VIESMANN

Указание
для специалистов

Настройки кодов
для контроллеров на Vitocrossal 200, тип CT2
и Vitocrossal 300, тип CT3U

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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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.

Настройка кодовых адресов в соответствии с исполнением установки

Вызов режима кодирования 2
Меню "Обслуживание":
1. Нажимать одновременно клавиши
OK и
в течение приблизительно
4 с.
2. Нажимать одновременно клавиши
OK и
в течение приблизительно
4 с.

3. "Режим кодирования 2"
4. Выбрать группу необходимых кодовых адресов.
5. Выбрать кодовый адрес.
6. Настроить значение кодового
адреса и подтвердить нажатием
OK.
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Модулируемый режим
Линейная характеристика горелки
Разряд единиц и десятков значения
мощности котла, например, 370 кВт –
здесь настроить 70
5 Разряд сотен значения мощности котла, например, 370 кВт – здесь настроить
3
13 Время работы на минимальной мощности после полной нагрузки
33 Минимальная мощность в %

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

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

Оставляем за собой право на технические изменения.
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Ном. тепл. мощность (кВт)
при тем-ре теплоносителя
50/30 °C или 80/60 °C
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Кодовый
адрес

