт

≥ 50 л/кВт

≤ 50 ≤ 3,0 моль/м3

(16,8 °dH)
≤ 2,0 моль/м3

(11,2 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
> 50 - ≤ 200 ≤ 2,0 моль/м3

(11,2 °dH)
≤ 1,5 моль/м3

(8,4 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
> 200 - ≤ 600 ≤ 1,5 моль/м3

(8,4 °dH)
≤ 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
> 600 < 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях
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1. Проверить давление на входе рас-
ширительного бака.
Если давление на входе ниже ста-
тического давления установки, то
следует нагнетать азот, пока
давление на входе не поднимется
на 0,1 - 0,2 бар (10 - 20 кПа).

2. Закрыть запорные вентили жид-
кого или газообразного топлива.

3. Открыть обратный клапан.

4. Наполнить отопительную уста-
новку водой и выпускать из нее
воздух, пока давление наполнения
на 0,1 - 0,2 бар (10 - 20 кПа) не пре-
высит давление на входе расши-
рительного бака.
Допуст. рабочее давление: 3 бар
(0,3 МПа)
Испытательное давление: 4 бар
(0,4 МПа)

5. Отметить давление наполнения на
манометре A.

6. Вернуть обратные клапаны в рабо-
чее положение.

Ввод установки в эксплуатацию

Инструкция по эксплуатации и
сервисному обслуживанию
контроллера и горелки

1. Проверить, открыто ли отверстие
для приточного воздуха в помеще-
нии отопительной установки.

2. Открыть запорные вентили жид-
кого или газообразного топлива.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Закрытие регулятора тяги Vitoair (при наличии)

1. Нажать ручку настройки A на
электромоторе Vitoair, одновре-
менно повернув ее в положение
5.

2. Зафиксировать регулирующую
шайбу задвижкой B.

Открытие дверцы котла, извлечение и чистка турбулизато-
ров

Указание
При использовании газовой горелки
демонтировать трубу подключения
газа.
В режиме эксплуатации с забором
воздуха для горения извне перед
тем, как открыть дверь котла,
снять с горелки воздухозаборный
патрубок из комплекта принадлеж-
ностей для режима эксплуатации с
забором воздуха для горения извне.
При использовании передней панели
облицовки (принадлежность для
работы с горелками других изгото-
вителей) перед тем, как открыть
дверь котла, снять переднюю
панель облицовки.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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A41

A Турбулизаторы (см. стр. 20)

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Очистить теплообменные поверхности, сборник yходящих
газов и газоход

A Щетка для чистки (принадлеж-
ность)

Проверка уплотнений и теплоизоляционных деталей

1. Проверить уплотнения и уплотни-
тельные шнуры двери котла на
отсутствие повреждений.

2. Проверить детали теплоизоляции
камеры сгорания и двери котла на
отсутствие повреждений.

3. Заменить поврежденные детали.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Установка турбулизаторов и монтаж дверцы котла

Указание
При использовании газовой горелки
смонтировать трубу подключения
газа.
В режиме эксплуатации с забором
воздуха для горения извне перед
тем, как закрыть дверь котла, смон-
тировать на горелке воздухозабор-
ный патрубок из комплекта принад-
лежностей для режима эксплуата-
ции с забором воздуха для горения
извне.
При использовании передней панели
облицовки (принадлежность для
работы с горелками других изгото-
вителей) перед тем, как закрыть
дверь котла, смонтировать пере-
днюю панель облицовки.

Опасность
При утечке газа возможны
взрывы, следствием которых
могут явиться тяжелейшие
травмы.
Выполнить проверку герметич-
ности всех соединений газо-
вого оборудования.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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A41

A Турбулизаторы (см. стр. 20)

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка расширительного бака и давления в установке

Указание
Придерживаться указаний изгото-
вителя мембранного расширитель-
ного бака. 
Проверку проводить на холодной
установке.

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

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: 3 бар
(0,3 МПа)

Проверка свободного хода и герметичности смесителя

1. Снять рычаг электромотора с
ручки смесителя и проверить сме-
ситель на свободный ход.

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

3. Зафиксировать рычаг электромо-
тора.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Проверка регулятора тяги Vitoair (при наличии)

Освободить задвижку на регулирую-
щей шайбе.

Указание
При работе горелки регулирующая
шайба должна свободно раскачи-
ваться.

Проверка соединения приточного воздуховода с горелкой
(при наличии)

При работе в режиме эксплуатации с
забором воздуха для горения извне
проверить патрубок приточного воз-
духовода на отсутствие повреждений,
при необходимости заменить.

Регулировка горелки

Инструкция по сервисному
обслуживанию горелки

Документация по эксплуатации и сервисному обслужива-
нию

1. Заполнить гарантийный талон:
■ Передать пользователю уста-

новки талон для пользователя
установки.

2. Вложить в папку все специфика-
ции деталей, инструкции по
эксплуатации и сервисному обслу-
живанию и передать папку пользо-
вателю установки.
Инструкции по монтажу после
окончания монтажа больше не
потребуются, и их можно не хра-
нить.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Указания по заказу запасных дета-
лей!
Указать № заказа и заводской номер
(см. фирменную табличку), а также
номер позиции детали (из данной
спецификации деталей).
Стандартные детали можно приоб-
рести через местную торговую
сеть.

Детали
001 Погружная гильза
002 Теплоизоляционный блок для

двери котла
003 Дверь котла
004 Шарнирная планка
005 Уплотнительная прокладка 12 x

16 x 1774 мм
006 Уплотнительный шнур 7 3 мм
007 Уплотнительное кольцо
008 Задвижка для смотрового отвер-

стия
009 Жиклер инжектора обратной

магистрали
011 Турбулизатор 2-го газохода

(кроме мощности 33 кВт)
012 Турбулизатор 2-го газохода

(только при мощности 33 кВт)
013 Турбулизатор 3-го газохода

(только при мощности 15 и
27 кВт

014 Турбулизатор 3-го газохода
(только при мощности 22 и
33 кВт

015 Турбулизатор 3-го газохода
(только при мощности 18 кВт)

016 Рукоятка щетки
019 Шланг приточного воздуха
020 Шланговый хомут
021 Воздухозаборный патрубок
022 Переходник шланга приточного

воздуха

026 Присоединительный элемент
котла

202 Верхняя панель облицовки спе-
реди

203 Боковая панель облицовки слева
204 Теплоизоляционный мат котло-

вого блока
205 Задняя панель облицовки
206 Задний теплоизоляционный мат
207 Фронтальная панель облицовки

с логотипом (211)
208 Крепежный уголок
209 Верхняя панель облицовки

сзади
210 Боковая панель облицовки

справа
211 Логотип Vitorond 100
212 Прокладка под острые кромки
213 Защитная крышка (принадлеж-

ность для горелок других изгото-
вителей)

214 Крепление для разгрузки от
натяжения, 2 шт.

305 Крепежные элементы

Быстроизнашивающаяся деталь
017 Щетка для чистки

Отдельные детали без рисунка
300 Лак в аэрозольной упаковке,

серебристый
301 Лакировальный карандаш, сере-

бристый
302 Инструкция по сервисному

обслуживанию
303 Инструкция по монтажу

A Фирменная табличка, по выбору
слева или справа

B Контроллер котлового контура
см. отдельную спецификацию
деталей

Спецификации деталей

Спецификации деталей
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Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)
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Спецификации деталей
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Номинальная тепловая мощность кВт 15 18 22 27 33
Идентификатор изделия  CE-0645AU114
Аэродинамическое сопротивле-
ние

Па 6 7 8 8 10

 мбар 0,06 0,07 0,08 0,08 0,10
Необходимая тяга*1 Па 5
 мбар 0,05
Температура уходящих газов*2   
■ тем-ра котловой воды 40 °C °C 150
■ тем-ра котловой воды 75 °C °C 170
Характеристики изделия (согласно Положению об экономии энергии)
КПД  η при       
■ 100 % ном. тепловой мощности % 93,0 92,9 92,7 92,6 92,7
■ 30 % ном. тепловой мощности % 94,3 94,4 94,0 93,7 94,2
Потери на поддержание готовно-
сти  qB,70 (водогрейный котел)

% 1,4 1,2 1,1 0,8 0,7

Потребляемая электрическая
мощность*3 при

      

■ 100 % ном. тепловой мощности Вт 165 180 198 219 241
■ 30 % ном. тепловой мощности Вт 55 60 66 73 80

*1 Учесть при выборе параметров газохода.
*2 Значения температуры уходящих газов как средние значения брутто по

EN 304 (измерение выполнено пятью термоэлементами) при температу-
ре воздуха для горения 20 °C.

*3 Нормативный показатель (в сочетании с вентиляторной жидкотоплив-
ной горелкой Vitoflame 200).

Технические данные

Технические данные
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Мы, фирма Viessmann Werke GmbH &CoKG, D-35107 Аллендорф, заявляем под
собственную ответственность, что изделие Vitorond 100, тип VR2B, 15 -
33 кВт соответствует следующим стандартам:

EN 267
EN 303
EN 676
EN 15035 (в режиме эксплуатации с забором воздуха для горения извне)
EN 50082-1:1997-11
EN 50165:2001-08
EN 55014
EN 60335
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 

В соответствии с положениями следующих директив данное изделие имеет
обозначение _-0645:

92/42/EЭС
2004/108/EС
2006/42/EС
2006/95/EС
2009/142/EС

Настоящее изделие удовлетворяет требованиям директивы по КПД (92/42/
ЕЭС) для низкотемпературных (НТ) водогрейных котлов.

При энергетической оценке отопительных и вентиляционных установок в соот-
ветствии с DIN V 4701-10, которая требуется согласно Положению об экономии
энергии, определение показателей установок, в которых используется изделие
Vitorond 100, можно производить с учетом показателей продукта, полученных
при типовом испытании по нормам ЕС (см. таблицу "Технические характери-
стики").

  
Аллендорф, 7 мая 2012 года Viessmann Werke GmbH & Co KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Свидетельства

Декларация безопасности
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Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, подтверждаем,
что изделие Vitorond 100, тип VR2B, мощностью от 15 до 33 кВт удовлетво-
ряет требованиям согласно 1-му Федеральному постановлению об охране при-
земного слоя атмосферы от вредных воздействий:
■ предельное содержание NOx согласно § 6 (1).
■ Потеря тепла с уходящими газами не более 9 % согласно § 10 (1).

  
Аллендорф, 7 мая 2012 года Viessmann Werke GmbH & Co KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Свидетельства

Сертификат изготовителя
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Предметный указатель

Предметный указатель
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Указание относительно области действия инструкции

Заводской №:
7194952 7194953 7194954 7194955
7194956

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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Инструкция по
сервисному
обслуживанию
для специалистов

VIESMANN

Vitorond 100
Тип VR2B, 40 - 100 кВт
Водогрейный котел для работы на жидком и газообразном
топливе

Указания относительно области действия инструкции
см. на последней странице.

VITOROND 100

5699 659 GUS 7/2012 Просим хранить!
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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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Дополнительные сведения об операциях см. на соответствующей стра-
нице.

Операции по первичному вводу в эксплуатацию

Операции по осмотру

Операции по техническому обслуживанию стр.

• 1. Наполнить установку................................................... 8

• • • 2. Ввести установку в эксплуатацию............................ 9

• • 3. Вывести установку из эксплуатации

• • 4. Закрыть регулятор тяги Vitoair (при наличии)........ 10

• 5. Открыть дверь котла, вынуть и очистить
турбулизаторы.............................................................. 10

• 6. Очистить теплообменные поверхности, сборник
yходящих газов и газоход........................................... 12

• • 7. Проверить все уплотнения и уплотнительные
шнуры на стороне дымовых газов

• • 8. Проверить уплотнения и детали теплоизоляции... 12

• 9. Вставить турбулизаторы и привинтить дверь
котла................................................................................ 12

• • 10. Проверить прочность крепления штекерных
электрических подключений и кабельных
проходов

• • 11. Проверить теплоизоляцию

• • • 12. Проверить герметичность подключений и
погружной гильзы со стороны отопительного
контура и контура ГВС

• • • 13. Проверить работу предохранительных устройств

• • • 14. Проверить мембранный расширительный бак и
давление в установке.................................................. 13

• • 15. Проверить свободный ход и герметичность
смесителя....................................................................... 14

• • • 16. Проверить регулятор тяги Vitoair (при наличии).... 14

• • 17. Отрегулировать горелку............................................. 14

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Этапы проведения работ
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Операции по первичному вводу в эксплуатацию

Операции по осмотру

Операции по техническому обслуживанию стр.

• 18. Документация по эксплуатации и сервисному
обслуживанию............................................................... 15

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Этапы проведения работ (продолжение)
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Наполнить установку

Вода для наполнения

! Внимание
Наполнение установки некаче-
ственной водой способствует
образованию накипи и корро-
зии и может вызвать поврежде-
ния водогрейного котла.

■ Тщательно промыть отопи-
тельную установку перед
наполнением.

■ В качестве теплоносителя
необходимо использовать
исключительно питьевую
воду.

■ При использовании воды с
жесткостью выше указанных
ниже значений необходимо
принять меры по умягчению
воды, например, используя
установку для снижения
жесткости воды.

Допустимые значения общей жесткости воды для наполнения и подпитки
Общая тепло-
вая мощность

Удельный объем установки

кВт < 20 л/кВт ≥ 20 л/кВт -
< 50 л/кВт

≥ 50 л/кВт

≤ 50 ≤ 3,0 моль/м3

(16,8 °dH)
≤ 2,0 моль/м3

(11,2 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
> 50 – ≤ 200 ≤ 2,0 моль/м3

(11,2 °dH)
≤ 1,5 моль/м3

(8,4 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
> 200 – ≤ 600 ≤ 1,5 моль/м3

(8,4 °dH)
≤ 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
> 600 < 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)
< 0,02 моль/м3

(0,11 °dH)

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях
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1. Проверить давление на входе
мембранного расширительного
бака.
Если давление на входе ниже ста-
тического давления установки,
следует добавить азот, чтобы
давление на входе поднялось на
0,1 - 0,2 бар.

2. Закрыть запорные вентили жид-
кого или газообразного топлива.

3. Открыть обратный клапан.

4. Наполнить водой отопительную
установку и удалить воздух таким
образом, чтобы давление при
наполнении превысило давление
на входе мембранного расшири-
тельного бака на 0,1 - 0,2 бар.
Допуст. рабочее давление: 3 бар
(0,3 МПа)
Испытательное давление: 4 бар
(0,4 МПа)

5. Отметить давление при наполне-
нии на манометре A.

6. Вернуть обратные клапаны в рабо-
чее положение.

Ввести установку в эксплуатацию

Инструкция по эксплуатации и
сервисному обслуживанию
контроллера и горелки

1. Проверить, открыто ли отверстие
для приточного воздуха в помеще-
нии отопительной установки.

2. Открыть запорные вентили жид-
кого или газообразного топлива.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Закрыть регулятор тяги Vitoair (при наличии)

1. Нажать на ручку настройки A на
электромоторе Vitoair и повернуть
в положение 5.

2. Зафиксировать регулирующую
шайбу задвижкойB.

Открыть дверь котла, вынуть и очистить турбулизаторы

Указание
При использовании газовой горелки
демонтировать трубу подключения
газа.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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A

fA

A Турбулизаторы (см. стр. 18)

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Очистить теплообменные поверхности, сборник yходящих
газов и газоход

A

A Щетка для чистки (принадлеж-
ность)

Проверить уплотнения и детали теплоизоляции

1. Проверить уплотнения и уплотни-
тельные шнуры двери котла на
отсутствие повреждений.

2. Проверить детали теплоизоляции
камеры сгорания и двери котла на
отсутствие повреждений.

3. Заменить поврежденные детали.

Вставить турбулизаторы и привинтить дверь котла

Указание
При использовании газовой горелки
смонтировать трубу подключения
газа.

Опасность
При выделении газа возможны
взрывы, следствием которых
могут явиться тяжелейшие
травмы.
Выполнить проверку герметич-
ности всех соединений газо-
вого оборудования.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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A

fA

A Турбулизаторы (см. стр. 18)

Проверить мембранный расширительный бак и давление в
установке

Указание
Придерживаться указаний изгото-
вителя мембранного расширитель-
ного 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.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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2. Если давление на входе расшири-
тельного бака ниже статического
давления установки, добавить
азот, чтобы давление на входе
поднялось на 0,1 - 0,2 бара выше.

3. Наполнить водой отопительную
установку таким образом, чтобы
при остывшей установке давление
при наполнении на 0,1 - 0,2 бар
превысило давление на входе
мембранного расширительного
бака. 
Допуст. рабочее давление: 3 бар
(0,3 МПа)

Проверить свободный ход и герметичность смесителя

1. Снять рычаг электромотора с
ручки смесителя и проверить сме-
ситель на свободный ход.

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

3. Зафиксировать рычаг электромо-
тора.

Проверить регулятор тяги Vitoair (при наличии)

Освободить фиксатор на регулирую-
щей шайбе.

Указание
При работе горелки регулирующая
шайба должна свободно раскачи-
ваться.

Отрегулировать горелку

Горелка мощностью до 63 кВт

Инструкция по сервисному
обслуживанию горелки

Горелка мощностью свыше 80 кВт

Настроить максимальный расход
жидкого или газообразного топлива
так, чтобы не превышалась номи-
нальная тепловая мощность водо-
грейного котла.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Для многоступенчатых и модулируе-
мых горелок необходимо учесть, что
система удаления продуктов сгора-
ния должна подходить для низкой
температуры уходящих газов, устана-
вливающейся в режиме частичной
нагрузки.
Выбрать самую низкую ступень
частичной нагрузки, в том числе с уче-
том конструктивного типа системы
удаления продуктов сгорания.

Двухступенчатая горелка

Для защиты от низкотемпературной
коррозии необходима следующая
минимальная тепловая мощность на
ступени базовой нагрузки:

Номиналь-
ная тепло-
вая мощ-
ность

Устанавливаемая
минимальная тепло-
вая мощность (1-я
ступень горелки)
или базовая нагруз-
ка

кВт кВт
80 48

100 60

Модулируемая горелка

Минимальная температура котловой
воды при работе на жидком топливе
составляет 60 ºC, а при работе на
газообразном топливе 65 ºC.
Отрегулировать комплект повышения
температуры обратной магистрали на
минимальное значение 53 ºC.

Документация по эксплуатации и сервисному обслужива-
нию

1. Заполнить гарантийный талон:
■ Передать пользователю уста-

новки гарантийный талон.

2. Вложить в папку все специфика-
ции деталей, инструкции по
эксплуатации и сервисному обслу-
живанию и передать папку пользо-
вателю установки.
Инструкции по монтажу после
окончания монтажа больше не
потребуются, и их можно не хра-
нить.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)
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Указания по заказу запасных дета-
лей!
Указать № заказа и заводской номер
(см. фирменную табличку), а также
номер позиции детали (из данной
спецификации деталей).
Стандартные детали можно приоб-
рести через местную торговую
сеть.

Детали
001 Погружная гильза
002 Теплоизоляционный блок для

двери котла
003 Дверь котла
004 Шарнирная планка
005 Уплотнительная прокладка 12 x

16 x 1845 мм
006 Уплотнительный шнур 7 3  мм
008 Задвижка для смотрового отвер-

стия
009 Жиклер инжектора обратной

магистрали
010 Уплотнительная прокладка 12 x

16 x 300 мм
011 Верхний турбулизатор 2-го газо-

хода
(только при мощности 50 кВт)

012 Турбулизатор 3-го газохода
(только при мощности 40 кВт)

013 Нижний литой турбулизатор 2-го
газохода
(только при мощности 40 - 63 кВт)

014 Верхний турбулизатор 2-го газо-
хода
(только при мощности 40 кВт)

015 Турбулизатор 3-го газохода
(только при мощности 50 и
63 кВт)

016 Рукоятка щетки
018 Передняя часть с монтажными

деталями

019 Средняя часть с монтажными
деталями

020 Задняя часть с монтажными
деталями

021 Переходник патрубка уходящих
газов
(только при мощности 80 и
100 кВт)

202 Верхняя панель облицовки спе-
реди

203 Боковая панель облицовки слева
204 Теплоизоляционный мат котло-

вого блока
205 Задняя панель облицовки
206 Задний теплоизоляционный мат
207 Фронтальная панель облицовки
208 Крепежный уголок
209 Верхняя панель облицовки

сзади
210 Боковая панель облицовки

справа
211 Логотип Vitorond 100
212 Прокладка под острые кромки
213 Защитная крышка (принадлеж-

ность для горелок других изгото-
вителей)

214 Крепление для разгрузки от
натяжения, 2 шт.

Быстроизнашивающаяся деталь
017 Щетка для чистки

Отдельные детали без рисунка
300 Лак в аэрозольной упаковке,

серебристый
301 Лакировальный карандаш, сере-

бристый
302 Инструкция по сервисному

обслуживанию
303 Инструкция по монтажу
304 Соединительные элементы
305 Соединительный конус (3 шт.)

Спецификации деталей

Спецификации деталей
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A Фирменная табличка, по выбору
слева или справа

B Контроллер котлового контура

см. отдельную спецификацию
деталей

Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)
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017

016

018

019

020

001

012 014011 015

008 006 003 002 005 010 013

004

009

021

Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)
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209

A

212

205

203

214

206

208

202

B

210

207

211

208

204

213

Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)
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Номинальная тепловая мощность кВт 40 50 63 80 100
Идентификатор изделия  CE-0645AU114.4
Аэродинамическое сопротивле-
ние

Па 8 10 13 25 45

 мбар 0,08 0,10 0,13 0,25 0,45
Необходимая тяга*1 Па 5
 мбар 0,05
Температура уходящих газов*2   
■ при температуре котловой воды

40 ℃
°C 155

■ при температуре котловой воды
75 ℃

°C 180

Характеристики изделия (согласно Положе-
нию об экономии энергии)

     

КПД  η при       
■ 100 % номинальной тепловой

мощности
% 92,8 93,2 93,1 92,3 93,0

■ 30 % номинальной тепловой мощ-
ности

% 94,7 94,3 94,9 94,0 94,2

Потери на поддержание готовно-
сти  qB,70

% 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4

Потребляемая электрическая
мощность*3 при

      

■ 100 % номинальной тепловой
мощности

Вт 264 294 329 369 410

■ 30 % номинальной тепловой мощ-
ности

Вт 88 98 110 123 137

*1 Учесть при выборе параметров газохода.
*2 Температуры уходящих газов как средние значения брутто согласно

EN 304 (измерение выполнено 5 термоэлементами) при температуре воз-
духа для горения 20 °C.

*3 Нормативный показатель (в сочетании с вентиляторной жидкотоплив-
ной горелкой Vitoflame 200).

Технические данные

Технические данные
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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:

Vitorond 100, тип VR2B, 40 - 100 кВт 
■ с контроллером котлового контура Vitotronic
■ с контроллером котлового контура Vitotronic и вентиляторной горел-

кой Vitoflame

EN 267
EN 303
EN 676
EN 50082-1:1997-11
EN 50165:2001-08
EN 55014
EN 60335
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 

В соответствии с положениями следующих директив данное изделие имеет
обозначение _-0645:

92/42/EЭС
2004/108/EС
2006/42/EС
2006/95/EС
2009/142/EС

Настоящее изделие удовлетворяет требованиям директивы по КПД (92/42/
ЕЭС) для низкотемпературных (НТ) водогрейных котлов.

При энергетической оценке отопительных и вентиляционных установок в соот-
ветствии с DIN V 4701-10, которая требуется согласно Положению об экономии
энергии, определение показателей установок, в которых используется изделие
Vitorond 100, можно производить с учетом показателей продукта, полученных
при типовом испытании по нормам ЕС (см. таблицу "Технические характери-
стики").

Свидетельства

Декларация безопасности
56
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Аллендорф, 7 мая 2012 года Viessmann Werke GmbH & Co KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Сертификат изготовителя

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, подтверждаем,
что изделие Vitorond 100, тип VR2B, мощностью от 40 до 100 кВт удовле-
творяет требованиям согласно 1-му Федеральному постановлению об охране
приземного слоя атмосферы от вредных воздействий:
■ предельные значения NOx согласно § 6 (1).
■ потери тепла с уходящими газами не более 9 % согласно § 10 (1).

  
Аллендорф, 7 мая 2012 года Viessmann Werke GmbH & Co KG 
 

 по доверенности Манфред Зоммер 

Свидетельства

Декларация безопасности (продолжение)
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В
Вода для наполнения........................8

Г
Горелка
■ двухступенчатая...........................15
■ модулируемая...............................15
■ одноступенчатая...........................14
■ отрегулировать.............................14

Д
Дверь котла
■ открыть..........................................10
■ привинтить.....................................12
■ проверить детали теплоизоляции12
■ проверить уплотнения..................12
Документация по эксплуатации и сер-
висному обслуживанию...................15

М
Мембранный расширительный бак
■ давление на входе..........................9
■ проверить......................................13

О
Очистить газоход.............................12
Очистить сборник yходящих газов..12
Очистить теплообменные поверхно-
сти......................................................12

П
Первичный ввод в эксплуатацию......8
Проверить давление в установке.. .13

Р
Регулятор тяги Vitoair
■ закрыть..........................................10
■ проверить......................................14

С
Смеситель
■ проверить герметичность.............14
■ проверить свободный ход............14
Спецификация деталей...................16

Т
Турбулизаторы
■ вставить.........................................12
■ вынуть............................................10
■ очистить.........................................10

У
Установка
■ ввести в эксплуатацию...................9
■ наполнить........................................9
■ удалить воздух................................9

Х
Характеристики изделия согласно
Положению об экономии энергии...22
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Указание относительно области действия инструкции

Заводской №:
7198304 7198305 7198306 7198307
7198308 7198309 7198310 7198311
7198312 7198313

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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