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Указания по документации 1

1

Указания по документации

Следующие указания представляют собой «путеводитель» по
всей документации. За ущерб, вызванный несоблюдением данной инструкции, мы не несем никакой ответственности.

1.4

Маркировочная табличка находится под съемной крышкой
облицовки спереди справа перед насосной головкой.
1.5

Совместно действующая документация
При эксплуатации и монтаже прибора actoSTOR строго соблюдайте инструкции по эксплуатации и монтажу узлов и компонентов установки. Эти инструкции прилагаются к узлам установки, а
также дополнительным компонентам.
1.1

Хранение документации

Храните данную инструкцию по эксплуатации и монтажу таким
образом, чтобы она всегда находилась под рукой в случае
необходимости.
1.2

Маркировка СЕ

Обозначение знаком соответствия (СЕ) указывает на то, что устройства согласно обзору типов соответствуют требованиям следующих нормативных актов:
– нормативный акт по низковольтному оборудованию (нормативный акт 2006/95/EС Совета Европы),
– нормативный акт ЕС по электромагнитной совместимости
(нормативный акт 2004/108/EС Совета ЕВропы).
Приборы соответствуют проверенному образцу.
Для данного аппарата имеется санитарно-эпидемиологическое
заключение.

Используемые значки

Ниже разъяснены используемые в тексте значки:

a

Значок возможной опасности
– Непосредственная опасность для жизни
– Опасность тяжелых травм
– Опасность незначительных травм

e
b
i

Значок возможной опасности
– Опасность для жизни из-за удара током

>

1.3

Маркировочная табличка

Правила хранения и транспортировки
Аппараты Vaillant должны транспортироваться и храниться в оригинальной упаковке в соответствии с правилами, нанесёнными
на упаковку с помощью международных стандартизованных пиктограмм.
Температура окружающего воздуха при транспортировке и хранении должна составлять от -40 до +40 °С.
Так как все аппараты проходят 100-процентный контроль функционирования, нормальным явлением считается небольшое количество воды в аппарате, которое, при соблюдении правил транспортировки и хранения, не приведёт к повреждениям узлов аппарата.

Значок возможной опасности
– Риск материального ущерба
– Риск ущерба для окружающей среды
Значок дополнительного полезного указания и
информации

Значок необходимости выполнения какого-либо
действия

Действительность руководства

Настоящее руководство по установке и эксплуатации действует
исключительно для емкостных водонагревателей со следующими
номерами артикулов:
Тип аппарата
VIH K 300

Артикульный номер
305945

Tабл. 1.1 Типы аппаратов и артикульные номера

Номер артикула емкостного водонагревателя см. на маркировочной табличке.
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2 Техника безопасности

2

Техника безопасности

2.1

Соблюдение указаний по технике безопасности и
предупреждений

2.2.2

Не допускать повреждений от мороза

> При эксплуатации и монтаже соблюдайте общие правила
техники безопасности и предупреждения, которые могут быть
приведены перед описанием действий.

Для того, чтобы можно было пользоваться всеми защитными функциями отопительной системы, не рекомендуется полностью
отключать отопительный аппарат. Но есть аппарат долгое время
остается в промерзаемом, неотапливаемом помещении, необходимо полностью опорожнить водонагреватель (см. гл. «Опорожнение водонагревателя»).

2.1.1

2.2.3

Классификация предупреждающих указаний

Предупреждающие указания классифицированы с помощью
предупреждающих знаков и сигнальных обозначений в зависимости от степени возможной опасности:
Предупреждающий знак

a
e
a
b
2.1.2

Сигнальное
обозначение
Опасно!

Опасно!

Объяснение
Непосредственная опасность для
жизни или опасность тяжелых травм

Опасность для жизни
из-за удара током

Предупреждение!

Опасность
незначительных травм

Осторожно!

Риск материального ущерба или
вреда окружающей среде

Структура предупреждающих указаний

Предупреждающие указания можно отличить по верхней и нижней разделительной линии. Они имеют следующую структуру:

a

Сигнальное обозначение!
Вид и источник опасности!
Пояснение вида и источника опасности.
> Меры по предотвращению опасности

2.2

Указания по технике безопасности

2.2.1

Монтаж и настройка

Монтаж, подключение и первый ввод в эксплуатацию разрешается выполнять только признанному специалисту. Он также берет
на себя ответственность за правильность монтажа и первого
ввода в эксплуатацию.
Он также уполномочен проводить осмотры/обслуживание и
ремонт устройства, а также изменения..

4

Не допускать повреждений из-за неплотностей

В случае обнаружения неплотностей в трубопроводах между
водонагревателем и водоразборными точками незамедлительно
закройте запорный вентиль холодной воды на группе безопасности и поручите специалисту устранение неплотностей.
2.2.4

Не допускать повреждений из-за неправильно
выполненных изменений

Изменения на питающих линиях, а также на продувочной линии
и предохранительном клапане разрешается выполнять только
специализированной организации!
2.3

Нормы и правила

При выборе места установки, проектировании, монтаже, эксплуатации, проведении инспекции, технического обслуживания и
ремонта прибора следует соблюдать государственные и местные нормы и правила, а также дополнительные распоряжения,
предписания и т.п. соответствующих ведомств касательно газоснабжения, дымоотведения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, пожарной безопасности и т.д. – в зависимости от
типа прибора.
2.4

Указания по монтажу и вводу в эксплуатацию

2.4.1

Сетевое подключение

Система, состоящая из ecoVIT/icoVIT и actoSTOR, присоединяется к сети через клеммную колодку actoSTOR. Электропитание
ecoVIT/icoVIT производится по кабельному жгуту actoSTOR (подключение кабельного жгута см. 5.4 и 5.5). Таким образом, отдельное электропитание ecoVIT/icoVIT не требуется.

b

Осторожно!
Опасность материального ущерба из-за коррозии!
Водонагреватель защищен анодом катодной защиты
с питанием от постороннего источника. Прерывание
электропитания устройства actoSTOR означает опасность коррозии водонагревателя.
> Не прерывайте электропитание устройства
actoSTOR более чем на два дня, если оно заполнено водой.
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2.4.2

Клеммная колодка для электрического
подключения

–

Наряду с зажимами для сетевого подключения, в блоке электроники actoSTOR предусмотрено дополнительное гнездо для электрического подключения одного из следующих узлов:
– Циркуляционный насос (заводская настройка); предлагается
набор принадлежностей для монтажа в actoSTOR.
– Внешнее сообщение о неисправности/рабочее сообщение
– Внешний газовый клапан
Дальнейшая информация о подключении и правильной
настройке диагностических точек приведена в разделах 5.5 и
6.3, а также в инструкции по монтажу ecoVIT/icoVIT.
2.4.3

Принадлежности

К водонагревателю VIH K 300 фирма Vaillant предлагает следующие принадлежности:
– Комплект для нагрева водонагревателя, арт. №: 305980
– Группа безопасности 10 бар, арт. №: 305826

i

Для ecoVIT/2 и icoVIT/1 необходимо заказать
кабельный жгут с арт. № 0020072069.

Дальнейшая информация приведена в действующих прайс-листах.
2.4.4

Указания по вводу в эксплуатацию

Для обеспечения бесперебойной работы аппарата при вводе в
эксплуатацию соблюдать следующие указания:
– Удаление воздуха из контура горячего водоснабжения
Пробка вентиляцилнного отверстия вверху в im actoSTOR
(см. раздел 6.2)
– Регулировка нагнетательного насоса водонагревателя
Ступень I или II на насосе (см. раздел 6.1)
– Настройка пункта диагностики „d.16“
ecoVIT/2 и icoVIT/1: d.16 необходимо настроить на „3 =
насос нагрева накопителя“;
ecoVIT/4 и icoVIT VKO 246-7: имеется автоматическое распознавание
–
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3 Описание аппарата

3

Описание аппарата

3.3

Регулирующие устройства

Водонагреватель VIH K 300 образует с газовым конденсационным котлом ecoVIT VKK 226…656/2 и /3 или с мазутным конденсационным котлом icoVIT идеальную техническую и оптическую комбинацию.
Для того, чтобы можно было использовать все функции этой
согласованной системы, соблюдайте указания по монтажу, приведенные в разделе 2.3.

Регулирующие устройства, рекомендованные для ecoVIT/icoVIT
(см. документацию по планированию, прайс-листы) можно
также использовать в сочетании с actoSTOR.

3.1

Приготовление горячей воды водонагревателем actoSTOR управляется от ecoVIT/icoVIT. Время активирования приготовления
горячей воды можно запрограммировать на соответствующих
регулирующих устройствах.

Использование по назначению

Емкостные водонагреватели actoSTOR Vaillant сконструированы
по последнему слову техники и с учетом общепризнанных правил техники безопасности.
Тем не менее, при неправильном использовании или использовании не по назначению может возникать опасность для здоровья
и жизни пользователя или третьих лиц либо опасность повреждения емкостного водонагревателя и других материальных ценностей. Данный емкостной водонагреватель не предназначен для
использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не
обладающими опытом и/или знаниями, кроме случаев, когда за
ними присматривает лицо, ответственное за их безопасность,
или дает указания по использованию емкостного водонагревателя.
За детьми необходимо присматривать, чтобы удостовериться, что
они не играют с емкостным водонагревателем.
Водонагреватель VIH K 300 служит исключительно для питания
жилых и промышленных помещений горячей питьевой водой с
температурой до 85 °C. Водонагреватель VIH K 300 можно
комбинировать с конденсационными котлами ecoVIT VKK …/2
и /3 и icoVIT VKO, при этом необходимо соблюдать данную
инструкцию.
Любое иное или выходящее за рамки указанного использование
считается использованием не по назначению.За ущерб, вызванный использованием не по назначению, изготовитель/поставщик
не несет никакой ответственности. Риск несет единолично пользователь.
К использованию по назначению относится также соблюдение
руководства по эксплуатации и монтажу, а также всей другой
действующей документации и соблюдение условий выполнения
осмотров и технического обслуживания.
Любое недозволенное использование запрещено!
3.2

i

Подключайте датчик температуры водонагревателя
actoSTOR к ecoVIT/icoVIT, а не к регулирующему
устройству.

Объем поставки

Перед началом монтажа проверьте комплектность и целостность
объема поставки:
– Водонагреватель
– Уплотнения для штуцеров питьевой и горячей воды
– Инструкция по монтажу и эксплуатации
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4
4.1

Эксплуатация

ecoVIT/4 и icoVIT VKO 246 - 7:

Ввод водонагревателя в эксплуатацию

При вводе водонагревателя в эксплуатацию соблюдайте следующее:
> Открыт трубопровод горячей воды?
Если нет, откройте его.
> Заполнен водонагреватель водой?
Проверьте это, открыв точку отбора горячей воды и посмотрев, выходит ли вода. Если вода не выходит, заполните аппарат, открыв трубопровод холодной воды. Если из точки
отбора горячей воды начинает выходить вода, это означает,
что водонагреватель полностью заполнен.
> Готов ecoVIT/icoVIT к эксплуатации?
Если нет, включите его.
4.2

1

2
Рис. 4.2 Настройка температуры накопителя ecoVIT/4 и icoVIT VKO
246 - 7

Настройка температуры водонагревателя

a

ecoVIT/2 и icoVIT/1
1

Опасно!
Опасность получения ожогов из-за горячей воды!
В зависимости от регулировки, в точках отбора
может выходить горячая вода с температурой до
70 °С.
> При отборе учитывайте температуру воды.

40°C
70°C

* 15°C

2

Рис. 4.1 Настройка температуры накопителя ecoVIT/2 и icoVIT/1
* Защита от замерзания

> Установите требуемую температуру воды в водонагревателе
на ecoVIT/icoVIT ein (1).
Во время регулировку Вы можете считать заданную температуру
в водонагревателе на дисплее ecoVIT/icoVIT.
По гигиеническим (например, из-за вероятности размножения
легионелл) и экономическим причинам мы рекомендуем
настройку на 60 °C.
> После нажатия кнопки «+» (2) на ecoVIT/icoVIT на пять секунд
показывается текущая температура в водонагревателе.

i
4.3

Нагрев водонагревателя начинается только в том случае, когда температура подающей линии нагревательного аппарата превышает заданную температуру в водонагревателе на 5 °C.

Защита водонагревателя от коррозии

i

Водонагреватель actoSTOR дополнительно к эмалевому покрытию защищается от коррозии анодом
катодной защиты с питанием от постороннего источника. Он не требует обслуживания.
На неправильную работу анода катодной защиты
указывает сообщение «Обслуживание, проверить
анод» на дисплее ecoVIT/icoVIT. В этом случае
должна быть выполнена проверка специалистом.
После многократного снятия сбоя происходит длительная блокировка ошибкой.

Если в течение два дней не принимается никаких мер, подогрев
воды прерывается, чтобы обратить внимание на эту неисправ-
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ность.
Нажатие кнопки снятия сбоя (3) на ecoVIT/icoVIT обеспечивает
горячее водоснабжение еще приблизительно на два дня, пока не
будет устранена неисправность.
ecoVIT/2 и icoVIT/1:

Уход

b

3

4.5

Опорожнение водонагревателя

i
Рис. 4.3 Снятие сбоя ecoVIT/2 и icoVIT/1

ecoVIT/4 и icoVIT VKO 246 - 7:

>
>
>
>
>
>
>
>

3

Рис. 4.4 Снятие сбоя ecoVIT/4 и icoVIT VKO 246 - 7

b

Осторожно!
Опасность материального ущерба из-за коррозии!
Если электропитание actoSTOR прервано более чем
на два дня, например, аварийным выключателем, то
имеется повышенная опасность коррозии водонагревателя.
> Не прерывайте электропитание устройства
actoSTOR более чем на два дня.

i

Если на VRC 430 настроена температура, отличная
от температуры на BMU, используется соответственно более низкая из них.

8

Осторожно!
Материальный ущерб из-за неправильного
ухода!
Неподходящие чистящие средства ведут к повреждению наружных деталей и кожуха водонагревателя.
Не используйте абразивные чистящие средства и
растворители (абразивные средства любого рода,
бензин и т. п.).
> Очищайте водонагреватель влажной, смоченной
мыльной водой тряпкой.

Мы рекомендуем не не выключать водонагреватель
даже на время длительного отсутствия. Если это все
же требуется, и аппарат установлен в промерзающем помещении, опорожните его следующим образом:

Закройте трубопровод холодной воды.
Снимите нижнюю лицевую обшивку.
Закрепите шланг на сливном кране водонагревателя.
Опустите свободный конец шланга в подходящую емкость.
Откройте сливной кран.
Для того, чтобы удалить воздух и полностью опорожнить трубопроводы, откройте расположенную выше всех точку
отбора горячей воды.
После того, как вода вытекла, закройте точку отбора горячей
воды и сливной кран.
Снимите шланг.
Установите лицевую обшивку на место.

i

Если actoSTOR опорожнен, но на него продолжает
подаваться напряжение, на дисплее ecoVIT/icoVIT
появляется сообщение «Обслуживание, проверить
анод».
Сообщение исчезает, как только водонагреватель
снова полностью заполнен водой.
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5
5.1

Подключение
Требования к месту установки

> Вы можете устанавливать actoSTOR на расстоянии не более
50 см до ecoVIT/icoVIT. До этого расстояния можно использовать электрические кабели и комплект для нагрева водонагревателя.
> При выборе места монтажа учитывайте вес заполненного
водонагревателя
VIH K 300 = 245 кг
> Согласно DIN 4753 водонагреватель должен быть установлен
в непромерзаемом помещении.
> Выбирайте место установки таким образом, чтобы можно
было удобно выполнить прокладку необходимых трубопроводов (как для питьевой воды, так и для отопления).

i

5.2

Монтаж водонагревателя

> В месте монтажа распакуйте водонагреватель.
> Для дальнейшей транспортировке используйте ручки в верзхней и нижней части аппарата.
> Выполните выверку водонагревателя с помощью регулируемых ножек.

i

Для регулировки ножек используйте ключ раствором
30.

Во избежание потерь энергии, согласно EnEV необходимо снабдить теплоизоляцией трубопроводы
отопления и горячей воды. Трубопроводы отопления
комплекта для нагрева водонагревателя имеют теплоизоляцию.

Рис. 5.1 Транспортировка actoSTOR с помощью ручек

Инструкция по эксплуатации и монтажу actoSTOR 0020071925_01
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5.3

Размеры аппарата и подключений

691

4
5

3

1

2

1061

1021

1010

1201

90 60 60 60

40

16-32

1)

570

15

16

11

17

12

1221

10

13

14
6
671
691

Рис. 5.2 Размерный чертеж
1)

Ножки водонагревателя, регулируемые по высоте на 16 мм (раствор
ключа 30)

Пояснения к рисунку
1 Штуцер холодной воды, накидная гайка G 1
2 Штуцер горячей воды, накидная гайка G 1
3 Подающий трубопровод водонагревателя, накидная гайка G 1
4 Возвратный трубопровод водонагревателя, накидная гайка G 1
5 Циркуляционный штуцер, G 3/4
6 Сливной кран

10

10
11
12
13
14
15
16
17

Блок электроники (электрическое подключение)
Пробка вентиляционного отверстия (со стороны питьевой воды)
Защитный анод с кабельным подключением
Нагнетательный насос питьевой воды
Шильдик
Пластинчатый теплообменник
NTC-датчик
Соединение защитного анода на корпус
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5.4

Монтаж соединительных трубопроводов

i

При работах учитывайте размеры аппаратов и штуцеров, приведенные на рис. 5.2.

Для монтажа подающего и возвратного трубопровода используйте комплект для нагрева водонагревателя (принадлежность №
305980) для подключения к газовому конденсационному котлу
ecoVIT/icoVIT. Для гидравлического подключения водонагревателя используйте верхний возвратный штуцер HRL (HT) на
ecoVIT/icoVIT.

i

c

b

a

Если вы не используете принадлежность 305980,
Вам требуется циркуляционный насос с напором
около 6 м - номинальный расход составляет 2300
л/ч при потерях давления 3 м вод. ст.

2

N 1

2

N

1

L

N

L

N

L

230 V~

N

L

230 V~

> Выполните монтаж подающего (3) и возвратного (4) трубопровода на водонагревателе.
> Выполните монтаж трубопровода холодной воды с требуемыми предохранительными устройствами и, при известных
обстоятельствах, проточным расширительным сосудом на
соединительной трубе холодной воды (1) водонагревателя
(использовать входящее в объем поставки уплотнение).
> Выполните монтаж трубопровода горячей воды на соединительной трубе горячей воды (2) водонагревателя (использовать
входящее в объем поставки уплотнение).
> При необходимости, выполните монтаж циркуляционного трубопровода на циркуляционном штуцере (5) водонагревателя.

Рис. 5.3 Электрическое подключение на actoSTOR

i

Пояснения к рисунку:
1 Сетевой кабель, 230 В (3 x 1,5 мм2)
2 Подключение для внешней принадлежности (например, циркуляционного
насоса),реле 1

5.5

Имеет силу для ecoVIT/2 и icoVIT/1: В качестве
циркуляционного насоса Вы можете использовать
принадлежность 305957. Для этого насоса в
actoSTOR на циркуляционном штуцере имеется
достаточно места и установлен уголок. Циркуляционный насос можно подключить непосредственно (без
дополнительного модуля) к блоку электроники!

N L

N L
230 V~

N L

1

a Подключение нагнетательного насоса (подключен на заводеизготовителе),Relais 2
b Инвертированный сигнал от реле 1
c Сетевой кабель к ecoVIT/icoVIT
(подключен на заводе-изготовителе к кабельному жгуту)

Электромонтаж

e

Опасно!
Опасность для жизни в связи с поражением
током на токоведущих кабелях и зажимах!
Только после этого можно выполнить монтаж.
> Всегда вначале отключайте электропитание.

Соблюдайте предписания VDE, местной энергоснабжающей
организации и данные, приведенные на шильдике.
Аппарат должен быть подключен через жесткий ввод. Этот ввод
должен иметь возможность отключения через разъединитительное устройство с раствором контактов не менее 3 мм. Подходит, например, силовой защитный автомат. Аппарат должен быть
присоединен к защитному проводу.
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i

3

10

5
6

4
9
8

X 40

X 10

X4
1

1

1

X8

1

Anl Therm

1

X6

7

7 8 9
RT 24V

L N
230V

3 4 5
RT 230V

L N
Pumpe

L N
2. Pumpe

> Вставьте штекер сетевого подключения (8) в соответствующее
гнездо на ecoVIT/icoVIT.
> Вытащите перемычку из клеммной колодки и соедините NTCпровод (фиолетовый) с фиолетовым кабелем на клеммной
колодке (3) в ecoVIT/icoVIT.
> Вставьте штекер датчика температуры водонагревателя (синий
кабель) в белое гнездо (4) на кабельном жгуте в ecoVIT/
icoVIT.
> При необходимсости, присоедините циркуляционный насос к
штекеру (2) в блоке электроники аппарата actoSTOR an.

X3

i
Рис. 5.4 Электрическое подключение ecoVIT/4 и icoVIT VKO 246 - 7
Пояснения к рисунку:
3 Клеммная колодка
4 Гнездо для датчика температуры водонагревателя (белое)
5 Цвет кабеля: фиолетовый
6 Соединительный кабель нагревательного аппарата
7 Гнездо X1 для насоса нагрева водонагревателя
8 Штекер подключения к сети
9 Краевой штекер (eBUS) (только ecoVIT/4 и icoVIT VKO 246-7)
10 Кабельный жгут устройства actoSTOR

i

При использовании ecoVIT/2 и icoVIT/1 необходимо заказать запасную часть арт. № 0020072069.
Входящий в объем поставки кабельный жгут может
быть присоединен только к ecoVIT/4 и icoVIT VKO
246-7.

– Введите сетевой кабель в аппарат через одно из
защищенных отверстий в задней стенке.
– Проложите кабель в аппарате вдоль кабельного жгута к
блоку электроники аппарата actoSTOR.
– Присоедините сетевой кабель к штекеру (1) в блоке электроники аппарата actoSTOR an.

i

Электропитание ecoVIT/icoVIT производится через
кабельный жгут водонагревателя.

> Проведите кабельный жгут actoSTOR через одно из защищенных отверстий в задней стенке к ecoVIT/icoVIT, а оттуда - к
распределительному шкафу.
> Вставьте краевой штекер (9) в гнездо X40 платы;
> Удалите маркировку краевого штекера и вставьте его в плату.
Проверьте правильность посадки.

12

Проверьте правильность положения краевого штекера в гнезде X40 при использовании ecoVIT/4 и
icoVIT VKO 246-7. Если штекер вставлен неправильно, это может привести к нарушению функционирования.

В качестве альтернативы циркуляционному насосу к
штекеру (2) можно подключить одну из следующих
внешних принадлежностей:
- Внешнее сообщение о неисправности/рабочее
сообщение
- Внешний газовый клапан

Выбор соответствующей функции выполняется в диагностической
системе аппарата ecoVIT/icoVIT в пункте диагностики d.27.
На заводе-изготовителе установлена функция «Циркуляционный
насос». Для настройки следуйте инструкции по монтажу аппарата ecoVIT/icoVIT.
> Выполните электрическое подключение насоса нагрева водонагревателя (принадлежность) к гнезду (X1, насос 2) (7) на
главной плате аппарата ecoVIT/icoVIT (см. инструкцию по
монтажу ecoVIT/icoVIT).

i
5.6

Имеет силу только для ecoVIT/2 и icoVIT/1: Проверьте, установлен ли d.16 на «3». В противном случае установите параметр на «3» (настройка «4»
(солнечный насос) ведет к неполадкам).

vrnetDIALOG

Коммуникационная система vrnetDIALOG является принадлежностью для дистанционных параметризации, диагностики и сигнализации отопительной системы.
Сообщения о неполадках в работе анода или о необходимом
техническом обслуживании узлов для приготовления горячей
воды (см. раздел 7.2) на actoSTOR при использовании
vrnetDIALOG посылаются по факсу, электронной почте или SMS.
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6
6.1

Ввод в эксплуатацию
Ввод установки в эксплуатацию

2

1

3

Рис. 6.1 Регулировка нагнетательного насоса горячей воды

Нагнетательный насос горячей воды (1) должен быть отрегулирован соответственно производительности подключенного аппарата
ecoVIT/icoVIT:
> Отрегулируйте нагнетательный насос горячей воды (1) следующим образом:
VKK 226, 286, 366
- ступень I
VKK 476, 656
- ступень II
VKO icoVIT
- ступень I
> Заполните водонагреватель со стороны отопительной системы
через кран для наполнения и опорожнения отопительного
котла. Для этого откройте запорные краны на комплекте для
нагрева водонагревателя и доливайте воду до тех пор, пока в
отопительной системе не будет достигнуто требуемое давление воды.
> Заполните водонагреватель со стороны питьевой воды
(см. раздел 3.1).
> Включите ecoVIT/icoVIT.

Инструкция по эксплуатации и монтажу actoSTOR 0020071925_01

Рис. 6.2 Удаление воздуха со стороны питьевой воды

> Снимите верхнюю часть теплоизоляции (2) с трубной обвязки
в actoSTOR ab.
> Удалите воздух из системы со стороны отопления через пробки вентиляционных отверстий на тройнике комплекта для
нагрева водонагревателя, со стороны питьевой воды - через
пробку вентиляционного отверстия (3) вверху в actoSTOR.
> Проверьте герметичность всех трубных соединений.
> Установите требуемую температуру горячей воды на ecoVIT/
icoVIT (см. раздел 4.2)
> При необходимости, отрегулируйте время активирования для
подготовки горячей воды на регулирующем устройстве (VRC
..)

i

Нагрев водонагревателя начинается только в том случае, когда температура подающей линии нагревательного аппарата превышает заданную температуру в водонагревателе на 5 °C.

GUS
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6 Ввод в эксплуатацию
7 Осмотры и техническое обслуживание
6.2

Инструктаж пользователя

Проинформируйте пользователя о правилах обращения и
работе аппарата.
При этом принять следующие меры:
> Передайте пользователю на хранение инструкцию по монтажу и эксплуатации, а также остальную документацию на
аппарат.
> Расскажите ему о правильной, экономичной настройке температур.
> Укажите ему на необходимость регулярного проведения технического обслуживания установки (договор о техническом
обслуживании).
> Проинформируйте его об особенностях при необходимости
ремонта анода катодной защиты (см. раздел 4.3)
6.3

7

Условием длительного срока службы, надежной и безотказной
работы устройства actoSTOR является регулярное ежегодное
проведение осмотра и профилактического обслуживания устройства специалистом.

a

Проверка важнейших пунктов диагностики

Для безупречной работы аппарата actoSTOR требуется правильная настройка определенных диагностических пунктов на
ecoVIT/icoVIT.
> Проверьте настройки, используя приведенную ниже таблицу,
и, при необходимости, установите правильные значения.
d.16

только для ecoVIT/2 и icoVIT/1:
Должен быть установлен на положение «3» (заводская
настройка)

d.27

Выбор функции для дополнительного гнезда на клеммной
колодке:
- Циркуляционный насос(заводская настройка)
- Внешнее сообщение о неисправности/рабочее сообщение
- Внешний газовый клапан

d.72

Время продолжения работы насоса после подогрева водонагревателя = 60 c

d.78

Макс. температура подающей линии при нагреве водонагревателя = 85 °C

Табл. 6.1 Пункты диагностики

Осмотры и техническое обслуживание

Опасно!
Опасность получения травм и материального
ущерба из-за неправильного технического обслуживания и ремонта!
Невыполнение или неправильное выполнение технического обслуживания могут отрицательно сказаться
на эксплуатационной безопасности устройства.
> Не пытайтесь самостоятельно выполнить техническое обслуживание или ремонт Вашего водонагревателя.
> Поручите проведение этих работ специализированной организации. Мы рекомендуем заключить
с такой организацией договор о техническом
обслуживании.

Перечень предлагаемых оригинальных запасных частей Vaillant
Вы можете получить
– у оптового продавца (каталог запасных частей, в бумажном
виде или на CD-ROM)
– в портале Vaillant FachpartnerNET (услуги по предоставлению
запасных частей) на сайте http://www.vaillant.com/ .
7.1

Защитный анод

Анод катодной защиты с питанием от постороннего источника не
расходуется. Безупречная работа обеспечивается, если на дисплее ecoVIT/icoVIT не указывается ошибка
7.2

Контур теплообменника

Контур теплообменника не сколнен к образованию накипи.
Если загрязнение теплообменника, насоса или трубопроводов
значительно увеличивает время нагрева водонагревателя, то на
это указывается сообщением «Обслуживание - проверить подготовку горячей воды» на дисплее ecoVIT/icoVIT.
Требуемая проверка аппарата должна быть проведена атестованной специализированной фрмой.
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Гарантийное и сервисное обслуживание
и Гарантия завода-изготовителя. Россия.

8.1

Гарантийное и сервисное обслуживание

Актуальную информацию по организациям, осуществляющим
гарантийное и сервисное обслуживание продукции Vaillant, Вы
можете получить по телефону „горячей линии“ и по телефону
представительства фирмы Vaillant, указанным на обратной стороне обложки инструкции. Смотрите также информацию на
Интернет-сайте.
8.2

Гарантия завода-изготовителя. Россия.

Вам, как владельцу аппарата, в соответствии с действующим
законодательством может быть предоставлена гарантия изготовителя. Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия предприятия-изготовителя действует только в случае, если монтаж и ввод в
эксплуатацию, а также дальнейшее обслуживание аппарата
были произведены аттестованным фирмой Vaillant специалистом
специализированной организации. При этом наличие аттестата
Vaillant не исключает необходимости аттестации персонала этой
организации в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами
касательно сферы деятельности данной организации.
Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством той местности, где был приобретён
аппарат производства фирмы Vaillant, осуществляет организацияпродавец Вашего аппарата или связанная с ней договором
организация, уполномоченная по договору с фирмой Vaillant
выполнять гарантийный и негарантийный ремонт оборудования
фирмы Vaillant. Ремонт может также выполнять организация, являющаяся авторизованным сервисным и длительность гарантийного
срока устанавливаются и документально фиксируются при продаже и вводе в эксплуатацию аппарата. Обратите внимание на
необходимость заполнения раздела „Сведения о продаже“ с
серийным номером аппарата, отметками о продаже на стр.2
данного паспорта.
Гарантия завода-изготовителя не распространяется на изделия,
неисправности которых вызваны транспортными повреждениями,
нарушением правил транспортировки и хранения, загрязнениями
любого рода, замерзанием воды, неквалифицированным монтажом и/или вводом в эксплуатацию, несоблюдением инструкций
по монтажу и эксплуатации оборудования и принадлежностей к
нему и прочими не зависящими от изготовителями причинами, а
также на работы по монтажу и обслуживанию аппарата.
Фирма Vaillant гарантирует возможность приобретения любых
запасных частей к данному изделию в течение минимум 10 лет
после снятия его с производства.
Установленный срок службы исчисляется с момента ввода в эксплуатацию и указан в прилагаемой к конкретному изделию
документации.
На аппараты типа VK, VKK, VKO, GP 210, VU, VUW, VIH, VRC и
принадлежности к ним завод-изготовитель устанавливает срок
гарантии 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более
2,5 лет с момента продажи конечному потребителю. На аппараты типа MAG, VGH, VER, VES, VEH/VEN, VEK, VED — 1 год с

Инструкция по эксплуатации и монтажу actoSTOR 0020071925_01

момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента
продажи конечному потребителю.
Гарантия на запасные части составляет 6 месяцев с момента
розничной продажи при условии установки запасных частей
аттестованным фирмой Vaillant специалистом.
При частичном или полном отсутствии сведений о продаже и/
или вводе в эксплуатацию, подтверждённых документально,
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления аппарата.
Серийный номер изделия содержит сведения о дате выпуска:
цифры 3 и 4 — год изготовления, цифры 5 и 6 — неделя года изготовления.
Организация, являющаяся авторизованным сервисным центром
Vaillant, имеет право отказать конечному потребителю в гарантийном ремонте оборудования, ввод в эксплуатацию которого
выполнен третьей стороной, если специалистом этой организации будут обнаружены указанные выше причины, исключающие
гарантию завода-изготовителя..
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Утилизация упаковки и аппарата

Как водонагреватель Vaillant actoSTOR, так и его упаковка
состоят большей частью из материалов, которые можно подвергнуть вторичной переработке.
9.1

Аппарат

Как неисправный водонагреватель, так и все принадлежности
запрещается выбрасывать в бытовой мусор. Обеспечьте передачу старого устройства и возможно имеющихся принадлежностей в соответствующие пункты приема вторсырья.
9.2

Упаковка

Утилизацию упаковки берет на себя специализированная организация, которая обеспечивает должную утилизацию.

i

16

Строго соблюдайте действующие в Вашей стране
предписания.
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10 Технические данные

actoSTOR VIH - K 300 с

VKK 226

VKK 286

VKK 366

VKK 476

VKK 656

Единица
измерения

Номинальный объем

150

150

150

150

150

л

Средний номинальный расход

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

м3/ч

Потери давления при среднем номинальном расходе

300

300

300

300

300

мбар

Длительная мощность (ϑводонаг = 10/45 °C,
ϑотоп = 75/60 °C; 2,3 м3/ч)

24,2

27,0

34,4

45,5

60,2

кВт

602

672

856

1078

1498

л/ч

5,5

6,0

6,3

7,5

10

NL

Показатель мощности согласно DIN 4708
при ϑводонаг =60 °C
Выход горячей воды

312

317

322

362

419

л/10 мин

Удельныйрасход (показатель D)

34,0

36,0

37,0

38,0

51,5

л/мин

Расход энергии в состоянии готовности
(Δϑ = 40 K)

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

кВтч/d

Допуст. рабочее избыточное давление горячей воды

10

10

10

10

10

бар

Макс. допуст. рабочее избыточное давление в отопительном контуре

4

4

4

4

4

бар

Макс. допуст. температура горячей воды

85

85

85

85

85

°C

Макс. температура теплоносителя (SWT)

90

90

90

90

90

°C

Вес в порожнем состоянии

90

90

90

90

90

кг

Общий вес - в заполненном состоянии

245

245

245

245

245

кг

Соединение подающей и возвратной трубы отопительной системы с накидной гайкой

G1

G1

G1

G1

G1

Резьба

Соединение подающей и возвратной трубы холодной
и горячей воды с накидной гайкой

G1

G1

G1

G1

G1

Резьба

Циркуляционный штуцер, обжимное резьбовое соединение для принадлежности «Циркуляционный насос»
или

G /4

3

G /4

3

G /4

3

G /4

3

G /4

3

Резьба

Наружный размер аппарата

1221

1221

1221

1221

1221

мм

Ширина

570

570

570

570

570

мм

Глубина

691

691

691

691

691

мм

Высота

Табл. 10.1 Технические данные
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10 Технические данные

actoSTOR VIH - K 300 с

VKO 246 - 14 kW

VKO 246 - 18 kW

VKO 246 - 23 kW

Единица измерения

Номинальный объем

150

150

150

л

Средний номинальный расход

2,3

2,3

2,3

м3/ч

Потери давления при среднем номинальном расходе

300

300

300

мбар

Длительная мощность (ϑводонаг = 10/45 °C,
ϑотоп = 75/60 °C; 2,3 м3/ч)

14,1

18,2

23,5

кВт

346

447

577

л/ч

Показатель мощности согласно DIN 4708
при ϑводонаг =60 °C

3,5

4,2

5,0

NL

Выход горячей воды

251

273

297

л/10 мин

Удельныйрасход (показатель D)

25,0

29,0

33,0

л/мин

Расход энергии в состоянии готовности
(Δϑ = 40 K)

1,47

1,47

1,47

кВтч/d

Допуст. рабочее избыточное давление горячей воды

10

10

10

бар

Макс. допуст. рабочее избыточное давление в отопительном контуре

4

4

4

бар

Макс. допуст. температура горячей воды

85

85

85

°C

Макс. температура теплоносителя (SWT)

90

90

90

°C

Вес в порожнем состоянии

90

90

90

кг

Общий вес - в заполненном состоянии

245

245

245

кг

Соединение подающей и возвратной трубы отопительной системы с накидной гайкой

G1

G1

G1

Резьба

Соединение подающей и возвратной трубы холодной
и горячей воды с накидной гайкой

G1

G1

G1

Резьба

Циркуляционный штуцер, обжимное резьбовое соединение для принадлежности «Циркуляционный насос»
или

G /4

3

G /4

3

G /4

3

Резьба

Наружный размер аппарата

1221

1221

1221

мм

Ширина

570

570

570

мм

Глубина

691

691

691

мм

Высота

Табл. 10.1 Технические данные (продолжение)
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