
Vitopend 100-W

Модельный ряд, принадлежности
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● Современные настенные 
традиционные  котлы. 

● Компактные и достаточно 
мощные, позволяют их 
применять как в 
поквартирном отоплении, 
так и для отопления 
индивидуальных домов 
достаточно больших 
площадей. 

● Самый распространенный 
тип котлов в 
современном отоплении 
России.

Vitopend 100-W 
тип A1JB/A1HB
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● 13 000 м2 общая 
площадь

● 3 300 м2

производство
● ~ 150 сотрудников 

на производстве

Завод Viessmann 
Manisa

Manisa

° Izmir

Istanbul

°

Ankara

°

Antalya

°
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Завод Viessmann Manisa



Vitopend 100-W 
Обзор
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Основные характеристики

Мощностной ряд: 

● 12; 24; 29,9; 34 кВт

Модулируемая газовая атмосферная горелка 35 – 100%

Работа на природном или сжиженном газе

Закрытая камеры сгорания 

КПД:

● 83% (Hs) / 91% (Hi)

Приготовление ГВС:

● Встроено (двухконтурные котлы)

● Внешнее (одноконтурные котлы)

Производительность ГВС:

● 11,3 л/мин (12, 24 кВт при ∆T = 30K)

● 14 л/мин (29,9 кВт при ∆T = 30K)

● 16 л/мин (34 кВт при ∆T = 30K)
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Основные характеристики

Только закрытая камера сгорания

Одноконтурный

A1HB

8,5 – 24,0 кВт (A1HB001)

11,4 – 29,9 кВт (A1HB002)

13,8 – 34,0 кВт (A1HB003)

Двухконтурный

A1JB

8,5 – 12,0 кВт (A1JB009)

8,5 – 24,0 кВт  (A1JB010)

11,4 – 29,9 кВт (A1JB011)

13,8 – 34,0 кВт (A1JB012)
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Основные элементы

Вентилятор для удаления продуктов 
сгорания

Коллектор продуктов сгорания

Первичный теплообменник

Мембранный расширительный бак объемом 6 
(12/24 кВт) либо 10 (30/34 кВт)л 

Камера сгорания

Модулируемая атмосферная горелка

Гидравлический модуль

Погодозависимый контроллер

Панель управления
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Двухконтурный котел  в составе котельной установки

VITOPEND 100

Водоразбор

горячей воды

Холодная вода
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1 - Основной теплообменник

2 - Атмосферная горелка

3 - Циркуляционный насос

4 - Газовая арматура

5 - Пластинчатый теплообменник ГВС

6 - Трехходовой клапан

7 - Гидравлический блокДатчик протока
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Одноконтурный котел  в составе котельной установки

VITOPEND 100

Подающая магистраль

емкостного водонагревателя

Обратная магистраль

емкостного водонагревателя

Холодная вода
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Отходящие

газы

Газ

Водоразбор

горячей воды

VITOCELL 100

1 - Основной теплообменник

2 - Атмосферная горелка

3 - Циркуляционный насос

4 - Газовая арматура

5 - Трехходовой клапан

6 - Гидравлический блок

1

2

3

6

4

5

Циркуляционный

насос ГВС
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Производительность ГВС

Vitopend 100-W 
A1HB

Vitopend 100-W 
A1JB

Vitopend 100-W 
A1JB

Номинальная 
мощность

24 кВт 30 кВт 24 кВт

Приготовление ГВС Емкостной 
водонагреватель 

120 л

Проточный 
теплообменник

Проточный 
теплообменник

Кратковременная 
производительность

153 л/10 мин при ∆T=35°C 143 л/10 мин при 
∆T=30°C

114 л/10 мин при 
∆T=30°C178 л/10 мин при ∆T=30°C

Одновременный режим 
работы

Наибольший комфорт горячего водоснабжения достигается при использовании емкостного 
водонагревателя
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Vitocell 100-W 
емкостной водонагреватель с эмалевым покрытием 

100 – 500 л

Емкостные водонагреватели

Эмалированный или из нержавеющей стали

Vitocell 300-W 
емкостной водонагреватель из нержавеющей стали 

160 – 500 л
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Эмалированные бойлеры Vitocell 100-W

Емкостные водонагреватели для Vitopend 100-W

Бойлеры из нержавеющей стали Vitocell 300-W

Зак. номер Наименование

Z018458 Подставной Vitocell 100-W, жемчужно-
белый 100 л

Z018459 Подставной Vitocell 100-W, жемчужно-
белый 120 л

Z018461 Подставной Vitocell 100-W, жемчужно-
белый 150 л

Z018464 Отдельностоящий Vitocell 100-W, 
жемчужно-белый 160 л

Z018468 Отдельностоящий Vitocell 100-W, 
жемчужно-белый 200 л

Z021912 Отдельностоящий Vitocell 100-W, 
жемчужно-белый 300 л

Z021915 Vitocell 100-W, жемчужно-белый 300 л с 
двумя змеевиками

Z005379 Vitocell 100-W, жемчужно-белый 400 л с 
двумя змеевиками

Зак. номер Наименование

Z021926 Отдельностоящий Vitocell 300-W, 
жемчужно-белый 160 л

Z021927 Отдельностоящий Vitocell 300-W, 
жемчужно-белый 200 л

Z021928 Отдельностоящий Vitocell 300-W, 
жемчужно-белый 300 л

Z021929 Отдельностоящий Vitocell 300-W, 
жемчужно-белый 500 л
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Подставной емкостной водонагреватель Vitocell 100-W 
на 100, 120 или 150 литров, стальная емкость с 
эмалевым покрытием Ceraprotect

Подставные бойлеры Vitocell 100-W 100-150 л

Подключение подставного бойлера

Комплект присоединения  (открытая проводка или 
скрытый монтаж) состоит из:
● датчик температуры емкостного 

водонагревателя (не показан)
● соединительные патрубки со стороны греющего 

контура
● патрубки подключения водоразборной 

магистрали
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Отдельностоящие бойлеры Vitocell 100-W 160-400 л

Подключение отдельностоящего бойлера

Рядом стоящий емкостной водонагреватель Vitocell
100/300-W 160, 200 или 300 литров,

Комплект присоединения состоит из:
● датчик температуры емкостного 

водонагревателя 
● адаптеры для подключения под резьбу или под 

пайку
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Принадлежности к бойлерам

Сборка предохранительных устройств по DN15 (7219722) или DN20 (7180662)
Состоит из: 
▪ запорный кран
▪ обратный клапан и контрольный штуцер
▪ штуцер для подключения манометра
▪ мембранный предохранительный клапан 10 бар DN15 (до 200 л) или DN20 

(свыше 200 л)

Редукционный клапан DN15
Для блока предохранительных устройств в угловом исполнении

Сливная воронка
С сифоном, розеткой и предохранительным клапаном сливной трубы без 
фиксатора шланга

Сборка предохранительных устройств по DN15 (7180097)
Угловое исполнение, для подставного емкостного 
водонагревателя Vitocell 100-W 10 бар
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Пакетные предложения

Компакт прайс-лист 2021



Vitopend 100-W 
возможности управления
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Контроллер

Аналоговый
манометр

Индикация режимов работы

Программирование системы

Режимы работы

Пульт управления

Кнопка вкл/выкл
с функцией «Reset»
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Датчик улицы или комнатный датчик

Позволяет выполнять функцию 
датчика температуры помещения 
или наружной температуры.
Назначение определяется при
настройке контроллера
NTC 5 кОм    (ZK02192)
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Датчик улицы или комнатный датчик

При подключении как датчик 
температуры помещений 
пользователь имеет
возможность задания
желаемой температуры 
воздуха помещений

При подключении как датчик 
уличной температуры 
пользователь задает на 
панели управления номер 
отопительной кривой
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Погодозависимая теплогенерация

В погодозависимом режиме 
работы контроллер определяет 
требуемую температуру подачи 
котла в зависимости от уличной.
Обеспечивается дополнительная 
экономия топлива и комфорт 
работы системы отопления.
При необходимости котел можно
дополнительно оснастить
комнатным термостатом.
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Контроллер и комнатные термостаты

Vitotrol 100 тип RT LV
(ZK01502)

Vitotrol 100 тип UTDB
(Z007694)

Vitotrol 100 тип OТ
(Z014134)

Устанавливаются вместо перемычки OpenTherm!

Vitotrol 100 тип OТ1
(ZK03834)

Режим работы: вкл/выкл

Режим работы: с модуляцией 
мощности
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Выход сигнала неисправности 

Разъем Х13:

реле внешнего сигнала

неисправности.

Для подключения внешних

устройств сигнализации

неисправностей или резервных

электронагревательных

приборов. 

С разъема Х13 выходит 24В,

реле коммутирует приборы

питанием 230В, макс ток 8А. 

Заказной номер: ZK03215 



Vitopend 100-W 
управление контурами отопления
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Управление 1 прямым и 1 
смесительным контуром 
отопления.
Комплект поставки:
● Блок управления
● Подключение 220В
● Подключение OpenTherm
● Датчик температуры 

подающей магистрали
● Штекеры насосов и 

сервоприводов

Датчик температуры 
гидрострелки - опция

Блок управления 
смесителем 
(OpenTherm)
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Комплект привода 
смесителя (Open Therm)

Z013877

Блок управления смесителем (OpenTherm)

Варианты поставки

Пакет блока управления 
смесителем (Open Therm) с 
1 термостатом для 
помещений

Пакет блока управления 
смесителем (Open Therm) с 2 
термостатами для помещений

Погружной датчик 
температуры 
Для измерения 
температуры в 
гидравлическом 
разделителе

Z013920

Z013919 7179488

Для корректной работы комплекта привода смесителя должен быть заказан как минимум 1 термостат OpenTherm (Vitotrol 100 OT)



Vitopend 100-W 
дистанционное управление
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Возможность дистанционно 
контролировать свою систему 
отопления:

▪ получать уведомления о 
неисправностях

▪ дистанционно изменять 
режимы работы

▪ управлять температурой

▪ и кое-что еще…

© Viessmann Group

VITOCONNECT
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VITOCONNECT OT2

Приложение ViCare App
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VITOCONNECT OT2

Условная схема
Vitotrol 100 тип OТ1
(входит в комплект поставки 
Vitoconnect OT2)

VITOCONNECT OT2

Vitopend 100-W

2*0,75 мм2
2*0,75 мм2

Роутер 
заказчика

Датчик уличной температуры 
(опционально)
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Vitoconnect 100 OT2 

(ZK04328) 

Открытый протокол OpenTherm, 
двухпроводная связь.

▪ Vitopend 100-W A1JB/A1HB

▪ Vitodens 100-W B1KC/B1HC

▪ Vitodens 111-W B1LD

▪ Vitodens 050-W BPJC

▪ некоторые более ранние 
модели

Vitoconnect 100 OPTO2

(ZK03836)

Оптическая передача данных OptoLink

▪ Погодозависимые контроллеры 
Vitotronic с 2004 года как 
настенных, так и напольных 
котлов

Полный список поддерживаемых 
моделей www.vitoconnect.info

VITOCONNECT

Vitoconnect 100 OT2 vs. Vitoconnect 100 OPTO2  
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VITOCONNECT OT2
Основные характеристики

+

▪ Протокол Opentherm для подключения к котлу и комнатному 
регулятору температуры

▪ Интернет-соединение с сервером через домашний Wi-Fi-
роутер

▪ Индикация состояния системы

▪ Легкое подключение и настройка

▪ Легкий монтаж со скрытой проводкой

▪ Поставляется в комплекте с комнатным датчиком Vitotrol 
100 OT1

ZK04328
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VITOCONNECT OT2
Основные характеристики

▪ Комнатный регулятор температуры с интерфейсом 
Opentherm

▪ Индикация текущей температуры помещения

▪ Установка требуемой температуры помещения

▪ Индикация состояния котла

▪ Индикация ошибок системы отопления

▪ Возможность подключения к котлу напрямую

▪ Легкий монтаж со скрытой проводкой

Установка 

температуры 

вращением 

корпуса



Vitopend 100-W 
объединение в каскад
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Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Объединение в каскад
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● Дистанционное управление системой с 2 источниками (в релейном

или цифровом режиме) по программируемому алгоритму.

● Управление 3 контурами - смесительным, прямым и ГВС.

● Возможность работы в погодозависимом режиме и по недельной

программе.

● 12 управляемых выходов: 6 релейных и 6 универсальных

(открытый коллектор) для управления дополнительными

устройствами:

— циркуляционным насосом, освещением, поливом и др.

● Управление по событию: срабатывание датчиков, изменение

температуры, времени и т.п.

● Контроль состояния датчиков давления, протечки воды, утечки

газа, охранных и др.

● Оповещение об отклонении параметров от заданных значений, 

авариях и остановках котла, сбоях напряжения питания.

Отопительный контроллер ZONT H-2000 для удаленного
управления системой отопления

Основные отличия от ZONT H-1000:

— 12 выходов:  6 релейных, 6 

универсальных (открытый коллектор);

— Ethernet-технология + GPRS;

— 3 встроенных адаптера цифровой шины

(2 — OpenTherm и 1 — E-BUS).

Заказной № 7691429
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Отличия модели от Н-2000:
● Нет ограничений по количеству управляемых контуров;

● До 20-ти подключаемых цифровых датчиков температуры;

● Поддержка аналоговых датчиков температуры (NTC) и давления

(НК3022);

● Управление каскадом котлов количеством более 2-х;

● Управление котлами по цифровой шине через встроенные и внешние

адаптеры (в т.ч. адаптеры E-BUS и OT);

● Поддержка оригинальных модулей ZE-66 - расширение количества

входов/выходов; 

● Интерактивная настройка через WEB интерфейс

Примечание: устройства ZONT H-2000 и ZONT H-2000+ имеют одинаковую

аппаратную базу, отличаются прошивкой, которая расширяет функции.

Универсальный контроллер ZONT H-2000+ для удаленного
управления системой отопления

Заказной № 7691428

Заказной № 7691430
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1. Проводные датчики температуры (улицы, комнаты, 

универсальные), протечки, размыкания, 

акустический, дыма

2. Беспроводные датчики температуры (улицы, 

комнаты), движения, протечки

3. Радиомодуль для подключения беспроводных

датчиков (№ 7691434)

4. Резервный аккумулятор (№ 7691447)

5. Модуль для подключения котлов по цифровой

шине через OpenTherm (№ 7691437)

Принадлежности



Vitopend 100-W
переналадка на сжиженный газ
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Vitopend 100-W

Переналадка для работы на сжиженном газе

Котел преднастроен на природный газ. 

Для переналадки на сжиженный требуется заменить сопельную планку. 

Комплект для переналадки на сжиженный газ 12 и 24 кВт      ZK03104 

Комплект для переналадки на сжиженный газ 29,9 и 34 кВт    ZK03105



Vitopend 100-W
переналадка двухконтурного котла в одноконтурный
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Vitopend 100-W

Гидравлический блок

Датчик температуры 
ГВС

Проточный 
теплообменник ГВС

Линия заполнения, подпиткиДатчик протока

Трёхходовой
перепускной  
клапан

Датчик давления

Двухступенчатый 
насос
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Vitopend 100-W

Переналадка комбинированного котла в одноконтурный

Переналадка комбинированного котла в одноконтурный осуществляется простой заменой

гидравлической части. При этом насосная часть с воздухоотводчиком остаётся.

Заказной номер: ZK03102



Vitopend 100-W
Дымоход
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Vitopend 100-W

Варианты использования

1. Коаксиальный (вертикальный 
проход через крышу).  

2. Параллельный (вертикальный 
проход через крышу).

3. Забор воздуха из помещения и 
удаление продуктов сгорания в 
общий дымоход.

4. Коаксиальный (горизонтальный 
проход через наружную стену.

5. Параллельный (горизонтальный 
проход через стену). 

6. Коаксиальный (подключение к 
общему дымоходу).

7. Раздельная система отвода 
продуктов сгорания/ подвода 
воздуха.

1

2 3 4

5 76

А
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● Три размера 60/100 - 80/125 - 80/80
● C12 макс. длина 8 м 
● C42 макс. длина 4 м
● C52 макс. длина 20 м 
● C32 макс. длина 8 м 

● Подробная информация –
Инструкция по монтажу и сервису 
котла

● Настенные котлы: монтаж, пуск, сервис

Vitopend 100-W
Подсоединение дымохода

C32
C42C52C12
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Vitopend 100-W

Горизонтальный дымоход – проход через стену

12, 24 кВт L ≤ 4 м

30 кВт L ≤ 4 м

34 кВт L ≤ 3 м

12, 24 кВт L ≤ 12 м

30 кВт L ≤ 8 м

34 кВт L ≤ 5 м



© Viessmann Group

Дроссельные шайбы входят в 
комплектацию оригинальных 
дымоходов.

Исполнение против обледенения 
(№7246579)

Стандартное исполнение
(№7194844)

Vitopend 100-W

Варианты прохода через стену 60/100

№ 7822278



Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB
Коаксиальный проход через кровлю

Коаксиальная система:

1. Вертикальный проход через кровлю:
▪ Патрубок подключения к котлу
▪ Конденсатосборник
▪ Крепёжный хомут
▪ Проход через кровлю
▪ Дроссельные шайбы 43/44/47/50

2. Универсальные диафрагмы

3. Универсальная голландская черепица

4. Труба: 
▪ 1 м     укорачиваемая
▪ 0,5 м  укорачиваемая

5. Колено 
▪ 90°
▪ 45°

12, 24 кВт L ≤ 4 м

30 кВт L ≤ 4 м

34 кВт L ≤ 3 м



Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB
Коаксиальный проход через кровлю

Коаксиальная система:

1. Вертикальный проход через кровлю:
▪ Патрубок подключения к котлу
▪ Конденсатосборник
▪ Крепёжный хомут
▪ Проход через кровлю
▪ Дроссельные шайбы 43/44/47/50

2. Универсальные диафрагмы

3. Универсальная голландская черепица

4. Труба: 
▪ 1 м     укорачиваемая
▪ 0,5 м  укорачиваемая

5. Колено 
▪ 90 °
▪ 45 °

12, 24 кВт L ≤ 12 м

30 кВт L ≤ 8 м

34 кВт L ≤ 5 м



Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB
Параллельный проход через кровлю

Коаксиальная система:

1. Вертикальный проход через кровлю:
▪ Патрубок подключения к котлу
▪ Конденсатосборник
▪ Крепёжный хомут
▪ Проход через кровлю
▪ Дроссельные шайбы 43/44/47/50

2. Универсальные диафрагмы

3. Универсальная голландская черепица

4. Труба: 
▪ 1 м     укорачиваемая
▪ 0,5 м  укорачиваемая

5. Колено 
▪ 90 °
▪ 45 °

12, 24 кВт L ≤ 28 м

30 кВт L ≤ 18 м

34 кВт L ≤ 20 м
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▪ Универсальный – подходит как для поквартирного 
отопления и малых домов, так для крупного коттеджа

▪ Оптимальное соотношение цена/качество
▪ Универсальность контроллера и широкие возможности 

расширения функционала
▪ Устойчивая работа при просадках напряжения 

электросети (157 – 275 В) и давления магистрального 
газа (полная мощность при давлении газа 13 мбар)

▪ Встроенные защиты от понижения и повышения 
питающего напряжения, от утечки теплоносителя, от 
сухого хода, тактования котла, защита от замерзания 
систем отопления и заклинивания насосов и 
трехходового клапана, потери пламени, контроль 
работы дымососа.

▪ Срок службы – 15 лет

Vitopend 100-W тип A1JB/A1HB

Основные преимущества




