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Vitocal 200-S

Температура подачи до 55 °C.

Тип AWB 201.B/AWB 201.C
Тепловой насос с электроприводом, в исполнении сплит-
системы с наружным и внутренним блоками. Для отопления и 
приготовления горячей воды в отопительных установках.
Внутренний блок с контроллером теплового насоса Vitotronic 
200, встроенным высокоэффективным циркуляционным насо-
сом (соответствует классу энергопотребления A) для вторичного 
контура, 3-ходовым переключающим клапаном и блоком предо-
хранительных устройств.

Тип AWB-AC 201.B/AWB-AC 201.C
Реверсивный тепловой насос для отопления, приготовления го-
рячей воды и охлаждения.
Комплектация как у типа AWB 201.B/AWB 201-C, дополнительно 
с функцией охлаждения "active cooling".
Встроенный проточный электрический водонагреватель для те-
плоносителя. 

Допустимое рабочее давление: теплоноситель 3 бар.

n  Малые эксплуатационные затраты за счет высокого значения 
коэффициента мощности COP (COP = Coefficient of 
Performance) согласно EN 14511: до 4,6 (A7/W35) и до 3,5 (A2/
W35).

n  Регулирование мощности и инвертор постоянного тока для 
высокой эффективности работы в режиме частичной нагрузки.

n  Максимальная температура подачи: до 55 ºC при наружной 
температуре -15 °C.

n  Внутренний блок с встроенным высокоэффективным циркуля-
ционным  насосом (соответствует классу энергопотребления 
A), теплообменником, 3-ходовым переключающим клапаном 
(отопление/ГВС), блоком предохранительных устройств и 
контроллером Vitotronic 200. В исполнении для отопления и 
охлаждения также с встроенным проточным элетрическим 
водонагревателем для теплоносителя. 

n  Простой в управлении контроллер Vitotronic с индикацией 
текста и графики.

n  Комфорт за счет реверсивного исполнения, обеспечивающего 
отопление и охлаждение.

VITOCAL 200-S
Тепловые насосы "воздух/вода"

Сплит-система
3,0 - 9,0 кВт

4/
20

12

Знак качества EHPA

11.6

dors
Текст
Цены данного раздела прайс-листа указаны в евро без НДС и не учитывают подорожания 2014 года.Для получения актуальной цены (с учетом подорожания 2014 года + НДС) -1- умножьте цену на коэффициент 1,028 (это подорожание на 2,8% в 2014 г.) -2- затем умножьте на 1,2 (это НДС).Так Вы получите цену с учетом подорожания 2014 года и НДС.
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Отопительная установка Контроллер Тип Элек-
тропи-
тание 
(В)

3,0  
3,2

5,6  
6,6

7,5  
9,5

9,0  
10,5 Гр. мат. 50

n

n  1 отопительный контур без смесителя
n  1 отопительный контур со смесителем

Контроллер теплового насоса Vitotronic 200
Тип WO1C, для погодозависимой теплогенерации

n  Цифровой контроллер теплового насоса.
n  Регулирование температуры емкостного водонагревателя
n  Управление в режиме текстового меню.
n  Управление одним дополнительным источником тепла, например, 

водогрейным котлом для жидкого и/или газообразного топлива.
n  Управление вентиляционным устройством Vitovent 300-F.
n  Обогрев плавательного бассейна.
n  Информационный обмен с Vitocom 100 и 200.

Для отопительного контура со смесителем, дополнительного водо-
грейного котла, работающего на жидком и газообразном топливе, и 
для обогрева плавательного бассейна требуются модули расшире-
ния (см. вспомогательное оборудование).

AWB 201.B04 230 Z011455
4.578,–

– – – № заказа
евро

AWB 201.B07 230 – Z011456
5.009,–

– – № заказа
евро

AWB-AC201.C10 400 – – Z012092
8.293,–

– № заказа
евро

AWB-AC201.C13 400 – – – Z012093
8.998,–

№ заказа
евро

Технические данные     

n
n

Диапазон тепловой мощ-
ности 1,1 - 3,8 1,3 - 7,7 4,0 - 10,0 4,5 - 11,0 кВт

Ширина внутреннего блока 450 450 450 450 мм

Высота внутреннего блока 905 905 905 905 мм

Длина внутреннего блока 360 360 360 360 мм

Масса внутреннего блока 34 34 37 37 кг

Ширина наружного блока 869 1040 963 963 мм

Высота наружного блока 610 865 1255 1255 мм

Длина наружного блока 290 340 340 340 мм

Масса наружного блока 43 66 113 135 кг

Диаметр трубопровода го-
рячего газа 12 16 16 16 Ø мм

Диаметр трубопровода для 
жидкости 6 10 10 10 Ø мм

Мин. длина трубопровода 
хладагента 3 3 3 3 м

Макс. длина трубопровода 
хладагента 20 30 30 30

м

n

VITOCAL 200-S
Тепловой насос "воздух/вода", сплит-система 
Vitocal 200-S, тип AWB 201.B/AWB 201.C

▬  Комплект поставки:
 
Тепловой насос с электроприводом, в исполнении сплит-
системы с наружным и внутренним блоками.
 
Внутренний блок
n Встроенный клапан для переключения режимов отопления / 

приготовления горячей воды.
n Встроенный высокоэффективный циркуляционный насос (со-

ответствует классу энергопотребления A) для вторичного кон-
тура. 

n Блок предохранительных устройств для отопительного кон-
тура (прилагается).

n Погодозависимый контроллер теплового насоса Vitotronic 200 
с датчиком наружной температуры.

n Крепежная планка.
 
Наружный блок
n Заполнен хладагентом (R410A), достаточного для длины 

трубопроводов для хладагента до 12 м, вальцовочные  со-
единения, звукоизолированный компрессор с инверторным 
управлением, переключающий клапан, электронный термо-
регулирующий клапан. 
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Отопительная установка Контроллер Тип Элек-
тропи-
тание 
(В)

3,0  
3,2

5,6  
6,6

7,5  
9,5

9,0  
10,5 Гр. мат. 50

n

n  1 отопительный контур без смесителя
n  1 отопительный контур со смесителем

Контроллер теплового насоса Vitotronic 200
Тип WO1C, для погодозависимой теплогенерации

n  Цифровой контроллер теплового насоса.
n  Регулирование температуры емкостного водонагревателя
n  Управление в режиме текстового меню.
n  Управление одним дополнительным источником тепла, например, 

водогрейным котлом для жидкого и/или газообразного топлива.
n  Управление вентиляционным устройством Vitovent 300-F.
n  Обогрев плавательного бассейна.
n  Информационный обмен с Vitocom 100 и 200.

Для отопительного контура со смесителем, дополнительного водо-
грейного котла, работающего на жидком и газообразном топливе, и 
для обогрева плавательного бассейна требуются модули расшире-
ния (см. вспомогательное оборудование).

AWB 201.B04 230 Z011455
4.578,–

– – – № заказа
евро

AWB 201.B07 230 – Z011456
5.009,–

– – № заказа
евро

AWB-AC201.C10 400 – – Z012092
8.293,–

– № заказа
евро

AWB-AC201.C13 400 – – – Z012093
8.998,–

№ заказа
евро

Технические данные     

n
n

Диапазон тепловой мощ-
ности 1,1 - 3,8 1,3 - 7,7 4,0 - 10,0 4,5 - 11,0 кВт

Ширина внутреннего блока 450 450 450 450 мм

Высота внутреннего блока 905 905 905 905 мм

Длина внутреннего блока 360 360 360 360 мм

Масса внутреннего блока 34 34 37 37 кг

Ширина наружного блока 869 1040 963 963 мм

Высота наружного блока 610 865 1255 1255 мм

Длина наружного блока 290 340 340 340 мм

Масса наружного блока 43 66 113 135 кг

Диаметр трубопровода го-
рячего газа 12 16 16 16 Ø мм

Диаметр трубопровода для 
жидкости 6 10 10 10 Ø мм

Мин. длина трубопровода 
хладагента 3 3 3 3 м

Макс. длина трубопровода 
хладагента 20 30 30 30

м

n

VITOCAL 200-S
Тепловой насос "воздух/вода", сплит-система 

Vitocal 200-S, тип AWB 201.B/AWB 201.C

Номинальная тепловая мощность (кВт) в рабочей точке A2/W35 или A-7/W35, 
перепад 5 K (согласно EN 14511) 11.6
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Отопительная установка Контроллер Тип Элек-
тропита-
ние (В) 3,0  

3,2
5,6  
6,6

7,5  
9,5

9,0  
10,5 Гр. мат. 50

n

n  1 отопительный контур без смесителя
n  1 отопительный контур со смесителем

Контроллер теплового насоса Vitotronic 200
Тип WO1C, для погодозависимой теплогенерации

n  Цифровой контроллер теплового насоса.
n  Регулирование температуры емкостного водонагревателя
n  Управление в режиме текстового меню.
n  Управление проточным электрическим водонагревателем для те-

плоносителя.
n  Управление одним дополнительным источником тепла, например, 

водогрейным котлом для жидкого и/или газообразного топлива.
n  Управление вентиляционным устройством Vitovent 300-F.
n  Функция регулирования в зависимости от интенсивности охлаж-

дения "active cooling".
n  Обогрев плавательного бассейна.
n  Информационный обмен с Vitocom 100 и 200.

Для отопительного контура со смесителем, дополнительного водо-
грейного котла, работающего на жидком и газообразном топливе, 
функции регулирования в зависимости от интенсивности охлажде-
ния и для обогрева плавательного бассейна требуются модули рас-
ширения (см. вспомогательное оборудование).

AWB-AC 201.
B04

230 Z011459
5.261,–

– – – № заказа
евро

AWB-AC 201.
B07

230 – Z011460
5.692,–

– – № заказа
евро

AWB-AC201.C10 400 – – Z012094
8.862,–

– № заказа
евро

AWB-AC201.C13 400 – – – Z012095
9.567,–

№ заказа
евро

Технические данные     

n
n

Диапазон тепловой мощ-
ности 1,1 - 3,8 1,3 - 7,7 4,0 - 10,0 4,5 - 11,0 кВт

Диапазон холодопроизводи-
тельности 1,2 - 3,8 1,6 - 8,0 2,4 - 8,5 2,4 - 10,0 кВт

Ширина внутреннего блока 450 450 450 450 мм

Высота внутреннего блока 905 905 905 905 мм

Длина внутреннего блока 360 360 360 360 мм

Масса внутреннего блока 38 38 42 42 кг

Ширина наружного блока 869 1040 963 963 мм

Высота наружного блока 610 865 1255 1255 мм

Длина наружного блока 290 340 340 340 мм

Масса наружного блока 43 66 113 135 кг

Диаметр трубопровода го-
рячего газа 12 16 16 16 Ø мм

Диаметр трубопровода для 
жидкости 6 10 10 10 Ø мм

Мин. длина трубопровода 
хладагента 3 3 3 3 м

Макс. длина трубопровода 
хладагента 20 30 30 30

м

n

VITOCAL 200-S
Тепловой насос "воздух/вода", сплит-система 
Vitocal 200-S, тип AWB-AC 201.B/AWB 201.C

▬  Комплект поставки:
 
Тепловой насос с электроприводом, в исполнении сплит-
системы с наружным и внутренним блоками.
 
Внутренний блок
n Встроенный клапан для переключения режимов отопления / 

приготовления горячей воды.
n Встроенный высокоэффективный циркуляционный насос (со-

ответствует классу энергопотребления A) для вторичного кон-
тура.

n Встроенный проточный электрический водонагреватель для 
теплоносителя .

 Блок предохранительных устройств для отопительного кон-
тура (прилагается).

n Погодозависимый контроллер теплового насоса Vitotronic 200 
с датчиком наружной температуры.

n Крепежная планка.
 
Наружный блок
n Заполнен хладагентом (R410A), достаточного для длины 

трубопроводов для хладагента до 12 м, вальцовочные  со-
единения, звукоизолированный компрессор с инверторным 
управлением, переключающий клапан, электронный термо-
регулирующий клапан. 
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Отопительная установка Контроллер Тип Элек-
тропита-
ние (В) 3,0  

3,2
5,6  
6,6

7,5  
9,5

9,0  
10,5 Гр. мат. 50

n

n  1 отопительный контур без смесителя
n  1 отопительный контур со смесителем

Контроллер теплового насоса Vitotronic 200
Тип WO1C, для погодозависимой теплогенерации

n  Цифровой контроллер теплового насоса.
n  Регулирование температуры емкостного водонагревателя
n  Управление в режиме текстового меню.
n  Управление проточным электрическим водонагревателем для те-

плоносителя.
n  Управление одним дополнительным источником тепла, например, 

водогрейным котлом для жидкого и/или газообразного топлива.
n  Управление вентиляционным устройством Vitovent 300-F.
n  Функция регулирования в зависимости от интенсивности охлаж-

дения "active cooling".
n  Обогрев плавательного бассейна.
n  Информационный обмен с Vitocom 100 и 200.

Для отопительного контура со смесителем, дополнительного водо-
грейного котла, работающего на жидком и газообразном топливе, 
функции регулирования в зависимости от интенсивности охлажде-
ния и для обогрева плавательного бассейна требуются модули рас-
ширения (см. вспомогательное оборудование).

AWB-AC 201.
B04

230 Z011459
5.261,–

– – – № заказа
евро

AWB-AC 201.
B07

230 – Z011460
5.692,–

– – № заказа
евро

AWB-AC201.C10 400 – – Z012094
8.862,–

– № заказа
евро

AWB-AC201.C13 400 – – – Z012095
9.567,–

№ заказа
евро

Технические данные     

n
n

Диапазон тепловой мощ-
ности 1,1 - 3,8 1,3 - 7,7 4,0 - 10,0 4,5 - 11,0 кВт

Диапазон холодопроизводи-
тельности 1,2 - 3,8 1,6 - 8,0 2,4 - 8,5 2,4 - 10,0 кВт

Ширина внутреннего блока 450 450 450 450 мм

Высота внутреннего блока 905 905 905 905 мм

Длина внутреннего блока 360 360 360 360 мм

Масса внутреннего блока 38 38 42 42 кг

Ширина наружного блока 869 1040 963 963 мм

Высота наружного блока 610 865 1255 1255 мм

Длина наружного блока 290 340 340 340 мм

Масса наружного блока 43 66 113 135 кг

Диаметр трубопровода го-
рячего газа 12 16 16 16 Ø мм

Диаметр трубопровода для 
жидкости 6 10 10 10 Ø мм

Мин. длина трубопровода 
хладагента 3 3 3 3 м

Макс. длина трубопровода 
хладагента 20 30 30 30

м

n
Диапазон холодопроизводительности в рабочей точке A35/W7, перепад 5 K (согласно EN 14511).

VITOCAL 200-S
Тепловой насос "воздух/вода", сплит-система

Vitocal 200-S, тип AWB-AC 201.B/AWB 201.C

Номинальная тепловая мощность (кВт) в рабочей точке A2/W35 или A-7/W35, 
перепад 5 K (согласно EN 14511) 11.6
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Насосы
Гр. мат. 20

n
Высокоэффективный циркуляционный насос (соответствует классу энергопотребле-
ния A)
n  Высокопроизводительный насос Wilo, тип Stratos Para 25/1-7.
n  Комплект гидравлических подключений из меди 28 мм.

7423916
341,–

№ заказа
евро


Используется в качестве циркуляционного насоса для отопительного контура.

VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование11.6
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Vitocell 100-V

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 390  Гр. мат. 20



Vitocell 100-V, тип CVA
Емкостный водонагреватель.
n  Объем 300 л.
n  Стальной, с внутренним эмалевым покрытием "Ceraprotect".
n  Серебристого цвета.
n  Возможна установка одной электронагревательной вставки.

Z002575
1.476,– –

№ заказа
евро

Vitocell 100-V, тип CVW
Емкостный водонагреватель.
n  Объем 390 л.
n  Стальной, с внутренним эмалевым покрытием "Ceraprotect".
n  Серебристого цвета.
n  Подключение гелиоколлекторов через теплообменный агрегат гелиоколлекторов.
n  Возможна установка двух электронагревательных вставок.

–
Z002885
2.460,–

№ заказа
евро


Vitocell 100-W

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 390   



Vitocell 100-W, тип CVA
Емкостный водонагреватель.
n  Объем 300 л.
n  Стальной, с внутренним эмалевым покрытием "Ceraprotect".
n  Белого цвета.
n  Возможна установка одной электронагревательной вставки.

Z002360
1.765,– –

№ заказа
евро


►  Выбор емкостного водонагревателя согласно документации по проектированию и таблице выбора (см. титульный лист, ре-

гистр 11).
Электронагревательная вставка

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 390  Гр. мат. 20



Электронагревательная вставка
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Может использоваться только для воды мягкой и средней жесткости до 14 нем. град. жестко-
сти (диапазон средней жесткости, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.
Для установки в верхней части Vitocell.

–
7247972

391,–
№ заказа
евро

Электронагревательная вставка
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Может использоваться только для воды мягкой и средней жесткости до 14 нем. град. жестко-
сти (диапазон средней жесткости, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.
n  Уплотнение.
Для установки в нижней части Vitocell.

Z004954
528,–

Z004955
529,–

№ заказа
евро


Вспомогательное оборудование

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 390  Гр. мат. 20



Теплообменный агрегат гелиоколлекторов
Для подключения гелиоколлекторов к Vitocell 100-V. –

7186663
825,–

№ заказа
евро

Электрод активной анодной защиты
n  Не требует обслуживания.
n  Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода.

7265008
325,–

Z004247
358,–

№ заказа
евро

VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование для приготовления горячей воды 11.6
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Вспомогательное оборудование

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 390  Гр. мат. 20



Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 (DN 20, R 1)
n  Мембранный предохранительный клапан на 10 бар.
n  Запорный вентиль.
n  Обратный клапан и контрольный патрубок.
n  Патрубок для подключения манометра.

7180662
167,–

№ заказа
евро



VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование для приготовления горячей воды11.6
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Vitocell 100-B

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 500  Гр. мат. 20



Vitocell 100-B, тип CVB
Емкостный водонагреватель с 2 змеевиками греющего контура.
n  Объем 300 л.
n  Стальной, с внутренним эмалевым покрытием "Ceraprotect".
n  Серебристого цвета.
n  Нижний змеевик отопительного контура для обогрева тепловым насосом.
n  Верхний змеевик отопительного контура для догрева водонагревателя внешним теплогене-

ратором. 
n  Возможна установка одной электронагревательной вставки.

Z002577
1.534,– –

№ заказа
евро

Vitocell 100-B, тип CVB
Емкостный водонагреватель с 2 змеевиками греющего контура.
n  Объем 500 л.
n  Стальной, с внутренним эмалевым покрытием "Ceraprotect".
n  Серебристого цвета.
n  Нижний змеевик отопительного контура для обогрева тепловым насосом.
n  Верхний змеевик отопительного контура для догрева водонагревателя внешним теплогене-

ратором. 
n  Возможна установка одной электронагревательной вставки.

–
Z002578
2.447,–

№ заказа
евро


Vitocell 100-W

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 500  Гр. мат. 20



Vitocell 100-W, тип CVB
Емкостный водонагреватель с 2 змеевиками греющего контура.
n  Объем 300 л.
n  Стальной, с внутренним эмалевым покрытием "Ceraprotect".
n  Белого цвета.
n  Нижний змеевик отопительного контура для обогрева тепловым насосом.
n  Верхний змеевик отопительного контура для догрева водонагревателя внешним теплогене-

ратором. 
n  Возможна установка одной электронагревательной вставки.

Z002361
1.534,– –

№ заказа
евро



►  Выбор емкостного водонагревателя согласно документации по проектированию и таблице выбора (см. титульный лист, ре-
гистр 11).
Электронагревательная вставка

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 500  Гр. мат. 20



Электронагревательная вставка
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Может использоваться только для воды мягкой и средней жесткости до 14 нем. град. жестко-
сти (диапазон средней жесткости, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n  Защитный ограничитель температуры.
n  Терморегулятор.
n  Уплотнение.

Z004954
528,–

Z004955
529,–

№ заказа
евро


Вспомогательное оборудование

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 500  Гр. мат. 20



Электрод активной анодной защиты
n  Не требует обслуживания.
n  Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода.

7265008
325,–

№ заказа
евро

Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988 (DN 20, R 1)
n  Мембранный предохранительный клапан на 10 бар.
n  Запорный вентиль.
n  Обратный клапан и контрольный патрубок.
n  Патрубок для подключения манометра.

7180662
167,–

№ заказа
евро



VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование для приготовления горячей воды 11.6
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Насосы

Объем емкостного водонагревателя (л) 300 500  Гр. мат. 20



Высокопроизводительный насос (соответствует классу энергопотребления 
A)
n  Высокопроизводительный насос Wilo, тип Stratos Para 25/1-7.
n  Комплект гидравлических подключений из меди 28 мм.

7423916
341,–

№ заказа
евро



VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование для приготовления горячей воды11.6
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Охлаждение
Гр. мат. 20

n
Навесной датчик влажности 230 В
n  Для регистрации точки росы.
n  Для предотвращения выпадения росы.

7452646
365,–

№ заказа
евро

Терморегулятор защиты от замерзания
Предохранительный выключатель для защиты от замерзания.

7179164
124,–

№ заказа
евро


Переключающие клапаны n
3-ходовой переключающий клапан
n  С электроприводом.
n  Патрубок подключения R1 (внутренняя резьба).
Для переключения на байпас буферной емкости отопительного контура в режиме охлаж-
дения.
Требуются 2 шт.

7814924
234,–

№ заказа
евро


Датчики

Гр. мат. 20
n

Накладной датчик температуры (NTC 10 кОм)
n  Для регистрации температуры на трубе.
n  С соединительным кабелем (длиной 5,8 м) и штекером.
Для регистрации температуры подачи при охлаждении посредством отдельного охлаж-
дающего контура или отопительного контура без смесителя.

7426463
93,–

№ заказа
евро

Датчик температуры помещения (NTC 10 кОм)
В корпусе для настенного монтажа.
Для регистрации температуры помещения при охлаждении посредством отдельного 
охлаждающего контура.

7438537
89,–

№ заказа
евро


Вентиляторные конвекторы n
Вентиляторные конвекторы
Для настенного монтажа.
n  3-ходовой регулирующий клапан.
n  4-проводной теплообменник для отопления и охлаждения.

Вентиляторный конвектор V202H
Номинальная мощность:
n  номинальная мощность 2,0 кВт (на максимальной ступени вентиляции, хо-

лодная вода 7/12 °C, температура помещения 27 °C и относительная влаж-
ность воздуха 48 %).

n  номинальная мощность 2,0 кВт (на максимальной ступени вентиляции, го-
рячая вода 60/50 °C и температура помещения 20 °C).

Z004926
928,–

№ заказа
евро

Вентиляторный конвектор V203H
Номинальная мощность:
n  номинальная мощность 3,4 кВт (на максимальной ступени вентиляции, хо-

лодная вода 7/12 °C, температура помещения 27 °C и относительная влаж-
ность воздуха 48 %).

n  номинальная мощность 3,6 кВт (на максимальной ступени вентиляции, го-
рячая вода 60/50 °C и температура помещения 20 °C).

Z004927
1.017,–

№ заказа
евро

Вентиляторный конвектор V206H
Номинальная мощность:
n  номинальная мощность 5,6 кВт (на максимальной ступени вентиляции, хо-

лодная вода 7/12 °C, температура помещения 27 °C и относительная влаж-
ность воздуха 48 %).

n  номинальная мощность 5,3 кВт (на максимальной ступени вентиляции, го-
рячая вода 60/50 °C и температура помещения 20 °C).

Z004928
1.180,–

№ заказа
евро

VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование для охлаждения 
Для типа AWB-AC 201.B 11.6



11.6– 12

56
06

66
8

56
06

66
8

Вентиляторные конвекторы
Гр. мат. 20

n
Вентиляторный конвектор V209H
Номинальная мощность:
n  номинальная мощность 8,8 кВт (на максимальной ступени вентиляции, хо-

лодная вода 7/12 °C, температура помещения 27 °C и относительная влаж-
ность воздуха 48 %).

n  номинальная мощность 9,3 кВт (на максимальной ступени вентиляции, го-
рячая вода 60/50 °C и температура помещения 20 °C).

Z004929
1.488,–

№ заказа
евро

Цоколь для напольной установки
Для вентиляторного конвектора.

7267205
64,–

№ заказа
евро

Воздушный фильтр для вентиляторного конвектора V202H
5 шт.

7248521
86,–

№ заказа
евро

Воздушный фильтр для вентиляторного конвектора V203H
5 шт.

7248522
108,–

№ заказа
евро

Воздушный фильтр для вентиляторного конвектора V206H и V209H
5 шт.

7248523
198,–

№ заказа
евро



VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование для охлаждения 
Для типа AWB-AC 201.B11.6
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Трубопроводы хладагента для соединения стационарно смонтированных раз-
дельных приборов Гр. мат. 20

n
Медная труба с теплоизоляцией

Медная труба с теплоизоляцией
6 × 1 мм.
Отдельная труба из SF-меди (EN 12735-1) для резьбового соединения с отбортовкой 
или паяных соединений.
Цвет теплоизоляции - белый.
Кольцо длиной 25 м.
Трубопровод для жидкости.

7249274
238,–

№ заказа
евро

Медная труба с теплоизоляцией
10 × 1 мм.
Отдельная труба из SF-меди (EN 12735-1) для резьбового соединения с отбортовкой 
или паяных соединений.
Цвет теплоизоляции - белый.
Кольцо длиной 25 м.
Трубопровод для жидкости.

7249273
363,–

№ заказа
евро

Медная труба с теплоизоляцией
12 × 1 мм.
Отдельная труба из SF-меди (EN 12735-1) для резьбового соединения с отбортовкой 
или паяных соединений.
Цвет теплоизоляции - белый.
Кольцо длиной 25 м.
Трубопровод горячего газа.

7249272
437,–

№ заказа
евро

Медная труба с теплоизоляцией
16 × 1 мм.
Отдельная труба из SF-меди (EN 12735-1) для резьбового соединения с отбортовкой 
или паяных соединений.
Цвет теплоизоляции - белый.
Кольцо длиной 25 м.
Трубопровод горячего газа.

7441106
451,–

№ заказа
евро


Теплоизоляция для трубопроводов хладагента n
Термоизоляционная лента
Рулон длиной 10 м, 50 x 3 мм. Белого цвета. Самоклеящаяся.
Для перекрытия неизолированных конструктивных элементов и мест соединений.

7249275
25,–

№ заказа
евро

Клейкая лента из ПВХ
Ширина 50 мм, белого цвета.

7249281
30,–

№ заказа
евро


Соединительные элементы n
Соединительный ниппель

Соединительный ниппель 7/16
Для медной трубы 6 × 1 мм.
10 шт.
Для соединения медных труб без использования пайки. Для каждого соединительного 
ниппеля требуются 2 накидные гайки с буртиком.

7249276
42,–

№ заказа
евро

Соединительный ниппель 5/8
Для медной трубы 10 × 1 мм.
10 шт.
Для соединения медных труб без использования пайки. Для каждого соединительного 
ниппеля требуются 2 накидные гайки с буртиком.

7249278
57,–

№ заказа
евро

VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование 11.6
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Соединительные элементы
Гр. мат. 20

n
Соединительный ниппель 3/4
Для медной трубы 12 × 1 мм.
10 шт.
Для соединения медных труб без использования пайки. Для каждого соединительного 
ниппеля требуются 2 накидные гайки с буртиком.

7249279
87,–

№ заказа
евро

Соединительный ниппель 7/8
Для медной трубы 16 × 1 мм.
10 шт.
Для соединения медных труб без использования пайки. Для каждого соединительного 
ниппеля требуются 2 накидные гайки с буртиком.

7441113
80,–

№ заказа
евро

Накидные гайки с буртиком

Накидная гайка с буртиком 7/16
Для медной трубы 6 × 1 мм.
10 шт.

7249280
19,–

№ заказа
евро

Накидная гайка с буртиком 5/8
Для медной трубы 10 × 1 мм.
10 шт.

7249282
26,–

№ заказа
евро

Накидная гайка с буртиком 3/4
Для медной трубы 12 × 1 мм.
10 шт.

7249283
42,–

№ заказа
евро

Накидная гайка с буртиком 7/8
Для медной трубы 16 × 1 мм.
10 шт.

7441115
39,–

№ заказа
евро

Евро-переходник с буртиком

Евро-переходник с буртиком 7/16
Для медной трубы 6 × 1 мм.
10 шт.
Соединительный элемент (под пайку) медной трубы для фланцевого соединения на при-
боре.

7249284
94,–

№ заказа
евро

Евро-переходник с буртиком 5/8
Для медной трубы 10 × 1 мм.
10 шт.
Соединительный элемент (под пайку) медной трубы для фланцевого соединения на при-
боре.

7249285
112,–

№ заказа
евро

Евро-переходник с буртиком 3/4
Для медной трубы 12 × 1 мм.
10 шт.
Соединительный элемент (под пайку) медной трубы для фланцевого соединения на при-
боре.

7249286
118,–

№ заказа
евро

Евро-переходник с буртиком 7/8
Для медной трубы 16 × 1 мм.
10 шт.
Соединительный элемент (под пайку) медной трубы для фланцевого соединения на при-
боре.

7441117
105,–

№ заказа
евро

Медное уплотнительное кольцо 7/16
10 шт.
Запасные уплотнительные кольца для евро-переходника с буртиком.

7249289
4,80

№ заказа
евро

VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование

Вспомогательное оборудование11.6
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Соединительные элементы
Гр. мат. 20

n
Медное уплотнительное кольцо 5/8
10 шт.
Запасные уплотнительные кольца для евро-переходника с буртиком.

7249290
5,60

№ заказа
евро

Медное уплотнительное кольцо 3/4
10 шт.
Запасные уплотнительные кольца для евро-переходника с буртиком.

7249291
6,90

№ заказа
евро

Медное уплотнительное кольцо 7/8
10 шт.
Запасные уплотнительные кольца для евро-переходника с буртиком.

7441119
6,40

№ заказа
евро

Втулки для внутренней пайки

Медная втулка для внутренней пайки
6 мм.
10 шт.
Для соединения медных труб.

7249287
13,–

№ заказа
евро

Медная втулка для внутренней пайки
10 мм.
10 шт.
Для соединения медных труб.

7249277
6,20

№ заказа
евро

Медная втулка для внутренней пайки
12 мм.
10 шт.
Для соединения медных труб.

7249288
3,70

№ заказа
евро

Медная втулка для внутренней пайки
16 мм.
10 шт.
Для соединения медных труб.

7441121
3,60

№ заказа
евро


Консоли для наружного блока n
Консоль для напольного монтажа наружного блока
Из алюминиевых профилей, высота 300 мм, длина 630 мм.
Для установки на уровне земли.

7441142
94,–

№ заказа
евро

Комплект консолей для настенного монтажа наружного блока
Для типа AWB/AWB-AC 201.B04.

7172385
129,–

№ заказа
евро

Комплект консолей для настенного монтажа наружного блока
Для типа AWB/AWB-AC 201.B07 - AWB/AWB-AC 201.B13.

7172386
198,–

№ заказа
евро



VITOCAL 200-S
Вспомогательное оборудование
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Монтажные комплекты
Гр. мат. 20

n
Монтажный комплект для настенного монтажа наружного блока
n  Медная труба с теплоизоляцией для трубопровода жидкости, кольцо длиной 12,5 м.
n  Медная труба с теплоизоляцией для трубопровода горячего газа, кольцо длиной 12,5 м.
n  Комплект консолей для настенного монтажа.
n  Термоизоляционная лента 10 м, 50 × 3 мм, белого цвета.
n  2 переходника для пайки.
Для типа AWB/AWB-AC 201.B04.

ZK00702
561,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект для настенного монтажа наружного блока
n  Медная труба с теплоизоляцией для трубопровода жидкости, кольцо длиной 12,5 м.
n  Медная труба с теплоизоляцией для трубопровода горячего газа, кольцо длиной 12,5 м.
n  Комплект консолей для настенного монтажа.
n  Термоизоляционная лента 10 м, 50 × 3 мм, белого цвета.
n  2 переходника для пайки.
Для типа AWB/AWB-AC 201.B07 - AWB/AWB-AC 201.B13.

ZK00703
791,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект для напольного монтажа наружного блока
n  Медная труба с теплоизоляцией для трубопровода жидкости, кольцо длиной 12,5 м.
n  Медная труба с теплоизоляцией для трубопровода горячего газа, кольцо длиной 12,5 м.
n  2 консоли из алюминиевых профилей для напольного монтажа.
n  Термоизоляционная лента 10 м, 50 × 3 мм, белого цвета.
n  2 переходника для пайки.
Для типа AWB/AWB-AC 201.B04.

ZK00290
526,–

№ заказа
евро

Монтажный комплект для напольного монтажа наружного блока
n  Медная труба с теплоизоляцией для трубопровода жидкости, кольцо длиной 12,5 м.
n  Медная труба с теплоизоляцией для трубопровода горячего газа, кольцо длиной 12,5 м.
n  2 консоли из алюминиевых профилей для напольного монтажа.
n  Термоизоляционная лента 10 м, 50 × 3 мм, белого цвета.
n  2 переходника для пайки.
Для типа AWB/AWB-AC 201.B07 - AWB/AWB-AC 201.B13.

ZK00291
687,–

№ заказа
евро


Прочее n
Герметик
Для уплотнения стеновых проходов трубопроводов хладагента.

7441145
49,–

№ заказа
евро

Лента из пеноматериала
Рулон длиной 5 м.

7441146
12,–

№ заказа
евро

Сопровождающее электроотопление
Для защиты от замерзания ванны конденсата.

7441147
86,–

№ заказа
евро
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Устройства дистанционного управления
Гр. мат. 20

n
Устройства дистанционного управления с кабельным подключением не могут ком-
бинироваться с устройствами радиосвязи.

Vitotrol 200A
(абонент шины KM-BUS)
Для настройки одного отопительного контура:
n  Заданное значение температуры помещений и режим работы. 
n  Режим вечеринки и экономная функция.
n  Дисплей для индикации наружной температуры, температуры помещений и режимов 

работы.
n  Датчик температуры помещения для управления по температуре помещения (только 

для одного отопительного контура со смесителем).

Если Vitotrol 200А используется для адаптации режима отопительного контура по сигна-
лам датчика температуры помещения, то он должен быть установлен в типовом поме-
щении.

Z008341
137,–

№ заказа
евро

Vitotrol 300B
(абонент шины KM-BUS)
Для настройки одного, двух или максимум трех отопительных контуров (из них максимум 
один отопительный/охлаждающий контур) и отдельного охлаждающего контура:
n  Заданное значение температуры помещения и пониженное заданное значение темпе-

ратуры помещения, температура горячей воды, режимы работы и программа отпуска, а 
также режим вечеринки и экономная функция.

n  Временная программа для отопительных/охлаждающих контуров, емкостного водона-
гревателя и циркуляционного насоса контура ГВС.

n  Освещенный графический дисплей для индикации наружной температуры, темпера-
туры помещений, режимов работы и текстовой индикации.

n  Датчик температуры помещения для управления по температуре помещения (только 
для одного отопительного/охлаждающего контура со смесителем).

Если Vitotrol 300B используется для адаптации режима отопительного контура по сигна-
лам датчика температуры помещения, то он должен быть установлен в типовом поме-
щении.
Если Vitotrol 300B для регистрации температуры помещения не может быть установлен 
в подходящем месте, заказать дополнительно датчик температуры помещения, № за-
каза 7438537.

Z011411
291,–

№ заказа
евро
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Датчики Гр. мат. 20
n

Датчик температуры помещения (NTC 10 кОм)
В корпусе для настенного монтажа.
В качестве расширения к Vitotrol 300B.
Если Vitotrol 300B для регистрации температуры помещения не может быть установлен в 
подходящем месте.

7438537
89,–

№ заказа
евро

Накладной датчик температуры (NTC 10 кОм)
n  Для регистрации температуры на трубе.
n  С соединительным кабелем (длиной 5,8 м) и штекером.
В качестве датчика температуры подачи установки в отопительных установках с буфер-
ной емкостью отопительного контура и/или внешним теплогенератором.

7426463
93,–

№ заказа
евро

Погружной датчик температуры (NTC 10 кОм)
n  Для регистрации температуры в погружной гильзе.
n  С соединительным кабелем (длиной 5,8 м) и штекером.
В качестве датчика температуры для емкостного водонагревателя или буферной емкости 
отопительного контура.

7438702
91,–

№ заказа
евро


Прочее n
Вспомогательный контактор
Контактор в малом корпусе. С 4 размыкающими и 4 замыкающими контактами.
с рейкой для защитного провода
Номинальный ток: AC1 16 A, AC3 9 A.
Напряжение катушки: 230 В/50 Гц.

7814681
132,–

№ заказа
евро

Распределитель шины КМ-BUS
Для подключения 2 - 9 приборов к шине KM-BUS.

7415028
86,–

№ заказа
евро
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Терморегулятор для регулирования температуры воды в плавательном бас-
сейне Гр. мат. 20

n
Терморегулятор
Для регулирования температуры воды в плавательном бассейне.
n  С погружной гильзой из нержавеющей стали, длина 200 мм.
n  Диапазон настройки: 0 - 35 °C.

7009432
360,–

№ заказа
евро


Модуль расширения контроллера отопительного контура

Гр. мат. 20
n

Комплект привода смесителя
Для одного отопительного контура со смесителем, кабельные подключения смонтиро-
ваны.
n  Электропривод смесителя с соединительным кабелем (длиной 4,0 м) для смесителей 

Viessmann DN 20 - 50, R ½ - 1¼ (кроме фланцевых смесителей) и штекером.
n  Датчик температуры подачи в качестве накладного датчика температуры (NTC 10 кОм) 

с соединительным кабелем (длиной 5,8 м) и штекером.
n  Штекер для насоса отопительного контура.
Для подсоединения внешнего теплогенератора, прямое управление от Vitotronic 200.

7441998
409,–

№ заказа
евро

Комплект привода смесителя (монтаж смесителя)
(абонент шины KM-BUS)
Для одного отопительного контура со смесителем, кабельные подключения смонтированы.
n  Электронная система управления смесителем с электроприводом смесителя для 

смесителей Viessmann DN 20 - 50, R ½ - 1¼ (кроме фланцевых смесителей).
n  Датчик температуры подачи в качестве накладного датчика температуры (NTC 10 кОм) 

с соединительным кабелем (длиной 2,0 м) и штекером.
n  Штекер для насоса отопительного контура.
n  Сетевой кабель и кабель шины KM-BUS с штекером.

7301063
482,–

№ заказа
евро

Комплект привода смесителя (настенный монтаж)
(абонент шины KM-BUS)
Для одного отопительного контура со смесителем, кабельные подключения смонтиро-
ваны.
n  Электронная система управления смесителем для отдельно заказываемого электро-

привода смесителя.
n  Датчик температуры подачи в качестве накладного датчика температуры (NTC 10 кОм) 

с соединительным кабелем (длиной 5,8 м) и штекером.
n  Штекер для насоса отопительного контура и электропривода смесителя.
n  Сетевой кабель и кабель шины KM-BUS с штекером.

7301062
317,–

№ заказа
евро

Погружной терморегулятор
Термостатный ограничитель максимальной температуры для системы внутрипольного 
отопления.
n  С соединительным кабелем (длиной 4,2 м) и штекером.
n  С погружной гильзой R ½ x 200 мм из нержавеющей стали.

7151728
220,–

№ заказа
евро

Накладной терморегулятор
Термостатный ограничитель максимальной температуры для системы внутрипольного 
отопления.
С соединительным кабелем (длиной 4,2 м) и штекером.

7151729
173,–

№ заказа
евро


►  Смесители отопительного контура и прочие электроприводы смесителей см. в регистре 18.
Указание!
Для отопительных контуров со смесителем обязательно предусмотреть буферную емкость отопительного контура.
► Буферная емкость греющего контура - см. регистр 17.

Модули расширения функциональных возможностей
Гр. мат. 20

n
Модуль расширения AM1
Модуль расширения функциональных возможностей в корпусе для настенного монтажа.
Посредством модуля расширения обеспечивается наличие следующих функций:
n  Охлаждение посредством буферной емкости охлаждающей воды или общий сигнал не-

исправности.
n  Отвод тепла от буферной емкости охлаждающей воды.

7452092
117,–

№ заказа
евро
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Модули расширения функциональных возможностей
Гр. мат. 20

n
Модуль расширения EA1
Модуль расширения функциональных возможностей в корпусе для настенного монтажа.
Посредством входов и выходов могут быть реализованы следующие функции (максимум 
5):
1 аналоговый вход (от 0 до 10 В).
n  Заданная температура подачи вторичного контура.
3 цифровых входа.
n  Внешнее переключение режима работы.
n  Внешний запрос и блокировка теплогенерации.
n  Внешний запрос минимальной температуры теплоносителя.
1 релейный выход.
n  Управление обогревом плавательного бассейна.

7452091
224,–

№ заказа
евро
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Коммуникационная техника
Гр. мат. 20

n
Коммуникационный  модуль LON
Электронная плата для установки в контроллер для информационного обмена через 
системную шину Viessmann LON.

7172173
245,–

№ заказа
евро

Соединительный кабель LON для информационного обмена между контролле-
рами
n  7,0 м длиной (с возможностью однократного удлинения).
n  С штекерами RJ 45.

7143495
40,–

№ заказа
евро

Муфта LON, RJ 45
Для удлинения соединительного кабеля LON.

7143496
27,–

№ заказа
евро

Соединительный штекер LON, RJ 45
Для прокладки соединительного кабеля подключения к кабелю заказчика, расстоя-
ние при прокладке свыше 14 м.
2 шт.

7199251
54,–

№ заказа
евро

Розетка LON, RJ 45
Для скрытой прокладки кабеля заказчика (CAT 6) или в кабельном канале, расстоя-
ние при прокладке свыше 14 м (соединение розетки LON с контроллером посред-
ством соединительного кабеля LON).
2 шт.

7171784
71,–

№ заказа
евро

Оконечное сопротивление
Для подключения системной шины на свободных концах должно быть установлено по 
одному оконечному сопротивлению.
2 шт.

7143497
11,–

№ заказа
евро


Указание!
Если к контроллеру теплового насоса уже подключены абоненты шины KM-BUS, то необходимо дополнительно заказать распредели-
тель шины KM-BUS (см. вспомогательное оборудование).
►  Относительно коммуникационной техники и условий контракта см. регистр 18 и инструкцию по проектированию коммуника-

ционной техники.
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