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Во избежание опасных ситуаций, физиче-
ского и материального ущерба просим строго
придерживаться данных указаний по технике
безопасности.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об опасности при-
чинения физического ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об опасности мате-
риального ущерба и вредных воздействий на
окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует слово "Указа-
ние", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно
для аттестованных специалистов.
■ Работы на газовом оборудовании разрешается

выполнять только специалистам по монтажу,
имеющим на это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы разрешается выпол-
нять только специалистам-электрикам.

Необходимо соблюдать следующие предписания

■ Государственные предписания по монтажу
■ Законодательные предписания по охране труда
■ Законодательные предписания по охране окру-

жающей среды
■ Предписания отраслевых страховых обществ
■ Соответствующие правила техники безопасности

согласно DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF и VDE
a ÖNORM, EN, директивы ÖVGW G K,

ÖVGW-TRF и ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF и

директивы EKAS 1942: сжиженный газ,
часть 2

Работы на установке

■ Обесточить установку (например, с помощью
отдельного предохранителя или главным выклю-
чателем) и проконтролировать отсутствие напря-
жения.

■ Принять меры по предотвращению повторного
включения установки.

■ При использовании газового топлива закрыть
запорный газовый кран и защитить его от случай-
ного открытия.

 

Указания по технике безопасности
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Утилизация упаковки

Сдать отходы упаковки на утилизацию согласно
законодательным предписаниям.
DE: Используйте систему утилизации отходов,

организованную фирмой Viessmann.
AT: Используйте законодательную систему утили-

зации отходов ARA (Altstoff Recycling Austria
AG, номер лицензии 5766).

CH: Отходы упаковки утилизируются фирмой-спе-
циалистом по отопительной/вентиляционной
технике.

Символы

Символ Значение
Ссылка на другой документ с дальней-
шими данными
 

1. Этапы работ на изображениях:
Нумерация соответствует последова-
тельности выполнения работ.

Предупреждение о возможности мате-
риального ущерба или ущерба окружаю-
щей среде
 
 
Область под напряжением
 
 
Учитывать в особенности.
 
 
■ Элемент должен зафиксироваться с

характерным звуком.
или

■ Звуковой сигнал
■ Установить новый элемент.

или
■ В сочетании с инструментом: Очистить

поверхность.
Выполнить надлежащую утилизацию
элемента.
 
 
Сдать элемент в специализированные
пункты утилизации. Запрещается ути-
лизировать элемент с бытовым мусо-
ром.
 

 

Утилизация упаковки
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Согласно назначению прибор может устанавли-
ваться и эксплуатироваться только в закрытых
отопительных системах в соответствии с EN 12828
с учетом соответствующих инструкций по монтажу,
сервисному обслуживанию и эксплуатации, а также
данных, приведенных в техническом паспорте.
Он предусмотрен исключительно для нагрева теп-
лоносителя.

Производственное или промышленное использова-
ние в целях, отличных от нагрева теплоносителя,
считается применением не по назначению.

Условием применения по назначению является ста-
ционарный монтаж в сочетании с элементами,
имеющими допуск для применения по назначению.

Любое другое применение считается применением
не по назначению. Всякая ответственность за
ущерб, ставший следствием такого применения,
исключается.

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

Понятие "применение по назначению" также вклю-
чает в себя соблюдение интервалов технического
обслуживания и проверок.

Информация об изделии

Vitocrossal 100, тип CI1, от 80 до 318 кВт с допусти-
мым рабочим давлением 6 бар (0,6 МПа).

Газовый конденсационный котел для природного
газа E, L и LL, с модулируемой цилиндрической
горелкой MatriX Цилиндрическая горелка MatriX с
регулятором сгорания Lambda Pro Control

Переоборудование для эксплуатации в других странах

Поставка котла Vitocrossal 100 разрешена только в
страны, указанные на фирменной табличке. Для
поставки в другие страны авторизованное специа-
лизированное предприятие обязано самостоя-
тельно получить индивидуальный допуск в соответ-
ствии с законодательством данной страны.

 

Применение по назначению
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Свободное пространство для монтажа
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Рис. 1

Поставка и подача на место установки

Котел поставляется на деревянном поддоне.

Перечисленные ниже узлы поставляются в отдель-
ных упаковках.
■ Облицовка и теплоизоляция, см. рис. 4
■ Цилиндрическая горелка MatriX
■ Контроллер
■ Комплект кабелей
■ Модуль управления
■ Панель управления
■ Пакет с технической документацией
■ Удлинитель Вентури, комплект поставки только

для горелок от 200 кВт и для режима эксплуата-
ции с отбором воздуха для горения извне

A

C

B

Рис. 2

1. Снять и отложить в сторону пакет с присоедини-
тельным элементом котла, датчиком темпера-
туры уходящих газов, крепежным щитком и
сифоном.

2. Установить рампу вплотную к поддону.

3. Снять транспортные фиксаторы.

4. Скатить котел задней стороной вперед в верти-
кальном положении по рампе.

Опасность
Падение котла может стать причиной
тяжелых травм.
Для перемещения котла требуются мини-
мум 2 человека. Перекатывать котел в
вертикальном положении.

Альтернативные приспособления для транс-
портировки
A Крановая проушина
B 4 отверстия, через которые вставляются

штанги, используемые для переноски
C Возможность подъезда снизу для грузоподъем-

ной тележки

 

Подготовка к монтажу
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Установочные размеры

Котел перемещается на роликах задней стороной
вперед к месту установки. Поэтому установочный
размер соответствует ширине котла и равен
680 мм.
Для котлов мощностью до 160 кВт в случае малой
ширины прохода можно демонтировать шину осно-
вания A и крепежный уголок с роликом B. В этом
случае перемещение котла должно выполняться в
поперечном направлении с использованием вспо-
могательного средства.

a

B A

Рис. 3

A Шина основания
B Крепежный уголок с роликом

Установочный размер а
кВт 80 120 и 160 
мм 450 570

 

Подготовка к монтажу (продолжение)
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Части теплоизоляции и облицовки

A

B

C

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

O

N

P

R

T

S

Рис. 4

A Фронтальная панель облицовки
B Боковая панель облицовки
C Крепежная шина
D Лицевая декоративная крышка
E Передний теплоизоляционный мат внизу
F Передний теплоизоляционный мат посредине
G Передний теплоизоляционный мат вверху
H Теплоизоляционный кожух
K Задний теплоизоляционный мат внизу

L Задний теплоизоляционный мат посредине
M Задний теплоизоляционный мат вверху
N Панель контроллера
O Дефлектор
P Передняя часть верхней панели облицовки
R Задняя часть верхней панели облицовки
S Верхняя часть задней панели облицовки
T Нижняя часть задней панели облицовки

 

Подготовка к монтажу (продолжение)
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! Внимание
Повреждение патрубка подключения системы
удаления продуктов сгорания может привести
к потере герметичности.
Не поднимать и не перемещать водогрейный
котел за патрубок подключения системы уда-
ления продуктов сгорания.

Указание
Если водогрейный котел устанавливается на
уровне земли, то в помещении для установки дол-
жна иметься соответствующая линия отвода
конденсата (макс. 50 мм над уровнем земли).

±15 мм

Рис. 5

Выровнять положение с помощью регулируемых
опор.

Указание
Вывинтить регулируемые опоры, чтобы разгру-
зить ролики для транспортировки. 
Если устанавливается устройство нейтрализа-
ции конденсата, то регулируемые опоры необхо-
димо выкрутить как можно дальше.

Указание
Специальный фундамент не требуется.

 

Установка и выравнивание водогрейного котла
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Указание
Все необходимые детали находятся в коробке с
теплоизоляцией.

1.

2.

3.

A

Рис. 6

A Отверстия для натяжных пружин верхнего теп-
лоизоляционного мата 

Закрепить части теплоизоляции с помощью натяж-
ных пружин. 

 

Монтаж теплоизоляции
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Указание
Все детали, необходимые для монтажа горелки,
находятся в упаковке горелки.

4x
M10x30

A

B

Рис. 7 Горелка мощностью 80 кВт

A Патрубок приточного воздуха
B Подключение газа

! Внимание
Механические повреждения легко повре-
ждаемых частей ухудшают работу горелки.
Вставить горелку в камеру сгорания, соблю-
дая большую осторожность. Не допускать
повреждений пламенной головы, электродов
и блока теплоизоляции!

Вставить горелку. Закрутить винты от руки. Затя-
нуть винты крест-накрест с моментом затяжки
10 Нм.

 

Монтаж горелки
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4x
M10x30

A

B

C

Рис. 8 Горелка 120 - 318 кВт

A Подключение газа
B Патрубок приточного воздуха
C Удлинитель Вентури для горелок от 200 кВт для

режима эксплуатации с отбором воздуха для
горения из помещения установки (в отдель-
ной коробке)

! Внимание
Механические повреждения легко повре-
ждаемых частей ухудшают работу горелки.
Вставить горелку в камеру сгорания, соблю-
дая большую осторожность. Не допускать
повреждений пламенной головы, электродов
и блока теплоизоляции!

Вставить горелку. Закрутить винты от руки. Затя-
нуть винты крест-накрест с моментом затяжки
10 Нм.

 

Монтаж горелки (продолжение)
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Указание
На иллюстрациях показано, как должна проходить
труба подключения газа из комплекта принадлеж-
ностей.

Инструкция по монтажу "Труба подключения
газа"

! Внимание
По причине воздействия механических нагру-
зок на трубу подключения газа возможны
потеря герметичности и повреждения при-
бора.
■ При откручивании и закручивании резьбо-

вых соединений подключения газа необхо-
димо придерживать вторым гаечным клю-
чом.

■ Подключение газа должно быть выполнено
без нагрузки и воздействия моментов силы.

A

Рис. 9 Котел мощностью до 80 кВт

A

Рис. 10 Котел мощностью от 120 до 318 кВт

 

Монтаж трубы подключения газа (принадлежность)
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Возможности прокладки соединительного газопровода

Если не используется труба подключения газа
производства Viessmann (принадлежность), проло-
жить трубопровод следующим образом:

Возможности прокладки соединительного газопро-
вода
■ сбоку слева
■ сбоку справа
■ назад через днище котла

Проход трубы через облицовку котла
В соответствующей боковой или задней панели
облицовки выломать проход в месте перфорации
легкими ударами молотка.

Опасность
Острые кромки панелей облицовки могут
стать причиной порезов.
Пользоваться защитными перчатками.

a = высота от верхней кромки газопровода до верх-
ней кромки шины основания котла макс. 60 мм.

a

Рис. 11 Котел мощностью до 80 кВт

Рис. 12 Котел мощностью до 80 кВт

a

Рис. 13 Котел мощностью от 120 до 318 кВт

 

Монтаж трубы подключения газа (принадлежность) (продолжение)
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Рис. 14 Котел мощностью от 120 до 318 кВт

Труба подключения газа и режим эксплуатации
с отбором воздуха для горения извне
При прокладке трубы подключения газа в режиме
эксплуатации с отбором воздуха для горения
извне принять во внимание положение воздухо-
вода.

Подключение горелки к газовому контуру

Указание
Мы рекомендуем использовать трубу подключе-
ния газа производства Viessmann (принадлеж-
ность).

1. Выполнить подключение газа согласно
СП 62.13330.2011. 
a Выполнить подключение газа в соответ-

ствии с требованиями региональных строи-
тельных норм и правил.

c Выполнить подключение газа согласно
SVGW.

■ Динамическое давление газа: 20/25 мбар
(2/2,5 кПа)

■ Макс. допуст. динамическое давление газа:
30 мбар (3 кПа)

■ Подключение газа
Типоразмер котла Подключение
80 кВт G 1
от 120 до 318 кВт G 1½

! Внимание
По причине воздействия механических
нагрузок на трубу подключения газа воз-
можны потеря герметичности и поврежде-
ния прибора.
■ При откручивании и закручивании резь-

бовых соединений подключения газа
необходимо придерживать вторым гаеч-
ным ключом.

■ Подключение газа должно быть выпол-
нено без нагрузки и воздействия момен-
тов силы.

2. Провести испытание на герметичность.

Указание
При испытании на герметичность использо-
вать только специальные и допущенные сред-
ства обнаружения течей (EN 14291) и при-
боры. Средства для поиска течей, содержа-
щие неподходящие вещества (например,
нитриты, сульфиды), могут стать причиной
повреждений оборудования.
Остатки средства для обнаружения течей
после испытания удалить.

! Внимание
Превышение испытательного давления
может стать причиной повреждения
горелки и газовой регулирующей арма-
туры.
Макс. испытательное давление
150 мбар. При более высоком давлении
для обнаружения течей отсоединить
горелку и газовую регулирующую арма-
туру от магистрали. Развинтить резьбо-
вое соединение.

Указание
Недостаточно только закрыть запорный
газовый кран. При этом возникает опасность
создания давления в арматуре.
В случае ущерба, возникшего в результате
превышения испытательного давления,
гарантия теряет силу.

3. Удалить воздух из газопровода.

 

Монтаж трубы подключения газа (принадлежность) (продолжение)

57
95

 0
03

 R
U

 



16

Указание
В соответствии с положением об отоплении в
подающий газопровод должно быть встроено
термическое запорное устройство.
При наличии загрязнений в газопроводе
(например, старые газопроводы с продуктами
коррозии) в подающий газопровод мы рекомендуем
установить газовый фильтр.

Опасность
При утечке газа возможны взрывы, след-
ствием которых могут стать тяжелейшие
травмы.
Не удалять воздух из линии подачи газа
через камеру сгорания водогрейного котла.

Монтаж комплекта оборудования для режима эксплуатации с отбором воздуха
для горения извне

Инструкция по монтажу "Принадлежности
для режима эксплуатации с отбором воздуха
для горения извне"

Положение приточных воздуховодов

A

Рис. 15 Котел мощностью до 80 кВт

A Патрубок приточного воздуха

A

Рис. 16 Котел мощностью от 120 до 160 кВт

A Приточный воздуховод с адаптером

 

Подключение горелки к газовому контуру (продолжение)

57
95

 0
03

 R
U



17

A

Рис. 17 Котел мощностью от 200 до 318 кВт

A Приточный воздуховод с адаптером

Инструкция по монтажу "Принадлежности
для режима эксплуатации с отбором воздуха
для горения извне"

 

 Монтаж комплекта оборудования для режима… (продолжение)
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Опасность
При использовании неподходящего присо-
единительного элемента возможна опасная
концентрация угарного газа в продуктах сго-
рания. Выходящие продукты сгорания станут
причиной опасных для жизни отравлений
угарным газом.
Эксплуатация котла разрешается только с
оригинальным присоединительным эле-
ментом котла 90°.
Проверить герметичность патрубка системы
удаления продуктов сгорания.

A

1.

3.

2.

Рис. 18

1. Вставить крепежный щиток.

2. Установить присоединительный элемент котла
до упора на патрубок системы удаления продук-
тов сгорания.

Указание
Уплотнения A заранее вставлены в присо-
единительный элемент котла.

3. Закрепить 2 винтами M 8, момент затяжки
18 Нм.

 

Монтаж присоединительного элемента котла
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1.

A

Рис. 19

A Шланг конденсатоотводчика, 7 17 мм

Наполнить сифон водой, подсоединить и плотно
привинтить.

Подсоединить конденсатоотводчик к устройству
нейтрализации конденсата (при наличии), см.
стр. 39.

Указание
Эксплуатация котла разрешается только с ори-
гинальным сифоном.

Опасность
Выделяющиеся из сифона уходящие газы
могут стать причиной опасных для жизни
отравлений угарным газом.
Перед вводом в эксплуатацию обязательно
наполнить сифон водой.

 

Монтаж сифона
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3.

2.

1.

4.

5.
2x

6.

Рис. 20

1. Закрутить винты M 6 x 10. Вставить шины. Затя-
нуть винты.

2. Установить боковые панели облицовки снизу в
шины. Вставить боковые панели облицовки
сверху в верхние шины. 
Если газопроводы отводятся в сторону, выло-
мать пассатижами перфорацию в боковой
панели облицовки.

3. Вставить заднюю панель облицовки в боковые
панели облицовки. 
Если газопровод отводится назад, выломать
пассатижами соответствующую перфорацию.
Привинтить боковые панели облицовки винтами
M6 x 10, не затягивая.

4. Вставить заднюю панель облицовки сверху в
боковые панели облицовки.

5. Закрепить прокладку под острые кромки.

6. Наклеить фирменную табличку на правую или
левую боковую панель облицовки.

 

Монтаж боковых и задних панелей облицовки
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A

Рис. 21

Привинтить модуль управления 4 винтами 4,8 x 9,5
к панели контроллера.
Винты A M 6 x 10 вкрутить, не затягивая. Винты
служат для крепления модуля контроллера к котлу.

3.

1.

2.

Рис. 22

Монтаж контроллера

2.

1.

3.

B

A

Рис. 23

1. Вкрутить винты, не затягивая.

2. Вставить прокладку под острые кромки.

3. Привинтить рамку A к панели контроллера B.

4.

5.

Рис. 24

4. Установить контроллер на винты.

5. Затянуть винты.

 

Сборка модуля контроллера
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Подключение модуля управления к контроллеру

Открыть контроллер, отвинтив для этого панели
контроллера.

X2

X10 X15

Рис. 25

Прокладка плоского кабеля через 2 держателя.
Подключение см. на схеме электрических соедине-
ний, стр. 42.

Подключение внутренних соединительных кабелей к контроллеру

Ввести кабели в контроллер, используя крепления
для разгрузки от натяжения.

Разгрузка кабелей от натяжения

1.

2.

4.

3.

Рис. 26 Снять изоляцию с кабелей на участке
длиной макс. 100 мм.

 

Монтаж контроллера (продолжение)
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Кабели с установленным креплением для разгрузки от натяжения

1.

2.
2.

Рис. 27

Указание
С нижней стороны листовой крышки имеется
схема электрических соединений.

11 X9
X8

35
54

100

Рис. 28 Внутренние подключения к контроллеру

Опасность
Неправильно выполненный монтаж электро-
проводки может стать причиной травм в
результате поражения электрическим током и
повреждения устройства.
Прокладывать низковольтные кабели и
кабели > 42 В/230 В∼ раздельно друг от
друга.

 

 Подключение внутренних соединительных кабелей к… (продолжение)
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X8

100

54

35
11

X9

Рис. 29

Низковольтный штекер
aA Ионизационный электрод
X9 Ограничитель давления в камере сгорания,

Управление модулирующей катушкой газовой
регулирующей арматурыa:Ö, для котла мощно-
стью до 80 кВт дополнительно a:ÖA

X8 Кабельный жгут: датчик температуры котла и
уходящих газов, управление вентилятором

Штекеры 230 В~
dG Газовая регулирующая арматура
gF Устройство розжига
a-Ö Вентилятор

 

 Подключение внутренних соединительных кабелей к… (продолжение)
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! Внимание
При контакте с горячими узлами возможно
повреждение кабелей.
Не прокладывать кабели вблизи горячих
узлов. Соблюдать максимальные допустимые
температуры кабелей.

1. 2x

2.
2x

Рис. 30

1. Вставить предварительно собранный контрол-
лер в отверстия боковых панелей облицовки.

2. Затянуть винты.

3. Вывести кабельный жгут горелки под контрол-
лером вперед в направлении горелки. Выпол-
нить подключение электрической части горелки,
см. стр. 34 и далее.

4. Проложить кабель датчика температуры
емкостного водонагревателя и уходящих газов
по верхней шине котла назад (использовать
кабельные зажимы). Подсоединить датчик тем-
пературы уходящих газов к патрубку системы
удаления продуктов сгорания.

Опасность
Неправильно выполненный монтаж электро-
проводки может стать причиной травм в
результате поражения электрическим током и
повреждения устройства.
Прокладывать низковольтные кабели и
кабели > 42 В/230 В∼ раздельно друг от
друга.

! Внимание
При контакте с горячими узлами возможно
повреждение кабелей.
Не прокладывать кабели вблизи горячих
узлов. Использовать держатели кабеля на
раме котла.

 

Монтаж модуля контроллера на котле
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Рис. 31

Подсоединить штекер к предварительно смонтиро-
ванному датчику температуры уходящих газов в
присоединительном элементе котла.

 

Подключение датчика температуры уходящих газов
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Указание по подключению принадлежнос-
тей
Инструкция по монтажу принадлежностей, в
комплекте с деталью принадлежности.

23
0V

~

230V~
L N

1L
N

M 1~

L
N

M 1~

L
N

14
5

5

L
N

M 1~

96

40

40

96

20

28

21

1

0-10 V

Рис. 32

 

Подключение внешних кабелей
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Штекеры 230 В~
sÖ Насос котлового контура или дроссельная

заслонка с возвратной пружиной (только для
многокотловой установки)
Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальный ток, макс. 2 (1) A~

sA Насос загрузки емкостного водонагревателя B
Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальный ток, макс. 2 (1) A~

sK Циркуляционный насос (принадлежность)
Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальный ток, макс. 2 (1) A~

fÖ Подключение к сети
Опасность
Неправильное подключение жил кабеля
может привести к серьезным травмам и
повреждению устройства.
Не путать местами провода "L1" и "N".

■ Выполнить стационарное подключение к сети
электропитания (3-проводной кабель много-
жильный). При использовании гибких кабелей
для подключения к сети необходимо обеспе-
чить, чтобы в случае отказа разгрузки от натя-
жения токоведущие кабели были натянуты
перед проводом защитного заземления (мин.
на 1 см длиннее).

■ Сетевой кабель следует оснастить разъеди-
нителем, который выполняет отсоединение
всех полюсов всех активных кабелей от сети и
соответствует категории перенапряжения III (3
мм) для полного разъединения. Монтаж этого
разделителя должен быть выполнен в
постоянной электрической линии в соответ-
ствии с действующими нормами.

■ Дополнительно мы рекомендуем установить
чувствительное ко всем видам тока устрой-
ство защиты от токов утечки (класс защиты от
тока утечки B  ) для постоянных токов
(утечки), которые могут возникать при работе
с энергоэффективным оборудованием.

■ Защита предохранителями макс. 16 A.
lH Внешний запрос теплогенерации

Внешняя блокировка
Подключение к сети принадлежностей
(230 В~ 50 Гц). При монтаже во влажных поме-
щениях запрещается подключать к сети принад-
лежности вне влажной зоны посредством контр-
оллера.
При установке водогрейного котла за пред-
елами влажных помещений подключение при-
надлежностей к сети электропитания может
быть выполнено непосредственно на контрол-
лере. Отключение при этом осуществляется
непосредственно с помощью выключателя уста-
новки (макс. 6 А).

Низковольтный штекер
! Датчик наружной температуры

Монтаж:
■ На северной или северо-западной стене,

на высоте от 2 до 2,5 м над уровнем
земли, а в многоэтажных зданиях - в верх-
ней половине третьего этажа

■ Не устанавливать над окнами, дверями и
вытяжными отверстиями.

■ Не устанавливать непосредственно под
балконом или водосточным желобом

■ Не заштукатуривать.
■ 2-проводной кабель с максимальной дли-

ной 35 м и поперечным сечением 1,5 мм2

% Датчик температуры емкостного водонагре-
вателя

aVG Абонент шины KM-BUS (принадлежность),
для дополнительного абонента шины KM-
BUS требуется распределитель
■ Устройство дистанционного управления

Vitotrol 200-A или 300-A
■ Комплект привода смесителя
■ Модуль управления гелиоустановкой, тип

SM1
■ Модуль расширения EA1
■ Модуль расширения AM1

0-10 В Подключение регулятора частоты враще-
ния, выход насоса 20

 

Подключение внешних кабелей (продолжение)
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Насос к штекеру sÖ

А 1~
M

sÖ?

0 - 10 В

Рис. 33

A Энергоэффективный насос с регулируемой
частотой вращения через устройство управле-
ния 0 - 10 В

Если возможна регулировка частоты вращения,
подсоединить штекер подключения 0 - 10 В к гнезду
X4.

Номинальный ток 2(1) A~
Номинальное напряжение 230 В ~ 

Настройка работы циркуляционного насоса

Подключение гидравлики / условия под-
ключения

Настройка на контроллере
Кодовый адрес/группа

Настройка на насосе

Однокотловая установка, в комплекте:
■ Отопительный контур без смесителя
■ Подключение без гидравлического разде-

лителя и без буферной емкости отопитель-
ного контура

■ Макс. число оборотов насо-
са:
E6: ... /отопительный контур

■ Мин. число оборотов насоса:
E7: ... /отопительный контур

Дополнительные данные см. в
диаграмме ниже и в разделе
"Отопит. контур..." в режиме
кодирования 2.

Ext. In
Ext. In

2

6

1212

2

6

Однокотловая установка с подключением от-
опительных контуров с гидравлическим раз-
делителем или буферной емкостью отопи-
тельного контура

30:0/котел/2 Ext. In
2

6

1212

2

6

Рекомендация при Δt =
15 K
■ 49 кВт:  = 2 ≙ 2,80 м3/ч
■ 60 кВт  = 3 ≙ 3,44 м3/ч

Саморегулирующийся насос

Включение и выключение насоса выполняется
посредством штекера sÖ.

 

Подключение внешних кабелей (продолжение)
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B

sÖ

L N?

C

N ?

А

L

D

Рис. 34

A Насос
B К контроллеру
C Контактор
D Отдельное подключение к сети (следовать ука-

заниям изготовителя)

Насос к штекеру sA

A1~
M

sAL N ?

Рис. 35

A Насос

Указание
Подключить автономные циркуляционные насосы
ГВС напрямую к сети 230 В ∼.

Номинальный ток 2(1) A~
Номинальное напряжение 230 В ~ 

Функцию подключенного компонента устано-
вить в кодовом адресе "39"
Принцип действия Кодирова-

ние
Циркуляционный насос ГВС 39:0
Насос для отопительного контура
без смесителя A1

39:1

Насос загрузки емкостного водона-
гревателя (состояние при поставке)

39:2

Насосы с потребляемым током выше 2 A само-
регулирующийся насос

LN

Внешн.
ВКЛ/ВЫКЛ

L N

N PE

NL

L

D

C

AB
Рис. 36

A Насос
B К контроллеру
C Контактор
D Отдельное подключение к сети (следовать ука-

заниям изготовителя)

Насосы 400 В~

LN L1 L2 L3 N PE

A

C

3~
M

B

Рис. 37

A Насос
B К контроллеру
C Контактор

Для управления контактором
Номинальный ток 4(2) A~
Рекомендуемый соедини-
тельный кабель

H05VV-F3G 0,75 мм2

или 
H05RN-F3G 0,75 мм2

Внешний запрос через переключающий контакт

Возможности подключения:
■ Модуль расширения EA1 (принадлежность, см.

отдельное руководство по монтажу)
■ Штекер lH

 

Подключение внешних кабелей (продолжение)
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При замкнутом контакте эксплуатация горелки осу-
ществляется в зависимости от нагрузки. Котловая
вода нагревается до заданного значения, настроен-
ного в кодовом адресе "9b" группы "Общие пара-
метры"/1. Ограничение температуры котловой
воды производится через это заданное значение, а
также с помощью электронного ограничения макси-
мальной температуры (кодовый адрес "06" в группе
"Котел"/2).

! Внимание
Наличие потенциала на контактах может при-
вести к короткому замыканию или замыканию
фазы.
Внешнее подключение должно быть беспо-
тенциальным. Должны соблюдаться требо-
вания класса защиты II.

Штекер lH Модуль расширения EA1

A

lH
N ?1 L 

A Беспотенциальный контакт (при подключении
вынуть перемычку между L и 1)

 

B
[{SDE [{DDE[{ADE

A

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

Кодирование
■ "4b:1" в группе "Общие параметры"/1
■ Воздействие функции на соответствующий насос

отопительного контура:
кодовый адрес "d7" в группе "Отопит. контур"
(только с контроллером для погодозависимой теп-
логенерации)

■ Воздействие функции на насос загрузки емкостно-
го водонагревателя:
кодовый адрес "5F" в группе "Горячая вода"/3

Кодирование
■ "3A" (DE1), "3b" (DE2) или "3C" (DE3) настроить на

2 в группе "Общие параметры"/1
■ Воздействие функции на соответствующий насос

отопительного контура:
кодовый адрес "d7" в группе "Отопит. контур"
(только с контроллером для погодозависимой теп-
логенерации)

■ Воздействие функции на насос загрузки емкостно-
го водонагревателя:
кодовый адрес "5F" в группе "Горячая вода"/3

Внешний запрос через вход 0 – 10 В

Подключение к входу 0 – 10 В на модуле
расширения EA1.
Между кабелем заземления и отрицательным
полюсом источника питания, предоставляемого
заказчиком, должна быть обеспечена гальваниче-
ская развязка.

U

+

L N LN

fÖ

S P

aBJ

Ö

[{{]0-10V f-]A

+ -

Рис. 38
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от 0 до 1 В Без указания заданного значения
температуры котловой воды

1 В Заданное значение 10 °C
10 В Заданное значение 100 °C

Внешняя блокировка через переключающий контакт

Возможности подключения:
■ Штекер lH
■ Модуль расширения EA1 (принадлежность, см.

отдельное руководство по монтажу)

При замкнутом контакте горелка выключена. Пере-
ключение насоса отопительного контура (при нали-
чии) и насоса загрузки емкостного водонагревателя
производится в соответствии с настроенными
кодами (см. таблицу ниже "Кодирование").

! Внимание
Наличие потенциала на контактах может при-
вести к короткому замыканию или замыканию
фазы.
Внешнее подключение должно быть беспо-
тенциальным. Должны соблюдаться требо-
вания класса защиты II.

Штекер lH Модуль расширения EA1

A

lH
N ?1 L 

A Беспотенциальный контакт (при подключении
вынуть перемычку между L и 1)

 

B
[{SDE [{DDE[{ADE

A

A Беспотенциальный контакт
B Модуль расширения EA1

Кодирование
■ "4b:2" в группе "Общие параметры"/1
■ Воздействие функции на насос отопительного кон-

тура:
кодовый адрес "d6" в группе "Отопит. контур"
(только с контроллером для погодозависимой теп-
логенерации)

■ Воздействие функции на насос загрузки емкостно-
го водонагревателя:
кодовый адрес "5E" в группе "Горячая вода"/3

Кодирование
■ "3A" (DE1), "3b" (DE2) или "3C" (DE3) настроить на

3 или 4 в группе "Общие параметры"/1
■ Воздействие функции на насос отопительного кон-

тура:
кодовый адрес "d6" в группе "Отопит. контур"
(только с контроллером для погодозависимой теп-
логенерации)

■ Воздействие функции на насос загрузки емкостно-
го водонагревателя:
кодовый адрес "5E" в группе "Горячая вода"/3
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Подключение принадлежностей

f
Ö

f
Ö

B C

a
V
G

f
Ö

l
H

A D

E

a
V
G

a
V
G

f
-
]A

a
V
G

a
V
G

f
-
]A

f
Ö

a
V
G

a
V
G

f
-
]A

Рис. 39

A Контроллер водогрейного котла
B Комплект привода смесителя для отопитель-

ного контура со смесителем M2
C Комплект привода смесителя для отопитель-

ного контура со смесителем M3

D Модуль расширения EA1, модуль расширения
AM1 и/или модуль контроллера гелиоустановки,
тип SM1

E Сетевой выключатель

При подаче на подключенные исполнительные эле-
менты (например, насосы) тока, превышающего
номинальный ток предохранителя соответствую-
щих принадлежностей: использовать выход только
для управления реле, предоставляемого заказчи-
ком

Принадлежности Внутренний
предохрани-
тель

Комплект привода смесителя для
отопительного контура со смесите-
лем

2 A

Модуль расширения EA1 2 A

Принадлежности Внутренний
предохрани-
тель

Модуль расширения AM1 4 A
модуль управления гелиоустанов-
кой, тип SM1

2 A
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Вывести электрические кабели от контроллера впе-
ред к горелке.

Горелка 80 кВт

aA

gF

dB]

dGa-Ö

A

a--]A

a:Ö

a:-]A

aY]A

A

Рис. 40

Низковольтный штекер
aA Ионизационный электрод
a-ÖA Управление вентилятором
a:Ö/a:ÖA Управление модулирующей катушкой

газовой регулирующей арматуры
A Ограничитель давления в камере сгора-

ния

Штекеры 230 В~
dG/dGA Газовая регулирующая арматура
a-Ö Вентилятор и устройство розжига
gF Устройство розжига
aAA Цифровой усилитель пламени

 

Подсоединение горелки к электросети
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Горелка 120/160 кВт

aA

gF

dG

a-Ö

a--]A
a:Ö

aY]A

A

Рис. 41

Низковольтный штекер
aA Ионизационный электрод
a-ÖA Управление вентилятором
a:Ö Управление модулирующей катушкой газовой

регулирующей арматуры
A Ограничитель давления в камере сгорания

Штекеры 230 В~
dG Газовая регулирующая арматура
a-Ö Вентилятор
gF Устройство розжига
aAA Цифровой усилитель пламени

 

Подсоединение горелки к электросети (продолжение)
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Горелка 200/240/280/318 кВт

aY]A

gF

dG
a:Ö

a-Ö

aA

A

Рис. 42

Низковольтный штекер
aA Ионизационный электрод
a-ÖA Управление вентилятором
a:Ö Управление модулирующей катушкой газовой

регулирующей арматуры
A Ограничитель давления в камере сгорания

Штекеры 230 В~
dG Газовая регулирующая арматура
a-Ö Вентилятор
gF Устройство розжига
aAA Цифровой усилитель пламени

 

Подсоединение горелки к электросети (продолжение)
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5.

3.
2.

4.

4,8 x 9,5

1.

Рис. 43

Указание
Кодирующий штекер находится в упаковке
горелки.

4. Установить положение верхней панели обли-
цовки относительно котла.

5. Заднюю панель облицовки монтировать, если
потребуется, только после монтажа подключе-
ний отопительного контура.

 

Подсоединение кодирующего штекера, монтаж верхних панелей облицовки
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A

B

C

D

E

Рис. 44

A Подающая магистраль котла: до 160 кВт - DN
50, >160 кВт - DN 65

B Манометр R ½
C Патрубок опорожнения R 1¼
D Обратная магистраль котла: до 160 кВт - DN 50,

>160 кВт - DN 65
E Предохранительный клапан R 1¼

Указание
Котел Vitocrossal предназначен только для
систем водяного отопления с принудительной
циркуляцией. 
Не монтировать 4-ходовые смесители, перепуск-
ные клапаны и прочие байпасы подающей и
обратной магистрали.
Не подсоединять обратную магистраль отопи-
тельного контура к аварийной обратной линии.

! Внимание
По причине воздействия механических нагру-
зок на соединения возможны повреждения
прибора.
Трубопроводы должны быть подключены без
воздействия усилий и моментов силы.

1. Тщательно промыть отопительную установку.

2. Подключить отопительные контуры.

Подключение аварийных линий

Инструкция по монтажу группы безопасности

1. Смонтировать аварийные линии.

Минимальные диаметры:
Входной патрубок предохранительно-
го клапана

 

3 и 4 бар (0,3/0,4 МПа): до 160 кВт R 1
3 и 4 бар (0,3/0,4 МПа): от 200 кВт R 1¼
6 бар (0,6 МПа) R 1
Выпускная линия предохранительно-
го клапана

 

3 и 4 бар (0,3/0,4 МПа): до 160 кВт R 1¼
3 и 4 бар (0,3/0,4 МПа): от 200 кВт R 1½
6 бар (0,6 МПа) R 1¼

! Внимание
По причине воздействия механических
нагрузок на соединения возможны повре-
ждения прибора.
Трубопроводы должны быть подключены
без воздействия усилий и моментов силы.

2. Проверить герметичность подключений отопи-
тельного контура.

Допустимое рабочее
давление

6 бар (0,6 МПа)

Мин. рабочее давле-
ние

0,5 бар (0,05 МПа)

Давление испытания 7,8 бар (0,78 МПа)

Устройство контроля заполненности котлового
блока водой (ограничитель уровня воды)

В результате испытаний было подтверждено
выполнение требований согласно EN 12828. Допол-
нительное устройство контроля заполненности кот-
лового блока водой не требуется.

Предохранительный клапан

Водогрейные котлы необходимо оборудовать пред-
охранительным клапаном. Использовать только
предохранительные клапаны, прошедшие конструк-
тивные испытания согласно TRD 721 и имеющие
маркировку в соответствии со смонтированной
установкой.

 

Подключения отопительного контура
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Ввод в эксплуатацию производить только при
выполнении следующих условий:
■ Свободный проход дымоходов.
■ Газонепроницаемость системы удаления продук-

тов сгорания.
■ Проверить прочность и плотность запорные кры-

шки ревизионных отверстий.
■ Отверстия для достаточного снабжения воздухом

для сгорания открыты и выполнены без возмож-
ности запирания.

■ Соблюдены действующие правила сооружения и
ввода в эксплуатацию системы удаления продук-
тов сгорания.

Опасность
Негерметичные или засоренные системы
удаления продуктов сгорания, а также недо-
статочная подача воздуха для горения могут
стать причинами опасных для жизни отравле-
ний угарным газом, содержащимся в продук-
тах сгорания.
Обеспечить надлежащее функционирование
системы удаления продуктов сгорания.
Отверстия, используемые для подачи воз-
духа для горения, должны быть выполнены
без возможности запирания.

Подключение системы удаления продуктов сгорания

Указание
Выполнить подключение системы удаления про-
дуктов сгорания без воздействия усилий и момен-
тов силы.

Инструкция по монтажу системы удаления
продуктов сгорания

Патрубок системы уда-
ления продуктов сгора-
ния:

7 200 мм

! Внимание
Обеспечить прочность соединения трубопро-
водов системы "Воздух/продукты сгорания"
или труб дымохода.
Для фиксации труб использовать крепежные
хомуты, которые крепятся к полу или к стене
(принадлежности системы «Воздух/продукты
сгорания»).

Присоединить патрубок уходящих газов кратчай-
шим путем и с небольшим подъемом (мин. 3°) к
дымоходу. Избегать резких перегибов.

Присоединение конденсатоотводчика

Конденсатоотводчик

■ Подсоединить сифон к системе канализации с
помощью пластикового шланга.

■ Проложить конденсатоотводчик с уклоном ниже
уровня обратного подпора выходного коллектора
уходящих газов.

■ Необходимо обеспечить возможность визуаль-
ного контроля стока конденсата в канализацион-
ную систему.

■ Внешний 7 патрубка: 17 мм

Подключение устройства нейтрализации конденсата (принадлежность)

Инструкция по монтажу "Устройство нейтра-
лизации конденсата"

 

Патрубок системы удаления продуктов сгорания
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B

C

A

Рис. 45

A Сливной шланг от сифона к устройству нейтра-
лизации конденсата, внешний 7 патрубка:
17 мм

B Сливной шланг от устройства нейтрализации
конденсата к канализационной линии

C Устройство нейтрализации конденсата

C
Рис. 46 Положение устройства нейтрализации

конденсата C

1. Установить устройство нейтрализации C кон-
денсата спереди под котлом. Чтобы можно
было выдвинуть устройство нейтрализации кон-
денсата вперед, использовать длинный сливной
шланг A.

2. Проложить сливной шланг A без зажатия от
устройства нейтрализации конденсата к
сифону. Подсоединить сливной шланг A к
сифону.

3. Подсоединить сливной шланг B устройства
нейтрализации конденсата к канализационной
системе.

 

Присоединение конденсатоотводчика (продолжение)
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5.

1.

4.

2.

2x

3.

Рис. 47

1. Вставить фронтальную панель облицовки снизу
в шину основания. Привинтить фронтальную
панель облицовки 2 винтами M 6 x 10.

2. Вкрутить фасонный винт в фронтальную панель
облицовки.

3. Вставить фронтальную панель облицовки в
нижнюю кромку и почти плотно закрыть.

4. Привинтить фронтальную панель облицовки 2
винтами M 5 x 25.

5. Вставить на место фронтальную панель обли-
цовки.

Ввод в эксплуатацию и регулирование

Инструкция по сервисному обслуживанию
"Vitocrossal 100, тип CI1" и инструкция по
эксплуатации контроллера котлового контура

 

Монтаж фронтальной панели облицовки
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Рис. 48

! Датчик наружной температуры
? Датчик температуры подающей магистрали

для гидравлического разделителя (принад-
лежность)

% Датчик температуры емкостного водонагре-
вателя

sÖ Насос котлового контура или дроссельная
заслонка с возвратной пружиной

sA Насос по выбору:
■ Насос загрузки водонагревателя
■ Внешний насос отопительного контура
■ Циркуляционный насос контура ГВС

Код 39

 

Схема электрических соединений
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sK Релейный выход по выбору:
■ Общий сигнал неисправности
■ Насос загрузки водонагревателя
■ Внешний насос отопительного контура
■ Циркуляционный насос контура ГВС
Код 53

dG Газовая регулирующая арматура
gD Заслонка дымохода (принадлежность)
aVG Абонент шины KM (принадлежность)

■ Устройство дистанционного управления
Vitotrol 200-A или 300A

■ Блок управления приводом смесителя
■ Модуль расширения EA1
■ Модуль расширения AM1

a¢Ö Электропривод вентилятора
0-10 В
A1 Монтажная плата
A3 Кодирующий штекер
A4 Сетевой выключатель
A5 Панель управления
A6 Присоединительный адаптер с Optolink
A7 Присоединительный адаптер
A8 Телекоммуникационный модуль LON (принад-

лежность)
A9 Разблокировка/сброс
A10 Адаптер электрических подключений
A11 Увеличение мощности

Технические данные

Диапазон номинальной
тепловой мощности 

        

TПОД/TОБР = 50/30 кВт 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318
TПОД/TОБР = 80/60 кВт 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291
Номинальная тепловая
нагрузка

кВт 76 113 151 189 226 264 300

Идентификатор изделия  CE-0085CR0391
Допуст. рабочая темпера-
тура

°C 95

Допуст. температура по-
дачи
(= температура срабатыва-
ния защитного ограничите-
ля температуры)

°C 110

Допуст. раб. давление,
макс.

бар 6

 МПа 0,6
Допуст. раб. давление,
мин. 

бар 0,5

 МПа 0,05
Пробное давление бар 7,8
 МПа 0,78
Размеры котлового блока         
Длина/установочный раз-
мер*1

мм 660/450 780/570 780/570 900 900 1010 1010

Ширина мм 680 680 680 680 680 680 680
Высота мм 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459
Габаритные размеры без
присоединительного эле-
мента котла

        

Длина, g мм 745 875 875 980 980 1090 1090
Ширина, c мм 750 750 750 750 750 750 750
Высота, а мм 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

*1 Со снятой шиной основания

 

Схема электрических соединений (продолжение)
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Диапазон номинальной
тепловой мощности 

        

TПОД/TОБР = 50/30 кВт 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318
TПОД/TОБР = 80/60 кВт 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291
Размеры фундамента         
Длина мм 750 850 850 1000 1000 1100 1100
Ширина мм 800 800 800 800 800 800 800
Высота мм 100 100 100 100 100 100 100
Масса         
Общая масса блока кг 238 295 295 340 340 385 385
Блок в упаковке кг 288 345 345 390 390 435 435
Котловой блок кг 183 230 230 265 265 300 300
Котловой блок с транспорт-
ным поддоном

кг 210 260 260 295 295 330 330

Горелка кг 10 11 11 15 15 15 15
Водонаполнение л 65 103 103 145 145 180 180
Подключения         
Подающая магистраль кот-
ла

PN 6 DN 50 50 50 65 65 65 65

Обратная магистраль котла PN 6 DN 50 50 50 65 65 65 65
Патрубок аварийной линии R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Опорожнение R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Сифон со сливным шлан-
гом

мм 20 20 20 20 20 20 20

Параметры уходящих га-
зов*2

        

Температура (при темпера-
туре обратной магистрали
30 °C)

        

■ При номинальной тепло-
вой мощности

°C 45 45 45 45 45 45 45

■ При частичной нагрузке °C 35 35 35 35 35 35 35
Температура (при темпера-
туре обратной магистрали
60 °C)

°C 65 65 65 65 65 65 65

Массовый расход (природ-
ный газ)

        

■ номинальная тепловая
мощность

кг/ч 120 180 240 300 360 420 477

■ При частичной нагрузке кг/ч 36 54 72 90 108 126 143
Патрубок уходящих газов DN 200 200 200 200 200 200 200
Напор на мбар 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
патрубке уходящих газов Па 70 70 70 70 70 70 70

*2 Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания по EN 13384 в расчете на со-
держание 10 % CO2 при работе на природном газе.
Измеренная температура уходящих газов как среднее значение брутто при температуре воздуха для сжигания
топлива 20 °C.
В качестве параметров для частичной нагрузки приведены параметры для мощности в размере 30 % от номи-
нальной тепловой мощности. При другой величине частичной нагрузки (в зависимости от режима работы го-
релки) массовый расход уходящих газов необходимо рассчитать соответствующим образом.
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Диапазон номинальной
тепловой мощности 

        

TПОД/TОБР = 50/30 кВт 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318
TПОД/TОБР = 80/60 кВт 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291
Характеристики изделия
согласно Положению об
экономии энергии

  

Нормативный КПД   
при температуре отопитель-
ной системы 40/30 °C

% до 98 (Hs)/109 (Hi)

при температуре отопитель-
ной системы 75/60 °C

% до 96 (Hs)/106 (Hi)

Потери на поддержание
готовности qB,70

% 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6

NOx  Класс NOx 6, < 56 мг/кВтч

 

Технические данные (продолжение)

57
95

 0
03

 R
U

 



46

 

57
95

 0
03

 R
U



47

 
57

95
 0

03
 R

U



48

 

Viessmann Group
OOO "Виссманн"
Ярославское шоссе, д. 42
129337 Москва, Россия
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru 57

95
 0

03
 R

U
О

ст
ав

ля
ем

 з
а 

со
бо

й 
пр

ав
о 

на
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

.


	Инструкция по монтажу
	Vitocrossal 100
	Указания по технике безопасности
	Оглавление
	Информация
	Утилизация упаковки
	Символы
	Применение по назначению
	Информация об изделии
	Переоборудование для эксплуатации в других странах


	Подготовка монтажа
	Подготовка к монтажу
	Свободное пространство для монтажа
	Поставка и подача на место установки


	Последовательность монтажа
	Установка и выравнивание водогрейного котла
	Монтаж теплоизоляции
	Монтаж горелки
	Монтаж трубы подключения газа (принадлежность)
	Возможности прокладки соединительного газопровода

	Подключение горелки к газовому контуру
	Монтаж комплекта оборудования для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения извне
	Положение приточных воздуховодов

	Монтаж присоединительного элемента котла
	Монтаж сифона
	Монтаж боковых и задних панелей облицовки
	Сборка модуля контроллера
	Монтаж контроллера
	Подключение модуля управления к контроллеру

	Подключение внутренних соединительных кабелей к контроллеру
	Разгрузка кабелей от натяжения

	Монтаж модуля контроллера на котле
	Подключение датчика температуры уходящих газов
	Подключение внешних кабелей
	Насос к штекеру sÖ
	Внешний запрос через вход 0 – 10 В
	Внешняя блокировка через переключающий контакт
	Подключение принадлежностей

	Подсоединение горелки к электросети
	Горелка 80 кВт
	Горелка 120/160 кВт
	Горелка 200/240/280/318 кВт

	Подсоединение кодирующего штекера, монтаж верхних панелей облицовки
	Подключения отопительного контура
	Подключение аварийных линий 

	Патрубок системы удаления продуктов сгорания
	Подключение системы удаления продуктов сгорания

	Присоединение конденсатоотводчика
	Конденсатоотводчик
	Подключение устройства нейтрализации конденсата (принадлежность)

	Монтаж фронтальной панели облицовки
	Ввод в эксплуатацию и регулирование

	Приложение
	Схема электрических соединений
	Технические данные


