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1 ������ ������	


• ��	 �
����	��� ���
���
�����	 � ����
� ���������� �������
���� � 
��	���
� ����	�	�

• ����	��	 ��
�� � ������	�	� ���� � ����
�	���.

• � ����
� �
���	������ 
��������� �
���
��	�� ���� THETA NORM, THETA UNIT � ���		
��
���
��	���

• ���
����� 
 �
�, �	�����	� �� 
��	�	�	���� ��� �	����
�� ���
��	��	 �
���	����
�������� ���
�	�� � 
 
����	��� ����	 � ����	�� � 
������� ��		�� ������ �� !�
�
����. "���	�: � 
������� ��
��: „(#�� ..VV..)“. $�
 
�����	�� ��
 !�
 ������
���	����
���� � �	����
�� ��	���� � 
 
����	��� „VV“. "
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��������
��	�����	 ����:
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2B 3-�	�. X X X X

23B 6-�	�. X X X X X

233B 9-�	�. X X X X X X

223BVV 7-�	�.+ 2 ��
 
���� X X X X X X X X X

2233BVV 10-�	�.+ 2 ��
 
���� X X X X X X X X X X

23BC 6-�	�. + WEZ-Bus X X X X X X

233BVVC 9-�	�.+ 2 ��
 
����
+ WEZ-Bus

X X X X X X X X X X

3 3-�	�. X X

F23B 7-�	�� X X X X X X X

F23BVV 7-�	�.+ 2 ��
 
���� X X X X X X X X X
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2 ������� 	������������� ��������	�

ABS %	��� !�
�
��� PF &����� �	��	������  
��	���
���
���	� (��	���)

AF &����� ������
� �	��	������ PF 2 &����� �	��	������  
��	���
���
���	� 2 (�����)

AF 2 &����� ������
� �	��	������ 2 RBP "
��	�������� ���
�
�� 
 ����
� �����

AGF &����� �	��	������

��
���� ���
�

RC Room-Control (Raumregelung)

AT '������ �	��	������ RG �
������� �	����
�
�������
 �������� ������

BUS (��� ������ ����	�� (T2B) PLP '��
� ��������  
��	���
���
���	�

BZ1 )�	���� ���
� !�����������
	�
� ����	�� �
�	���

RLP '��
� �� 
 ����
� �����

BZ2 )�	���� ���
� !�����������
		�
� ����	�� �
�	���

SD I %������ �	��� �	��	�����
�
�����	�� � ������	�� I

DK �
���� 
�
��	��
����
�
 ������	���

SD II %������ �	��� �	��	�����
�
�����	�� � ������	�� II

DKP '��
� �
����� 
�
��	�� SF &����� �	��	������  
��	��

ECO %	��� ������	�� SLP '��
� ��������  
��	�� *�)

ELH #$' SLV Solarladeumschaltung

FR Festwertregelung SLVF Fühler Solarladeumschaltung

FSP Feststoffpumpe SZV Solarzwangsabführung

HK �
���� 
�
��	��
�
 �		 �
���	�

SOP '��
� ��������  ����	���
�

 
��	��

IMP ��
� �������� VA )�
 
���� ���
�

KP '��
� �
��
�
�
 �
����� VE )�
 
���� ��
� (
 ���)

KR %	����
� �
��� �	��	������ VE1 )�
 
���� ��
� 1

KRLF &����� �	��	������

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

VE2 )�
 
���� ��
� 2

KSPF Kollektor-Speicher- / Pufferfühler VE3 )�
 
���� ��
� 3

KVLF &����� �	��. � �
����	� �����
�
����� �
��	���� �
��	��
�
�

VF1 &����� �	��. � �
����	�
����� ��	���	���
�
 �
�����  1

MIMO "���
� ��	���	� VF2 &����� �	��� � �
����	�
����� ��	���	���
�
 �
����� 2

MK )�	���	����� �
���� WE-BUS (��� ������ �	��
�	�	���
��
(RS485)

MKP '��
� ��	���	���
�
 �
����� WEZ #	��
�	�	���
� ��
�	��

P1 "�
������ ��	�	�� �����	��
�	���
�

WF/KF &����� �	��	������
�	��
�	�	���
�� ��
����

P2 "�
������ ��	�	�� �����	��
�	���
�

WW *
��� �
��

P3 "�
������ ��	�	�� �����	��
�	���
�

ZKP '��
� �	��������� *�)

ZUP +���	���� ���
�
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3 ����������	


3.1 ������ ����	���
�

$�	�	��� ��������� � ������	��

  1 – ��
��� �� ���	�	�� 
��
���� ���
� � ����
�
 �	����

  2 – ��
��� �	���
� ��	� ��
����� 
�
��	�� � !�
�
���

  3 – ��
��� �����
��� �������� ������ ����	��

  4 – ��
��� ���
������� "�	�������	�� �� 
��
�� �	��	����� � �� 
��� �	���
�

  5 – ,�����������
������� �����	�

  6 – ������ �
�	��� �� ���
��	�� �	�����

  7 – ��
��� �	�����
��� �	��	������ � �	���	 
�
��	��

  8 – ��
��� �	�����
��� �	��	������ � �	���	 !�
�
���

  9 – ��
��� �	�����
��� �	��	������ *�)

10 – %	����
� � ���	����
����
� �	�	������	���
� ������	� �������� � ���������

3.2 �
����

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

�����������������������

��������   ������
����������

��

���

���
�

��

���

���

�

4
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3.3 �����
� ����������

%���
�
�	���� � �	���	 �	����
� ���
��	� ��
�	���
 �������


1 ����	��	 �	����
�� �
 ���
�
� ���	��	 ������	�
��	�	�	��	 �� ����
�
 �����	���� ����	��	 �	����
��
��
��� ���
�
� ���	��� ������	� ��	���	��	 �� ����
�

�����	���.

2 �����
��	�	��
	 ������	 �

��	�����	� �
���	���	����

3 "�
�
����	���
	 ������	 (
�� � �	��) ������	�
a – �� 
� ��
��
b – �
����� � ���		 �� ����
�� ���	�����	��� �����	���

3.4 �����
� ������ �� �����
 ����	���
� �����������
3.4.1 ����������� �	���
 ������	
 � ���
�� ������	
 ��	���

&���� ��
��� 
��	��	� �� 
 	��	�	��	 ��	 �	�
� �	��	������ ������
�
�	�	�� � ���
�����	��� �	���	 �
 ��	� ����
� 
�
��	��� �
����	 � �����
��
��
� �	���	 ��������� (PARTY) � �	���	
�	�
����� (HEIZEN). � �
��	��	� �	���	 ����� �����
���

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

��������:
-����
��	��
	 ����	��	 ��	�� ���
���� �� ������������

�����
��	���� ��� ��
�������
����� ��	�	�� �����	�� �	���
�
�
�� �	��	����� ������ �
�	�	�� � �	���	 
�
��	�� ���	��� "��
���	�	���� ����
�
 ����	�� �� �� �	 �	������ ���	����
�	��	������� �����
��	���	 � ��
������� ��	�	�� �����	��
�	���
��   

�����	
��:

• '����� ��
����.
• ,�����		 ����	��	 �	��	������ �����
���� �	����
�
� �� ��	 �	�
	�

• ���
��	���� �����
��� �
���	����� �����
��	�	���� ������	�

��
��� � ��� �.
• .���	�������
 "�����	 ����	�� ��� ���
�����	��
� ���
�	 �


���	�	��� �����
��	��
�
 ��	�	��

��
	���� �����	
��: 20 °C

������	� �������	
��: 5...30 °C

��������: "�� �
�����	��
� �
�����
� �	����
�	 ���	�	��

��
�	�� �	�����
����)�� 
������	 �	���� ������	��, ���
27.

3.4.2 ����������� �	���
 ������	
 � ���
�� ���	��

 �	�����   

&���� ��
��� 
��	��	� �� 
 	��	�	��	 ��	 �	�
� �	��	������
!�
�
��� ������ �
�	�	�� � ���
�����	��� �	���	 �	��� �������

�

��	��� � ����	 � �����
��
��
� �	���	 �	�	�	��� � ����
(ABWESEND) � �������� (REDUZIERT). -����
��	��
	 ����	��	
�����
�����	�� �� ��	 �
����� 
�
��	��.

�����	
��:

�

�

�

��������

����
��

� � � � � � � �

����������

����
��

� � � � � � � �
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• ��	��
 ����� 
.
• �������� �������� ���������� ���������
 ����������� �� ����������

• ���������� ��������� ���������
 ��������������� ��	�����

�����
 ��� � .
• ��
���������� �������� �������� �� �������������� ������ �

��������� �������������� �������.

��������� ��	�
����: 16 °C

������
 �����������: 5...30 °C

�����
��: ��� ����������� ����� ���� �������������� ���������

���������� ������ ������������ !�� ������� ��	���
���������� ��� 27.

3.4.3 ����������� �	
���� � ����� 	�	������ ������

"����� ����� �������� �� ���������� �������� ���������� #�! �
������������� ��	���� � ���	� � ������������� ��	��� ���������
(PARTY) � ��	��� �	�
����� (HEIZEN).
������ �������	� 
���
���
������� �	��������� �� 
��� ���

�
����� ����� 
����.

�����
��:
$������������ �������� �������� �������� ��� ����������
��
������������ �� ��������������� ������� ��������� ��	����
���������� #�!� ��� ���������� ������� �������� �� �� 	� ��������
���������� ����������� ������������� � ��������� �������
��������� ��	����.

��	�
����:

• ��	��
 ����� �.
• �������� �������� ���������� ���������
 ����������� �� ����������

• ���������� ��������� ���������
 ��������������� ��	�����

������ ��� �.
• ��
���������� �������� �������� �� �������������� ������ �

��������� �������������� ��������

��������� ��	�
����: 50°C

������
 �����������: %��������� �� ���� � ��	��� &������� �

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

��
����	
�� �������� �������

��� �����	����
��� ��	���� ���� � ����� ����� � ��������������
������ � '������ ���������
�� �������� �� ����� � ������ � ����
�������� ����� ���������
�� ��������. (��� ����� ���������
�� 
�������� �� ���� ����������� �� � ���� �� ���������� �����������
�������� �� ���� �� ���� ����������� ������������ � ��	���
��������. "������ ����������� ������� ���������
�� ��������
���������� �� � �� 	
� ���� "��������
��� �������� �� ����
������������� �� ������
��� �������� �������� �� �������

�

��������

������

?
� � � � � � � �

��������

��� ����
��

� � � � � � � �
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3.4.4 ���	� ����� ������������

! ����
� ����� ����� ���������� �������� ��	��
&����������. )��� ��	�� ������	����� � ���� ������� � ������������
� ��	�� ����� ������ ������� ��������� �� �������������� 
������.
��������� �������� ��������������� �� ��� ������� ��������
�������
��� ��������� ��� 3.9.1.3).

�����:
����� ��	���� ����� ������ ��	��� &���������� � �� ������
������ ������
��� ��������� ! ����
� ���������� �����	�� �����
�����
��� ������� � �����������
������ �������� �
��	���������� ��������

��	�
����:

• ��	��
 ������.
• ������� ��	�� &���������� ���������
 ����������� �� �������� .
• ���������� ��������� ���������
 ��������������� ��	�����

������ ��� �.
• � ������������� ��	���� (*����� *��������� � ����� ����������

���������
 ��������� �������� � ����
� ���������� �
���������
 ���� ��� ������ ��+��

• ��
���������� �������� �������� �� �������������� ������ �
��������� �������������� ��������

������	 � ��	���	������� �����

• ����� ������������ ������� ��+� ���

• ��	����� � ����	������� ����� 	 � ������� � ����

�
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�������� �����	
 �����������

�	�����

� �������

���������
�������
�����
��

��	�
����

� *���� "���
�����������

�
*���������
� ����

P1(2,3), �����
�����������

� ���������
P1(2,3),

*��������
���������

	 ������������� P1(2,3) *



,���� ��	��
(����� ) P1(2,3) *

�
��������� 
��	�� ��������

�
��������� 
��	�� &�������

 Standby

* P2 � P3 ���
�� ���� �����+���� �� ������ �������� �� ������
��
����
� ������ 2 = P1-P3

3.4.4.1 ������ (�����	��	���� ��	������)
��
� ��:

! ����
� ������� ��	��� �� ����� ������ ��	�� ��������
 �������
�������� � #�!� �� &��� ����� ����������
�� ������ �� �����������

�����
�
��:
"�����
��� ���������� � ���� � �������
�� ������

��������� ��	�
����:
������
��� ����

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

���������

�	
��   �����
����������

� � � � � � � �

��

���

���
�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

�����������

��
��   �����
����������

� � � � � � � �

��

���
���

�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

��������

�	
��   �����
����������

� � � � � � � �

��

���

���
�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

����� �������

��
��   ��	��
����������

� � � � � � � �

��

���
���

�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

������

��
��� �	��
����������

� � � � � � � �

��

���
���

�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

������

��
��   ��	��
����������

� � � � � � � �

��

���

���

�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

���������

��
��   ��	��
����������

� � � � � � � �

��
���

���

�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

�������

��
��   �����
����������

� � � � � � � �

��

���

���
�

��

���

���

�

������ ���

����� �����
?
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������
 �����������:
������
��� ����...������
��� ���� � 	�� ��� 

����!�
��:

�� ������ ������	����� �������������� �������� ������ �
��������� ���� �����������.

3.4.4.2 ���������� � �	�� (�����	��	���� ��	������)

��
� ��:

! ����
� ������� ��	��� �� ����� �������	����
���� ����������
� ���� �������� ����������� ��	�� ��������� �� &���
������������� ������ �� ����������� � ������� ������ ��������
��������� ��������� �������� ���������� � ������ ������� 
���������� ������ �������� � ��	��� &�������. �� ���������
�������������� ������� ��������� ������������� �������� �
��	���� ��������� �� ������� ���������� ����� ��� &���
������������� ��	��� �������� � ������ ����������

�����������������

�����
�
��: �������	����
��� ��������������� ��������
�� �����

��������� ��	�
����: 5 ��� � ������� �������������

��� �������� ������ ��������� ������������� �
������� ���, ����������� � �������� ����������

������
 �����������: P1(P2, P3) (���������� � ���� ��

���������� ������� ��������� ��	����
0,5 ���� ...24 ����� � ������� �������������

 ����!�
��: �� ������ ������	����� �������������� ��������

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

3.4.4.3 ��������� (�����	��	���� ��	������)

��
� ��:

"���� ��	�� �������� ����������� ����	������� �������� ����
�������� �������� �� ��������� �������, � ���������� ������
�
��� �������� ��������� ��� �	� ������������� ���� &�������� ��
��������� �������������� �������, ��� ������ ��������
������������� ������������ � ��	���� ��������� ���� ��	����
����
�	. ��� &��� ������������� ��	��� ���������� � ���� ���
������ ���������� �����������������

�����
�
��: *���������� ���������� �������� ��	���

�������� ��� ����	������� �������� �� �����
��	��� &��������

��������� ��	�
����: 5���� ! ������� �������������
��� �������� ������ ��������� ������������� �
������� ���� ����������� � �������� ���������.

������
 �����������: P1(P2, P3) (��	�� ��������� �� ����������

������� ��������� ��	���)
��� ���� ���	
 ����� � ������� �������������

����!�
��: �� ������ ������	����� �������������� ��������

��������� � ��������� ������� �� ������
�����.

������� ���

����� �����
?

� � � � � � � �
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3.4.4.4 ���	���������
 ����

��
� ��:

� ������ ��	��� � ������	���� ��
�������� ������������
����������
�� �������� �������������� �������� � ���������
�������� ��������� ��	����� )�� ����������� �������� ��
������������� ��	�� ����������������
 �� ����������
���
�������� �� ������ ������� ��������� ��	���� ���� �������
������� �������� �� ����).

��� ������������� �����	�� �����+���� �� ������������� �� �

��������� ������� ������� ��������� ��	���� (��� 3.9.1.2,).

����!�
�� �� ������ ������	����� ��������������
�������������� �������� � ��������� ������
�� 
���� � ��������

3.4.4.5 ����	
 �����
 ���� (	������������� �	���	 ����

��
� ��:

� ������ ��	��� ����������� ���
�� ������ #�!� $�������� ������
�������� �������������� � ������ ������� ���������� � �������
��������� ��	��� #�!� -�	�� �������� ��������������
������������� ���
�� ������ �� ����������.

����!�
�� -���� ����� ��	�� ������	����� �� ������
�����
� SOMMER.

3.4.4.6  	��	����
 ���� 	�	������   

��
� ��:

"���� ��	�� ����������� ���������� ��������� ��� ���������� 
� ������� � � ������ ����������
�� ������� ���������� ������
�������� � ��	��� ���������

-�	�� #�! ������������� � ������������ � ����������
�� ������� 
���������� �� ���� � ��	��� �������� � �������� �������
��������� ��	��� #�!.

�����
�
��: ��������� ��	�� �������� � ������� 	
 ������

����!�
��: ������������� ��	�� ���������� ��������
������	����� �� ������ �����
� HEIZEN.

3.4.4.7  	��	����
 ���� ��	�	���

��
� ��:
"���� ��	�� ����������� �������� ��	�� &������� �
������������ � ����������
�� ������� ���������� ������
�������� � ��	��� &������� � ���������� ���� ��	��� &�������:
��� ������������ � ������ �� ����������� ��� ��	��� ABS
�&��������, � ������ �������
�� ���������� ����������������
������� ��������.

������

����� ����
��

?
� � � � � � � �

������

����� ����
��

?
� � � � � � � �

���������

� �!� ����
��

?
� � � � � � � �

"�� �����#���

����� ����
��

?
� � � � � � � �

+ 7(499) 713-40-44          www.prfl.ru



SEITEANZSEITENDATEINAME

�������� 13 �� 170

!�� ������
 ��
	�� �	���
��  / �����	��"
�� ��
	�� - 1 /
�����	��"
�� ��
	�� -2 / ������� � � ��	�� &�������� � ���	�

������� �	 ����� ����������

������������� #�! �������������� � ������������ � ������� 
���������� �� ���� � ��	��� &������� (��� ������
 !�" /
��
����
 1 – ���������� �� ���� � ��	��� &�������).

����!�
��: ������������� ��	�� �������� &�������
������	����� �� ������ �����
� REDUZIERT.

3.4.4.8 ���� Standby

��
� ��:

� ������ ��	��� �������������� ���������� ������� ��������� ��
&��� ������������� ������ �� �����������

#�! ���	� ���������� � ����������� ������ �� ����������� ���
���	���� ���������� �� ���� ��	� 5 °C �������������� ��� ������
�� 8 °C.

�����
�
��: *���� ���������� ������� �������� � #�!� ��
���� ������������ �������

����!�
��: �������������  ��	�� Standby ������	����� ��
������ �����
� STANDBY

������$

�%��� ����
��

?
� � � � � � � �
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3.4.5 !����	��� �����"�� �����# �������

"����� ����� ������������ ��� ������ �� ������ ������� ����
�������� ��������� ���������� ������������.

.������� ����� ������� �������� ������+���� ��	�� ����������
���������� � ������ ����� � ����������� �� ��������� ����	�� 
����������� ��� ���
+� ���������� �������� ������� �������
������ ��� ������ ������� ����� �������� ��������� ���
+�� �
��������� � �����
�� ���������
� ������� �������� ������
�����������

$������������ �������� �������� ����������� �� ������� �������
�� ������ �������
�� ����	�� ����������� �������� ��������
����� ������� ��������������� ������������������������ � �
�����	����� �� ���	�� ����� �������
���

������
 �����������: 0.20...3,5

��������� ��	�
����: ������ �������� (DK):  =  1,50
��������
�� ������ 1 (MK1): =  1,00
��������
�� ������ 2 (MK2): =  1,00

������� � �������� �������� �� ������ ��������������
����������� ��	����� ����� & ��� ������������� � ���������

��������� ��������

3.4.6 $�%	������ 	 ������� 	�	������

��
� ��:

! ����
� ����� ��'������� ' � ���������� � ���������� 
�����������
����� ��������������� ���� �������� � ��������
��'������� � ������� ��������.

���� �������������� ������ �� ��'������� � ����	�� ����������.
��� ������� ���������� � ������ ������� ������	�����
��'������� � ���������� �������� � ���	� ��'������� ����������
�� ������� ����� ������ ������� ������	����� ��'������� �
��������� ���	����� ����������� ���������� ��������

#�	���	������� ��$��

��� ����� �� ������
 ��'������� � ����	������ �����' � �������
� ���� ������	����� ������� INFO-ZEIT ������ ��#����$���.

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

��������� ��	�
����: AUS ��/.,�

������
 �����������: AUS, 1...10 min

AUS ����� ��������� �� �����������
�� ������ �������� ������	�����
�������� ���+����� ��'�������
��� �������� ������������.
����%��
��: ������������������������ 

1...10min ������������� ����� � ������
��''������� � ���������

�

����(��)�

�( ����


 � � � � � � �

��"������

	
�

� � � � � � � �
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�������������� ������� �+��
����������� ��� �����
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Außentemperatur
�������� ��	
�������
������� / ���	
������

Programm/Betriebsmodus
����������������	 �
���

������ �������	
/ �����
�	� ������

Außentemperatur
������� �
��
�����
Mini–Maxi (0:00–24:0 ��)

Programm/Betriebsmodus
����������������	 �
���

����	�. ������ 1/  �����
�	� ������

Wärmeerzeugertemperatur
�
��
����� �����

��� � ����	�

Stellantrieb
�
���������

����	������� ������ 1 / �����
�	�

Wassererwärmertemperatur
�
��
����� ��	�
��

��� � ����	�

Programm/Betriebsmodus
����������������	 �
���

����	�. ������ �� �����
�	� ������

Vorlauftemperatur
�
��.� ������� �����

��� � ����	�

Stellantrieb
�
���������

����	������� ������ � / �����
�	�

Vorlauftemp. Mischerkreis 1
�
��� � ������
	 �����
��
���
������  ������ 1

��� � ����	�

Programm/Betriebsmodus
����������������	 �
���
������ ��� / �����
�	� ������

Vorlauftemp. Mischerkreis 2
�
��� � ������
	 �����
��
���
������ ������ �

��� � ����	�

Wärmeerzeuger
���
�

�����
�	�

Variabler Eingang 1
��������	 ���� �

��� � ����	�

Pumpe Direktkreis
����� ������ �����
���

�����	
 / �����
�	�

Variabler Eingang 2
��������	 ���� �

��� � ����	�

Variabler Ausgang 1
��������	 ����� �
�����	
 / �����
�	�

Variabler Eingang 3
��������	 ���� �

��� � ����	�

Variabler Ausgang 2
��������	 ����� �
�����	
 / �����
�	�

Betriebsstunden
��
��  �������!�� �����

Einschaltungen Wärmeerzeuger
������ "������

��$�� � ���
�� ������:

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

��'������� ' .

������	��� � �
�	��, ������
���	�
��� ���������	����� ����������
�	�	
	�	� 
�����	
� ��
��	

������ ��	��� �
�	��	���� ����������
�	�	
	�	� 
�����	
�
����	
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3.4.7 ��������� ��	�
���	 ���� / ������ �����

3.4.7.1 ��������� ���
���	 ���� (
���������� ������ ����������)

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

����������: ��������� ����
���� ����� 
�� �������� � ��
�����

3.4.7.2 ������ �����

����	�
:
���� ��	��� � �
��	����� ����� � ������� � �� ��� �����
�������� �������� �� 
�������� ���������� �������������
������������ �� ���������� � ������ ��	����  
����� ��	���
����������� ���� �� ������������ � ������������� ��������������� �
������� ����������� ��� !��� ��� ������ ���
��	��� ���������
��
��� ������� �� ��������� ����������� ���������
��������������� �������� "�� ����������� ���� ������������ �

�������� 5...90°C � ������	����� �� 
������ ������� ������ #�����
����������� ���� ������	����� ��������� �������  $������ ��	
�
������������ �������� � ���������� ������������� �������
������������� 
�� �������������� ��	��� (�������������
����������� ������������ �������������� ��������).

�������: %��� ����������� ���� ����� ��������� ��

����&����  ������� ��	
� ������������
�������� � ����������� ��� �����&���� 
�����
���� ����������� ���� �����������

�������: "� ����������� �������������� ������

������������ ����� 
�� ���&������ �������
���������� ������������� ����
����� �� 
�����
���������� �������������.

�������:  ������� ������
�������� ��������

������������� ����������� ����, 
� ������ ��
�������� � �����
��� ����

����������: '����� ����������������������� (�������� ��	��)

������:  �����  ���������� � �����
��� ��� ��	���

�������������� ������� .

�

�

�������	
��

���
��

����
��

� � � � � � � �
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3.5 ����� ������	

 ���������� ������������� ���
�������� ������� ������ ��������  ����������� ��
�������� ���������� ���������� ������������� !�� ������ ���������� ���������������

���� � ����� ������ �������

(�� ���
� � ��	�� ������ ������� ��	��� � �
��	����� � ������� 	 ��� ����������  ����
������� ���������� � ������ ������� �������� ��	����� ������
  ���
����� �������
����������� ��������� �����������  ��
 �� ��������� ������� - ��	����� ����������.

�������
���������


����
� ����	
�
����
������

����� �����
 ���� ��
�������

����� ����������

���������

���������

�� 	
�
�� �
������
�� � ����

�������

�������	� �	��
������
���	��: �������
����	���
 �����	


���������

��  übernehmen
������ ����	����


��������� ���������

���������� �����������

��������� ���������

��������� ����������

��������� ���������

��	����� ������

��������� ���������

��	����� ��������� ��

	 
���

)����� � �� #����� ������� ��	�:

����������� �����
 ����	�


	
����	�
����� � ���� )������� ������� � 
���

��
���������
����� �	
����� ������� )������� ������� �������� ��	����

������ (����)
��������� �������

)������� ����� ����������

���������� (��)
���

)������� ���������� ������ * +

���������� (�)
����� ����
���

)������� ���������� ������ ���������

����
���� (����)
������� 	���� �

)������� ���������� ������. ������ 1

����
���� (����)
������� 	���� �

)������� ���������� ������� ������ 2
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3.6 
������ ���� � ����

"� 
����� ������ ��	�� ��
��� ���
����� ��������� ��������� �������


- �����

- ��


- 
���-�����

- ��	�� ������
� (������������� �����)

 �� �����
����� ��������� ������� ���
���������� ����������� �� ����
��
������������� ,� �������� 
������������� ���������� !��� ���������� �� ����������  
������ ������
������, ��� ��������� ������� ��	�� ��������������� � ������ �������
�������������

 ���������, ���
���������� ������������������� ����
���, ������������
������������� ������
 ������������� ����� � ��������� ��� ������
������ #�����
�������������� ������
� ��	�� ���������

-����� 
��� ��
��� �� � � ����
������� �� ������ ���
����� 
����� � �� �������

������������� ��������.

$�	�� ���������� �������

����: +�� ��	�� ������ ������� (��� 18)

��������: ��������� �������, �������� �� 
������� ��	����� ����������
�����  ���������� ��� ������
������� ���������� �����������
��������� ����������� ����� ���������� �������������� ��������
��������� ��	����� ���������� ������	�� ����� � � ������
������
������ ���������� 
����� ���������� ��������

�����:  ���
 � ���������  ������� ��������� �������������� ��	�����
����� ��� ������������, �� ��������� �������������� ��������

�
 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

���������

����	
   �����
����������

��

��

���

�

��

���

���

�

�
 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

���������

�����  ����
����������

��
��

���

�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

���������

	���	
   �����
����������

��

��

���

�

��

���

���

�

�
 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

������

	���	
   	�
��
����������

��

��

���

�

��

���

���

�

�
 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

����

	���	
   ���	
����������

��

��

���

�

��

���

���

�

����


%��� ����������

-����� �����  (�� �� 
� �! "# )

*�
  (���� 
� ��##)

(��� / %���� / (��� ��
���
(�	��
 / ��$�� 
� !�$��)

������
 ������������� �����
(�������������: �����
���  + � ����������
(������: ��� ������
� / ������ �����)
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3.7 
������ ���� �������� �������

"� 
����� ������ ��	�� ��
��� ��
���
������� ��������� ������� �������� ��	����
��������� � * +�

��� !��� ����
������� ������������� �� ����
� ��������� P1 (���� 
��� �����&���� ��

�����, �� � ��������� P2 � P3) 
�� �	
��� ������ ��������� ��� * + ��������������
�� ��
���
������� ������� �������� � ������������� ��	���. -��� ������� ����� ��

������������ ������� ��� ������������� � ��������� �����
�������� ����� ���������
� ������������� * + ��������� ��� ��������� ��������� ������ ��
��) ��	��
������������ ���������� ��
����� 
�� !���� ����������

(�� ���������������� ������� �������� ��	���� 
�� �	
��� 
�� ��
���
���
��������� �� 	 ���� ��������� ��	
�� �� �������� �������� � ����������� ���
!��� 
�� �	
��� ���� ��	�� ��
��� ���� ������������� �������������

��������: +���
������ ��������� 
�	� ��� �� ��������� �� ��
���
�������

��������� �� ��������� �� ������. ��� �������� �������
����
������ �������� ��
���
������� ��������� ��������� ��
������ � �� ������
��� ����� ������������������ �� !��� �������
��� ����������� ��������� � ����
������ ���������� ���������
������� � ����������� 
��	�� ��������� � �������� �����������
����� � 
������&�� ��	�� ���� ���� ������������ !�� 
������

����: +�. ��	�� ������ ������� (���� 18)
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���������������� ������� �������� ������� (������ � �����	

	
 P2 � P3 �	���)

��� ����� � ����� �	
��� ������, ��� �������, ����� �� ���
�������� ��������������� ������ ��������
�������. ��������� � ������ � ���������� �� � �� ��� � ����� ��������� ������� (���� 26) – (��� 	�
��
����� ������ ���� 18)

GRUNDANZEIGE
�������
�������	�

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

UHZEIT-KALEN-
DER SCHALTZEITEN SYSTEM-PARAME

TER
UNGEMISCHTER

HEIZKREIS � ���.

	��� � ���� ��	����	�

�������

�����	���������

��	����� ��	�
�����

�� ������   �

   
����
�������	� � 
��	���

DIREKTER
HEIZKREIS

MISCHERKREIS
1

MISCHERKREIS
2 WARMWASSER STANDARD KOPIEREN

HEIZKREISE

   �	���	: �����	 ���������
��	����� ��	�
������

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

�����	�
���������

�� ������   �

   ���� 	 �	�� � 
��	���
MONTAG

Heizzyklus 1
MONTAG

Heizzyklus 2
MONTAG

Heizzyklus 3
DIENSTAG

Heizzyklus 1 Mi – Do – Fr - Sa SONNTAG
letzter Heizzyklus

KOPIEREN
TAGE

   �	���	: �� � ���� � ��

���� ��������� 2
�

���������

����	�
����

����

�� ������

��������	�
� ����� 	
��
����� ���� ���� �����	���! ���� ���������   �

   ����
�������	�
��	��

�  ��������
HEIZBEGINN
������

�������	�

�� ������   �

   ����
��������	� � ��������

HEIZENDE
�������	�
�������	�

�������

�� ������   �

   ��������� � ��������
TEMPERATUR
���������

�� ������

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

������� - ����	 �

����������� ���	��

� P1
����������� ���	��

�

���
�� �������� ���
��  (P1)
��� ��������  ���

������
�������	


����
��	�

�������	

�       ��

�������� �� � �	 6.00 – 22.00

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

   ��� ���� ��� �����

��	 �� � �	 5.00 – 22.00

����������� 1 �� � �	 6.00 – 22.00

����������� 2 �� � �	 6.00 – 22.00
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���������������	 ��	�	�� �
��	��� �	����� ������� � �����	

	
 �� � �� �	�����

��� ����� � ����� �	
��� ������� ��� �������� ����� �� ���
�������� ��������������� ������ ��������
�������� ��������� � ������ � ���������� �� � �� ��� � ����� ��������� ������� ���� 26) – (��� 	�
��
����� ������ ���� 18)

GRUNDANZEIGE

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

UHZEIT-KALEN-
DER SCHALTZEITEN SYSTEM-PARAME

TER
UNGEMISCHTER

HEIZKREIS � ����

	��� � ���� ��	����	�

�������

�����	���������

��	����� ��	�
���.)

�� ������   �

   
����
�������	� � 
��	���

DIREKTER
HEIZKREIS

MISCHERKREIS
1

MISCHERKREIS
2 WARMWASSER STANDARD KOPIEREN

HEIZKREISE

   �	���		: �����	 ���������
��	����� ��	�
������

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

�����	�
���������

�� ������   �

������� � 
��	��� PROGRAMM P1 PROGRAMM P2  PROGRAMM P3

   �	���	: �	��	���� � �	��	���� � �	��	���� �

�� ������   �

���� 	 �	�� � 
��	���
MONTAG

Heizzyklus 1
MONTAG

Heizzyklus 2
MONTAG

Heizzyklus 3
DIENSTAG

Heizzyklus 1 Mi – Do – Fr - Sa SONNTAG
letzter Heizzyklus

KOPIEREN
TAGE

�	���	: �� � ���� � ��

���� ��������� 2
�

���������

����	�
����

����

�� ������

��������	�
� ����� 	
��

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

   ����
�������	�
��	��

� ��������
HEIZBEGINN
������

�������	�

�� ������   �

   ����
��������	�
��	��

� ��������
HEIZENDE
�������	�
�������	�

�������

�� ������   �

   ��������� � ��������
TEMPERATUR
���������

�� ������

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

� ����	�

����������� ���	��

� P1 ����������� ���	��

� P2 ����������� ���	��

� P3

������
�������	


����
��	�

�������	


� ��

������
�������	


����
��	� �������	

  ����   �� ��

������
�������	


����
��	�

�������	

� ��

�������� �� � �	 6.00 – 22.00 ��������
�� � ��

��

	���	

6.00-8.00   16.00-22.00
6.00-8.00   13.00-22.00
7.00-23.00

��������
�� - ��
	� - �	

7.00 – 18.00
�������

��	 �� � �	 5.00 – 22.00 ��	
�� � ��
��

	���	

5.00-8.00   15.30-22.00
5.00-8.00   12.30-22.00
6.00-23.00

��	
�� � ��
	� � �	

6.00 – 18.00
�������

����������� � �� � �	 6.00 – 22.00 ����������� �

�� � ��
��

	���	

6.00-8.00   16.00-22.00
6.00-8.00   13.00-22.00
7.00-23.00

����������� �
�� � ��
	� � �	

7.00 – 18.00
�������

����������� � �� � �	 6.00 – 22.00 ����������� �

�� � ��

��
	���	

6.00-8.00   16.00-22.00
6.00-8.00   13.00-22.00
7.00-23.00

����������� �
�� � ��

	� � �	

7.00 – 18.00
�������
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���������������	 ���
���

������ ���������� ��������� ������� ��� �� � ������ ��� ��� �� ����� ���������������� �����).
!��������� ��� ����	 ��� �	
����� � �������� ���������. "���� 	� ����	 ���������� ��������.

GRUNDANZEIGE
�������	�
�������	�

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

UHZEIT-KALEN-
DER SCHALTZEITEN SYSTEM-PARAME

TER
DIREKTER
HEIZKREIS  � ����

	��� � ���� ��	����	�

�������

�����	���������

��	����� ��	�
�����

�� ������

   
����
�������	� � 
��	���

DIREKTER
HEIZKREIS

MISCHERKREIS
1

MISCHERKREIS
2 WARMWASSER STANDARD KOPIEREN

HEIZKREISE

   �	���	:������������ �����	 2 �� ������	��� ����	�
����

�����	�
���������

�� ������

   ������� � 
��	��� PROGRAMM P1 PROGRAMM P2 PROGRAMM P3

1)

�	���	: �	��	���� 1 �	��	���� ��

�� ������

   �����	�
���	����	� � 
��	���

MONTAG
Heizzyklus 1

MONTAG
Heizzyklus 2

MONTAG
Heizzyklus 3

DIENSTAG
Heizzyklus 1 Mi – Do – Fr - Sa SONNTAG

Heizzyklus 3
KOPIEREN

Tage/Woche
������� ����	�
����

 ��� 
 ������

   ��	���	:  �� � ���� 1 ��

���� ��������� 1
��

���� ��������� 2
��

���� ��������� 3
!

���� ��������� 1
�	 � "� � �� � �� �

���� ��������� 3

�� ������

�   
��	���
KOPIEREN

VON              MO ��...�
�������  ���

�	���	� ��

�� ������

��#$�
�� ����

�   
��	���
KOPIEREN MO
AUF             DI

1���
����������  ���

�	���	� !

1��� ���������� ����
1-7 (��...�) ���
1-5 (��...�!) ���
6-7 (�%...�)


�������  ��� !���	�����
�� ��!��  1-�� �����������  �� �� ������

"��������
KOPIEREN

   OK �� ��� ��

 2 
	��

��#$�
�� ����

�   
��	���
KOPIEREN MO
AUF             MI

2���
���������� ���

�	���	: �� ���� ���������� ����


�������  ��� !���	�����
�� ��!�� ���� �����������  �� �� ������

"��������
KOPIEREN

   OK #" ��� ��

�	� ����&��������


��	��� �	���� ���,
����	�� ����&�����

�������� ���	��������

$���%	�� �� ������

GRUNDANZEIGE

%���
��

���������

1) 
��������� �	
�
	���������� ,  
��� �� �����
 ���������

������� �����	 � 	��������� �� � �� ������, (���� 26)
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����������	 ���	����� ��������

��������: #�������� ���������� ��������	 �������� � ����� �������� $%�� ������ �� �� �����������
����������	�� �������� &��� ����� �������� �	
������� � �������� ��������� ��� ���������� –
�	��� ������ $%� � �������� ���������� ��������� !��������� � ����� �������� ������� $%�
�������� ���� � ����� ��������� ������� ������� ������ � '��� ����������.

GRUNDANZEIGE

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

UHZEIT-KALEN-
DER SCHALTZEITEN SYSTEM-PARAME

TER
DIREKTER
HEIZKREIS � ���.

	��� � ���� ��	����	�

�������

�����	���������

��	����� ��	�
�����

�� ������

�����	�
���	����	� � 


��	���
DIREKTER
HEIZKREIS

MISCHERKREIS
1

MISCHERKREIS
2 WARMWASSER STANDARD KOPIEREN

HEIZKREISE

�����	

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

�����	�
���������

�� ������


�������
����� � 


��	���
QUELLKREIS

DK

QUELLKREIS

MK-1

QUELLKREIS

MK-2

�	���	: �����	 ���������
��	����� ��	�
������

��#$�
�� �����	

������� �����	 �

��#$�
�� �����	

������� �����	 �

�� ������

�������
��������� ������ � 


��	���
QUELLKREIS

DK                P1

QUELLKREIS

DK                P2

QUELLKREIS

DK                P3

     1)

��#$�
�� �����	

�����	 ���������

��#$�
�� �����	

�����	 ���������

�� ������
�	��	���� �2 �	��	���� ��

$���������
����� � 


��	���
ZIELKREIS

DK

ZIELKREIS

MK-1

ZIELKREIS

MK-2
�	���	: ������� �����	 2 (MK-2)

�� ������

�������
�����������
������ � 


��	���
ZIELKREIS

MK2               P1

ZIELKREIS

MK2               P2

ZIELKREIS

MK2               P3

     1)

�	���	: �	��	���� P2

!���	����� �� ������

"��������
KOPIEREN

                     -OK-

 ��������� P1 (������ �����	���) =
 ��������� P2 (
�	
��� ������ 2)

��� �	��������
��


��������� �����	 �������

�����	���

       $���%	�� �� ��
	��

GRUNDANZEIGE

%���
�� ���������

�� �������

1)
����� 	������� ���
��� � ���
��
��� ��������
�	
�
	������
���� 
��� �� �����
 ���������
������� �����	 � 	��������� �� � �� ������.
(��� ��� 26).
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�������� ������
� ����������� ��������

GRUNDANZEIGE
������ � ����������
������	 �������	
 ���	��� � 	 � ������

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

UHZEIT-KALEN-
DER SCHALTZEITEN SYSTEM-PARAME

TER
DIREKTER
HEIZKREIS � ���.

	��� � ���� ��	����	�

�������

�����	

���������

�� ������

   #��� ���� � 

��	���

DIREKTER
HEIZKREIS

MISCHERKREIS
1

MISCHERKREIS
2 WARMWASSER STANDARD KOPIEREN

HEIZKREISE

�����	

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

�����	�
���������

�� ������


����
�������	� � 


��	���
KESSEL

KK

MISCHER-1

MK-1

MISCHER-1
PROGRAMM P3
MK-1

WARMWASSER

WW

�	���	: ������� �����	 1 ��

�� ������

�����	� � 

��
���

RÜCKSETZEN

MK-1

�� ����� � ��	������ � 
	�� ���� �	 ������
� �	������ '�

�&�����
�������

RÜCKSETZEN

MK-1        -OK- !
����������	 ��������� ���������
� ��������

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

�� ������!

GRUNDANZEIGE
������ � ����������
������	 �������	
 ���	��� � 	 � ��������:

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

UHZEIT-KALEN-
DER SCHALTZEITEN

SYSTEM-PARAME
TER

DIREKTER
HEIZKREIS � ����

	��� � ���� ��	����	�

�������

�����	

���������

�� ������

   #��� ���� � 

��	���

DIREKTER
HEIZKREIS

MISCHERKREIS
1

MISCHERKREIS
2 WARMWASSER STANDARD KOPIEREN

HEIZKREISE

�����	

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

�����	�
���������

�� ������


����
�������	� � 


��	���
DIR.HEIZKREIS

DK                P1

MISCHER-1

MK-1             P1

MISCHER-1
PROGRAMM P3
MK-1             P1

WARMWASSER

WW               P1

�	���	: ������� �����	 1

�� ������

������� � 

��
���

RÜCKSETZEN

MK-1             P1

RÜCKSETZEN

MK-1             P2

RÜCKSETZEN

MK-1             P3

�	���	: �	��	���� 3

�� ����� � ��	������ � 
	�� ���� �	 ������
� �	������ '�

�&�����
�������

RÜCKSETZEN

MK-1        -OK- !
����������	 ��������� ���������
� ��������

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

�� �������
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3.8 ������	��	 ���������� �������

����	
���	 ������	����� �	������	 � ���	������ �	���� MCBA � �	�	��� ��	�	�		
������� ���������� � �����	
�� ���	���	� �	���� ���	������� � �	�	��� FAB. �����
	����	� �	�	��������	� ����	
���	 ��� ���������� ���	������ �	���� �� ����������

3.9 ������ �����	����

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

�����:  	����� � ���	�	�� �	������� 	������������� ��������
��	��� ���	�� �����	� � .

3.9.1 ������� ����	�
�� ��
�	�

!��������� ���	������ � ����	� ��	���� �������� 	���� �������� �������
 � �����
	��������
 ��� ����	
 ������� 	�	�������

3.9.1.1 ����� ������ 	���

������	�
 ������	�: DEUTSCH ��������
�

������� ���������	�: DEUTSCH, ENGLISCH, FRANZÖSISCH,
ITALIENISCH

��	��
:

��� 	�	�������� ��"	������ �� ������� �	��	��� ���	� ����	�����
����	��

������� ���������	�: D: �������

GB: ����
���

F: "���������

I: ����������


��	��
:

!	��� ���	�� � �	���������� ����� ������� ������	��
�	���������� 	������������� �� �������	� ������

3.9.1.2 ������		� ���	��

������	�
 ������	�: P1

������� ���������	�: P1, P1-P3

��	��
:

�����
 �������� �����#��� ������ ��	����, ��� �� ���	��� � �����
��� ������������		 ��	������	����� ������� ��������� �����	��
!�� �	������ �����#�� �	���� �	���	 � 	��	
 ��	����� �������
��������� �����	�� ��	 �	��	���� 	������� ��	���� �����������
	�	����	 ���� ���	�������� 	��� ��	�����.
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������������� ���������:
P1: ��	����� 1 �	���� �����#��,

��	����� � � � = ������� ��� �	�����
P1-P3: �	���� �	 ���� ��	������ �����#��

��������:  �	���	��� � ��#����������	
 ��"	������� ���

�����#���� �� �	���� � ��	������ $� � $�
����	���������� ��������� �	��	��	���
������	���:

������� �������

 ���	��������	� � ������ ������ �	��	��� ���	� ��	����
������� ��������� �����	� $�� $� ��� $��

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

!�� ��	������	����� ������� ��������� �����	� ��� ����		
�	����� 	�	������ �	��	 ������� � ��	����� $��$��

3.9.1.3 ���	 ���������

������	�
 ������	�: 1

������� ���������	�: 1, 2

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

- ����� %������������� ���������
 ��	��	
 �.
- ���� ����������� 	����
 �������
� 	 ��
�� �������
�,

- ���� ����������� 	����
 �������
� 	 ��
�� ������

�

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

����������	
�� �������:
1: ��������� �������� (��
� ����������

, ����

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

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

2: ��� ������ ������� �������
� ���� ����
	�������� 
��
	
�������� ������	�� ���������	
���
� ����������

� ���� ����������� 	����

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

�

3.9.1.3.1 ���������	 
��� ��
������� ���������	 ����
���
�	 ����
� ��������
� 
���� ���������

��
����:

� ������ ��
�� �����
��	����� �������� ���������������� ������
�� ����� 	�������� ������� DK (=������ �������
�), MK 1 (=����
��
������1) 
�
 MK 2 (=����
�� ������ 2).

����
�
��:

• ����� ������� .

• � ������� ���������� 	������ ���� ��
��� ������� �������
��

����
�� ������ � 
�
 ����
�� ������ � �DK, MK-1 
�
 MK-2 )

���� ����

�	 ����
��

?
� � � � � � � �

�
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• !���	���
�� 	�������� ������ ����
�� ����������.

• !�	������ ���������� 
����
�� �
������ ������
� �����������

�� ���������

• "�����	������ ������
� ����	���
�� ����
�� �����
� 
�
 �.
!�	������ ����
� �������
	��� 	� ��  → � ����	��� �������
�

• #��������
	�� !�
���
� ������
� ��
 �	�����
������ 	� ��� ��


������

 ������	������� 	�����
�

������� ���
���: 20 °C

�����
 �����������: 5...30 °C

3.9.1.3.2 ���������	 
��� ��
������� ���������	 ����
���
�	 ����
� ��������
� 
���� �������

��
�����

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

����
�
���

• ����� �������.

• � ������� ���������� 	������ ���� ��
��� ������� �������
��

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

• !���	���
�� 	�������� ������ ����
�� �����������

• !�	������ ���������� 
����
�� �
������ ������
� �����������

�� ���������

• "�����	������ ������
� ����	���
�� ����
�� �����
� 
�
 �.
!�	������ ����
� �������
	��� 	� �� → � ����	��� �������
�

• #��������
	�� !�
���
� ������
� ��
 �	�����
������ 	� ��� ��


������

 ������	������� 	�����
�

������� ���
���� 16 °C

�����
 �����������: 5...30 °C

3.9.1.3.3 ���������	 
��� ��
������� �
� ����
� 
����� ������������

��
����:

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

$�������� ����� ��� ������ ������� �������
� ���� ������ �	��
��
� ����������

�

���� �
����

�	 ����
��

?
� � � � � � � �

�
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����
�
��:

• ����� ������ �.

• � ������� ���������� 	������ ���� ��
��� ������� �	� �	���

�	�� 
�
�

• !���	���
�� 	�������� ������ ����
�� �����������

• !�	������ ���������� 
����
�� �
����
� ��
� �� ����������

• "�����	������ ������
� ����	���
�� ����
�� �����
� 
�
�.

• � ������������ ��������� �������� 	����
���� �������	
� 	 �����

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

���� ��� ��
�����

• #��������
	�� !�
���
� ������
� ��
 �	�����
������ 	� ��� ��


������

 ������	������� 	�����
�

3.9.1.4 ������ �����

������� ���
���� 20°C

�����
 �����������: AUS, 10...30°C

���
��: %������� ������ ��
 �	�����
������ ��
��

��
����:

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

#��
	
��	����� ����
� ��
� ����������� �� �
����� �
�	����
�������

3.9.1.5 	
������ ������ ����������

� ������� ��������� 	
�������� ��
 �&
����� �����
��	�� 
�� ���	�� !��������	 ��������	������ 	��������� ��������
�������
 ��������	, ������	����� �� ��	����
�����	
�����

�
��
��: '������� �������� ����� ���
�	��
���� ������ 	 ���

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

����
� ������: !�
 �
������ �� �
����� ����
�


(
����������������������

) 
 ����

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

���������	 (
������

).
'������� �������� ���������	 	���������� � ���

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

 	
�����

 � ���

�������	

�	
?

� � � � � � � �
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!���� �������� �������
 ���������	 �������	������
�	�����
����
� ���� �� �� ���	��� !��������

�
����� (������).
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3.9.2 ������� ������� ����

�� ������ ���	�� ��������� 	�� ���������� ���� ��
������
��������
��	��
� ������� (��� �� 
�������
�� �������� 	�����

	������
� ��
�� (��.

���
��: ������ ���	��� �� 	���	������ ���
 �� ���	�� Hydraulik
�������� 2 (����� �������
 �������� ������	���
����
��
���� �� AUS ��)*+��

3.9.2.1 ����������� 
������

������� ���
���� 40°C

�����
 �����������: 10°C...������	������ ������
� �����������
������� 	��� (�) �� ���	�� ����
��
���

��
����:

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

���	�����
 � ����������

 	 �	�����
������ ��
��.

���
��: ,��
 ��� ���������
� ����������� ������� 
�����������

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

3.9.2.2 ������ �� ���������

������� ���
���� AUS ������

�����
 �����������: AUS, MO...SO, ALLE ������ !����� ����

����������	
�� �������:
AUS: -����
� ���
�� �� ���
����� ���������.

MO...SO: .��
�� �� ���
���� ���
	
������ 	

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

ALLE: .��
�� �� ���
����� ���
	
������
�����	��� 	� 	����� ������������ 	
�������
 ��������� �

��
����:

������ �������� ������������ ��� ������	�����
� ���	
�
�
���
����� 	 �������� '� ���
	
������ 	 	�������� ���� �����
 
�

����� ���� 	 ����� ����	� ,��
 ����������� ������� 	��� �
� 65°C,
�� 	���������� �	��	�������� �������� ��������

���
��: ,��
 ��� ���������
� ����������� ������� 
�����������

���������� �� ������ �������� ���������
	�������
.
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3.9.3 ������� �	����	�	 �!�"# / $��$��� ������ 1 / $��$��� ������ 2

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

'�
������ ����� ��������� �������	 �������
� �����
������	�
	����� ��� ������� ������� �������
� 
��
	
��������

3.9.3.1 ����� %�������

��� ������� '������	
� �����
���
� �������

������� ���
���� ECO

�����
 �����������: ECO, ABS

��
����:

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

:

����������	
�� �������:

ABS �����  ��
����

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

	������
� ��
��	�� /���������� 	 �������� �
�


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

�������
� 	 ��
�� ������

. !�
 ���� ����������� ��
���������� �
� �
�
������ ������
����

�
�������: ������ � ��	
	� ���	��	����� � �	������

���	�	������

ECO ����� ����!	�
��

� ������ ��
�� ��
 ������� ����������� 	�&� �������
���
�� �� ��������
� ������ �������
� ���������
	����������� -����
� �����
���
� �
�� ����������� �����
�����
	
��	���. ����� ������� �������
� ����������� �
	�������� �������� �
���� 
����
����� 	������ �����
������	���
�� �������	 ������

,��
 ������� ����������� ���������� �
� ������� ���
��
�� ��������
�� �� ��������	� �����
��	��
� �������������
�� ����	���
� 
� ��
�� 	�������
� (ECO) 	 ��
�
������

 ����� 	 ����	����	

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

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

�
�������: ������ � 
	�	�� ���	��	����� (�	����
���	��	�����).

�
��
��: "�����	������ ��
� ���������������� ��
������������� ��������� ABWESEND
(���������� � ���� 
 ��
� REDUZIERT
���������
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3.9.3.2 &�$���� ���������
��� ������: '������	
� �����
���
� �������

������� ���
���� 1.30 (���
������� �������
�) � ������
������� ����	���
�
1.10 (������ ���) � ����
������� �������

�����
 �����������: 1.00...10.00

��
����:

������ �������� ��
��	��� 	
� �
����� �������
� ������� ����
���
�������� ���	�������� �������
�� 
 ���� ���� ��
	���� 	
����	����	
� � ����������� ����	����	������ ���������
���� ������
!������� �����
��	�
 ���������� ����
��� ��
	�� �����	� �������
�������
� 
 �������
���� �����
 �������
 	 �
���� �������������
�
������ ��
 ������	�� ����	����	����� ����
��� ��
	� �����	��

� ��	
�
����
 �� �
�� �
����� �������
� ���������	��� �������
�
������	�
:
1.10 ������&�� ����
��� ��
	�� �����	� ��� ������� ����
1.30 ����������� ����
��� ��
	�� �����	� ��� 	�� �
����

���
�������� �������
� � ����������� m ���� 1,25 
 1,35.
2.00 $���&�� ����
��� ��
	�� �����	� ��� �
���� ���	���������

�������
�
>3.00 '���� ����&�� ����
��� ��
	�� �����	� ��� 	�� 

	���� ������	������� �
����.

3.10 ������������ �	�
�����
�	�
"�������	� �����
��	��
� �������� ������� ���
������ �
������ �
����
���


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

��
����	����
 ����������� ������������ � ����	�� �������
��� !�
 ���
�

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

!�
 ���	���
 ��
����	����
 �����
�� 	 �������������� ���	
���� 0
����
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4 ���������	 
�	 ����������

4.1 �������� �� �������

4.1.1 	
��� ������� �� ��'���� 
����$��$��

* 	�������
� ���� ������
����
 ���������
�� ������� ��� ���
����
 

����� ���
�������
 ��������	��
 ����������� ������ ����
��
���, ��
 ��������


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

!��������
� �
���
� 	�����
�� ������ 	 ����	����	

 � VDE 0100.

!��������
� �
���
� 	���������� 	 ����	����	

 � ������
������ � ����
����	����	����� ���������
������� �����
.

�
��
��!

!���� 	�����
�� ���� ��
�� ��������
�� ���������
������� ������!

�������������� ������
 ���������
� &������	 ��
 ��
������� �������

 �����
	��	��� ��	�����
� ����������� � ���� ������
� ������
����
� �����.

4.1.1.1 ������(� ����������� �� %���������������� ��������

• ���� ��
�� �������
�� ���������� ��������� ������� �
���
�� � ���� �������
����
��	 
 ������� �������
 ����� �&
��� !�
 ���� 	������� ��������
� ����
�������
 � ���

• � ��������	� �����
��	��
�� ���������� �����	����� ������� �
���
� �����
��
	�
���
� �� ���������� ��������� ������ �
���
�� � ���� ������� ����
��	 

������� �������
 ����� �&
�). !�
 
�������	��

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

15 ��

��� 230 �~

�����

������ �����
 12 �~
2��
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• !�
 ������ ��������	 �����
��	��
� 
�
 �������� ����������	 ����� �
��
�����
 � �����������
���� 
������
��, ����
��� �������
�
�����0���������
� �����
 ��1 
 ����	
�����
� ��������	��
�����
�
�����������
� ���
�����0����
 
 ���� ������� ��������� ��������
� �� ��
 
��
����	 �
�� �� ���

• 2
�� ������
��� ��������
� ��
 ������	�� ���� ������������
 
 ��������	��

�
�����
������ ����	���
� �����	���� �� ��� ��������� �����������	 �����
����
��	����� ����� ���� � ������ 
 ����
������ �� &
���

• !��������
� �
���
� � �
����� �������
� (����� – ���������
������� ������ –
��������	� �����
��	��
�) 	���������� ��� ��������� ���� ����� .����������
���������� 	 ��� � ���� �	��
���
�
� � ���� ������ �������	��
� � 
�����
�

���� �

40 ��

!���� ���
������� �	�����16 A

#	��
���� 	����������
���������

'�	����
� ���������

 ������
 ���������� ������
� ��������� ���
 ����!

"�������	� ���
�
������ ����	��

/�������������
�������
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• � ������	� &
� �������
 ����� �����&����� 
�������	��� ������ �����
��	�����
�����
� %������������ 
�������
� ��� 	 �� �
����
  �������
��
�� �� ����  164

• .�������
� �����
��	��
� ������ ����� 	���������� � ��
�" �����
� 	 �����
���������
� ���
����� ������� ����
��� �� �
��� ��&
	�
 ������ ������
���
����� ������ 
 ���� 2����������� ��������
� ������ ������ �����������
(0���	�� ���� 
).

� ���
 &
�, ����
����� �� � ��� �	����, ����������� �	����� ��������
��
.�������
� ����� 	���������� � ����� �������� 	 ����� �	����!

3����
��	��
�

2� 
����� &
��

%��������
������� ������

'�	��	
������� �������

*���. ���������
�������� 
�
 ����������

� ���� �����

�� �	���
���!

PE
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• .���������� ������	�
	��� ����
� ������� ����������� 	��
�
 ��������
 
�

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

� ����� 	�����
 �
���� 
 ����

4.1.1.2 �����������(� $������ � ���$������� ����$����� ����� ��
����:

4
�� ��������� ����� �:
J-Y(ST) Y 2 x 0,6
50 �

*����
 ���
��� ��������	 ��	������ �������
�
(����
�
, 	��&�
� 	���������
 
 ����)

�����
�: 0,5 ��², ����. 100 �

*����
 �
���
�:

�����
�: 1,5 ��²
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4.1.2 ������� �� ������� ����������� �������� �$�������� NORM

*���������� ���

 ����� � 	����
	����� ��
����� !����
	����������� �������������� ���������� ������	�
	����� 	
��������������� ��	����
� ����	����	����� ���������
�������
�����
.

*������
� ����������� �������	������ � ������� �	� ����	� 
��
��	 ��� ��	������ 	
���	�0
�������	 �� ����	�� ��������

������� - 	 ������� � �������	���������
�

4.1.2.1 )������������
3�����
������ ���������
� 
 ��������� ������� � ��������	��
�����
��	��
� �������	������ �� ������ ������ ����������� �
�������� �������� X1, X2, X3 
 X4 	 ����	����	

 � ���������
��
 

�	����� ����
��	����

�
��
��:
* ������� ���������
�� ������������ �� ������� ����,
��
�����	����� �
���� �������
� ���� ���
��� ��������	��
.���������� ��
�����	��� � ��
� ������� ����	�� �������
��
����������
� ������� �����	��
� ���� ��
	���
 � ��	�����
�
����������� 
 ����� ������

 ���
�	��
�����

* ������� ���������
�� ������������ �� ���� � 	�������� 
������� �	����� 	 ��	
�
����
 �� �
�� ������������ ��
�����	������
����	�� �������
��

(1)(1)
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4.1.2.2 ��$���������� �����

������ �����!	�
��
����
�� �� ���� � ���
�� ����)

 1 – 	� �� ���� ��������������� �������
  (������
 ������
 �)

 2 – 	 �� ���� ��������������� �������
  (������
 ������
 �)

 3 – ����� ������� �������

 4 – ���
����
� &�����

 5 – ����� �������
 �������

 6 – L 1 / 230 �

 7 – ����
���� 1 '/*%

 8 – ����
���� 1 .#*%

 9 – ����� ����
�������� ������� 1

10 – �	������� 	� �� 1

11 – �	������� 	� �� 2

12 – L 1 / 230 �

13 – ����
���� 2  '/*%

14 – ����
���� 2   .#*%

15 – ����� ����
�������� ������� 2

16 –

17 – 	� �� ���� ��������������� �������
(������� ������
 II)

18 – 	 �� ���� ��������������� �������
(������� ������
 II)

19 – �����
� ����	 ����������

 ������

������
 ��

20 – �����
� ����	 ����������

 ������

������
 �

21 – N / 230 �

22 – L 1 / 230 � }  ���������
� ���


��	��� � �����!	�
�� #�

�
����� 
�����
�� � ��
�� ����)

23 – GND ��� &
�� 
 ����
��	

24 – ���������
� &
�� �
���� A

25 – ���������
� &
�� �
���� B

26 – ����
� ������� �����������

27 – ����
� ����������� �����

28 – ����
� ����������� �������

29 – ����
� ����������� 	 ��������
   �
�

 ����
�������� �������  1

30 – �	������� 	 �� 1

31 – �	������� 	 �� 2

32 – �	������� 	 �� 3

33 – ����
� ����������� 	 ��������
�
�

 ����
�������� ������� 2

34 – ����
� ����������� 	 ��������
  �
�

 ������� �������� ����������	

35 – ����
� ����������� ��������
�����	������ �� �������� ����������	

36 – 	 �� 
�������

37 – &
�� ����� ��������������� A

38 – &
�� ����� ��������������� B
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4.1.3 ������� �� ������� ����������� �������� �$�������� UNIT

4.1.3.1 M����� UNIT

*���������� 	��
���� 
�������
� � �� �������	���� �����
����	��
������ �����
��	����� 	����
	����� ����
 ����	���
� 	
���������. !���� 	����������� �������������� ���� �����������
������	�
	����� 	 ��������������� ��	����
� ����	����	�����
�����	�� �	�����
�
 
 ������������ � ������� � 	
���	.

*��
����� ���
����� �����
�
���� ������������ � ����
����	����	���
� ����
�
 ������	
�� 	 ��������������� ��������
�
���� ��������������� ������).

������� �������	������ 	 �������� �������	���������
.

�
��
��: *��
����� ����
��	 �
 	 ���� ������ �� ����� ���� 
������� 
�


��	������� $���� ��������� 
�0�����
� ��� 	 �� �
������
����������

 ���
�	��
���� ������

���������	��� (�	 �������:
��� ��������
� ������������� ������
������ �����	������
����
������ ��
���������
�� ������	�
	����� ����� 	
���������
������� ������, ������� ����� ������ ������ ��
	������
� ��
 ������

.

4.1.3.2 )������������

3����������� 
 ��������� ������� � ��������	�� �����
��	��
�
�������	������ �� ������ ������ ����������� � � �������� ��������
� �	����� ����
��	���.

�
��
��: ������ � 
����� 
�����
�� ���� �$��
�% �
�����%�
����&
�% �����"����:

* ������� ���������
�� ������������ �� ������� �����
��
�����	����� �
���� �������
� ���� ���
��� ��������	��
.���������� ��
�����	��� � ��
� ������� ����	�� �������
��
����������
� ������� �����	��
� ���� ��
	���
 � ��	�����
�
����������� 
 ����� ������

 ���
�	��
�����

�
��
��: ������ � �������� 
�����
���:

* ������� ���������
�� ������������ �� ���� � 	�������� 
������� �	����� 	 ��	
�
����
 �� �
�� ����������� 
 ��������
�������
�� ��
�����	������ ����	�� �������
��

230 V~
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4.1.3.3 �����( ��������� �$����$��� ���������� ��������� �����������

������ �����!	�
��
����
�� �� ���� � ���
�� �����

 1 - �
���
� 230 �~ +6/-10%, 50 (�
 2 - ���
���� ���� �������� 1 (����� ������
)
 3 - ���
���� ���� �������� � ������ ������
�
 4 - ������� 1 (���������������)
 5 - ������� 2 (�	� �����������)
 6 - ����� ������� �������
�
 7 - ����� �������
 �������
 8 - ����� ����
�������� ������� 1
 9 - ��
	�� ����
���� 1
10 - ����� ����
�������� ������� 2
11 - ��
	�� ����
���� 2
12 - �	������� 	� �� 1
      0����
�� �������������	�� (HYDRAULIK)
13 - �	������� 	� �� 2
 0����
���������������	�� ��!�"��#�	�

��	��� � �����!	�
�� #�

�
����� 
�����
�� � ��
�� �����

14 - ����
� ������� �����������
15 - ����
� ����������� �����
16 - ����
� ����������� �������
17 - ����
� ����������� 	 ��������
        �
�

 ����
�������� ������ 1
18 - ����
� ����������� 	 ��������
      �
�

 ����
�������� ������ 2
19 - �	������� 	 �� 1
20 - �	������� 	 �� 2
21 - �	������� 	 �� 3
22 - ����
� ����������� 	 ��������
�
�

 ������� �������� ����������	 1)

23 - ����
� ����������� ��������
�����	������ �� �������� ����������	 1)

24 - 	 �� 
�������

25 - !��������
� &
�� T2B
26 - !��������
� &
��  RS 485 2)

1) ������ ��
 
�������	��

 �������� 
�����������	

2) ������ � ���������
������ �����

14 15 16 17 19 25 18 22 23 24 5 4 3 2 1

20 21 26 11 10 9 8 6 7 12 13
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4.1.4 ������� �� ������� ��� �$���������� *����� ��$������� ���������MS-K

'����
�
��: 5����� ���������� �������
� ������������ ��� ������	�
 ��������
��

������ ����������� 	��
���� 
�������
� NORM 
 
����������� ��

��������� ������.

4.1.4.1 +����� � %������������

a) �������� ��	����
� ��� 		��� ������� 	 ����	����	

 �
���
����	�� 
 �������� �������� ������	 	 ����� 
�
����
�� �	�� � 
�
 ��
��.

�������: ,��
 
����������� ��������� ������ ���� ��
��

���	��
�� ��������� �������
� �0
����
�� �������

b) �
����0
������� (1) ������	
�� ���
��������� 
 ����� �����
���&�
 �����.

c) 5����� ������
�� ��	�� ������
�� �� �������� � �������
	
���	 
 �������� � ����
 	 �������� �����	�
� ���
������	� 
�������	��� &������ ���� 	 ����
� 	 ��������
�����	�
�

!����
�� �����
 	 ����	����	

 � 	��
����� 
�������
�
�
����� 
 � ���� ���������
� ���� �
��.

�������: * ������� ���������
�� ������������ �� ���� 6� 
 6$

�	 ��	�� ����
� ��
�����	����� �
���� �������
� ����
���
��� ��������	�� .���������� ��
�����	��� � ��
�
������� ����	�� �������
�� ����������
� �������
�����	��
� ���� ��
	���
 � ��	�����
� ����������� 

����� ������

 ���
�	��
�����

* ������� ���������
�� ������������ �� ���� 6% - 6��� 	
��	
�
����
 �� �
�� ����������� 
 �������� �������
��
��
�����	������ ����	�� �������
�. !�
 ���������

�
����� 		���� �������� �����
�� �����
 �� ������ .

d) "�����	
�� 
 ������
�� ����	�� ���&�
 ������

e) "�����	
�� ���������� 
 ��	������� ����	�
	��
��0
��
��	��� ���. 3�����
������ ���������
� 	����������
� ������� ������
 �� &��������
 ���7����
�
������������ �� ��
�� ����	��
�. .�����
�� ���������� �
������� ���
 ��
��	 – �� ����	��  ��������

f) �����
�� �����
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4.1.4.2 �����( �� *����� ��$������� ��������� MS-K

������ �����!	�
�� ����
�� �� �����

'����!	�
�� �������

T1 ����	����
� ������ �������1
T2 ����	����
� ������ ������� 1
L1 ���� 230 �~ (0���)
B4 �����
� ����	 ����������

 ������
 1
B5 �����
� ����	 ����������

 ������
 2
T6 ����	����
� ������ ������� 2
T7 ����	����
� ������ ������� 2
T8 ����	����
� ������ ������� 2
N ���� 230 �~ (����)

(���� � ������������

DKP  ����� ������� ������� ����	���
�
SLP ����� �������
 �������
MKP1����� ����
�������� ������� 1
MKP2����� ����
�������� ������� 2
1 m ¬ ���	���
	�� ����
���� 1 ('/*%)

1 m ¬ ���	���
	�� ����
���� 1 (.#*%)

2 m ¬ ���	���
	�� ����
���� 2 ('/*%)

2 m ¬ ���	���
	�� ����
���� 2 (.#*%)

LVA1 �	������� 	� �� 1 (0���)
LVA2 �	������� 	� �� 2 (0���)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

M

M

DK

DKDK

T

MKP

MKP

LVA
1LVA
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T

L1

B

B

T6

T8

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

�������

1

¬

¬

2

¬

¬

X7 X8
X9 X10
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4.1.4.3 ,������ � �����-����� .�� ����(' ������ �����������

4.1.5 ������� �� ������� �$����$��� ��$���*������� ���������� RS

4.1.5.1 +�$�� �������

• !�
 
�������	��

 ��� ����
�� ����������� 	����
 �������
�� ������ ��
���
���� ������	�
	����� 	 ����� ����� 	����
 �������
�.

• !�
 
�������	��

 � ����
��� ����������� 	����
 �������
� ������� ������	
��
��
��� 	 ����������� ����� �� 	����� 1,20–1,50 � 	 
��� �������

 ����
�.
%������������ ������	
�� ������ ��
��� �� ������ ����� ��
�����  �������� 

�������
�� 	 ������� ���� 	���� ���� �����	��� ���
� 1���� �������
��
����������� �
������
� 	����� ��
���� � ��
��� ����� ����
��	����� �� �����
���� ����� � ���� �������
	���� ����
� �������

2���� ��������	� �
�����
������ ����	���
� ��������:
- 	 ����� ����
���	��
� ������� ���������� �	��� ���
��	��� ������
� ������ 	
�
��
� ���
��)
- 	��
�
 ��
����	� 
�������
 ������ ����	
����	�  ����
���
��	� ����
��	����
�� ���
�����	 
 ����
- �� ����� 	����
 
�
 �� �������
 ��� ���� ��������	��� �
����� �������
� 

(��� � ���� ����	�� ������
- �� ������ ����� �	����
 �������
��� �� 
����
 �����
�����


- 	 ���� 
�
 �
&� � ����� 
�
 �� ����	����
 �������������� �
������
� 	���� ��
- 	��
�
 �	����, 	����
 	 �������
	����� �������
� �	�
��
� 	��&����  ������

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

���� �����	
�

Solarspeicher

Kollektorvorlauf

Vorlauf Mischerkreis 2

�������� ��� 3

�������� ��� 2

�������� ���  1

Vorlauf Mischerkreis 1

������

��������������/�����

Außen

B -     ���� ������     A

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

9 - �������� �����

��
����	���� ������� 2

5 � �������� �����

��
����	���� ������� 1

10 � �������� �����
������� 
�������� ����������

11 – ���������� ������
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- �� ������� ��� �������� ������� �� 
����
 
�����

 �	�
��
� 	��&����
 ����� �� ���� ���
)
- 	 �������
� � ���
������
� ����	���
� �������
 �������	������ � �������
����������	 �	��
���� 	�������	
��

)�
��: '�����
�
�� 	�� ��� ������ ����� � ������� ������� 
 	
���	

������
�� ������ ��������	� �
�����
������ ����	���
� �� ������
4
�� 
����0���� 	�	��
��� ��
 ���� ����� ��	����
� 	 �
��� ����
.

���
��: !�
 ������ ��� �������
� 		��� ������� ���� ��
�� �������������
������� ��� ������� ������.

4.1.5.2 )��������$��� �����-�����

�� 
����� &
�� ������������ � ������� A 
 B �� &������	��
�������� ������
 �� ��
�� ����	��
�.  !��������
� 	�����
��
�������� ����
��	�� #&� �� ������. !�
 �����	
����� ���������

 ��
�
������ �� ����������� 
�0�����
��

!���� 	����������� ����������������
� ��������	� �
�����
������
����	���
� ���	�&
	����� �� 	�� ��� ����� ������ ���� �������� ��
�
�� 	�&�� 
 ���������� 	�
�� !�
 ���� ����� ���� �������
�	
��������	���
� � �������

 	 0
��������

4.1.5.3 /���$��� ��$����������

!��������
� ������ 
�
 ��������
 ��������	 �
�����
������
����	���
� � ��������	� �����
��	��
� 	���������� � �������
�	� 
����� &
�� ����� � !�������� ���������
� 	����������
����������� � ������ ������� ���� ��
�� ����
��	�� �������

����� � ������� ��������� �����������
� ���
�	���
� ������	�
&
��� ����� � ���� ���� 142 
 ���� 143).

�
��
��:
�� ���&�� �����"���� ����
���

��� ������
�� �����!	����
�� #�
� � �
� �����
���� 
 ��
��������� ��
�������
������!	���� 
 �����&
�" ����� ������
�� ! �

�
������� 
���%����� 	���� ������&��� � ���� 	�� ���
�����!	�

�% �����"���% ����
���

��� ������
�� ������
�

����&
�� ������
�� �������"�
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������
��:
�������� �� ���������  ������ / �����

���������
�������� ����

!���
��� ��
���������� �������� ��	�
���	 � 70, 142
"�#�� ��������� �����
 ������
���� 27, 62,

72

4.1.6 ������� �� ������� �$����$��� ��$���*������� ���������� $ ��������
��������� ����������(RFF

A – ����� ��
��

"�����	
�� ��������	� �
�����
������ ����	���
� 	����
 �������
�,
	 ����������� ����� �� 	����� ��������� � 	 ��
�����  �����������

���� �������
�. %������������ ������	
�� ������ ��
��� ��
������ ����� ��
�����  �������� 
 �������
�� 	 ������� ����
	���� ���� �����	��� ���
�

2���� ��������	� �
�����
������ ����	���
� ���������

- 	 ����� ����
���	��
� ������� ���������� �	��� ���
��	���
������
� ������ 	 �
��
� ���
���

- 	��
�
 ��
����	� 
�������
 ������ ����	
����	�  ����
���
��	�
���� ��	����
�� ���
�����	 
 ����
- �� ����� 	����
 
�
 �� �������
 ��� ���� ��������	��� �
�����
�������
� 
 (��� � ���� ����	�� ������

- �� ������ ����� �	����
 �������
��� �� 
����
 �����
�����



- 	 ���� 
�
 �
&� � ����� 
�
 �� ����	����
 ��������������
�
������
� 	���� ��

- 	��
�
 �	����� 	����
 	 �������
	����� �������
� �	�
��
�
	��&����  ������

- �� ������� ��� �������� ������� �� 
����
 
�����

 �	�
��
�
	��&����  ����� �� ���� ���
�

- 	 �������
� � ���
������
� ����	���
� �������

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

B – ��
��

!���� ����
� �
��	�� ���&�
 � ������� ������� 
 	
���	 ������
��
��������	� �
�����
������ ����	���
� �� ������4
�� ����� 
	�	��
��� ��
 ���� ����� ��	����
� 	 �
��� ����
�

*������	����� �����!	�
��

3�����
������ ���������
� 	���������� � �� &������	�� ��������
��������

%������������ ������ ���������
�: J-Y (ST) Y 2x2x0,6.

��
���
�: �� ������ ������
 ������ ���������
� A 
 B!

!���� ���������
� &
�� ����� 
 ��
�	���
� ������ ���� �����
���
���	� ������	
�� �
��	�� ���&���
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�����"���� ����
���

��� ������
�� ������� (�
��	�� ���&�� �����)

4.1.7  ����������$��

4.1.7.1 ,����� �������� ����������( AF

)���� ��
��: ����
� ������� ����������� ������������ �� 	����� �&' 	�����
����
� ��
�� �� 	����� � �� �� �����  ������ ����� ���	����� 
�

��	�������������

����!	�
��: ,��
 
��� �������
� ������������� 	 ������ ����
 ����
�� ��

	������ ����	����	����� ������
!�
 ������ ��
��	��� ����
� 
�����
�
 ������ ������� �����
����
������ ��	�
��� �� �
����
��� 
��������� �������� (����	��
������ 	���
���
����� ������ ������� 	���� �� ����� �� ����� 
��	�� ����� � 
�����
�
  ����� 	 ����� 
 ����)� *����� ����
�� 	�����
���������� 	���
������ 	�
�� ����� ������	���
�� �������
� 	���
�

*������	����� �����!	�
��:
��� ������������� 
����������� �� 
����� ������ �����
�� 1��².
!��������
� �������	������ � ���
� 	

���	�� ������� 	����

������� ����
��� *����� ����� �������� ������
�

*��
����
�
�������������
��� ��
�	���
�
������

*�������
�������
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)�
��: 1– !��	���
 ������ ����
�� �� ����� �������

2– '�����
�� 	
��� 
 ����� ��� ����
���
3– �
��� ����� ������� ����
�� ������
�� �� ����� � �������

	
���	� 	 ����
 	 �������� �����	�
�
8�������	��� ������������ &����! ��	�� ������
	���������� 	���
������ 	�
�.

4– �	���
 ������ ����
�� ���
� �������� ����� ��������
�
������� ������ ��
������ � ����.

5– ������
�� ����
���
�.
6– "�����	
�� ���&�� 
 ������ ��
����
�� � �
��� ����
 �

������� 	
���	� !������
�� �� ���	
�������� ������

������
�������� ������.

4.1.7.2  �������� ������ ����������( KF

���
� ������
��: NTC 5K3A ��
�� 2,5 �

�������:
����
� ����������� ���������������&������ ����
� �����������
������� 	��� ���
 
�������	��

 ���
����������� ��������, ����
�
����������� �������� 	��� 
 ����

)���� ��
��: � ��������������� �������� �
���� ����	����	������ ��������	�

)�
�� � �������
������ � �����

!��
�� ��	���
 � ����� ����
�� 
 ������	
�� ����
� 	����� �
����
���
 ���������� ����������� ����� (KTR), ���
�����
�����
�
���� ����������� (STB) 
 
��
������ ����������� ����� 	
�������� �
����� � ������ ���� ��
����
 
�������	��� ��

����
�����
���

)�
�� � ��"���� 
�������� ��� ��"�����
��������
!��
�� ��	���
 � ����� ����
�� 
 ������	
�� ����
� 	 ����	����	

 �

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

*������	����� �����!	�
��:
!������
�� ����
� � ������� ����	����	������ ��������	�
�����
��	��
� ���� � �����
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4.1.7.3 ��������� ������ ����������( �� ����-��� ����� VF

���
� �����
�
��: VF 202 ��
�� ������ � �

VF 204 ��
�� ������ � �

'����
�
��: � ������	� ���������� ����
�� �� �������� �
�

 ����
�������� �������


�
 ��� �����
���
� ����������� �������� 	��� ��� �������� �����)

)���� ��
��: !�
 
�������	��

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



����
�������� �������:
!���� ������ ����
�������� �������� �� ��������

 �
�� �� ��� �� �
��

!�
 
�������	��

 	 ������	� ����
�� ����������� �������� 	���:

("���	������ ������ 	 �������� �
�

 � ������� ����
���� 
�

����
�������� �������)

($�������� � ���� � ������� ���������� ������ �� �������� �
�

)

)�
��: - ������
 ��������	������ ����� �� ���
������ ����� �
�����

�������
��

- .�����
�� ����
� �� ����� � ������� ������

- '����
�� 	�
���
� �� ������� �������!

*������	����� �����!	�
��:
!������
�� ����
� � ������� ����	����	������ ��������	�
�����
��	��
� ���� ����	����	����� � ����� *����� ���� ������
������
�

Rücklauffühler

Rücklauffühler
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4.1.7.4 ,����� ����������( ��'�����' ���� / ������ ����������(                      
� ����-��� ����� ������� $������(' �����������

���
� �����
�
��: PT1000/6 ��
�� ������ 2,5 �

'����
�
��: ����
� ����������� �� ����
 ����	

����
� ����������� 	 �������� �
�

 ������� �������� ����������	

)���� ��
��: – 	 ����	�� ����� �� ��������

 �
�� �� �������� �
������ �����.
– 	 �������� �
���� ���������� ����������.

)�
�� � ����� ��%���$�% ����:

"�����	
�� �����
����������� ����
��� ��� �������� �� �
��,
�������
�� ����
�� �������
� ����
�� 
 ��0
��
��	����

*������	����� �����!	�
��:
!������
�� ����
� � ������� ����	����	������ ��������	�
�����
��	��
� ���� ����	����	����� � ��� ���������
��� *�����
���� ������ ������
.

2 ∅D

�������

∅8mm

�����

������

�����#��� ���
���#����	
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4.2 �������� ��	
������ �� ���	�� �����	���

4.2.1 ���������	�� ��
��	��� � �����	�	��

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

	������) �� ���	�

 ������������ ��
 �
���
�� �
�
���:

���
 ��������
��� ������� ��	���
��� ��������
�� � ���� ��	�
� �
���� 	��������� ��
�	
�
���.

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


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

�
 � ������
����
�
	
������� �����.

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

 ������ ������� �� ������).

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

��
�
��� �� ���	�

 ��������
��� ����� ���	
����).

4.2.2 �	�������� � ������� ������	��

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

 ���	�
����
!"�� ����
�����
��� ��
��� �� ��������� � �������� �
	
�����
�
��� 	������
 �
�������� 	� ������� ���
��
 ��������
���
��������� � �
	
�����
 ����
�� � ����
 ��������� ��
�������
	�� 	������
 	����� ������� ���
��� ��������
��� ��������� �
������" ���������" ��
���"� 	������
���" ��	��
���� ����
��

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


��������
��� ������
���
�

����������: #
	
������ � 	�����
� �����

������� ����
���" ����
������ ���������
� ��� ����
��

#
	
������ �����
������ ����
�� ���������
� ��� ����
��


$������� �
	
������ ��
��

 ����
��


��������
���� ��"�� �� ����  14

$��
	���
�
���
 ������� ���� 	�
������
��
 � �������"
��������" �������
��� ��������� �� ���	�

:

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

�����������������������

��������   ������
����������

��

���

���
�

��

���

���

�

������ ���	��

���

������� ��������

��� ���	��

���

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

�������	

�
�
�   �����
����������

��

��

���
�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

��� �������
�

������   ������
����������

��
��

���

�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

��� �������
�

������   �����
����������

��
��

���

�

��

���

���

�

 0    2    4    6    8    10    12    14    16    18    20    22    24

��� �������
�

������   �����
����������

��

��

���
�

��

���

���

�
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4.2.2.1 �	�������� � �����������

!���� � �	��� �
	
����� � ����

 ����
�����
��� 	���
 ������ ������ ���������
	������� �
�������� 	� ������� ���
��
� ��� %�� 	�� ������� �
�������� ��� �
������"
	������
�
� ������������ �" ������ ��
 ����
����
����
�
���� ���
 ��������� ��������
��� ��� �� 	�� ��������" �������" � ������� ��
�������� ��	���
��� ��������
���

���������� 	
������ ��������� ������ /
����	
��	
�

������� ���	������� ���
������� ��������/

��������� �������

������� ���	������� ���
���./����. �������
(0.00 �� 24.00 ���)

������� ���	������� �
	������ ��������/

��������� �������

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

���� 60

������� ���	������� 2 ���������� �������
(0.00 bis 24.00 ��)

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

���� 60

���	�������
��	������������ (1)

�
������
� ��������/

��������� �������

��	����������� 	������������� ����� ���� 65
(..2..)

���	�������
��	������������ 2

�
������
� ��������/

��������� �������

����� ���	������� ����� 2
� ���������� �����

���� 60
(..2..)

���	� �������� ����
������� �������


��������� �������
���	������� �������� ����
������ �� �������� 	������ (..C..)

���	� ��������� �����
������� �������


��������� �������
���	������� ��������� �����
������ �� �������� 	������ (..C..)

���	�������
�������� ����

�
������
� ��������/

��������� �������

�������� ����� ���	������� ��������
���� � ������������ ���� �� 
��� ��
	���!���� ���	������� �������� ����

����� ���	�������
� 	������� �����
������� �������
 ����������� ���	�����
VF1


��������� �������
(..F..)

����� ���	�������
�������� ����
������� �������
 ����������� ���	�����
VFB


��������� �������
(..F..)

"!����� ������������
��	������������

#�������� ������������
"$% / "&$%

"��!��� ������������ �����
�� ��������� �����

���� 60

���	�������
��������� �����

���	� ��������/

��������� �������

����� ���	������� ��������� �����
�� ��������� ����� 1

���� 60
(..2..)

���	������� ��������
����������� (1)

�
������
� ��������/

��������� �������

'��� ���� ���������������������� ���� 60
(..B..)

���	������� ��������
����������� 2

�
������
� ��������/

��������� �������

����� ���	������� ������� 2
�� ��������� �����

���� 60
(..B..)

���	������� ��������
�����������

#�������� ��������
"$%�/"&$%�

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

���� 63
(..B..)

(�	��� ����
������ ������� (VE-1)

��	���
"$%��"&$%�

$������ ��	���� �� ��������� ����� 1 ���� 60

(�	��� ����
������ ������� (VE-2)

��	���
"$%��"&$%�

$������ ��	���� �� ��������� ����� 2 ���� 60

(�	��� ����
������ ������� (VE-3)

��	���
"$%��"&$%�

$������ ��	���� �� ��������� ����� 3 ���� 60

���	� � 	�������
����� ������� ������� 1

�
������
� ��������/

��������� �������

(..3..)

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


��������� �������
)���������� ���	������� �������� ����
	�� ���������� ����� ���	. �������� ����

(..F..)

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

�
������
� ��������/

��������� �������

(..33..)

���	� �������� ����
������������� ������� 2 
��������� �������

)���������� ���	������� �������� ����
	�� ���������� ����� ���	� �������� ����

(..F..)

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

�
������
� ��������/

��������� �������
���������� �	�

(..2..)

���	������� ������
	��������
������� ������� 1

�
������
� ��������/

��������� �������
(��������� RG)

(..3..)

���	������� ������
	��������
������� ������� 2

�
������
� ��������/

��������� �������
���������� �	�

(..33..)

*��� �� ����������
������ ���	�����

THERMOSTAT DK +����������� 
��� �� ���������� ����������,
AUS = 	����!��� ��	� ���	�������

���� 64
(..2..)

*��� �� ����������
������������ ������ 1 THERMOSTAT MK-1 +����������� 
��� �� ���������� ����������


AUS = 	����!��� ��	� ���	�������
(..3..)

����	� ������   �
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*��� �� ����������
������������ ������ 2 THERMOSTAT MK-2 +����������� 
��� �� ���������� ����������

"&$%� = 	����!��� ��	� ���	�������
(..33..)

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

����	
��	
�

���	������� �����

(��������	������� �����)

��������� �������

����� �������� ������������	�����

�� ��������� ������

���� 60
(..VV..)

���	������� ��������

����	�����

���������	������� ������


��������� �������

����� �������� ������������	�����

 �� ��������� ������, � ����������� ��

���
����� �� ������������� KSPF ��� FPF

���� 68
(..VV..)

���	������� ��������

����	����� ������

�
������
� ��������/

��������� �������

����� �������� ������������	�����

�� ��������� ������

���� 60
(..VV..)

���	������� ��������

����	����� �����

�
������
� ��������/

��������� �������

������ ���	������� ��������

����	����� � �� ��������� ����� 2
���� 60
(..VV..)

���	������� �

	������� �����

������� ��������

�����������


��������� �������

����� �������� ����������� �������

�� ��������� ������

���� 60
(..VV..)

���	�������

������������ �������

��������� �������

����� �������� ����������� �������

�� ��������� ������

���� 60
(..VV..)

���	������� ��������

���� � �������

�������� �����������


��������� �������

����� �������� ����������� ������� ��

��������� ������,
����� ���	� ���� ���� � �������

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

���� 60
(..VV..)

���	�������

	����������

������������ �������


��������� �������

+���������� Solarladeventil ���� 68
(..VV..)

4.2.2.2 ������� ������	��
!���� �
��� �	���� ������" ��������� ��
����� ����
�����
��� 	������� �
��������
	����� ������� ���
���.
����
�
���� ���
 ��������� ��������
��� ��� �� 	�� ��������" �������" � ������� ��
�������� ��	���
��� ��������
��.

����������
	
������ �� ������� /
�������

���������
������ �

����	
��	
�

������� ���	�����
���	��� �	��
����

������� ���

	
 ���

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

�	�� 9, 26, 27
(..2..)

������� ���	�����
�����	�
���� ���	��� 1

������� ���


�� ���

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

�	�� 9, 26, 27
(..3..)

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

��������

����

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

(..3..)

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

������� ���


�� ���

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

�	�� 9, 26, 27
(..3..)

������� ���	�����
������������ �����	�
� 2

��������

�����������

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

(..33..)

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

�����������

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

(..F..)

���. ���	����� (�	������)
	��
������	���

����������

�������

���������� � ���	����� ���! �	�����
	��
������	���

�	�� 65
(..2..)

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

����������

���� �������

���������� � ���	����� ���! �	�����
	��
������	���

�	�� 65
(..22..)

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

�	�������

�� % ��%
��� ��	������ ����
�������
	��
������	��� �	��������� ���. � ���	�
 ������� � %

�	�� 65
(..VV..)

������� ���	�����
���	�� "��

������� ���

�� ���

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

�	�� 9, 26, 27
(..B..)

#������ � ���	�����
����� ���	��� �	��
����

������� 	
�

�� �������

���������� � ��������  ������! ������
DKP � �� ���	�����

�	�� 60
(..2..)

#������ � ���	�����
��������! ����� 1

������� ����

��� �������

���������� � ��������  ������! ������
VA-1 � �� ���	�����

�	�� 60
(..2..)

#������ � ���	�����
��������! ����� 2

������� ����

�
� �������

���������� � ��������  ������! ������
VA-2 � �� ���	�����

�	�� 60
(..2..)

$�%����! ��	��
���	�
� ���	���
���	��
���� �	��
����

(..F..)

&�'���	� ���	�
�
���	��� ���	��
�	��
����

(..F..)
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	������
�
������	
� 	� �
����� /
��
����

������	
� ������ /
����	
��	
�

��
��� ��
(����!
	��
������	��� (1)

������

����

���������� � ��
����	�� ��
(����!
	��
������	��� � ������� ���
���
�����	������	�� 	��
������	���  

�	�� 65
(..2..)

��
��� ����� )���
��	����
	��
������	��� (1)

����������	

� �

���������� � ��
����	�� �����
)���
��	���� �����	������	��
	��
������	����

�	�� 65
(..2..)

��
��� ��
(����!
	��
������	��� �	����� 2

������

�!� ����

���������� � ��
����	�� ��
(����!
	��
������	��� � ������� ���
���
���! �	����� ���
��

�	�� 65
(..22..)

��
��� ����� )���
��	����
	��
������	��� �	����� 2

����������	

��� ����

���������� � ��
����	�� �����
)���
��	����  ���! �	����� ���
��

�	�� 65
(..2..)

���	��
���� 	������	���
�
� � ������!

���� ���

�� °C
���*��! ��	��� �� ��������� ������ �	�� 60

�	�	��
���*��� ������

�	� ��� ���������� � ������ )���
��	�����
��������� �� ������ �� ��������� �����

�	�� 60, 139

+��
���� ��'���	�
��
������ ��

��	����

W-LEISTUNG
Anzahl kW SOL

�����  ��� �� ����
��	��� ��!
���
�� ��������� ������

�	�� 60
(..VV..)

+��
���! ��
���
��
������ ��

��	����

WAERMEMENGE
Anzahl kWh SOL

�����  ��� �� ����
��	��� ��!
���
�� ��������� ������

�	�� 60
(..VV..)

��
��� ��
(����!
������  ��� ��
����
��	��� ��!
���

STARTS
Anzahl SOL

�����  ��� �� ����
��	��� ��!
���
�� ��������� ������

�	�� 60
(..VV..)

��
��� ����� )���
��	����
������  ��� ��
����
��	��� ��!
���

BETRIEBSST,
Anzahl SOL

�����  ��� �� ����
��	��� ��!
���
�� ��������� ������

�	�� 60
(..VV..)

	
�� � ������ ������:

!������ � ������� 	�������� �� ���	�

 �����
� � ����

 ��
�� ������
 ���	��
��������� �.
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4.2.3 ���� ����

4.2.3.1 ��� ������� �����������

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

	�� ���: - !���� ������� ����� ���� ��	����
��� ������

���

������
 ���	�� ¥ � §

� ! ������� 	������ ��
��� �����
���������� ����� ����
�����	� � 	����
���� ������
 �
���������

� ���������� �	����� ��
��� �����&�
�� ����� ���� �����	��

� '�� �����	� �	
��������: 1  2  3  4

����� ���: ���� 	���
 ����� ���� � �
�
��� �� �� �
 ��	����
��� �� �����

�
���������� �� ���������� �
����������� ��������
��� ��"���� ��
�
��� ����� �����

4.2.3.2 ��� ����� �� ������� ��	��	�
� �����������

� 	��� � ����� �	
���� ���� ���� ���� 	������ � ������� 
���������� �
����������� �� �� �
������������������ �����	� ���
�����
	���
���
��. (	����
��
 �%��	�������� ���������� �
������������
������� ��� �� 	���
 ����� �����
�������
�� ����� )����� ������
������������ �� �����	� ���	��������
��� �� ��������
� � ��
 ����������
�������������� �	����
���� ��������
�� � %��� ��������
��.

!��� � ����� ���� ������ �� �����	� �� � ����
�
  4.2.3.1.

������������
 ������ ������� ����
�����
��� �� �����
 SYSTEM.

'�� ������ �� �����	� ���
����� 	���
���
��:

����������:
,�� ���� �� �����
���( ������ / ������ ������	��� ������	� �	��

-�	����������
�	��������� 	������	���
� ������� #�����!	�

�"��� �������� �! 62

4.2.4 ����� �������������
� ������

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

��
�� ����
�����
��� ��������
���� 	
�
"�� � ������� 	�������� �� ���	�

� *��
��
� �������� ���� ��
��� �� �����
 	���
���� ����
� ��� ���� 62).

!�
� ��������
����� ��"��� ���	��������
��� �� ���	�� �, �, �, � ���, �
�
��
 ������ �����
� � ����� ���� �����	�� !�
� ��������
����� ��"��� ��� ���	��

� �� ���� 14.
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4.3 �	�	�	�� �����	���� �� ����	 �����	��� ��	
�������
4.3.1 ������	� ����	� � ����������

����

���������������	 
����������� �����	��� (������ �����	���, ���	��� �	����������)

�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�

�
�
�
��

�
�
�
�
�

	


�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	
�
�


�

�
�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�

(.
.B

..)

�
�
�
��
�

�
��
�
�
�
�
�
�

(�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
	
�
�
�
�
�

)
(.

.2
..)

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�



�
�
��
�

 1
(.

.3
..)

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�



�
�
��
�

2
(.

.3
3.

.)

1 ����� �����
���	���

�	��
����

"�����
�������
�����

����� � ���
���(

+������	���
� ������
)�������

�����
)�������
(�����)

�����
)�������
�������

�����
)�������
�������

2 "�� �����
��������

����� SLP ��$"�-&&-
��.&.��

/���  �'�	�
�	 
�����



0�������	�
���	. �	��
����

0�������	�
���	. �	��
����

0�������	�
���	. �	��
����

3 /���
�����

����� ���
����
�

����� MK1 �.1�&
,��-�2.��3

�����  �'�	�
�	 
�����



���
� ���	�
	���� ���	��
����'����

���
� ���	�
	���� ���	��
����'����

���
� ���	�
	���� ���	��
����'����

4 MESZ-
MEZ

4��

(1...3)

����� MK2 2.+$
(�	�
(�����)

+���.  �'�	�
�	 
�����



#��	�� �
�����
����'����

#��	�� �
�����
����'����

#��	�� �
�����
����'����

5 ����� ���
�
(22:00)

����� DK 5�'�	� �	
 ���� ����

���	��	��
����

$�����
����
	������	���

"��

-���	����
������ ������

-���	����
������ ������

-���	����
������ ������

6 +������	���
(20.0)

����� VA1 ���	��	
 ������ VE-1

$���������
����� 	������	���

$�	��� ����
��
(�����

$�	��� ����
��
(�����

$�	��� ����
��
(�����

7 ����� VA2 ���	��	
 ������ VE-2

�����
)���
��	����

8 ���� VE-1 ���	��	
 ������ VE-3

5�'�	�
��!
���

�	 ��	������

�����
  �'�	�
�	  ���� ����
����'����

�����
  �'�	�
�	  ���� ����
����'����

�����
  �'�	�
�	  ���� ����
����'����

9 ���� VE-2 �
���	�
 ���

�����*. 	����
���  ��� ��

#������ ����.
	�����	�	�

#������ ����.
	�����	�	�

#������ ����.
	�����	�	�

10 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�



�
 �
�
�


�

��
�

���� VE-3 +��  ������ �� ���� �����
	���� ��
� � ���
�

��������
����
������� 	����

��������
����
������� 	����

��������
����
������� 	����

11 ��������
����*����

	���� ���� ����

�����
��	���	.
������

������ ����
�������  ��� ��

��!
���

����  �������
���	� 	������	���

����  �������
���	� 	������	���

����  �������
���	� 	������	���

12 5�'�	�
������� �	

 ��
��������

�����
��
(����� ZKP

$���������
���� 	������	���

$���������
���� 	������	���

$���������
���� 	������	���

13 2��������
�*����

ZKP ������
(��� �)

$���������
����� 	������	���

$���������
����� 	������	���

$���������
����� 	������	���

14 #������
Auto-SET

ZKP ������
(�
�	�	�)

+������	���
�����*���� HK

+������	���
�����*���� HK

+������	���
�����*���� HK

15 ������ ����
������ �������

������ ����
������ (�����)

������ ����
������ �������

16 ����*������
�����	. �	����

����*������
�����	. �	����

����*������
�����	. �	����

17 $���������
����� 	����

����	��! ����

$���������
����� 	����

����	��! ����

18
19
20
21
22
23 ���  �'�	�

�	 ���	���
�� �������
�����
����

24 $	���������
	������	���
� �������
#�����!	�

25 �� ���	
 ��������
��	������

26 ��
� ���	�
�

27 ������
��	

28
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�����*���� ���� 	������	���
����	��! ����

�� ���� �����
	������	���! ��
�

&�����
����
	������	���

&�����
����
	������	���

1

5�'�	� ��	
� ���
������ � ������!

�����

���� 	������	���
� ����('�! 
����

�� ���� �����
	������	���! ���
�

�� ���� �����
	������	���! ���
�

&������
����
	������	���

&������
����
	������	���

2

$���������
���� 	������	���

&��� �	��������
���	�
�

����������!
���� �������

&��� �����
����	� SOP

�� ���� �����
	������	���! ��
�

�����*����
	������	���

3

$���������
����� 	������	���

Vorlaufverstärkung &���� 	������	���
��

��	���

�� ���� �����
	������	���! ���
�

�� ���� �����
	���� ��
� � ���
�

4

������� ��!�	���
 �'�	� ��	
� ���
������ � ������!

�����

Nachstellzeit &���� 	������	���
��!
���

���������
�
����������

WEZ �
�  �'�	�
�	 	��	������

�������	�
���!
�	���

5

��� ������
����	� ��	����

����� ����	�
���	�
� 1

Solar Betriebsart #������
������������
�� ���� �����

	���� ��
�

6

&��� �����
)���
��	����

���
��

����� ����	�
���	�
� 2

���������
�
����������

�	
 �
�  �'�	�
�	 	��	������

#������
������������
�� ���� �����

	���� ���
�

7

�� ���� �����
	������	���! ��
�
� ���
� ���
�� I

&���� 	������	���
���� 	������	���
����	��! ����

�����
(�����
������	�	��! �

����

�
���!
�����

5�'�	�
������	�
� ���

������ � ������!
�����

8

�� ���� �����
	������	���! ��
�
� ���
� ���
�� II

Gleitende
Begrenzung

+��
���! ��
��� 5�'�	� �	
��	������
��!
����

������	�
�

9

���������
 �������
��
(�����
�	����� II

Rücklaufsoll
Warmwasser

�� ���	
	��
���� ��
����

����� ����	�
��!
����

������	�
�

10

�����
�� ��*���� ��

 ����� ����!
�	����� ���
��

$���������
	������	��� ���.

����

$�%����! ��	�� 11

�����  ��� ��
��!
��� �� � � ��

�	������	�!)

Kallibr.
Wärmemenge

�
�	���	�
����	�
�

12

�����
�����	������
������ ��	
�

���	���

Kallibr. ��%����!
��	��

+��
������	�
�����

13

������ ����
��	
���� ������

&���� 	��
����
��'���	�

+���� ��������
���
(�����

14

������ ����
���	����� ������

&���� ��%����!
��	��

���������
 ������� ���
�����
(�����

15

���	��
� 	����
�	����'�� � ��

+������	��� ���
�����
(�����

16

&���� 	������	���
�	����'�� � ��

17

18
19
20
21
22
23
24

6
�������� ���	�
�������!

	������	���

25

�����*����
�������! ���� ��

��
� ���	�
� 26

Reset ���	����
�	����� I

������
��	 27
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Reset ���	����
�	����� II
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Parametrierung 
���������� �	������	 ������
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�� ���� �����
	���� ��
� � ���
�

-���� ���	��

��� +��
������	�� ����
� ����
�����������	� 1

AF ��	��� �������
	������	���

1

���������  �������
��� ��
(����� � ������

����� ���	���RS
���	�� �	��
����

DKP ����
� ����
�����������	� 2

KF ��	��� 	����
	��
������	���

2

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

����� ���	��� RS
�����	� ���	��1

MKP1 ����
� ����
�����������	� 3

SF ��	��� 	����
��!
���

3

Umschaltleistung
Stufenfolge

����� ���	��� RS
�����	� ���	�� 2

����
��	�
���!
)
����	 &K1

����
� ����
�����������	� 4

VF1 ��	��� 	����
� ����('�! 
����

4

�����
���
�����	�
����	�
��
(����� � ������

MKP2 ����
� ����
�����������	� 5

VF2 ��	��� 	����
� ����('�! 
����

5

����'�� �	����� ����
��	�
���!
)
����	 MK2

Reset KVLF ��	���� 	����
� ����('� 
����

���	��� ��
������
��

��	����

6

SLP KPF ��	��� 	����
��!
����������	�
�

7

VA-1 VE-1 8

VA-2 VE-2 9

VE-3 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

��
� ���	�
�
26

������
��	
27

28
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4.3.2 ��������	� !��������� (Hydraulik)
����
��� �� ����� 	�������
 �������� ���
� ���������� ����
�� � ����

���������� ����� � ������������ 	��������
�" �"���� � ��"���� ���
�����
��������" ��	��
���� ����
� ���	�
����

�������� ����	���	
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�  
�����	 ���!�
��"�
 �

���!�
��"��	�� �	���	
�
������

01 "�����
������� ����� 0 0000, .... 9999 �	�� 73
02 5������ ������� ������

������  ��� �� ��!
���
(	�� ..B..)

1 AUS ������� ��  �����
1 ������  ��� �� ��!
���
4 �����
�������! �����
5 +0�

�	�� 114
�	�� 119
�	�� 121

03 5������ ������� ������
�����	�
���! ���	�� 1
(	�� ..3..)

3 AUS ������� ��  �����
2 ���	�� ������ �����
����

� ���	�� �����
3 �����	� ���	�� � ���	�� �����
6 ���
�������� �� ���	� 	������	���
7 ���
�	�������� �� �����  ��������
8 ����*���� 	���� ����	��! ����

�	�� 98

�	�� 98
�	�� 137
�	�� 137
�	�� 91

04 5������ ������� ������
�����	�
���! ���	�� 2
(	�� ..33..)

3 /���� �� ���
������
� ��������
���� ��� � ������	�� �

05 5������ ������� ������
����� ���	��� �	��
����

2 AUS ������� ��  �����
3 ����� ���	��� �	��
����
4 ����� �������
���� "��
5 +0�
6 ���
�������� ���	� 	������	���
10 ���	����! �����
11 ����� ��	
���� ���	��� 1
12 ����� ��	
���� ���	��� 2
13 Sammelstörung
14 	�!���
15 �����  ��� �� ����
��	���

��!
��� (	�� ..VV..)

�	�� 98
�	�� 119
�	�� 121
�	�� 137
�	�� 89
�	�� 90
�	�� 90
�	�� 138
�	�� 139
�	�� 122

06 5������ �������
��������� ������  1
(	�� ..VV..)

AUS AUS ������� ��  �����
4 �����
�������! �����
5 +0�
9 �����*���('�! �����
10 ���	����! �����
11 ����� ��	
���� ���	��� 1
12 ����� ��	
���� ���	��� 2
13 ����
 ��'�! �����������	�
15 �����  ��� �� ����
��	���

��!
���
16 �����  ��� �� ��!
����������	�
�
17 �����  ��� �� ��!
���-

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

18 �����  ��� �� ���
�!���
��!
��� (..F..)

19 Solarladeumschaltung
20 Solarzwangsabführung

�	�� 119
�	�� 121
�	�� 91
�	�� 89
�	�� 90
�	�� 90
�	�� 138
�	�� 122

�	��
124SEITEN
REF

�	��
SEITENRE
F132

�	�� 135
�	�� 135

07 5������ �������
	�� ..VV..)

AUS /���� �� ���
������
� ��������
���� ��� � ������	�� 06
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�  
�����	 ���!�
��"�
 �

���!�
��"��	�� �	���	
�
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08 5������ �������
��������� ����� 1

AUS AUS
1 ��	��� ������� 	���� 2
2 ��	��� 	���� 	��
������	��� 2
3 ��	��� 	���� ��!
��� 2
4 ��	��� 	���� ��!
����������	�
� 2
5 ���	��	  ������
6 ���*��! ���� ����
� ����

�����������	�
7 ����� ���������� 	������	���

����	��! ���� 1
8 ����� ���������� 	������	���

����	��! ���� 2
9 ��	��� 	���� ����	��! ����
10 ���*��� �
���������� ��	
�
11 ���*��! �����
12 ���*��� ����������
13 ��	��� 	������	��� � ��'�!

����('�! 
����
14 ��	��� 	���� ����	��! ����

���	��� ��
������ ��

��	����
15 ��	��� 	���� ���
�!��� ��!
���
16 ��	��� 	���� �	����'�� � ��
17 ��	��� 	������	��� ��!
����

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

19 ��	��� 	���� ��!
����������	�
� 1

�	�� 77
�	�� 93
�	�� 119
�	�� 132
�	�� 137
�	�� 138

�	�� 113

�	�� 113

�	�� 91
�	�� 93
�	�� 139
�	�� 140
�	�� 151

�	�� 122

�	�� 88
�	�� 132

�	��
SEITENRE
F124

09 5������ �������
��������� ����� �
�	�� ������ �
� ������

AUS /���� �� ���
������
� ��������
���� ��� � ������	�� ��
�� �� �� ������	�! �� ���	���
	������	��� �	����'�� � ���

10 5������ �������
��������� ����� �
�	�� ������ �
� ������

AUS /���� �� ���
������
� ��������
���� ��� � ������	�� ��
�� �� �� ������	�! �� ���	���
	������	��� �	����'�� � ���

11 �������� ����*����
	������	��� ����	��!
����

AUS AUS, EIN �	�� 91

+ 7(499) 713-40-44          www.prfl.ru



SEITEANZSEITENDATEINAME

�������� 62 �� 170

4.3.3 ��������	� ��������� ������� �Systemparameter)
����
��� �� ����� 	�������
 �������� ����" �������������" 	���
���� �
	�
������
� �� �������" ����
��� � ��
�� ��	�� ��
�� ����
� ���	�
����
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�  
�����	 ���!�
��"�
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���!�
��"��	�� �	���	
�
������

SPRACHWAHL ����� � ��� ���( D D �������!
GB ��
�!���!
F ������ ���!
I �	�
������!

�	�� 26

ZEITPROGRA
MM

��
��� ��������
� ��	���� �� ��*�� ���	��

P1 P1 �� ��*��� ��
(����� 	�
���
����! �������

P1-P3 �� ��*��� ��
(����� 	���
�������

�	�� 72

BEDIEN-
MODUS

�� ��*���� �� ��
(�����
�� ��
���� ������
�����
����

1 1 $�'�� ��	������
�
� ���� ���	���� �	��
����

2 �� ��
���� ��	������
�
� ���� ���	���� �	��
����

�	�� 72

SOMMER �����
���� 	������	���
�
� �	�
(����� � 
�	��!
������

20 °C AUS ������� ��  �����
10-30 °C

�	�� 78

05 5�'�	� �	  ���� ���� 3 °C AUS ������� ��  �����
-20...+10 °C

�	�� 80

06 ���	��	  ������-����
�
�
� VE1

1 1 �����	�
���! ���	�� 1
2 �����	�
���! ���	�� 2
3 ���	�� �	��
����

�	�� 137

07 ���	��	  �����������
�
�
� VE2 (	�� ..VV..)

1 ���
���������  �������
��� ������	� 06

�	�� 137

08 ���	��	  �����������
�
�
� VE3 (	�� VV..)

1 ���
���������  �������
��� ������	� �

�	�� 137

09 �
���	�������  ��� - 12°C -20...0°C �	�� 78
10 +��  ����� 2 1 
���� ����	������

2 ������� ����	������
3 	���
�� ����	������

�	�� 77

11 ����� ��	���	�������
������

2 Min AUS �� ��	���	������� ������
0,5...5 �� ��	������� ��	����
�

�������
Min ��	���	������! ������� �

�� ����� ���� ���( �� ����
��

�	�� 55

12 5�'�	� ������� �
�����	�
�! �	
 ��
��������

EIN EIN ��	���������
AUS �� ��	���������

�	�� 81

13 2�������� ����
� ����
�����������	�!

EIN AUS $	��������� �� ��	���������
EIN $	��������� ��	���������

�	�� 160

14 #������ Auto SET AUS AUS ��	���	������� ����� �����
 ��	����� ����	���������

EIN ��	���	������� ����� �����
��	����� ��	���������

�	�� 157

23 ���  �'�	� �	 ���	���
��	����	�
�

AUS 0000, ...., 9999 �	�� 55

24 $	��������� 	������	���
� ���� #�����!	�

AUS AUS, EIN �	�� 76

�� ���	 Reset �������  ������!
������	���
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4.3.4 ��������	� !������ ���� (��� ..B..)
$� ����� �����
 ������ 	���
���� �
��"����
 ��� 	������������� ������� +!�� ��
������
��
 	����� ��

�� �����
��� +!��

�������� ����	���	
�

%
�
	
�
�
�


�
�

�
�
��
�
�
	


�

&
�
�
�
	
�
�

�

�
�
��
�
�
	


�  
�����	 ���!�
��"�
 /

���!�
��"��	�� �	���	
�
������

WARMWASSER
NACHT

+������	��� "�
� ������ )�������

40 °C 10 °C ... �����
���� 	������	��� "�� �	�� 114

LEGIO
SCHUTZ
TAG

/���  �'�	�
�	 
�����



AUS AUS  �'�	� �	 
�����


�� ��	���������

Mo...So �'�	� �	 
�����


�  ������! ���� ����
�

ALLE  �'�	� �	 
�����


�����! ����

�	�� 115

03 �����  �'�	�
�	 
�����



02:00 00:00...23:00 ��� �	�� 115

04 +������	���  �'�	�
�	 
�����



65 °C 10 °C ... ����� 	������	��� "�� �	�� 115

05 $�����
���� 	������	���
�����! ����

1 1 +������	��� "�� �� ��	����
2 +������	��� "�� �� 	�����	�	�

�	�� 115

06 &���� 	������	���
�����! ����

65 °C 20 °C ... ����� 	������	��� ��	
� �	�� 116

07 ����� "�� 2 1 ����

�
���! �����
2 ������	�	��! �����
3 ������	�	��! �����

��� ������
����� ��
�����
4 ����

�
���! �����

  � ���	�� �����
5 ������	�	��! ����� �

�������	����� �	��
�����
6 ������	�	����� ��
���� ��
(�����
7 ���*��! �����

�	�� 116

08 5�'�	� ��!
���
�	 ��	������

EIN AUS - 5�'�	� �� ��	���������
EIN - 5�'�	� ��	���������

�	�� 117

09 �����*����
	������	��� �����!
���� ���  ��� ��
��!
���

15 K 0 ... 50 K;
�� ���� ����� 	������	���! �����!
���� ���  ��� �� ��!
��� � ����
	������	��� "�

�	�� 118

10 �� ���� �����
	������	���! ��
(�����
� ���
(����� ��!
���

5 K 0 ... 20 K;
��
����� ����� 	������	���!
��
(����� � ���
(����� ��!
���,
������� ��!�	��� �����	�����!
�	����	�
��� ���� 	������	���
�����! ����

�	�� 118

11 ����������! ����
������  ��� �� ��!
���

5 Min 0 ... 60 ��� �	�� 118

12 �������� �������
��
(����� ������
�������
���� "��

AUT
O

AUTO - -�	��������� ��������
  ������� ��
(����� "��

1 - P1, ���	�� �	��
����
2 - P2, ���	�� �	��
����
3 - P3, ���	�� �	��
����
4 - P1, �����	�
���! ���	�� 1
5 - P2, �����	�
���! ���	�� 1
6 - P3, �����	�
���! ���	�� 1
7 - P1, �����	�
���! ���	�� 2
8 - P2, �����	�
���! ���	�� 2
9 - P3, �����	�
���! ���	�� 2
10 - P1, ���	�� "��
11 - P2, ���	�� "��
12 - P3, ���	�� "��

�	�� 119

13 ����� �������
���� "��
������ )������� (��� �)

5 Min 0 Min ... ��	����
.  ������� ������	�� 14;
��� �� � 	������ ��	���! �����
�������
���� "�� �� ����	��	

�	�� 119

14 ����� �������
���� "��
������ )�������
(�
�	�
����� �������)

20
Min

10 .. 60 Min �	�� 119
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4.3.5 ��������	� �������������	
 ������� � ������������ ������ ��

������������ ������ �

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

������ ����	��� ������� �����	���� – (..2..)

��	���	����� ������ 1 – (..3..)

��	���	����� ������ 2 – (..33..)

�������� ���	
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	
�


�
�
�
�

�


�
�
�
�
�

�

�
�
	
�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

REDUZIERT ��� ������ �	
�
��� ECO ECO - ����� �	�������
ABS - ����� �	
�
���

���� 99
���� 99

HEIZSYSTEM ������� 
�
������
(�	��
�����)

DK=1,30
MK=1,10

1,00 ... 10,00 ���� 101

03 ���� ���� ������
�
������� (���
���
���
�����
	
�����
�
 �����	� )

AUS AUS
1 	
������ �����	 �	�����
���
2 	
������ �����	 �	�����
���,

���������� ��
	��
���


���� 106
���� 106

04 ��	�
� �������
�
�������

AUS AUS
10 ... 500 %  ������� �	�����
���

RC   �	�����
��� 	
��� �������
�

���� 106
���� 107

05 ������ ��
	���! �������

AUS AUS, EIN ���� 107

06 "������� �� ��
 ����
�	�������

AUS AUS, 1 ... 8 ��� ���� 112

08 #����� ����� 
�
���������� �
�������

10 °C 5 ... 30 °C ���� 109

09 ���	 �� 	
�����
�

����
������

AUS AUS, 1 ... 5 K ���� 109

10 $������������ �����	
�
������
� ����������
��� ����������
	
����
� 
�
������

0 0 ���������� �
 ��������
            �������� AF 1 + AF 2
1 ���������� �
 AF 1
2 ���������� �
 AF 2

���� 77

11 #
��������������
�
�� ��������

20 °C 10 ... 95 °C;
%
��	
 ���� �!
� ������������ ���
���������� �
 �
��� �����������

���� 137

12 "����������
���� ����������

20 °C 10 °C ... �����
�����
� �������� ��	��
���������� (�������� 13)

���� 101

13 "����������
��	�� ����������

75 °C �����
�����
� �������� ����
���������� (�������� 12) ... 95 °C

���� 101

14 #���&���� ����������
	
���� 
�
������

DK=0
MK=4

0 ... 20 K ���� 103

15 '��� � ���� ���
�� 5 Min 0 ... 60 Min ���� 103
16 ���&������

 ������
� ����	�
AUS AUS

1 (��	 �
�����
� 
�
������
2 Belegreifheizen
3 (��	 �
�����
� 
�
������ �

Belegreifheizen

���� 103

17 "���������� ��	��
���������� 
�����
�
�
� (..F.., ..3..)

90 °C 10 ... 90 °C ���� 113
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4.3.6 ���������� �������������� (..2.. � ��  ..F..)

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

�������� ���	
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	
�


�
�
�
�

�


�
�
�
�
�

�

�
�
	
�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 ������� ���
������
WEZ �	
����

1 AUS ��� 	
���
1 ��� � ��� 
��
����������
2 ��� � ��� ���!���������� (..22..)
3 ��� � ��� �� 
��
���������� (..22..)
5 	
������ �
��� 	
�� (..C..)

02 )����� ����
�������
��
��� �!
�� � ���
���
�����

1 AUS ��� �����
1 � �
��
� �����
�
2 � �����
� � ����
� �
�
�

���� 82

03 "���������� ����
����������
����
�������
�� WEZ

38 °C 5 °C ... ��	�� ����������� ���� 82

04 "���������� ��	��
����������
����
�������
��WEZ

80 °C *��� ����������� ... 95 °C ���� 83

05 #��� �� 
����������
���� ����������
����
������ �	
����

1 1 "���������� ���� ����������
	
��� � ����
� �
���������
����
�� �� ����


2 "���������� ���� ����������
	
��� � ���
�����

3 "���������� ���� ����������
	
��� ��� ���
���

���� 83

06 ��� ������ ���
�
�����	� ����������
	
���

1 1 
�	������� �
���	� ���
�
��������� �����	�
���������� 	
���

2 ���&��� 
�	������� �
���	�
3        �����&���� �� �����	 �
���	� ���

���������
��� �����	� ����� 	
���
          !!! �
������� �������������� !!!

���� 84

07 *��� ����� ���
� �
���	� 2 Min 0 ... 20 ��� ���� 84
08 $���� � �����

����������
� �	�� � �	�.
I

6 K 
��
�����������: 2 ... 30 K
���!�����������: 2 ... (SDII - 0,5K)

���� 85

09 $���� � �����
����������
� �	�� � �	��
II (..22..)

8 K (SD I + 0,5 K) ... 30 K ���� 85

10 ��������� ������	�
�����	� ���
� �������
(..22..)

0 0 ... 60 ��� (0 = 10 ��	) ���� 86

11 $����&���� �� �����	
������� II (..22..)

2 1 +�
���������
� �����&����
�
 ����� �������	� ��� �!
�� �
���
��� �����

2 ��������� ��
	��
�	� �
 �����
�������	� ��� �!
�� � ���
���
�����

���� 86

12 $���� ������	� �
�����
1 � ��! ���������� (..22..)

1 1 ,��!����������� ������	� �
�������
� ������	
� �������
�
��
� ������	�

2 ���!����������� ������	�
��� 
����������

3 
��
����������� ������	� (�
��	

������� �������
� ������	�)

���� 87

13 ����� �����������
���
�� 	
��
�
�
 	
�����

0 Min 0 ... 10 ��� ���� 90

14 '��� �
��� ����
���
�� 	
��
�
�
 	
�����

2 Min 0 ... 10 ��� ���� 90

15 '��� �
���� ����
�������
�
 ���
��

2 Min 0 ... 60 ��� ���� 89

16 -
���
�� ����������

�!
����! ���
�

AUS AUS �
��	
 
�
��������
���������� 
�!
����! ���
�

0 ... 60 ��
	��
����� ����
�������
��
��� ����&���� ������
�
���������� �� �����
�����
�
�����

STB ��
	��
����� 	
��� ���
����&���� ������
�
����������

���� 88

17 *�	�� ��������
���������� 
�!
����!
���
�

200
°C

50 ... 500 °C ���� 89

25 .�
	��
����� �����
������
� ����������

AUS AUS, -20 ... 30 °C ���� 87

26 #���&���� 
��
��
�
������	�

10 K 0 ... 60 K ���� 87

���
�
ST-1

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

���� 87
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���
�
ST-2

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

���� 87
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4.3.7 ����������!���������� ���������"���� (Fernwärme) (..F..)
!����� ����	�� ����	��� ��� "#$ �����	�������� �	�� ��	����  ������ �����	���.

�������� ���	
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	
�


�
�
�
�

�


�
�
�
�
�

�

�
�
	
�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 Überhöhung 0,0 -10,0...50,0 K ���� 96
02 Maximalbegrenzung

Vorlauf-Sollwert
90,0 10,0...130 °C ���� 168

03 Mindestöffnung Fernheiz-
ventil

10 0...50 % ����
96SEITEN
REFSEITE
NREF

04 Sekunden Vorlauf Ver-
stärkung

5,0
%/K

0,1...30 %/K ���� 96

05 Nachstellzeit 3 min 0...60 min. ���� 96
06 Laufzeit Fernheizventil 1 120

sek
10...1800 sek. ���� 96

4.3.8 ���������� ����#���� ������������������� ���� �Rücklaufanhebung)
�����	��� �� ������ �����	 �������� �	�������� ������	� � ��	��� ���%	���
�	�	������ �������� ���� �	���	�	������� &�
�	%	��	 �� ������ ��	��� ������ ���	
��
�	%	��� �� �����	 Hydraulik.

�������� ���	
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	
�


�
�
�
�

�


�
�
�
�
�

�

�
�
	
�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 "���������� ����
���������� 
�����
�
�
� / �
�� �����������

�����
� �
�

20 °C 10 ... 95 °C ���� 91

02 $���� � �����
����������
� �	�������

2 K 1 ... 20 K ���� 91

03 '��� �
��� ���� ���
�� 1 Min 0 ... 60 Min ���� 91

+ 7(499) 713-40-44          www.prfl.ru



SEITEANZSEITENDATEINAME

�������� 68 �
 170

4.3.9 ���������� $����%��� ���������� �Solar)  (..VV..)
�����	��� �� ������ �����	 �������� �	�������� ��������� � ��	��� ���������
���	�	��� ����	���� ����	������� &�
�	%	��	 �� 
���� ��	��� ������ ���	
������������� �� �����	 Hydraulik.

�������� ���	
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	
�


�
�
�
�

�


�
�
�
�
�

�

�
�
	
�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 $���� � �����
����������
� �	�������

10 K (����� � ����� ����������
�
�	������� + 3 K) ... 30 K

���� 122

02 $���� � �����
����������
�
�	�������

5 K 2 K ... (����� � ����� ����������
�
�	������ - 3 K)

���� 122

03 *��� ����� ���
�
���
�� ������	�
���������
�
 �
�����

3 Min 0 ... 60 ��� ���� 122

04 *�	�� �����������
� 	
����� �
�����!
	
���	�
�
�

120 °C 90 ... 250 °C ���� 122

05 "���������� ��	��
����������
���������
�
 �
�����

75 °C 50 ... 110 °C ���� 122

06 $���� ���
�
���������
�
 �
�����

2 1 ���
������� �����
2 ����������� �����

���� 123

07 �������
� ��
	��
�����
WEZ ��� ����� 
�
��	�
����� (�
��	
 ����
PARAMETER 06=1)

AUS �/-0, 0,5 ��� ... 24 ��� ���� 123

08 Solar-Vorrang-
Parallelumschaltung

AUS �/-0
1 ... 30 K

���� 123

09 Solar-Wärmebilanz AUS AUS keine Wärmebilanzierung
1 Wärmebilanzierung über

Durchflußberechnung
2 Wärmbilanzierung über

Impulseingang

���� 123

�
����� �
����� ����
�
�

�������

SET ����� ������� �������
�� ���� 123

11 Volumenstrom 0,0
l/Min

0,0 ... 30 ����� ���� 123

12 #�
��
��� �
������ 1,05
kg/l

0,8 ... 1,2 	��� ���� 123

13 Spezifische
Wärmekapazität Medium

3,6
KJ/kgK

2,0 ... 5,0 KJ/kgK ���� 124

14 Endabschalttemperatur 150 °C Solar-Kollektor-Max.temp. ... 200 °C ���� 135
15 ��������� ������	� ���

����	�������
AUS �/-0, 0,5 ... 24 ��� ���� 135

16 %���������� ����	������� 75 °C 50 ... 110 °C ���� 135

4.3.10 ���������� ��������������� ����� (Feststoff)  (..VV..)
�����	��� �� ������ �����	 �������� �	�������� ��������� � ��	��� �����	���
��	����������� ������� &�
�	%	��� �� 
���� ��	��� ������� ���	 �������������
�����	��������� ����	���� �� �����	 Hydraulik.

�������� ���	
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	
�


�
�
�
�

�


�
�
�
�
�

�

�
�
	
�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 *��� ����������� 60 °C 20 ... 80 °C ���� 133
02 *�	�� ����������� 90 °C 30 ... 100 °C ���� 133
03 $���� � �����

����������
� �	�������
10 K (����� � ����� ����������
�

�	������� +3K) ... 20 K
���� 133

04 $���� � �����
����������
� �	�������

5 K 2 K ... (����� � ����� ����������
�
�	������� - 3K)

���� 134

05 �������
� ��
	��
�����
����
�������
�� ����
����� 
� ��	�
������

AUS AUS, 2 ... 180 Min ���� 134
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4.3.11 ���������� &���������������� �Puffer)  (..VV..)
�����	��� �� ������ �����	 �������� �	�������� ��������� � ��	��� �����	���
����	����������	�	�� &�
�	%	��	 �� 
���� ��	�� ������ ���	 �������������
�����	��������� �����	���� �� �����	 Hydraulik.

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

����������
� 	
��
��
������

01 *��� ����������� 20 °C 5 °C ... ��	�� ����������� ���� 130
02 *�	�� ����������� 80 °C ���� ����������� ... 95 °C ����  130
03 #���&���� ����������

����
�������
��
8 K 0 ... 20 K ����  130

04 $���� � �����
����������
� �	�������
� �	�������

2 K 1 ... 20 K ����  131

05 #������������ 
��
�
������
� �
� �� �
������
��	
������

AUS �/-0
1 � �
���� 1��
2 � 	
����� 
�
������

���� 131

06 ���	 �� ����������
$���� � �����
����������
� �	�������

10 K ($���� � ����� ����������
�
�	������� + 2 K) ... 30 K

����  131

07 ���	 �� ����������
$���� � �����
����������
� �	�������

5 K 1 K ... ($���� � ����� ����������
�
�	������� – 2 K)

����  131

08 )����� �
������
��	
������ ��� �����	�
� �	������� ��

EIN �/-0� )����� �� �	�����
����
�-0 )����� �	�����
����

����  131

09 )����� 
� 
�������
�
��������	
������

EIN �-0 )����� �� �	�����
����
�-0 )����� �	�����
����

����  132

10 $���� ���
� �
������
��	
������

1 1 ���������� ������	
� HK � WW
2 ���������� ������	
� HK ���WW
3 ���������� �������	
� HK � WW
4 ���������� �������	
� HK ���WW
5 ���������� ������	
� �

����	�������� WW
6 ���������� �������	
� �� WEZ

����  132

4.3.12 ���������� ������ �KASKADIERUNG )
�����	���� 
������	 �� ������ �����	 �������� ��������	���� ����	����� �	���������
��� �����	��� �������� �	���	�	�������. '���� �������� ��
���	� ������ � ���
�����	� 	��� � ����	�	 �	����������� ������	�� �	������� �	���	�	������� ��	�������
��������	��� ��� �	������� ����	���������� ������ � ������� ��������	���.
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�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 $���� � �����
����������
� �	�� � �	��

8 0,5 ... 30 K ���� 152

02 ��������� ������	�
��� �	������� � 	��	��

0 0 ... 60 Min ���� 152

03 ��������� ������	� ���
�	������� �� 	��	���

0 0 ... 60 Min ���� 152

04 *
��
��� ����	�������
#
����
�������
���
��������

65 10 ... 100 % ���� 152

05 ����� �
����
�������
���
�	������� � 	��	��

AUS �/-0, 1... 250 ��� ���� 153

06 ������� ������� 1 1 ... [��	�� 	
���
 ��������] ���� 153
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4.3.13 ����������'��� �����( (DATENBUS)
�����	��� �� ������ �����	 �������� ��������	���� ����	���� �
�������
����� �
%���� ������.

�������� ���	
��
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�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 ����� 	
���
����� 10 10, 20, 30, 40, 50 ���� 141
02 #���
 �
����� RS

	
����� 
�
������
2 1 ���&�����
� �����&���� �� �
����

2 ��
��
� �����&���� �� �
����
���� 149

03 #���
 �
����� RS
����������
�
 	
����� 1

2 ��� �������� 02 ���� 149

04 #���
 �
����� RS
����������
�
 	
����� 2

2 ��� �������� 02 ���� 149

4.3.14 ���������� ������������ ���� �RELAISTEST)
�� ������ �����	 ��
���	� ����� � ��������  ������ ��	���������	� ��	� �	�	 ��������	���

�������� ���	
��
�
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�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 %�����
�����
����
�������
��

$�������� �
����
�������
���
����	������� ���� � �������
���

� ���
������
�
 ����
�������
��

���� 159

02 %�����
����� ���
��
	
����� 
�
������
(����
�
 �����������

�/-0-�-0-�/-0-... ���� 159

03 %�����
����� ���
��
����������
�
 	
����� 1

�/-0-�-0-�/-0-... ���� 159

04 %�����
����� ���
����.
�������� ��������� 1

�%"#-"%-$-�%"#-)�-$-�%"#-... ���� 159

05 %�����
����� ���
��
����������
�
 	
����� 2

�/-0-�-0-�/-0-... ���� 159

06 %�����
����� ���
�����
�������� ��������� 2

�%"#-"%-$-�%"#-)�-$-�%"#-... ���� 159

07 %�����
����� ���
��
������	� �
�����

�/-0��-0��/-0-... ���� 159

08 %�����
����� ��
�
��
�

�!
�� 1

�/-0��-0��/-0-... ���� 159

09 %�����
����� ��
�
��
�

�!
�� 2

�/-0��-0��/-0-... ���� 159

4.3.15 ���������� $������ �)� �������������� (STÖRMELDUNGEN)
�� ������ �����	 ��
�����	 5 �	���������	�� ������ � ������� �����	� �� ����������
�	������������ ����������� � ����� �	��������� �	�������

�������� ���	
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�


�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 ������. ���������
��� 1 #
������� ������� ���������
��� ���� 160
02 ������� ���������
��� 2 #����
������� ������� ���������
��� ���� 160
03 ������� ���������
��� 3 %����� ������� ���������
��� ���� 160
04 ������� ���������
��� 4 ��
��� ������� ���������
��� ���� 160
05 ������� ���������
��� 5 #����� ������� ���������
��� ���� 160
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4.3.16 ���������� ������������� ���� ���� ���%���� �����������
(FÜHLERABGLEICH)

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

������	���� � ��������	�� �� � �� �������	���� 
��������� 
���	��� ����	��������.
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�
�
�
� �����	�
 ���������� �

����������
� 	
��
��
������

01 -
���	���
�	� �
	������
�����	� ������
�
����������

- 5 K ... + 5 K ���� 163

02 -
���	���
�	� �
	������
�����	� ���������� 	
���

- 5 K ... + 5 K ���� 163

03 -
���	���
�	� �
	������
�����	� ����������
�
�����

- 5 K ... + 5 K ���� 163

04 -
���	���
�	� �
	������
�����	� ���������� �
�
������ ����� 1

- 5 K ... + 5 K ���� 163

05 -
���	���
�	� �
	������
�����	� ���������� �
�
������ ����� 2

- 5 K ... + 5 K ���� 163

06 -
���	���
�	� �
	������
�����	� ����������
�
�����! 	
���	�
�
�

- 5 K ... + 5 K ���� 163

07 -
���	���
�	� �
	������
�����	� ����������
���������
�
 �
�����

- 5 K ... + 5 K ���� 163

08 -
���	���
�	�
��
�
��
�
 �!
�� 1

- 5 K ... + 5 K ���� 163

09 -
���	���
�	�
��
�
��
�
 �!
�� 2

- 5 K ... + 5 K ���� 163

10 -
���	���
�	�
 ��
�
��
�
 �!
�� 3

- 5 K ... + 5 K ���� 163
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4.4 ���������	 
�	 ���������� � �������������� ������	�

4.4.1 ����� ����� �Reset)

�	�
��� ���������� �����	
	�� 
��	������ �� ��
	������		
������ 
	��	��� �����
	����	 ���	�� ����
�������� �����	
	�.

��� ��	�	 	��	
������	 ������ � ������
��� ��	��� �, �, � �� �	 �� �	�� �	��

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

4.4.2 �	
��� ���	����� � ����	�������� ����� �	�	�����

��������: ��������	
� ����������� ���	����� ���� �����
 �� �����		
���������� ��	�� ����������� ��	
����� ���������� �����	
�
��	
��
�� ��������� ��������
���.

4.4.2.1 �	
���� �	 ������ � �����	��	� ����� �������� ������

���	����: �	���	����� ����� THETA ����	������ ��� ����	�	 �	����� 	�	������   
3 ��������	 ������������� ��	�������� 
������ 
�������� �����	
.

 �� �	���
�� � ��
	������	�	
����� �����!�� �	���� �	���	 � 	��	�
��	������� "���	���� ��	��, 
 �	��!����
� ������
 ����������,
�	��� ���	�������� �	���	 	��� ��	������� 	�������
����� ��	��	��
����
�����.

�����������

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

�
��
����
����� �
���
�������� 
�����

�����������	 20SEIT
ENREF

���
��� �� ����	�
� �
��
�����

�
���� ���������� 26, 62

4.4.2.2 �	
���� �	 �	
����� �
���� ������ � ����	����

���	����: ��� �	�	,��	�� 
 �	��!����
� ������
 ����������, 	��������� �	���
��	��	� ����
����� �� ��
	������	�	
����� �����	 	���� ����
�����
��� 
�� �	����	
 	�	�������  �� ��	�	���	��� ��������	�	
����
����� ��������� ��� ��������	� �������	
�� ��� �#�����	
 �

��������
 �	�	
� �����	
�� 
��	������� 
 ��������� �����������
����� ����
������ �� ��	
�� � �������� ��������.

���	
���: ������ �������� 	��������� ����� ����
����� � 
����� ��

• ������ ������
��
����� � �	�	��� ��	����
• ����������� 
����� �	������� 
 ������ 	�	�������

������
��
����� � �	�	��� ��	��� �
• ����������� 
����� �	������� 
 ������ ��	�	����

������
��
����� � �	�	��� ��	����
� ����	� 
������ �� ��������� �	����� 	�	������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

������ �	����� �� �
�

����� !����	������

� 28

������ ���
��	
� ��	�
�
���"��� � 
��� ��������

� 27

������ ���
��	
� ��	�
�
���"��� � 
��� !�������

� 28

���
��� �� 
����#���

��� 	�
������

�
���� �����	����� 27, 62
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4.4.2.3 ����	�������� ����� �	�	����� ����	�������� ���� (..F..)

���	����: � ������ ��� �	���	����� ��� ���	���� 	����������� �������
�����
������	� ���� (��� 	������� ���� 4). � ��
����	��� 	� 
�������
	�������� ��� �	�	��������	� �����	
�� ��������	
 
	��	���
�	���� �����	��� �� �	�������� �����
�������� ����� 	������� 	�
���������	�.

$ �	�	��� ��������� 01 �� ��	
�� „Hydraulik“ � ���������	�	
��	����� � ��������� �����
������� ��� �	��	 �������
����
���������� 
��	�� $		�
����
����� 
	�� � 
�	��
�������������� �
�	��������� 
 �		�
����
�� � 
������	�
�����
������	� ���	�� � ��� ��	�	���	��� �	��� ����
����
�������	 ����	�������	
���.

$		�
����
����� ������� �����
������� ��� ������ 	�	������ ���
����� 
 	������	�
��	!��� ���	���� �����
������� ����.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

�
���
���#��� �� �

���
��������� �$��
������ ��������

�
������ ������� �� 60

4.4.2.4  �������	���	� �	������	 �	�	����� ����	�������� ������
(�������� ����� � ������)

%����	��� �
	�	��� 
	�	
 � 
�	�	
 �������	��, 
��	������� 
 ���������
����
��������	�	 
��	�� �����
������	� ������� �	��	 �������� 
 �		�
����
�� �
����
���������� �	�����	�����.

&���� 	����	� �	��	 ������	
��� ���� �����
������	� �������� 	������
����� 

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

��������:  �	
�� �
������� ���������
 ����������	��� ������
��. !�
��������� ����
 ���
� ����������� ������	
��� �� �������
���	
��� ���
�������� ����������� 	
������ ������
��� �
����� ��	
� ����
 ��
� 
�����.

�������
� ������������ ��	
���� 	 �	���� �	
������	
�� !

���	����: ��� �����	��� ���	�������	
����� �� ��	
�� �'����
�����

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

 �� ��	
����� �����
������	�	 ��������� 	����������� "�����
�		�
����
�����	 
�	��.

 �����: ��������� �� 	����
��� (�����	�����	� �������������

�	�� ��� ���	�� �	����� 	�	������ �����	�	�. %� ��
	���

���	�	
����� ��	� 
�	� 	�������� ��� �		�
����
�����
�����	��� ��� ���	�� �	����� 	�	������ (DKP).

)��� ��	�� 
�	�� �������� (������ ���	�� ������������
'�$ �„Zirkulationspumpe“), �	 (������ ���	�� �	�����
	�	������ �DKP� �	��!� �� 	�������
������
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���������� "������ 
	��	��	 �	���	 
 �	� ������� ����

�		�
����
����� (������ ������� 
 �����
������	� ���� ��������

%�������:  �������� ��� �����	��� (������ ���	�� ������������
'�$ ����	
���� �	������ �	���	 �	���� �	��� ��������

�	�� �	
 �������� (������ �%��	� ������������ '�$�

(„Zirkulationspumpe“).

��� �	���	 �
	�	���� (������ ������
����� ������� ��������
�������� �������� �	 ��	� ������ ������
����� ��������
�		�
����
������ �
	�	��	�� 
	��. � ����	� ������ ���������
��	�	 
	�� 
 ����	� ������ �	��� ��
	��	��	.

)��� �		�
����
����� 
	� ��� ����
�������	 ����	�������	
��� �	
��	 (������ �
�	��������� ��������
����� �
	�
��������� �� ��	�����

 �����: $
	�	��	�� 
	�� � ����� ������ ������	� ����������� 2
(AF2). $
	�	��	�� 
�	�� � �������� (������ ���	��
�������� �	���������	������ �„Pufferladepumpe“). $
	�	����

	� ������� �
�	��������� 
	�
�������� 
 ��	��	�
�	�	����� �AF 2 �	��!� ������
��). *���� ��� ��������
������ ����������� �	���������	������� �	��	���� 	�
��	�	��� ��� ��	����� �������	
���

#������ ����������� � ����������:

�����Nr. ����	
� �������
-
�����
�� ������

�����
��������

��	
�������
(VE1/2)

���������
�

1 %��
	���  ���
� SLP SF --- &���� �������� �$�� �������

2 ����	
 �������� ��
�����
� 	���� ������

DKP, MK1,
MK2

--- ---

3 ������#��� ����	

� 	���� ������

MK1, MK2 VF1, VF2 --- &���� �������� �$�� �������
���������	�"�� ������#���� ����	
�

4 '�
�	��������� ����� SLP, DKP,
VA1, VA2

--- ---

5 ()* SLP, DKP,
VA1, VA2

--- ---

6 ��
����� ��
����������
���
��	


DKP, MK1,
MK2

VF1, VF2 --- ������ �
� ����������
� ������#���	 ����	
	

7 ��
����� ��
�����
�������
���
��	


MK1, MK2 VF1, VF2 --- ������ �
� ����������
� ������#���	 ����	
	

8 ����
����
���
��	
� � 
�����
����

MK1, MK2 VF1, VF2 ---

9 ���������"�� �����
(..VV..)

VA1, VA2 --- ---

10 +	��
��� ����� DKP, VA1, VA2 --- ---
11 *���� ��������� ����	
� 1 DKP, VA1, VA2 --- ---
12 *���� ��������� ����	
� 2 DKP, VA1, VA2 --- ---
13 , "�� ������

����
�������
DKP, VA1, VA2 --- ---

14 (���
 DKP --- ---
15 *���� ���
	���

 ����������  ���
�
(..VV..)

DKP, VA1, VA2 KVLF, KSPF KRLF (14) ������ ���
��	
� � 
����� ����
�����

16 *���� ���
	���  ���
��
��������� (..VV..)

VA1, VA2 PF PF1 (19) -��� 	�������� PLP� �� ������
���
��	
�  ���
����������� (PF)
����� ����� �� VE. . �����#��$
��	���$ Ansonsten knann PF1 an freiem
VE eingestellt werden (Aktivierung
Puffermanagement)

17 *����� ���
	���
 ���
�� ���
������
�� ��
������������
����� (..VV..)

VA1, VA2 FKF FPF (18) FKF ����� ����� �� ���������	�"�
VE, Standard-Pufferfühler ist KSPF,
eigener Feststoff-Pufferfühler FPF
konigurierbar (Option)

18 *���� ���
	���
����������  ���
� (..F..)

VA1, VA2 SSLP ---

19 Solarladeventil VA1, VA2 SLVF ---- SLVF �  ���
����
����, KSPF �
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 ���
���������
20 �
������"�� ������

�
��	����#���� ������
VA1, VA2
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����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

/	����� ������ ���
	���  ���
� �
������ ������� �� 60
/	����� ������ ����	
� 1 �
������ ������� �� 60
/	����� ������ ����	
� 2 �
������ ������� �� 60
/	����� ������ ����	
��������� �
������ ������� �� 60
/	����� ��� ������ ��$��� 1 �
������ ������� �� 60
/	����� ��� ������ ��$��� 2 �
������ ������� �� 60
/	����� ��� ������ �$��� 1 �
������ ������� �� 60
/	����� ��� ������ �$��� 2 �
������ ������� �� 60
/	����� ��� ������ �$��� 3 �
������ ������� �� 60

4.4.2.5 �����	��� ����	���� � ��	���	� !	�����	

%����� � 	�	��������� ����������� 
 ������� ������� (°C) 
 +�����
� $�
���	� +������ ���	�������� ����������� 
 ������� ,���������
(°F).  ������� 
��	������� �	 (	�����:

32
5

9*][
][ +°=° CT

FT

-���	���
� �������	
���� 
 �������	
	��	� ������� �	��� ����
��������	 �����	��� �� 	�	�������� ����������� 
 �������
,��������� (°F). -���
����� ��	�	������� 
 ������� .������ (°C)
	�	�������� ����������� ��� �	����	�	 �	���	
�����
���������
����� � 	������
������ 
 ������� ,����������

 ������������ 
 ������� ,��������� ����������� 	���������� �	
�	��	�	 �����.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� ��� 
�����
���
��	
� � �
��	��$
/�
�����

�
���� ������� �� 62
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4.4.3 ����"���#�� � �� ����#�� �������

4.4.3.1 ������� �	������ ����	����

4.4.3.1.1 ��� ������

$�����: ������ �������� �����
��� �		�
����
����� ��� ������ �����
�������	�	 ������� �������	 �������� ������	� ����������� 

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

%����� ���	
����� ������� �������� (	��������� 
 ������� � ���	
.
�	�
������: ���������� ����	�, ����	� 	� 
���� �����

 ������ ���	
����� ������� �������� (	��������� 
 �������  ���	
.
�	�
������: �	��	���� �
���� 	� ������
� 	
	 �����
�	��	��

#������ ���	
����� ������� �������� (	��������� 
 ������� �� ���	
.
�	�
������: �
���� 	� ����� ��	���� �����

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ���� ������ �
���� ������� �� 62

4.4.3.1.2 ���	�������� �������� ��	����� ��
��	���	� ��� ��	�������            
�����	�
 ���������  �����
 ������ / ������ ��	����� ��
��	���	� 2

��������: ������ (������ ����
������� �	���	 ��� ���	���	
���� 
�	�	�	

������� ������	� ����������� !

$�����:  	��� �	��������� 
�	�	�	 ������� ������	� ����������� ����� �

�
	�	��	�� 
	�� � ����	������ ��	 �� �	���	�����, ����
�����
����������	� �	����� 	�	������ � ����	� �	�	�� 	������
������ �	
������� ������	� ����������� ��� ��� �������� �������� 	�	�
������	
.

��� ����	�	 ������� ������	� ����������� �����
������	 ���������:
 �� �	
�������� 	��	�	 �� ������	
 ��	��	��� �
�	��������	�
������������ �� 	���
!����, � 	��	
������	� �������������
�������
�	����

 �� �	
�������� 	�	� ������	
  ����
����� �	����	� 	�	�������
	������
������ �	 (����
�	� ������	� ����������� 0°C, 

�		�
����
�� � �����	
����	� ���
	� �����
� � ��	������� � ����	�
���������	 �	������	� �����������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� �������
��
	���� ���
��	
� � �AF2)

�
������ ������� ��
���

������� ��
���

������� ��

60

����
����
����	
� ��������

��������� ������� �� 64

����
����
������#���� ����	
�  1

�������� ������� �� 64

����
����
������#���� ����	
�  2

�������� ������� �� 64
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4.4.3.1.3 �����	�������� ����������� ������� ��	����� ��
��	���	�            
� ����
���
 ������� (..C..)

$�����:  �� ���	���	
���� �	��������	��� �	��	
 � �
�	������ �	�����

MCBA ������
��� 
	��	��	��� �	��������� ������� ������	�
����������� (���� Honeywell. "	��� �	��	���� ��(	������ ���
„/�	����	��� �	��������	��� �	��	
 � �
�	������ �	����� ������

(..C..)“, ���� 94.

4.4.3.2 $���	�����	� 
��	

$������  	� �����������	� �	�	� �	�������� ����������� �� 	�������

������� �����������

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

������ �������� 	��������� �������� ���
	� �����
�
�		�
����
�����	 �	����� 	�	������ � ����	� �����	
����	�
�����������	� �	��.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ������������ ���� �
���� ������� �� 62

4.4.3.3 �������� �������� � ����� �����

��������: ������ (������ ����
������� �	���	 ��� �
�	��������	� ������.

$������  �� 
��	�� ������� ����������� ���� ���
��	 
�!� 20 °C),
	�	������ 
 ������ �� ���������� $�����
��� 
	��	��	���
	��������� ������ 	�	������ 
 ��
����	��� 	� ������	�
����������� �	 ��������� ���������:

&�	
��� ����'���� ������� 
������
��

)��� ������� �������� ����������� ���� �����	
����	�	 ��������� �
(���������� �������� ����������� �� �� 
�!� �����	
����	�	
��������� �	 ����� 	�	������ �������������
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����������

	 �����
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�����	����

��������

�����������

�������� �����������

�������

�������� �����������
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(�������� ����'���� ������� 
������
��

/��������� ������� 	�	������ ����� ��	��	���� ���� ������� �
(���������� �������� ����������� ���
�!��� �����	
����	� ���������
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����������

	 �����
 ����� ����

�����	����

��������

�����������

�������� ������������

�������

�������� �����������

-1 K

������)���� �
��������
/��������� ������������� ���� ������� � (���������� ��������
����������� �� � � ���� �����	
����	�	 ���������

,������ 	��������� 	�	������ ������
�������:
A – ���� �	
������ ������ ������	� �����������
B – ��� ����
��	
���	� ������ 	� ����������
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��������:  �� ���	���	
���� ���	 ������� ������	� �����������

(���������� ������� �������� ����������� �
������
���	
	� ��� 	��������� 	������� 
 ������ ����	�� ����
��� ������	� ������������� ���	 
�����	 �������
�������� ������	
.

+���
��	
����� ������ ����� �	��� 	�	��������� �� �������
�����	� �	����� �� ��������	� ����
����� �	������� 	�	������
�$�������� �������� �0���� ����
������ („Bedienmodus“)) ������
���
	� �� 	�	���������� )��� �	�������	 � ������� ������	�
������������ � ��� ������	� ������������� 	�� ���������� ��
������� �	������� 	�	������� �	  ���
	� �	���� 	�	��������� �	���	

 �	� ������� ���� 	�� ������� ��	
���
	���� ���	
��� 	���������
	�	������ 
 ������ ����	�.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

����������
��#�.���
��	
� �
���� ����� 62

4.4.3.4 %	���	 ������ �������� �� 
	��
	���

$������ ��� ����	�
������� ���������� ������� 	�	������ 
 ����	� ��

	���������, ����	���
	 �������	
���� 	������	 �����������
������	���� ����	���
	� ������ 	� �����������

&�� ��
� 
������
�� ��
�� ����)����

)��� �������� ����������� �(��������	� ��������� �� �� 	���������
���� �����	
����	�	 ��������	�	 ��������� ��	���� 	�	������ ��	
�
����
�������. 0���� 	�	������ ������������� ���� ��������
����������� ���
�!��� �����	
����	� �������� �� ���

 ��
�� 
������
�� ��
�� ����)����

)��� ����������� 
����� �	������� 
�!� �	�������	�, �	� ���
������	� ����������� ���� ������� ������ 	� ���������� ���	��
�	����	
 	�	������ ����������� 
 ������������.

)��� ����������� 
����� �	������� 	��������� ���� �	�������	��

��	���� 	�	������ ��	
� ����
��������

 	
�	��	� 	��������� 	������
������� ���� ����������� 
�����
�	������� ���
�!��� �	��������� �� ��� )��� � ����	�� �	�����

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

��������: )��� ������������ 	������� �	����	
 	�	������ 	������
������ ���

����� ����������� 
����� �	�������� ��������� �	����� 	�	������
�	��� ���������	
����� ���������� (�������� ������ 	�
����������� %�������� ���� ����
����� ������������ �	����	�
	������
������ � ����	� ����������� 
����� �	�������� � �	����
	�	������ �� �������� ��� ������� �	 ��	 ���
�� �����
� � �	��

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

 �� ���	���	
���� ���	 ������� ������	� ����������� (������ ������
	� ���������� ����
������� 
 �	� ������� ���� 	��� �� ������	

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

 �� �	
�������	� ������� ������	� ����������� (������ ������ 	�
���������� �	��	���� ����
���
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��������:  �� ���	���	
���� ������� ����������� 
����� �	������� ���

����
��	
���	� ������ 	 ���������� (������ ����	����� ��
���
��������

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� �
��� ��"���
�� ���
�����

�
���� ������� �� 62

4.4.3.5 %	���	 �	����� �� 
	������	���

$������  �� ����
��	
���	� (������ 
 ������ ��������	�	 ��	��	� (> 24���	
)
��� ������ 	� �������
���� � �	��	��� 
�� ���	�� �����������
������
�	 
 ������������ �� �� ���� $�������� �� ��	 
����
	����
������ 1��	���	
���� ����	� (������ 
���	 �������� 

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

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� ��"���
������� �� ������������

�
���� ������� �� 62
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4.4.4 $�������� ����	�������� ������� ��"���#��

4.4.4.1 &�����	���� (� ..F..)

4.4.4.1.1 ������ ����� �	� ������ � 	������ 	���
 (..2.., ..22.., ..C..)

*����� �	��� ��� 
�	�� 
 ���	��� ����� ����	�
������ 	����	
���� �	�������� ���
���	���
� �	��� 
 	�	��	� �	��	�����

���	�� ���
��������� ��	 ����� � ����	� ���	�:

2	��	 �����	
��� � �������� 
��� ������ �	��� ��� 
�	�� 

���	��� �����:

*�)�
� ��
�� ��� ������ � ������� ����� ��� �����������

)��� ����������� ����	�������	�� 	��������� �� �� ���� ���������	
�	������	�� �	 
�� ��������� �	����� 	�	������ 	��������� �	 
	��
	� ����	�������	�� ����	�� 
����������� ��������� �����
�������

��	�� ��� �	��	 ������� ���	�	���� �	��� 	����	
����� �	���
0����!���� �� 
�������� �	����	
 	�	������ ������ �	���	 
 �	�
������� ���� ����������� �	��� �	������� ����� ���� �����������
�	��� � �	�	
��� ������� ����� ����������	� 
�������� �

��������� �	����� 1.

*�)�
� ��
�� ��� ������ � ������� ����� 	 ��
�� ������

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

���	��� ������ �	 �� �	� �	�� ��	 ����������� 
�!� ����� ����

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

��������� �	������  �� ���
	� �� 	�������� ����������� �	��� �	
���������	� ���	�� 
���������� � ��������� �����
�����.

 �� 	�������� ����	�������	�� (������ ������ �	��� ��� 
�	�� 

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

 	��� ����
��	
���� ������ �	��� ��� 
�	�� 
 ���	��� �����
�����
 �	��� 	������
������ ��	
� ��� � ��� �	��	� ������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� ��"��� �
�
��$�� ����� � 
� ���� 
���

 ������! ������� �� 65

4.4.4.1.2  �	�������� 
�����
��	���	� ���������	���	� (..2.., ..22.., ..C..)

$�����: ��� ������ ����	�������	�� 	� 	����	
���� �	�������� ��	�	���	

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

*����� �	��� ��	��	��� ��� �������� ����������� ����
�����	
����	�	 	���������� ���� �����������, 	��������� – ���
���
�!���� ����� ���� ����������� �	��� � ������� �����
����������	� 
�������� � 
��������� �	������ � ��	����� 	�	������
����������� �	��� �� 	��������� ���� ��	�	 �����	
����	�	 ���������

 ������ �����
�� �����	
����	�	 	���������� 	�����������
��������	� ����	�������	�� �*����� �	��� ��� 
�	�� 
 ���	���
�����».

+ 7(499) 713-40-44          www.prfl.ru



SEITEANZSEITENDATEINAME

�������� 83 �� 170

��	��	� ����	���	� �	�� ����������� ���
���������:
$�����
��� � �������� �������� 	���������� ���� �����������:

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

)��� �	 ��	�	�� ������� 	�	������ ��� �	����� �� �	������� ����	�
�� ����	 �	��� 	������� 
����������� /���������� ���� �����������
�� �����
���� )��� ����������� �	��� 	��������� ���� �����	
������	�	 ������� ������ 	� ���������� �	���� ��
�	�	 +5°C,

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

������������

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

2��� ����������� �	��� ����������� ��� ������ ��������	� ��������
� �	������
����� ��� ����	�	
 �� ����	� /��������� �	���
��	��	��� �	���	 ��� ����
��	
���	� ������ �������

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

/���������� ���� ����������� �	��� 	������
������ 
 �		�
����
�� �
�����	
����	� ���� ����������	�� �� ��
����	 	� ����	�	
 �� ����	
��� 	��������� �����	
.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� �������#���
���
��	
� �����

 ������! ������� �� 65

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

 ������! ������� �� 65

4.4.4.1.3  �	�������� 
��� ��
��	���	� ���������	���	� (..2.., ..22.., ..C..)

$�����: ��� ������ ����	�������	�� 	� �������
� ����	���
	 �������	
����

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

���������

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

��������� 1 � �����
� ���

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ���� ���
��	
�  ������! ������� �� 65
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4.4.4.1.4 ����
 	����� ������� ��
��	���	� ���������	���	� (..2.., ..22..)

$�����: 1������ ��������� 
������� ������	
���� ����	�������	�� ��

�������
�	��� �
	��	 ������� ����������� �������� �����������
�	����:

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

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

���'��� ���������� �������

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

��!���	 
��������� �	����� ��� �����!���� �� �� ������ �����
	���
 ������� ����������� ����	�������	�� ��	����.

��������:
� ������
� ��������� �	������ �����!����� ���	���	
��� �	���	 Ag
�������	�� �
���	� ������	, Au (�	�	�	) ��� Ni (������).

 �� �	�	��	� ��������� �	������ �		�
����
����� ������
��������	��� ��� 	��	
������	� ��	���	
���� �	�����.

+����'���� �� ���	� �������
��� ������������ ��
���� 
������
�� 
����������
��� ���
���

 �� �	�	��	� ��������� ��� 	���
� ������� �� ������� �	�
������
�		�
����
����� ������ �������
�	��� ��� 	��	
������	�
�����!���� �� �������
�	� �	����� �	������

-���
����� ����	�������	�	� 	������
������ ������������	 

����	� ������ � �	�	��� ���������	�	 �������	�� �����������
�	��� (����	����� �	����� ����	�	���	� �� ������ ����
������ �	
����
��������	 �����	
����	� ������������

��������: ,�
���������� ������ "����� ���	���
	� 
����� �	�� � "���
������� ��	������
����� ��������� -���
����������	���
�����
�� 
������
�� ��
�� � 
������
�� ��
�� �����������
	�
������ �����
����� � ���
����� 	���� 	)�	
��
 ���	��	
�
��������� 
����������
����

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

.� �
 
���� 
� ��� �������
���
��	
� ������
���
�

 ������! ������� �� 65

4.4.4.1.5 !���
������ �	�
� "�������#�� ��	���� (..2.., ..22..)

$�����: ������ (������ ��	���
��� 
���� ���	�� �	����� � ������� �	���� 	�

��	��	��  	��� ������� �	����� �	���	 ��	��� ��� �������
�����	
����	� 
����� ������ ��� �	����� 
��������� �� ���	���	
������.

��������: ��� �	���	 ����������� �	��� �����	�������	��� ���
���� �����

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


������ ������������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�
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��������� ���� �
���

� ��� ��
���

 ������! ������� �� 65

4.4.4.1.6 $�������� ���������� ���������	���	�� /  
�����#� 
���� ��
��	���	�
� ��������� � ���������� (..2.., ..22..)

$�����: -���	���
	 �������	
���� 	������	 �
��� ��������� �����

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

����	�� ����� ����������� ��
����	� 	 ���
����	� I

0������ ����� ����������	� 
�������� � 
��������� I ����
���� 

��
����	��� 	� �������� � ����	�� �� ����	 ����������	�
����	�������	�� ����� 
�������� � 
��������� �������	� ���
�	������ ��������	� �	�����	��� 
 ����� ������� �	����� 
 ������	��
�����	
����	�	 ��������. ��������� � 
��������� 
��	�������
�����������	 	��	������	 �	�������	�	 �������� + �	�	
���
������� ����� ����������	� 
�������� � 
����������

����	�� ����� ����������� ��
����	� 	 ���
����	� II (..22..)

0������ ����� ����������	� 
�������� � 
��������� II 	���������
��	���	 �������� ��������� ��� �	������ (��������	� �	�����	��� 

����� (��������� �������� - ������� I, �	���� �������� - ������� II).
������ ������� ����� ����������	� 
�������� � 
���������
����������	 �������
����� �� ������� � � �	��� ���� �����	
����
�	���	 �� �	��� 
��	��� ���������

��������: � �������	� ������ ������ �����	
�� �� ����
�������.

������� ���	
��� ������� ���� 
������
��� ��������� �
���������� II:
• )��� ����������� ����	�������	�� 	��������� ���� �������

����� ����������	� 
�������� � 
��������� II� �	
��������������	 
��������� ������� �	����� I. 0����!���� ��
������ ���	� ������� �	����� ������ �	 ��������� 
������ ��������
��� �������� ������� �	����� II (��� ��������� ����	�������	��
65).

• )��� ����������� ����	�������	�� �	������� �	�������	� �

�	�	
��� ������� ����� ����������	� 
�������� � 
��������� I,
�	 ������ �	����� �� 
�����������

• )��� ����������� ����	�������	�� 	��������� ���� �	�������	�	
�������� �� 
����	� �	�	
��� ������� ����� ����������	�

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

• )��� ����������� ����	�������	�� ���
�!��� �	�������	�
�������� � ����	� �	�	
��� ������� ����� ����������	�

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

��� �	����������� ���	
�����
��� ��
��:
• )��� �	�����	��� 
 ����� ��	�	��� �	���
��� 	��� ������� �	�����

(������� �	����� II 
��������) 
�������� ������� �	����� � 	�����-
������ ������	� ����� ����������	� 
�������� � 
��������� I.

• ��� �	���	 ��� �	������ (��������	� �	�����	��� 
 �����
��������� 
�	��� �������� ������� ����� ����������	� 
��������
� 
��������� I ����
���� 
��������� � 
���������� ���	� �������
�	������ � ������� ����� ����������	� 
�������� � 
��������� ��

����
���� 
��������� � 
���������� ��	� ������� �	�����.
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Bereich 1
Hohe Abnahme (Anfahren)

W ärmedeckung mit Volllast

(Brennerstufe I und II)

Einschaltlinie Stufe II

Einschaltlinie Stufe Ii

Ausschaltlinie Stufe I

Ausschaltlinie Stufe II  

1) 2) 3)

Vertauschen der SD

Einschaltlinie Stufe II

Einschaltlinie Stufe Ii

Ausschaltlinie Stufe I

Ausschaltlinie Stufe II  K
es
se
lt
em
pe
ra
tu
r

Zeit

Bereich 2
geringe Abnahme

W ärmedeckung mit Teillast

(nur Brennerstufe I)

Einschaltlinie Stufe II

Einschaltlinie Stufe Ii

Vertauschen der SD

Ausschaltlinie Stufe I

Ausschaltlinie Stufe II  

Bereich 3
erhöhte Abnahme

W ärmedeckung mit Volllast

(beide Brennerstufen)

1) Temperaturabfall wird nach jedem Abschalten der Stufe II langsamer, da Stufe I stützt
2) Einschaltlinie Stufe II wird nicht mehr erreicht, Temperatur wird von Stufe I erbracht.
3) Temperatur fällt durch erhöhte Wärmeanforderung unter Einschaltlinie Stufe II.

Sollwert

Theoretischer Verlauf mit StufeI allein 

��������� �������� ������� ���� ������	 (..22..)

0����!���� �� ������ ������� II (������� �	��	� ��������)
	����������� ������ � �������� ����� ����������	� 
�������� �

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

�	�	� ������� �	����� 
 ������� �����	
����	�	 
������ � ���
����� ��	���
��� 
���� ���	�� ������� I. ������ (������
����
������� �	���	 
 �	���� 
�	�� �	��� 
 ���	��� ����� ����� ���
�	��������� ����	�� �� 	��	
������	� 
�������� 	�	� ��������
�	������. )��� ������� � ��	����� 
 ������ 	��	
�	� ��������� �
������� �� 
 (��� �������	
���� ��	������ 	����	��	�	 ������� �	
�	��� ����	�	 ����	�� �� ����	 ������� �� 
��������� ��� 
������	�
��������.

��������: � �������	� ������ ������ �����	
�� �� ����
��������

���	� ����� ��	� �� ������ ���� ������	 �������	 �
�� �������	�  (..22..)

�����
�� �����	
����	� 
������	� �������� ������� ���	� �������
�	����� �	��	 �������� �� ����� 
�	�� �	��� 
 ���	��� ����� ���
����������� ����	�������	�� ���� ���������	� 
 ��������� «0����
�����!���� �� ������ ������� �	��	� �������� �„Freigabemodus
Vollaststufe“).

.������������ �����'���� �� ���	� �� ����� �������� ���
������ � ������� �����

�	 
���� 
�	�� 
 ���	��� ����� 	�� ������� ��� 	����������
��	����� 
 ������������.

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

II��� ������� 
��������� �	 ��������� �����	
����	�	 
������
�������� ������� ������� II.

��������: � �������	� ������ ������ �����	
�� �� ����
�������.
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���	� �������	 ��
��� � � 	�� �����������  (..22..)

$ �	�	��� (������ «0���� �������� �	����� ��� ������������

(„Warmwasserlademodus 1-2 stufig“) � �
����������	�	 ��� �
�
	��	���������� �	��	
 	����������� ����� �������� �	������ �
����	������� ����	���
���� ��������� 
	��	��	���:

• �
������������ �������� �	����� � 
������	� �������	� �������
II�	� ������� �	����� 
 �		�
����
�� � �����	
������ ���������

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

• �
������������ �������� �	����� ��� 	����������

• *������� �	����� � ���	���	
����� �	���	 ��	� ������� �	������ ���

�� ������� �	����� ��	���	
����

��������: � �������	� ������ ������ �����	
�� �� ����
������� .

!
�	����	� ����� ������� �����������:

)��� (���������� �������� ����������� ���
�!��� �����	
����	�
��������	� ��������, �	 
�� ����	�� �� ����	 ��	�������� 
�����
����	���
� �������	
���� � �� ������������ �� ����	�������	��

�	����� 	�	������ 	������� 
 ���	��� ������, �	 ����	�������	�
�	��!� �� ����������� 
 �������������  �� ��	� �	���������
����
��������	 �����	
����	� ���� 
���� ���	�� �	�����. &	���	
�	��� ������� ����������� 	��������� �� �� ���� ��������� ������	�	

 ��������� �"�	���	
���� ������	� �����������»� ������
�����!���� �� ������ �	���� )��� 	��� �	���	���� ����
����
����	������ ����	�������	���� ��	��������	����� �	������

�
������������� �	��������, �	 ��	�������� 
�� ������� ��	�	
�	���	������

����� ��	� ����� �������	:

������ �����	
�� �������
����� �	���	 ���� ����	���	
����	�������	�	
 �	�������� 
 ������.

$������ �	�����, ���	������ �� 	��	
�	� �������� �	 ���
����� �
�	��������	� �������� �
�������	� �	�������� �������� �	���

��	�	� �	�� ��������. ����	� �������� 	��������� �����
������	
���� ��������	�	 �	�� ��������� � �����	
����	�	
���
�!���� 	��	
�	� ���������  �� ����
����� ����	������
�	��������	����� �	����� � 	��	�	 ����	���
� �������	
����
�����	
����	� �������� �����	���������� ��� ����	�	
����	�������	���

Reset ���
���������:

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


	��	��� ��������	 ��� ������� �	����� � �	�
�� � ������� � (	�
2)
(��� 1�(	������ 	 ������� 	�	������ ���� 51).

������
 � �	������ ���������:
 �� �������� �� ������� ������� 
	�
���� 
 ��	��	� �	�	�����

(����	�����) ��� ������� �������	�� 	�	��������� �	�	
�	��� �

	�
���� 
 ��	��	� �	�	����� (	��). �	�
��� 
 ��	��	� �	�	�����
	������
������ �������� � ������
����� �������	�� 
 ������� � ����

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


��	������� ����	� � ���
	�� ��������� �� ��	
�� ���������.
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����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

..2.., ..22.., ..C..

.� �
 ���� ������
���
�
(� ������������ �� ��
�����
��������� ����
���
��

 ������! ������� �� 65

.� �
 
���� 
� ���
������� ���
��	
�
������
���
�

 ������! ������� �� 65

+����
����� 	���
��
	���� ���
��	
�

 ������ ������� �� 65

�
����� ��������
���
	���

 ������ ������� �� 65

..2.., ..22..
������� ���	 ���
��	
��
�������� � ��������� I
(���#�� � �
� 	�������
WEZ 5)

 ������! ������� �� 65

� 
�� � ����
�� � ��$����
������� ������� ����
��	��� ��
���

 ������ ���������	

����

65

..22..
������� ���	 ���
��	
��
���� � ����� II
(���#���
� ��	$��	������� WEZ)

 ������! ������� �� 65

.
����� ���
��� ���	���
II��� ��	��� ��
���
����#���
� ��	$��	�������	
��

 ������! ������� �� 65

���
���� �� ���	�� �����
��	��� ��
���
����#���
� ��	$��	�������	
��

 ������! ������� �� 65

���� ���
	���  ���
�
�  ��$ ��	�������
����#���
� ��	$��	�������	
��

 ������! ������� �� 65

� 
�� � ����
�� � ��$����
������� ������� �����
��	��� ��
���

 ������ ���������	

����

65

4.4.4.1.7 %���	��� ��
��	���	� ��������� �����

��������:  	��������� ������� ����������� 	�	���� ���	
 �	���


��	������� �	���	 � �
	�	��	�� 
	�� ������� VE 1. 1���� 
��	��
���������� ������� ���	���	
��� ������ PT 1000. /����������
������������ �������� 	�����	�	 	� ���������	�	� 
��	�������
����	���
	� �������	
���� �
�	����������

��������: )��� ��� ����
��	
���	� ������� ����������� 	�	���� ���	


��������
����� ��	 �	
�������� � 
 (������ �	���	�� �����������
	�	���� ���	
 ���� 
������ ��������(������ (��	���	
���� �	��� ��
	���������	� 
���� ��� �	��	� ��	���	
����), �	 � ������������
�������
�	��� �	�	��������	 ��	��	��� 	��������� ����	�������	��
��	����.

$�����: ������ (������ ����
���� �		�
����
������ ���	��������� ���

���
�!���� �	������	� ����������� 	�	���� ���	
�

#����� �
��������� 
������
�� �
����)�� �����

"�� �	���������	 �����
��� �� ������� 	�	��������� (����������
����������� 	�	���� ���	
�

��������� ���������� 
����������
��� ���
��� �� 	
����������
����� ��� �����'���� ���	� 
������
�� �
����)�� �����

 �� ���
�!���� ����� ����������� 	�	���� ���	
 �	���
��	�������� �� �����	
����	� 
���� � �	������ ������ 	
�������
�	����
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&��������� 
����������
��� ���
��� ��� �����'����
���	� 
������
�� �
����)�� �����

 �� ���
�!���� ����� ����������� 	�	���� ���	
 �	�����
��	��������� ����	���	
���� 
	��	��	 ����� 
�������� �

��������� ����	���
� �������	
�����

"���� ����������� �����	� ����:
� �		�
����
����� ��������� ������ ����� ����������� 	�	����
���	
� �	�����	 ������ ��	��
	������ ����	�������	�� ��	����� ������
����������� ����� ���	
	� ��� 
�� 
�!������������� (�������

+�������������� ��������:
%	�� ����������� 	�	���� ���	
� �	�����	 ������ ��	��
	������
�	���, + 10 - 20 K

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� �	����� �
������ ������� �� 60
������ ����
���
���
��	
� ��$���"�$
�����

 ������! ������� �� 65

��������� ����� ���
��	
�
��$���"�$ �����

 ������! ������� �� 65

4.4.4.1.8 &���	��� ��� (ZUP)

��������: ,������ ����
�� �	���	 ���� �� ��	
�� �'����
����� �������� !"#�

	��	�� �� 
�	�	
$ �%��	� �	����� 	�	�������� �$
	�	���� 
�	� ��

��� �$
	�	���� 
�	� �� ����
	��� (������ „"�������� ���	�“.

$�����: "�������� ���	� ������������ ��� ��������� 	��������

�	��	����	
 ������� 	�	������ � ����
������� ��� ����	�
�	��������� �� ����	�������	� ����	�� �� ����	 ��� '�$�

 ��������� �� '���:

"�������� ���	�� �	���������� � �	���	����� � �����	� 10 ��������
���	���� ��� �	���	 �� !��� �	������� ���	� ����	� �� ����	
��������
	
��� 
�� �	����� 	�	������ � '�$�.

"�������� ���	�� �	���������� � ����	���
� �������	
���� (�
�����	� 20, 30,...) ����
������� �	���	 �	��� ����	�� �	����	

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

#����	���� ����� �������� ����� (ZUP):
 �� 	������
�� ����	�� �� ����	 �� ����	�������	�� ��������� ���	�
	���������� � 
������	� �������	�� �	 ��������� �����	
����	�	

������, ��� �	�	 ��	�� ����	�
������ ������	� 	���������
����	�������	�� ��� 
��	�� �����������.

SEITE
NREF
SEITE
NREF
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4.4.4.1.9 '�� ��������� �����	�

��������: ,������ ����
�� �	���	 ���� �� ��	
�� �'����
����� („Hydraulik“)
	��	�� �� 
�	�	
$ «%��	� �	����� 	�	�������� �$
	�	���� 
�	� ��

��� �$
	�	���� 
�	� �� ����
	��� (������ «%��	� �	��	
	�	 �	�������

$�����: ��	� ����
���� �	��	
�� ���	�	� ���� ���	���� 	����	�). ,������
����
������� ���� ����	�������	�� �	������� ����	� �� ����	.  	
��������� �����	
����	�	 
������ �	��� 
����������  	���

��������� �	��� 
�	� 	������� ����
��� ��� 
 �������
	���������	�	 
������.

KP2: � ������� 	�	������ � �
��� 	��������� �	����� ��� 	����
��	����� �	��	� �	��� ���� �	�������� �
� ���	�� �	��	
	�	
�	������ ��	�	� 
�	� ��	�	��� ��� ����
����� ���	�	� 
��	�	�	
�	����

����� ����������	� KP:

-����	
�� 
������ �������
���� ��	�	���� �	���	� ���� ��
�
	�	��	� 
�	�� 
����	 ���	�� �	��	
	�	 �	����� ���	��������
���	���� 	���� (�������� ��	����� � ���
	�	�).

"���	���� �����	
�� 
������ �������
���� �����
����� 
����
�������
���� �		�
����
�����	 ���	������	�	 ���	��	�	 	�����
����
	�� �������� ���
	�� ��	������. "���	���� 
��������
����	�������	�� � 
������	� �������	� 	�������
�����
��������	���� ���������� 
����� �	��� ��� 
�������� �	�����.

$��
	���
	�� � ��
����
��� �	�	�	� �	���� ����������	
�����
����� 
��	�	��������� ���� � ���������������� �	�����	�
(���������� ����
������ (��� L�����

/L�����

).

#����	���� ����� KP:
 	��� 
��������� �	����� ���	� �	��	
	�	 �	����� 	���������� 

�		�
����
�� � �����	
������ ������	���� 
����	�� ��	��
����	�
������ ������	� 	��������� �	��� ��� 
��	�� �����������.

����� ������	��	�	 
����� ��
���� 	� ���� ���	������	�	 �	���.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� �	����� �
������ ������� ��

������� ��

������� ��

60

.
�� �
� ��������
������ ��������� ����	
�

 ������! ������� �� 65

1�
������� �� �
������ ��������� ����	
�

 ������! ������� �� 65

��������� �	
 
���������

 ���� ��������������� ������

0�����
����� ���
���
������ ��������� ����	
�

�
������ ������� ��

������� ��

������� ��

60

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

�
������ ������� ��

������� ��

������� ��

60
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4.4.4.1.10 ����(���� ��
��	���	� ��	����� ����

��� �	�	 ��	�� �	������
��� ����������� 	�����	� 
	�� �� ����
���������	 �	������	� �����������	�� ������� �������	
����
	������� ���������� 
	��	��	����� �	
�!���� �����������
	�����	� 
	���  	��� ����
��	
���� (������ ������ �����!���� ��
�	���� � ����
� ��������	
� 
 �	�	�	� 
	��	��	 
��	�����
�		�
����
����� �����	
���

� ��������� �/���������� ���� ����������� 	�����	� 
	���

(„Rücklauf-minimalbegrenzung“� ������ ���� �	�������� �����������
��� ������ 	�	������ � ������ ��� �������� �	
�!�����
����������� 	�����	� 
	��� )��� ����������� 	�����	� 
	��
	��������� ���� �����	
����	�	 ��������� ����
�������
�		�
����
����� (������ �	
�!���� ����������� �	
�	��������%���
�!���� �����	
����	� ������������

�����'����)�� ��	�	 (..VV..)

$�����:  	
�!���� ����������� 	�����	� 
	�� � �	�	��� �	���!�
�����	

���	�� �
������ ����	��� ��	���� ��	�	�	� �	
�!���� �����������
	�����	� 
	���

)��� ����������� 	�����	� 
	�� 
 ����	�������	�� 	��������� ����
���� �	������	�� �	 ��	��	��� �	���!�
���� 
	�� �� �	������
����� ����� 
�������� �	���!�
�����	 ���	��� ����������	
�	��������	�	 � ����	�������	��.

)��� ����������� 	�����	� 
	�� �	��������� 
�!� ���� �����������
	�����	� 
	�� + ������� ����� ����������	� 
�������� �

���������� �	 �	���!�
����� ���	� 
���������� � �����	
����	�

������	� �������	� �������	���� 
�����.  	��	���� �	���!�
����
	������
������ ��� ����
������ ��	�	���	 ������ ������� �������.

��������: ��� �	�	� ��	�� ����	�
������ ����	
���� �	���!�
�����	 ���	��,
��	�	���	 ��	�� ������ ����������� 	�����	� 
	�� ��� ���	�
��	�	�� �	
�!���� ����������� 	�����	� 
	�� ������
��
���� ��
�	��	� �	���!�
���� 
 �����
����� � �	����������

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ���������"��
������

�
������ ������� ��

������� ��

60

,�
������ ����
���
��	
� � 
����� ����

�������"�	� ������� �� 67

������� ���	 ���
��	
��
���������

�������"�	�! ������� �� 67

1�
������� �� � ������� �������"�	�! ������� �� 67

����'���� 
������
�� ����
��� ���� 	 ����)�� �����������
�����'������ �� �����)�� ����� (..3..)

$�����: )��� �� ����	���
� �������	
���� ������� 
�	� ���������� ��	�


�	� �	��� ���� ����	�������	
�� ��� ����
����	�	 �	���!�
����
�� �	������ �����.

 �� ���	� ��	�	�� �	
�!���� ����������� 	�����	� 
	�� ����	����-
���	
����� ������������ �	���� 	������
���� ����
����� �������-
���	� � ����	� �	�� ����������� 	�����	� 
	��. ������ �����������     
	�����	� 
	�� �	���������� ��� ��	� � 
	�� �������
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�		�
����
�����	 ����������	�	 �	����� ��������� VF 1 

����������	� �	����� 1).

%��	� ����������	�	 �	����� ���	���� ��� ��	� ��� ���	� �	��	
	�	
�	����� ��� ������ ��� 
�	�� 
 ���	��� ����� ���� ��� 90).

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� �����������
�� �����"� �����

�
������ ������� ��

������� ��

60

,�
������ ����
���
��	
� � 
����� ����

�������"�	� ������� �� 67

.
�� 
������ ������
��������� ����	
�

�������"�	�! ������� �� 67

1�
������� �� � ������
��������� ����	
�

�������"�	�! ������� �� 67

.������� ����'���� 
������
�� ����
��� ����

$�����: %�����	� �	
�!���� ����������� 	�����	� 
	�� 	������
������ �

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

	�	������ � 	�������
����� �	���	 
 ������� ��� �	���!�
�����	
���	�� � ��� ����
����	�	 �	���!�
���� 
	�� �� �	������ ������

 �� ����
��	
���	� (������ ��� ����
����� ������ ������������
�	����	� ��������
����� �
� ��������� �� ��
������ ���� 	� �����.
 ��
	� �������� & 
������� �	�� ����������� 
 �	������ �����
�	����� 	�	������� 
�	�	� �������� � 
������� �	�� �����������
	�����	� 
	���

*	�� ���	�� ����������� ���	�������� ��� ����
����� ����������
�	�������� ����� ���	����� 	�	� ���������  �� ��	� ����
�����
����������	� 	�����	� 
	�� ����� 
��!�� ���	�����.

%�����	� �	
�!���� ����������� 	�����	� 
	�� ����
������� �	���	

 ����������� �	������ ��	������ 
 ������ 	�	������.
�	������
�� �� �	���� 	�	������� ��	������� 
 ������ ��	�	��� ��
	����
������

� �
��� � 
�!����������, �	��������� �	���������� ��	����� 	�	������ � ������������
�	�����) ���	��������� ��������� � ���	
�������� 
������� 
��������� ��	��
����	�
������ ��������	� ����	
�����

������ (������ �� 
����� �� �	����� 	�	������ ����	�	 ����
������

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

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

�
������ ������� �� 60

2��� ��
������
���
��	
� � 
����� ����

�������"�	� ������� �� 67

.
�� �
� ��������
������ ��������� ����	
�

�������"�	�! ������� �� 67

1�
������� �� �
������ ��������� ����	
�

�������"�	�! ������� �� 67
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4.4.4.1.11 )����������� ���� ������� ��
��	���	� ���������	���	�

$�����: � ������
� 	���� � �
	�	��	�� 
	�� (VE1-VE3) �	��� ���� �	�������

�	�	� ������ ����������� ����	�������	��� 3�	 ��	�	���	$

•  �� ������� ���� ������������� ���
��������� ���
��
��� 	���������� ���������� 
	 
�	�	� �	��� ��� ���	���	
����
��
	���	�	 �	��� ��� �
� 	��	���������� �	��	
 (��� ���������
����	�������	�� �������� ���	������WEZ“) 	���������	 ���������

�	�	� ������ ����������� �	���.

•  �� ������� ���� ���� 	������	� � ������ �����	�
��� �������� �	���� 	� ��	��	� ����� �
�������� 
������ ���	��
�	�����. ��� 
�������� ����	�������	�� ���	�������� ��������	�
�������� �����	��� ����	�	� ������� (KF1 ��� KF2). *�
��!����
�����
� 	������
����� �	 ��������	�� �������� �����	���
	�	��	�	� �������� ����� �����
������� �����	
������
��������� ����	������	���

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� ���� �������
���
��	
�
������
���
�

�
������ ������� ��

������� ��

������� ��

60

4.4.4.1.12 $��(��� �����	������ ���������	���	�

$�����: )��� �			�
���
����� �
	�	���� 
	� (�������� ��� ������	�
�������������) ����������, ��	��	��� 
��������� ����	�������	��,
��� ��	� 
�� ����	�� �� ����	 ��	��������� 4	�������� �	���	��
�������
�	��� �	!����� 
��������  	��� ���������� �	������
����	�������	� ��� �������� �	������ �����!���� �� �������

��������: ������ (������ ������������� ������������	 ��� 
��!���	 ����
�����.
*���������� ���	���	
��� ������ (������ ��� ������	�	
	��������� ����	�������	�� !

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� ������
 ����
������ ��
���

�
������ ������� ��

������� ��

������� ��

60
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4.4.4.1.13 *�	������� ���������	���	�
 �� �

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

$�������� ����	� ����������� � ������� 
	�		:
 	���������� � �
	�	��	�� 
	�� VE-1(2,3) ������ �����������
	��������� 	���� ����������� 
 �	������ ����� 

����	����������	� �������������� & �����
������	� ������� ��� 

	���� �	������ �����.

-���
����� ����������	� �	��� 	������
������ �� �	 �������
����������� �	���� � �	 �������	�� ������� ����������� 
 �	������
������ ������ ����������� �	��� ��	�	����� �	���	���	
��� ��	
����������� � ������������ �����������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� �	���
����
������� ���
��	
� �
�����"� �����

�
������ ������� ��
���

������� ��
���

������� ��

60

4.4.4.1.14  �������� �������#������ ������  ����
���
� ������� (MCBA) (..C..)

��������: ���	���� ������� ������
� �)� �� �����'��� ����������) !!!

��������: /�	����	���� �
������ ������������ ����	���
 �������	
���� 
����� �
�
�	������ �	����� �	��������	��� �	��	
� (	�	�������� MCBA). &��	� ��	��� �	�����
	������ �	���
����� ����	���
	� �������	
����� �	�	��� ����
���� � 	�������
��� �	��

����������� ����	�������	��� %�	�	���	��� ����
����� ����������	� ����	�������	��
	� 
�!���	����	 ����	���
� �������	
���� 
 ��	� ������ �� ���������� .�(�	
	� 
������
���	������ �
�	���	
 �	����� �	�
	���� � �	���������� � ����	���
	� �������	
���� �	
!���� 0���#�� ��� �	��������� !��� ����	�	��� �� ������ ������ �������	�� �
	�	������ „WE-BUS“.

$�����: $ �	���	����� �	��	 ����
���� �	  �	��������	����� �	����� �

�
�	������ �	����� MCBA� 0���	������ �	��������	��� �	��	


��	������� ����� ����
	���� �������� �����	
 ���#���
�	��������� (RMCI).

������ ������
�� 
����������
���:
������ � !"����#��
�

01 .�
���� ��������� WEZ
02 %�"��� �
� ��$�� � 
� ���� 
��� WEZ
03 ,�
������ ���� ���
��	
� WEZ
04 ,�
������ ����� ���
��	
� WEZ
05 Begrenzungsmodus Minimalbegrenzung WEZ
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������ ������
�� ���
�� �
������� ��� ��������� ����� MCBA:
������ � !"����#��
�
REDUZIERT .�� 
���� !�������
HEIZSYSTEM )�������� ������ ��������

03 ��� ���
��	
� ��	�
� ���"��� ��
� ���������� �������
���
��	
� ��	�
� ���"����

04 /����
 ������� ���"���
06 ,���������� �
����� ��������
08 �
�� ��"��� �� ���
����� ���"���
09 /	����� ���������� �
�������
10 ����
���� �������� ��
	���� ���
��	
�
11 ���������� ���
��	
�
12 ,�
������ ���� ���
��	
�
13 ,�
������ ����� ���
��	
�
14 �
����� ���
��	
� ����	
� ��������
15 1�
������� �� � ������
17 Rücklaufmaximaltemperaturbegrenzung

(� 	 ����	
�� ��������)

������ ������
�� ������ /� ��� ��������� ����� MCBA:
������ � !"����#��
�

WARMWASSER
NACHT

(��
��	
� 3.� � 
��� !�������

LEGIO SCHUTZ
TAG

��# ��"��� �� �������

03 .
�� ��"��� �� �������

04 (��
��	
� ��"��� �� �������

05 ����� ��
����� ���
��	
� 3.�

06 ,�
������ ����� ���
��	
� 3.�

07 ���� 
� ���  ���
� 3.�

08 %�"���  ���
� �� ���������

09 �
����� ���
��	
� �
� ���
	��  ���
�

10 ������� ���	 ���
��	
�� ���� � �����  ���
�

��� ������ ��	�	����� �����	
�� 
��	������� �� �
�	����
�	������ -���	���
	 �������	
���� �� 
��	����� (������ ������
�	��� 	� ����������� ������ (������ 	�������
����� �
�	���	�
�	������

���
����	� ����	�� �����������:

� �	��������	���� �	���� � �
�	������ �	����� MCBA ������
���

	��	��	��� �	��������� ������� ������	� ����������� � �������
����������� '�$ (���� Honeywell.  �� ���	���	
���� �	���	����	

����� THETA ������ � ������	� ������	� ����������� � ������	�
����������� '�$� �	��������� � �	���	������ �	��� ���	���	
�����
�������� ����������� Honeywell.  �� ��	� 
���	� ��	�� �������
����������� �	���	����� ���� �	�������� � �	��������� � �������
����������� Honeywell ���� �	�������� � �
�	����� �	�����.

��� ������� ������	� ����������� � ������� ����������� '�$
�����
������	 ���������$

• )��� � �	���	����� �	������� ������ ������������ �	 ��������,
��������	� ������	�, ���	�������� ��� ��	����� �������	
�����

• )��� � �	���	����� �� �	�������� �������� �	 	������
������
��	
���� �	�	� �	�������� �� � �
�	����� �	����� �������
����������� Honeywell. )��� ������� �	��������� �	 ��� ��	�����
�������	
���� ���	�������� ��������� ���������� �����
���������.

• )��� ������ �� �	������� �� � �	���	������ �� � �
�	���� �	������

�	 ��������������� �������
�	���.
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4.4.4.2 &�����	���� �� ������ #���	������ �������� 
� ������� �����������	 (..F..)

$�����: -���
����� ����		�������	� ��	�	���	� ���� 
 ������
�

����	�������	�� ���	�������� ������ ������� ���������	�	
����	���������� /� 	�������
��� ��	�	����� ����������� 

�	������ ����� ��� �	��������� 
�� ����	�	�
 �� ����	� %	��

������� ����������� 
 �	������ ����� ����		�������� �
������
����� ����������	�� �	�	��� �	������ 
 �	���� 	�	������ ��� �	����
'�$.

����� ��	�: Bei Fernheizventilen kann eine zusätzliche Temperaturüberhöhung
eingestellt werden. Diese Überhöhung wird auf den ermittelten Sollwert
aufgeschlagen.
Die pro Heizkreis eingestellten Überhöhungswerte werden zusätzlich
berücksichtigt.
Die Überhöhung ist nur gültig, sofern eine Anforderung besteht, die größer
als 15°C ist.

%����	���	�: Es besteht eine feste Minimaltemperaturbegrenzung von 10°C. Bei
Vorlauftemperaturen unterhalb 10 °C wird die Funktion Intervall-Spülung
ausgeführt.

Eine Maximaltemperraturbegrenzung läßt sich über einen entsprechenden
Parameter einstellen.

Eine Überschreitung der eingestellten Maximaltemperatur wird mit dem
sekundären Vorlauffühler schnell bemerkt. Das Fernheizventil wird
geschlossen. Die Wärmeabnehmer transportieren so lange Wärme ins
System, bis die Maximaltemperatur unterschritten wurde.

��� ������������	�	 	�
	�� ����� ���	��������:
• �	����� 	�	������

• $����������� �	�����

• "	���� '�$ �	 �	�������� ����� �	�� ������������ ���� ��
����
��	
�� ���	� �������� �	��	��	�	 �	�����

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� �
������ "�	 ���� ������� �� 67
,�
������ �����
���
��	
� � �����"�
�����

"�	 ���� ������� �� 67

4.4.4.2.1 ��������� ��	������� �������
 �������
������

Steigt der Sollwert für das Fernheizventil (Reglerausgang) über den
eingestellten Wert für die Mindestöffnung an, so regelt der PI-Regler die
sekundäre Vorlauftemperatur auf den angeforderten Sollwert.

0������	
���� 
��	������� 
 ������	��� 	���������	� ���������	�
� ����������	� ����������	��

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�
Sekunden Vorlauf Verstärkung "�	 ���� ������� �� 67
Nachstellzeit "�	 ���� ������� �� 67
Laufzeit Fernheizventil 1 "�	 ���� ������� �� 67
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4.4.4.2.2 Rücklaufintervall Spülung

)��� ����
��	
��	 	���������� ����� ����������� 	�����	� 
	��
� 
������ ������� ���������	�	 	�	������ 	����� ����� ��� ��
�'� �	 ��� �	��������� ����	�� �� ����	 
������ ������ �� ����

����� 	����
����� �� ��'� ��	�� 	��������� �	����	��	 �	��	�
��������� ����������� 	�����	� 
	��� Dadurch ist gewährleistet,
daß der Begrenzungsfühler im Rücklauf ausreichend umspült wird.
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4.4.4.3 $����� ��������

4.4.4.3.1 ����
 ���������  �����
 ������

4.4.4.3.1.1 %	���� ���	���

-��	
��� 	���������� ��
�	����	� ����������� 
����� �	�������
�
������ �	���� �����	
�� ���
	� �����
� �		�
����
�����	 �	�����
	�	������� � ����� ���
������ ����	
	� ������ ������� 	�	�������


��	������� ����������	������	�����	��

)��� ��	�	���� ���������	��� ���
	� �����
�� �	 	�� �	����

��	������� ���	��!��� !������ �� ��	������� ����	���� ���	
�

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

2���� ��������	� � �����	
����	� ��	�������	�) ����������	�

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

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

�	������ ����� ������� 	�	������ 
 ��
����	��� 	� ���������
������	� ������������  �� �	��!	� �	
���	��� �����
� ���������
������ �	�� �������� ���
	� �����
� ����!�� ��� ��� ���	��!	�
�	
���	��� �����
� �������	��	� 	�	�������.

-����	
����	� �������� ��
���� 	� ���	����	� ��� ����	
	� �������
��������	 
	��	��	� ������	� ������������

��������: ��� ���������� �� ����������	� 
����� �	������� �	���	

���	���	
����� ���	� �	�������� 
 �	�	�	� ����	��� ����	
�����
���� �		�
����
�����	 �	����� 	�	������. ������� ����	����	

�� ������	��� ��� ���
����	 
��	�����	� ����	
	� ������� ��������
������������� �	���	 ��� �	��������	
�� ��� ������� 
��!���	
���	����� ������ � �	��	�� 
 �	������	� �	��	���� �	���� ����
�	��	���� 	�������

 �� �����	��� ���
� �����
� ��	�	���	 	�������� 
��!���
���	����� ������ �������� 	������� ������� ���� � ���� ��	�� �	�	, 
	

���� (��� ���������� ��	�	���	 ����	�
������ ��������	�
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��	
����
����� ��	�� �� ��	���� �����	��� �� 
���� ���	���� 
��!���	
	�	��.
������	� 
������ ����	����� �����	���������� ������������	 ��
(��� 	�	������.
 �� ���
����	 �����	���	� �������� ���
	� �����
�, �����������

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

��������: ���
�� �����
� �����
������� 
 ������	�� ��������� ���� � �����

������������ �����	
����	� ��� �		�
����
�����	 �	����� 	�	������.
��� ����	�	 ������	�� ����
����� ����������	� 
 �	������ �����
	������
������ ������������	 �	 �����	
������ ����������
����������

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� �
	����� �
����
���
��

� 14

4.4.4.3.1.2 ����
� "����
�� �����	� ���������

$�����: � ������ ��	�	��� 
	��	��� 
��	� �
� 
��	
 ������$

ABS: +���� -��������

%��	� �	����� 	�	������ ����	�	 ����
����� 	������� 
 ���	���
������ (��� ��	������ 
������ 
�������� �����	
). -���
�����
����������	� 
 �	������ ����� 	������
������ 
 �		�
����
�� �
�����	
����	� ����������	� 
����� �	������� 
 ������ ��	�	��� �	
�		�
����
����� ���
	� �������� ������������ &���������� ��
	��������� ���� ���������	 �	������	��

��	�����	�:
����	� � �
�� ���
	�
��	�� 	 �
& 	�	 ���
������	.

ECO: +���� ����������:

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

����������� ���� �������� ����������� 
�!� ������� ������ 	�
����������� /���������� ���� ����������� ����	�������	�� �WEZ)
������
��	
��	� %��	� �	����� 	�	������ 
���������� � 
������	�
�������	�� ��	�� ����	�
������ ������	� 
��������� �	��� �����
�������
� �������	���� 
���� ���	���.

)��� �������� ����������� ���� ��� 	��������� ���� �����	
����	�	
������� ������ 	� ����������� �	 ����	���
	 �������	
����
������������� �� ����
����� 
 ������ 	��������� (ECO) �� �����
��	�	��� (ABS).

��	�����	�:
����	� � �� �� ���
	�
��	�� (�
�� ���
	�
��	��).

��������:
��������� ����� ����	�	��������� ����� �� ������ %'$('$'�#) �
*%") (ABWESEND) � �%$'%+,,-. �)/#" 01%,%"## (STÄNDIG
REDUZIERTER BETRIEB).

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�
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��������� 
���� !������� ��������� ���

�������� ���

��������

������� 64
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4.4.4.3.1.3 +���
� ��������� %����	 ���������

$�����: ������ (������ �����
��� 
�� ������� 	�	������ ������� �	��

������	��	�� �	�
���	��	� 	�	������� � �	�
	���� ������� ���
�����
��	�	���
������ � ����	����	� �		�
����
�����	 ��������������
������ -����	
����	� �������� 	��������� �������� ���
	� �����
�
�	����� 	�	������ � �	���������� �	���� �	��	��� 
 ����	�
�����������	� ������	��.

� ��
����	��� 	� 
��� ������� 	�	������ ���	����	
��� ���������
�����	
��:
1.10 ����	 ��	������ ���
�� �����
� ��� ������ ����	�	 �	��.
1.30 ����������� ���
�� �����
� ��� 
�� ������	���

������ 	�	������ � �	�((������	�m 	� 1,25 �	 1,35.
2.00 ��	������ ���
�� �����
� ��� �	�
���	��� ������

	�	������
3.00 – 5.00 �����	 ��	������ ���
�� �����
� ���

����	
�������	�	
 � 
��	���� �����	
���
�������������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ������ �������� �� / ���� / ���� �����
���� 64

4.4.4.3.1.4  �	�������� ��
��	���	� �����	� ���������

��������: ������ (������ �� ����
�������� ���� ����
����� �	����	� 	�	������

	������
������ �	 �	��	���	� ����������� (KR).

$�����: ������ (������ 	�������
��� ����������� 
 �	������ ����� �	�����

	�	������� &���������� �� 	��������� ��� �� �	��������� 
�!�
�����	
����	� 
 �		�
����
���� ��������� ���� � �����

������������

/���������� ���� ����������� ������
��	
��	:
- ��� 	��������� 
 ������ Standby 
�!� ������� ������ 	�

����������
- ��� 	��������� 
 ������ ��	�	��� �
 �
�	��������	�

������)� ��� ����
��	
���	� (������ 	��������� �(�)�


�!� ������� ������ 	� ����������
- ��� 	��������� 
 �	��	���	� ������ ��	�	��� ���

����
��	
���	� (������ 	��������� �(�)�

- ��� �
�	��������	� 	��������� ������� 	�	������ 
 ������
����	�

����������: - 	���������� ���� ����������� 
 �	����� ����	�	 �	��

- ����
���������� �����	��� 
��������� (����	
�� ��
���)
- �	�
���	��	� 	�	������

��������: ��� ������ ������ ����	�	 �	�� 	� ��������	�	 ������
�

(�������
�	��� – ����	� �����) ��	�	���	 
 ����	� ������
������
��
��� ����	���
	 	���������� ����� ������������
����
����	� 	� ����	���
� �������	
����� 0��	���������
���	���	
��� �������	� ����	����� ����� �	����� �	����� �	�	�	�	
�	���������� ����
������ (��� ���	�� �	����� 	�	������.
-����	
��� ����	���� �� ����� �	�������� ����������� �������
����	�	 �	���

����������:
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�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

,�
������ ���� ���
��	
� �� / ���� / ���� ������� �� 64
,�
������ ����� ���
��	
� �� / ���� / ���� ������� �� 64
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4.4.4.3.1.5 �	���(���� ��
��	���	� �����	� ���������

$�����: ������� (������ 	�������
��� 
	��	��	��� �
�������� �������� ���
	�

�����
� �	����� 	�	������ �� �	��	����� 
�������. �������� ����	�� ��
����	 � ����	� 
������� ���
�!����� �	������ �� ����	�������	��

$������� ���
	� �����
� 	������
������ ����������	 � �����������

 �	������ ������

����������: $������� 	��	
���� ���
	� �����
� ��� ��������� � �������	�

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

����� �	�������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� �
������
���
��	
�

�� / ���� / ���� ������� �� 64

4.4.4.3.1.6 )��	#������ ����� ���� �����	� ���������

$�����: )��� �	 ��	�	�� �	����� 	�	������ �� �	������� ����	� �� ����	 –
���	� �		�
����
�����	 �	����� 
���������� �� ���	���	 ������ �	
��������� �����	
����	�	 
������, ��	�� ����	�
������ ������	�
	��������� �	��� ��� 
��	�� �����������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ��
��������
�� �� ������

�� / ���� / ���� ������� �� 64

4.4.4.3.1.7 ,���#�� ��� ���(������ #�
������ �����

��������: ������ (������ �� ����
�������� ���� ����
����� �	����	� 	�	������

	������
������ �	 �	��	���	� ����������� �	*�.

$�����: ,������ 
���!�
���� �������	� ������ �������������
������������	 ��� 
���!�
���� 
�	
� �����	� �������	� ������
������� ����	�	 �	�� 
 �		�
����
�� � �������������.  �� ��	� ��
	��	
� ����������� 0��	�������� ,��������	�	 $	��� �������	�	
	�	������ �	 Belegreifheizen (/�	������ 
 �		�
����
�� � ��������
������������� ��	(����).

3�	 ����������� (������� �	�	��� �� �	��� ����
��� �� 	��� �� �����
�����	
 ����� ����	� ����� ��� ����� ��������� 	�	���� ���	
) !

,������ �	��� ����
��	
����� ��� ����������� �	����	
 � 
 	�	��
������ ��������� ��� ���	���	
���� �	��������	��	�	
	�	�������	�	 �	���� 
	 
�� �	����� 	�	������ ����	�	 ����
������

 	��� ����
��	
���� (������ 
���!�
���� 
�� ��	���
�������	
	���� (������ � ����	� �	�	�� �		�
����
�����	 �	�����
	�	������ ������
�������� $		�
����
����� �	���� 	�	������
���	���� ����
����	 	� ������ �
������ 
��������� �	 ��������
�������	�� �	��	���	� ������������

+���
��	
����� (������ 
���!�
���� �������	� ������ �	��	
	�������� 
 ���	� 
���� ����� ������������ ��������� �� AUS.
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 	 	�	������ �����
�� (������ 
���!�
���� �������	� �������

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

�������� �����	��

,������ 
���!�
���� �������	� ������ ����������� 
 � !���$

0�� 1: $������������ �
������� � 	��
��
	
��� 	 DIN 4725 ��	
� 4

- � ���
�� ���� � ��� �	��������� ��� 	�	������ �
�	��	���	� ����������	� 
 �	������ ����� 25 °C.

- *���� �	��������� � ��� � �����	
����	� �����

����������	� 
 �	������ ����� ������ 55 °C).

0�� 2: Belegreifheizen (
������
���� ���"���)

Belegreifheizen 
������� 
 ���� (�����	�����	� 	�	������.

%������ � ����������� 
 �	������ ����� ��+� 
 ���
�� ����, 

������ �	��������� ���� ����������� �	
�!����� �� ��° C, �	
�	�������� ����� ����������� �	����� 	�	������� *���� �	��

�������� ��	
� ���������	 ��������� �	 ����������� 25°C.

������:
-����	
������ ����� ����������� 
 �	����� 	�	������ = 50 °C

1��� ����: 	�	������ � �	��	���	� ����������	� 25 °C
2�	� ����: 	�	������ � �	��	���	� ����������	� 35 °C
3��� ����: 	�	������ � �	��	���	� ����������	� 45 °C
4��� ����: 	�	������ � �	��	���	� ����������	� 55 °C
5-15��� ����: 	�	������ � �	��	���	� ����� ����������	� 
 �	������

�����
16��� ����: 	�	������ � �	��	���	� ����������	�, �	������	� �	 45 °C
17��� ����: 	�	������ � �	��	���	� ����������	�� �	������	� �	 35 °C
18��� ����: 	�	������ � �	��	���	� ����������	�� �	������	� �	 25 °C

t
[���]

TVLSoll [°C]

25

35

45

55

ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

�������	� ���(�� 
���!�
���� �������	� ������ ��� (�����	�����	� 	�	������
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� ���
�� ���� ����� �������� �	 �	���	�� ����������� 
 �	������
����� �	���
���� 25 °C. $ 0.00 ���	
 ���������	 ��� ���������� ����
���� Belegreifheizens.

�	
������ 3$�������������
������� 	��	����)��  Belegreifheizen

/�� (������ 
��	������� �	����	
��	
������	.

 ���� ����
��	
����� (������ 
���!�
���� �������	� ������
��	�	���	 ��������	
���� ��	 ������ 
���!��� �	���� 	����	�.

.�������� ������: 21 ����
$����� �� 	��	
� ����(��� �������
(�����������):  7 ����

��������:
2���� ��	(������ ����������� 	����������� �		�
����
�����
����������	� ����������	� 
 �	������ �����.

 �� �����	� 
 ������� ��� ��� �	
�	��	� ������� ����
��������	
����
��	
�����(������ 
���!�
���� ������ ��	�	������� � �����
	���
��

 	 ��������� �����
�� (������ 
���!�
���� �������� �
�	���������
������������� �� AUS ��5�4�� )��� ��	�	���	� (������

���!�
���� �	��� ���� 
�	
� ����
��	
����

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� �	����� �� / ���� / ���� ������� �� 64

�������	� ���(�� 
���!�
���� �������	� ������ ��� Belegreifheizen

t
[���]

TVLSoll [°C]

25
35
45
55

ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

�������	� ���(�� 
���!�
���� �������	� ������ ��� (�����	�����	� � Belegreifheizen

t
[���]

TVLSoll [°C]

25
35
45
55

ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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���	������� ������� ������ ��������

4.4.4.3.2 *��� ��
��	���	� ����	� ��
������ �-����	 ������� ��
������

������� ����)���� ���
�� �
�������

$�����: ������ (������ ����
����� ������ ����������� 
����� �	�������

����	���
� ��������	��	�	 ����
���� (RS ��� RFF)� �	�	��� ���
������	� ������������� ����
	�� ����������� � 	���������	��
�	����� 	�	������. ������ �	���� ������!����� ��� ����
�����
	������������ ����������� �	��������

!�� ����	�� �����������:
��� �������� ���	
��:
� "�� 
������ ������� ����������� 
����� �	������� ���

�	����� ������� ����������� 
����� �	������� 
�� ���	�	
�	������� (�������� 
 ��	�����
���	� �	�
���).

� "�� 
������ ������� ����������� 
����� �	������� 

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

�  �� 	��������	�(������ 
������ �	������� �� ������� ��
	�	��������� ��(	������� 	(�����. ����������� 
�����
�	��������

� -���
����� ����������	� 
 �	������ ����� 	������
������
������������	 � ����	� �	�	��.

*���	� ����������� �����	 ������	� ���	�	����:
������� �	������� ��� �	��������	� ������� ������	� �����������:
�  �� �	��������	� ������� ����������� 
����� �	�������

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

��������� ,���	� 
������ �	������� (Raumfaktor).

�  �� �	��������	� ����	���
� ��������	��	�	 ����
�����
���� THETA RS �� ������� 
����	 ����������� �	���
	�	��������� (���������� ����������� 
����� �	�������.

� )��� (���������� ����������� 
����� �	������� 	���������
�� �� ���� �	�������	�� �	 ��� ����
��	
���	� ������
	��������� 	�	������ 
 ������ ����	� ��	� �����
��
��!������ 3�	 ��	�	���	� ��	�� 	���������
�	�������	
�� ��	��������	
��� (��������	� �����������

����� �	������� �� ���� �����	
����	�	 
������
�	�������.

*���	� ����������� �����	 ������	� ���	�	����, �����
��	� �
�	����:

 �� ���	� �����	
�� 	�������
����� (������� 	�������� 
�!��

�	��	��	��� ����
����� � ����	���
� ��������	��	�	 ����
����� ���
��	� ��	��������.

 ���������: /�����
����� ������ (������������
��� ������,
!�	��, ��������,...) 
 �	�	�� ��������� �	���	 	����������
����������� 
����� �	�������.

$��
�� ������� ����)���� 1��
� �
�������

$�����: ������ (������ 	��������� ���� 
������ 	���	����� (��������	�

����������� 
����� �	������� 	� ������	� ��	�������	�� ��
����������� 
 �	������ ����� �	����
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)��� 	���	����� ����� �	�������	� � (��������	� ����������	�
	������
���� �	 ����
����� ����������	� 
 �	������ �����
�		�
����
�����	 �	����� 	�	������ 	������
������ �	 �����	
����	�
���
	� �����
�.
)��� (���������� ����������� 
����� �	������� 	���	������ 	�
������	�� ���
�� �����
� �� 	�� �	�����	� ����������� ����������

��	�� �	�������	
��� 	���	������ �������� �������� ��
���� 	�
�����	
����	�	 (���	�� 
������ �	��������

 �� ��	� �����
������	 ���������:
/��	�������	
����� �	�� ����������� 
����� �	������� =
= �����	
�������	�� �����������  – (	���	�����x (���	� 
�������	�������)
                                                                   100
�	�
�	: �	�� ����������� 
����� �	������� = 21°C

(������ ����������� 
����� �	������� = 20°C
	���	����� = —1K

��� (���	�� 
������ �	������� 100% �����
������	:
	��	�������	
����� �	�� ����������� 
����� �	������� =
= 21°C  -( -1K · 100 ) = 22°C.
                100
&���������� �	��� ������������ �	 ���
	� �����
�� ��	�	���	� ���
	���������� ����������� 
����� �	������� 22°C.

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

������� �=����������� 
����� �	��������.

1����
��� �����
�� ���
�� �
�������

 �� ���	� �����	
�� ����
����� �	����	� 	�	������ 
	��	��	 �
����	���
� ��������	��	�	 ����
����� ��	�����	�	 �������	���. ���
��	�	 ��	�	���	 ���	���	
��� ����	���
	 ��������	��	�	 ����
�����
���� THETA RS. -���	���
	 ��������	��	�	 ����
����� 	���������
�������� �	�� ����������� 
 �	������ ����� � �������� �	 !��� ���
��(	������ �� �	���	����.

 �� ���	� �����	
�� ����	���
	 �������	
���� 	������
����
����
����� �		�
����
����� �	����	� 	�	������ ������������	 �	
����������� 
����� �	�������� -���
����� � ����	� �	�	��
������
��	
��	� %	 ��� ��	� 
�� �� 
	��	��� �����	��� ��������	

��� ����� �	�	�� (�����	
�� ���
� �����
�,...).

,���
���� ������ �������

$�����:  	� ���������� �	�������� �
�	���������� �����	��� ��������

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

����� �	�������� ��� 	���������� 	��������	� ���
	� �����
�
��������� ���������� (��� ������ 	�	������� ��	�� 	���������
��
�	
���� ����� �	����� � ���	�	� �����. +�������� 	�������
���
����
��� ��
������ 	� 	���	�����, �����	��� �������� ���
	�
�����
��

*������� ��������� 	���������	� � �	�	��� ����
��	
���	� (������
���������, �� �	�������� 
 ������. $ �
��������� 	���	�����
�
���
�
����� ����� !�� �	�������	
��� 6�� ����!� 	���	������ ���
����!� �	�������	
��. � ������ �	�������	
�� �������� ��������
���
	� �����
� �� ��	
�� �	���	
������ 
��	������� �	
�� ���������
���
	� �����
�.

+���
��	
����� ��������� 	�	��������� �� ��	
�� �	���	
����� ���������
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+�������� & 	�	!�� ���������� ��� ���
����	�	 	����������
������������� �������  	��� 
��	�����	� ��������� ���	���������
	�������� ������ (������� � 	���������	� ����� 	����	� ��������
�������� 
����� 
������ �� ��	
�� ����
����� �	���	
������
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��������: +�������� �	��������� ��� �������� ���	
��:
– ��� 
�������	� ������� ����������� 
����� �	�������

((������ 
������ �	������� = EIN)
– ��� 
�������	� ��������� ���
	� �����
�
– 
	 
�� �
�	��������� ��	������ 
	 
���� ������ 	�	������
– ��� �	��	���	� ������ �	������
– ��� ������� ������	� ����������� ���� 16°C
– ��� 	���	����� (��������	� ����������� 
����� �	�������

	� �	�������	� >  ±1K.

+�������� �� ��	
	�����:
– ��� 
��������	� �	����� 	�	������
– 
	 
���� (�� 	����������
– ��� 	��������	� (������ ���������
– ��� 	��������	� ������� ����������� 
����� �	�������

((������ 
������ �	������� = AUS)
– ��� �	
�������	� ��� ���	��������	� ������� ������	�

�����������
– 
	 
�� �
�	��������� ��	������ 
	 
���� ������ ��	�	���
– ��� �	��	���	� ������ ��	�	���
– ��� �	�������� ����� ����������� �	���

������ ��)�
� �
 ���������� ����)���� ���
�� �
�������

$�����: ������ (������ 	��������� ����������� 
����� �	�������

�		�
����
�����	 �	����� 	�	������ 
 ������ 
��������� ���
����
��	
���	� (������ ������ 	� �����������

– 
	 
���� ������ %'�($1

– 
 �
�	��������	� ������ ����� ������� 	�	������ ���
����
��	
���	� (������ 	��������� �ECO).

– 
 �	��	���	� ������ ��	�	���� ��� ����
��	
���	� (������
	��������� �(�)��

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

 �� 	������
�� �	�����	�	 �������	�� ������
� �������� ����
������
����	� �������� ����������� 
 ������
� ��	��	�	 ��� 	����������
����������� 
����� �	������� 
 ������ ��	�	���.

��������:  �� �	��	
������	� �����
�� ������ ������ 	�

���������� �� 	�#���� � �	
�!���	�

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

$����� �����
���� 
����	
�
� (����������� ���	� 
������
��
��
�� ����)����)

$�����: ������ (������ 	��������� ����������� 
����� �	�������� 	�

�	�	�	� ������������ ��	���� 	�	������� )��� ����������� 
�����
�	������� �		�
����
�����	 �	����� 	�	������ ���
�!���
�����	
������ ��	��� ����������� 
����� �	������� 
 ������
	�	������ ��� ��	�	��� �� �������� ������� ����� ����������	�

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

 �� �����	
�� ��������� �� AUS� (������ ����	����� ������
���
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��������: ,������ �	�����	�	 ����	����� ����
������� ��� 
 ������

	�	������� ��� � 
 ������ ��	�	����

 �� ����
��	
���	� (������ ������ 	� ���������� (������
�	�����	�	 ����	����� �� ���	�����

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� �	�����
������� ���"���

��������� ���

�������� ���

��������
(�� / ���� / ����)

������� �� 64

��������� �����
�
������� ���"���

�� / ���� / ���� ������� �� 64

0�����
�����
���������� 
�	����
�

�� / ���� / ���� ������� �� 64

��������� �
��� ��"���
�� ���
����� ���"���

�� / ���� / ���� ������� �� 64

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

�� / ���� / ���� ������� �� 64
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4.4.4.3.3  ���
���#�� ��������� �����	� ���������

$�����: $ �	�	��� ����	� (������ 
 ������	�� �����	
����	�	 ��������� � �

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

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

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

������	� 
 ��	������, �� �
����	 �	��� � �����	� ��	����� 	�	������,
� �
����	 � �����	� ��	����� �������� 	�	���	
���� (���� 
�������� �
�	�	�	�� ����� �	�������� ��	�	����� ����������� 
����� �	��������

RTSollϑ
= %	�� ����������� 
����� �	������� � �����	
���-
�	�� 
������ ������	
�� 
���� 
�������� �������

maxvort = 2���� 
���� �������� �� �	��� ������ ��	�
������ ��	����� 	�	������ (������
��
���	�
�������� ���������)

ANormϑ
= %	�������� ��������� �����������

(������������� �	��)

vort = ,��������	� 
���� �������� �� �	��� ������
��	� ������ 	�	������

Aϑ = %������� �����������

 �� �	��������	� ����	���
� ��������	��	�	 ����
����� ������
(������ �	��� ���� �	�	����� ����
��	
���� (������ 
������
�	������� (��� 	������� 
������ �	�������).

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

2���� ��"�� ��  ��

����� �
�� ������
��������

��������� ���

�������� ���

��������

(�� / ���� / ����)

������� �� 64

.����� ���"��� ��������� ���

�������� ���

��������
(�� / ���� / ����)

������� �� 64

vort

maxvort

)12( C

ANorm

°−

ϑ

)20( C

RTSoll

°

ϑ
Aϑ

Erm ittlung der Vorverlegungszeit

,�
���� �
��� ��"���
��  �� 
����� �
�� ������ ��������
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4.4.4.3.4  �������� 
���������� �����	� (������ ��	����� 	�����	������
�	� ������������ #���	������� ��������� ..F..)

%����	���	� ����������� ������ ���:

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

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

	��� 0��� ���� 	� 	���������� ����� ������������

 �� ���	���	
���� 
 ������
� ���	����� ������� ���������	�	
	�	������ 
	��	��� ��	�����, �
������� � 	���� 
��	�	�
����������	� 	�����	� 
	��� ������ �������� 
	��	���� ���� 

���	� �	������� ��� �	��������� ����� (�������� ������� 
������
����	����	
).

)��� ����������� 	�����	� 
	�� ���
���� �����	
����	� �����

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

������������ � ��	� ������ ����������� 
	�� 
 �	������ ����� ��
�����
�����.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� �	�����
��
������� ���
��	
�
� 
����� ����

�
������ ������� ��
���

������� ��
���

������� ��

60

��������� ��
�������
����� ���
��	
�

�������� ������� �� 60

��������� ��
�������
����� ���
��	
�

�������� ������� �� 60
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4.4.4.4 ����������� ������ ���� (..B..)

4.4.4.4.1 '��� ���	���� �����	� .$+ (SLP)

$�����: ��	� ����
���� ���	�	� �������� �	����� 
 ����	� ����
��	
����
������ '�$� ��� �	��������� ����	��.

WW-Tag: ��
��	���	� ��	���� ���� � ������� �	�
� �� 	���
� ����������

&���������� �	����� 
	�� ������
��
����� ��	��	� �� ������
����
�����. -����	
������ ����������� �	����� 
	�� 
 ���
�	� 
����
	�������
����� �	���	 
 ����	� ����
��	
���� ������ '�$ 
 ������
AUTOMATIK ��
�	����������� � SOMMER �
���	��� � ����� � ����� 

�����	��	��� ������ PARTY �
��������� � HEIZEN (��
��	��.

-����	
����	� �������� �
������ ��	���� ��� ��	�������	
����

������ 
�������� �����	
 (��� ����  20SEITENREF).  �� ���������
����������� �	����� 
	�� 
 ���
�	� 
���� 	������
������
�
�	���������� �	�������	
�� ����������� 
 ��	������ 
������

�������� �����	
�

 �����:
�	: ����������� �	����� 
	�� 
 ���
�	� 
����: 50 °C

����������� 
 ��	������ 
������ 
�������� �����	
:
5:00 ���	
 – 8:00 ���	
 60 °C
8:00 ���	
 – 16:00 ���	
 50 °C
16:00 ���	
 – 22:00 ���	
 60 °C

�	���: ����������� �	����� 
	�� 
 ���
�	� 
����: 52 °C

����������� 
 ��	������ 
������ 
�������� �����	
:
5:00 ���	
 – 8:00 ���	
 62 °C
8:00 ���	
 – 16:00 ���	
 52 °C
16:00 ���	
 – 22:00 ���	
 62 °C

1��������� �������� �	�������� ��� �	
�	��	� ������� ��	�	��

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

�������  �� �	������� �� ������� �
�	��������� 	�	���������
���	
	� �	�������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ���
��	
� 3.�
� ����� �
��

�
8SEITEN
REF

WW-Nacht: ��
��	���	� ��	���� ���� � ������ �	�
� �� 	���
� "����
���

&���������� �	����� 
	�� 
 ������ ��	�	��� �
 �	��	� 
�����

	��������� ����������� �	����� 
 ��	�������� �����
����
��	
����� ������ '�$ 
 �
�	��������	� �������

)��� ��� 	���������� ����������� '�$ ���	�������� ����	����� �	
������ �������� ����������
������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ���
��	
� 3.�
� ����� �
��

 �� ����  �� ����

	����

63
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Legionellenschutz: ������ �� ���������

��� �����	����� �������� 
 �	����� �	��� ���� ����
��	
���
(������ ������ 	� ����	����.

6�	�� ��������	
��� �	��	� �����	����� ��������� ��	�	���	 ��	��
����������� ������ 	� ����	���� �	���
���� ��� ���� 50°C.

-����	
�� 	������
������ �
��� ������������ ���� ������� 
 �	�	���
����
������� ������ 	� ����	���� �	��� 	����������� �	���	
�������

%� ��	
�� ����
����� ����������� �������� 
���� � ������������

)��� ����������� ������ 	� �������� �� �	���������� �	 ����� � ���
�����
�� (������ 	���
������

)��� ����
��	
��	 
������	� ��	���	
���� ��� ������ 	� ����	
����
��� ���	���	
���� �	������ �	�����	�	
� �	 	�	 �����
������

��������: +���
��	
���� (������ ������ 	� ����	���� �� 
�����

�� (������ ���������	��	�	 ���	���

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ��� ���� ���
��"��� �� ������� /
������
����� �	�����

 �� ���� ������������

���

63

��������� �
��� ����#��
��� ������
����� �	������

 �� ���� ������� �� 63

��������� ���
��	
�
(���#�� ��� ������
�����
�	�����)

 �� ���� ������� �� 63

Temperaturerfassung: +���� ��	�������� ��
��	���	�
������ (������ ������ ��	�	� 	���������� ����������� �	������

��� ���
��	, ���	�������� ������	���� ��
��� 
������
��
(�	�����	� ������ 
 �	�����).  �� ��	� ����������� ���������� ��
���� ��������� �	��	��
����� ��	�	 �������.

� ������
� ����������
�	�	 
������� ����������	� �	����� �	��	
����
���� � �	�	��� ���������	�	 �������	�� (
����	
�
 �
����������� �	�����	�).  �� ��	� ����	���� �	���������� � 
	��
������� ����������� �	����� SF � ������
��
����� �� ���������
������������ )��� ����	���� �� 
	�� ������� ����������� �	�����
������� �	���� ������� ��	����� ��������� 	������
������ ��������
�	����� �	 �����	
����	� ����� ����������� �	����� 
	��� �	
	������� �	�������

��������:  �� ����
����� ����������	� �	����� 
	�� �

�	�	��� ����	����� ��
	��	��	 	���������� (����
����������� '�$� �	��	�� ��� ��(	������ ��
	�	��������� �� ��������%�
	��	��	 �����
�����	
��� �	�� ����������� '�$.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

����� ��
�����
���
��	
� 3.�

 �� ���� ������� �� 63
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Maximaltemperatur: !�����
��	���	� ��	���� ����:
������ (������ 	�������
��� ����� ����������� 
 �	������


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

-����	
������ ����������� '�$ �� ��	
�� �	���	
�����
	�������
����� ���������� �����	
������ 
 ����	� ����������

��������: /���������� ����� ����������� '�$ & ��������

(������ �	�����, ����� 	����������� ��
��!����
���������  �� ���
�!���� ����	� ����������� ���	�
�������� �	����� (SLP) ���������	 	����������. �
��	� ������ �� ������������� �����	
����	� 
����
������	��	�	 
����� ���	���

��������: )��� ��� 	���������� ����������� �	�����

���	�������� ����	���� ��� (������ ������
���

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� ����� ���
��	
�
��
��� ����

 �� ���� ������� �� 63

Betriebsart: $�� 	���
� .$+

� ����	� (������ ��������� ����� 	����	� ������� 	�	������
��������� �� �	��������� ����	�� � �	������ $�����
��� 5 ��������

	��	��	���� �������	
��:

������������ �����:
 �� �������� �	����� �	����� 	�	������ 	������� 
 ���	��� �������

������
�
��� �����:
 �� �������� �	����� �	����� 	�	������ 
���������� �� ���	���	
������� ��������� �	����	
 	�	������ �	���	 �	��� 	�	������
������	��	�	 
����� ���	���

)��� �	�� ����������� '�$ �	 ��������� � ���	
 �� �	���������� �	
�	�
������ ������ 	 �������
�	��� (�� ��� ..F.., ��� ���� 160).

������
�
��� ����� ��� ������������ 	������:
)��� ����������� �	��� ���
�!��� ������������ ��	�	����� ���
�������� �	������ ������ �����!���� �� ������ �	����	
 	�	������ 

���	��� ������ 0����!���� ������ ��� �������� ���	
��$

����� ��	� �� ��
����	� � ����	� ���	� ������ ��
��	�:
,���� ����������� �	��� > �	�� ����������� '�$ + (������� �����
����������	� 
��� � 
���� '��/2 + 10 K

!
�	����	� ������ ��
��	�:
,���� ����������� �	��� < �	�� ����������� '�$ + (������� �����
����������	� 
��� � 
���� '�)/2 + 5K

(�����	�:
� ����	� ������ ��		���	 
������ ���
�!���� ����������� ���
�������� �	����� ����� 	����	�� ��	�� �	��� �� 
���������� �	 ��
�	� �	�� �	����� 	�	������ �� ����� �������� 
 ���	��� ������
 ����������	� �������� 
 ����	� ������ �	���	 ���� �����	
���	
���� �� �� �, ��	�� ��� (������ ���	�����

������������ ����� 	 ��
�� ������:
 �� ������	� ����������� 
�!� �����	
����	�	 ������� ������ 	�
���������� ����	�	
����� '�$ 	������
������ 
 ���	������	� �������

 �� ����
��	
���� (������ ������ 	� ���������� – 
 ����������	��
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������
�
��� ����� 	 ������
����� �
��������:
 �� ���	� �����	
�� ����� 
���� �������� �	����� �	���
���� �� ����,
��	�� 	��������� 
	��	��	��� ��	�����	��	�	 	�	������ �� ����

 �	���� �������� �	����� ��	�	������� �	 ��
��!����
��	�����	��	�	 	�	������� *������� �	����� � ��	�����	��	�
	�	������ 
��	������� �	���������	� �	 ��
��!���� ��������
�	������

������
�
������������� ���������:
*������� �	����� 	������
������ � �	�	��� ���	�	
	�	 �������,
���	� �	����� 	�	������ 	��	
������	 �
������ ���	�	� ��������
�	������  	 ��������� �������� �	����� � ������	��	�	 
����� ���	��
���	�	
	� ������ ������������� ����� 
 ����� 	�	�������

%��	� �	����� 	�	������ �	���������� � 
�	�� DKP� �
������������� ������ & � 
�	�� SLP.

���'��� ����� (*����	 �� 
���� �� ���	
��
 �� 
����������
��
��� ���
� �
�������)
 �� 
��!��� ������ 
�������� �������� �	����� �	���	 �	
����
��������	 ������	� ������� ����� ����������	� 
�������� �

���������� *���	� �� ����	 �� ����	�������	� �� �	�������

 ��	�������� ����� �������� �	����� �� ������
���.  ��������
« ���������	� �������� ����������� �	���», �*����� �	����� 	�
	���
����», �1�����	���� 
���� ���	��» � �*����� �	��� ��� 
�	��

 ���	��� �����» �� 	����
��� 
������ �� ���	� �������� �	�����.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

.� �
 ���� 
���� 3.�  �� ���� ������� �� 63

Entladeschutz: ������ �����	� �� ��������

 �� ����
��	
���	� (������ �����!���� �� ������ ���	�� ��������
�	����� ������ �	���	 
 �	� ������� ���� ����������� �	��� �	��!�
�	�������	� ����������� �	������

������ ���� ����	�
������ 	���
���� �	����� �� ���� �	���� )��� 

�������!�� ����������� �	��� ����� �������� 	��������� ����
�	�������	� ����������� �	������ �	 ���	� �������� �	�����
	������� 
 ���	��� ������� ��	�� ����	�
������ ��������	�
����	
�����

��������: ,������ 	���������� ���� �����������

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

��������:  �� ����������� �	����� 
	�� �	��� 60 °C �� �	��	

� ���	��!�� 	�#��	� 
	���� ��	�� ����	�
������
������	� 	���������� ����
��	
��� ��� (������ ��
�������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

0�����
����� ��"���
 ���
� �� ���������

 �� ���� ������� �� 63
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Ladetemperatur
überhöhung: �	���(���� ��
��	���	� �	� ���	���� �����	�

������ (������ 	��������� 
������� ���
�!���� ����������� ���
�������� �	����� ��� ��	 �	�������	� ����������	�.

 �� ������� ����	���� �	���	����	
, �	��������� �	 !���, ���
����	���� �	����	
 '�$, ����������� �������� �	����� �
�	���������
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	��	
������	 ����������� ����	���	 �	����	
�
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Schaltdifferenz: �����#� 
���� ��
��	���	�� ��������� � ���������� �����	�

������ (������ 	��������� ������� ����� ����������	� 
�������� �

��������� �	�����. 3�� ������� ����� ����������	� 
��� � 
����

�����
��� ����������	 	��	�������	 �	�� ����������� '�$.

0����!���� �� ��������: � ����	� ����
��	
���� ������ '�$
(���������� ����������� �	����� ����
�	�������	� �� �	�	
��� ������� �����
����������	� 
�������� � 
����������
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��!���� ��������: ,���������� ����������� �	�����
���
�!��� �	��������� �� �	�	
���
������� ����� ����������	� 
�������� �

����������

����������:
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������ ������ � �
�� ��
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�� ���� � �����
 ���
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Pumpennachlauf: )��	#������ ����� ���� ���	���� �����	�

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


	�	�����
�����.
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	�� ����	� ����������� ��
���:

��� 	���������� �	��	� �������� �	������
	�	�����
����� � �	�	���
�
�	��������	�	 ������������ ����� �	����� ������ �����������
����� ������	� ����������� �	����� � � ������	� 2 ��	��	����
���������. ��� 
�������� ���	�� �������� �	����� ���	��������
��������	� �������� «�	��� ����	�	» ������� �SF1 ��� SF2).
*�
��!���� �������� 	������
������ �	 ��	��� 	�	��	��» ��������

 �� ��	� �����
������� �������� ��������� �	�� ����������� '�$ �
������� ����� ����������	� 
��� � 
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��������: )��� �	 ��������� � ���	
 ����������� �	����� 
	�� �� �	�������

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

4.4.4.4.2 '�� 	�#�	����#�� .$+ (ZKP)

��������: ������ (������ 
���
����� �	���	 
 �	� ������� ����

��	������������ 
�	� ����� ���	�	�.

$�����: ��	� ����
���� ���	�	� ������������ '�$.

#���
&�: ��	��� "����
�� (�����)

1��	���	
���� ����	�� ������� 	������ �	���� 	� ���������� �����
�����	
�� ���� 
 ����	� �����
�� ������ '�$ � 	��������� 
����
���	�� ���	�� ������������ '�$ 
 ������
��
���	� ��������	���
����	��.

*
	�-�& ���	��: ��	��� "����
�� (/���������� ��	����)

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

���� ���	�� ���	�� 
 ��������	� ������.
 ���	� ��	�	������	
�� =  ���	� ��	�	���
��-�� ������ –  ���	�
��	�	�����	��

������:  �� ����� 
 � ���� � ����	�� 
 �� ����� ���	� ������������

'�$ ���	���� �� ���. � �	��������� ����	� 
 � ����

Schaltzeiten: ��������� ������� ��������� ��	�	� ����������� /� 

 �� �	�	�� ����	� (������ ���	� ������������ '�$ �	��� ����
«���
����» � ������
����� �
�	��������	� ��	������ ����
����	�	
�	����� �� ����	� 
������ 
�������� � 
��������� �����	
)� %��	�
������������ '�$ ��	����� 
 ������������ 
	 
���� ����	

	�	������ � '�$ 
������	�	 �	����� � ��	�������

��������: )��� �	���� � ��	������� 
������ 
�������� �����	
 P2 � P3 ������
(��� �������� ������������ �� ��	
��  �������� �������
(	�	���)) � ������������� ZKP 
��	����	 � 	��	� �� ��� ��	������
���	� ���	���� �	 ���������	�� 
������� +���	����	� �����
������	�

���� ���� 
������ ��	������ 
������ 
�������� �����	
� ��
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�������� 
 �		�
����
����� ���� �	���	����� (�������� ��	������
MK 2 
 �	���	����� ���� THETA 23B).
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4.4.4.4.3 �0' (ELH)

$�����: ������ (������ 
������� �� �������� (����� 
����������� &3% 
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4.4.4.5 !���#�� �������� ���������� (..VV..)

��������: ������ (������ 
���
����� �	���	 
 �	� ������, ����
��	������������ 
�	� ����� ���	�	� �������� ��
������	�	
�	������

��� �	��������� ������	
 ������� �
� 	������� 
	��$

• KVLF ��� ������� ����������� 
 �	������ ����� �	������
�	�����	�	


• KSPF ��� ������� ����������� ��
������	�	 �	�����

��� ����	
	�	 ������� � �
	�	��	�� 
	�� (VE1-VE3) �	���
�	���������� ������ ����������� 	�����	� 
	�� 
 �	����� �	������
�	�����	�	
 �	������

 �� �	
�������	� ������� ����������� 
 �	������ ����� �	�����
�	������ �	�����	�	
 ���	� �������� ��
������	�	 �	����� ��	��������!

$����� : ������ (������ �	�
	���� ���	���	
��� ������� �	������

�	�����	�	
 ��� �	��������� ����	�	
����� '�$ ��� �������
	�	������� ����
���� ���	�	� �������� ��
������	�	 �	����� 

�		�
����
�� � ���������� Schaltbedingungen.
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Einschaltdifferenz: Solar-Einschaltdifferenz (SD EIN)
Wird bei ausreichendem Solarangebot die Temperaturdifferenz zwischen
Kollektorvorlauf (KVLF) und Speicher (KSPF) größer als der eingestellte
Wert, so wird die Solarladepumpe eingeschaltet und der Pufferspeicher
geladen. Der minimale Einstellwert liegt stets 3 K über der
Ausschaltdifferenz.

Ausschaltdifferenz: Solar-Ausschaltdifferenz (SD AUS)
Wird die Temperaturdifferenz zwischen Kollektorvorlauf (KVLF) und
Speicher (KSPF) kleiner oder gleich dem eingestellten Wert, so wird die
Solarladepumpe ausgeschaltet und die Ladung unterbrochen. Der
maximale Einstellwert liegt stets 3 K unter der gewählten Einschaltdifferenz.

Mindestlaufzeit: (��� ����� ����
� ��	�	� ������� �������
���� ������� (SOP)
Eine aktivierte Solarladepumpe bleibt mindestens für die Dauer des
eingestellten Wertes in Funktion. Die Mindestlaufzeit ist vorrangig
gegenüber der Abschaltung über die Ausschaltdifferenz SD AUS.

Kollektor-Max: ����������� ���	� 
������
�� 	��������� ������
���

Diese Begrenzung dient dem thermischen Schutz des Kollektors und bewirkt
eine Zwangseinschaltung der Solarladepumpe bei Überschreitung des
eingestellten Wertes. Sinkt die Temperatur unter den Einstellwert –5K,
werden alle Solarfunktionen entsprechend ihrer Einstellungen wieder
wirksam.
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Speicher-Max: ����������� ���	� 
������
�� �������
���� �������

Überschreitet die Temperatur im Solar-Speicher (Warmwasserspeicher oder
Pufferspeicher) den eingestellten Wert, so wird eine aktive
Zwangseinschaltung der Solarladepumpe (siehe Beschreibung für Kollektor-
Maximaltemperaturbegrenzung) unterbrochen. Die Zwangseinschaltung wird
erneut freigegeben, wenn die Temperatur im Solar-Speicher den
eingestellten Wert um mehr als 10 K unterschreitet.

Solar-Betriebsart: Solar-Betriebsart

Diese Funktion bestimmt den Solar-Lademodus.

• Solar-Vorrangbetrieb:
Während einer Solarladung wird eine Anforderung an den
Wärmeerzeuger unterdrückt, sofern dieser ausgeschaltet ist. Ein
eingeschalteter Wärmeerzeuger bleibt bis zur nächsten
Regelabschaltung in Betrieb.

• Solarparallelbetrieb:
Während einer Solarladung wird eine Anforderung an den
Wärmeerzeuger zugelassen.

Taktsperre WEZ: Taktsperre Wärmeerzeuger (nur bei Solarbetriebsart = Vorrangbetrieb)
Die Taktsperre dient zur Vermeidung eines häufigen Taktens zwischen
Solarladung- und Ladung durch den Wärmeerzeuger. Nach Abschalten der
Solarladepumpe muss die eingestellte Zeit verstrichen sein, bevor eine
weitere Ladung des Solarpufferspeichers durch den Wärmeerzeuger
(Kessel) erfolgen kann.

Umschaltung Parallel: Solar Vorrang-Parallelumschaltung (nur bei Solarbetriebsart =
Vorrangbetrieb)
Unterschreitet während einer vorrangigen Solarladung die Temperatur im
Solarspeicher den Sollwert um den Betrag des eingestellten Wertes, so
erfolgt eine automatische Umschaltung auf Parallelbetrieb (Aufhebung der
Taktsperre, Freischaltung des Wärmeerzeugers). Steigt die Temperatur im
Speicher über den aktuellen Sollwert zuzüglich der WW-Schaltdifferenz, so
wird der Vorrangbetrieb erneut aktiviert.

'��
�� ��
���: Über eine Parametereinstellung wird die Wärmebilanzierung aktiviert. Es
kann zwischen einer Durchflußberechnung über die Pumpenlaufzeit und
einer Ermittlung der Durchflußmenge über den am Gerät vorhandenen
Impulseingang gewählt werden. Am Impulseingang können handelsübliche
Durchflußmesser angeschlossen werden.

������
���
�� ��
����: Rücksetzen Wärmebilanz (�	���	 ��� 
�������	� ����	
	� �������)

Mit dieser Funktion kann bei aktivierter Wärmebilanzierung der
Wärmebilanzzähler zurückgesetzt werden.

Volumenstrom: Volumenstrom (nur bei eingeschalteter Wärmebilanz)
Mit diesem Einstellwert wird der Volumenstrom entweder in
- Liter/Minute bei Berechnung der Durchflußmenge oder
- in Liter / Impuls bei Nutzung des Impulseingangs
entsprechend der jeweiligen Förderleistung der Solarladepumpe eingestellt.

-�������: Bei Einstellwert 0 l/min ist keine Berechnung der Wärmebilanz
möglich!
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Dichte: Dichte Medium (nur bei eingeschalteter Wärmebilanz)
Mit diesem Einstellwert wird die Dichte des zur Verwendung kommenden
Wärmeträgermediums entsprechend den Angaben des Herstellers
vorgegeben.

Wärmekapazität: Spezifische Wärmekapazität Medium (nur bei eingeschalteter
Wärmebilanz)
Mit diesem Einstellwert wird die spezifische Wärmekapazität des zur
Verwendung kommenden Wärmeträgermediums entsprechend den
Angaben des Herstellers vorgegeben.
Hinweis: Die physikalischen Größen Volumenstrom, Dichte und

spezifische Wärmekapazität bilden die Grundlage für die
Ermittlung der Solar-Wärmebilanz sowie der Solarleistung und
werden nach der mathematischen Beziehung

W = (V / t) ·rw · cw · Du · tSOP

berechnet. Die Ergebnisse sind in der Informationsebene abrufbar.

���	�� � ���
	�	���	�:
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Solar-Vorrang-
Parallelumschaltung
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4.4.4.6 !���#�� �����	��	������� (..VV..)

��������: ������ (������ ����
������� �	���	 
 �	� ������� ����

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

��� �	��	��	� �������� �	����� � �
	�	��	�� 
	�� (	� VE1 �	 VE3)
�	��� ���� �	������� 
�	�	� ������ ����������� �	����� �	����� (PF2).

&���������� ����	�������	�� 	����������� ��	 �	���
�����
������	� ������������

$�����: "	��������	������ �
������ ���	���
	�, ��������������� ���
�	������� ������
����	� ������� (�������� 	� �	������
�	�����	�	
 ��� �
���	�	���
�	�	 �	����.  	�����	��� 
 �������
�	����	
 	�	������ � '�$ �	���
����� ���� ����	���
	� �	�������
��������
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���� (������ � ������������� ������	
:

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

0�����
����� ������
���
	���  ���
�����������

�
������ ������� ��
 ���
������� ��

60

PF ����� ����� ���
������
���� PLP, �
�
������� ��	��
	�������������
��������#��

�
������ ������� ��
���

������� ��
���

������� ��

60

���	�� �����: 6�	�� ���
����	 �		������ ��������� �	�������� ������
�������
������ 	�	������ � 
	��	��	� �	������	� �	����	�����	�������,
������� �������	
���� 	������� 
	��	��	���� 
��	�� ��������
�����	
 ������������ �	���������	������� 0�������� �����	
��

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

	�	������ � '�$. ����� �����	����� ��������� ������ ������������
�	���������	������ � ��������� �����
������� ����

+���� 1 – ���������� �������� ��� �����	�� 	 ���
��
�
������� � ���
�� /� 

����������	
�� 	��� 	�	��� ���������:

-���	���
� �������	
���� �	����	
 	�	������ � �	����� '�$ ��������
�
	� 
������� ����	�� �� ����	 �� ����	���
	 �������	
���� �	������

���	������.  �� ��	�	���	��� �	�	��������	� ������� ����	���
	
�������	
���� �	���������	������ �������� ����	� ��
����	�������	� � �	�	��� �
	��	 ���	�� ��������.

&	���� ��
����	��� ��� 
 ��������� ��������

P LP

W ärm e-
erzeuger

Pufferspeicher W arm wasser-
spe icher

S LP

P F2

P F

K F

V F2V F1

D KP

M K1 M K2

B R 1

S F

A F
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+���� 2 – ���������� �������� ��� �����	�� 	 ���
��� �
�������

����������	
�� 	��� 	�	��� ���������:

-���	���
� �������	
���� �	����	
 	�	������ �������� �
	�

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

���	�������  �� ��	�	���	��� �	�	��������	� ������� ����	���
�
�������	
���� '�$ � �	���������	������ �������� ����	� ��
����	�������	��

� ��	� ������ ��� ����
��	
���	� ���	������ '�$� ��	 �����
��
�����	���������� �� �� �	����� 	�	������� � �� ���	� ��������
�	���������	�������

&	���� ��
����	��� ��� 
 ��������� ��������

+���� 3 – ���������� ��������� ��� �����	� �� 
���� 	 ���
��
�
������� � /� 

����������	
�� 	��� 	�	��� ���������:

PLP

W ärm e-
erzeuger Pu fferspeicher

W arm wasser-
speicher

SLP

SF

PF2

PF

VF1 VF2

KF

DKP

MK1 MK2

BR1

AF

P uffersp eich er W armwasser-
speicher

SLP
W ärm e-

erzeu ger

PLP

KF
PF

VF2VF1

SF

DKP

MK1 MK2

BR1

AF
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-���	���
� �������	
���� �	����	
 	�	������ � �	����� '�$ ��������
�
	� 
������� ����	�� �� ����	 �� ����	���
	 �������	
���� �	������

���	������. ��	� PLP 
���������� ���� �	�����	��� 
 ����� �	���
���� �	����� ���	�������� )��� �� ������� �	���������	������
���	����	��	 ��� �	������ �	�����	��� 
 ������ �	 ����	���
	
�������	
���� ���	������ �	���� ����	� �� ����	�������	�� PLP

����������.

)��� � �	����	
 	�	������ � �������� '�$ �� �	������� ����	� ��
����	� �	 PLP 
����������.

&	���� ��
����	��� ��� 
 ��������� �������.

+���� 4 – ���������� ��������� ��� �����	� �� 
���� 	 ���
���
�
�������

����������	
�� 	��� 	�	��� ���������:

Regelfunktion:
Pufferanforderung HK

 ������ �����
�� ��� � 
 ������ 3, �	 ��� ��	� ����	� � �	����� '�$
�	������ �������� �� ����	�������	��

+���
��	
����� ���	����� '�$ �����
��� �� �	����� 	�	������ �	���	

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

���	������.

&	���� ��
����	��� ��� 
 ��������� ��������

P uffersp eicher

W arm wasser-
speicher

SLP

W ärm e-
erzeug er

PLP

PF

KF

BR1

VF1 VF2

SF

DKP

MK1 MK2

AF
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+���� 5 – ���������� �������� 	 ����������)�� �������� /� 

����������	
�� 	��� 	�	��� ���������:

-���	���
� �������	
���� �	����	
 	�	������ �������� �
	�

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

���	������. -���	���
� �������	
���� '�$ � �	���������	������
�������� ����	� �� ����	�������	�. ��	� PLP 	����� 
	 
����
�������� �	����� '�$ � �	���������	�������

 �� ����
��	
���	� ���	������ '�$ ������ ����� �� ���	����.

+���� 6 – ���������� ��������� �� 
����������
��

����������	
�� 	��� 	�	��� ���������:

&���� �����
�������� ���� ���	�������� ���� 
 ��������� �������
	�	������ �	��
������ �	��������	������� ���	������ 	�
����������
�	� �������. � ���� ������ ����	 ���	�������� �	���, 

�	�	��� ��������	
��� �	���� '�$ � ���	� �������� �	�����.

*���	�� �� ����	 ���������� �� ����	�������	�.

PLP
Wärm e-

erzeuger Pufferspeicher

SLP

KF

PF

VF1 VF2

DKP

MK1 MK2

PF2

AF

�SF

P uffersp eicher W arm w asser
-speicher

SLP
W ärm e-

erzeu ger

PLP

KF

PF

VF2VF1

SF

DKP

MK1 MK2

BR1

AF
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��	� 
��	���������	� �����
� ������� ����
����� � ��	� ��
���� ��������� ��	��������� �
��������� � ���	���� �
�������	� ��� PLP.

����� �
�����, ��	�������� ����� ��
���� � ���� ���������� �
� ���� �������� ����� �	����� ������� ��������� 
��	���
�������	��

������ ����������� ��� � �	����� ��
	��.

����� ����	


1 2 3 4 5 6
������ �� ��	�
�� �������	� �

HK/
WW

HK HK/
WW

HK HK ---

������ �� ��	�
�� ��	��������� �

PUFFER PUFFER/
WW

PUFFER PUFFER/
WW

PUFFER/
WW

HK/ WW

�����
 �����	���
�������	�

�������� ��������  ��������
1

 ��������
1

��������  ��������
2

������ 
��	���
�������	� ���
��!�� � ��
����
���� ����������
��

HK/ WW HK --- --- HK ---

������ �������	�
�� ���������

X X --- --- X ---

"�����	������� ��
��������� �������	�

X X --- --- X ---

"�����	� ����
���������
�������	�

X X --- --- X ---

"�����	� �����
���������
�������	�

X X X X X X

#�������	����
����� �� 
��	���
�������	� �

HK/ WW HK HK/ WW HK HK HK/ WW

$������ �����������

��	����������	�

X X* --- --- X* ---

#������
��������� ���
������� 
��	��
������� ��

HK/ WW HK --- --- HK ---

������
��	��������� ���
��!�� � ��
����
���� �� PLP

X X --- --- X ---

$������ PLP

� ������� �� ��	�

%&"' %&"' %&"' %&"' %&"' %&"'

$������ PLP
� ������ ����

%"' %"' %&"' %&"' %"' %&"'

$������ PLP ���
��������� �������
���������
�������	�

%"' %"' %&"' %&"' %"' %&"'

*��	��� �� ������� 
��	�� (%�

������ 1: ����������� ������ ��
��� � )������ 
��	����������	�

���������� ���������
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*
����� �������� ����	��� ��	���� +����� �� ����������
���	� �������	���� ��� �������� ��������������	���.
,��������� ���	�������� 
��	����������	� ������	����� ���
� �
�������	� �� ��	��������� ��� ��� ������	��� ����������
��	������ +�����.
���������� ���������� 1
*
����� �������� ����	��� ��	���� +����� �������	����
�	� �	 ��������������	��� ���� �� ��������� ��� PLP� �	� ��
�
	���� ����������� ��	���� +������ ��� ���� ������ ��	����
+����� �������� �	 	����������	���.

���������� ���������� 2
*
����� �������� ����	��� ��	���� +����� ������
�������	���� �� ��� 	����������	���. ��	� 
��	���������	�
�
	���� ����������� +������ �� ����� ��	���������
����	����� � �� ��� ���	��� � �� ��� PLP. ��	�  +�����
��	��������� ������������ �� ��	������ ���	���

���������� �����	���� ��������������	���:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

���� 
����� ����
��
���������

������ ��������� 	
 69

���������������: ����������� 	������	��� ��������������	���

-��� ��������� 
��	����������	� � +�� ���������� �������
��	�� �
������ �������	� �	� ��	����
���� ����	�����!
�������� ����	���� .�� ��������� ����������� ����� �	����
������� �� ��	� +��! �������� ����	���.

#����:
• %	����� ������� �� ������ ������� � = 45 °C
• %	����� ������� �� ������ ������� 2 = 55 °C
• %	����� ������� (%� = 65 °C

=> -��� ��������� �������	�  = 65 °C

-�
!����� ������� ��������� �������� �������
��������� ��� ������� 
��	�� (%�� �� ����� � �	��� �������
�� ��	� ������� ����	����

Minimalbegrenzung: ����������� ���� 	������	��
 ��������������	��� (	����� ���
���������� ���������)
/�� �	� � �������� ����	��� �	� (%� � �������� ������ �� ��	�
�� 
��	���������	�� �� ��������� ������������ �� ����� �
��� ���� ����������� ��������  ��	� ��������� �������	
��������� ��� ������	����� �� ����	����� �������� 
�	����
�������	� �� ��	��������� � ����� ������ 
��	���������	�
��� ������ � +���	�������.

Maximalbegrenzung: ����������� ����� 	������	��
 ��������������	���
��	� ��������� � 
��	���������	 ������� ����� �����������
�� ����� �������� 
��	����������	� ��������	��� ���	�������
0�
������ ���	� ��������� � ��	������	��� ��
����� �������
����	��� ���� ��������	���� ������.
#�������	���� ����� ���������� ��� ��	��� ��������� �

��	���������	 ��������� �� 	" ��� ����� ����������

Überhöhung WEZ: ����
����� 	������	��
 	����������	���
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1��
� �
������ ����������� ���� ���	�������� ��!
����
��	�� ����	�����! � 
��	����������	�� ����� ����������
����	���� �	����� �������� ������� �� ��	�� ����������
�� ��	��������.

Schaltdifferenz: ������ ����� 	������	���� ��� ����� � �
�� ����� ��������
������	���

��	� ��������� 
��	����������	� ������� �	�����
�����	����� ������� �� ��	� �� �������	��� ������� �� �����
�������� 
��	����������	� ���	������� -���� ����� ��	������
����� ��������� 
��	����������	� ��������� ��� �	�����
������� �� ��	��

Zwangsabführung: �������	����
� �	��� �����	�� ���
 �� ��������������	���
��	� ��������� 
��	����������	� ������� �������	���
���������� (�	� +�� �����	�� ���� �����	��� �������	��� ��
��
������� ��	���� +����� ��������� � ������� ����	��� �	� �

��	� (%�� % ���� ������� ����	��� ������������ ��������	����
����� ���� �� 
��	����������	� ����	���� � ������������
��������

!������
� ��	������:

• !"#$

*���� ��
�������� ��	� � ����	�����

• ����� �������� ������� %!& (��	��� ��� ����� ������! 
��	��!)
*���� ��
�������� ��	� ������������ � �������� 
��	� (%��

!�������: -� ��!�� 
��	�� (%� ��
!����� ����������

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

• ������
� ���	��� �	�������

0�
������� ��	���� +����� ��������� � ������� ����	���� ���
+��� � ��������� ����� ���������� ���������� % +��� �	���
�������� ������������ ������� �������	����
��������� ������ ��������% �	��� ��
!��������� ���
����	�������� ��������� �������������� �����	����
������������ )������ ����������
!�������: #�� ��	���� ��	�! ��	�� �
����	��� ����	�������
���	����� �������� �	� ��������	����� ���	����� �������

Abschöpffunktion: '����� �
����
����� ��������������	��� (	����� ���
���������� ���������)
#����� �������� 
��	����������	� �� ��	��������� �����������
���� ��������� �������	�� �������	���� ��������� ������	�
������� ���� ���������� ��	��������� � ����������

��	����������	� (PF). ��	� +�� ������� �������� �������
������� ���� ���������� ��	����� ����������� ��
��� ��
��	������ ����� �������� 
��	����������	��  ��	� �������
�������� ��������� ��� ������� ���� ���������� ���	�����
����������� ��
��� �� ����� �������� 
��	����������	�
���	������ ���������

2	������� )������ ����������� ������������� ��� ��
�������
��	���� +����� � ��	�������� � 
��� �������.

Anfahrschutz: (�)�	� ��������������	��� ��� ����� � *������	��  (	����� ���
���������� ���������)
% ���� +���	������� 
��	����������	� ������ ��� ��!�� �
��
���� ���� �	� ��	��������� �� ������� ����	��� �
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�������. /����� ������ ������� ��	��� �� ����� �������� 
��	���
�������	�� ��	� ��� �������������� )������ ������ 
��	���
�������	� ��� ���� � +���	������� ��������� 
�	����
�������	� ��������� ��� ������	����� �� � ����������� �� �����
��
��� 
��	��-�������	�, ������� ����
��	� ���	����� �� ���
(������ ���	�������). /����� ������ 
��	����������	� ���
������ � +���	������� ���������� (������ ����� ��	�������),
�	� ��������� 
��	����������	� ������� ���� ���������

��	����������	� 
 ��	����� ������� ���� ����������
��	����� � ���	�����. #�� ���	������ ����� 
��	�� �������
����
��	� �������� � +���	�������.

Entladeschutz: (�)�	� ������	��� �	 ��	
����� (	����� ��� ���������� ���������)
$������ ������ 
��	����������	� �� ��������� 
	������ �����
�������� 
��	�� �������	� �� �! ���, ���� ����������
��	��������� � �������� ���� ��������� 
��	����������	��

Pufferfühler 2: !	���� ��	��� 	������	��
 ��������������	��� (PF 2)
2��	���������	� ���� ���������� ������ �������� ���������
(PF2) � ������ ����	������� � ���
������ �!���� � �������
����	������ �	� ���	����� ��������� #�� +��� �������	����
�������� �������	� �� ��������������� ��	��������� �� �! ����
���� �������	���� ��������� ��
��! ��������� ��� ���������
������	����� �������� �������� 
��	����������	� ��
��	��������� ����������, ��� ��	��� ������	���� ���������
��
��! ��������� �������� ��������� ������	����� ������� +
�������� ����������� ���������� ��	����� � ���	�����
�������	� [���	����� ��������].

���������� ������	���� ��������������	���:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

���� ������ ���
��	
�
����
����������� (����	)

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 	


60

���� ���
��	
� ������ ��������� 
	 69
����� ���
��	
� ������ ��������� 
� 69
�
����� ���
��	
�
������
���
�

������ ��������� 
� 69

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

������ ��������� 
� 69

�
��	���� ��� ����� ������ ��������� 
� 69
!	����� ���
�������
������� ���	 ���
��	
��
��������

������ ��������� 
� 69

!	����� ���
�������
������� ���	 ���
��	
��
���������

������ ��������� 
� 69

"�#��� ���������
�
� ���	�� � $����	������

������ ��������� 
� 69

"�#��� �� ��������� ������ ��������� 
� 69

4.4.4.7 ������� ��	
����������� ����� (FSP)

��������: /����� )������ ��������� ��	��� � ��� �	���� �	�

�������������� ��!�� ����� ������� �������� 
��	���
���������� �� ��������	������ ���	�.

/	� �����	��� ����� ����	��������� �	����� �������:
FSF ������ ��������� ��������	������ ���	�
#���	���� ����	����� � ����������� �� ������	��� ��!��� �
VE1 �	� VE2 ������������.
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• FPF ������ ��������� 
��	����������	� (�����)
#���	���� ����	����� � ����������� �� ������	��� �
���
������ �!��� VE1 – VE3.

• ��	� ������ ��������� 
��	����������	�� ���������� ��
��������	������ ���	�, � ����	������� �� ������ KSPF
(��
������� �!�� �������) ���������� ��� ������ ���������
�������	�� 2	������� +���� �!�� KSPF ���� ����	��������� ���
�!�� ������� �	� ����	���! ������	���! ��	����������
(������� ��	���� ��		����� � ��������	����� ���	��

#�� ��������� ������� ��������� ��������	������ ���	�
��������	��� ��	������ ����� �������� 
��	����������	��

'�����: $������ ��������	������ ���	� �����	�� ����	�������
��������	����� ���	 � ������ �������� ���	� ������
����	��� (��� �����	�� ����	������ ���� � 
��	�����������	��
� �����	��� ������� �������� 
��	����������	� � ����������� �
������������ ��
	����

����������: 3����������� )������ � ������	�� ��������:

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

%�����
����� ������
���
	��� ����
�����������

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�

60

&����� ���
��	
�
��
������������ �����
����� ����� ��
���������	�#� �'�� VE
&�������� ��� ������
���
��	
� ����
��
���������

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

�������� 	


60

Minimaltemperatur ����������� ���� 	������	��
 	�����	��������� ��	��:
��	� ��������� ��������	������ ���	� �� ��" �������
�������	��� ������� �� ����� ������� �� ������ ������
�������� 
��	����������	��
��	� � ��������� ��������	������ ���	� ��������� ���
������	��� ����������� �� ����� �������� 
��	����������	�
���	������ � �������� ����������.

Maximaltemperatur: ����������� ����� 	������	��
 	�����	��������� ��	��

��	� ��������� � ��������	����� ���	 ������� �����
����������� �� ��	������ ����� �������� 
��	����������	�.
0�
������� ��	���� +����� ��������	��� ��������� �
��������	��� ��
����� ������� ����	��� ����  #��������
2��	���������	��.
#�������	���� ����� ������� ���� �� 
��	����������	�
����������, �	� ��������� � ��������	����� ���	 ���������
�� ��" ��� ����� �����������

Einschaltdifferenz: ������ ����� 	������	���� ��� ����� ��������������	��� (SD EIN)
��	� ��������� � ��������	����� ���	 ������� )���������
��������� � 
��	���������	 �� �������	��� ������� ��
��	������ ����� �������� 
��	����������	� � ����	����� ��������

��	��.

,�	���: ��������� ��������	������ ���	� �� ��" ��� ����
�����������

4��� ����������� ������ ����� �� " ��� ������� ����
���������� ���	������
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Ausschaltdifferenz: ����������� 	������	���� �
�� ����� ��������������	��� (SD AUS)
��	� ������� ���� ���������� ��������	������ ���	� �
���������� 
��	����������	� ���� �������	����� ��������
�� ����� �������� 
��	����������	� ���	������ � ��������
�����������

4���� ����������� ������ ����� �� " ��� ������� ����
���������� ��	�����, ���
� ������������ ��������� ����������

��	����������	��

Taktsperre WEZ: !�������� ������������ ��� ��)�	
 �	 	��	������

$������ �������� 
	���������� �	� ������ �� ����������
����������� �	� ������������ ��������� ���������� ����
��������� 
��	�� �� ��������	������ ���	� � �
������
��	���������� ��
������� �� ������ ���	�� �	� ����
#��	 ���	����� ������ �������� 
��	����������	� �����������
�� ��������	������ ���	�� ��	��� ������ ����	��� �����
���� �� �������� 
��	�� �����	����� �� �
������
��	����������

	�
��� �� �����������:
 �� ��� �
 ������������� )������ ���������� ���	��������. ��	�
����� �������� 
��	����������	�� ���������� �� ��������	������
���	�� 
�	 ���	��� 
�	 	� �����,  �� �� ���������� �
+���	������� �� 	� ���� ���
� ������������ �� ���	������� ���-��
���������.

���������� ������	���� ��������������	���:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

���� ������ ���
��	
�
����
����������� (����	)

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 	


60

���� ���
��	
� ������ ��������� 
	 68
����� ���
��	
� ������ ��������� 
� 68
������� ���	 ���
��	
��
��������

������ ��������� 
� 68

������� ���	 ���
��	
��
���������

������ ��������� 
� 68

(
���� �����
�����
�����
���
�
��� ��#��� �� ����������

������ ��������� 
� 68
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4.4.4.8 �	
	����	��	 ���
���� ����	
�

% ������! ����	���� � ������! ����	������ ��� ������ 
��	�������������	�� ��� �

��	���������	�, ��� �������� ���	������� �	����� ������� ��
�� ����
��������� �� ��	����! ��		������ 
��	��������������	� �	� 
���	������ 
��	���

'�����: � ������� ������ )������ ���	������� �	����, � ����������� ��
��������� ��������, ��	������ ����� ��	�������	������� ���������
��!����

�������� 
��	�� (%� �� ��	����� +����� �������	���� �
����������� ����� � ������������ � ���������� ����������
���	�������� ��	����! ��		�������#�� +��� �	� �������� �����
KSPF �����������  SLVF (Solarladeventilfühler)� � ����� �����
��������� 
���	������ 
��	�� ����������� ���������
���	�����.

��	� ��������� � 
��	� (%� ������	� �������	���� ���������
���	����� � ������� ���� ���������� ��	����� � ���	�����
KVLF � SLVF ����������� �	� �������� 
��	�� (%�� �� �����	��
��������� �� ��	����! ��		������ ���	������ �� ��������

��	����������	� �
���	������ 
��	����

���������� ������ ������ �������� �	 �������
+ ������	����:
%���������� ���	������ ��	��� �	� �������	� SOP
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�
Solarladeventil �������� ��������� 
�

���

��������� 
�

60

Solarladeventilfühler �������� %�����������

���
����

(
����� ���
���
�
� �
�������

����� ��������� 	� 68

)��
��	
� �
������� ����� ��������� 	� 68

4.4.4.9 �	����� 
������	������ ������ ���������� �	����� ��	
���

'�����: � ������� ������ )������ ��� ����	�������� ��	����! ��		������

�������� ������������ ������� ��	������	� ��� ���� �������
�������� � ��	����! ��		������ 0������ �������� � �	���
����� ��	������ ������� 
���	����� 
��	� �������� �����
���������� � ��������	���� ����� ��
������� ��	���� +����� �

���	����� 
��	� 
�	 ��������� % ������ �������� �����
�������� 
���	������ 
��	�� ���	���	�� 
� � ��������� �
��	����! ��		�����! ���	� 
� �����������

%�!�� ��������	����� ������ ��
������� ��	���� +�����
��	����! ��		������ ��	������ ��� �	�����! ��	����!:
•  ������ �� ������������ )������ ��� ��	��� ���������

����� ��������� 
���	������ 
��	���

• ��	� ��������� � ������ ��	����! ��		������ ������	�
����� ����������� �� ��	������ ��!�� � ����� ��������

���	������ 
��	�� �����	��� ��
������

• ��	� ��������� � ������ ��	����! ��		������ ������	�
�������	���� ��������� �������� ���	�����, �� ��!�� SZV �
����� �������� 
���	������ 
��	�� ���	��������

����������: %�
�� ������ )������ ������� ��	��� �	� �������	� ����� �����

�������� 
���	������ 
��	���
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!�������: #�� ������������� ������ )������ ����� �������� 
���	������


��	�� �����	��� ��
����� ��� ��� �������� ����� ��������
������� ��	����! ��		�������
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4.4.4.10 �������	����	 �������

4.4.4.10.1 ���������� 	
����
 
�
������ �
 �
��
���
� ���������� (..2.. ��� ..3..)

��������: /����� )������ ��	��� 
��� ������������ �� ����� HYDAULIK �	�
�������������� ������� �������� ����	���� �����	����� �������
�� �����	����� ������� 	).

'�����: ,����	�� �������� �������	���� �� ���������� ��������.
%	����� ������� �� ��	� ������� �� ��	��������. #��������
����� ��	����� ������ �������������� ������� ����	���
������������.

%��� ������� ���������� ��������� ����	����� � �������
#��������� ��������� �„Konstanttemperatur Sollwert“).

#�� ������������� ������ )������ � �����	���� ������� �	�
�����	��� ���������� � ������� 	����, ��
!����� ����������
�������

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
����� 	�
������
�� ���������� ���
��	


�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 
�

60

��������� ����������
���
��	
�

���������� ���

��������	 ���

���������

��������� 		 64

4.4.4.10.2 ���������� �
 ��	���
����
� ���������� (..2.. ��� ..3..)

'�����: 3��	������ �����	��� �� ���������� ��������� ��� +���

�	����� ������� � ������� �� ��	��������� #��������
����� ��	����� ������ ��������������

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
����� 	�
������
�� *����
�������
���
��	


�������� ��������� 
�
���

��������� 
�

60

��������� *����
�������
���
��	
�

���������� ���

��������	 ���

���������

��������� 		 64

4.4.4.10.3 �
���	� ����
��

��������: $������ �������� ������� �� ��	� �������� �	� �� ���
����� �!��


�	 ��
��� ������� ������� �� ��	�� � �������������� ��!���

�	� ������ )������ ������� ����	���� " )������� �������
����	��� ���������� �����	���� ������� ������ ����	��� ���������
�����	�� �� ���������� ��������� �����	�� �� )������������
���������

'�����: -  "������ �� ��! ���
����! �!���� (VE1-VE3) ����� ������ �� ������
�������� ��������

� "�� ��	��� ���
����� �!�� �VE� 
�	 ����	� ��� ������� �������
� ��� #������� ������ (System� ���
�������
�������������� ������� �	� ��������� �������������

������	���� �������� �� �������������� �������� ����	���� #��
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������� ������	��� ����	����� �� ����� ������ ����	���
��	��� ���������������� ������ �������� ��������

� ������� ����	��� ��������	��� ����� ������� � ���
��������� Hydraulik MK1 �	� MK2 (� ����� ������, �� ����������
��������, �� )������������ �������� �	� DKP).
� #�� �������� ������� �������	��� � ������ ������ �
���� �������������� ���� ����� ����������� ������	������.
 ���� ������� �����	���, ������� ��!�����! ����� �
������	� ��������� ���������	� ��������� (STB� � )������
����������� ������� ������ ���� 
�	 ������� ���������

� "����� ����	��� ��
���� ���� �� 
���� 
�	� ����	���
���	���� �� ���������� ���� ����	��� �„HEIZEN“)
(�
������ ��������� ������ ������� � ���� ����	���
��� ��������������� �����	���� � ���������� ��������� �
���� �����	��� �� ���������� �	� )����������� ���������)

�������������������: "������ ������� �� ������ � �����	��� �� ���������� ��������

• ��	� ������� ������, �� ��������	��� ��	������ ����� KR.
• ��	� ������� ������� �� ����� KR ��
���� � �����������

������� �������� ��!����

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
�����
�������� ���
���

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 	


60

%�
��� 
���
����
����	
�� ��������

������ ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 
�

62

4.4.4.10.4 ���
� ������� 
���� ���������
���

��������: /����� )������ ��	��� 
��� ������������ �� ����� HYDAULIK �	�
���
������ ��!��� (VA1 �	� VA2).

'�����: $������ ����������� ��� �����	������ ������������ 	�
��� ���� �

�	���� ��� ����	���	���� ��!�� �����	� ��������� ������������
�	� ����	����� ���������� �	� ������������� ������� �����	���

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
����� ��'���
������� �	���
���
����
�������

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 
�

60

4.4.4.10.5 ��
� ������� ���������
���

��������: /����� )������ ��	��� 
��� ������������ �� ����� HYDAULIK �	�
������ �� ���
����! �!���� (� VE1 �� VE3).

'�����: #�� ������������� ������ )������ �������������� �!��

)����������� ��� ��
���� �������. #�� �������� ������� �"�� �!��
�����	� ������������ ���������������� ��� ����	���	����
������������ � ����� ���	��������. ����� �
����� �����	�
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������������ ����� ���������� ��	 �� ��� �	� ����������� ��
��!�� �����	� ��������� �������������

-� ���
���� �!��� ����� ������ ��  ���	����! �����	��
������������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
����� �'��� �������
����
�������

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 	


60

4.4.4.10.6 �����

��������: 3���������� ��	��� � ��� �	���� �	� �� ����� „Hydraulik“ �� ��!��
DKP ����	��� ��������� ������� �„Schaltuhr“).

'�����: /����� )������ �����	�� ����
��	� ��	� � ����������� �
�����	���� ���������� ����� ��	����� ������ �������
����	���.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
����� *	�����
����
�

�������� ��������� 
� 60

4.4.4.10.7 ������� 
��

��������: /����� )������ ��	��� 
��� ������������ �� ����� HYDAULIK �	�
������ �� ���
����! �!���� (�� VE1 �� VE3).

'�����: % ������ ���)�������� ��� ����	�������� ������ �
����������
����������� �������� ���	���� ������ ����	��� � �������
�	)��� �� ���������! ����!�.  ��� ������� �� ����������
�������������� ���
������ �!���:

• &������
� �+�� �	��
	:
,����	�� � ����������� � �����	���� ������ (AUTO,
REDUZIERT; HEIZEN; STANDBY)

• &������
� �+�� ����
	:
,����	�� � ���� STANDBY, ������ ����	��� � (%�
���	����� *
��������� ������ �� ����������

• &������
� �+�� � �����	�������� 2,2 ���
,����	�� � ���������� ���� ����	���

• &������
� �+�� � �����	�������� 3.0 ���
,����	�� � ���������� ���� +������� �� ����������� �
���������� � ���� +������� �	� ���	������

#�� ������� ����� ������ ��������� ���������������
���������� �� �� ������� ����	���� " ������� ������		��
��������� ����	����� ��	��� ���� �����

!�������: "� �	� ��!���� ��������	�� ����� ��	����� ������ GND!
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����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
����� *	�����
������

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 	


60

4.4.4.10.8 ������� ���
�����

��������: /����� )������ ��	��� 
��� ����������� �� ����� �������� �	�

������ �� ���
����! �!���� (� VE1 �� VE3).

'�����: -� ����	 ���
������� ������ ���������� ����	����

����������� ��������� .�� )������ ��� ���	����	���
��)����������� !������.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
����� *	�����
������ ��*�
����������
��
���
�

�������� ��������� 
�
���

��������� 
�
���

��������� 	


60
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4.5 ���� ������ � ��		
������ �� ���� /  ��	������ 
���������     
���
��������

4.5.1 ����	��  ��������!

'�����: "�����		�� ���� THETA ����� 
��� ������� �� ��� �����!.
2	������� +���� ��������:

• ,����	��� ����	���	����� ��������� ����	��� ���
����	���	���� ����	����� �� � ������		���

• #���	����� � ������		�� ������ ��������� ��������� �
���������� �������������� �����	��� � �������� �� ����
������������� ������� ����	���

• "������� �����	�� ����	����� ��	����������� ���
��������� � ���������� ���	�������� ���	� ������		�� (�
������� ���� +�� )������ � ������������).

4������	��� �������� ������� ������ ���� �������	�� �� �	����� �������
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4.5.1.1 "�
	��  ���

'�����: *��	��� ���
��� � ����� ���� THETA ��	����� �����
������������� ����. .��� ���� ������� � �������������
������� „DATENBUS“. 3����� ������	�� ����	����� �
����������� � ������������ ��
	����

3��� �� ���
��� 3����� ������	��

10  ��	���� "�����		� 1 � ������
�����	����� ���	�����

20, 30, 40, 50  ��	���� "�����		�� �� 	 �� � � ������
���	���������������	� �	�
�������� ��	��� ��������
����	��� �	� ���������� �����	���

11,...,19 /��� ���
���  ��	���� 1 �������� �	� �	�
�	���
21,...,29 /��� ���
���  ��	���� 2 ��������
31,...,39 /��� ���
���  ��	���� 3 ��������
41,...,49 /��� ���
���  ��	���� 4 ��������
51,...,59 /��� ���
���  ��	���� 5 ��������

��������: % ��� �����! ����� ��	��� �������������� ����������

���	�������� � ������ 10.

��������: -�
!����� ����	���� �� ��� ���
� ��� ������� ������	���

���� ���������	�� ��	��� ���� ���� #������� ����	������� �����
��� � ������������� � ��� ����)	��� �������.

"��)	��� ������: ��	� � ����� ��������� ���)	��� ������� �� ����	
�������������! ���
���� ���
������� ��)������� �
��
!�������� ��������� +��� ���
���� ������ % +��� �	��� ��
����� �� ���
���� ��
!����� ������ ������� � ���
����� �����

(-������, ������� � ��
���� ��
���� ���� � ����������
��������� ��������).

�����������

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

��������� ��
�� ���� ������� ��������� 
	 70

4.5.1.2 #
�����$�	 � 
	����
������	 ������� �  ��	 �����!

4.5.1.2.1 �������	� 	
��� ��� ���
�� � ���
��� �� �

��	� ��
������ ��	�������� ��
���� � ������� ���	� ��� ��!��
� ��
���� ����� �� �)������� �
 +��� ��������� ������� ��
������������� ������� ���	����� .�� ������� 
	��������� ��
����� ������� ������ ���	� ��� ��!�� � ��
���� ���� (������
���	�, �����	� �����)

4.5.1.2.2 !����
� �
������� ���������� 
�����
� �
��

��	�������� �����	����� ���	����� (ADR 10) ����� ����
)�������� ��������� � ������ �����	���� ������ � �����
���� ����	���� ������ ������� ��������� �
������ ����
���	��
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4.5.1.2.3 �� � ���
�� �
����� ("��
�������� �� � ������	� �
�����)

"����� ������		� ���� �����	��� ��������� 
��	��� �	� +��
�����	�� ������� �� ����	����� #�� ������� � �����������
����� ���������� �������� 
��	�� 
	������ �� �������
����	��� � �������� �����! 
��	��� ������ ������ ���� �����!�
��	� � �������� 
��	�� �������	���� � ����			���� ����� ��
�� ������� ����	��� � ����� �������� � ��
��� ���� �
����	���	�� ���������� �������� 
��	���

4.5.1.2.4 #���
� �� ����
 � 	
����� 
�
������

"����� ������ �� ��	� � ������� ����	��� ������ ������ ����
�����! �
��
�������� �����	���� ���	������ (ADR 10).  ��	����
�������� ����� �	����� ������� �� ��	� � ����� +�� ������
�� ��	�������� � ������ �� ������	�����. % ������ ������� ��
��	� ���������� ���� ������ ���� �� ������ �����	���
�����������

4.5.1.2.5 $����
������� ������

%��� ������� � ������	���� �� ��� ����� � �����	�����
���	����� �� ������ ���� �������� ������� �����

4.5.1.2.6 %���������� ���������� ������ �
������

,��������� �������������� �����	��� � �������� ���������
���	���� ������ �������� ��������� �� ������� ����	���� ��
�������� ��� 
�	� �����	�� ��� ������� ������	����

4.5.1.2.7 $����������� ��������
���� / %�
��� ���� ���
��� �� �
�

�����	������ ������������ � ���
����� ��
���! ������ �
�����	����� ���	����� �������� �� ������������� ����������
�������������� �����	����

4.5.2 %���������� ��������! ���
����� 
	����
������

4.5.2.1 %���������� ���
������ �������������� �
���	��� ��� RS

'�����: " ���������� ���	�������� �������		��� ����� ����	�����
���������� �������������� �����	��� ���� THETA RS.

� ������� ���������� �������������� �����	��� ������ �
����	��� ��������� ������ ������� �������� �����	��
������		��� �� ���������� �������� �� ��	��� �������). �
���������� �������������� �����	��� �������� ��������� ��!
�����!�� � ����� �������� ����	���.

#� ������ ��������� �	� ���������� �������������� �����	���,
����� ����	��� �� ����� ������ ��������������� ������
�����	� ���������� ������ �
������ ��	���� �������).

#�� �������� ����	����� ���������� ���� RS � ���
�������	���� ��
�� ����� ������� ����	���� �� �������
�����	���� RS (Busadresse).

#��	 ���� ��� ���� 
�	 ��������� �������	���� �������
���
��� � ��� �� ����� ������		��� ���� �� ������ ���������

����������





� � � � � � � �

��������

��
 ���
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����	��� (DK, MK-1, MK-2) 
�	� �����	�� ���������� �����
�����	����

3����� ������	�� ����	����� � ����������� �� �	�����
��
	���:

3���  �����	��

11 "����� ����	��� �� ������		� 1
12 �����	���� ������ 1 �� ������		� 1
13 �����	���� ������ 2 �� ������		� 1
21 "����� ����	��� �� ������		� 2
22 �����	���� ������ 1 �� ������		� 2
23 �����	���� ������ 2 �� ������		� 2
31 "����� ����	��� �� ������		� 3
32 �����	���� ������ 1 �� ������		� 3
33 �����	���� ������ 2 �� ������		� 3
41 "����� ����	��� �� ������		� 4
42 �����	���� ������ 1 �� ������		� 4
43 �����	���� ������ 2 �� ������		� 4
51 "����� ����	��� �� �����		� 5
52 �����	���� ������ 1 �� ������		� 5
53 �����	���� ������ 2 �� ������		� 5

!�������:
#�������� �������� ������ ���������� � ��� � ���
��� ���
����� �����! �� ���, � ��� �	����� � ������	���� ���	�����
������ ����	����

,�������� ������

#�� ��
!�������� ������� �������������� ����� ��
!�����
����	���� �	�����
1 - *��������� ����������� �������������� �����	��� RS ��

���� ����������� �����
2 - ����� ����	����� ����������� ��� +��� ��������� ���	����

�������� �� �! ��� ���� � �������� )������ ��������� ������
3 - ,��������� ����� ���� � ����������.

4.5.2.2 %���������� ���
������ �������������� �
���	��� �� ���
�	����
�������� �	�	
���
� ����
� ��	$	��� RFF

'�����: " ������		�� �������� ����	���� ���������� ��������������

�����	��� � �������� ��������� ������ ������� ���� THETA RFF.

� ������� ������� ���������� �������� ����	�� ���������
������ �������� ������������ ���� ��������� ������ �������
� ������ ����� +���	������� �������������� �������
����	��� �� ����������� ,�������� ���������������� ��	��� ��
������� ����	���� �� �������� ��� ������� ������	��� 
�	
�����	�� ����������.

#�� ������� ����� RFF ����	���� �� ����� ������ ����	���
��������������� �� ������ � ������ ����� +���	��������

#���	���� �������	���� �� ��� �����!.
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��	������ ������

,�������� ����� RFF �������	���� � ������� ����������
���	����	�� �����	������� ������ ���������� � ����������� ��
�	����� ��
	���:

3��� THETA RFF 3���
������		��
(ZG)

"����� ����	���

0 - ����	� - ����	�

1 10 ZG 1 – ������ ����	���

2 10 ZG 1 – ������ ������ 1

3 10 ZG 1 – ������ ������ 2

4 20 ZG 2 – ������ ����	���

5 20 ZG 2 – ������ ������ 1

6 20 ZG 2 – ������ ������ 2

7 30 ZG 3 – ������ ����	���

8 30 ZG 3 – ������ ������ 1

9 30 ZG 3 – ������ ������ 2

A 40 ZG 4 – ������ ����	���

B 40 ZG 4 – ������ ������ 1

C 40 ZG 4 – ������ ������ 2

D 50 ZG 5 – ������ ����	���

E 50 ZG 5 – ������ ������ 1

F 50 ZG 5 – ������ ������ 2

����������� -��	������� 	������	��
 ���	�� ����)����
(��	����	�� ���	��������� ���������� � ��	����� 	������	��

���	�� ����)����)

%�������� ������ ��������� ������ ������� ����	��
)��������� ��������� ������ ������� �	� ��! )������,
����������! +�� ���������, � ����� 	� ��� ����� �������
������ �� ������		�.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

��������� *	������
	�������#�' ���
��	
	
��	�
� ���#���

���������� ���

��������	 ���

���������

��������� 
�

��������� 
�

��������� 
�

��������� 
�

��������� 
�

64

,�������� ������� �	�������

��
���� ���� ��
������ ���	������ ������� � ��������� 	 � 
���� � ���
������� �������������� ����������� #�� �������
������ ����� ��������� � �	����� ���	�����	������:

AUTOMATIKBETRIB – HEIZEN – ABSENKEN – AUTOMATIKBETRIEB - .....
�������������� ����� � ���������� ����� ��������� –
���������� ����� ������� � ������������� ��������
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#��	 ������� ����������� ������ ����� +�� ��)�������
������� �� ������		��  ��� �������� ��	��� �	� ���� �������
����	���� �� ������� ��� ������� ������	��� �����	� ����
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������������� �����:
,����	�� �������� ����	��� �������	���� ��������� �
����������� � �������� �� ������		� ������������� ���������
P1 – P3 �� ������ �	� ���
��	��� ������� ������������ ����
��������� ������ �������� �������	����� �� ���	����.

���������� ����� ���������:
,����	�� �������� ����	��� �������	���� ��������� �
����������� ���������� ������ �������� �������� �	� �����
����	���, �� ������ �	� ���
��	��� ������� ������������ ����
��������� ������ �������� �������	����� �� ���	�����

���������� ����� �������:
,����	�� �������� ����	��� �������	���� ��������� �
����������� ���������� ������ �������� �������� �	� �����
+�������� �� ������ �	� ���
��	��� ������� ������������ ����
��������� ������ �������� �������	����� �� ���	�����
/����� )������ ������� �� ���������� ����	����� �	� �������
����	��� � ������� REDUZIERTE BETRIEBSART � ��� +��������.

����������� �������� ���� ����������� ������ ����
����:
� ������� ���	����� ����� ������� ��������� ������
�������� �������	���� �� ������		�, �� +- 6K.

%����� ���	����� �� ������� ���	�: ������� ���������
%����� ���	����� ������ ������� ���	��� ������ ���������

�������� �������:0�������� ������ ���	����� � ������� ����������� %�������
��������� �������	�� � �	����� ��
	��:

������-����� &��	�����
����

&��	�����
���


&��	�����
�����

3������������ ���� %&"'� %"'� %&"'�

#���. ���� ����	��� %&"'� %&"'� %"'�

#���� ���� +������� %"'� %&"'� %&"'�

$��� ������� "* *�"*�
40(3-0�

"* *�"*�
40(3-0�

"* *�"*�
40(3-0�

*��
�� ��� ���������
�����

40(3-0� %"'� %"'�

-����������� ���� �	�
��������� ���

	����������
���������

%"'� 40(3-0� %"'�

%������
(�������	������ ��
������		�)

%&"'� %&"'� 40(3-0�

*�������� � ���
(�������	������ ��
������		�)

40(3-0� %&"'� %&"'�

*����� (�������	������
�� ������		�)

%&"'� %�#&5"3 %&"'�

*���	��:
������: 0,8 ��� %"' �  0,8 ��� %&"'

������� ������ 0,08 ��� %"' � 0,7 ��� %&"'

������� 0,08 ��� %"' � 1,4 ��� %&"'

*
���	�� ��������� �� ����	 ���	 ��������� �� RFF
����	����� ������������ ���	 ���	������� � ��� �������� ��
������		� ���� ����� ��� 	� ��� ���	 ���	�������
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��������: %� ��! �����! �����!� � ��������! � ��������� ��
	��� �����

�� ��� ���������.
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4.5.2.3 �
��� ������ �����
� ����	���

'�����: � ������� ������ ��������� ����	��� ������ ������� ����������
�������������� �����	���� ����	������� � ������� ����	���� /	�
������ ��������� �	� ������� �������� ������� ����	��� �
���������� ��������	� ��	��� ���� �������.

!������
� ��	������:

����������� ���������� �� ���	��

/����� ������ �
������� ������ 	
 ��� �������� ����	��� � ����

� � ������� (%��� ���� � �! ��������� � ������ ��	����� �
�����! �������������� ������		��.

"�������: ������ �����	��	���

����	�� ���������� �� ���	��

%������� ��������� � ������ ��	��� ���� ��	����� ������
� ��������� �
�������
�
 ������� ����	���. #�� �����
���
������� ��	��� ��)�������� ���������� ������������
��	������	�� � ����� �� ��
�������� ������� ����	����

"��������: ������ ���������6����� �����������

��������: "�� ��	��� ���������� �������������� �����	��� ����	���� � ��

��� ���������� �� ������		�. "�����		� ���	������ ��
�����	�� � ����	���� ����! .�� ��
!������ ���
�
������������� ����� �����	������ ������ ��� ����	�����!
����������! �������������� �����	����

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

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

��������� 
�
���

��������� 
�

70

���� 	�
������ ������ ��������� 27, 62,
72
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4.5.3 &�� �
	��	 ����	���	��������� ����
���	
���

4.5.3.1 �
��	
� ������������ � �	��������� ���
�������� 
	����
������

������ 1: ������ ����	���: � 1 ���!���������� ���	��, ��������	��� (%�
� � �����	����� ���������� -� ������ �������	��
������	������ �!�� ����� ������ ����	���.

" ������ ���������� ���	�������� �� ������ ��� ����	����
�	����� ���������:
• /����� �������� ���������

• ������ � � ������ 	 ���	��

• /����� ��������� ���	�

• /����� ��������� 
��	��

• -���� �������� 
��	��

• -���� �����	����� �������, �����	� *�" � / �3" � � ������
��������� � ������� 	���� ������� ����	��� �

• -���� �����	����� �������� �����	� *�" � � �3" � � ������
��������� � ������� 	���� ������� ����	��� 2

"� ������� ���������� ���	�������� �� ������ 20� ����	����
�	����� ���������:
• -���� �����	����� �������� �����	� *�" � � �3" � � ������

��������� � ������� 	���� ������� ����	��� 3
• -���� �����	����� �������� �����	� *�" � � �3" � � ������

��������� � ������� 	���� ������� ����	��� 4

AF

Heizkessel

W arm wasser-
speicher

SLP

SF

ZG 1/
VF2

MK2

ZG 2/
VF1

MK3

ZG 2/
VF2

MK4

ZG 1/
VF1

MK1

KF

BR1

BR2

Datenbus
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������ 2: ������ ����	���� � � ���!���������� ���	��� 	 �����	�����

��������� � 	 ��������� (%� �#������� 	 �����������! ���� �
�
��� ��	�����������. -���� �����	����� �������� �����	�
*�" � � �3" � � ������ ��������� � ������� 	���� �������
����	����

AF

Heizkessel

W arm wasser-
speicher

SLP

SF

ZG2/
VF2

MK2

ZG 1/
V F1

MK1

KF

BR1

BR2

Datenbus

W arm wasser-
speicher

SLP

SF
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4.6 ��������� 
��������� ����������������� ����������� �����

4.6.1 '�$		 ������	 ������� ���
����� 
	����
������

'�����: ����������� ������� ����	���� ������ ���	��������

�
������� ����������� ����	����� � �����	��� � ������
����	����� ���	���� /	� �����	��� �������� � ��� ������� ���
���
�������! ��	����������� % +��� �	��� ��������
���
������ �������������! ���	�� � ������! ���	�� � �����)����
���	����

"����� ����	���� ������������� ��� +��� �������	����
������	� ����� 
�	 	� ���������������� ��	�������� � ����	���!
������		��� �	� � ������		�� ����	���� 
�	 ������
��	���������� % ��������� ���� �� ������		� � ������ ��
���������� ����	���	���� ������ �	� �����	��� ����������
��������

��������: #�� ��������� �!� �����	�� ���	�� � ���!���������� ����

�	 � ����	������ ,����	�� ���� ��������� ��������
�������	���� ������� �������� #�+���� �������������
�������� �� ����� ���	��������� ����������� /����� � ���
��������� ,����	�� �������	���� ��	��� �� ��� ����������
�����	����

4.6.2 ������� �
��	�
�� �������

������� ����� ������������ �� ����� � ��� ����� �����:

, ������� ��	��������� ��� ���� ������� ���� ����������
��	����� � ���	������  ������ ���� ���������� ��	����� �
���	����� ������� ��	��� 
��� �������	�� ����� �
������ ���
�
��� ������	� ������� ���� ���������� ��	����� � ���	�����
������� ���	����� ��	����������

!�������� ������� ��� �� ����� � ����:

#�� �������� ������� ������� ��
!����� ��������� ������
����	���	����� ������ ����	������� ���	�. %������ �������
��� ��	����� � ������ ����������� �	� ���	�������� ������ �
�������� ��� ������� ���	����� ���	�. #��	 ��	�����
�������� �� ������ �)��� ������������ ��������� ��	������
���	 ����� ��	���� +����� � ������� #�+���� �	��� ����������
����. ������� ��� ��	����� � ������ ��!�������� � ����� ���	��

!�������� ������� ��� ��� ����� �� �����:

/	� ����, ���
� � �� ��	��������� ��� �������
�������	���� ������� ���� ���������� ��	����� � ���	�����
�� ������� ���������� ���	���	���, ����������� )������
������� ������� ��� ���	����� �� �������. #�� ��������
����� ������� ��
!����� ����� ������ ���	���	����� ������
��	�����������

"�
����� ����� �����:
• 4������� ���	������ �������� �� �������� "�����

����������� ��	��� ��� +���	������� � ���������� �������. /�
�! ���� ���� ���	���� ������ � 
��� ������� �
+���	�������� �������� ������� ��!�����!�� �� +���� ������
� +���	������� �������� �� ��������	�� �������� ��������
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���	����� ���������� ���������. #�� ��	����� ���	���
������ ���	�� �� �������� ����� ������� �� 100 %
�������� ���	��� ���������.

• ��	� ������ ��!������ � +���	������� �� ���� ���������
��������� �� ��������� �������� �	� �������! ���������
�������������� ��	� ������ ���������� �� ���� ������� �� �����
����������� �������	���� �������� ���	����� �������!
����������

#���� ������������������ �� ����� � ����:

/	� �
������ ���������� �������� �� ���	� ���� 
���
������������ )������ ���� ���	�����	������ ��	����� � ������
����� ����� �������, ��������� �� ����� +���	�������.

#� ������� �������	����� ����� +���	������� ������ ���	
����� ��� ����� �	������ ���	�� ������ 
�	 ������� �����

���� ���	�����	�������� ��	����� ������ ���� ����	������
��	��� ���� ����	����� ������		����� 0���	������� ������
)������ ��������� ��� �����	��� ����	����� ���������������
���	��� � ������ ������		��.

!���
�� �������: /�� �	� )������ ������������� ���� ���	�����	������
��	����� � ������ ���	����� 	�
�� �� �����!�� ������ ����

��� ��
���� � ������ ���� � ������ �����.

��������: 0����� ���� ��	��������� �� ������		� �

������ 10 �������� � �������������� �������� ������
������ ��	��������� � ������ �����.

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

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

����������� ��������� 
	 69

(
����� ���
���
�
� �������� � ������

����������� ��������� 
� 69

(
����� ���
���
�
� ��������� �� �������

����������� ��������� 
� 69

��#���� �
�������
���������� ���� 
�������� ��	���

����������� ��������� 
� 69

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

����������� ��������� 
� 69

(�	#�� ��	�� ����������� ��������� 
� 69

4.6.3 �
���� �	������ ���������� 
	����
������

4.6.3.1 �
��	�� �����	��� � ������

%�	���� ������ ���	�� ����	���� �������	���� �������
���� ���������� ��	����� � ���	����� � �����������
������� �������� ��	����� � ������. #������ ��	������
������ ��������� �	� ����	������ �	����� ��	����:

KT���� < KT����

 – SD/2

t >= t��	�	����
 ���	��� ��� ���� � ������ * (100 – (dVT * 100 / �����) ) / 100

������������ = �����������
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��������� ������ ���	� �	� ��������� � �
�� �������
	���� ��������� ��������� �������� ��������� � �������
	����� � ����� ��������� ����� ������� ��	����� � ������
��	��� 
��� ��� ���� ��������� ���	� �� ������ ��	�����
������� ���� ���������� ��	����� � ���	������
"��� +����, ��)������� � ��
���� ��	����� ������ ��	���
���������� �� ������		� � ������ ��.

4.6.3.2 �
��	�� ������	��� �� �������

"�	������ ������ ��������� ��� ��	��� ��������� ������
���	� �	� ��������� � �
�� ������� 	���� ���������
��������� �������� ��������� � ������� 	����� ������� ����
��������� ���	� 
 ��	����� ������� ���� ���������� ��	�����
�	� ���	����� � ����� ��������� ����� ������� ���
���	����� �� �������.

KT����� > KT����
 – SD/2    �	� KT����� >= KT�����

t >= t��	�	���
 ���	��� ��� �����	��� � ������ * (100 – (dVT * 100 / �����) ) / 100

������������ = �����������

4.6.3.3 �
��	�� 
	����
������
• "��	� ��	������ � ������ ����� ���	����� �
�������

�������� ������	���� ����������

• %� ����� ��	��������� ��
����� � �������	��� ����������
���������� ���� ��	��� ��������.

• ��	� ���� �� ������ ��������� ���� ������ �� ��	�� � ��� +���
��������� ���	� ������� ���. ��������� 
 ��	�����
������� ���� ���������� ��	����� � ���	������ ��
�������� ������� ������� �� ���� ������

• "����� ��	�������� ��������� � ������ ���� ���������
��
���� �	����� ������� �� ��	��

• #�� �����	��� �������� ��	�������� � ��������� � �����
�������������, ����� 
	��������� �	� 
	�������� ����
�������� ���������) ����������� � �����	��
�������	���� �	������� ��������� ��	�����������

4.6.3.4 %���������� � ��������� ��(���

• #��	�����	������ ��	����� �������������! ���	���
����	�����! � ������		��� ����	���� ������ �����
����	����� ���� ��	��������� (RS485-Schnittstelle) � �
���� 
��� ������ � ��������!� 4���� �����	���
��������� ������� ����� ������ ������� ��	��� ��	������
��	�����! ������� ���� ����	���� ��������� ���	�
�������� � �	����� ������ � ����� � ����	������ �	�
�����	���.

• *���	�� ����� ��
��� ���	�� ������� ��	��� �� �������
������� � ����� �	����� �������

• #�� +���	������� �������������! ���	�� ����� ����	���	���
������ �������� ���	����� ���� ���� 152).

4.6.3.5 )�
���	
������ 
� �	�������! �������!
������ �����: "������ ����	��� �������������� ���������� ���	��������� ��

������� 
�	 ����������� ������ ����� ��
����� � ����������� �
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)������ HAND. ,������	���� �	����� ������� �� ��	�
������� �� ����� ������� � ���������� ���������
�������� ���	��
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��������� ��$���
�$ %���� ���������� ������:

/����� )������ - ��� ������� � ����	 �0����� ��!�����!
������ �� �	������ ����������

• /����� �� ������� ����	��� ���������� �� �� �������
����	��� �������

•  ������ �� ������ ��	��������� ����	��� ����� ��	��� ��
���
���!� �� ������! �	 ����������� ���� ������� ��!�����!
������

STB: $������ ��
���� ��� ������� � ����	 �"�����	� ���������

���������	� ���������� �STB-Prüfung) �� �	������
����������
"�� ��	��� ������ ������ ���� ����������� )������ ������	�  !"�
�� ����
��	� ��	� �������� ����	���� 
	����������

��������� �����: -� ������		� � ������ �� �������� �������� �������� ��	� +��
���������� ���	�������� ��!���� �� ������ �� ��������� ������
�����	���� ��
����� � ��������� ����� #�� +��� ��
��	��������� ���������� �� ���������� ���� ���������
�����			���� ������ ��	� ����� ������� ��	������ ������ ��
������������ ����������� �������� �����	���

�������� �����$: /	� ���� ���
� )������ ���������� ���	�������� ���	� ����

�
��
������� �������������� ���	���� ��������� ()������
MCBA), ������ �����! ���������� ����� ��� ����� �������
��������� #�� +��� � ������� ������		�� � �����  ���
�������	���� ������ �����! �� Master �	� �	����� ������� �
Master ������� �� ���
��� Slave.
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4.7 ��	��� �� ����
 � �����
������� �������
�������
� 
��������� ��������������

4.7.1 ������� Auto Set

'�����: "�����		�� ������� )������� ������� �����	�� ������������

�����	�������� ������� ��������� � ���	�������� )�������
�����	������ ������������ ����� �����	�����! ��������
��������� � �������������

$������ AUTO SET ���� 
��� ������������ ��	��� ���	 ��	�����
������� ���. /	� ������ )������ ��������� 	 �����
��

.�	���	������� �
���:

/� ���� ������, ���� ���� ��������� ����� � +���	������� � �
��!����� � ������ � ������������� ������� ������ �	�
������������� ������ )������ �������	� � ��	���� «%"'» (EIN),
�� ����	����� ������� ��������� 
���� ������������
������������� ��� ������ ��	����� ���������� ���	���������
�����	������ ������������� �������� �������� �������� �	�
�
���� � +��� ����� �����	�����  
#��	 ��!������ � ������ ���� ��������� ����� � +���	�������
������ � ������ ���)�������� �������� �������� ��	��� �
�������  #$� ��������� � ������ �����  ������ ��
������������ )������ AUTO SET �������� � 	�
� ���� �
������� ��������� ������ �	� ������� ����

!
��� � ������ ������:

%���� )������ AUTO SET � ������ ���� ������� ������ %����
����	������ ��� +��� �� ���� ���
������ �� ����	 �����
���	���� ��������� � ���������� �� �! ���� ���� �� ����	 �
���
������� )������ AUTO SET. #��	 ��	������ ������ )������
������������ ����������� 
����� �������� �� ����	�

0����� )���������	����� ������	��� � ������� )������
AUTO SET �������	���� ��	��� � ����������� �� �	�����! �!����
� ��
�����! ���������:

%!�� %���	����� ��	��� �	�:
/����� ��������
���������

(AF)

/����� ���������
� ������� 	���� 1

(VF1) MK1: %&"'� / �	���� ������ �������

/����� ���������
� ������� 	���� 2

(VF2) MK2: %&"'� / �	���� ������ �������

/����� ���� 
��	�� (SF) SLP: %&"'� / ����� �������� 
��	��
/����� ���� ���	� (KF) BR: %&"'� / ��������������

/	� ���� ���
� ����	����� ��������� ��������� � 
�	� ������
)������ AUTO SET, ����������� �������� ��������	���
����������� 0����� ����	����� ��	��� � ��� �	���� �	�
����� ���� �� �����������! ���������� 2	������� +����
)������ AUTO SET ������� � ����� ������� �������
��������� �
������ ���� MK2, �	� ���%����� ������ )������
�����	����� ��������

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

%�����
����� *	�����
AUTO SET

������ ��������� 	� 62
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4.7.2 *��	
	��	 ��!���$�! �����

#�� ������� ������ ������ ��	�������� � ����� 	� ����
�����	�� ������� �� ����� ���������� *���� ����������
����� �� �
������ ������� ���
������� �� ����	�

#�� ����	�������� ���	�� � ���!����������� ���	���� �
 ������
����������� � +���	������� (������ � ������	���� ���������).

'����� : ��	�������� ��������� �� ����� ���������� -��� ���������

��! ������	���! ��������� � ���� ������� ��������	��� (%�
�����	������ �� ������������� �������	����.

����������: 0����� ��!�����! ����� ��������� ������� �	� ��������

��������

������)����: 0����� ��!�����! ����� ���� 
��� ������� � 	�
�� �����

���� ������� ������� �.

!�������: *�������� �
���������� �����	��� ��������� (%� ���� ��������

�������	��� ������	��� �������

4.7.3 +���
��� ��$������ ��
������	�� �	�	
���
� �����

��������: " ����	���� ������ ������� ���������� ��	��� �����	���.

'�����: #�� �����	���	���� ������� ������	��� � ������ �������
��!�����! ����� ������������� ��������� ����� ���������
��	��������� ����������� � ��	�������� 
� ����������
������� � +���	�������� �� ���
�������� ��������� ���������	�
��������� � !"��

#�� �������� ������	� ��������� ���������	� ��������� ��
����
��	� �� ��� ���	����� �� ��	���������� ��� ��
������� �����	� ������������ �� ������ �������� ����	���
�	� �������� 
��	��� ���	��������
0����� ��!�����! ����� �����	����� � ������ �
���� � �����
���������� ������ ��!�������� � ������.

����������: "�����	� STB �������� �������

������)����: *�������� ���	����� �������������� ���� ������� ��!�����!

����� ��������� ����� ��������� ��������.

�

������������
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4.7.4 ,	���
�����	 
	�	 / �������

'�����: % ����������� �� �������� ������		�� �������� ����������

���	����! ��!����� #�� +��� ���������� ���������� � ���	���
����! �	� ���	��� )��������	��� ���������� ����������
������	������ ������� #�� +��� ��������� ��������
��������	���� ���	�����	������ �������� ���	������

#��	 ��
��� )������ ����������� �������� ��������
���	���� �������������! �	 (� ������ ������� ���	�����)
� ��������� ���	�����	������.

&����%��������: ���	�������� 	����������	���

a �����	������	
� 	����������	��
(#�������� ����
�������
�  ������� 1 = 1)

���	�����	������: %&"', %"', %&"'...

b ���+�	������	
� 	����������	��
(#�������� ����
�������
� ������� 1 = 2)

���	�����	������: %&"', ��,#�-7 1, ��,#�-7 1+2,
��,#�-7 1, %&"'.....

c 2 �����	������	
+ 	����������	���
(#�������� ����
�������
� ������� 1 = 3)

���	�����	������: %&"', "*��' 1, "*��' 1+2, "*��' 2,
%&"'.....

d ����������
� �����
(#�������� ����
�������
� ������� 1 = 4)

���	�����	������: %&"', %"', *�" , ��*#, �3" , %&"'....

Pumpen / VAs: ���	�������� �������

(����� ������� ����	���, ����� �����	����� �������� ����� ��������

��	��, ���
����� ��!�� 1, ���
����� ��!�� 2)

���	�����	������: %&"', %"', %&"',....

MIMO: ���	�������� �������	������� *�����	� �����	���

���	�����	������: ��*#, *�" , ��*#, �3" ; ��*# ....
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����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

)���
����� 
�
������
���


����������  �������!�" 70

)���
����� 
�
����� ����	
� ��������

���������� ������� �� 70

)���
����� 
�
����� ������ ���� ����	
� 1

���������� ������� ���	 70

)���
����� 
�
��������� $���� ������� 1 ���������� ������������

���1
70

)���
����� 
�
����� ������ ���� ����	
� �

���������� ������� ���	 70

)���
����� 
�
��������� $���� ������� �

���������� ������������

����

70

)���
����� 
� �����
���
	��� ����
�

���������� ������� ��� 70

)���
����� 
�
 ��������� ��'�� 1

���������� ������� #��	 70

)���
����� 
�
��������� ��'�� 2

���������� ������� #��� 70

4.7.5 ������������ �	��
������	�

'(
�� ��������: 1� 
�	 ����	��� ������� �� ������
���� ��������

������������� /	� ����, ���
� � �	��� ������������, �
������
��� ����� 
�	 ������ ����������� ���������� ���	��������
������� ����	����� ������� ����	��� � �����	������
�������������

%���������� ������������ ����� ���
������� �� �������������
������	� � ��!��������

��������� � ���	����! �������� �����	������ ������������:

1 – &���������� �����������	�� ��	����� 	������	��

������� ���������� ������� ��������� � ��!������� ��
����������� ���������� ���
�������� � ��� �
���� �	� ���������
��������� ��������

2 - &���������� �����������	�� 	����������	���
/����� �����	������ ������������ �����������
������������� ��������� ���������.

3 - $��������� ����������� �����������	��
/����� �����	������ ������������ ������� ��������
���	���� ���	������.

4 - &���������� �����������	�� ���
 ����
+
/����� �����	������ ������������ ������� ���
�� � �����!�
������� ��� ���������� ��������� ����� �	� ������������
����� � ��������� ����

5 - &���������� �����������	�� ��	���	� ������� ����
����	�������� �������������! ���	���
/���� ������������ ��������� � ��������� ������� �
�������	����� �� ������������ �	��	����� �������
(��������� 
	���������) � ����� ������������ E-XX (��� MCBA)
� ������������ �������� ������� ����������������

	���������� � ����� B-XX (��� MCBA).

*��
����� � ��	������ �
��
���� 	�������� �����	������
������������ «�����	����» ���� ����� �������������!
������� ����������
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 ���������� ������������ ����
��� �
��
��������� ����:
• *��
������ �� ����	 ������		��

• *��
������ ���
�� �������������� ������ �� �����
��)������� � ������������� �������

• % �	��� ��
!�������� ������� � ������ ������������
(������� ��� ���)

• %�	����� ��!��� �����	������ ������������ ��	� ������������

• #��	����� ������ �� ��� �����!

&�(���� ��%��������� ��������������:
������
���
��

*
������� ��� ���
��
��������������

"��
�
6���
���
��

�������

������ /����� ������� ��������� *
��� 10-0
������ /����� ������� ��������� "� 10-1
������ /����� ��������� ���	� *
��� 11-0
������ /����� ��������� ���	� "� 11-1
������ /����� ���������

� ������� 	���� 1
*
��� 12-0 ���	 � ������

� ���
�����
�
��	�������

������ /����� ���������
� ������� 	���� 1

"� 12-1 ���	 � ������
� ���
�����
�
��	�������

������ /����� ��������� 
��	�� *
��� 13-0
������ /����� ��������� 
��	�� "� 13-1
������ VE 2 *
��� 14-0
������ VE 2 "� 14-1
������ VE 2 �����	������

������������
14-7

������ VE 3 *
��� 15-0
������ VE 3 "� 15-1
������ VE 3 �����	������

������������
15-7

������ VE 1 *
��� 16-0
������ VE 1 "� 16-1
������ VE 1 �����	������

������������
16-7

������ "�		���� ������
��������� 
��	���
�������	�

*
��� 17-0

������ "�		���� ������
��������� 
��	���
�������	�

"� 17-1

������ /����� ���������
� ������ 	���� 2

*
��� 18-0 MKP= � ������
� ���
����,
MIMO=�������

������ /����� ���������
� ������ 	���� 2

"� 18-1 ���	 � ������
� ���
�����
�
��	�������

������ "�		���� ������
��������� � �������
	����

*
��� 19-0

������ "�		���� ������
��������� � �������
	����

"� 19-1

���������	 (��	�� 1 - ���	������ 30-2
���������	 (��	�� 1 - ��	������ 30-3
���������	 (��	�� 2 - ���	������ 31-2
���������	 (��	�� 2 - ��	������ 31-3
������ ������ ���!��� ��	� *��������� 32-3
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����	��

������ ��������� ��!�����! ����� #������ 33-5
������ ��������� ��!�����! ����� ���
���	 STB 33-8
���������	 ��������� ���	� - ���������� 50-4

���������	 ��������� 
��	�� - ���������� 51-4
���������	 ��������� � �������

	���� &��
- ���������� 52-4

���������	 ��������� � �������
	���� &�	

- ���������� 53-4

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

- ���������� 54-4

���������	 ��������� ������
������� &��

- ���������� 55-4

���������	 ��������� ������
������� &�	

- ���������� 56-4

������ 3��� *��
��
� ����

70-0

������ 3��������� *���������
�����	 T2B

70-1

������ EEPROM 71-0
������ EEPROM ������������ 71-1
������ -����������� 2	��������� EnXX +���
���

������� �������

������ -����������� %�����

	���������

BnXX +���
���
������� �������

Störmelderegister: "�����		� ������ ��������� � ������� ��!�������� � ������ �����

� ������������. -����������� ���
�������� � ������ ����� �
����� ������������ ������ �������������� *���� �������	���� �
���	�����	������ �
�������� ������������ �� �����
«�����	������ ������������» („Störmeldungen“).

����� ���	���� �
��������� ������������ (= �����	����)
���
������� �� ����� ��� (8 01). #�� �
�������� ����!
������������ �� �������� �������� ������������� ����.
-����� ������� ������������ ��� �
�������� ����� � ���������

*��
���� ��	���� �����	������ ������������ ��������� �������
(MCBA). #����	��� ��� � ������ �	��� ��� � �����
������������ ����
��� �� +�� ������������ � ��!������� � ������
��������� ������� ������		���

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

,���
���� ���������
������������ ����
�������

������ ��������� 	� 62

,�
�� 
����
� ����
������� ����������� ����	 """ ����� 70
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4.7.6 +�

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

'�����: ��	� ���������� �������� ����	������� ��������� �

����������� )���������� �������� ������������ ���������
������� �� �������� �"����������� ��������� ��������»
(„Fühlerabgleich“). -� ������ ����� �� ������� ����������
����	����� � ������		��� ������������� �� ± 5K, �������	���
�	����� ������������� �������	���� �� ���������������	�

-� ����	 ���
������� )�������� ������� ������ � �����
�	� �� ������ ����������� ������������� � ���� ���� ������
������������� 5����� ���� ���������� ������	�� 0,5 K.

!�������: %!��� �������� ������������� �� ���������������	 �������

������	����� ���
������ #�+���� ��������� ��	���
�������	����� ��	��� � ���	����	���! �	����!� ���	
��������	���� ����	���� ������� �������	����� ���	������

%���	����� ������������ � �������� ��� �
��� ��#'#$�
��������� � ��!������� �� ������ �������� *�� � ������
������������ ��������� �������� �� ���������������	�

#������:
– "��������� ��� ����	�������� ��
	� �������� 
�	���� �	���
– #�������� ���� �������� ��������� �� ������

����������:
�������� �� 	�
������ ������ � �
�� ��
���
�� ��
���
 ��
�

�
����� ��

���
����
��������� ��������

������������ ,���
����
� ��� ����� ��'
���#�'��
� ������
������'
��������

71
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4.8 ����� ����� ��������������

4.8.1 '�$�	

-������� �������: 230 % + 6% / -10%
1������: 50...60 (�
#���
	���� ��������: ����. 5,8 %3
#���!�����	�: ����. 6,3 A
-������� ��������� �	
�� ��!��:

2 (2) A

 ��6� ����: T2B �	� ����	����� �����! ���������
(������� ���������� ��������������
�����	���� ���������� ��������� �	� Gateway)

#����� �� T2B – Bus: 12 % / 150 ��
��������� ��������� ����: 0....+50°C
��������� !������: -25....+60°C
��� ������: IP 30
"	��� ������ � ������ � EN 60730: II
"	��� ������ � ������ � EN 60529: III
"	��� ������������ �
������ A
������ �� ��������!: EN 55014 (1993)
��������� � ���!��: EN 55104 (1995)
"��)�������� ������������: 89/336/EWG
(�
������ ������ �������: 144 x 96 x 75 �� (5 x % x /)
4�����	 �������: ABS � ������������
�����
 ����	�����: ������ �������

����������� �� ����� ���� :

#����� � ��	��
� �����������

(����	���� ���, ���	��, ������, �����������):

����: 1,5 ��²

4���� ���������� �	���: 2� ���������� � ������ ����.

#����� ��)�	�
+ ��	����	� � ��������
� �����������

(/������, ������ ���	����	� ��� ������ ��� ����������� �������, ��
	�
����	����� �����, ��
	� ���	����� �����	� � ����)

����: 0.5 ��²

4���� ���������� �	���: 100 � (���!��	���� ��
	�); ��
!����� ��
����

�	���� �	��� ��
	�� ���
� ������������ ���!�

/��
 ����
+

����: 0.6 �� ²

4���� ���������� �	���: 50 � (���!��	���� ��
	�); ��
!����� ��
����

�	���� �	��� ���� ���
� ������������ ���!�

 ��������� �������
����	����:

J-Y(St)Y 2 x 0.6
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4.8.2 ,	!���	���	 !�
���	
������ �������� � ���
���! �!����

4.8.2.1 ��
�����	��� ��������

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

°C �*� °C �*� °C �*� °C �*�

-20 48,487 0 16,325 20 6,247 70 0,876
-18 43,207 2 14,750 25 5,000 75 0,740
-16 38,560 4 13,344 30 4,028 80 0,628
-14 34,463 6 12,086 35 3,265 85 0,535
-12 30,846 8 10,961 40 2,662 90 0,458
-10 27,648 10 9,952 45 2,183 95 0,393
-8 24,816 12 9,046 50 1,800 100 0,339
-6 22,305 14 8,233 55 1,493
-4 20,075 16 7,501 60 1,244
-2 18,091 18 6,841 65 1,041
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��������	��� �������� PT 1000 �	� VE1 (��������� AGF), KVLF

°C *� °C *� °C *� °C *�

0 1000,00 80 1308,93 140 1535,75 280 2048,76
10 1039,02 85 1327,99 150 1573,15 300 2120,19
20 1077,93 90 1347,02 160 1610,43 320 2191,15
25 1093,46 95 1366,03 170 1647,60 340 2261,66
30 1116,72 100 1385,00 180 1684,65 360 2331,69
40 1155,39 105 1403,95 190 1721,58 380 2401,27
50 1193,95 110 1422,86 200 1758,40 400 2470,38
60 1232,39 115 1441,75 220 1831,68 450 2641,12
70 1270,72 120 1460,61 240 1904,51 500 2811,00
75 1289,84 130 1498,24 260 1976,86

4.8.2.2 ������� ���	
	��� ��������

����������� 	�
����

��������

�� �����
� ��������
���������

������ ����	�
� ���������� AF NTC 5K3A -50°C...90°C
������ ����������
����
�������
�� ��
����

KF NTC 5K3A -50°C...125°C

������ ����������
� �
������ ����� 1

VF1 NTC 5K3A -50°C...125°C

������ ����������
� �
������ ����� 2

VF2 NTC 5K3A -50°C...125°C

������ ���������� �
����� SF NTC 5K3A -50°C...125°C
������ ���������� � �
������
����� �
����� �
��� �
�����
�
�

KVLF PT1000 -50°C...500°C

Kollektorspeicher- / Pufferffühler KSPF NTC 5K3A -50°C...125°C
��
�
���� ��
� VE1 *) VE1 NTC 5K3A

PT1000
-50°C...125°C
-50°C…500°C

��
�
���� ��
� VE2 VE2 NTC 5K3A -50°C...125°C
��
�
���� ��
� VE3 VE3 NTC 5K3A -50°C...125°C

*) ( ����������� �� �
�������� *	�����, PT 1000 ���
��
 ��� ���������� ������� ���
��	
� ��'���#�'

�����

4.8.2.3 -��
���	 �!���

����������� 	�
���.
�������.

�� ����� ��������
���������

������� ������
� Imp ����
�
�����	����

<= 10 ��

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

BZ1 230   !"#,  "#

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

BZ2 230  AUS, EIN
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SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF

SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF
SEITENREF
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SEITENREF
SEITE
NREF

SEITENREF
SEITE
NREF

EINBETTEN
SEITE
NREF
SEITE
NREF
SEITE
NREF
SEITE
NREF
SEITE
NREF
SEITE
NREF
SEITE
NREF
SEITE
NREF
SEITE
NREF
SEITE
NREF

A
Abgasgrenzwert, 84
Abgastemperaturüberwachung, 83
Abkürzungsverzeichnis, 5
ABS, 30, 94
Abschaltbetrieb, 94
Absenkbetrieb, 94
, 11
Anforderungskontakt, 126
Anlagenfrostschutz, 75
Anlageninformationen, 14
Antiblockierschutz, 76
Außenfühler 2, 72
Außentemperaturerfassung, 72
Außentemperatursperre, 82
, 12
B
, 26
Bedienoberfläche, 6
Bedingter Vorrang, 107
Belegreifheizen, 97
Betriebsarteneinstellung, 9
Betriebszustände, 51
Bus-Adressen, 131
Busrecht Heizkreis, 136
, 86
C
Codeeingabe, 53
D
Digitaleingänge Meßbereiche, 152
Drehknopf, 7
E
Ebenen-Auswahl, 17
ECO, 30, 94
, 103
, 111
Elektromagnetische Verträglichkeit, 32
Emissionsmessung, 16, 144

Estrichfunktion, 96
Externe Information, 129
Externes Schaltmodem, 128
F
Fachmanncode, 53
Fernheiz-Rücklaufintervallspülung, 92
, 63, 91, 153
, 154
, 154
, 154
, 154
Fernwärme-Temperaturbegrenzung, 91
Fernwärme-Überhöhungswert, 91
, 154
Fernwärme-Wärmetauscherregelung, 91
, 122
, 124
Feststoff Ausschaltdifferenz, 123
Feststoff Einschaltdifferenz, 123
Feststoff Maximaltemperatur, 123
Feststoff Minimaltemperatur, 123
Feststoff Taktsperre WEZ, 124
Festwertregelung, 126
, 25
Fühlerabgleich, 149
Fühler-Meßbereiche, 152
Fühler-Widerstandswerte, 151
Fühlerzuordnung, 70
, 97
G
Gebäudeart, 72
Grundlastüberhöhung, 82
H
, 16
Heizkennlinie, 93
, 100
, 14
Heizkurve, 93
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Heizsystem, 31, 95
, 154
Hydraulikparameter, 69
I
Informationstemperatur, 129
K
Kaskadierung, 139
Kesselfühler 2, 88
Kesselkreispumpe, 85
Klartext-Anzeigedisplay, 6
Klimazone, 73
Kollektormaximaltemperatur, 112
, 126
L
Ladepumpennachlauf, 109
Legionellenschutz, 106
Legionellenschutz-Tag, 29
Leitungsquerschnitt

Leitungslängen, 35
M
MCBA, 73, 89
, 25
, 79
Modemfunktion, 128
Montagehinweis MS-K, 40
Montagehinweise NORM, 36
Montagehinweise Raumgerät RS, 42
Montagehinweise UNIT, 38
N
, 85
Nachlaufzeit ZUP, 84
Nacht-Raumtemperatur, 7
P
Parallelbetrieb, 107
Parameterübersicht, 54
Parameter-Voreinstellungen, 69
, 11
Puffer-Abschöpffunktion, 121
Puffer-Anfahrschutz, 121
Puffer-Entladeschutz, 122
Pufferfühler 2, 122
Puffer-Minimaltemperaturbegrenzung, 120
Puffer-Schaltdifferenz, 121
Puffer-Schichtenladung, 122
Puffer-Solltemperatur, 120
, 114
, 114
Pufferspeicher-Maximaltemperaturbegrenzung,

120
Puffer-Temperaturüberhöhung WEZ, 120
Puffer-Zwangsabführung, 121
, 96
Pumpenzwangslauf, 76
R
, 99
Raumeinfluß, 99
, 99
, 101
, 100
, 101
Reduzierter Betrieb, 30, 94
Relais-Funktionstest, 145
Rücklaufanhebung, 86

Rücklaufbeimischung, 86
Rücksetzen Parameter, 28
Rücksetzen Wärmeerzeuger, 82
S
Sammelstörmeldeausgang, 127
, 80
Schaltdifferenz II, 80
Schaltuhr, 128
Schaltzeiten, 19
, 49
Sicherheitshinsweise, 32
Sicherheitstemperaturbegrenzer, 144
Solar Antiblockierschutz, 114
Solar Betriebsart, 113
Solar Dichte des Mediums, 114
Solar Kollektormaximaltemperatur, 112
Solar Mindestlaufzeit SOP, 112
Solar Rücksetzen Wärmebilanz, 113
Solar Speichermaximaltemperatur, 113
Solar Taktsperre Wärmeerzeuger, 113
Solar Volumenstrom, 113
Solar Vorrang-Parallelumschaltung, 113
Solar Wärmebilanz, 113
Solar Wärmekapazität des Mediums, 114
Solar-Ausschaltdifferenz, 112
Solar-Einschaltdifferenz, 112
, 112
Solarladeumschaltung, 125
Solar-Wärmezwangsabführung, 125
Sommerabschaltung, 28, 73
Sommerbetrieb, 12
, 110
Speicherentladeschutz, 108
Speicherfühler 2, 110
Sprachenwahl, 25
Standby-Betrieb, 13
, 12
, 12
, 144
Störmeldeeingang, 127
Störmeldungen, 31, 146
Stufe II-Freigabemodus, 81
Stufe II-Warmwasser-Lademodus, 82
Stufe II-Zeitsperre, 81
Summenvorlauffühler, 89
T
Tages-Raumtemperatur, 7
Technische Daten, 150
Temperaturnzeigen, 50
, 95
Temperaturüberhöhung, 96
, 106
, 154
Ü
Übersicht DATENBUS, 66
Übersicht Feststoff, 64
Übersicht FÜHLERABGLEICH, 67
Übersicht Heizkreis, 61
Übersicht KASKADIERUNG, 65
Übersicht Puffer, 65
Übersicht RELAISTEST, 66
Übersicht Rücklaufanhebung, 63
Übersicht Solar, 64
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Übersicht STÖRMELDUNGEN, 66, 153
, 62
, 60
Uhrzeit / Kalender, 18
, 10
V
Variable Ein- und Ausgänge, 69
Vorlaufzeit KP, 85
Vorrangbetrieb, 107
Vorrang-Trennschaltung, 108
W
Wärmeerzeuger Brennwert (MCBA), 73, 89
, 77
Wärmeerzeuger-Fühlerbetriebsart, 79
, 78
Wärmeerzeuger-Minimalbegrenzung, 77
, 154

, 91
, 105
Warmwasser-Betriebsart, 107
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