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1 Безопасность

1.1 Относящиеся к действию
предупредительные указания

Классификация относящихся к действию
предупредительных указаний
Относящиеся к действию предупреди-
тельные указания классифицированы по
степени возможной опасности с помощью
предупредительных знаков и сигнальных
слов следующим образом:

Предупредительные знаки и сигнальные
слова

Опасность!
Непосредственная опасность для
жизни или опасность тяжелых
травм

Опасность!
Опасность для жизни в результате
поражения электрическим током

Предупреждение!
Опасность незначительных травм

Осторожно!
Риск материального ущерба или
нанесения вреда окружающей
среде

1.2 Использование по назначению

В случае ненадлежащего использования
или использования не по назначению воз-
можна опасность нанесения ущерба изде-
лию и другим материальным ценностям.

Накопитель горячей воды предназначен
для поддержания температуры нагретой
до макс. 85°C питьевой воды в домашних
хозяйствах и коммерческих предприятиях.
Изделие предназначено для интеграции в
замкнутые cистемы отопления от автоном-
ной котельной. Оно может использоваться
в комбинации с теплогенераторами, мощ-
ность которых находится в пределах, ука-
занных в Технических характеристиках.
Для регулирования приготовления горячей
воды могут использоваться погодозависи-
мые регуляторы, а также регулирование
соответствующих теплогенераторов. Это
такие теплогенераторы, которые преду-
сматривают нагрев накопителя и имеют

возможность подключения датчика темпе-
ратуры.

Использование по назначению подразуме-
вает:

– соблюдение прилагаемых руководств
по эксплуатации изделия, а также всех
прочих компонентов системы

– соблюдение всех приведенных в руко-
водствах условий выполнения осмотров
и техобслуживания.

Иное использование, нежели описанное в
данном руководстве, или использование,
выходящее за рамки описанного здесь ис-
пользования, считается использованием
не по назначению. Использованием не по
назначению считается также любое непо-
средственное применение в коммерческих
и промышленных целях.
Внимание!
Любое неправильное использование за-
прещено.

1.3 Общие указания по технике
безопасности

1.3.1 Опасность вследствие
неправильного управления

Неправильные действия при управлении
изделием могут подвергнуть опасности
вас и других людей и причинить матери-
альный ущерб.
▶ Внимательно прочтите данное руковод-

ство и всю дополнительную документа-
цию, особенно главу «Безопасность» и
предупреждающие указания.

▶ Выполняйте только те действия, кото-
рые предписываются данным руковод-
ством по эксплуатации.

1.3.2 Риск материального ущерба из-за
мороза

▶ Убедитесь, что в период морозов си-
стема отопления эксплуатируется и во
всех помещениях обеспечивается до-
статочная температура воздуха.

▶ Если вам не удается обеспечить эксплу-
атацию, попросите специалиста опорож-
нить систему отопления.
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1.3.3 Материальный ущерб из-за
нарушения герметичности

▶ Следите за тем, чтобы на соединитель-
ных трубопроводах не возникали меха-
нические напряжения.

▶ Не вешайте грузы (например, одежду)
на трубопроводы.

1.3.4 Порядок действий при
обнаружении негерметичностей

▶ Сразу после обнаружения негерметич-
ностей закройте на системе запорный
вентиль холодной воды.

▶ При необходимости спросите у специа-
листа, где он установил запорный вен-
тиль холодной воды.

▶ Поручите устранение негерметичности
сертифицированному специализирован-
ному предприятию.

1.3.5 Опасность для жизни вследствие
модифицирования изделия или
деталей рядом с ним

▶ Ни в коем случае не снимайте, не
шунтируйте и не блокируйте защитные
устройства.

▶ Не выполняйте манипуляций с защит-
ными устройствами.

▶ Не нарушайте целостность и не уда-
ляйте пломбы с компонентов.

▶ Не предпринимайте изменения следую-
щих элементов:
– на изделии
– на водопроводных трубах и электро-

проводке
– предохранительный клапан
– сливные трубопроводы
– строительные конструкции, которые

могут повлиять на эксплуатационную
безопасность изделия

1.3.6 Опасность травмирования и
риск материального ущерба из-
за неправильного выполнения
или невыполнения технического
обслуживания и ремонта.

▶ Никогда не пытайтесь самостоятельно
выполнить работы по ремонту или тех-
ническому обслуживанию изделия.

▶ Незамедлительно вызовите специали-
ста для устранения неисправностей и
повреждений.

▶ Соблюдайте заданные межсервисные
интервалы.
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2 Указания по документации

2.1 Соблюдение совместно действующей
документации

▶ Обязательно соблюдайте все руководства по эксплу-
атации, прилагающиеся к компонентам системы.

▶ Соблюдайте указания для конкретных стран и регио-
нов в приложении Country Specifics.

2.2 Хранение документации

▶ Храните данное руководство, а также всю совместно
действующую документацию для дальнейшего ис-
пользования.

2.3 Действительность руководства

Действие настоящего руководства распространяется
исключительно на:

Изделие - артикульный номер
VIH R 300/3 BR 0010020639

VIH R 400/3 BR 0010020640

VIH R 500/3 BR 0010020641

VIH R 300/3 MR 0010020661

VIH R 400/3 MR 0010020662

VIH R 500/3 MR 0010020663

VIH RW 300/3 BR 0010020645

VIH RW 400/3 BR 0010020646

VIH RW 500/3 BR 0010020647

VIH RW 300/3 MR 0010020667

VIH RW 400/3 MR 0010020668

VIH RW 500/3 MR 0010020669

VIH S 300/3 BR 0010020642

VIH S 400/3 BR 0010020643

VIH S 500/3 BR 0010020644

VIH S 300/3 MR 0010020664

VIH S 400/3 MR 0010020665

VIH S 500/3 MR 0010020666

VIH SW 400/3 BR 0010020648

VIH SW 500/3 BR 0010020649

VIH SW 400/3 MR 0010020670

VIH SW 500/3 MR 0010020671

3 Описание изделия

3.1 Конструкция изделия

2

1

3

1 Крышка облицовки

2 Индикатор

3 Ревизионное отвер-
стие

Данное изделие – это накопитель горячей воды. Нако-
питель горячей воды снаружи имеет теплоизоляцию.
Емкость накопителя горячей воды изготовлена из эма-
лированной стали. Внутри емкости находятся змеевики,
которые передают теплоту. В качестве дополнительной
защиты от коррозии емкость имеет защитный анод.

Опционально можно использовать циркуляционный
насос для повышения комфорта горячей воды прежде
всего на отдаленных водоразборных точках.
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3.2 Изделие

Действительность: VIH .. .../3 MR

1

2

34

5

1 Режим Green iQ-Mode

2 eBUS

3 Сообщение о техоб-
служивании

4 Уровень энергопотреб-
ления накопителя

5 Температура горячей
воды

3.3 Отображаемые символы

Действительность: VIH .. .../3 MR

Символ Значение Объяснение

Индикация темпера-
туры
Индикация кода ошибки

Текущая температура
горячей воды
Код ошибки. Появля-
ется вместо индикации
температуры

– F01 = неисправен
верхний датчик
температуры нако-
пителя

– F02 = неисправен
нижний датчик тем-
пературы накопи-
теля

– F03 = ошибка
анода с внешним
электропитанием

Пунктирная линия

Текущий уровень энер-
гопотребления. С уве-
личением энергопо-
требления красные
точки, двигаясь сверху
вниз, заменяют синие
точки.

Green iQ Активен режим Green
IQ

eBUS – горит: соединение
eBUS установлено

– не горит: соедине-
ние eBUS прервано

Символ Значение Объяснение

Ошибка Имеется сообщение об
ошибке

3.4 Изделие

Действительность: VIH .. .../3 BR

1

1 Термометр горячей
воды

3.5 Маркировочная табличка

Данные на маркировочной
табличке

Значение

Serial-No., Cер.№ Серийный номер

VIH Обозначение типа Vaillant,
накопитель высокого давле-
ния с косвенным нагревом

R круглая

S Змеевик гелиоустановки

W Змеевик теплового насоса

300, 400, 500 Номинальная ёмкость (л)

/3 Поколение аппаратов

B, M, H Изоляция:

– B = Basic
– M = Medium
– H = High

R Ревизионное отверстие

ACI Индикация для магниевого
защитного анода

EN 12897:2016,
EH 12897:2016

Применяемый стандарт

Водонагреватель

Верхний змеевик

Нижний змеевик
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Данные на маркировочной
табличке

Значение

ww/jjjj Период выпуска: неделя/год

V[l], V[л] Номинальный объём

PS[bar], PS[бар] Максимальное рабочее
давление

Tmax[°C], Tмакс[°C] Максимальная рабочая
температура

A [m
2
], A [м

2
] Поверхность теплопередачи

Pt [bar], Pt [бар] Испытательное давление

P₁, P₂ Производительность в дли-
тельном режиме работы

V₁, V₂ Номинальный объёмный
расход

Heat loss, Потери тепла,
Втрати тепла

Потери при простое

Heater connection, Подключе-
ние отопителя, Підключення
отопітеля

Рекомендуемые размеры
трубопроводов для подклю-
чения отопительного аппа-
рата

Читайте руководство!

Serial-No. Штрих-код с серийным номе-
ром,
с 7-ой по 16-ую цифру обра-
зует артикул

3.6 Маркировка CE

 

Маркировка CE документально подтверждает соответ-
ствие характеристик изделий, указанных на маркировоч-
ной табличке, основным требованиям соответствующих
директив.

С заявлением о соответствии можно ознакомиться у из-
готовителя.

4 Эксплуатация

4.1 Настройка температуры горячей воды

Опасность!
Опасность для жизни из-за легионелл!

Легионеллы развиваются при темпера-
туре ниже 60 °C.

▶ Узнайте у специалиста о принятых ме-
рах по защите от легионелл в вашей
системе.

▶ Не настраивайте без консультации со
специалистом температуру воды ниже
60 °C.

Условия: С регулятором

▶ См. руководство к регулятору. В зависимости от регу-
лятора температуру горячей воды можно настроить с
его помощью.

Условия: Без регулятора

▶ Для настройки температуры горячей воды в накопи-
теле обратитесь к своему специалисту.

4.2 Выключение системы приготовления
горячей воды

▶ Выключите теплогенератор либо режим приготовле-
ния горячей воды на теплогенераторе или на регуля-
торе.

5 Уход и техобслуживание

5.1 Уход за изделием

▶ Очищайте облицовку влажной тряпкой с небольшим
количеством мыла.

▶ Не используйте аэрозоли, абразивные средства, мо-
ющие средства, содержащие растворители или хлор
чистящие средства.

5.2 Техническое обслуживание

Условием постоянной эксплуатационной готовности и
безопасности, надежности и длительного срока службы
изделия является ежегодный осмотр и техническое об-
служивание изделия специалистом раз в два года. В за-
висимости от результатов осмотра может стать необхо-
димым более раннее проведение технического обслужи-
вания.

6 Устранение неполадок

Действительность: VIH .. .../3 MR

▶ Если вместо температуры отображается код ошибки
(F.XX) или изделие работает не безупречно, обрати-
тесь к специалисту.

Действительность: VIH .. .../3 BR

▶ Если изделие работает неисправно, обратитесь к
специалисту.
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7 Вывод из эксплуатации

7.1 Временный вывод изделия из
эксплуатации

▶ Выполняйте временный вывод изделия из эксплуата-
ции только в том случае, если нет опасности замерза-
ния.

▶ Отключите электропитание анода с внешним электро-
питанием.

▶ Выключите теплогенератор либо режим приготовле-
ния горячей воды на теплогенераторе или на регуля-
торе.

7.2 Окончательный вывод изделия из
эксплуатации

▶ Позаботьтесь о том, чтобы вывод изделия из эксплу-
атации выполнялся авторизованным фирмой Vaillant
специалистом.

8 Переработка и утилизация

▶ Утилизацию транспортировочной упаковки предо-
ставьте специалисту, установившему изделие.

Если изделие маркировано этим знаком:

▶ В этом случае не утилизируйте изделие вместе с бы-
товыми отходами.

▶ Вместо этого сдайте изделие в пункт приёма старой
бытовой техники или электроники.

Если в изделии есть батарейки, маркированные
этим знаком, то они могут содержать вредные для здоро-
вья и окружающей среды вещества.

▶ В этом случае утилизируйте батарейки в пункте
приёма использованных батареек.

9 Гарантия и сервисное обслуживание

9.1 Гарантия

Информацию по гарантии производителя вы можете по-
лучить, обратившись по контактному адресу, указанному
в Приложении.

9.2 Сервисная служба

Контактные данные нашей сервисной службы см. в При-
ложении или на нашем веб-сайте.


