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Пояснения к гидравлическим схемам 

Конфигурации или настройка параметров (специалист):  
CGB-2 (К), CGS-2, CGW-2, CSZ-2, MGK-2 и BWL-1S настраиваются черз ВМ-2 или АМ, установленный непосредственно в нем.  
КМ / КМ-2, ММ / ММ-2, SM1-2 и SM2-2 настраиваются на BM или BM-2.  
R1, R2, R3, R21 и COB настраиваются работают только с ВМ. 
LM1 / LM2 настраиваются и работают только через модуль BML. 
Примечание: 
Во время монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования, должны быть соблюдены по монтажу и эксплуатации отдельных модулей. 
Питание модулей осуществляется через автоматы. Необходим общий автомат для отключения всей системы и перезагрузки. 
Компоненты системы управления: 
В системе может быть только один солнечный модуль SM1-2 или SM2-2. 
В системе может быть сконфигурирована только прямой отопительный контур. 
В системе должен быть модуль BM-2 или BM с адресом 0. 
Кроме того, модуль управления может быть использован для каждого контура смесителя в КМ / КМ-2 / ММ / ММ-2. 
Назначение / адресация:  
Для функционирования системы достаточно 1 модуля ВМ/ВМ-2 с адресом 0. Дополнительные ВМ/ВМ-2 могут устанавливаться в системе в 
качестве комнатного регулятора для управления смесителем. Заданный  адрес ВМ/ВМ-2 управляет смесителем КМ / КМ-2 / ММ / ММ-2 с 
тем же адресом.  
Для работы в теплогенераторах CGB-2 (К) CGS-2, CGW-2, CSZ-2 и MGK-2  должны быть установлен ВМ-2 ил АМ.  
В каскадных схемах в каждый теплогенератор устанавливается АМ. ВМ-2 устанавливается либо вместо одного из АМ, либо в модуль 
расширения, либо в настенный цоколь. 

Обозначения на гидравлических схемах. 

WRS - Система регулирования WOLF        W 1/2 - Теплогенератор 1/2    НК - Прямой контур отопления    

МК - Смесительный контур        LH - Контур воздухонагревателя    LP - Насос загрузки бойлера      

Sp - Водонагреватель         АМ - Модуль регулирования АМ         ВМ - Модуль регулирования ВМ  

ВМ-2 -Модуль регулирования ВМ-2         BML - Модуль регулирования вентиляции    КМ/КМ-2 - Модуль каскада       

ММ/ММ-2 - Модуль смесителя          LM1/LM2 - Модуль вентиляции          SM1-2 - Модуль для одного солнечного поля 

SM2-2 - Модуль для двух солнечных полей      ZHP - подачи / отопительный контур        ZP - Циркуляционный насос      

SAF - датчик коллектора         VF - Датчик подающей линии          SPF / SF - Датчик бойлера       

SFK - Датчик коллектора поля гелиосистемы    SFS - Датчик бойлера гелиосистемы         SKP - Насос гелиоконтура       

ККР - Насос контура котла         MKP - Насос смесительного контура        MM - Привод смесителя       

AF - Уличный датчик 
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