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Эффективное отопление с помощью газа
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- Минимизация потребления 
энергии

- Снижение выбросов 
вредных веществ

- Улучшенная 
Производительность

- Упрощение диагностики 
неисправностей

Преимущества

© Viessmann Group



Новое поколение - Vitodens 200-W/222-F

Vitodens 200-W
Тип B2HE/F
одноконтурный
1,9* - 32 кВт

19, 25, 32 кВт

* в сочетании с сжиженным газом 2,5 кВт//2,5 кВт частичная нагрузка в RU / LU

Vitodens 222-F
тип B2SE/F
Эмалированный емкостной 
водонагреватель 130 л
1,9* - 32 кВт

11, 19, 25, 32 кВт
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Новая Концепция Модуля:
на 60% меньше запасных 

частей

Тепловая ячейка

Гидравлика

Корпус

Контроллер

Принадлежности



15Новый Дизайн Viessmann

_ точный
_ ультратонкая передняя 

панель

_ Diamond Edge

_ бесшовный
_ Vitopearlwhite

_ световод Lightguide

_ стандартизация
_ единая платформа

_ компактный
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Индикация ошибкиПодтверждение вводаНормальный Режим РаботыВключение

LIGHTGUIDE
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Новая горелка MatriX Plus с 
матричной поверхностью



❏ - собственное производство Viessmann (Аллендроф)

❏ - нержавеющая сталь

❏ - широкая модуляция 1:17 (минимальная мощность 1,9 кВт)

❏ - компактные размеры

❏ - новая горелка MatriX Plus

❏ - Lambda Pro Plus

Тепловая ячейка
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Горелка MatriX Plus из нержавеющей стали

Ионизационный электрод

Теплообменник Inox Radial

Патрубок удаления продуктов сгорания

Блок вентилятора

Тепловая ячейка Vitodens 2хх

1

2

3

4

5



© Viessmann Group

Блок теплообменника Inox Radial
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● Цилиндрическая горелка 
MatriX Plus

● Теплообменник INOX Radial

Единый теплообменник и горелка до 32кВт



© Viessmann Group

● Технология изготовления – листовая сталь →
вальцы → сварка→ вальцы

● Прямогольный профиль позволяет добиться 
параллельных стенок теплообменника на 
максимальной площади

● Сталь - высококачественная сталь 
1.4571/316Ti/08Х17Н13М2Т

● Толщина стенки: 1,0 мм
● Конструкция - последовательное включение всех 

витков
● Большое проходное сечение спирали 

теплообменника – 8,5 см2

Уникальные черты теплообменника Inox Radial

Inox Radial
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▪ Нержавеющая сталь 1.4571 /316Ti /08Х17Н13М2Т

▪ Самоочищающийся в процессе эксплуатации

▪ Толщина 1,0 мм

Теплообменник Inox-Radial

Хим. элемент Содержание, %

C ≤ 0,08

Si ≤ 1,0

Mn ≤ 2,0

P ≤ 0,045

S ≤ 0,030

Cr 16,5 - 18,5

Mo 2,0 - 2,5

Ti ≤ 0,7

Ni 10,5 - 13,5
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Ламинарный поток

Теплопередача конденсационной техники

> 700°C

Турбулентный поток

Уходящие газы < 
40°C

Обратная 
магистраль

< 30°

> 700°C Уходящие газы
< 40°C

> 40/30°

Обратная 
магистраль

< 30°
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Цилиндрическая горелка MatriX Plus
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Конструкция горелки
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● Разработан и произведен 

"Сделано Viessmann

(Германия)"

● Полностью из нержавеющей 

стали

● Природный и сжиженный газ

● Прочная, простая и 

стабильная конструкция 

горелки

● На 40% меньше выбросов NOx

Цилиндрическая горелка MatriX Plus

Рециркуляция с обеих сторон пламени снижает термические выбросы NOx
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Блок вентилятора

Вентилятор выполнен в едином блоке с газовым клапаном и датчиком массового расхода воздуха. Не требует 
дополнительной калибровки на месте.

Вентилятор с газовым клапаном

Шаговый двигатель для управления 
подачей газа

Датчик массового расхода воздуха

A

B

C

A

B

C



Модуляция 1:17
более высокая 

эффективность, меньше 

тактов

Регулирование горения
простота установки, низкие 

выбросы, высокая 

эффективность

Автоматическая 

Регулировка Типа Газа
простая установка

Автоматическая 

адаптация под 

высоты дымохода
простая установка, макс. 

Комфорт

Адаптация под 

расположением над 

уровнем моря
простая установка, макс. 

Комфорт

Адаптация  

минимальной 

мощности под 

условия работы
Переменная минимальная 

мощность

+

+ +

+

Lambda Pro PLUS

+
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Регулирование топливо-воздушной смеси по току ионизации

ВоздухДМРВ

Вентилятор

Газовый 
клапан

Газ

Управление 
подачей газа

Горелка

Ионизационный электрод

Ток ионизации

Контроллер

Теплообменник Inox Radial

Коэффициент 
избытка воздуха

Т
ок

 и
он

из
ац

ии Зона оптимального 
качества



Гидравлика



Vorlaufeinheit Kunststoff

Унификация гидравлики для всех 
сегментов

Одноконтурные котлы Компактные котлы со встроенными емкостями



Vitodens 200-W B2HF

36

CAD рисунок Схематическое Представление



Vitodens 222-F B2SF

37

CAD рисунок Схематическое Представление



Гидравлический Модуль

Датчик давления воды

Переключающий клапан*

Предохранительный клапан

Автоматический воздухоотводчик

Головка насоса

*Отличие от B2HB:

В B2HB переключающий клапан находился на 

обратной магистрали котла. Это следует 

учитывать при установке внешнего 

расширительного бака.

38

Одноконтурный B2HF

*Restförderhöhenregelung nicht möglich



Гидравлическая Система

● UPM3 15-75 во всех типах устройств и размерах 

мощности

● Байпас с давлением открытия 130 мбар (как в B2xB)

● Минимальная скорость вращения насоса 60% (≙
230 л/ч если нет расхода в отопительном контуре)

● Расход при сопротивлении гидравлического 

разделителя 50 Па и 100% производительности 

насоса:

○ B2HB-26 ~1300 л/ч (насос 7,5 м)

○ B2HE-25 ~1250 л/ч (насос 6 м)

○ B2HF-25 ~1400 л/ч (насос 7,5 м)

39

B2HF / B2KF расход-напорная характеристика встроенного насоса



Гидравлическая Система

Пример:

● Минимальная скорость (ограничение): 60%

● Скорость мин. (настраивается): 40%

● Скорость макс. (настраивается): 100%

Минимальная скорость насоса для B2HB 45%

Минимальная скорость насоса для B2HF 60%

40

Регулировка скорости насоса при работе с погодными условиями (пример B2HF-32)
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Тип емкости Vitodens 1xx
08/2020

Vitodens 2xx
08/2020

Vitodens 3xx
04/2019

46 л – буферная емкость Нержавеющая 

сталь

Нержавеющая 

сталь

100 л - буферная емкость Эмалированная Эмалированная Нержавеющая 

сталь

130 л - бойлер Эмалированная Эмалированная

170 л – бивалентный бойлер Эмалированная Эмалированная Нержавеющая 

сталь

Унификация ёмкостей для всех сегментов



Концепт автоматики
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Что усложняет вашу повседневную работу?



S
e
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e
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Удобное Управление



Умный ввод в эксплуатацию 
через ViStart
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Plug & Play



QR-коды
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Информационные таблички: серийный номер котла, контроллера, QR-коды

Информация о котле: QR-Code #2 на контроллере

1x постоянный на заводской табличке, 2x съемных

Использование: Общий Код Продукта, Информация

ViCare/ViStart WiFi-настройки: QR-Code #1 за панелью управления HMI

1x постоянный на заводской табличке, 3x съемных 

Использование: удаленное управление через ViCare, ввод в эксплуатацию 
с помощью ViStart

Котел

HMI
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QR-код с информацией продукта

Где?

QR-код напечатан на 
заводской табличке и 
помечен значком ”i".

Вторая, идентичная 
наклейка может быть 
занесена клиентом в 
Документацию объекта.

Содержимое:

■ Серийный номер 
продукта

■ URL-АДРЕС

Как?:

- после сканирования QR-кода Вы попадете на 
целевую страницу для конкретной страны

- Информация в коде связана с серийным 
номером в SAP

- Информацию (страна продаж, серийный 
номер, тип продукта) можно найти на целевой 
странице

- Целевая страница служит “входом” для 
индивидуального контента :
- Документация
- Регистрация
- Академия
- Информация
- Новости



■ Серийный номер (Wi-Fi Gateway)
■ ID для Everest (Backend password)
■ MAC-Adresse(Wifi-Gateway)
■ SKI: EEBus-Identificator
■ EUI-64: Zigbee MAC address
■ WPA2-Key
■ IC: Zigbee Installation Code

Как?

Следуйте объяснениям в соответствующем 
приложении.

QR-код для подключения

Где?

QR-код всегда находится 
на задней панели HMI и 
обозначен значком WIFI.

Три дополнительные 
наклейки могут быть 
занесена клиентом в 
Документацию объекта.



Технические аспекты



Технические Характеристики Тепловой Ячейки

Vitodens 2xx - Нагрузка

B2HF-19 B2HF-25 B2HF-32 B2SF-19 B2SF-25 B2SF-32

Qmin (G20) [кВт] 1,8

Qmin (G31) [кВт] 2,3

QN [кВт] 17,8 23,4 29,9 17,8 23,4 29,9

QNW [кВт] 17,8 23,4 29,9 22,7 29,5 34,9

QStart [кВт] 10,6



Технические данные

Звуковая мощность 200-W/222-F

Звуковая мощность [dB(A)] Частичная 

нагрузка DE

Частичная 

нагрузка Export

Полная нагрузка Бустерный режим 

(ГВС)

B2HF-11 32 33 36 42

B2HF-19 32 33 42 -

B2HF-25 32 33 46 -

B2HF-32 32 33 48 -

B2SF-19 39 38 43 47

B2SF-25 39 38 47 49

B2SF-32 39 38 48 51



Технические данные

Включение, выключение и ограничители

B2HF B2KF B2LF B2SF B2TF B2UF

Tset_min 20

Tset_max 82

Включения гистерезис* Tset - 4 K

Выключения гистерезис* Tset + 8 K

Реле температуры 91

Защитный ограничитель 

температуры

110

Ограничитель температуры 

продуктов сгорания

110

ГВС Порог включения Tset - 2,5 K Tset - 4 K Tset - 12 K Tset - 2,5 K Tset - 6 K Tset - 6 K

ГВС Порог выключения Tset + 2,5 K Tset +8 K Tset - 1 K Tset + 2,5 K Tset - 2 K Tset

*Если интегральные процедуры отключены



Обрыв / Короткое Замыкание Тип котлов Поведение установки

Датчик Температуры Подачи / Защитный 

ограничитель температуры
Все Горелка в состоянии неисправности

Датчик температуры продуктов сгорания Все Горелка в состоянии неисправности

Датчик давления воды Все Горелка блокируется

Датчик массового расхода воздуха Все Работа с частичной нагрузкой  (10,6 kW)

Датчик температуры наружного воздуха Все
Регулирование по уличной температуре 

0°C

Датчик температуры бойлера одноконтурные, компактные Без приготовления ГВС

Датчик температуры ГВС Двухконтурные, компактные Без приготовления ГВС

Датчик потока ГВС Двухконтурные Без приготовления ГВС

Датчик температуры коллектора
Одноконтурные , компактные

(Solar)

Без поддержки нагрева солнечным 

коллектором

PlusBus Все
Режим регулирования, электронный 

модуль в аварийном режиме

Поведение системы при обрыве / коротком замыкании датчиков

Segment 3 / Segment 2



Многоточечное подключение к коллективному дымоходу Vitodens 2xx

● Стартовая мощность увеличивается с 10,6 кВт до 

11,6 кВт (30% до 33%)

● Частичная мощность увеличивается с 1,8 / 2,3 кВт до 

5,3 кВт (5% / 7% до 15%)

● Возможна работа при противодавлении до 150 Па

● новый алгоритм обработки обратного потока 

выхлопных газов

● Обнаружение неисправного обратного 

клапана

● Противодавление при пуске вентилятора

● Горелка заблокирована, вентилятор работает

Обнаружение Обратного Потока Выхлопных Газов
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Функция защиты от замерзания теплогенератораФункция защиты 
от замерзания
Vitodens 3xx-W
Vitodens 2xx-W bis 32 KW

Условие включения: 3 ° C (температура подачи / котла)

Условие отключения: 20 ° C (температура подачи / котла)



Техника
Vitodens 2xx /3xx

Vitodens 2xx | 3xx с HMI 7”



Наша первая цифровая платформа

_ Простой ввод в эксплуатацию с помощью мастера 

ввода в эксплуатацию

_ Встроенный интерфейс WLAN

- Онлайн-сервисы

- Прямой доступ, независимо от доступа к 

WLAN клиента для обслуживания, ввода в 

эксплуатацию и диагностики

_ Модульная система с уменьшенным количеством 

запчастей



Концепция модулей

7” Color Touch 
(HMI - Human Machine Interface)

- Управление и 
визуализация

HMU (Heat Management Unit)

- контролирует 
распределение тепла
- организует связь с другими 
компонентами системы

BCU (Boiler Control Unit)

- Управление горелкой
- Контроль предохранительных 
устройств
- передает данные в HMU

TCU-Modul (Telematic control unit)

- беспроводная связь с 
планшетом, смартфоном или ПК 
(без интернета)
- интеграция через WLAN в 
домашние сети и интернет



Меньше системных компонентов - меньше запасных частей, большая 
гибкость

EM-P1
EM-M1
EM-MX
EM-S1

EM-EA1DIO

ADIO



Запуск с помощью ViStart



Языковые настройки

Französisch

Deutsch

Holländisch (Niederländisch) 

Dänisch

UK-Englisch

Spanisch

Portugiesisch

Italienisch

Serbisch

Slowenisch

Kroatisch

Rumänisch

Bulgarisch

Slowakisch

Litauisch

Lettisch

Estnisch

Русский

Ukrainisch

Polnisch

Schwedisch

Tschechisch

Ungarisch

Finisch

Norwegisch



Ввод в эксплуатацию с 

помощью приложения

Простое локальное подключение к Wi-Fi.

Доступ в Интернет не требуется.



Основные настройки

Время, дата, единицы.

Тип газа.

Режим работы.

Тип дымохода.



Проверка датчика уходящих  

газов

Проверка датчика температуры 

выхлопных газов.



Программа наполнения и 

удаления воздуха

Давление в системе в реальном времени.

Заполнение: устанавливает 

переключающий клапан в правильное 

положение.

Удаление воздуха: устанавливает 

переключающий клапан в правильное 

положение и регулярно включает насос.

ViStart USP:

Рассчитывает необходимое давление в 

системе в зависимости от ее высоты.



Схема установки

Создайте системную диаграмму в 

соответствии с документацией 

Viessmann.

одинаковые описания на каждом 

интерфейсе.



Штекер 96

Выбор функции разъема 96



EM-EA1

Сопоставление функций с внешними 

аксессуарами.



Дистанционное управление

Назначение пультов дистанционного 

управления Vitotrol для управления 

отопительными контурами.



Завершение ввода в 

эксплуатацию

Проверка и настройка интервалов 

обслуживания.

ViStart:

удобная настройка временных программ 

для нагревательных контуров, 

приготовления ГВС и циркуляционного 

насоса

Кривая нагрева

Максимальная мощность 

Периодичность технического 

обслуживания



Заключительное сообщение

ViStart: USP

Поделитесь протоколом ввода в 

эксплуатацию, например, по электронной 

почте.



Заключительное сообщение

Настройки сохраняются 

автоматически.

Пользователь будет уведомлен, если 

все еще существуют открытые 

проблемы.



Дисплей



Панель управления

Режим Погодозависимого

регулирования

Обзор текущего режима нагрева.



Панель управления

Режим регулирования с 

постоянной температурой 

подачи

Обзор текущего режима нагрева..



Панель управления

Режим регулирования по 

температуре воздуха в 

помещении

Обзор текущего режима нагрева.



Панель управления

Приготовление ГВС

Обзор режима приготовления горячей 

воды



Панель управления

Панель Энергии - Energiecockpit

HMI 7”:

Обзор состояния установки и принципа 

работы



Панель управления

Баланс энергии

HMI 7”:

Баланс потребления газа и выхода 

солнечной энергии.



Панель управления

Потребление газа

История потребления газа за выбранный 

период времени.



Панель управления

Потребление электроэнергии

История потребления электроэнергии за 

выбранный период времени.



Панель управления

Панель Избранное

HMI 7”:

Выбор наиболее часто используемых 

функций.



Панель управления

Связь

Обзор состояния подключения Wi-Fi



Панель управления

Давление Установки/ Обзор 

Системы

HMI 7”:

Обзор состояния системы



Главное меню

Погодозависимое 

регулирование

Настройка 3 уровней температуры:

- сниженный

- нормальный 

- комфортный

для заданного значения комнатной 

температуры.

Link zur Funktion 



Главное меню

Регулирование с постоянной 

температурой подачи

Настройка 3 уровней температуры:

- сниженный

- нормальный 

- комфортный

для температуры подающей магистрали.



Главное меню

Режим регулирования по 

температуре воздуха в 

помещении

Настройка уровня температуры:

- сниженный

- нормальный 

для температуры подающей магистрали.

“Нормальный” настраивается при 

необходимости поддержания отопления, 

“Сниженный” без требования к нагреву.



Главное меню

Настройка температуры ГВС

Регулировка заданной температуры 

горячей воды.



Главное меню

Отопительная кривая

Определение кривой нагрева для 

каждого отопительного контура.

Link zu Folie 
Funktion



Главное меню

Временные Программы-

Отопление

Настройка графика отопления для 

каждого отопительного контура с 4 

временными фазами в день и функцией 

копирования между днями недели.



Главное меню

Временные Программы-Горячая 

Вода

Настройка графика нагрева горячей воды 

на неделю.



Vitodens 2xx
с панелью управления HMI 7”
Контроллер поколения E3



Простота подключения



Наша первая цифровая платформа

_ Простой ввод в эксплуатацию с помощью мастера 

ввода в эксплуатацию

_ Встроенный интерфейс WLAN

- Онлайн-сервисы

- Прямой доступ, независимо от доступа к 

WLAN клиента для обслуживания, ввода в 

эксплуатацию и диагностики

_ Модульная система с уменьшенным количеством 

запчастей



Vitotrol 200-E: обзор 

Кнопка навигации

Помощь 

Кнопка возврата

Кнопка меню 

Черно-белый дисплей

Интерфейс аналогичен 
Vitotrol 300-A 

Возможность управления тремя контурами, по аналогии с Vitotrol 300-A + ГВС



Обзор модулей расширения и 
ввода в эксплуатацию



Продвинутая Bus-System - просто и безопасно

EM-M1 
или

EM-MX

PlusBus

EM-M1 
или

EM-MX
EM-P1 EM-EA1EM-S1

PlusBus

Главная Информация:
• PlusBus макс. 50 м, защита от обратной полярности
• Есть правила, которым нужно следовать.

До 7 модулей

До 2 Vitotrol 200-E



Меньше системных компонентов - меньше запасных частей, большая 
гибкость

EM-P1
EM-M1
EM-MX
EM-S1

EM-EA1DIO (цифровой 
модуль ввода-
вывода)

ADIO (аналого-цифровой 
модуль ввода-вывода)



Обзор модулей расширения E3

_ EM-S1 (настенный монтаж) 

_ EM-P1 (настенный монтаж) 

Нагрев ГВС
С солнечным коллектором
Поддержка отопления

Только один отопительный контур 
без смесителя + гидравлический 
разделитель или подключение 
циркуляционного насоса

_ EM-M1 (настенный монтаж) 
_ EM-MX (монтаж на смесителе Vi)
_ Насосные группы Divicon
могут поставляться с EM-MX

Смесительный
контур

Общий модуль ADIO можно использовать для различных функций.



Модули расширения

Модуль расширения Датчики

П
ра

йс
-л
ис

т
2

0
2

0

EMM1 / EM-MX - 7725247
EM-P1                  - 7725253
EM-S1                  - 7725252

Комплект ТД также 
можно заказать 
отдельно.

EM-P1
Z017411

EM-M1
Z017410

EM-MX
Z017414

EM-S1
Z017413

EM-P1 для дополнительного насоса
EM-M1 для одного отопительного контура со смесителем 

(настенный монтаж)
EM-MX для одного отопительного контура со смесителем 

(монтаж на смесителе Vi)
EM-S1 для установок с солнечными коллекторами



!!!

В комплекте один датчик температуры (NTC 10 кОм) + инструкция по монтажу !!! 
Заказной номер № Z017410



!!!

В комплекте нет датчиков температуры, инструкция по монтажу в комплекте !!!
Заказной номер № Z017411



В комплекте идут два датчика температуры (NTC 10 кОм и NTC 20 кОм) + инструкция по 
монтажу !!! 
Заказной номер № Z017413



На наклейке на крышке корпуса модуля ADIO показаны наиболее 
важные варианты использования электрических соединений.



Описание функций
Модули ADIO



Обзор модулей расширения для отопительных контуров

Модули расширения EM-P1 | EM-M1 / -MX

Модуль расширения
EM-P1 (ADIO)

1x EM-P1

Модуль расширения
EM-M1 / EM-MX (ADIO)

1x EM-M1 / EM-
MX

1x EM-M1 / EM-MX
2x EM-M1 / 

EM-MX
2x EM-M1 / 

EM-MX



Быстрая и простая настройка модулей расширения

Гибкая конфигурация модулей ADIO и DIO для широкого спектра приложений

EM-EA1

Адресация модулей с помощью поворотных переключателей

ADIO
#1

PlusBus

ADIO
#2

ADIO
#3

ADIO
#0

DIO#1

DIO #2

DIO #3

EM-S1
EM-M1 or

EM-MX
EM-M1 or

EM-MX
EM-P1

EM-EA1

EM-P1

или (см. правило PBA2) (для циркуляционного насоса 
см. правило PBA6)

EM-EA1Технические характеристики 
PlusBus:
2-х проводной кабель
защита от обратной полярности
Длина 3 м (поставка) 
Макс. длина 50 м

Каждый тип модуля расширения (ADIO, DIO) должен иметь собственную настройку поворотной ручки адреса PlusBus.



Монтаж и ввод в эксплуатацию - просто и безопасно

Настройка по схеме
Переключение с помощью 
поворотного переключателя

Настройка параметров при вводе в 
эксплуатацию

P
lu

s
B

u
s

2
3
0
V



Руководство по настройке модулей E3

Правила настройки поворотного переключателя PlusBus для PlusBus Adressierung (PBA).

● Правило PBA1: ADIO с адресом 0 (ADIO # 0) можно настроить только для функции 

производства горячей воды от солнечной энергии (EM-S1).

● Правило PBA2: ADIO с адресом 1 (ADIO # 1) можно настроить для одной из следующих двух 

функций. :

○ Если за гидравлическим разделителем находится только один отопительный контур 

без смесителя (EM-P1) (без смесительных)

○ Если имеется смесительный отопительный контур (EM-M1/EM-MX).

● Правило PBA3: Датчик гидравлического разделителя должен быть подключен к модулю 

расширения ADIO (EM-M1 / -MX) первого отопительного контура со смесителем.

● Правило PBA4: ADIO с адресом 2 (ADIO # 2) можно настроить для работы 2-го 

смесительного отопительного контура (EM-MX)..

● Правило PBA6: ADIO с адресом 3 (ADIO # 3, если имеются 2 смесительных контура, или 

ADIO # 2, если имеется только один смесительный контур) может быть сконфигурирован 

для функции насоса прямого контура отопления(EM-P1)

● Правило PBA7: Подключенные модули EM-EA1 имеют собственное адресное пространство 

PlusBus (от DIO # 1 до DIO # 3).

Модуль: Тип модуля
PlusBus:

адрес

PlusBus:
порядковый 
номер в сети

EM-S1 ADIO ADIO #0 0

EM-MX или
EM-P1

ADIO ADIO #1 1

EM-MX ADIO ADIO #2 2

EM-P1 ADIO ADIO #3 3

: : : :

EM-EA1 DIO DIO #1 17

EM-EA1 DIO DIO #2 18

EM-EA1 DIO DIO #3 19



Правила для 2 выходов насосов для HMU Vitodens 200-W

К выходам насосов P1 и P2 теплогенератора можно подключить:

Насос  загрузки бойлера

Насос прямого контура * (для отопительного контура без смесителя)

Циркуляционный насос ГВС (EM-P1, (ADIO))

Насос  загрузки бойлера

Насос прямого контура *

Насос  загрузки бойлера

Циркуляционный насос ГВС Циркуляционный насос ГВС

Циркуляционный насос ГВС

ADIO

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P1

P2

V
ito

de
ns

 2
00

-W

P2

P1 Без функции

Без функции

Насос прямого контура *

Насос прямого контура *

* Исключение: подключение одного 
отопительного контура без смесителя с 
гидравлическим разделителем.

Вариант 1

Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Вариант 5 Вариант 6



Правила для 2 насосов для HMU Vitodens 222-F 

К выходам насосов P1 и P2 теплогенератора можно подключить:

Насос  загрузки бойлера (подключен на заводе)

Насос прямого контура * (для отопительного контура без смесителя)

Циркуляционный насос ГВС (EM-P1, (ADIO))

Насос прямого контура * 
(для отопительного 
контура без смесителя)

Насос  загрузки бойлера (подключен 
на заводе)

Насос прямого контура * (для 
отопительного контура без 
смесителя)

ADIO

P2

P1

P2

P1

P2

P1V
ito

de
ns

 2
22

 -F

* Исключение: подключение одного 
отопительного контура без смесителя с 
гидравлическим разделителем.

Насос  загрузки бойлера
(подключен на заводе)
)

Вариант 1

Вариант 2 Вариант 3



Руководство по настройке модулей E3

Правила конфигурации входов и выходов на HMU и Модули расширения EM (IOC)

● правило IOC1: Следующие правила и приоритеты применяются к выходу насоса  P1 HMU:

○ Приоритет 1: Насос загрузки бойлера

○ Приоритет 2: Насос прямого отопительного контура (система, состоящая из 1 отопительного 

контура без смесителя и как минимум одного смешанного отопительного контура.)

● правило IOC2: Следующие правила и приоритеты применяются к выходу насоса P2 HMU. :

○ Приоритет 1: Насос прямого отопительного контура (система, состоящая из 1 отопительного 

контура без смесителя и одного или нескольких смешанных отопительных контуров)

○ Приоритет 2: Циркуляционный насосГВС

● правило IOC3: Датчик гидравлического разделителя подключается к EM-M1 / -MX на модуле с 

наименьшим адресом ADIO или к EM-P1, если модуль EM-M1 / -MX не используется.

● правило IOC4: В системах с одним отопительным контуром без смесителя и гидравлическим 

разделителем насос прямого отопительного контура и датчик гидравлического разделителя 

подключаются к модулю EM-P1 (ADIO).

P2

HMU: 2 Выхода для насоса

P1



Автоматическая проверка компонентов

7” Color Touch



Автоматическая проверка компонентов

Датчик гидравлического разделителя

7” Color Touch



Vitodens 200-W тип B2HE/ B2HF

Необходимые аксессуары :

Модуль расширения EM-MX/ EM-M1

Циркуляционный насос подключен к теплогенератору (модуль 
расширения не требуется)

Для каждого смешанного отопительного контура требуется 
модуль расширения EM-MX / EM-M1.

30

Пример 1:

EM-M1/
EM-MX

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром и одним смесительным 
отопительным контуром без гидравлического разделителя
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Пример 1:

Vitodens 200-W, HMU ADIO, EM-MX / EM-M1

Циркуляционный 
насос

PlusBus

Датчик бойлера

Датчик уличной 
температуры

Смеситель 
отопительного контура

Насос смесительного 
контура

Адрес #1

PlusBus

Датчик температуры 
подачи

Электрические подключения и программирование переключателя

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром и одним смесительным 
отопительным контуром без гидравлического разделителя



Помощник по вводу в эксплуатацию:

Контур 1: Отопительный 
контур без смесителя

Контур 2: Смесительный контур с насосом

Контур 3: Не используется

ГВС: Бойлер с одним датчиком и 
циркуляционным насосом 

Гидравлический разделитель/
Буферная емкость: Не используется

Солнечная энергия: Нет солнечной функции

32

Пример 1:

Определение функции входов и выходов.

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром и одним смесительным 
отопительным контуром без гидравлического разделителя



33

Пример 2:

Vitodens 200-W с одним прямым и двумя смесительными отопительными контурами с 
гидравлическим разделителем и нагрев ГВС перед гидравлическим разделителем

EM-M1/
EM-MX

EM-M1/
EM-MX

Vitodens 200-W тип B2HE/ B2HF

Необходимые аксессуары:

2 модуля расширения EM-MX/EM-M1 для смесительных 
контуров отопления.

Для каждого отопительного контура со смесителем требуется 
модуль расширения EM-MX или EM-M1

Циркуляционный насос и насос прямого отопительного 
контура подключены к теплогенератору (модуль расширения 
не требуется)

.
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Пример 2:

Vitodens 200-W с одним прямым и двумя смесительными отопительными контурами с 
гидравлическим разделителем и нагрев ГВС перед гидравлическим разделителем

ADIO, EM-MX / EM-M1Vitodens 200-W, HMU

Адрес #1

Циркуляционный 
насос

PlusBus

Датчик бойлера 

Датчик уличной 
температуры

Прямой контур 
отопления

PlusBus

Датчик температуры подачи

Смеситель 
отопительного контура

Насос смесительного 
контура

Датчик гидрострелки

Электрические подключения и программирование переключателя
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Пример 2:

Vitodens 200-W с одним прямым и двумя смесительными отопительными контурами с 
гидравлическим разделителем и нагрев ГВС перед гидравлическим разделителем

ADIO, EM-MX / EM-M1

PlusBus

Датчик температуры 
подачи

Смеситель 
отопительного контура

Насос смесительного 
контура

PlusBus

Адрес #2

Электрические подключения и программирование переключателя



Помощник по вводу в эксплуатацию :

Контур 1: Отопительный 
контур без смесителя

Контур 2: Смесительный контур с 
насосом

Контур 3: Смесительный контур с 
насосом 

ГВС : Бойлер с одним датчиком и 
циркуляционным насосом 

Гидравлический разделитель/
Буферная емкость: Приготовление горячей воды 

перед гидроразделителем

Солнечная энергия: Нет солнечной функции

36

Пример 2:

Vitodens 200-W с одним прямым и двумя смесительными отопительными контурами с 
гидравлическим разделителем и нагрев ГВС перед гидравлическим разделителем

Определение функции входов и выходов.
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Пример 3:

Vitodens 200-W с одним прямым и двумя смесительными отопительными контурами с 
гидравлическим разделителем и нагрев ГВС после гидравлического разделителя

Vitodens 200-W тип B2HE/ B2HF

Необходимые аксессуары:

2 модуля расширения EM-MX/ EM-M1 (ADIO) + 1x EM-P1 (ADIO)

Насос загрузки бойлера и насос отопительного контура 
отопительного контура без смесителя подключены к 
теплогенератору.

Циркуляционный насос подключен к модулю расширения EM-
P1.

Для каждого отопительного контура со смесителем требуется 
модуль расширения EM-MX или EM-M1.

модуль расширения 
EM-P1
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Пример 3:

Vitodens 200-W с одним прямым и двумя смесительными отопительными контурами с 
гидравлическим разделителем и нагрев ГВС после гидравлического разделителя

Адрес #1

Насос прямого контура

PlusBus

Насос загрузки 
бойлера

PlusBus

Датчик гидрострелки

Vitodens 200-W, HMU ADIO, EM-MX / EM-M1

Электрические подключения и программирование переключателя

Датчик бойлера 

Датчик уличной 
температуры

Датчик температуры 
подачи

Смеситель 
отопительного контура

Насос смесительного 
контура



39

Пример 3:

Vitodens 200-W с одним прямым и двумя смесительными отопительными контурами с 
гидравлическим разделителем и нагрев ГВС после гидравлического разделителя

EM-P1 (ADIO)EM-MX / EM-M1 (ADIO)

PlusBus

PlusBus

Adressierung #2

Циркуляционный 
насос ГВС

PlusBus

Adressierung #3

Электрические подключения и программирование переключателя

Датчик температуры 
подачи

Смеситель 
отопительного контура

Насос смесительного 
контура



Помощник по вводу в эксплуатацию:

Контур 1: Отопительный 
контур без смесителя

Контур 2: Смесительный контур с 
насосом

Контур 3: Смесительный контур с 
насосом 

ГВС : Бойлер с одним датчиком и 
циркуляционным насосом 

Гидравлический разделитель/
Буферная емкость: Приготовление горячей воды 

после гидроразделителя

Солнечная энергия: Нет солнечной функции

40
Определение функции входов и выходов.

Пример 3:

Vitodens 200-W с одним прямым и двумя смесительными отопительными контурами с 
гидравлическим разделителем и нагрев ГВС после гидравлического разделителя

модуль расширения 
EM-P1
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Пример 4:

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром и гидравлическим 
разделителем, приготовление горячей воды перед гидравлическим разделителем

Vitodens 200-W тип B2HE/ B2HF

Необходимые аксессуары:

Модуль расширения EM-P1 (ADIO)

Циркуляционный насос подключен к теплогенератору.



42

Пример 4:

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром и гидравлическим 
разделителем, приготовление горячей воды перед гидравлическим разделителем

EM-P1 (ADIO)Vitodens 200-W, HMU

Циркуляционный 
насос ГВС

PlusBus

Насос прямого 
контура

Адрес #1

PlusBus

Датчик гидрострелки

Электрические подключения и программирование переключателя

Датчик бойлера 

Датчик уличной 
температуры



Помощник по вводу в эксплуатацию:

Контур 1: Отопительный 
контур без смесителя

Контур 2: Не используется

Контур 3: Не используется 

ГВС : Бойлер с одним датчиком и 
циркуляционным насосом 

Гидравлический разделитель/
Буферная емкость: Приготовление горячей воды 

перед гидроразделителем

Солнечная энергия: Нет солнечной функции
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Пример 4:

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром и гидравлическим 
разделителем, приготовление горячей воды перед гидравлическим разделителем

Определение функции входов и выходов.
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Пример 5:

Vitodens 222-F с одним прямым и одним смесительным отопительным контуром, без 
гидравлического разделителя

Vitodens 222-F тип B2xE/B2xF

Необходимые аксессуары:

Модуль расширения EM-MX/ EM-M1.

Для каждого отопительного контура без смесителя требуется 
модуль расширения EM-MX или EM-M1.

Циркуляционный насос ГВС подключен к теплогенератор.

Насос загрузки бойлера устанавливается на заводе. Модуль 
расширения не требуется.

Насос загрузки 
бойлера

Циркуляционный 
насос ГВС
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Пример 5:

Vitodens 222-F с одним прямым и одним смесительным отопительным контуром, без 
гидравлического разделителя

Vitodens 222-F, HMU EM-MX / EM-M1 (ADIO)

Адрес #1

PlusBus

Циркуляционный 
насос ГВС

PlusBus

Электрические подключения и программирование переключателя

Датчик бойлера 

Датчик уличной 
температуры

Датчик температуры 
подачи

Смеситель 
отопительного контура

Насос смесительного 
контура
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Пример 6:

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром, без гидравлического 
разделителя, с нагревом ГВС солнечной установкой с модулем расширения EM-S1 (ADIO)

Vitodens 200-W тип B2HE/ B2HF

Необходимые аксессуары:

Модуль расширения EM-S1 (настенный монтаж)

Циркуляционный насос подключен к теплогенератору.

Для нагрева ГВС с помощью солнечной установки требуется 
модуль расширения EM-S1.
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Пример 6:

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром, без гидравлического 
разделителя, с нагревом ГВС солнечной установкой с модулем расширения EM-S1 (ADIO)

Vitodens 200-W, HMU EM-S1 (ADIO)

Циркуляционный 
насос ГВС

PlusBus

Насос контура 
гелиоустановки

Датчик бойлера

Датчик температуры 
гелиоколлектора

Насос для перекачки 
ГВС

PWM гелиоустановки

PlusBus

Адрес #0

Электрические подключения и программирование переключателя

Датчик бойлера 

Датчик уличной 
температуры



Inbetriebnahmeassistent:

Контур 1: Отопительный 
контур без смесителя

Контур 2: Не используется

Контур 3: Не используется 

ГВС: Бойлер с одним датчиком и 
циркуляционным насосом

Гидравлический разделитель/
Буферная емкость: Не используется

Солнечная энергия : Функция нагрева ГВС солнечной 
установкой 
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Пример 6:

Vitodens 200-W с одним прямым отопительным контуром, без гидравлического 
разделителя, с нагревом ГВС солнечной установкой с модулем расширения EM-S1 (ADIO)

Определение функции входов и выходов.



Описание функций
Модули DIO
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DIO
Digital Input Output

Модули расширения

➔ Vitodens 2xx / 3xx



Возможности модуля расширения DIO

_настенный монтаж EM-EA1

Один модуль – одна функция!!!

Мониторинг входящих и 
исходящих ошибок

Внешний запрос

Переключение режимов работы
Внешний запрос
Внешнее питание 
Внешняя блокировка

Блокировка внешних вытяжных устройств

Подключение внешнего электромагнитного клапана для СУГ

Подключение без блокировки системы
Подключение с блокировкой, 230V
Подключение с блокировкой, 24V
Оповещение о неисправности
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DIO
Digital Input Output
Функции модуля
Положения разъема

Коммуникация
PlusBus

Цифровой вход
Управле

ние 
частотой

Аналого
вый вход

Аналого
вый 

выход
Реле Выход

Выход 
220В

Вход 
220В

74 DI1 DI2 DI3 PWM 0-10V 0-10V 66 43 40A 40

Внешний запрос температуры подачи x x x x x

Внешний запрос мощности (отопление) x x x x x

Внешнее переключение режимов работы x x x x x x

Внешний запрос x x x x

Внешняя блокировка x x x x

Вывод сообщения о неисправности без блокировки горелки x x x x x

Вывод сообщения о неисправности с блокировкой, 230В x x x x x

Вывод сообщения о неисправности с блокировкой, 24В x x x x x

Связь с системой определения статуса x x x x

Подключение внешнего клапана сжиженного газа x x x x

Блокировка при работе вытяжки x x x x

Ф
ун

кц
ии

 м
од

ул
я

Положения разъема

PWM

0-10V 0-10V
40A 404366

74 DI1 DI2 DI3

Модули расширения
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Коммуникация
PlusBus

Цифровой вход
Управление 

частотой
Аналоговый 

вход
Аналоговый 

выход
Реле Выход Выход 220В Вход 220В

74 DI1 DI2 DI3 PWM 0-10V 0-10V 66 43 40A 40

Коммуникационн
ый интерфейс

Цифровой вход
Цифровой 

выход
Аналоговый 

вход
Аналоговый 

выход
Переключающи

й контакт
Коммутируемый 

выход
Штекер 40A Штекер 40

Гальванически 
развязан

24V 12V
10V

Гальванически развязан

До 230V
Гальванически 

развязан

230V / 50Hz
120V / 60Hz

230V / 50Hz
120V / 60Hz

230V / 50Hz
120V / 60Hz

DIO
Digital Input Output

74

PWM 0-10V 0-10V
74

DI1 DI2 DI3
66 43 40A 40

Модули расширения
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Внешние функции
Vitodens 3xx 
Vitodens 2xx до 32 кВт

Модуль расширения
EM-EA1 (DIO)

настраиваемый вход

Вывод сообщения о неисправности без блокировки горелки
При замыкании контактов 1&L на штекере 43 выводится сообщение о неисправности. 
Беспотенциальный выход сигнала неисправности 66 переключается с "Ö" на "S".
Отображаются следующие сообщения: 
F.104 = Вход сообщения о внешней неисправности активен.

Вход сообщения о неисправности 230 В с блокировкой горелки
При замыкании контактов 1&L на штекере 43 выводится сообщение о неисправности и  
блокируется горелка.  Беспотенциальный выход сигнала неисправности 66 переключается с 
"Ö" на "S".
Отображаются следующие сообщения :
F.104 = Вход сообщения о внешней неисправности активен  и I.57 - внешняя блокировка 
активна

Блокировка горелки и защита от замерзания
При осуществлении внешней блокировки горелки защита от замерзания установки не 
обеспечивается.

Вход сообщения о неисправности 24 В с блокировкой горелки
При замыкании контактов DI1 выводится сообщение о неисправности и  блокируется 
горелка.  Беспотенциальный выход сигнала неисправности 66 переключается с "Ö" на "S".
Отображаются следующие сообщения :
F.104 = Вход сообщения о внешней неисправности активен  и I.57 - внешняя блокировка 
активна

Подключение устройств
Номинальный ток на выходе сигнала неисправности 66 макс. 1 A ~.
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Внешние функции
Vitodens 3xx 
Vitodens 2xx до 32 кВт

Модуль расширения 
EM-EA1 (DIO)

Внешнее управление

Внешнее задание температуры подачи (0-10V) 

Используя аналоговый вход 0-10V обеспечивается внешнее управление температурой 
подающей магистрали котла в диапазоне 10-100°C (0-10V). Целевая температура 
подачи включается в расчет максимального значения. Определенная максимальная 
температура подачи имеет приоритет. Активация защиты от замерзания имеет 
приоритет перед внешним управлением. При наличии на цифровом входе 43-1 
напряжения 230 В внешнее заданное значение температуры разблокируется.

Переключение режима работы
Вход:

- DI1 активирует работу на «пониженном» уровне температуры. 
- DI2 активирует работу  в «нормальном» режиме.
- DI3 активирует работу  в «комфортном» режиме. 

Если один из входов DI1, DI2 или DI3 замкнут,  то активированный через контакт режим 
влияет на все контуры отопления. Если ни один из входов не активирован,  то все 
отопительные контуры находятся в режиме управления (режим временных программ).

При одновременной активации нескольких входов для всех отопительных контуров 
активируется режим с более высоким уровнем температур:

- при одновременном замыкании входов DI2 и DI1 активируется работа с 
нормальной комнатной температурой.

- при одновременном замыкании входов DI3 и DI1 активируется работа с 
комфортной комнатной температурой.

- при одновременном замыкании входов DI3, DI2 и DI1 активируется работа с 
комфортной комнатной температурой.
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Внешние функции
Vitodens 3xx 
Vitodens 2xx до 32 кВт

Модуль расширения 
EM-EA1 (DIO)

настраиваемый выход

Подключение внешнего электромагнитного клапана сжиженного газа
Внешний клапан сжиженного газа можно подключить через конфигурируемый выход 43
модуля расширения EM-EA1 (DIO). При появлении запроса тепла на выход 43-L подается 
напряжение.

Блокировка внешних вытяжных устройств
Используя конфигурируемый выход 43 модуля расширения EM-EA1 (DIO) можно 
осуществлять блокировку внешних вытяжных устройств.
Как только горелка запускается беспотенциальный контакт 66 переключается с "Ö" на
"S". Вытяжное устройство выключается.
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Внешние функции
Vitodens 3xx 
Vitodens 2xx до 32 кВт

Блок управления HMU 
“Штекер 96”

и

Модуль расширения EM-EA1 (DIO)

Внешняя блокировка (ES) (блокировка горелки, активна защита от замерзания)

При замыкании контакта горелка блокируется (блокируется).
Примечание: отображается сообщение I.57.

Внешний запрос уставки температуры подачи

Значение требуемой температуры подачи может быть настроено с помощью параметра 
528.0.

Целевую скорость насоса первичного контура можно установить с помощью параметра 
1100.2.

Отображается следующее сообщение: I.56 - Запрос внешнего тепла активен.

Параметр : 528.0
Название : Заданное значение 
температуры подачи"
Диапазон регулировки : 20 - 82°C 
Состояние при поставке : 70°C

Параметр: 1100.2
Название: "Задан.ч.вращ. насоса перв. 
контура в режиме отопления
Диапазон регулировки : 20 - 100% 
Состояние при поставке : 65%
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Внешние функции
Vitodens 3xx 
Vitodens 2xx до 32 кВт

Блок управления HMU 
“Штекер 96”

Внешний запрос циркуляционного насоса ГВС

При замыкании контакта 96 циркуляционный насос ГВС включается на 5 минут. 
Параметр можно использовать для настройки времени от 1 до x минут с помощью 
Service-Assistent.

Параметр: 497.4 (Service-Assistent)
Название: Настройка циркуляционного 
насоса ГВС
Диапазон регулировки: 1 - хх мин
Состояние при поставке: 5 мин




