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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 тяжёлых
травм

Опасность!
Опасность для жизни в результате
поражения током

Предупреждение!
Опасность незначительных травм

Осторожно!
Риск материального ущерба или
вреда окружающей среде

1.2 Использование по назначению

В случае ненадлежащего использования
или использования не по назначению воз-
можна опасность для здоровья и жизни
пользователя или третьих лиц, а также
опасность нанесения ущерба изделию и
другим материальным ценностям.

Данное изделие является компонентом
модульной системы, предназначенной для
приготовления горячей воды, в комбина-
ции с буферной емкостью и различными
генераторами энергии как, например, пел-
летным отопительным котлом, тепловым
насосом или другим отопительным аппа-
ратом. При подключении опциональной
насосной группы нагрева от гелиосистемы
в эта система позволяет также использо-
вать солнечную энергию.

Действительно для: Vaillant

Использование по назначению подразуме-
вает:

– соблюдение прилагаемых руководств по
эксплуатации, монтажу и техобслужи-
ванию изделия фирмы Vaillant, а также
всех прочих компонентов системы

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

Использование изделия в автомобилях,
таких как, например, передвижные дома
или автокемперы, считается использова-
нием не по назначению. Автомобилями не
считаются единицы техники, стационарно
установленные на длительное время (так
называемая стационарная установка).

Установка и эксплуатация изделия в ме-
стах, где на него может оказывать воздей-
ствие влага или попадать брызги воды,
считается использованием не по назначе-
нию.

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 по причине изменений
вблизи изделия

▶ Если выполненные на изделии измене-
ния могут повлиять на эксплуатацион-
ную безопасность системы, то в этом
случае не предпринимайте никаких из-
менений:

– на изделии
– на буферной емкости VPS/3
– на подводящей линии газа, приточного

воздуха, воды и электрического тока
– на сливной линии и на предохранитель-

ном вентиле для теплоносителя гелио-
установки

– на строительных конструкциях
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1.3.2 Опасность замерзания

Если изделие не используется и хранится
длительное время (например, в течение
зимнего отпуска) в неотапливаемом поме-
щении, то питьевая вода, находящаяся в
изделии и в трубопроводах, может замерз-
нуть.
▶ Храните насосную группу горячего во-

доснабжения VPM/2 W в местах, не
подверженным воздействию мороза.

▶ Устанавливайте насосную группу горя-
чего водоснабжения VPM/2 W в сухом
помещении установки, полностью не-
подверженном воздействию мороза.

1.3.3 Материальный ущерб в результате
ненадлежащего использования
и/или неподходящего инструмента

Ненадлежащее использование и/или не-
подходящий инструмент могут привести к
повреждению (например, к утечке газа или
воды).
▶ Для затягивания или ослабления резь-

бовых соединений всегда используйте
подходящие рожковые гаечные ключи
(гаечные ключи с открытым зевом). Не
используйте газовые (трубные) ключи,
удлинители и пр.

1.3.4 Материальный ущерб из-за
нарушения герметичности

▶ Следите за тем, чтобы на соединитель-
ных проводах не возникали механиче-
ские напряжения.

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

1.3.5 Материальный ущерб из-за
слишком жесткой воды

Слишком жесткая вода может негативно
сказаться на пригодности системы к экс-
плуатации и за короткое время стать при-
чиной повреждений.

▶ Узнайте у сотрудников местной водо-
проводной станции, каков градус жест-
кости воды в вашем водопроводе.

▶ Если используемую воду нужно смяг-
чить, руководствуйтесь правилами, ука-
занными в директиве VDI 2035.

▶ Прочитайте в руководствах по монтажу
и техобслуживанию приборов, из кото-
рых состоит система, какого качества
должна быть используемая вода.

1.3.6 Материальный ущерб из-за
давления воды

Насосная группа горячего водоснабжения
может быть повреждена из-за высокого
давления воды.
▶ Подсоедините к водопроводу холодной

воды соответствующую группу безопас-
ности, чтобы предотвратить превыше-
ние допустимого рабочего давления.
– Рабочее давление: ≤ 1 МПа

▶ Соблюдайте указания из руководства,
входящего в комплект поставки группы
безопасности.

1.3.7 Опасность отравления и
химического ожога

Ненадлежащее использование чистящих
средств может стать причиной отравлений
и/или химических ожогов.
▶ Будьте осторожны при обращении с

химическими веществами.
▶ Соблюдайте указания по технике без-

опасности, прилагаемые к чистящим
средствам.

▶ Следите за тем, чтобы чистящие сред-
ства не могли попасть в горячую воду.

1.3.8 Опасность для жизни из-за
отсутствия защитных устройств

Отсутствие защитных устройств (напри-
мер, предохранительный вентиль, расши-
рительный бак) может привести к опас-
ному для жизни ошпариванию и к другим
травмам, например, в результате взрыва.
На содержащихся в настоящем документе
схемах указаны не все необходимые для
надлежащей установки защитные устрой-
ства.
▶ Установите в систему необходимые

защитные устройства.
▶ Объясните эксплуатирующей стороне

принцип работы и расположение защит-
ных устройств.
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▶ Соблюдайте действующие внутригосу-
дарственные и международные законы,
стандарты и директивы.

1.4 Маркировка CE

 
Маркировка CE документально подтвер-
ждает соответствие характеристик изде-
лий, указанных на маркировочной таб-
личке, основным требованиям всех при-
менимых директив.
С заявлением о соответствии можно озна-
комиться у изготовителя.

1.5 Предписания

1.5.1 Правила хранения и
транспортировки

Действительно для: Россия

Аппараты Vaillant должны транспортиро-
ваться и храниться в оригинальной упа-
ковке в соответствии с правилами, на-
несёнными на упаковку с помощью между-
народных стандартизованных пиктограмм.
Температура окружающего воздуха при
транспортировке и хранении должна со-
ставлять от -40 до +40 °С.
Так как все аппараты проходят 100-про-
центный контроль функционирования, нор-
мальным явлением считается небольшое
количество воды в аппарате, которое, при
соблюдении правил транспортировки и
хранения, не приведёт к повреждениям уз-
лов аппарата.

1.5.2 Требования к проводам

▶ Используйте для электромонтажа стан-
дартные провода.

▶ Проводите соединительные провода
(230 В), а также провода датчиков и
шины данных отдельно, если их длина
начинается от 10 м.

Требования к проводам
Провода шины данных ≤ 300 м
Провод шины данных (низкое напряже-
ние)

≥ 0,75 мм²

Провода датчиков ≤ 50 м

Провод датчика (низкое напряжение) ≥ 0,75 мм²
Жесткие провода (230 В) – поперечное
сечение

≥ 1,5 мм²

Гибкие провода (230 В) − поперечное
сечение

≥ 1,5 мм²

1.5.3 Предписания (директивы, законы,
стандарты)

Действительно для: Россия

При выборе места установки, проектиро-
вании, монтаже, эксплуатации, проведе-
нии инспекции, технического обслужива-
ния и ремонта прибора следует соблюдать
государственные и местные нормы и пра-
вила, а также дополнительные распоря-
жения, предписания и т.п. соответствую-
щих ведомств касательно газоснабжения,
дымоотведения, водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения, пожарной без-
опасности и т.д. – в зависимости от типа
прибора.
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2 Указания по документации

2.1 Оригинальное руководство по
эксплуатации

Настоящее руководство представляет собой оригиналь-
ное руководство в контексте директивы по машинному
оборудованию.

2.2 Соблюдение совместно действующей
документации

▶ Обязательно соблюдайте инструкции, содержащиеся
во всех руководствах по эксплуатации и монтажу,
прилагаемых к компонентам системы.

2.3 Хранение документации

▶ Передайте данное руководство, а также всю сов-
местно действующую документацию и, при необхо-
димости требующиеся вспомогательные средства
стороне, эксплуатирующей систему.

2.4 Действительность руководства

Действие настоящего руководства распространяется
исключительно на следующие изделия:

Обозначение типа Артикул

VPM 20/25/2 W 0010014311

VPM 30/35/2 W 0010014312

VPM 40/45/2 W 0010014313

3 Описание прибора и
функционирования

3.1 Конструкция

8

3

6

5

4

2

1

7

11

13

12

14

15

17

18

16

10

9

19

20

1 Соединение циркуляци-
онного насоса

2 Циркуляционный насос

3 Накладка

4 Кабельный ввод

5 Подающая линия буфер-
ного контура

6 Смеситель

7 Циркуляционный насос
буферного контура

8 Штепсельная вилка

9 Датчик температуры
горячей воды

10 Запорный вентиль об-
ратной линии

11 Обратная линия буфер-
ного контура

12 Крепление для крепеж-
ного винта

13 Пластинчатый теплооб-
менник

14 Датчик температуры теп-
лоносителя в обратной
линии буферного кон-
тура

15 Подающая линия запор-
ного вентиля

16 Датчик расхода

17 Датчик температуры теп-
лоносителя в подающей
линии буферного кон-
тура

18 Система DIA

19 Присоединительный
патрубок горячей воды

20 Магистраль холодной
воды
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3.2 Принцип работы

3.2.1 Циркуляция

Чтобы горячая вода быстрей появилась в водоразбор-
ных точках, опциональный циркуляционный насос пере-
качивает горячую воду в контур горячей воды.

Режимы циркуляции
– выкл.:

Циркуляционный насос выключен или не установлен.
– ЭКО:

Циркуляционный насос при необходимости включа-
ется и снова выключается через 3 минуты. При этом
циркуляционный насос работает только в пределах
заданного временного окна.

– КОМФОРТ:
Циркуляционный насос постоянно работает в преде-
лах заданного временного окна.

3.2.2 Защита от легионелл

Путем активации функции защиты от легионелл уничто-
жаются микробы, имеющиеся в водопроводах.

Указание
Функцией защиты от легионелл можно вос-
пользоваться только в том случае, если под-
ключены ecoPOWER 1.0, geoTHERM /3 или
VRS 620/3.

Циркуляционный насос нагревает воду во всем трубо-
проводе горячей воды до 70 °C.

Функция защиты от легионелл остается активной до тех
пор, пока полностью не прогреется трубопровод горячей
воды или не пройдет 1½ часа.

4 Установка

4.1 Хранение и транспортировка насосной
группы горячего водоснабжения

Осторожно!
Материальный ущерб в результате воз-
действия мороза

Дисплей насосной группы чувствительный
к низкой температуре.

▶ Храните насосную группу в местах, не
подверженным воздействию мороза.

Осторожно!
Опасность повреждения резьбы

Незащищенная резьба может быть повре-
ждена во время транспортировки.

▶ Позаботьтесь о том, чтобы незащи-
щенная резьба не была повреждена во
время транспортировки.

▶ Храните насосную группу горячего водоснабжения в
местах, не подверженным воздействию мороза.

▶ Транспортируйте насосную группа горячего водо-
снабжения до места монтажа в упаковке.

4.2 Проверка комплекта поставки

▶ Проверьте комплектность поставки.

Количе-
ство

Обозначение

1 Насосная группа горячего водоснабжения
VPM/2 W

2 Адаптер емкости со стопорным кольцом

1 Руководство по эксплуатации

1 Руководство по монтажу и техобслуживанию

4.3 Выбор места установки

Осторожно!
Материальный ущерб в результате воз-
действия мороза

Из-за мороза вода, находящаяся в изде-
лии, может замерзнуть. Замерзшая вода
может нанести ущерб системе и помеще-
нию установки.

▶ Устанавливайте изделие только в сухих
помещениях, полностью неподвержен-
ных воздействию мороза.

Осторожно!
Материальный ущерб из-за вытекающей
воды

В аварийном случае вода может вытекать
из изделия.

▶ Выберите такое место установки,
чтобы в аварийном случае большое
количество воды могло быть отведено
(например, напольный слив).

▶ Выберите подходящее место установки.
– Максимальная температура окружающего воз-

духа: 40°C
▶ Выберите место установки рядом с сетевой штеп-

сельной розеткой.
– Присоединительный провод: прим. 4 м

▶ Убедитесь, что можно выполнить необходимую раз-
водку труб.

▶ Обеспечьте изоляцию трубопроводов.
▶ При выборе места установки учитывайте достаточное

расстояние до стены для выполнения монтажных
работ и работ по техническому обслуживанию.
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4.4 Монтаж насосной группы нагрева от
гелиосистемы (опционально)

Указание
После того как был выполнен монтаж насосной
группы горячего водоснабжения, подсоедине-
ние труб к насосной группе нагрева от гелио-
системы VPM/2 S возможно только в условиях
затрудненного выполнения соответствующих
работ.

Условия: Насосная группа нагрева от гелиосистемы VPM/2 S присут-
ствует, Выполнение монтажа насосных групп на буферной емкости

▶ Выполните монтаж насосной группы нагрева от ге-
лиосистемы VPM/2 S.

4.5 Монтаж насосной группы горячего
водоснабжения

1

1 Потайная ручка

Опасность!
Опасность травмирования из-за опроки-
дывания буферной емкости

Емкость может опрокинуться вперед, ко-
гда вы перед прокладыванием трубопро-
водов выполняете на емкости монтаж на-
сосной группы нагрева от гелиосистемы
или насосной группы горячего водоснаб-
жения.

▶ Проложите сначала трубопроводы к
задним соединениям, чтобы буферная
емкость не могла опрокинуться.

Осторожно!
Опасность повреждения гофрированных
труб

При многократном сгибании гофрирован-
ных труб более чем на 30° в каждом на-
правлении существует вероятность того,
что они переломятся.

▶ Не сгибайте многократно предвари-
тельно согнутые гофрированные трубы
более чем на 30° в каждом направле-
нии.

1. Пока насосная группа горячего водоснабжения на-
ходится еще в транспортной картонной коробке,
снимите пластиковую крышку.

2. Убедитесь, что буферная емкость установлена не-
подвижно и еще не наполнена.

3. Убедитесь, что трубопроводы задних соединений
проведены.

Открывание насосной группы горячего водоснаб-
жения

1

1 Крепежный винт

4. Ослабьте крепежный винт (1) крышки.
5. Снимите крышку.
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Крепление насосной группы горячего водоснаб-
жения

1

1 Система DIA

6. Потяните систему DIA (1) вперед, чтобы достать ее
из рабочего положения.

1

2

1 Система DIA 2 Кабельный ввод

7. Закрепите систему DIA (1) в положении для техоб-
служивания.

8. Удалите заглушку из кабельного ввода (2).

9. Размотайте кабель подключения к электрической
сети.

10. Проведите кабель подключения к электрической
сети через кабельный ввод (2).

11. Вставьте заглушку в кабельный ввод (2).

2

3

1

4567

1 Адаптер емкости

2 Устройство для регули-
ровки

3 Запорный кран

4 Подающая линия буфер-
ного контура

5 Обратная линия буфер-
ного контура

6 Фиксирующий зажим

7 Гайка

12. Прикрутите два адаптера емкости (1) для насосной
группы горячего водоснабжения к соединениям бу-
ферной емкости или настенного кронштейна.

13. Выполните монтаж изоляции буферной емкости
(см. Руководство по монтажу и техобслуживанию
буферной емкости allSTOR).

14. Снимите фиксирующие зажимы (6) на штекерных
соединениях между запорными кранами и трубами
подающей и обратной линии на насосной группе
горячего водоснабжения.

15. Открутите гайки (7) на устройствах для регулировки
(2).

16. Выньте гайки (7) через запорные краны (3)
устройств для регулировки (2).

17. Выньте устройства для регулировки (2) вместе с
запорными кранами (3) из насосной группы горячего
водоснабжения сзади.
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1 Изоляция

2 Адаптер емкости

3 Устройство для регули-
ровки

A Глубина вкручивания

18. Прикрутите устройства для регулировки (3) к адап-
терам емкости (2). Соблюдайте глубину вкручива-
ния (A).

Монтаж на Глубина вкручивания A

VPS 300/3 - E 1 мм

VPS 500/3 - E 11 мм

VPS 800/3 - E 18 мм

VPS 1000/3 - E 18 мм

VPS 1500/3 - E 29 мм

VPS 2000/3 - E 31 мм

Настенный кронштейн 5 мм

19. Наденьте насосную группу горячего водоснабжения
через устройства для регулировки (3) на буферную
емкость или на настенный кронштейн.

Указание
Сетевой провод должен проходить над
насосной группой горячего водоснабже-
ния.

20. Привинтите гайки к устройствам для регулировки
(3).

Осторожно!
Опасность повреждения гофрированных
труб

При многократном сгибании гофрирован-
ных труб более чем на 30° в каждом на-
правлении существует вероятность того,
что они переломятся.

▶ Не сгибайте многократно предвари-
тельно согнутые гофрированные трубы
более чем на 30° в каждом направле-
нии.

21. Соедините трубы подающей и обратной линии с
запорными кранами.

22. Закрепите штекерные соединения с помощью фик-
сирующих зажимов.

1

2

3

4

1 Контур холодной воды

2 Контур горячей воды

3 Магистраль холодной
воды

4 Присоединительный
патрубок горячей воды

Осторожно!
Повреждение прибора из-за слишком
высокого давления воды

Давление воды > 1 МПа (> 10 бар) может
повредить насосную группу горячего водо-
снабжения.

▶ Установите в водопровод холодной
воды группу безопасности, которая бу-
дет ограничивать максимальное рабо-
чее давление в насосной группе горя-
чего водоснабжения до 1 МПа (10 бар).

▶ Убедитесь, что между группой безопас-
ности и насосной группой горячего во-
доснабжения не установлен запорный
вентиль.

▶ Подключите к водопроводу холодной
воды расширительный бак для воды.

23. Обеспечьте отвод воды, капающей из предохрани-
тельного вентиля группы безопасности, через во-
ронку сифона.

Указание
Если насосная группа горячего водоснаб-
жения разогревается без отъема воды, то
из предохранительного вентиля группы
безопасности будет капать вода.

24. Проводите трубопровод отдельно от внутренней
проводки.
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25. Соедините контур холодной воды (1) с магистралью
холодной воды (3).

26. Соедините контур горячей воды (2) с присоедини-
тельным патрубком горячей воды (4).

27. Откройте вентили на подающей и обратной линии
буферного контура.

Монтаж циркуляционного насоса (опционально)
28. Соблюдайте руководство, прилагаемое к циркуля-

ционному насосу.

Опасность!
Опасность для жизни от находящихся
под напряжением разъемов!

При выполнении работ на распредели-
тельных коробках компонентов системы с
подключением к сети низкого напряжения
(230 В) существует опасность для жизни
в результате поражения электрическим
током. Клеммы подключения к сети посто-
янно находятся под напряжением, в том
числе при выключенном основном выклю-
чателе!

▶ Отсоедините компоненты системы от
электрической сети, вынув штепсель-
ную вилку или обесточив компоненты
системы с помощью разъединитель-
ного устройства с расстоянием между
контактами минимум 3 мм (например,
предохранители или силовой выключа-
тель).

▶ Примите меры по предотвращению по-
вторного включения подвода электри-
ческого тока.

▶ Проверьте компоненты системы на
отсутствие напряжения.

▶ Открывайте распределительную ко-
робку только когда компонент системы
находится в обесточенном состоянии.

29. Для подсоединения труб циркуляционного насоса
пропилите отверстие в кожухе.

30. Выполните монтаж подходящего циркуляционного
насоса.

31. Откройте распределительную коробку системы DIA.

1 2

1 Каскадный вентиль 2 Циркуляционный насос

32. Подключите циркуляционный насос к печатной
плате (2).

33. При необходимости подключите к печатной плате
каскадный вентиль (1).

34. Закройте распределительную коробку.

35. Выведите систему DIA из положения для техобслу-
живания.

36. Закрепите систему DIA в рабочем положении.
37. При необходимости выполните монтаж дополни-

тельных насосных групп горячего водоснабжения.

4.6 Электрическое подключение насосной
группы горячего водоснабжения

Опасность!
Опасность для жизни от находящихся
под напряжением разъемов!

При выполнении работ на распредели-
тельных коробках компонентов системы с
подключением к сети низкого напряжения
(230 В) существует опасность для жизни
в результате поражения электрическим
током. Клеммы подключения к сети посто-
янно находятся под напряжением, в том
числе при выключенном основном выклю-
чателе!

▶ Отсоедините компоненты системы от
электрической сети, вынув штепсель-
ную вилку или обесточив компоненты
системы с помощью разъединитель-
ного устройства с расстоянием между
контактами минимум 3 мм (например,
предохранители или силовой выключа-
тель).

▶ Примите меры по предотвращению по-
вторного включения подвода электри-
ческого тока.

▶ Проверьте компоненты системы на
отсутствие напряжения.

▶ Открывайте распределительную ко-
робку только когда компонент системы
находится в обесточенном состоянии.

1. Используйте стандартные провода.
2. Учитывайте минимальное сечение и максимальную

длину проводов.
– Присоединительный провод 230 В: ≥ 1,5 мм²
– Провод шины данных (низкое напряжение):

≥ 0,75 мм²
– Провод датчика (низкое напряжение): ≥ 0,75 мм²
– Провода шины данных: ≤ 300 м
– Провода датчиков: ≤ 50 м

3. Прокладывайте соединительные провода отдельно.
4. Подключите прибор к электрической сети через

устройство защитного отключения.
5. Подключите датчик температуры емкости.
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Условия: Установлены другие приборы, совместимые с шиной данных
eBUS

12

1 Соединение eBUS 2 Сервисный разъем

▶ Настройте сферу применения. (→ страница 13)
▶ Снимите накладку внизу на системе DIA насосной

группы горячего водоснабжения.
▶ Соедините провод шины данных eBUS с гнездом

шины данных eBUS (1).
▶ Проведите провод шины данных eBUS к другим при-

борам, совместимым с шиной данных eBUS, минуя
насосную группу горячего водоснабжения.

4.7 Закрывание насосной группы горячего
водоснабжения

1. Наденьте крышку.
2. Закрепите крышку с помощью крепежного винта.
3. Наденьте пластиковую крышку.

5 Ввод в эксплуатацию

Насосная группа горячего водоснабжения будет готова
к эксплуатации как только появится сетевое напряжение
и будет выполнено соединение с шиной данных eBUS
(опционально). Эксплуатацию насосной группы горячего
водоснабжения гарантируют параметры системы DIA.
Помощник запуска (→ страница 12) выполняет запуск
режима эксплуатации.

5.1 Присадки

Действительно для: Россия

Осторожно!
Коррозия аллюминия и вытекающее из
этого нарушение герметичности из-за
неподходящей греющей воды!

В отличии, например, от стали, серого чу-
гуна или меди, реакция алюминия на ще-
лочную греющую воду (значение pH > 8,5)
протекает со значительной коррозией.

▶ Убедитесь, что значение pH греющей
воды, контактирующей с алюминием,

находится в пределах 6,5 и максимум
8,5.

Осторожно!
Опасность материального ущерба в ре-
зультате добавления в греющую воду
антифриза или средств для защиты от
коррозии!

Антифриз и средства для защиты от кор-
розии могут причинить изменения уплот-
нений, вызвать появление шумов при ра-
боте в режиме отопления и, возможно,
причинить дальнейший косвенный ущерб.

▶ Не используйте антифриз и средства
для защиты от коррозии.

▶ Если указанные в ниже следующей таблице предель-
ные значения не соответствуют, то необходимо под-
готовить греющую воду.

Суммар-
ная

теплопро-
изводи-

тельность

Общая жесткость при минимальной
поверхности нагрева котла

2)

20 л/кВт >20 л/кВт
<50 л/кВт

>50 л/кВт

кВт °Ж моль/м
3

°Ж моль/м
3

°Ж моль/м
3

<50 <6
1

<3
1

4 2 0,04 0,02

>50...≤200 4 2 3 1,5 0,04 0,02

>200...≤600 3 1,5 0,04 0,02 0,04 0,02

>600 0,04 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02

1) В системах с проточными водонагревателями и для
систем с электрическими нагревательными элементами
2) От особого объема системы (литры номинальный
объем/теплопроизводительность; на многокотельных
установках нужно настроить минимальную единичную
теплопроизводительность).
Эти данные действительны только максимум для 3-крат-
ного объема системы для заправочной и добавочной
воды. Если 3-кратный объем системы будет превышен,
то с водой нужно будет поступить также, как это описано
для случая превышения указанных в этой таблице пре-
дельных значений, то есть согласно инструкций VDI (сни-
жение жесткости воды, удаление солей, стабилизация
жесткости воды или выпадение в шлам).

5.2 Активация помощника запуска

Помощник запуска активируется при первом включе-
нии изделия. Он обеспечивает простой доступ к самым
важным тестовым программам и настройкам конфигу-
рации во время установки изделия. Помощник запуска
будет отображаться при каждом включении, пока не бу-
дет успешно пройден.

Если вы не подтвердите активацию помощника запуска,
то через 15 минут после включения помощник запуска
будет закрыт и появится основная маска. При следую-
щем включении изделия помощник запуска запускается
снова.
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5.3 Настройка языка

Указание
Если подключен регулятор системы, то на-
страивать язык можно только на регуляторе
системы.

1. С помощью или настройте требуемый язык.
2. Нажмите для подтверждения настроенного

языка.
3. Нажмите повторно для повторного подтвержде-

ния выбранного языка, чтобы избежать изменения
по неосторожности.

5.4 Настройка текущего времени

Указание
Если подключен регулятор системы, то настра-
ивать текущее время можно только на регуля-
торе системы.

1. С помощью или настройте требуемый час.
2. Подтвердите настроенный час с помощью .
3. С помощью или настройте требуемые ми-

нуты.
4. Подтвердите настроенные минуты с помощью .

5.5 Настройка текущей даты

Указание
Если подключен регулятор системы, то на-
страивать дату можно только на регуляторе
системы.

1. С помощью или настройте требуемый год.
2. Подтвердите настроенный год с помощью .
3. С помощью или настройте требуемый месяц.
4. Подтвердите настроенный месяц с помощью .
5. С помощью или настройте требуемый день.
6. Подтвердите настроенный день с помощью .

5.6 Настройка сферы применения

1. Настройте сферу применения.
– Каскад Нет: насосная группа горячего водоснаб-

жения не подключена к каскаду
– Каскад Да: насосная группа горячего водоснаб-

жения с регулятором системы и подключена к
каскаду

2. Если вы выбрали Каскад Да, то насосной группе го-
рячего водоснабжения вам нужно присвоить адрес
1.

Указание
Другим насосным группам горячего водо-
снабжения вы можете присвоить любой
адрес в диапазоне между 2 и 4.

3. Подтвердите изменение с помощью правой клавиши
выбора .

5.7 Настройка режима циркуляции

1. Выберите режим циркуляции с помощью или .
2. Подтвердите режим циркуляции с помощью .

5.8 Настройка расчетного значения для
горячей воды

1. С помощью или настройте необходимую тем-
пературу.

2. Нажмите для подтверждения настроенной тем-
пературы.

3. Подтвердите изменение с помощью .

5.9 Удаление воздуха из системы

▶ Запустите программу удаления воздуха.

◁ Программа удаления воздуха запускается автома-
тически.
– Продолжительность выполнения программы:

≈ 6 мин

5.10 Указание контактной информации

1. Укажите ваш номер телефона с помощью и .
2. Подтвердите введенные данные с помощью .

5.11 Завершение работы помощника запуска

▶ Для завершения работы помощника запуска нажмите
.

Указание
После успешного прохождения и подтвер-
ждения помощника запуска при следующем
включении он не будет автоматически за-
пускаться.

Указание
Все выполненные настройки вы можете
в дальнейшем просмотреть и изменить в
пункте меню Конфигурация.

6 Управление

6.1 Концепция управления насосной группой
горячего водоснабжения

Насосная группа горячего водоснабжения aguaFLOW
exclusiv оснащена цифровой информационно-аналити-
ческой системой (система DIA). Если требуются допол-
нительные настройки, которые вы еще не выполняли с
помощью помощника запуска, то с помощью системы DIA
вы можете просмотреть и изменить дополнительные па-
раметры.

В → Руководстве по эксплуатации насосной группы го-
рячего водоснабжения aguaFLOW exclusiv описаны:

– Концепция управления и управление системой DIA
– Возможности считывания и настройки уровня пользо-

вателя
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6.2 Вызов уровня специалиста

Осторожно!
опасность повреждений в результате
ненадлежащего обращения!

Выполненные ненадлежащим образом
настройки на уровне специалиста могут
вызвать повреждение гелиоустановки.

▶ Используйте доступ к уровню специ-
алиста тольок в том случае, если вы
являетесь сертифицированным специ-
алистом.

Указание
Уровень специалиста защищен паролем от не-
санкционированного доступа, поскольку не-
надлежащая настройка параметров на этом
уровне может вызвать функциональные нару-
шения и повреждения изделия.

1. Нажмите одновременно и („i”).

◁ На дисплее появляется меню.

2. Перелистайте список с помощью или , пока не
появится пункт меню Уровень специал..

3. Нажмите , чтобы выбрать пункт меню.

◁ На дисплее появится текст Ввести код и значе-
ние „00“.

4. С помощью или настройте значение 17 (код).
5. Нажмите , чтобы подтвердить введенный код.

◁ Появляется уровень специалиста в выбором
пунктов меню.

Указание
Приведенный в начале описания действия
путь указывает, как, находясь на уровне
специалиста, можно перейти к этой функ-
ции, например, Меню → Уровень специал.
→ Тестовое меню → Программы прове-
рок.

Указание
Если выйти из уровня специалиста и вы-
звать его в течение 15 минут, то вводить
код повторно не нужно.

6.2.1 Просмотр/удаление списка ошибок

Уровень специал. → Список ошибок

– С помощью этой функции вы можете просмотреть по-
следние 10 сообщений об ошибках из списка ошибок.
При необходимости вы можете удалить сообщения.

6.2.2 Запуск прогона тестов

Уровень специал. → Тестовое меню → Статистика

– С помощью этой функции вы можете просмотреть
статистику по системе.

Уровень специал. → Тестовое меню → Программы про-
верок

– С помощью этой функции вы можете выполнить за-
пуск тестовых программ.

Уровень специал. → Тестовое меню → Тест датч./исп.
эл.

– С помощью этой функции вы можете протестиро-
вать датчики и исполнительные элементы насосной
группы горячего водоснабжения, а также изменить
параметры циркуляционного насоса, насоса загрузки
бойлера, смесителя и каскадного вентиля.

6.2.3 Изменение конфигурации

Уровень специал. → Конфигурация → Язык

– С помощью этой функции вы можете выбрать другой
язык.

Уровень специал. → Конфигурация → Контактная ин-
формация

– С помощью этой функции вы можете изменить кон-
тактную инфорацию.

Уровень специал. → Конфигурация → Дата

– С помощью этой функции вы можете изменить на-
стройки даты.

Уровень специал. → Конфигурация → Время

– С помощью этой функции вы можете изменить на-
стройки времени.

Уровень специал. → Конфигурация → Летн/зим. время,

– С помощью этой функции вы можете настроить авто-
матический переход системы DIA на летнее и зимнее
время.

Уровень специал. → Конфигурация → Интервал цир-
кул. 1

– С помощью этой функции вы можете настроить окно
циркуляции 1.

Уровень специал. → Конфигурация → Интервал цир-
кул. 2

– С помощью этой функции вы можете настроить окно
циркуляции 2.

Уровень специал. → Конфигурация → Интервал цир-
кул. 3

– С помощью этой функции вы можете настроить окно
циркуляции 3.

Уровень специал. → Конфигурация → Ступень мощно-
сти

– С помощью этой функции вы можете настроить
ступень мощности в диапазоне 1 ... 3. Ступень мощ-
ности 1 обеспечивает максимально комфортную
температуру горячей воды, а ступень мощности 3 -
минимально комфортную, см. Ступени мощности
(→ страница 23).

Указание
Вы можете воспользоваться этой функцией, если вы
подключили регулятор гелиосистемы VRS 620/3.

Уровень специал. → Конфигурация → Каскад

– С помощью этой функции вы можете определить, бу-
дет ли насосная группа эксплуатироваться самосто-
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ятельно или будет подключена к каскаду. Если на-
сосная группа подключена к каскаду, то вы должны
присвоить насосной группе адрес в диапазоне между
1 ... 4.

Указание
Очень важно, чтобы насосная группа горячего водоснаб-
жения имела адрес 1.

Уровень специал. → Конфигурация → Врем. период. вкл.
циркул.

– С помощью этой функции вы можете настроить
время выбега циркуляционного насоса.

Уровень специал. → Конфигурация → Версия
программы

– С помощью этой функции вы можете узнать версию
установленного программного обеспечения.

6.2.4 Выполнение сбросов

Уровень специал. → Сбросить

– С помощью этой функции вы можете выполнить
сброс насосной группы горячего водоснабжения на
заводские настройки.

6.2.5 Активация помощника запуска

Уровень специал. → Вкл. помощн. запуска

– С помощью этой функции вы можете выполнить акти-
вацию помощника запуска.

7 Передача эксплуатирующей стороне

1. Объясните эксплуатирующей стороне порядок обра-
щения с системой. Ответьте на ее вопросы. В осо-
бенности обратите внимание эксплуатирующей сто-
роны на указания по технике безопасности, которые
она должна соблюдать.

2. Объясните эксплуатирующей стороне, что для на-
полнения системы отопления нужно принимать во
внимание качество имеющейся воды.

3. Объясните эксплуатирующей стороне, что для на-
полнения системы отопления нужно использовать
только обычную водопроводную воду без химиче-
ских добавок.

4. Объясните эксплуатирующей стороне расположение
и принцип работы защитных устройств.

5. Проинформируйте эксплуатирующую сторону о не-
обходимости технического обслуживания системы с
указанной периодичностью.

6. Передайте эксплуатирующей стороне все предна-
значенные для неё руководства и документы на при-
бор для хранения.
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8 Распознавание и устранение неполадок

Неполадка Возможная причина Устранение

Поступает
недостаточ-
ное количе-
ство горя-
чей воды.

Частично закрыты запорные арматуры на
линии подачи холодной воды.

Проверьте все запорные арматуры.
При необходимости откройте запорные арматуры.

Засорен фильтр в линии подачи холодной
воды.

Перекройте подвод холодной воды.
Снимите фильтр.
Очистите фильтр.

Не посту-
пает горя-
чая вода.

Закрыты запорные арматуры сети холодного
или горячего водоснабжения.

Проверьте все запорные арматуры.
При необходимости откройте запорные арматуры.

Отказ электропитания или обесточена насос-
ная группа горячего водоснабжения.

При необходимости вставьте штепсельную вилку в штепсельную
розетку.

Неисправен циркуляционный насос. Проверьте исправность работы циркуляционного насоса.
Указание
Выполнить проверку возможно только с помощью регулятора
гелиосистемы VRS 620/3.

Скопившийся в буферном контуре воздух пре-
пятствует достаточному прохождению воды
через теплообменник.

Удалите воздух из буферного контура.

Не достаточный расход в буферном контуре. Проверьте контур горячей воды:

– Запорная арматура
– Электропитание
– Насос
– Настройки регулятора гелиосистемы

Проверьте буферный контур:

– Запорная арматура

Слишком
низкая тем-
пература го-
рячей воды.

Неправильно настроена расчетная темпера-
тура горячей воды.

Измените расчетную температуру горячей воды.
Указание
Выполнить соответствующие изменения возможно с помощью
регулятора гелиосистемы VRS 620/3.

Скопившийся в контуре горячей воды воз-
дух препятствует достаточному прохождению
воды через теплообменник.

Удалите воздух из контура горячей воды.

Не достаточный расход в контуре горячей
воды.

Проверьте контур горячей воды:

– Запорная арматура
– Электропитание
– Насос
– Настройки регулятора гелиосистемы

Отбор воды осуществляется не в установлен-
ное для горячей воды время.

Проверьте установленное время для горячей воды.
При необходимости измените установленное время.

Температура воды в емкости не достаточно
высока.
Дополнительная загрузка буферной емкости
больше не происходит.
Циркуляционный насос не активирован.

Проверьте исправность работы всех компонентов системы.
Проверьте настройки компонентов системы.

Слишком
высокая
темпера-
тура горя-
чей воды.

Настроена неправильная расчетная темпера-
тура горячей воды.

Измените расчетную температуру горячей воды.
Указание
Выполнить проверку возможно только с помощью регулятора
гелиосистемы VRS 620/3.

Темпера-
тура горя-
чей воды
колеблется.

На водоразборной точке неисправен одноры-
чажный смеситель.

Проверьте, возникает ли колебание только на одной водораз-
борной точке.
При необходимости замените однорычажный смеситель водо-
разборной точки.
Если колебание возникает на нескольких водоразборных точках,
сообщите об этом в сервисную службу Vaillant.
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Неполадка Возможная причина Устранение

Проходит
много вре-
мени, пока
на водо-
разборной
точке не
начнет вы-
ходить горя-
чая вода.

Неправильно настроена циркуляция. Проверьте настройки циркуляции.

Неисправен циркуляционный насос. Проверьте исправность работы циркуляционного насоса.

Циркуляци-
онный насос
деактивиро-
ван.

Для насосной группы горячего водоснабжения
предусмотрено два временных окна: времен-
ное окно водопроводной воды и временное
окно циркуляции.
Активация циркуляционных насосов проис-
ходит только в промежутках времени, когда
оба временных окна накладываются друг на
друга.

(ошибка отсутствует)
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9 Осмотр, техобслуживание и
запасные части

9.1 Уход за изделием

Осторожно!
Риск материального ущерба в резуль-
тате использования непригодных чистя-
щих средств!

Непригодные чистящие средства могут
повредить облицовку, арматуру или эле-
менты управления.

▶ Не используйте аэрозоли, абразивные
средства, моющие средства, содержа-
щие растворители или хлор чистящие
средства.

▶ Очищайте облицовку влажной ветошью с небольшим
количеством не содержащего растворителей мыла.

9.2 Приобретение запасных частей

Действительно для: Vaillant

Оригинальные компоненты прибора также были серти-
фицированы в рамках проверки соответствия стандар-
там CE. Если при выполнении техобслуживания или ре-
монта Вы не используете совместно сертифицирован-
ные оригинальные запасные части фирмы Vaillant, тогда
теряет своё действие соответствие прибора стандартам
CE. Поэтому мы настоятельно рекомендуем монтаж ори-
гинальных запасных частей фирмы Vaillant. Информа-
цию о доступных оригинальных запасных частях Vaillant
Вы можете получить по указанному с обратной стороны
контактному адресу.

▶ Если при техобслуживании или ремонте Вам требу-
ются запасные части, тогда используйте исключи-
тельно оригинальные запасные части фирмы Vaillant.

9.3 Выполнение работ по техническому
обслуживанию

▶ Снимите металлическую крышку.
▶ Откройте насосную группу горячего водоснабжения.

(→ страница 8)
▶ Выполните работы по техническому обслуживанию в

соответствии с планом техобслуживания.
▶ Закройте насосную группу горячего водоснабжения.

(→ страница 12)

9.3.1 План техобслуживания

9.3.1.1 Календарные межсервисные интервалы

Календарные межсервисные интервалы

Периодич-
ность

Работы по техническому обслужи-
ванию

Стра-
ница

Ежегодно Проверка герметичности подключе-
ний 18

Удаление воздуха из насосной
группы горячего водоснабжения 18

Проверка насосной группы горячего
водоснабжения и соединений на
присутствие повреждений 18

Минимум
каждые два
года

Проверка свободного хода смеси-
теля

18

9.3.2 Проверка герметичности подключений

▶ Проверьте герметичность всех резьбовых соедине-
ний.

9.3.3 Удаление воздуха из насосной группы
горячего водоснабжения

▶ При необходимости удалите воздух из насосной
группы горячего водоснабжения.

9.3.4 Проверка насосной группы горячего
водоснабжения и соединений на
присутствие повреждений

1. Проверьте насосную группу горячего водоснабже-
ния на присутствие повреждений.

2. Проверьте соединения на присутствие поврежде-
ний.

9.3.5 Проверка свободного хода смесителя

1. Отвинтите серводвигатель смесителя.

2. Чтобы проверить подвижность смесителя, надавите
на шток смесителя.
Шток смесителя двигается плохо или не отжимается
обратно в среднее положение.
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▶ Замените смеситель.

10 Вывод насосной группы горячего
водоснабжения из эксплуатации

Опасность!
Опасность для жизни от находящихся
под напряжением разъемов!

При выполнении работ на распредели-
тельных коробках компонентов системы с
подключением к сети низкого напряжения
(230 В) существует опасность для жизни
в результате поражения электрическим
током. Клеммы подключения к сети посто-
янно находятся под напряжением, в том
числе при выключенном основном выклю-
чателе!

▶ Отсоедините компоненты системы от
электрической сети, вынув штепсель-
ную вилку или обесточив компоненты
системы с помощью разъединитель-
ного устройства с расстоянием между
контактами минимум 3 мм (например,
предохранители или силовой выключа-
тель).

▶ Примите меры по предотвращению по-
вторного включения подвода электри-
ческого тока.

▶ Проверьте компоненты системы на
отсутствие напряжения.

▶ Открывайте распределительную ко-
робку только когда компонент системы
находится в обесточенном состоянии.

Осторожно!
Повреждение в результате замерзания
остаточной воды в насосной группе горя-
чего водоснабжения

Если электропитание выключено или на-
сосная группа горячего водоснабжения
разгружена, то остаточная вода может за-
мерзнуть в насосной группе горячего во-
доснабжения и нанести ущерб изделию.

▶ Выводите систему отопления и насос-
ную группу горячего водоснабжения из
эксплуатации только в том случае, если
опасность замерзания отсутствует.

Осторожно!
Повреждение в результате замерзания
остаточной воды в пластинчатом тепло-
обменнике и трубопроводах

После спуска горячей воды из насосной
группы горячего водоснабжения в пла-
стинчатом теплообменнике и трубопро-
водах от и к буферной емкости (контур го-
рячей воды), а также в водопроводах хо-
лодной воды к водоразборным точкам еще
присутствует вода. Вода может замерз-
нуть и нанести ущерб системе.

▶ Опорожните контур горячей воды на-
сосной группы горячего водоснабжения
и водопроводы холодной воды в соот-
ветствии с руководствами к буферной
емкости и системе отопления.

1. При необходимости выведите насосную группу горя-
чего водоснабжения на время из эксплуатации.

2. Выведите насосную группу горячего водоснабжения
из эксплуатации для:
– Техобслуживание насосной группы горячего во-

доснабжения
– Защита от замерзания, если система отопления

должна быть выключена длительное время (на-
пример, вероятность заморозка на месте уста-
новки насосной группы горячего водоснабжения)
или если существует опасность замерзания тру-
бопроводов

Опорожнение насосной группы горячего водо-
снабжения
3. Соблюдайте руководства, прилагаемые к буферной

емкости и системе отопления.
4. Вытащите штепсельную вилку из штепсельной ро-

зетки.
5. Перекройте запорный вентиль на водопроводе хо-

лодной воды .
6. Откройте все подключенные к насосной группе горя-

чего водоснабжения водоразборные точки горячей
воды.

7. Альтернатива 1 / 2
Условия: Циркуляционный насос подключен

▶ Чтобы прибор и трубопроводы работали вхоло-
стую, снимите заглушку с соединения обратной
линии циркуляции.

7. Альтернатива 2 / 2
Условия: Циркуляционный насос не подключен

▶ Чтобы прибор и трубопроводы работали вхоло-
стую, откройте кран опорожнения на обратной
линии циркуляции.

8. Оставьте водоразборные точки горячей воды, об-
ратную линию циркуляции и кран опорожнения (оп-
ционально) открытыми, пока вы снова не наполните
прибор.

9. Убедитесь, что из всех водопроводных трубопрово-
дов и приборов полностью удален воздух.
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11 Переработка и утилизация

Утилизация упаковки
▶ Утилизируйте упаковку надлежащим образом.

Утилизация изделия и принадлежностей
▶ Не утилизируйте ни изделие, ни принадлежности вме-

сте с бытовыми отходами.
▶ Утилизируйте продукт и все принадлежности надле-

жащим образом.
▶ Соблюдайте все соответствующие предписания.

12 Технические характеристики

12.1 Размеры
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12.2 Технические характеристики

Название Единицы
измерения

VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W

Производительность горячей воды

при температуре горячей воды 60 °C л/мин 20 30 40

макс. показатель производительности
* — 3 5 9,5

Номинальная мощность кВт 49 73 97

при температуре горячей воды 65 °C л/мин 25 35 45

макс. показатель производительности
* — 4

**
7

*** 11,5

Номинальная мощность кВт 60 85 109

Температуры

Диапазон температур °C 40 ... 60

Температура при активированной про-
грамме защиты от легионелл

°C 70

Электрическое подключение

Номинальное напряжение В, Гц 230, 50

Потребляемая мощность насосной группы Вт 25 ... 93

Потребляемая мощность циркуляционного
насоса

Вт 25

Давление

Остаточный напор для системы нагрева МПа (мбар) 0,15 (150) 0,1 (100) 0,15 (150)

Рабочее давление для системы нагрева МПа (бар) 0,3 (3)

Рабочее давление для водопровода МПа (бар) 1 (10)

Размеры

Высота мм 750

Ширина мм 450

Глубина при монтаже на буферной емко-
сти

мм 250

Вес кг 16 16 19

Гидравлическое подключение

Холодная вода, циркуляция, горячая вода DN 20, наружная резьба 3/4 с плоским уплотнением

Подающая и обратная линия горячей
воды

DN 25, наружная резьба 1 с фторопластовым уплотнением

* Измерения получены в соответствии с DIN 4708-3: при температуре горячей воды 45 °C, температуре холодной воды
10 °C и температуре воды в емкости 65 °C.
Данные для систем с тепловым насосом и пеллетным отопительным котлом указаны в соответствующей информации для
проектирования.
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12.3 Остаточный напор

Остаточный напор VPM W
y

x

B

A
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20
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180
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220

240

260

280

300

320

340

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

VPM 30/35/2 W
VPM 40/45/2 W

VPM 20/25/2 W

VPM 30/35 W
VPM 40/45 W

VPM 20/25 W

x Объёмный расход [л/ч]

y Остаточный напор [мбар]

A Питьевая вода

B Система отопления

12.4 Диаметр трубы

VPM W - сторона буферной емкости

0
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

5

10

15

20

25

30

35

x

y

VPM 30/35 W
VPM 20/25 W

DN 32

DN 25

DN 20

DN 15

x макс. объемный расход питьевой воды [л/мин] y Общая длина труб [м]

Пример
– макс. объемный расход питьевой воды = 21,5 л/мин
– Общая длина труб = 18 м
– Диаметр трубы = номинальный внутренний диаметр DN25

Указание
Принимая во внимание изгибы труб, расчет размеров труб выполнен с точностью 50 %.
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12.5 Ступени мощности

12.5.1 Ступени мощности VPM 20/25/2 W
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45 50 55 60
x

65 70 75

x Расчетное значение
горячей воды [°C]

y Расчетное значение
буферной емкости [°C]

12.5.2 Ступени мощности VPM 30/35/2 W
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65 70 75

x Расчетное значение
горячей воды [°C]

y Расчетное значение
буферной емкости [°C]

12.5.3 Ступени мощности VPM 40/45/2 W
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x

65 70 75

x Расчетное значение
горячей воды [°C]

y Расчетное значение
буферной емкости [°C]

13 Сервисная служба

Действительно для: Россия, Vaillant

Актуальную информацию по организациям, осуществля-
ющим гарантийное и сервисное обслуживание продукции
Vaillant, Вы можете получить по телефону "горячей ли-
нии" и по телефону представительства фирмы Vaillant,
указанным на обратной стороне обложки инструкции.
Смотрите также информацию на Интернет-сайте.
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