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УУвваажжааееммыыее  ппооккууппааттееллии!!

С покупкой регулятора VVRRCC 420 Вы приоб�
рели отличный прибор из линейки Vaillant.
Чтобы правильно использовать все преиму�
щества данного прибора не откажите себе в
удовольствии уделить пару минут и всё�таки
прочесть эту инструкцию по эксплуатации.
Она не слишком сложна и в то же время со�
держит полезные указания и советы.
Пожалуйста, бережно сохраняйте эту инс�
трукцию и, по возможности, передайте её
следующему владельцу.

ДДлляя  ВВаашшеейй  ббееззооппаассннооссттии!!

Все работы с прибором и всей системой
должны проводиться только уполномочен�
ными на то специалистами! 
Пожалуйста, задумайтесь о том, что при
неграмотно выполненных работах может
возникнуть опасность для жизни и здоровья
людей.

ССооввеетт!!

● Обратите внимание на заводские уста�
новки (стр. 22). Если Вы с ними согла�
сны, то дальнейшие регулировки не
требуются. 

● При проведении всех регулировок поль�
зуйтесь раскладками в начале и на пос�
ледних страницах этого руководства.



�� �� �	


8

Party
Sa - 15°C

°C

VRC-VCC

+1
0

+2

+3

-1

-2

-3

Party
Sa - 15°C

°C

A B C D E F

HG

21

7 65

	9 	9�:��7;�

'�%�
�����(��%������
��������)*� ����
+*�������������,�"������������"
��-�����.�,�/01


���2����(��%!����!3�3��4�!%�����
!2��������,�"��� �,!��������������
�!3��2���,�/01

ППееррееччеенньь  ооббссллуужжииввааюющщиихх  ээллееммееннттоовв  ппоодд
ддееккооррааттииввнноойй  ккррыышшккоойй  ((55))  ррееггуулляяттоорраа  ВВыы
ннааййддёёттее  ннаа  ссттрр..  8822



�������,�"����

5 )
� )�����
���������
����3������������������(��"�����
��������
����

� 5
��.�
���;����
������2
������������"����
����,��(������������*��"�
�������������������
������ 
�����������
������*�+���������������"����
������

0 !�������"���

6 <����
.
<
��<����
.������*�����+��(����������������=�"����
�
������(������
��������&�������
��������������

7 &�������
�����"�
����

���������>5����
��?�
'���������������������������
��������
����,���������� 
����5����
�������������

���������>������?�
'���������������������������
��������
�������������
"�
����)�����
������������$�����
��)
� )�����
����������@7A
�����������������

���������>*�������?��
'���������������������������
��������
�������������
"�
����*����� )�����
����@-
"�� )�����
���A�����������

�� 2,�$��)*� ����

' =�"����
�

� ��
���
������B
&��8*����* <
��!�������+��������"�����������������
9�"4�  � <
��!�������+��������"�����=
���
���� 

��������
���$ <
��!�������+��������"�����5
��. &������

@������������7�A��
<���*�������>�����������?������(�����"��$
���������������&������
��������������
=
���
���������	��+(������������

5:�;����� <
��!��������������=
���
��������"���
����
����
�+�@������������77A�

	,��* <
��/����������
�������
���,�@���������8CA

/���������������@�������������DA

�<��� <
�������������
���������#����
��*������ <���<
���(�����
�����,������������

������������������#���
&������
�� ! <���	��������������	���
�+������
��� 

���������������#���
9����� <
��������������1����
������������

� *�1��������
���

� &�������
���>*�������?

� &�������
���>������?

# &�������
���>5����
��?

� *���������������

& *��������)�����
����@*���������������=
������
��A

��

�

☞☞ &��8.�� �=
)�
��������������������������"��������(��������������
�����������@&�A����������������B

&�5=

&��=



�� �� �	


E

�>&';� �����

��������� ��,������ �?�?�?�?�?�?@
5���-��+*� ���� ������������������������@�(�
5���-��*� ����*����?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?(
����������� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?A
��7�
��������
�������������� ������������F
����2(+��� ������������������������������������������7�
��8�5
��.+������������"�
���� ��������������7�
��������"��������
����
�+������ ��������77
@������� 2���22 �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?5�
��������� ��,,����� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?5@
��7�&�������
���������������������������������78
����2
�������
"��������� ����������������7�
��8��������;=�"����
��������������������7C
����*�����������
�������������� ��������7D
��E��������,������������������������������������
0�����2!��""� ������������������������������
E�7�=�����������3������������ ��������������
E���G�����"�� ��������������������������������������
E�8����������������� ���������������������������C
E������������������������ ���������������������C
E�E�=
���
��������������������� ��������8�
E�C�%�����
���������������������� ����������8E
E�H�/����������
���
���,����� ����������8C
6�
!���%��.��!����?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?@(
7���%!B'�8�����?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�7
(�#��,�"�,������ �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�(
A�#! � ����8 �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�A
5�������+*������� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�A
55���,�%!�%�� ���,���� �?�?�?�?�?�?�?�?0�
5��9�. ��� ��,,��� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?0�
5@�9�. ������� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?05

C!�������,������ �?�?�?�?�?�?�?0@

�D>��>�
 5
��

D2��������� �����!� �?�?�?�?�?@
5 ���"! ����!3�3��4����������������@��(�
5��� ��2��!��!%������22,����� �?�?�?�?(
��D2����!��?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?A
��7�*�I��������
.�������
������������������F
����	�����
����������������������������������������7�
��8�J,����������� ����������������������������7�
����J�� �++���
���������+��
�������������77
@�����$� �3�������� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?5�
���� ��� ������ ��������������������������������5@
��7�9����������
��������� ��������������78
����9������
��
���
������������������������7�
��8�<
���K������������� ����������������������7C
����*�I�������������������
��������������7D
��E���������������
�����"��,� ����������������
0�&�������2��!� ������������������������������
E�7�5�� ����,
���� ��������������������������������
E���J,��,��� ��������������������������������������
E�8�����"������+���
�����"��"��� �������������C
E���5����
��������
������������ �������C
E�E����������
���������.�������� ��������8�
E�C�����"��"��
������������ ������������������8E
E�H������
.������
���������������������������8C
6�
2����,�%�����!� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?@(
7��� 2,�$�!%���%!"���!� �?�?�?�?�?�?�?�?�7
(��!�"�  ��� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�(
A�#! ���!�����!��?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�A
5���������� %� �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�A
55���"!����!��!, �?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?0�
5��#���!$B��E� �����,�"��� �?�?�?�?0�
5@�C���%�����F �9����$ �?�?�?�?�?05

�� ��,,���!���� �����!� �?�?�?0@

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ ССттрр..

РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ээккссппллууааттааццииии   ..  ..  ..  ..33
ООббщщиийй  ввиидд  ппррииббоорраа   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..33,,8822

11  ООппииссааннииее  ппррииббоорраа  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..88
22  ООббссллуужжииввааннииее  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..99
2.1 Установка комнатной температуры  . . .9
2.2 Проветривание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.3 Использование режима "Party"  . . . . .10
2.4 Одноразовый нагрев бойлера  . . . . . .11
33..  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ээккооннооммииии  ээннееррггииии   ..  ..1122
44..  ООссннооввнныыее  ннаассттррооййккии   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..1133
4.1 Выбор режима работы . . . . . . . . . . . . .13
4.2 Выбор языка дисплейных сообщений 14
4.3 Установка времени/дня недели  . . . . .16
4.4 Установка пониженной температуры 18
4.5 Установка кривой отопления  . . . . . . .20 
55..  ППррооггррааммммыы  ууппррааввллеенниияя  ппоо  ввррееммееннии   ..  ..2222
5.1 Заводские установки  . . . . . . . . . . . . . .22
5.2 Обзор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
5.3 Выбор контура отопления  . . . . . . . . .26
5.4 Установка временных отрезков отопления .26
5.5 Установка времени нагрева горячей воды . .34
5.6 Установка времени циркуляции горячей воды35
5.7 Активирование программы "каникулы"  . . . . . .36
66..  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ффууннккццииии   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..3388
77..  ИИннддииккаацциияя  ссооссттоояянниияя    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..4477
88..  ССооооббщщеенниияя  ообб  оошшииббккаахх  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..4488
99..  ЗЗаащщииттаа  оотт  ззааммееррззаанниияя    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..4499  
1100..  ППееррееддааччаа  ддаанннныыхх    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..4499
1111..  ДДииссттааннццииооннннооее  ууппррааввллееннииее  ппоо  ттееллееффооннуу   ..5500
1122..  ЗЗааввооддссккииее  ууссттааннооввккии   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..5500
1133..  ЗЗааввооддссккааяя  ггааррааннттиияя   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..5511
РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ууссттааннооввккее  ..  ..  ..  ..  ..  ..5533



��

C

D2��������,�"��� 

5 <
.�������
���������"���
+���
�I������������4�����������������
�����

� J,������;��� �++�+��������+��
��
+���������
�.���
"��,
������+���
����������
�����+������ 
�++���
���������+��
����
����@<������"������
����+���	�=
"�����
����������������.����!&A�

0 <�,�"��"�,��

6 <����
.

)��������
.����������������
����
.$�
����������"���������
�����
�����
������+���
����

7 J���
��������������"�

L5����
�?��������
'��������������$����������������
��������"�����������.����
��� ���������
��

?��
����?��������
'��������������$����������������
������������
�����.�"�� 
��������
""��������������������
�������� ����"����������
�
. ������
���������"����@5A�

?���"�?��������
'��������������$����������������
������������
�����.�"�� 
��������
""������������������"���@�����A�������
�����

�� 2,�$��D3�3��4

' <
.��+���������

� ��
��������"
���
&�������!� )���
����
�"����������
����������
&!��4��� )���
����
�"�������������
���������
���$ )���
����
�"���������
��.�@�,������A������

@�����
���7�A��
)���?��
���������?������
.�����
�����
���"��� ����
����
�����
��������
����
��
�����
,
��
����������������
����������

�&9��!! � )���
����
�"��+������������ �
�����
������

��������""
�����@�����
���77A�)���
���� 

�"��
"��,
���������
����
����+�����*4�
 
9��+�����.������@�"��
6�D������.A

&!,���$ )��������
.������
�����
"��,��@�������8CA�

3���������
����@�����
����DA
'22,?�#��,� )����������
������.�����+
����
�!��?�#��,� <
�
���
��+���+��������"����������������

��
�����������
�������������������
�&��#��,� )���"����"������������+����������
�������

�
�+��"��������
C���������� )�����
�����
����
�"�������������,�"���

@���.�
,
��
���������"���
�������������
��
���"�����"�M�����
,
��
�������!&A

� J�������������
����

� J���
����������N-������������L

� J���
����������N��
����L

# J���
����������N5����
�L

� *"��
������

& *"��
��������
����
@���.�����������
�� ��������,������A

☞☞ &������������� =
5��
�������"
���
����������������"��������
���������"�� 
��������,�
�����������
�����"��"�����@&�AB

&�5=

&��=



�	


H

ЭЭллееммееннттыы  ууппррааввллеенниияя::

1. Переключатель дневной температуры — служит для установки
желаемой температуры в помещении.

2. Клавиша "Party" — одноразовый нагрев бойлера с включением
дневного режима отопления или, как вариант, просто
одноразовый нагрев бойлера.

5. Декоративная крышка регулятора.

6. Дисплей — показывает время и день недели, а также статус
и режим работы регулятора.

7. Переключатель режима работы:

ПОЛОЖЕНИЕ "Таймер"
В этом положении комнатная температура регулируется
по заданной программе.

ПОЛОЖЕНИЕ "День"
в этом положении комнатная температура поддерживается
постоянной, а её значение задаётся переключателем дневной
температуры.

ПОЛОЖЕНИЕ "Ночь"
в этом положении комнатная температура регулируется
по пониженной (ночной) температуре.

ДДииссппллеейй::

' День недели

� Статус:
HHeeiizzbbeettrriieebb Прибор находится в режиме отопления.
WWaarrmmwwaasssseerr Прибор находится в режиме приготовления

горячей воды.
PPaarrttyy Прибор находится в режиме "Party".

(см. стр. 10).
Индикация Heizbetrieb на дисплее
перекрывается, так как в этом режиме
приготовление горячей воды имеет
приоритет над режимом отопления.

11xx  LLaadduunngg Однократный нагрев водонагревателя
(см. стр. 11).

UUrrllaauubb Активирована программа "каникулы"
(см. стр. 36).

Сообщения об ошибках (см. стр. 48):
St#rung Регулятор неисправен.
Verbindung Нарушена передача данных от регулятора

к отопительному котлу. 
HK 2 VT Sensor
Wartung Отопительный котёл нуждается в

техническом обслуживании.

C Наружная температура.

D Режим работы "ночь".

E Режим работы "день".

F Режим работы "таймер" .

G Текущее время.

H Текущая температура
(индицируется только при монтаже на стену).

☞☞ ООттооппииттееллььнныыее  ккооннттууррыы::
Внесите, пожалуйста, данные в таблицу, какие помещения
через какой отопительный контур (НК) регулируется:

ННКК  11::

ННКК  22::
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11.. ООппииссааннииее  ппррииббоорраа
Регулятор обеспечивает регулирование
температуры подающей линии
отопительного контура в зависимости от
погодных условий. Кроме того, он может
управлять приготовлением горячей воды и
циркуляционным насосом. 
Датчик наружной температуры постоянно
фиксирует текущую температуру наружного
воздуха. Регулятор заботится о том, чтобы
при полностью открытых термостатических
вентилях была достигнута заданная
комнатная температура. 
Программа отопления идёт постоянно, пока
подключён регулятор и установлено время.
Для этого переключатель режима работы
регулятора (поз. 7 на раскладке в начале
руководства) должен быть установлен в
положение "таймер"       .
ИИссппооллннееннииее  сс  DDCCFF��ппррииёёммннииккоомм
Входящий в объём поставки DCF�приёмник
распознаёт радиосигналы точного времени
и передаёт их на регулятор. Таким образом,
часы Вашего регулятора выставляются
автоматически, отпадает необходимость в
их переустановке с летнего на зимнее время
и наоборот. Ручная установка времени
требуется только в том случае, если
радиоприёмник не получает сигнал точного
времени (сравн. установка времени и дня
недели). В России сигналы DCF
принимаются некорректно. Данная функция
должна быть отключена специалистом.
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22  ООббссллуужжииввааннииее

Для того чтобы обеспечить оптимальную
работу Вашего регулятора, установите
переключатель режима работы (поз. 7
на раскладке в начале руководства)
в положение "таймер" .

22..11  УУссттааннооввккаа  ккооммннааттнноойй  ттееммппееррааттууррыы

С помощью переключателя дневной
температуры (поз. 1 на раскладке в начале
руководства) Вы можете установить
соответствующую Вашим потребностям
комнатную температуру. Позиция "H"
соответствует желаемой температуре
помещения, равной примерно 20PС.

H Повышение ""33����##������"" комнатной
температуры: поверните переключатель
дневной температуры по часовой
стрелке.

H Понижение ""������������"" комнатной
температуры: поверните переключатель
дневной температуры против часовой
стрелки.

Такое регулирование температуры
возможно, если установлены режимы
работы "таймер" или "день" .
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22..22  ППррооввееттррииввааннииее
Установите переключатель режима работы (поз. 7
на раскладке в начале руководства) в положение
"ночь" на время проветривания помещения с
тем, чтобы исключить ненужные включения котла.
После проветривания помещения установите
переключатель назад  в положение "таймер" .

22..33  ИИссппооллььззооввааннииее  рреежжииммаа  ""PPaarrttyy""
Ваш регулятор оснащён функцией "Party",
которая позволяет после некоторого
временного перерыва возобновить
прерванную программу отопления и
приготовления горячей воды. Это может быть
полезно, например, во время празднования
какого�либо события, так как на следующее
утро регулятор автоматически возвращается к
прерванной программе.
Эту функцию можно активировать, только
если переключатель режима работы (поз. 7
на раскладке в начале руководства)
находится в положении "таймер" .

● Нажмите клавишу "Party" (поз. 2 на
раскладке в начале руководства).
На дисплее появится надпись Party, а рядом
с символом возникнет значок .

● С наступлением следующего времени
обогрева режим "Party" закончится
автоматически. Теперь регулятор
работает по ранее заданной программе.

☞ Вы также можете завершить работу в
режиме "Party", два раза нажав на
клавишу Party ((22)).
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22..44    ООддннооррааззооввыыйй  ннааггрреевв  ббооййллеерраа
Ваш регулятор оснащён функцией
одноразового нагрева бойлера. Это
позволяет быстро нагреть бойлер. Это
уместно, например, в случае, если Вам
требуется  большое количество горячей
воды на час раньше, чем обычно. Данную
функцию можно активировать, только если
переключатель режима работы находится в
положении "таймер" .

● Нажмите два раза клавишу "Party" (поз.
2 на раскладке в начале руководства).

На дисплее появится надпись
"1x Ladung".

Регулятор запрашивает отопительный котёл
и отключает однократный нагрев, как
только бойлер нагреется.

☞ Если бойлер уже нагрет, то функция
одноразового нагрева отключится через
45 минут.

☞ Вы можете также выключить эту
функцию вручную, два раза нажав на
клавишу "Party". Надпись "1x Ladung"
исчезнет.
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33 РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ээккооннооммииии
ээннееррггииии

☞ Устанавливайте такую температуру,
которая соответствует Вашему
комфортному состоянию. Каждый
градус сверх неё означает ненужный
перерасход энергии около 6%.

☞ Уменьшайте комнатную температуру на
время Вашего отсутствия и сна.

☞ Во время отопления открывайте окна
только для проветривания, а не для
регулирования температуры. Короткое
сквозное проветривание более
действенно и экономично, чем
длительное время открытое окно. 

☞ Установите переключатель режима
работы (поз. 7 на раскладке в начале
руководства) в положение "ночь"
(символ ) на время проветривания
помещения с тем, чтобы исключить
ненужные включения котла.

☞ В комнате, где расположен регулятор,
термостатические вентили на
радиаторах оставляйте всегда
полностью открытыми.

☞ Не закрывайте регулятор занавесками,
мебелью и другими предметами, так как
к нему должен быть обеспечен
беспрепятственный доступ
циркулирующего в помещении воздуха.
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44  ООссннооввнныыее  ннаассттррооййккии
44..11  ВВыыббоорр  рреежжииммаа  ррааббооттыы
С помощью переключателя режима работы
(поз. 7 на раскладке в начале руководства)
Вы можете установить режим работы
Вашего регулятора.

Положение ""ттааййммеерр""  .
В этом положении комнатная
температура регулируется по заданной
программе. Во время отопления
температура определяется
установленным по переключателю
дневной температуры (1) значением, а
во время фазы понижения — ночной
температурой.

Положение ""ддеенньь""  .
В этом положении комнатная
температура поддерживается
постоянной, а её значение задаётся
переключателем дневной температуры
(1). На дисплее появляется символ .
Программа таймера для отопления не
учитывается.

Положение ""ннооччьь""  .
В этом положении комнатная
температура регулируется по
пониженной (ночной) температуре. На
дисплее появляется символ .
Программа таймера для отопления не
учитывается. Заводская регулировка
ночной температуры соответствует
15PС.
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44..22  ВВыыббоорр  яяззыыккаа  ддииссппллееййнныыхх  ссооооббщщеенниийй

☞ Заводская установка языка дисплейных
сообщений регулятора — немецкий или
испанский. Установку Вашего родного
языка должен произвести Ваш наладчик
при первом включении. Дальнейшие
изменения обычно не требуются. Но
если Вы хотите ещё раз изменить
установки, пожалуйста,
придерживайтесь следующей
последовательности действий:

● откройте декоративную крышку (5);

● поверните переключатель (4) на символ ;
На дисплее появится ""ммеежжддууннааррооддннааяя
ииддееннттииффииккаацциияя  ссттрраанн"" ((iinntteerrnnaattiioonnaallee
LLaannddeerrkkeennnnuunngg)) и надпись ""яяззыыкк""
((SSpprraacchhee)) на соответствующем
национальном языке;

● теперь поворотом переключателя (3)
выберите желаемый язык дисплейных
сообщений;

● закройте декоративную крышку (5).

☞ Ваша установка запомнится
автоматически, так что Вам не
требуется её дальнейшее
подтверждение.
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44..33  УУссттааннооввккаа  ввррееммееннии//дднняя  ннееддееллии
Если Ваш регулятор оснащён DCF�
приёмником, то он синхронизирует
установку времени по официальным
сигналам точного немецкого времени (при
возможности приёма), то есть установка
времени Вашего регулятора производится
автоматически. Это касается также
переустановки с летнего на зимнее время и
наоборот.
В случае необходимости изменить время и
дату, пожалуйста, придерживайтесь
следующей последовательности действий:

● откройте декоративную крышку (55);

● поверните переключатель (44) на символ ;

Индикация времени замигает и на дисплее
появится надпись ""ввррееммяя""  ((UUhhrrzzeeiitt)).

● теперь поверните переключатель (33)
против часовой стрелки, чтобы
уменьшить значение времени;
по часовой стрелке, чтобы увеличить
значение времени;

● нажмите переключатель (33).

Индикация даты замигает и на дисплее появится
надпись ""ддеенньь  ннееддееллии""  ((WWoocchheennttaagg)).

● произведите установку дня недели
аналогично установке времени;

● закройте декоративную крышку (55);

☞ Время и дата запомнятся автоматически,
так что Вам не требуется их дальнейшее
подтверждение.
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44..44  УУссттааннооввккаа  ппоонниижжеенннноойй  ((ннооччнноойй))  ттееммппееррааттууррыы
● откройте декоративную крышку ((55));
● поверните переключатель ((44)) на символ ;

На дисплее появится мигающее число "15"
и надпись ""ННКК11"" и ""ппоонниижжееннннааяя
ттееммппееррааттуурраа""  ((AAbbsseennkktteemmpp));

● теперь поверните переключатель ((33))
 �против часовой стрелки, чтобы
уменьшить значение ночной
температуры,
 �по часовой стрелке, чтобы увеличить
значение ночной температуры.

☞ Установленное значение запомнится
автоматически, так что Вам не
требуется его дальнейшее
подтверждение.

☞ Пониженная температура может быть
установлена в диапазоне от 5 до 20PС.
Регулировка пониженной температуры
на 0PС может быть рекомендована
только в случае длительного отсутствия,
так как она только обеспечивает защиту
установки от замерзания.

● для установки пониженной температуры
для отопительного контура 2 нажмите
на переключатель (3) и выберите
отопительный контур 2.
На дисплее появится мигающее число
"15" и надпись ""ННКК22"" и ""ппоонниижжееннннааяя
ттееммппееррааттуурраа""  ((AAbbsseennkktteemmpp)).
Установите пониженную температуру,
как это описано выше.
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44..55  УУссттааннооввккаа  ккррииввоойй  ооттооппллеенниияя

☞ Кривая отопления описывает зависимость
необходимой температуры подающего
контура от наружной температуры.
Установку кривой отопления должен
произвести Ваш наладчик при первом
включении. Дальнейшие изменения обычно не
требуются.
Но в случае низкой температуры наружного
воздуха, если при полностью открытых
термостатических вентилях и закрытых окнах
(дверях) не удаётся достичь желаемой
температуры в помещении, Вы можете
подкорректировать температурную кривую.
Пожалуйста, придерживайтесь следующей
последовательности действий:

● откройте декоративную крышку (5);

● поверните переключатель (4) на символ .
На дисплее появится мигающее число
и надпись ""ккррииввааяя  ооттооппллеенниияя""  ((HHzz��KKuurrvvee)) и
первый ""ккооннттуурр  ооттооппллеенниияя""  ((ННКК  11));

● выберите отопительный контур
для отопительного контура 1 —
активизировано, для отопительного контура 2
повернуть переключатель (3).

● теперь поверните переключатель (3)
против часовой стрелки, чтобы уменьшить
значение; по часовой стрелке, чтобы
увеличить значение;

☞· Установленное значение запомнится
автоматически, так что Вам не требуется его
дальнейшее подтверждение.
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55  ППррооггррааммммыы  ууппррааввллеенниияя  ппоо
ввррееммееннии

Регулятор может управлять отопительным
контуром и, кроме того, приготовлением
горячей воды и циркуляционным насосом.

55..11ЗЗааввооддссккииее  ууссттааннооввккии
Уже с завода для отдельных контуров
поставляются программы управления по
времени. С заводскими установками Вы
можете ознакомиться в прилагаемой
таблице.
Если Вы согласны с этими установками,
то дальнейшие регулировки не требуются.
Если же Вы хотите изменить ту или иную
регулировку, обратитесь, пожалуйста,
к соответствующему пункту данного
руководства.

ССооввеетт!!
При изменении установок имеет смысл
записать новые значения в свободные
графы предлагаемой таблицы.
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55..22  ООббззоорр  ппррооггрраамммм  ууппррааввллеенниияя  ппоо
ввррееммееннии
Для отопительного контура, так же как и для
приготовления горячей воды, Вы можете
задать до 3�х временных отрезков в день,
которые указываются в так называемых
"окнах". Например:
Окно 1:

Включение отопления: 5:30

Выключение отопления: 8:00
Окно 2:

Включение отопления: 11:30

Выключение отопления: 13:45
Окно 3:

Включение отопления: 18:00

Выключение отопления: 22:30
Времена отопления могут быть заданы для
блоков:

с понедельника по воскресенье (пн.�вс.);

с понедельника по пятницу (пн.�пт.);

с субботы по воскресенье (сб.�вс.);
а также для отдельных дней (пн., вт., ср., чт.,
пт., сб., вс.).

Управление циркуляционным насосом также
допускает использование до 3�х "окон" в
день.
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55..33  ВВыыббоорр  ооттооппииттееллььннооггоо  ккооннттуурраа

● откройте декоративную крышку (5);

● поверните переключатель (4) на символ:

для отопительного контура 1;

для отопительного контура 2.

Индикация времени замигает, и на дисплее
появится надпись ""ООккнноо  11""  ((FFeennsstteerr  11)) с
предложенными днями недели,
например с Пн. по Пт.

55..44  УУссттааннооввккаа  ввррееммеенннныыхх  ооттррееззккоовв
ооттооппллеенниияя

Установку временных отрезков отопления
лучше всего объяснить на примере.
Разберите данный пример (это не займёт
и десяти минут), и Вы убедитесь, насколько
просто такое программирование.
Пусть отопительный контур должен
работать в следующие периоды времени:
9�понедельника по пятницу:

включение: 5:30
выключение: 9:00;
включение: 17:00
выключение: 22:00;

C субботы по воскресенье:
включение: 8:00
выключение: 23:00;

2

1
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55..44  УУссттааннооввккаа  ввррееммеенннныыхх  ооттррееззккоовв
ооттооппллеенниияя  ((ппррооддооллжжееннииее))

● нажмите и держите переключатель (3),
пока не замигает значение времени в
левой части экрана.
На дисплее в строке для пояснений
появится надпись ""ВВккллююччееннииее  11""
((BBeeggiinnnn  11)) то есть Вы определяете время
первого включения отопления (в первом
окне);

● теперь поверните переключатель (3)
против часовой стрелки пока на
дисплее не появится ""55::3300"";

● нажмите и держите переключатель (3),
пока не замигает значение времени в
правой части экрана;

● на дисплее в ячейке для пояснений
появится надпись ""ВВыыккллююччееннииее  11""((EEnnddee
11)), то есть Вы определяете время
первого выключения отопления
(в первом окне);

● теперь поверните переключатель (3) по
часовой стрелке, пока на дисплее не
появится ""99::0000"".

☞ Установленные значения запоминаются
автоматически, так что Вам не
требуется их дальнейшее
подтверждение.

Вот Вы уже и запрограммировали первое
окно.
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55..44  УУссттааннооввккаа  ввррееммеенннныыхх  ооттррееззккоовв
ооттооппллеенниияя  ((ппррооддооллжжееннииее))
Теперь необходимо запрограммировать
второе окно:

● нажмите и держите переключатель (3),
пока на дисплее не замигает строка
""ООккнноо  11""  ((FFeennsstteerr  11));

● поворачивайте переключатель (3) по
часовой стрелке пока не появится
строка ""ООккнноо  22""  ((FFeennsstteerr  22)).
Если время включения соответствует
времени выключения, то на дисплее
появится ""����::����"". Во всех остальных
случаях на дисплее будет указано
ранее установленное время;

● нажмите и держите переключатель (3),
пока не замигает значение времени в
левой части экрана.
Теперь на дисплее всегда будут появляться
значения времени, даже если время
включения соответствует времени
выключения.
На дисплее в строке для пояснений
появится надпись ""ВВккллююччееннииее  22""  ((BBeeggiinnnn  22)),
то есть Вы определяете время второго
включения отопления (во втором окне).

● установите значения времени во втором
окне таким же образом, как и в первом.

Второе окно теперь также
запрограммировано, то есть, возвращаясь
к нашему примеру, заданы установки
времени с понедельника по пятницу.
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55..44  УУссттааннооввккаа  ввррееммеенннныыхх  ооттррееззккоовв
ооттооппллеенниияя  ((ппррооддооллжжееннииее))
Теперь не хватает только значений времени
для выходных:

● нажмите и держите переключатель (3),
пока на дисплее не замигает строка
""ООккнноо  22""  ((FFeennsstteerr  22));

● поворачивайте переключатель (3)
против часовой стрелки, пока не
появится строка ""ООккнноо  11""  ((FFeennsstteerr  11));

● нажмите и держите переключатель (3),
пока на дисплее не замигает блок дней
недели ""ППнн..��ППтт..""  ((MMoo  ��  FFrr)).
На дисплее в строке для пояснений
появится надпись ""ДДеенньь  ннееддееллии  11""
((WWoocchheennttaagg  11))

● поворачивайте переключатель (3) по
часовой стрелке пока на дисплее не
замигает блок дней недели ""ССбб..��ВВсс..""
((SSaa  ��  SSoo));

● нажмите и держите переключатель (3),
пока не замигает значение времени в
левой части экрана.

● установите времена отопления так же,
как это описано для окна 1, на Пн.� Пт.

Таким образом программирование
примера полностью завершено, и теперь
Вы можете задавать циклы отопления
согласно Вашим индивидуальным
потребностям.
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55..55  УУссттааннооввккаа  ввррееммееннии  ннааггрреевваа  ггоорряяччеейй
ввооддыы
С помощью Вашего регулятора Вы можете
задать до 3�х временных отрезков для нагрева
горячей воды в день. ДДлляя  ээттооггоо  ппееррееккллююччааттеелльь
((44))  ппоодд  ддееккооррааттииввнноойй  ккррыышшккоойй  ддооллжжеенн  ббыыттьь
ппооссттааввллеенн  ннаа  ссииммввоолл  .
Запрограммированные времена выводятся
в так как называемых окнах
(см. стр. 24).

Так как программирование времени
нагрева горячей воды происходит
аналогично программированию временных
отрезков отопления, то просто произведите
действия, описанные на страницах 26 � 33
данного руководства.
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55..66  УУссттааннооввккаа  ввррееммееннии  ццииррккуулляяццииии
Ваша система горячего водоснабжения
может оснащаться циркуляционным насосом
горячей воды. В этом случае Вы можете задать
до 3�х временных отрезков циркуляции горя�
чей воды в день. ДДлляя  ээттооггоо  ппееррееккллююччааттеелльь  ((44))
ппоодд  ддееккооррааттииввнноойй  ккррыышшккоойй  ддооллжжеенн  ббыыттьь
ппооссттааввллеенн  ннаа  ссииммввоолл .
Запрограммированные времена выводятся в
так как называемых окнах (см. стр. 24).

Так как программирование времени
циркуляции происходит аналогично
программированию временных отрезков
отопления, то просто произведите действия,
описанные на страницах 26—33 данного
руководства.
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55..77  ААккттииввииррооввааннииее  ппррооггррааммммыы  ""ккааннииккууллыы""
Ваш регулятор оснащён программой "каникулы",
которая на время Вашего отдыха позволяет
отключить или уменьшить отопление, приготовление
горячей воды и циркуляцию. Эта функция может быть
включена за 6 дней до начала Вашего отпуска.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что
программа "каникулы" может быть активирована,
только если переключатель режима работы (поз. 7
на раскладке в начале руководства)
установлен в положение "таймер" .
● откройте декоративную крышку (5);
● переключатель (4) поверните в положение . 
На дисплее появится мигающее обозначение дня
недели и надпись "начало отпуска" (Urlaub Start).

☞ Вы можете начинать 
программирование самое раннее за
6 дней до начала отпуска.

● теперь поверните переключатель ((33)) по
или против часовой стрелки, чтобы
установить желаемый день недели для
начала программы "каникулы";

● теперь нажмите переключатель ((33)).

На дисплее появится мигающее число и
надпись ""ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ооттппууссккаа""
((UUrrllaauubbssttaaggee)).

☞ Вы можете запрограммировать 
максимальную продолжительность
отпуска 99 дней.

☞ Поворот переключателя на ноль
завершает программу "каникулы".

● выберите установку поворотом переключателя
(3) по или против часовой стрелки.

☞ Начало и продолжительность отпуска
запоминаются автоматически, так что Вам не
требуется их дальнейшее подтверждение.
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для отопительного контура 2 0 = выкл. 1; 2 =уровень  0 = выкл.
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Табл. 6.1: Дополнительные функции (продолжение смотрите на стр. 40)
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66  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ффууннккццииии
Ваш регулятор оснащён  рядом дополнительных
функций, которые позволяют согласовать его с
отопительной системой. С данными функциями,
диапазонами регулировок и заводскими
установками Вы можете ознакомиться по
предлагаемой выше таблице.
Настройку на систему отопления должен
произвести Ваш наладчик при первом
включении. Дальнейшие изменения обычно не
требуются. Так как эти регулировки влияют на
принцип работы и экономичность Вашей
системы, то они должны проводиться
специалистами. 

● откройте декоративную крышку (5);

● поверните переключатель (4) на символ .

На дисплее появятся обозначения
международной идентификации стран и
надпись "язык"(Sprache) на
соответствующем национальном языке;

● теперь нажимайте переключатель (3) до
тех пор, пока на дисплее не появится
желаемая функция, ранее заданное
значение будет мигать;

● теперь поверните переключатель (3)
против часовой стрелки, чтобы
уменьшить заданное значение; по
часовой стрелке, чтобы увеличить
заданное значение;

Установленное значение запомнится
автоматически, так что Вам не требуется
его дальнейшее подтверждение.
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�+������
������#�����+(���O� �P9 ��P9 7P9 �P9
/����������
�������"��
���+�����9�
Подъём температуры подающей линии
отопительного контура 2
<�++������
������������
�����O�  7�P9 7�P9 �$7P9 �P9
<�++������
��������
�����������
�����+����9�
Отличие заданной температуры помещения
отопительного контура 2 по отношению к темпе�
ратуре помещения отопительного контура 1
2�����������"�����@)������"���<����+������A ��Z�
�� 7�Z����  ��Z�
��
)����
�������+�"���� ��Z��++ 7�Z���  ��Z��++
Термическое обеззараживание 0 = выкл. 1 = вкл. � 0 = выкл.
J++��� *��"�
������+(���O7 �P9 8�P9 7P9 �P9
J++�������������@)������++���A�+����97
Офсет � отключение для отопительного контура 1

J++��� *��"�
������+(���O� �P9 8�P9 7P9 �P9
J++�������������@)������++���A�+����9�
Офсет � отключение для отопительного контура 2

5
�
���� 2
�������������"����
������������� ��Z�
�� 7�Z����  ��Z�
��
5
�
�����+��������+��
����
������
����@��������OA ��Z��++ 7�Z���  ��Z��++
Одновременный с отоплением нагрев бойлера 0 = выкл. 1 = вкл. � 0 = выкл.

3����"����"������+��������+(���O� ��Z�
�� 7� ��F�Z�)
�  ��Z�
��
/����������
�������.����+��"�����+����9� ��Z��++ 7� ��F�Z��
.  ��Z��++
Функция сушки бетонной стяжки "теплого пола" 0 = выкл. 1 � 29 = дни. � 0 = выкл.

Табл. 6.1. Дополнительные функции (продолжение со стр.38).
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ВВккллююччееннииее  ууппррааввллеенниияя  ппоо  ккооммннааттнноойй
ттееммппееррааттууррее  ддлляя  ооттооппииттееллььнныыхх  ккооннттуурроовв  11  ии  22
При установке регулятора на стену может быть
активировано управление по комнатной темпе�
ратуре. При отклонении действительного значе�
ния комнатной температуры от заданного авто�
матически подстраивается температура подаю�
щей линии системы отопления.
Может быть выбрано 2 типа управления по
комнатной температуре:

1. Используем разницу между заданной и
фактической температурой помещения и
получаем фактор корректировки для
температуры подающей линии. При этом
температура в помещении может
повышаться за счет заданного значения
температуры.

2. Использование разницы осуществляется
так же, как и в пункте 1, только при дости�
жении температуры в помещении заданно�
го значения отопительный контур отклю�
чается. Функция защиты от замерзания
активирована. 

ППооддъъёёмм  ннууллееввоойй  ттооччккии  ооттооппииттееллььнноойй  ккррииввоойй
ооттооппииттееллььнныыхх  ккооннттуурроовв  11  ии  22
Регулировка положения нулевой точки
отопительной кривой отопительного контура 1
служит для того, чтобы при повышенной
температуре наружного воздуха увеличить
температуру подающей линии контура. При
уменьшении температуры наружного воздуха
ниже нулевой точки температура подающей
линии контура поддерживается на заданном
постоянном уровне.
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ККооррррееккцциияя  ккооммннааттнноойй  ттееммппееррааттууррыы
С помощью этой функции может быть устра�
нено влияние нежелательных воздействий на
датчик комнатной температуры.
ЗЗааддеерржжккаа  ввккллююччеенниияя  ззаащщииттыы  оотт  ззааммееррззаанниияя
Задержка включения защиты от замерзания
от 0 до 24�х часов может быть включена для
того, чтобы в хорошо изолированных домах
исключить ненужные включения отопления. 
Если после начала фазы понижения темпера�
тура наружного воздуха опустится ниже +3PC,
то активизируется задержка включения
(смеситель и насосы остаются выключенными).
Защита от замерзания включается, если по
истечении времени задержки наружная
температура опустится ниже +3PC.
ММааккссииммааллььннааяя  ттееммппееррааттуурраа  ддлляя
ооттооппииттееллььннооггоо  ккооннттуурраа  22
Эта функция ограничивает максимальную
температуру для смесительного контура
отопления.
ТТееррммииччеессккооее  ооббееззззаарраажжииввааннииее
Если активирована данная функция, то
каждую среду при первом включении нагрева
бойлера проводится термическое
обеззараживание.
Эта функция поддерживается не всеми
котлами, подробнее об этом читайте
соответствующее руководство по
обслуживанию и монтажу.
В течение всего времени дезинфекции
регулятор управляет циркуляционным
насосом. Термическая дезинфекция длится
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около 2 часов, в этот период невозможна
работа котла в режиме отопления. 

☞ Если активирован режим термической
дезинфекции, то окно 1 нагрева
водонагревателя в среду автоматически
передвигается на один час раньше.

Термическое обеззараживание блокируется,
если активирована функция "каникулы". 
ООффссеетт  ——  ооттккллююччееннииее  ддлляя  ооттооппииттееллььнныыхх
ккооннттуурроовв  11  ии  22
Регулятор оснащён системой отключения
отопления, управляемой по температуре
наружного воздуха. Это может привести к
определённым проблемам, если температура
наружного воздуха быстро увеличивается,
а расположенные на северной стороне
помещения ещё остаются холодными.
Из�за такого отключения эти помещения вообще
перестали бы отапливаться. Для предотвращения
таких проблем для каждого контура может быть
введено дополнительное смещение комнатной
температуры от 0PС до 20PС. Как правило,
дополнительно ещё рекомендуется регулировка
опорной точки включения отопительного контура.
ООддннооввррееммеенннныыйй  сс  ооттооппллееннииеемм  ннааггрреевв
ббооййллеерраа
Чтобы обеспечить приготовление горячей
воды параллельно работе отопления,
отопительный котёл должен развивать
соответствующую мощность. Эта функция
может быть реализована только в системах
с насосом обогрева бойлера. Для котлов
с приоритетным переключающим вентилем
данная установка должна быть выключена (=0).
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☞ Только смесительный контур может
функционировать параллельно нагреву
бойлера, работа прямого контура
блокируется.

ФФууннккцциияя  ссуушшккии  ббееттоонннноойй  ссттяяжжккии  ддлляя
ооттооппииттееллььннооггоо  ккооннттуурраа  22
С помощью этой функции может
осуществляться обогрев с целью просушки
свежеуложенной бетонной стяжки для
"теплого пола". Для этого температура в
подающей линии смесительного контура
регулируется по заданным в таблице 6.2
значениям. Во время активации режима
просушки все остальные рабочие режимы
блокируются.
При запуске режима просушки актуальное
время регистрируется как стартовое время
режима. Смена суток в период выполнения
данной программы происходит каждый раз
в это время. В течение всего времени
выполнения данной программы на дисплее
регулятора высвечивается рабочее
состояние, день и температура подающей
линии.  Если режим просушки был прерван
из�за отсутствия напряжения в сети, то
после этого регулятор автоматически
стартует с первого дня
запрограммированного режима. В случае,
если до момента отсутствия напряжения в
сети первый цикл просушки был полностью
пройден, Вы можете день, с которым должен
быть продолжен процесс просушки,
выставить на 23�й день.
Во время функции просушки выставьте время
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Табл. 6.2. Процесс протекания функции просушки бетонной стяжки.
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задержки повторного включения котла на
"минимум".

Активация температурного профиля.
Поверните включатель (4) на символ 
Нажимайте ручку (3) до тех пор, пока на
дисплее высветится надпись "Temp. Profil" и
день выставлен на "0".
Активация функции: поворачивая ручку (3)
наверх, выставьте нужный Вам день. Вы
можете выбрать дни от 1 до 29.
Деактивация функции: поворачивайте
ручку (3) до тех пор, пока высветится "0".
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����"������ 
������������"���������
��� P9
Фактическая температура
воды в водонагревателе

�O7�	���
�+���� ���(��"�����	���
�+���������+(���O7 P9
Желаемая температура подающей
линии отопительного контура 1

�O7�	���
�+��� 
���������	���
�+��������+(���O7 P9
Фактическая температура подающей
линии отопительного контура 1

�O7�5���� &�����������
�������5���������O7  7�Z���� ��Z�
��
Рабочее положение насоса  
отопительного контура 1  1 = вкл. 0 = выкл.

�O��	���
�+���� ���(��"�����	���
�+���������+(���O� P9
Желаемая температура подающей
линии отопительного контура 2
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�+��������+(���O� P9
Фактическая температура подающей
линии отопительного контура 2

�O��5���� &�����������
�������5���������O�  7�Z���� ��Z�
��
Рабочее положение насоса
отопительного контура 2  1 = вкл. 0 = выкл.

�O�����"��� ����������������"���������O�  ��Z�
�� 7�Z�
�+  7�Z���
Положение смесителя
в отопительном контуре 2  0 = выкл. 1 = откр. �1 = закр.

%�����
���� %�����
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����]  7�Z���� ��Z�
��
Включена ли циркуляция?  1 = вкл. 0 = выкл.
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77  ИИннффооррммаацциияя  оо  ссооссттоояяннииии
ппррииббоорраа

Регулятор снабжен функцией,
показывающей состояние прибора. Это
дает ему  возможность показывать
различные важные значения, а именно
установочные значения отопительной
установки. В прилагаемой таблице Вы
найдете объяснения к показываемым
значениям.
Для того, чтобы получить информацию о
состоянии прибора, проделайте следующие
действия:

● Откиньте защитную крышку прибора (5).

● Поверните ручку (4) на символ "i".

На дисплее высветится надпись
""SSpp..TTeemmppeerraatt"" и значение в PС.
Вы можете считать фактическое
значение температуры воды в
водонагревателе, при этом может
происходить задержка индикации,
вызванная передачей данных.

● Нажмите ручку (3) для того, чтобы
перейти к следующим показаниям.
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88..  ССооооббщщеенниияя  ообб  оошшииббккаахх
В случае возникновения неполадок на
дисплее регулятора могут появляться
следующие сообщения об ошибках:

""SSttoorruunngg""
Регулятор неисправен. 

""VVeerrbbiinndduunngg""
Нарушена передача данных от регулятора к
отопительному котлу.

""MMoodduull..VVeerrbb""
Нарушена передача данных от регулятора
к смесительному модулю. Происходит
15�минутный выбег насоса.

""HHKK22  VVTT��SSeennssoorr""
Нарушена связь или поврежден датчик
температуры подающей воды
отопительного контура 2.

Проверьте в инструкции по эксплуатации
прибора, можете ли Вы устранить эту
неполадку. Во всех других случаях вызывайте,
пожалуйста, специалиста.

""WWaarrttuunngg""
Отопительный котёл нуждается в техниче�
ском обслуживании. По истечении опреде�
лённого времени работы отопительный ко�
тёл посылает на регулятор сигнал о необхо�
димости технического обслуживания, то
есть отопительный котёл сам активирует это
сообщение. Эта функция поддерживается
не всеми котлами, подробнее об этом
читайте соответствующее руководство по
обслуживанию и монтажу.
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99..  ЗЗаащщииттаа  оотт  ззааммееррззаанниияя

Ваш регулятор оснащён функцией защиты
от замерзания. Если наружная температура
опускается ниже +3PС, то температура
подающей линии контура отопления
автоматически задаётся равной в среднем
21PС.

Данная функция работает, только
если отопительный котёл не отключён
от сети.

1100..  ППееррееддааччаа  ддаанннныыхх

В зависимости от местных особенностей
обновление данных (наружная температура,
DCF, статус прибора и т.д.) может занимать
до 15 минут.
При помехах передачи данных на 15 минут
отключаются насосы.
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1111..  ДДииссттааннццииооннннооее  ууппррааввллееннииее  ппоо
ттееллееффооннуу
Через коммутационный пункт можно
дистанционно управлять отопительной
установкой. Среди прочего можно
управлять рабочим состоянием и
температурой воздуха в помещении
(обращайте внимание на инструкцию по
эксплуатации принадлежностей). 
При дистанционном управлении на дисплее
высвечивается символ , установленное
значение заданной температуры воздуха
в помещении и дистанционно управляемое
рабочее состояние. После приведения
в действие включателя рабочего состояния
и выбора дневной температуры
дистанционное управление завершено.

1122..  ЗЗааввооддссккииее  ууссттааннооввккии
Если Вы хотите вернуться к заводским
регулировкам, нажмите одновременно
клавишу "Party" ((22)) и переключатель ((33))
(раскладка в конце руководства, стр. 78).
На дисплее появится мигающая надпись
"заводские установки" (Werkseinst.).
Держите обе кнопки нажатыми до тех пор,
пока не перестанет мигать надпись; —
только тогда восстановятся заводские
регулировки.
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1133  ЗЗааввооддссккааяя  ггааррааннттиияя

На территории России, Украины, Молдовы, Беларуси
владельцу аппарата в соответствии с действующим
законодательством может быть предоставлена гарантия
изготовителя.
Гарантия завода�изготовителя не распространяется на
изделия, неисправности которых вызваны транспортными
повреждениями, неквалифицированным монтажом,
несоблюдением данной инструкции и прочими, не
зависящими от изготовителя причинами, а также на работы по
монтажу и обслуживанию аппарата.
Срок службы данного изделия составляет 10 лет с момента
установки.’

Для России:
Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных
действующим законодательством той местности, где был
приобретён аппарат производства фирмы Vaillant,
осуществляет организация � продавец Вашего аппарата или
связанная с ней договором подряда организация,
уполномоченная по договору с фирмой Vaillant на
распространение продукции фирмы Vaillant в данной
местности и осуществившая поставку данного аппарата от
завода�изготовителя. По договору с фирмой Vaillant эта
организация в течение гарантийного срока бесплатно
устранит все выявленные ей недостатки, возникшие по вине
завода�изготовителя. На приборы VRC 420 гарантия
изготовителя составляет 2 года с момента ввода в
эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи
конечному потребителю.
Сроки исчисляются по документам, оформляемым при
продаже и вводе оборудования в эксплуатацию.
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Для Беларуси, Молдовы, Украины:
Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных
действующим законодательством той местности, где был
приобретён аппарат производства фирмы Vaillant,
осуществляет организация�продавец Вашего аппарата или
сервисная организация, уполномоченная по договору с
фирмой Vaillant на гарантийный ремонт продукции фирмы
Vaillant. По договору с фирмой Vaillant эта организация в
течение гарантийного срока бесплатно устранит все
выявленные ей недостатки, возникшие по вине завода�
изготовителя. На приборы типа VRC 420 гарантия
изготовителя составляет 1 год с момента ввода в
эксплуатацию, но не более 1,5 года с момента продажи
конечному потребителю. При условии подписания сервисного
договора между фирмой�продавцом и покупателем аппарата
Vaillant гарантия изготовителя составляет 2 года с момента
ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента
продажи конечному потребителю.
Сроки исчисляются по документам, оформляемым при
продаже и вводе оборудования в эксплуатацию.
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11.. ООббщщааяя  ииннффооррммаацциияя

УУссттааннооввккаа,,  ээллееккттррииччеессккооее
ппооддккллююччееннииее,,  ррееггууллииррооввккии
ррееггуулляяттоорраа  ттаакк  жжее,,  ккаакк  ии  ппееррввыыйй
ппуусскк,,  ддооллжжнныы  ооссуущщеессттввлляяттььссяя
ттооллььккоо  ккввааллииффиицциирроовваанннныыммии
ии  ууппооллннооммооччеенннныыммии  ннаа  ттоо
ссппееццииааллииссттааммии..

ССЕЕ��ммааррккииррооввккаа
СЕ�маркировка удостоверяет, что
регуляторы VVRRCC  442200 в сочетании
с отопительными котлами Vaillant
соответствуют всем основополагающим
требованиям директивы по
электромагнитной совместимости
(директива 89/336/ЕЭК).
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22.. УУссттааннооввккаа  ррееггуулляяттоорраа
Регулятор может быть установлен
непосредственно в панели управления
самого котла или на стену, в качестве
прибора дистанционного управления.

22..11  УУссттааннооввккаа  ннаа  ссттееннуу
ДДлляя  ээккссппллууааттааццииии  ааппппааррааттаа  сс  ффууннккццииеейй
ууппррааввллеенниияя  ппоо  ккооммннааттнноойй  ттееммппееррааттууррее
ннееооббххооддииммоо  ппрриинняяттьь  ввоо  ввннииммааннииее
ссллееддууюющщииее  ооссооббееннннооссттии  ппррии  ууссттааннооввккее  ннаа
ссттееннуу::
Чаще всего наиболее выгодно
устанавливать регулятор в главной жилой
комнате на высоте около 1,5 м
на внутреннюю стену. 
Независимо от расположения мебели,
занавесок и других предметов в  комнате к
регулятору должен быть обеспечен
беспрепятственный доступ циркулирующего
в помещении воздуха.
Место расположения должно быть выбрано
таким образом, чтобы ни сквозняки от
дверей или окон, ни источники тепла, такие
как радиаторы отопления, камины,
телевизоры или солнечные лучи, не смогли
бы прямо влиять на работу регулятора.
Если активирована функция управления по
комнатной температуре, то в комнате, где
расположен регулятор, термостатические
вентили на радиаторах должны быть всегда
полностью открытыми или снятыми.
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УУссттааннооввккаа  ннаа  ссттееннуу  ((ппррооддооллжжееннииее))
Электропроводку к отопительному котлу
целесообразно проложить ещё до
установки регулятора. Пожалуйста,
придерживайтесь следующей
последовательности действий:

● удостоверьтесь, что кабель к регулятору
обесточен;

● лёгким нажатием острия отвёртки
освободите стопорные выступы на
верхней стороне регулятора и
отсоедините цокольную плату (1) от
корпуса регулятора (2);

● в соответствии с приведённым выше
эскизом просверлите два отверстия
димаметром 6 мм и закрепите в них
прилагаемые дюбели;

● проведите кабель в специальное
отверстие (4);

● двумя прилагаемыми винтами закрепите
цокольную плату на стене;

● подключите присоединительный кабель,
следуя указаниям раздела 2.2
"Электрическое подключение";

● совместите корпус регулятора
и цокольную плату таким образом,
чтобы штифты на задней части корпуса
попали в базирующее устройство;

● надавите на корпус регулятора до
надёжной фиксации соединения;
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22..22  ЭЭллееккттррииччеессккооее  ппооддккллююччееннииее
Электрическое подключение регулятора
должно осуществляться только
квалифицированными и уполномоченными
на то специалистами.

ООппаассннооссттьь  ппоорраажжеенниияя  ээллееккттррииччее��
ссккиимм  ттооккоомм  оотт  ннааххооддяящщииххссяя  ппоодд
ннааппрряяжжееннииеемм  ввыыввооддоовв..
ППеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббоотт  ааппппаарраатт
ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооттккллююччёённ  оотт  ссееттии..
ССллееддууеетт  ооббееззооппаассииттьь  ееггоо  оотт
ссллууччааййннооггоо  ввккллююччеенниияя..

● откройте распределительную коробку
отопительного котла так, как указано в
инструкции по установке;

● проведите подключение электрических
кабелей по прилагаемой выше схеме.

☞ К гнезду Х8 отопительного котла
подключается датчик наружной
температуры.

☞ Смесительный модуль подключается к
клеммам 7, 8, 9.

☞ При подключении VVRRCC  442200 между
клеммами 3 и 4 отопительного котла
должна быть установлена перемычка.

☞ Если вследствие особенностей системы
отопления объемный расход
теплоносителя за гидравлическим
разделителем больше, чем расход
теплоносителя в контуре котла, то
необходимо установить датчик
подающей линии VRC 692.
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22..33    УУссттааннооввккаа  вв  ппааннееллии  ууппррааввллеенниияя  ккооттллаа
Установка регулятора в панели управления
отопительного котла должна осуществляться
только квалифицированными
и уполномоченными на то специалистами.

ООппаассннооссттьь  ппоорраажжеенниияя  ээллееккттррииччеесс��
ккиимм  ттооккоомм  оотт  ннааххооддяящщииххссяя  ппоодд
ннааппрряяжжееннииеемм  ввыыввооддоовв..
ППеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббоотт  ааппппаарраатт
ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооттккллююччёённ  оотт  ссееттии..
ССллееддууеетт  ооббееззооппаассииттьь  ееггоо  оотт
ссллууччааййннооггоо  ввккллююччеенниияя..

● лёгким нажатием острия отвёртки
освободите стопорные выступы на
верхней стороне регулятора и
отсоедините цокольную плату ((44)) от
корпуса регулятора ((33));

☞ Для установки регулятора на котёл
цокольная плата не требуется

● откройте распределительную коробку
отопительного котла так, как указано в
инструкции по установке;

● освободите заглушку ((11)) в панели управ�
ления котла ((22)) и вытащите её вниз;

● установите регулятор в панель управления.
Дополнительная проводка не требуется.

☞ При установке регулятора в панели
управления отопительного котла функция
управления по комнатной температуре
автоматически отключается.
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22..33  УУссттааннооввккаа  вв  ппааннееллии  ууппррааввллеенниияя  
ккооттллаа  ((ппррооддооллжжееннииее))

● закройте распределительную коробку
отопительного котла так, как указано
в инструкции по установке;

● подключите электрическое питание
и установите главный переключатель
отопительного котла в положение "I".
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33  ДДааттччиикк  ннаарруужжнноойй  ттееммппееррааттууррыы
VVRRCC  669933

33..11  ММеессттоо  ууссттааннооввккии
Датчик наружной температуры необходимо
располагать на той стороне дома, где
находятся наиболее часто используемые
помещения. В случае некоторых
затруднений с определением такой
стороны рекомендуется расположение
датчика на северной или северо�западной
стене дома. 

Для оптимальной регистрации наружной
температуры необходимо располагать
датчик примерно на 2/3 от высоты фасада
для домов, имеющих до 3�х этажей. Для
более высоких зданий рекомендуется
расположение датчика между 2 и 3
этажами.
Место расположения должно быть
защищено от сильного ветра и особенно от
сквозняков и от попадания прямых
солнечных лучей. До отверстий в наружной
стене, из которых возможно истечение
тёплого воздуха, должно быть обеспечено
расстояние не менее 1 м.

В зависимости от доступности к месту
монтажа можно использовать встроенный
или настенный варианты монтажа.
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33..22  УУссттааннооввккаа  ддааттччииккаа  ннаарруужжнноойй
ттееммппееррааттууррыы

● снимите защитную крышку корпуса ((11)) и
закрепите его на стене с помощью 2�х
винтов;

☞ Датчик необходимо закрепить на стене в
положении, показанном на прилагаемом
рисунке. Отверстие для вывода кабеля
((33)) должно быть направлено вниз.

● проложите кабель ((44)) с мин. сечением
2х0,75 мм2 по внутренней стороне
стены и протащите его в отверстие для
вывода кабеля ((33)).
Влагоизоляция датчика и здания
обеспечивается благодаря
соответствующим образом
исполненному отверстию для вывода
кабеля и тщательному проведению
монтажных работ.

33..33  ЭЭллееккттррииччеессккооее  ппооддккллююччееннииее

● произведите подключение электрических
клемм по прилагаемой выше схеме;

● убедитесь, что уплотнитель корпуса
правильно расположен на защитной
крышке ((11)),, и закройте защитную
крышку корпуса;

● закрепите защитную крышку корпуса ((11))
прилагаемыми винтами на корпусе ((22)).
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44  DDCCFF��ппррииёёммнниикк

Учтите, пожалуйста, при установке, что
время синхронизации может составлять
порядка 5 минут, а при неблагоприятных
обстоятельствах несколько дольше (до 20
минут). За этот период часы регулятора
настроятся автоматически. DCF�приёмник
имеет встроенный датчик наружной
температуры, который может быть
использован вместо планируемого или уже
имеющегося датчика наружной
температуры.

44..11  ММеессттоо  ууссттааннооввккии
DCF � приёмник со встроенным датчиком
наружной температуры необходимо
располагать на той стороне дома, где
находятся наиболее часто используемые
помещения. В случае некоторых
затруднений с определением такой
стороны рекомендуется его расположение
на северной или северо�западной стене
дома. 

☞ При этом лучше избегать расположения
на наружных стенах жилых комнат
и помещений, где размещаются
телевизоры, компьютерные мониторы,
линии передачи данных и другие
источники сильных магнитных полей.

☞ В таких случаях рекомендуется
выдерживать интервал не менее 2 м от
источника помех. 
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☞ Перед окончательным закреплением
DCF�приёмника на стене здания
желательно проверить качество приёма
сигналов времени на выбранном месте.

☞ Такую проверку можно осуществить
путём соединения DCF�приёмника и
регулятора временной линией проводки.

☞ В этом случае показания дисплея
регулятора выглядят следующим
образом:

 при уверенном приёме индикация
отсчёта секунд начинает мигать
по истечении примерно 5 минут;

 при помехах с приёмом индикация
отсчёта секунд горит постоянно.

Для оптимальной регистрации наружной
температуры необходимо располагать
датчик примерно на 2/3 от высоты фасада
для домов, имеющих до 3�х этажей. Для
более высоких зданий рекомендуется
расположение датчика между 2�м и 3�м
этажами.
Место расположения должно быть
защищено от прямых солнечных лучей, но
не от сквозняков и сильного ветра. До
отверстий в наружной стене, из которых
возможно истечение тёплого воздуха,
должно быть обеспечено расстояние не
менее 1 м.
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44..22  УУссттааннооввккаа  DDCCFF��ппррииёёммннииккаа

ООппаассннооссттьь  ппоорраажжеенниияя  ээллееккттррииччеессккиимм  ттоо��
ккоомм  вв  ссллееддссттввииии  ооттссыырреевваанниияя  ссттеенныы  ппррииббоорраа..
ВВллааггооииззоолляяцциияя  ддааттччииккаа  ии  ззддаанниияя  ооббеесс��
ппееччииввааееттссяя  ббллааггооддаарряя  ссооооттввееттссттввууюющщиимм
ооббррааззоомм  ииссппооллннееннннооммуу  ооттввееррссттииюю  ддлляя
ввыыввооддаа  ккааббеелляя  ии  ттщщааттееллььннооммуу
ппррооввееддееннииюю  ммооннттаажжнныыхх  ррааббоотт..

DCF�приёмник необходимо закрепить на стене
в положении, показанном на прилагаемом
рисунке. Отверстие для вывода кабеля ((33))
должно быть направлено вниз.

\ проложите кабель ((44)) мин. сечением
2х0,75 мм2 с легким наклоном по
внутренней стороне стены.

\ снимите верхнюю часть корпуса ((22)) и с
помощью 2�х винтов ((55)) закрепите на стене.

\ протащите проложенный кабель в
отверстие для вывода кабеля ((33)).
Не забудьте поставить уплотнитель!
Этот уплотнитель изготовлен со
специальными ослабленными сечениями,
что позволяет подогнать его внутренний
диаметр под размер применяемого кабеля
(диаметр кабеля от 4,5 до 10 мм);

\ для удобства транспортировки верхняя часть
корпуса ((11)) скрепляется с нижней частью ((22));

\ при закреплении верхней части корпуса
не забыть уплотнитель надавливать
верхнюю часть корпуса до тех пор, пока
она не встанет на место.



H�

DCF

0

AF

D
C

F

R
F

A
F  0 0

X8

DCF

0

AF

D
C

F

R
F

A
F  0 0

X8

	9:	9:�C�;8	9:	9:�EF;8


���,�.� ����&��8��-�
�!�,���,���!��� ��!��!,�*!:
РРаассппррееддееллииттееллььннааяя  ккооррооббккаа
ооттооппииттееллььннооггоо  ккооттллаа

��#B�"2%-����B���#�����3��B�DDCCFF��ппррииёёммнниикк


���,�.� ����&��8��-�
�!�,���,���!��� ��!��!,�*!:�
РРаассппррееддееллииттееллььннааяя  ккооррооббккаа
ооттооппииттееллььннооггоо  ккооттллаа

'�K��%+�,�
D�� ���� �� !
ДДааттччиикк  ннаарруужжнноойй
ттееммппееррааттууррыы

O( O(

��#B�"2%-����B���#�����3��B�DDCCFF��ппррииёёммнниикк



�� �� �	


H7

�?@������������� ���#B�"2%-��� 
● 	����
�������������*��"���1�������

�������"���������*��"���1�"���

����1��������������������*����� 
������

☞ *"����������
����
�+�����	����� 
��������"������<9/ 3��+������B

*��"���1�����	����������
���<9/ 
3��+�������������������"�'�K��B
%+�,�=�,��.��'**�,����

*��"���1�����	����������
���<9/ 
3��+����������8� -�8,����"��:�����
'�K��%+�,�=�������'**�,����


��,,���
��� ��������  �������B
�-� ����������.!�.���"���B
�-� �!*����,�*�%� ������ �����
�+�.���
����� ����-� �!*�B
���,���%��� ����-� ��������,�
*� �� ��<*�������� ����� �?

● &�+�������������
��!��������������
����������������������"��
�����
�+
����!����������������

☞ <����.�"������
��������������<9/ 
3��+
���������������
�E��������$
���������(������������������
�"�
���
����������'���������%������������
������������������������
����
���"�
������������

�?@��!���������������#�����3�
/�!�������,$��3��,�*,�������1
● 9����"��������,�"���������������
���


������������������������
��
��
�������
���������

☞ +����������"���"
��"����"������.��
�
,�����"�����������������+�����
<9/ ��"��,��B

��������
��<9/ ��"��,������������B
������!�� ���� �� !=�,�%��%����

��������
��<9/ ��"��,���������:����,
!�� ���� �� !=������%����

�� �������������!� ���� ��,
� ��!���,$�����������!����
�!2�!%����������*�%!��2�  B
���������!2�!��!�����*!��!"
 ����!��!%������!� ��������,
$!����������,��.����!�2,���?

● /�6�����"�,�������@5A������������������
�"��������"�,����
���@�A�

☞ <9/���"��������.�"������
������������

�����+�,����������@���������������
��+
,��
����"��"����
�"��A��
)���"��"��������+�����"���������,�"����

����
��"
��.������������������������

44..33  ЭЭллееккттррииччеессккиийй  ммооннттаажж  DDCCFF��ппррииёёммннииккаа

● произведите подключение
электрических клемм по прилагаемой
выше схеме.

☞ При этом обратите внимание на
вариант использования DCF�приёмника:

подключение для установки со
встроенным датчиком наружной
температуры показано на левой схеме;

подключение для установки с
дополнительным внешним датчиком
наружной температуры показано на
правой схеме;

УУббееддииттеессьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  ууппллооттннииттеелльь
ккооррппууссаа  ппррааввииллььнноо  ззааккррееппллёённ  вв  ееггоо
ввееррххннеейй  ччаассттии,,  аа  ззааттеемм,,  ссооввммеессттиивв
ннааппррааввлляяюющщииее  ээллееммееннттыы,,  ннааддааввииттее
ннаа  ввееррххннюююю  ччаассттьь  ккооррппууссаа  ддоо
ссллыышшииммоойй  ффииккссааццииии  ссооееддииннеенниияя..

● с помощью прилагаемых винтов
закрепите верхнюю часть корпуса на
его нижней части;

☞ Время синхронизации DCF�приёмника
составляет около 5 минут, а при
неблагоприятных обстоятельствах
несколько дольше. За этот период часы
регулятора настроятся автоматически.
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55  ССммеессииттееллььнныыйй  ммооддуулльь

55..11  ММооннттаажж  ммооддуулляя  ссммеессииттееллььннооггоо  ккооннттуурраа

\ проколоть подготовленные в дне
коробки подключения удлиненные
отверстия;

\ смонтировать модуль на подходящее
место в стене при помощи имеющихся в
комплекте поставки дюбелей и винтов
((66)). Модуль может быть смонтирован как
вертикально, так и горизонтально;

\ в случае необходимости заменить
заглушки ((44)) на имеющиеся в комплекте
PG�винты ((55));

☞ это зависит от числа подсоединяемых
деталей

\ произвести подключение электрических
клемм по прилагаемой выше схеме
(смотрите раздел 4.2)

\ после электрических подключений
закрепите защитную крышку корпуса
четырьмя прилагаемыми винтами ((77))
на корпусе.
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55..22  ЭЭллееккттррииччеессккооее  ппооддккллююччееннииее
ссммеессииттееллььннооггоо  ммооддуулляя

ООппаассннооссттьь  ппоорраажжеенниияя  ээллееккттррииччеессккиимм
ттооккоомм  оотт  ннааххооддяящщииххссяя  ппоодд  ннааппрряяжжее��
ннииеемм  ввыыввооддоовв..
ППеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббоотт  ааппппаарраатт  ддооллжжеенн
ббыыттьь  ооттккллююччёённ  оотт  ссееттии..  ССллееддууеетт  ооббеезз��
ооппаассииттьь  ееггоо  оотт  ссллууччааййннооггоо  ввккллююччеенниияя..
ДДаажжее  ппооссллее  ооттккллююччеенниияя  ккооттллаа  ссммеессии
ттееллььнныыйй  ммооддуулльь  ооссттааееттссяя  ппоодд
ннааппрряяжжееннииеемм..

Обратите внимание на то, что сетевой
кабель может быть подключен только к
предусмотренным для этого клеммам
(N,L и Erde).

ННее  ииссппооллььззууййттее  ддррууггииее  ккллееммммыы  ддлляя
ппооддккллююччеенниияя  кк  ссееттии..

☞ Если отопительный прибор оснащен
сетевым кабелем, то перед
электрическим подключением
смесительного модуля следует его
удалить.

☞ При подключении смесительного модуля
регулятора VVRRCC  442200 (клеммы 7, 8, 9)
должна быть встроена перемычка между
клеммами 3 и 4.

☞ К разъему Х8 в коробке подключения
подключаются датчик наружной
температуры и/или DCF�приемник.
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66  ППееррввыыйй  ппуусскк

Первое включение регулятора совместно с
отопительной системой, так же как и
первичная регулировка в соответствии с
пожеланиями владельца, должны
осуществляться только квалифицирован�
ными и уполномоченными на то
специалистами специализированной
организации, полностью несущими
ответственность за установку.

При этом должны быть проведены
следующие мероприятия:

☞ внесите в таблицу отопительных
контуров информацию о том, какие
помещения через какой отопительный
контур управляются (стр. 4);

☞ сообщены возможные пути экономии
энергии (стр. 12);

☞ заданы времена отопления (стр. 26);

☞ заданы времена нагрева горячей воды
(стр. 34);

☞ выполнена проверка всех функций.
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D7

Органы управления и выполняемые функции (раскладка на стр. 82)

11 Переключатель дневной температуры — служит для установки желаемой температуры в помещении (стр. 9).

22 Клавиша "Party"/1x Ladung — включение режима "Party" или одноразовый нагрев бойлера (стр.10).

33 Переключатель (+, – и далее)
ННаажжааттииее  на переключатель приводит к перемещению по текущему  меню (выбранная функция индицируется соответствующей
надписью в нижней части дисплея).
ППооввоорроотт  переключателя изменяет выбранное значение:
по часовой стрелке — увеличивает выбранное значение;
против часовой стрелки — уменьшает выбранное значение.

44 Функциональный переключатель — позволяет выбирать следующие функции:

установка дня недели/времени (не требуется при использовании радиодатчика наружной температуры) — стр. 16;

программирование до трёх временных отрезков отопления в день для отопительного контура 1 — стр. 26;

программирование до трёх временных отрезков отопления в день для отопительного контура 2 — стр. 26;

программирование до трёх временных отрезков нагрева горячей воды в день для наполнения бойлера — стр. 34;

программирование до трёх временных отрезков циркуляции в день — стр. 31;

установка до 99 дней отпуска, в течение которых отопление будет работать в режиме пониженной температуры — стр. 36; 

установка пониженной температуры для отопительных контуров 1 и 2 — стр. 18;

установка кривой отопления — стр. 20;

отображение информации о различных параметрах отопительной системы — стр.46;

установка различных параметров системы отопления (в т. ч. выбор языка) — стр. 38.

55 Декоративная крышка

66 Дисплей

77 Переключатель режима работы — обеспечивает выбор одного из режимов: "таймер", "день" или "ночь".
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