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1 Безопасность

1.1 Относящиеся к действию
предупредительные
указания

Классификация относящихся
к действию предупредитель-
ных указаний
Относящиеся к действию пре-
дупредительные указания
классифицированы по сте-
пени возможной опасности с
помощью предупредитель-
ных знаков и сигнальных слов
следующим образом:
Предупредительные знаки и
сигнальные слова

Опасность!
Непосредственная опас-
ность для жизни или
опасность тяжелых
травм
Опасность!
Опасность для жизни в
результате поражения
электрическим током
Предупреждение!
Опасность незначитель-
ных травм
Осторожно!
Риск материального
ущерба или нанесе-
ния вреда окружающей
среде

1.2 Общие указания по
технике безопасности

1.2.1 Монтаж только
специалистом

Установка, осмотр, техобслу-
живание и ремонт изделия,
а также - настройка газового
тракта, могут осуществляться
только специалистом.

1.2.2 Опасность ошибочного
управления

В результате ошибочного
управления может возникнуть
угроза как для вас лично, так
и для других лиц, а также -
опасность материального
ущерба.
▶ Внимательно ознакомьтесь

с настоящим руководством,
в частности - с главой "Без-
опасность" и с предупреди-
тельными указаниями.

1.2.3 Опасность для жизни в
результате утечки газа

При наличии запаха газа в
зданиях:
▶ Избегайте помещений с

запахом газа.
▶ По возможности широко

откройте двери и окна и
создайте сквозняк.

▶ Не используйте открытый
огонь (например, зажигалку,
спички).
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▶ Не курите.
▶ Не используйте электриче-

ские выключатели, штеп-
сельные вилки, звонки, те-
лефоны или другие пере-
говорные устройства в зда-
нии.

▶ Закройте запорное устрой-
ство счетчика газа или глав-
ное запорное устройство.

▶ Если возможно, закройте
газовый запорный кран на
изделии.

▶ Предупредите жильцов
дома криком или стуком.

▶ Незамедлительно покиньте
здание и предотвратите
проникновение в него по-
сторонних.

▶ Вызовите полицию и по-
жарную службу, как только
будете находиться за пре-
делами здания.

▶ Сообщите в дежурную
службу предприятия газо-
снабжения по телефону,
который находится за
пределами здания.

1.2.4 Опасность для жизни
из-за забитых или
негерметичных трактов
отходящих газов

К утечке отходящих газов и
отравления ими приводят
ошибки во время установки,
повреждение, выполнение

ненадлежащих действий с из-
делием, несоответствующее
место установки и т. п.
▶ Не выполняйте никаких из-

менений на любых частях
системы дымоходов.

При наличии запаха отходя-
щих газов в зданиях:
▶ Откройте все двери и окна,

к которым у вас имеется до-
ступ, и образуйте сквозняк.

▶ Выключите изделие.
▶ Поставьте в известность

специализированное пред-
приятие.

1.2.5 Опасность для жизни от
взрывоопасных или лег-
ковоспламеняющихся
веществ

▶ Не используйте и не хра-
ните в помещении для уста-
новки изделия взрывоопас-
ные или воспламеняющи-
еся вещества (например,
бензин, бумагу, краски).

1.2.6 Опасность для жизни в
результате отсутствия
защитных устройств

Отсутствие защитных
устройств (например, предо-
хранительный клапан,
расширительный бак) может
привести к опасному для
жизни ошпариванию и к дру-
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гим травмам, например, в
результате взрыва.
▶ Попросите специалиста

объяснить вам принцип ра-
боты и место расположения
защитных устройств.

1.2.7 Опасность
ошпаривания горячей
водой

На местах забора горячей
воды существует опасность
ошпаривания, если темпера-
тура воды составляет более
60 °C. Маленькие дети и по-
жилые люди подвергаются
опасности даже при более
низкой температуре.
▶ Выбирайте подходящую

расчетную температуру.

1.2.8 Изменения вблизи
изделия

В результате изменений
вблизи изделия возможна
опасность для здоровья и
жизни пользователя или тре-
тьих лиц, а также опасность
нанесения ущерба изделию
и другим материальным
ценностям.
▶ Ни в коем случае не выво-

дите защитные устройства
из строя.

▶ Не выполняйте манипуля-
ций с защитными устрой-
ствами.

▶ Не нарушайте целостность
и не удаляйте пломбы с
компонентов. Изменять
опломбированные компо-
ненты допускается только
сертифицированным спе-
циалистам и сервисной
службе.

▶ Не модифицируйте следую-
щие элементы:
– изделие
– подводящий газопровод,

трубопроводы подачи воз-
духа, воды и электриче-
ские провода

– система дымоходов
– система отвода конден-

сата
– предохранительный кла-

пан
– сливные трубопроводы
– строительные конструк-

ции, которые могут повли-
ять на эксплуатационную
безопасность изделия

1.2.9 Риск материального
ущерба из-за мороза

▶ Убедитесь, что в период мо-
розов система отопления
эксплуатируется и во всех
помещениях обеспечива-
ется достаточная темпера-
тура воздуха.

▶ Если вам не удается обес-
печить эксплуатацию, по-
просите специалиста опо-
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рожнить систему отопле-
ния.

1.2.10 Коррозионные
повреждения из-
за загрязненного
химическими
веществами воздуха
на горение и воздуха в
помещении

Аэрозоли, растворители,
хлорсодержащие чистящие
средства, краски, клеи, со-
единения аммиака, пыль и
т. п. при неблагоприятных
условиях могут вызвать кор-
розионные повреждения
изделия и системы дымохо-
дов/воздуховодов.
▶ Не используйте и не хра-

ните аэрозоли, раствори-
тели, хлорсодержащие чи-
стящие средства, краски,
клеи, и т. п. соединения ря-
дом с изделием.

▶ Если вы планируете ис-
пользовать изделие в ком-
мерческих целях, напри-
мер, в парикмахерских, по-
красочных мастерских или
мойках, выберите отдель-
ное помещение установки,
обеспечивающее техниче-
скую чистоту подачи воз-
духа на горение от химиче-
ских веществ.

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

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

▶ Незамедлительно вызовите
специалиста для устране-
ния неисправностей и по-
вреждений.

▶ Соблюдайте заданные меж-
сервисные интервалы.

1.3 Использование прибора
по назначению

В случае ненадлежащего ис-
пользования или использо-
вания не по назначению воз-
можна опасность для здоро-
вья и жизни пользователя или
третьих лиц, а также опас-
ность нанесения ущерба из-
делию и другим материаль-
ным ценностям.
Данным изделием могут
пользоваться дети от 8 лет и
старше, а также лица с огра-
ниченными физическими,
сенсорными или умствен-
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ными способностями или не
обладающие соответству-
ющим опытом и знаниями,
если они находятся под
присмотром или были проин-
структированы относительно
безопасного использования
изделия и осознают опасно-
сти, которые могут возникнуть
при несоблюдении опре-
деленных правил. Детям
запрещено играть с изде-
лием. Детям запрещается
выполнять очистку и пользо-
вательское техобслуживание,
если они не находятся под
присмотром.
Это изделие предназначено
для использования в каче-
стве теплогенератора для за-
мкнутых центральных систем
отопления и систем приготов-
ления горячей воды.
Использование по назначе-
нию подразумевает:
– соблюдение прилагаемых

руководств по эксплуатации,
монтажу и техобслужива-
нию изделия, а также всех
прочих узлов системы

– соблюдение всех приведен-
ных в руководствах условий
выполнения осмотров и тех-
обслуживания.

Иное использование, нежели
описанное в данном руковод-

стве, или использование, вы-
ходящее за рамки описанного
здесь использования, счита-
ется использованием не по
назначению.
Использованием не по назна-
чению считается также любое
непосредственное примене-
ние в коммерческих и про-
мышленных целях.
Использование изделия в ав-
томобилях, таких как, напри-
мер, передвижные дома или
автокемперы, считается ис-
пользованием не по назначе-
нию.
Автомобилями не считаются
постоянно и стационарно
установленные единицы, не
имеющие колес (так называе-
мая стационарная установка).
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2 Указания по
документации

2.1 Соблюдение совместно
действующей документации

▶ Обязательно соблюдайте все руко-
водства по эксплуатации, прилагаю-
щиеся к компонентам системы.

2.2 Хранение документации
▶ Храните данное руководство, а также

всю совместно действующую доку-
ментацию для дальнейшего исполь-
зования.

2.3 Действительность
руководства

Действие настоящего руководства рас-
пространяется исключительно на следу-
ющие приборы:

Типы изделия и артикулы
Действительность: Россия

VSC 266/4-5 150 0010015450

VSC 266/4-5 200 0010015453

VSC 306/4-5 150 0010014713

Типы изделия и артикулы
Действительность: Белоруссия

VSC 206/4-5 150 0010014719

VSC 266/4-5 200 0010015453

VSC 306/4-5 150 0010014713

VSC D 306/4-5 190 0010015925

Типы изделия и артикулы
Действительность: Молдова

VSC 266/4-5 200 0010015453

VSC 306/4-5 150 0010014713

Артикул прибора указан на маркировоч-
ной табличке .

3 Описание изделия
3.1 Маркировка CE

 Маркировка CE документально
подтверждает соответствие характери-
стик изделий, указанных на маркировоч-
ной табличке, основным требованиям
соответствующих директив.

3.2 Серийный номер
Серийный номер находится за таблич-
кой под интерфейсом пользователя.
Он также указан на маркировочной таб-
личке.

Указание
Серийный номер можно также
отобразить на дисплее изделия
(см. руководство по эксплуата-
ции).

3.3 Открывание передней
откидной крышки

Открывание передней откидной
крышки с правой стороны

1. Откройте переднюю откидную
крышку с правой стороны, потянув
ее на себя рукой, как показано на
рисунке.
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Открывание передней откидной
крышки с левой стороны

2. Откройте переднюю откидную
крышку с левой стороны, потянув
ее на себя рукой, как показано на
рисунке.

Демонтаж передней откидной
крышки

3. Чтобы демонтировать переднюю от-
кидную крышку, расположите ваши
руки как показано на рисунке и потя-
ните переднюю откидную крышку на
себя.

3.4 Конструкция прибора

1

3

4

2

1 Табличка с се-
рийным номе-
ром на обрат-
ной стороне

2 Кнопка включе-
ния/выключения

3 Элементы
управления

4 Место уста-
новки для оп-
ционального
регулирования
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3.5 Обзор элементов управления

50
F.01

1

3

2

4

5

8

7

6

1 Дисплей
2 Доступ к меню

для дополни-
тельной инфор-
мации

3 Правая кла-
виша выбора

4 Клавиша +

5 Клавиша снятия
сбоя

6 Режим трубочи-
ста (только для
трубочиста)

7 Клавиша -
8 Левая клавиша

выбора

3.6 Описание дисплея

50
F.01 1

2

4

3

7

6

5

1 Давление на-
полнения си-
стемы отопле-
ния

2 Текущая тем-
пературы теп-
лоносителя в
подающей ли-
нии системы
отопления, до-
полнительная
информация

3 Функция гелио-
системы

4 Текущее назна-
чение правой
клавиши вы-
бора

5 Текущее назна-
чение левой
клавиши вы-
бора

6 Активное экс-
плуатационное
состояние

7 Информация о
горелке

Если в течение одной минуты вы не
нажимали никаких клавиш, подсветка
погаснет.

Сим-
вол

Значение Объяснение

Надлежащая
работа горелки

Горелка вклю-
чена

Текущая сте-
пень модуляции
горелки

bar Текущее давле-
ние наполнения
системы отопле-
ния
Допустимый
диапазон
обозначен
пунктирными
линиями.

– постоянно
включена:
давление на-
полнения в
допустимом
диапазоне.

– мигает: дав-
ление напол-
нения вне
допустимого
диапазона.
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Сим-
вол

Значение Объяснение

Режим отопле-
ния активен

– постоянно
включена: за-
прос теплоты
режима отоп-
ления

– мигает: го-
релка в ре-
жиме отопле-
ния

Приготовление
горячей воды
активно

– горит посто-
янно: в ре-
жиме отбора,
до включения
горелки

– мигает: го-
релка вклю-
чена, в ре-
жиме отбора

Требуется тех-
обслуживание

Информация по
сообщению о
техобслужива-
нии в "Live мо-
нитор".

Летний режим
активен
Режим отопле-
ния выключен
Время блоки-
ровки горелки
активно

Для предотвра-
щения частого
включения и вы-
ключения (уве-
личивает срок
службы изде-
лия).

F.XX

Неисправность в
изделии

Появляется вме-
сто основной
маски, или объ-
яснительная
текстовая ин-
дикация.

Насос гелиокон-
тура активный

Мигает, если
работает насос
гелиоустановки.

3.7 Описание функций кнопок
Обе клавиши выбора имеют так называ-
емую функцию программной клавиши,
то есть, их функции могут изменяться.
Если, например, в „Основная маска‟
, нажать левую клавишу выбора , то
текущая функция изменяется с (тем-
пература горячей воды) на Назад.

Кла-
виша

Значение

– Настройка температуры горя-
чей воды

– Отмена изменения настраи-
ваемого значения или актива-
ция режима работы

– Вызов высшего уровня вы-
бора в меню

– Настройка температуры теп-
лоносителя в подающей ли-
нии системы отопления, дав-
ление наполнения системы
отопления или активация ре-
жима отопления

– Подтверждение настраивае-
мого значения или активация
режима работы

– Вызов низшего уровня вы-
бора в меню

+ – Выбор дополнительных функ-
ций

или – Навигация между отдель-
ными записями меню

– Увеличение или уменьшение
выбранного настраиваемого
значения

Настраиваемые значения всегда отоб-
ражаются мигающими символами.
Изменение значения необходимо все-
гда подтверждать. Только после этого
новую настройку можно сохранить. С
помощью можно в любой момент пре-
рвать процесс. Если вы не нажимаете
ни одну из клавиш в течение более 15
минут, дисплей возвращается к основ-
ной маске.
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3.8 Уровни управления
Изделие имеет два уровня управления.

– Уровень управления для эксплуатиру-
ющей стороны. На этом уровне пред-
лагается доступ к важнейшей инфор-
мации и возможностям настройки, не
требующих особых предварительных
знаний.

– Уровень управления предназначен
только для квалифицированных спе-
циалистов. Он защищен кодом до-
ступа.

4 Функция
4.1 Требования к месту установки
4.1.1 Облицовка в виде шкафа
Облицовка в виде шкафа для изделия
должна быть выполнена согласно соот-
ветствующим правилам.
Если вы желаете для вашего изделия
облицовку в виде шкафа , обратитесь в
специализированное сервисное пред-
приятие. Ни в коем случае не облицовы-
вайте изделие самостоятельно.

4.2 Ввод изделия в эксплуатацию
4.2.1 Открытие запорных устройств
1. Специалист, который устанавливал

прибор,может показать вам, где на-
ходится запорная арматура и как она
работает.

2. Откройте до упора газовый запор-
ный кран.

3. Убедитесь, что сервисные краны
для подающей и обратной линии
системы отопления открыты.

4. Откройте запорный кран холодной
воды. Вы также можете открыть кран
горячей воды, чтобы проверить, дей-
ствительно ли вытекает вода.

4.2.2 Включение изделия

50

1

2

▶ Нажмите кнопку включе-
ния/выключения (1).

◁ Когда прибор включен, на дисплее
(2) появится „Основная маска” .

4.2.3 Основная маска

50

На дисплее отображается основная
маска с текущим состоянием изделия.
При нажатии клавиши выбора дисплей
отображает активированную функцию.
Доступность функции к использованию
зависит от того, подключен ли к изде-
лию регулятор.
Вы можете возвратиться к основной
маске следующим образом:

– нажать и выйти из уровней выбора.
– не нажимать ни одну из клавиш в те-

чение более 15 минут.

При возникновении сообщения об
ошибке основная маска переходит к
сообщению об ошибке.
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4.2.4 Конструкция меню

Меню
Давление воды
Live монитор
Информация

назад Выбор

1

4

2

3

1 Линия про-
крутки
(отображается
только при на-
личии количе-
ства пунктов,
превышающем
одновременую
емкость дис-
плея)

2 Текущее назна-
чение правой и
левой клавиш
выбора
(функция про-
граммной кла-
виши)

3 Пункты уровня
выбора

4 Название
уровня выбора

Линия прокрутки (1) отображается
только при наличии количества пунктов,
превышающем одновременную емкость
дисплея.
В Приложении вы найдете обзор струк-
туры меню.

4.2.5 Проверка давления
наполнения системы
отопления

Указание
Во избежание эксплуатации из-
делия с недостаточным количе-
ством воды и для предотвраще-
ния вызванных этим поврежде-
ний, изделие оснащено датчиком
давления и цифровым указате-
лем давления.
Чтобы обеспечить безукоризнен-
ную эксплуатацию системы отоп-
ления, давление наполнения
в холодном состоянии должно
находиться в пределах между
0,1 MПа и 0,15 MПа (1,0 бар и
1,5 бар). В соответствии с этим,
оно должно находиться между
двух пунктирных линий гисто-
граммы.
Если система отопления обслу-
живает несколько этажей, то мо-
жет потребоваться более вы-
сокое давление наполнения си-
стемы отопления. Обратитесь по
этому вопросу к специалисту.

Указание
При выходе за нижнюю границу
значения 0,08 МПа (0,8 бар) на
дисплее мигает правая гисто-
грамма и значение текущего дав-
ления наполнения.
Кроме того, приблизительно че-
рез одну минуту отображается
символ .
Если давление наполнения си-
стемы отопления падает ниже
0,05 МПа (0,5 бар), изделие вы-
ключается. На дисплее пооче-
редно отображается сообщение
об ошибке F.22 и текущее давле-
ние наполнения.
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1,0
Давление воды

Назад

0,8 3,0
бар

1

23

1 Текущее давле-
ние наполнения

2 Максимальное
давление на-
полнения

3 Минимальное
давление на-
полнения

1. Нажмите дважды .

◁ На дисплее появляются значения
текущего давления наполнения
(1), а также - минимального (3)
и максимального (2) давления
наполнения.

2. Если давление наполнения слишком
низкое, долейте воды.

◁ По достижении достаточного
уровня воды индикация автомати-
чески гаснет через 20 секунд.

3. Если падение давления происходит
часто, поручите выяснить и устра-
нить причину потери воды отопи-
тельной установки. Сообщите об
этом специалисту.

4.2.6 Наполнение системы
отопления

Осторожно!
Вероятность материаль-
ного ущерба из-за греющей
воды с высоким содержа-
нием извести или загрязнен-
ной сильными коррозион-
ными веществами или хими-
катами!
Водопроводная вода несоот-
ветствующего качества по-
вреждает уплотнения и мем-
браны и забивает узлы из-
делия и системы отопления,
через которые протекает.

▶ Наполняйте систему отоп-
ления только греющей во-
дой надлежащего каче-
ства.

▶ В случае сомнений по
этому вопросу обратитесь к
специалисту.

1. Спросите специалиста, где нахо-
дится кран наполнения.

2. Соедините кран заполнения с ли-
нией горячего водоснабжения так,
как вам объяснил специалист.

3. Откройте все регулировочные вен-
тили радиатора (термостатические
вентили) системы отопления.

4. Откройте линию горячего водоснаб-
жения.

5. Медленно откройте кран наполне-
ния.

6. Наполняйте систему до тех пор, пока
не будет достигнуто требуемое дав-
ление наполнения.

7. Закройте линию горячего водоснаб-
жения.

8. Удалите воздух из всех радиаторов.
9. В завершение проверьте на дисплее

давление наполнения.
10. При необходимости добавьте воды.
11. Перекройте кран заполнения.
12. Возвратитесь в „Основная маска” .

4.3 Настройка температуры
теплоносителя в подающей
линии системы отопления

Указание
Если к изделию не подключен
наружный или внутренний регу-
лятор, настройте температуру
теплоносителя в подающей ли-
нии системы отопления.
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60
Темп-ра отопления

назад

1. Нажмите ( ).

◁ На дисплее появляется расчетное
значение температуры теплоноси-
теля в подающей линии системы
отопления.

2. Измените температуру теплоноси-
теля в подающей линии системы
отопления с помощью или .

3. Подтвердите изменение с помощью
(ОК).

Указание
Возможно, специалист огра-
ничил максимальную темпе-
ратуру, настраиваемую поль-
зователем.

4.4 Настройка температуры
горячей воды

45

1. Нажмите ( ).

◁ На дисплей мигающими симво-
лами выводится настроенная
расчетная температура горячей
воды.

2. Измените температуру горячей воды
с помощью или .

3. Подтвердите изменение с помощью
.

Указание
Если подключен регулятор,
на котором можно настра-
ивать температуру горячей
воды, то на котле настройте
температуру на максимально
возможную. Желаемую тем-
пературу горячей воды на-
стройте регулятором.

4.5 Отключение функций изделия
4.5.1 Выключение режима

отопления (летний режим)

Отопление Выкл

Темп-ра под. линии

Отмена OK

1. Чтобы выключить на лето режим
отопления, оставив работать си-
стему приготовления горячей воды,
нажмите ( ).

◁ На дисплее появляется значение
температуры теплоносителя в по-
дающей линии системы отопле-
ния.

2. Установите температуру теплоно-
сителя в подающей линии системы
отопления с помощью на Отопле-
ние Выкл.

3. Подтвердите изменение с помощью
(ОК).

◁ Режим отопления выключен. На
дисплее появляется символ .
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4.5.2 Деактивация приготовления
горячей воды

Темп-ра гор. воды

Нагр. бойлера выкл.

Выбор OK

1. Чтобы деактивировать загрузку во-
донагревателя и в то же время акти-
вировать режим отопления, нажмите
на ( ).

◁ Настроенная температура горя-
чей воды мигает на дисплее.

2. Используйте , чтобы установить
температуру горячей воды на ГВС
ВЫКЛ.

3. Подтвердите изменение с помощью
OK.

◁ Загрузка водонагревателя теперь
деактивирована. Только функция
защиты от замерзания водонагре-
вателя остается активной.

4.5.3 Временный вывод изделия из
эксплуатации

Осторожно!
Вероятность материального
ущерба в результате мороза!
Устройства для защиты
от мороза и контрольные
устройства активны только в
том случае, когда изделие не
отключено от электрической
сети, включено кнопкой вклю-
чения/выключения и газовый
запорный кран открыт.
▶ Выполняйте временный

вывод изделия из эксплу-
атации только тогда, когда
не ожидается мороза.

▶ Чтобы выключить изделие, нажмите
кнопку включения/выключения.

◁ Когда изделие выключено, дис-
плей гаснет.

Перед длительным отсутствием (напри-
мер, отпуск) дополнительно перекройте
газовый запорный кран и запорный кран
холодной воды.

4.6 Защита системы отопления от
замерзания

4.6.1 Функция защиты от
замерзания

Осторожно!
Вероятность материального
ущерба в результате мороза!
Функция защиты от замерза-
ния не обеспечивает протека-
ния воды через всю систему
отопления, что может приве-
сти к замерзанию и поврежде-
нию частей установки.
▶ Убедитесь, что в период

морозов система отопле-
ния продолжает работать
и достаточно обогревает
помещения даже во время
вашего отсутствия.

Указание
Чтобы устройства защиты от за-
мерзания оставались активиро-
ванными, изделие необходимо
включать и выключать с помо-
щью регулятора, если регулятор
установлен.

Если температура теплоносителя в
подающей линии системы отопления
при включенной кнопке включе-
ния/выключения падает ниже 5°C,
изделие включается и нагревает цирку-
лирующую воду в контурах отопления
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и приготовления горячей воды (при
наличии) примерно до 30°C.

4.6.2 Опорожнение системы
отопления

Другой вариант защиты от замерзания
на очень продолжительное время за-
ключается в том, чтобы опорожнить си-
стему отопления и изделие.
▶ Обратитесь по этому поводу к специ-

алисту.

4.7 Считывание сообщений о
техобслуживании

Если на дисплее отображается символ
, это указывает на необходимость тех-

обслуживания изделия.
▶ Обратитесь по этому поводу к специ-

алисту.

◁ Изделие не находится в режиме
ошибки, а продолжает работать.

▶ Если одновременно с этим мигаю-
щими символами отображается дав-
ление воды, долейте при необходи-
мости воду.

▶ Чтобы считать дополнительную ин-
формацию о причине необходимости
техобслуживания, вызовите "Live мо-
нитор" (→ страница 18).

5 Устранение неполадок
5.1 Считывание сообщений об

ошибках

F.75
Ошибка

Насос/Недостаток воды

Сообщения об ошибках имеют приори-
тет перед всеми другими индикациями и
выводятся на дисплей вместо основной
маски, при одновременном возникнове-

нии нескольких ошибок - поочередно, на
две секунды каждая.

▶ Если ваше изделие выводит сообще-
ние об ошибке, обратитесь к специа-
листу.

▶ Для получения более подробной
информации о состоянии вашего
изделия, вызовите „Live монитор‟
(→ страница 18).

5.2 Распознавание и устранение
неполадки

▶ Если при эксплуатации изделия воз-
никают проблемы, вы можете само-
стоятельно проверить некоторые
пункты с помощью содержащейся в
приложении таблицы.
Распознавание и устранение непола-
док

▶ Если после проверки по таблице из-
делие не работает надлежащим об-
разом, обратитесь к специалисту и
попросите его устранить проблему.

5.3 Устранение сбоя при розжиге

F.28
Сбой при  старте

Неудачный розжиг

Меню

Если горелка не разжигается после пяти
попыток розжига, изделие не запуска-
ется и переходит в режим неисправно-
сти. Об этом свидетельствует индика-
ция на дисплее кода ошибки F.28 или
F.29.
После ручного устранения сбоя изделия
оно разжигается автоматически.

▶ Убедитесь, что газовый запорный
кран открыт.

▶ Чтобы снять сбой изделия, нажмите
клавишу снятия сбоя.



6 Дополнительные функции

18 Руководство по эксплуатации ecoCOMPACT, auroCOMPACT 0020183092_02

▶ Если не удалось устранить сбой роз-
жига за три попытки снятия сбоя, об-
ратитесь к специалисту.

6 Дополнительные функции
6.1 Функции в меню
6.1.1 Давление наполнения

системы отопления
Меню → Давление воды

Вы можете отобразить точное значение
давления наполнения, а также - мини-
мальное или максимальное давление
наполнения.

6.1.2 Live монитор (коды
состояния)

Меню → Live монитор

С помощью Live монитор можно вы-
звать индикацию состояния изделия.

6.1.3 Контактные данные
специалиста

Меню → Информация → Контактные
данные

Здесь вы можете просмотреть телефон-
ный номер специалиста, если он ввел
его во время установки.

6.1.4 Серийный номер и артикул
Меню → Информация → Серийный но-
мер

Здесь вы можете просмотреть серий-
ный номер изделия.
Артикул указан во второй строке.

6.1.5 Настройка контрастности
дисплея

Меню → Информация → Контраст дис-
плея

Здесь можно настроить контрастность
дисплея, чтобы информацию на дис-
плее было хорошо видно.

6.1.6 Сброс блок. горелки (сброс
времени блокировки горелки)

Меню → Сброс врем. блокир.

Специалист использует эту функцию
при выполнении техобслуживания.

6.1.7 Вызов уровня специалиста

Осторожно!
Вероятность материального
ущерба в результате ненад-
лежащего обращения!
Ненадлежащие настройки на
уровне специалиста могут
привести к повреждениям
системы отопления.
▶ Используйте доступ к

уровню специалиста
только если вы специалист.

6.2 Настройка языка
Если вы желаете настроить другой
язык:
▶ Нажмите и удерживайте и одно-

временно.
▶ Нажмите дополнительно кратковре-

менно клавишу снятия сбоя.
▶ Удерживайте и нажатыми, пока

на дисплее не отобразится диалог
настройки языка.

▶ Выберите нужный язык с помощью
или .

▶ Подтвердите с помощью (OK).
▶ Выбрав нужный язык, снова подтвер-

дите с помощью (OK).

Указание
Если вы по неосторожности
выбрали непонятный язык, вы
можете повторить описанные
выше действия. Пролистайте
список с помощью или ,
пока на появится правильный
язык.
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7 Уход и техобслуживание
7.1 Заключение договора на

техобслуживание
Условием постоянной эксплуатационной
готовности и безопасности , надежности
и длительного срока службы изделия
является ежегодный осмотр и техниче-
ское обслуживание изделия раз в два
года специалистом.
Периодическое техническое обслужива-
ние обеспечивает оптимальный КПД и,
таким образом, экономичную эксплуата-
цию изделия.
Мы рекомендуем заключение договора
на техническое обслуживание.

7.2 Уход за изделием

Осторожно!
Риск материального ущерба
в результате использова-
ния непригодных чистящих
средств!
▶ Не используйте аэрозоли,

абразивные средства, мою-
щие средства, содержащие
растворители или хлор чи-
стящие средства.

▶ Очищайте облицовку Вашего тепло-
вого насоса влажной тряпкой с не-
большим количеством мыла.

7.3 Проверка линии отвода
конденсата и сливной воронки

1. Регулярно проверяйте линию отвода
конденсата и сливную воронку на
наличие дефектов, особенно - види-
мого загрязнения или засорения.

2. Обнаружив дефект, поручите специ-
алисту устранить его и возобновить
требуемую пропускную способность.

8 Вывод из эксплуатации
8.1 Окончательный вывод

изделия из эксплуатации
▶ Поручите специалисту окончательно

вывести изделие из эксплуатации.

9 Переработка и
утилизация

9.1 Утилизация упаковки
Утилизацию транспортировочной упа-
ковки предоставьте специалисту, уста-
новившему изделие.

9.2 Утилизация изделия и
принадлежностей

▶ Не утилизируйте ни изделие, ни при-
надлежности вместе с бытовыми от-
ходами.

▶ Обеспечьте надлежащую утилизацию
изделия и всех принадлежностей.

▶ Соблюдайте все соответствующие
предписания.

10 Гарантия и сервисное
обслуживание

10.1 Гарантия
Действительность: Белоруссия

Информацию по гарантии производи-
теля вы можете получить, обратившись
по контактному адресу, указанному на
последней странице.

Действительность: Россия

Действующие условия гарантии завода-
изготовителя Вы найдёте в приложен-
ном к Вашему аппарату паспорте изде-
лия.
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10.2 Сервисная служба
Действительность: Белоруссия

Информационная телефонная линия по
Беларуси
Тел/факс: 017 278 83 46
интернет: http://www.vaillant.by

Действительность: Россия

Актуальную информацию по организа-
циям, осуществляющим гарантийное
и сервисное обслуживание продукции
Vaillant, Вы можете получить по теле-
фону "горячей линии" и по телефону
представительства фирмы Vaillant, ука-
занным на обратной стороне обложки
инструкции. Смотрите также информа-
цию на Интернет-сайте.
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Приложение
A Обзор структуры меню

Меню

Уровень спец-та
Сброс врем. блокир.
Информация

Назад Выбор

Отмена OK

Контраст дисплея

20

Серийный номер
21 10 43

0001000033NO
0010011621

Назад

Меню
Давление воды
Live монитор
Информация

Назад Выбор

Меню
Давление воды
Live монитор
Информация

Назад Выбор

Меню
Давление воды
Live монитор
Информация

Назад Выбор

Меню
Live монитор

Сброс врем. блокир.
Информация

Назад Выбор

Информация
Контактные данные
Серийный номер

Назад Выбор

Контраст дисплея

Информация
Контактные данные
Серийный номер

Назад Выбор

Контраст дисплея

Контактные данные

0219118

Назад

Информация
Контактные данные
Серийный номер

Назад Выбор

Контраст дисплея

°C50

1,0
Давление воды

Назад

0,8 <–> 3,0
бар

S.00
Отопление:

нет потребности
в теплоте

Назад

Сброс врем. блокир.
Текущ.время блокир.

0 мин

Назад

бар
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B Распознавание и устранение неполадок
Проблема Возможная причина Устранение

Горячая вода от-
сутствует, система
отопления оста-
ется холодной; из-
делие не запуска-
ется

Перекрыт газовый запорный кран Открыть газовый запорный кран
здания

Отключено электроснабжение зда-
ния

Включить электроснабжение
здания

Выключена кнопка включе-
ния/выключения на изделии

Включить кнопку включе-
ния/выключения на изделии

Установлена слишком низкая тем-
пература в подающей линии си-
стемы отопления, выключен режим
ГВС или режим отопления и/или
установлена слишком низкая тем-
пература горячей воды или отоп-
ления

Убедитесь, что режим ГВС
и/или режим отопления активи-
рован.
Настроить температуру тепло-
носителя в подающей линии
системы отопления и/или тем-
пературу горячей воды на жела-
емую температуру

Давление наполнения системы
отопления недостаточное

Долить воду в систему отопле-
ния

Воздух в системе отопления Удалить воздух из радиаторов
При повторном возникновении
проблемы: поставить в извест-
ность специалиста

Сбой при розжиге Нажать клавишу снятия сбоя
При повторном возникновении
проблемы: поставить в извест-
ность специалиста

Режим приготов-
ления горячей
воды работает
нормально; си-
стема отопления
не запускается

Отсутствие запроса теплоты от
регулятора

Проверить, при необходимо-
сти исправить временную про-
грамму на регуляторе
Проверить температуру воздуха
в помещении и, при необходи-
мости, исправить заданную тем-
пературу воздуха в помещении
("Руководство по эксплуатации
регулятора“)
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C Краткое руководство по эксплуатации
Выключение режима отопления (летний режим)

50 50
Расч.темп.под.линии

назад

Отопление ВЫКЛ

Расч.темп.под.линии

Отмена   OK

 >  (  ) >  до выкл. отопления >

Настроить темп. отопления (включить режим отопления)

50 50
Расч.темп.под.линии

назад

48
Расч.темп.под.линии

Отмена   OK

 >  (  ) > /  >

Настройка температуры горячей воды

50 45
Температура ГВС

назад

48
Температура ГВС

Отмена ОК

 >  ( )  > /  > Нажатием (OK) подтвердить           для выбора 
температуры

           для выбора 
температуры

Нажатием (OK) подтвердить

Нажатием (OK) подтвердить
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