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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

! 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.
■ Электротехнические работы разре-

шается выполнять только специа-
листам-электрикам, уполномочен-
ным на выполнение этих работ.

Предписания

При проведении работ соблюдайте
■ государственные предписания по

монтажу,
■ 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 и ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI, SWKI и

SVGW

Работы на установке

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

■ Предпринять меры по предотвра-
щению повторного включения уста-
новки.

 

Указания по технике безопасности
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Согласно назначению прибор может
устанавливаться и эксплуатиро-
ваться только в закрытых системах в
соответствии с EN 12828 / DIN 1988
или в гелиоустановках в соответствии
с EN 12977 с учетом соответствующих
инструкций по монтажу, сервисному
обслуживанию и эксплуатации.
Емкостные водонагреватели предус-
мотрены исключительно для аккуму-
лирования и нагрева воды с каче-
ством, эквивалентным питьевой;
буферные емкости отопительного
контура предназначены только для
воды для наполнения с качеством,
эквивалентным питьевой. Гелиокол-
лекторы должны эксплуатироваться
только с использованием теплоноси-
теля, имеющего допуск изготови-
теля.

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 изменение элементов
системы относительно предусмо-
тренной для них функциональности
(например, непосредственное приго-
товление горячей воды в коллек-
торе).

Необходимо соблюдать законода-
тельные нормы, в особенности отно-
сительно гигиены приготовления
горячей воды.

 

Применение по назначению
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Информация об изделии

Емкостный водонагреватель с внут-
ренним эмалевым покрытием и внут-
ренним нагревом для приготовления
горячей воды в сочетании с настен-
ными водогрейными котлами.

■ Объем: 100 л
■ Пригоден для установок согласно

DIN 1988, EN 12828 и DIN 4753

Подключения

Вид сверху
A E

KHGF

Вид сзади

B

D

C

A Подающая магистраль емкост-
ного водонагревателя

B Горячая вода
C Холодная вода
D Циркуляция
E Обратная магистраль емкостного

водонагревателя
F Отверстие для визуального

контроля и чистки

G Магниевый анод с кабелем зазе-
мления

H Подключение чувствительного
элемента термометра

K Погружная гильза для регули-
ровки температуры емкостного
водонагревателя

 

Подготовка к монтажу
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Указания по монтажу

! Внимание
Не допускать контакта теплои-
золяции с открытым пламе-
нем.
Соблюдать осторожность при
проведении паяльных и сва-
рочных работ.

! Внимание
Чтобы предотвратить мате-
риальный ущерб, емкостный
водонагреватель должен быть
установлен в помещении,
защищенном от воздействия
отрицательных температур и
сквозняков.
В противном случае при опас-
ности замерзания неработаю-
щий емкостный водонагрева-
тель должен быть опорожнен.

Выровнять емкостный водонагрева-
тель при помощи регулируемых
опор.

Указание
Не вывинчивать регулируемые
опоры более чем на 35 мм общей
длины.

 

Подготовка к монтажу (продолжение)
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Для этапа 2:
Провести кабель датчика мимо
обратной магистрали водонагрева-
теля к погружной гильзе.

Для этапа 4:
Не обматывать датчик изоляцион-
ной лентой.

Для этапа 5:
Ввести датчик температуры
емкостного водонагревателя до
упора в погружную гильзу.

6.

3.

4.

AB

5.

1.

2.

A Магниевый анод B Кабель заземления

 

Датчик температуры емкости, подключение анода
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3.

1.

A

5.

2.

4.

A Фирменная табличка

■ Провести кабель термометра через
паз изоляции фланца.

■ Вставить чувствительный элемент
термометра до упора в зажимную
скобу.

■ В случае отсутствия термометра
вставить прилагаемую заглушку в
отверстие крышки.

Инструкция по монтажу обли-
цовки соединительных линий

 

Установка емкостного водонагревателя
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■ Все трубопроводы подключить с
использованием разъемных соеди-
нений.

■ Неиспользуемые патрубки закрыть
крышками из латуни.

■ Настроить терморегулятор и защит-
ный ограничитель температуры
таким образом, чтобы температура
воды контура ГВС в водонагрева-
теле не превышала 95 °C.

Допустимая температура 160 °C
Допустимое рабочее да-
вление

10 бар
(1,0 МПа)

Пробное давление 16 бар
(1,6 МПа)

1. Подключить трубопроводы грею-
щего контура:

Инструкция по монтажу ком-
плекта подключений

2. Только при температуре подаю-
щей магистрали греющего контура
свыше 110 °C и в случае отсут-
ствия защитного ограничителя
температуры в установке: Допол-
нительно установить защитный
ограничитель температуры, про-
шедший конструктивные испыта-
ния.
Для этого использовать комбини-
рованное устройство TR/STB (тер-
мореле и защитный ограничитель
температуры).

Подключение контура ГВС

■ При выполнении подключений кон-
тура ГВС соблюдать стандарты
DIN 1988 и DIN 4753 (c: предпи-
сания SVGW).

■ Уплотнить кран опорожнения на
патрубке опорожнение и проверить
его работу.

■ Все трубопроводы подключить с
использованием разъемных соеди-
нений.

■ Неиспользуемые патрубки закрыть
крышками из латуни.

■ Циркуляционный трубопровод обо-
рудовать циркуляционным насосом
ГВС, обратным клапаном и тайме-
ром.

■ Подсоединить циркуляционный
насос ГВС к контроллеру котлового
контура или через таймер.

 

Подключения отопительного контура
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Допустимая температура 95 °C
Допустимое рабочее да-
вление

10 бар
(1,0 МПа)

Допустимое рабочее да-
вление c

8 бар
(0,8 МПа)

Пробное давление 16 бар
(1,6 МПа)

Пробное давление c 15 бар
(1,5 МПа)

G

E

FD

C

A

B

H

K M O K R K

P

KNL O S T

P

A Мембранный расширительный
бак

B Опорожнение
C Циркуляционный трубопровод
D Горячая вода
E Подпружиненный обратный кла-

пан
F Циркуляционный насос ГВС
G Контролируемое выходное

отверстие выпускной линии

H Предохранительный клапан
K Запорный клапан
L Клапан регулирования расхода
M Подключение манометра
N Обратный клапан
O Опорожнение
P Холодная вода
R Фильтр для воды в контуре ГВС
S Редукционный клапан
T Обратный клапан / разделитель

 

Подключение контура ГВС (продолжение)
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Предохранительный клапан

Для защиты от превышения давления
установка должна быть оснащена
мембранным предохранительным
клапаном, прошедшим конструктив-
ные испытания.
Допустимое рабочее давление:
10 бар (1,0 МПа).
Присоединительный диаметр предох-
ранительного клапана должен соста-
влять:
R ½ (DN 15), макс. мощность нагрева
75 кВт.
Если мощность нагрева емкостного
водонагревателя превышает 75 кВт,
то следует выбрать предохранитель-
ный клапан достаточно большого раз-
мера для существующих параметров
мощности нагрева (см.
E-DIN 1988-200).
Установить предохранительный кла-
пан в трубопроводе холодной воды.
Он не должен отсекаться от емкост-
ного водонагревателя. Не допу-
скаются сужения в трубопроводе
между предохранительным клапаном
и емкостным водонагревателем.

Запрещается закрывать выпускную
линию предохранительного клапана.
Выходящая вода должна надежным
образом и под визуальным контролем
удаляться в систему водоотведения.
Рядом с выпускной линией предохра-
нительного клапана (лучше всего на
самом предохранительном клапане)
следует установить табличку со сле-
дующей надписью: "В целях безопас-
ности во время нагрева из выпускной
линии может выходить вода! Не
закрывать выпускную линию!"
Предохранительный клапан должен
быть установлен над верхней кромкой
емкостного водонагревателя.

Подключение системы выравнивания потенциалов

Выполнить выравнивание потенциа-
лов в соответствии с техническими
условиями подключения, установлен-
ными местным предприятием энер-
госнабжения.

c: Выполнить выравнивание потен-
циалов в соответствии с техниче-
скими условиями, установленными
местными предприятиями водо- и
энергоснабжения.

 

Подключение контура ГВС (продолжение)

54
59

 4
05

 R
U



11

Инструкция по сервисному
обслуживанию

 

Ввод в эксплуатацию
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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

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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