Семинар компании Хогарт 14.07.2016

Краткий обзор
Компании Wolf

Региональный представитель по ЦФО
ООО «Вольф Энергосберегающие
системы»
Тюрин Владимир Петрович
Специализация: Теплофизика, экология
и автоматизация тепловых процессов
Опыт: 7 лет эксплуатации и 15 лет в
сервисе котельного оборудования

Содержание:

1 Блок–
•Общие вопросы и Программа Лояльности www.wolfbonus.ru.
•2 Блок –
• Технические решения в призме обзора направлений
поставляемого оборудования.
3 Блок - НОВИНКА
• Доступный Конденсационный Котел
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Business review

Видение компании на Российском рынке

Вольф Россия - команда экспертов, предлагающая
только немецкие высоко технологичные и
Made in
энергоэффективные решения.
Germany!
Вольф Россия - имеет ограниченное количество
дистрибьюторов, широкую сеть сервисных партнёров и
профессиональных монтажных организаций.
Вольф Россия - это компания, с которой легко
работать и зарабатывать.
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Новые проекты в области продаж и сервиса 2016

o Проектные продажи котлов более 200 кВт.
o Честная гарантия – 2, 3, 7 лет(котел, автоматика,
горелка)
o Доступная диспетчеризация – модуль удалённого
управления и мониторинга котельного оборудования
через интернет ISM7!
o Доступный по цене конденсационный котел FGB
o Стимуляция спроса – Развитие Wolf академии и
дни открытых дверей в регионах.
o Программа лояльности www.wolfbonus.ru.
o Увеличение гарантии на все котлы для конечного
пользователя
на
1
год
при
регистрации
www.wolfbonus.ru

Page 4

Business review

Программа лояльности
” Клуб партнеров Wolf ”
www.WOLFBonus.ru
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Клуб партнёров WOLF
1 июня 2016 года для стимуляции спроса на
отопительное оборудование, компания Wolf запускает
программу лояльности – «Клуб партнеров Wolf».
В программе участвуют: сотрудники дистрибьютора,
монтажники и конечные покупатели. Программа
предназначена для частных лиц, организации в
программе не участвуют.

Механика программы:
- зарегистрируйся на сайте www.wolfbonus.ru ;
- используй оборудование с брендом Wolf;
- регистрируй в личном кабинете акционные коды;
- получай баллы;
- обменивай баллы на призы;
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Клуб партнёров WOLF
Баллы начисляются за: регистрацию в программе,
приобретение, продажу, установку оборудования, регистрацию в
программе кода следующим участником, приглашение в
программу друзей, прохождение семинаров и т.д.

Продвижение программы : будет осуществляться через наклейки
на складские коробки со скретч кодом, специальные листовки
для продавцов, новостные блоки в интернет СМИ, на
официальном сайте, в социальных сетях и тд.
Затраты на программу : все затраты связанные с
функционированием, будущим развитием, созданием призового
фонда осуществляются за счёт компании WOLF. От партнёров
мы ожидаем активного продвижения программы среди своих
сотрудников и своих клиентов.
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Скретч коды размещаемые на продукции
o На один номер мобильного
телефона,
можно
зарегистрировать только один код.

o Регистрация
кодов
осуществляется через личный
кабинет на сайте программы.
o Продавцы в точках продаж будут
обеспечены всеми необходимыми
обучающими материалами.
o Любые вопросы, связанные с
программой
лояльности,
участники смогут задать по
бесплатному
номеру
горячей
линии: 8 (800) 100 21 21.
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Изменение порядка выдачи сертификатов

СЕРТИФИКАТ
ДАТА СЕРТИФИКАТА: 22.03.2016

Настоящим Сертификатом компания ООО «Вольф Энергосберегающие системы» свидетельствует о том, что

Васькин Сергей Николаевич
МежрайГазНогинск ГУП МО Мособлгаз г. Ногинск
ознакомлен с принципами работы, техническим устройством, характеристиками отопительного и бытового
вентиляционного оборудования WOLF.

Проверка актуальности сертификата на сайте
Повышающий коэффициент для начисления
баллов в программе лояльности
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Технический директор Ермаков А.В.

Business review

Бонусы для продавцов и монтажников
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Добро пожаловать www.WOLFBONUS.ru
Идея программы – получения бонусных баллов (денег) за продажу и монтаж нашего
оборудования.
В нашей программе реализованы 3 ступени участников:
1. Для продавца
2. Для монтажника
3. Для частника (при регистрации в нашей программе получают в качестве бонуса расширенную
гарантию до 3-х лет).
1 балл – 1 рубль.
Баллы можно обменять на нашу продукцию на витрине или на витрине Озон на любую
продукцию (требуется дополнительная регистрация).
До 3 999 руб. можно положить себе на телефон в течение года.
В понедельник 27.06.16 будет сделана рассылка с инструкцией по пунктам , как и что нужно
делать для регистрации вас, ваших монтажников и ваших сотрудников.
Относительно модуля ВМ/ВМ-2.
Посмотрите на вложенную подсказку для ваших продавцов и монтажников. За каждый котел CGB
(от 40 кВт), то есть фактически это все ходовые мощности 50,75,100 кВт продавец получает 1000
баллов и монтажник получает 3 000 баллов за монтаж.
За 3 000 баллов на витрине Вольф он может получить модуль ВМ-2 или за 2000 баллов модуль ВМ
(в случае с модулем ВМ у монтажника остается еще 1 000 баллов дополнительных).
То есть и модуль ВМ и , как вариант 1000 руб. на телефон.
За монтаж котлов FGB (стоимость монтажа 2 000 баллов) можно получить ВМ или накопить еще
1 000 баллов и получить модуль ВМ-2.
Наша акция с 01.07.16 – получи модуль ВМ /ВМ-2 в данном случае плавно перетекла в программу
лояльности Вольф – Бонус.
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Призы для продавцов дистрибьюторов и
монтажников
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Переход
к
Техническим решениям

Page 13

Business review

Отопительное оборудование Wolf

Page 14

Business review
WOLF - made
in Germany!

Отопительное оборудование Wolf:
• Настенные газовые котлы- 18, 20, 24, 28 кВт, откр./закр. камера
сгорания, природный/сжиженный газ.

• Конденсационные котлы
•
•
•

Настенные- 14, 20, 24, 28, 35, 50, 75, 100 кВт, закр. камера сгорания,
природный/сжиженный газ.
Напольные- 130, 170, 210, 300, закр. камера сгорания,
природный/сжиженный газ.
Напольные 390, 470, 550, 630 кВт, до 6 бар

•
Чугунные котлы с атмосферной горелкой - от 10 до 110 кВт.
•
Стальные двухходовые котлы- 70-550 кВт, до 6 бар.
• Солнечная теплотехника и Тепловые насосы
(воздух/вода/грунт/вода, 230/380 В)

• Емкостное оборудование от 50 л до 5 м³, комплектующие
• Автоматика WRS (каскад до 5 устройств, мобильное управление)
•
Когенерационные установки (7- 2.000 кВт)
•
Промышленные водогрейные котлы (1,3 – 5,2 МВт, 6 бар)
•
Вентиляционные установки.
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WOLF made
in Germany!

Содержание Блока 2 – Технические решения :
Обзор программы поставок и адаптивность к России
1. Конструкция и комплектующие с большим запасом
прочности.
2. Учтен многолетний анализ проблем других
производителей при эксплуатации в России
(конденсат, шумы, контакт со средой и т.д.)
3. Простота в обслуживании(инструмент в комплекте,
комплекты для ТО)

Простота применения автоматики Wolf
1.
2.
3.

Современная аналогово-цифровая модульность комплектации.
Работа с любым оборудованием одиночной мощности или в
каскаде.
Доступная цена и современные технологии управления.

Представление нового конденсационного котла 21 столетия
FGB 28, 35 кВт
1.
2.
3.
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Доступная цена и полная комплектация.
Компактность и удобство обслуживания.
Работа в каскаде и управлении через
телефон/ноутбук.
Business review
WOLF made
in Germany!

Настенные газовые котлы (до 28 кВт)

Котлы могут
работать в
CGG-2каскаде
18
CGG-1К-24
CGU-2-18
CGG-2CGG-1К-28
CGU-2-24
24
Business reviewCGU-2K-18
WOLF made in Germany!
Бюджетная
модель!
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Настенные газовые котлы (до 28 кВт)

Разборка с
помощью
одного
ключа!!!

 Закрытая камера сгорания
 Пластинчатый теплообменник контура ГВС из
нержавеющей стали

CGG-1К-24
CGG-1К-28
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CGG-1K

-24

-28

Мощность, кВт

9,4 - 24

10,9 - 28

высокий КПД 93%
простота и удобство монтажа и сервиса
быстрая и простая диагностика
эксплуатация на природном или сжиженном газе
простое управление
возможность подключения погодозависимой
автоматики
 функция быстрого старта ГВС
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WOLF made
in Germany!

Настенные газовые котлы (до 28 кВт) –
15 причин выбрать CGG
Проблема

Решение

Аргументы

Действие

1. Конденсат в
диф.реле

Установка на
задней стенки
котла

Конденсат на
скапливается.

Котел работает
без аварий.

2. Температура
котла 75-80°С

STB 105°С
TR 90°С

Можно
перенастроить с
80°С на 90°С

Можно внести
коррекцию в
отопление дома
при ошибке
подбора
радиаторов.

3.Оплавление
трубки Вентури

Датчик давления
0,5 бар

Защита от запуска
котла без воды

Котел работает
без аварий.

4. Требуется
свободное место
по бокам для ТО

Нужно снять
только переднюю
панель спереди

ТО проводится
спереди

Удобство ТО и
экономия места.

… еще … 11
устно.
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Настенные газовые котлы (до 28 кВт)
 Открытая/закрытая камера сгорания
 Одноконтурный/комбинированный
 Пластинчатый теплообменник контура ГВС из
нержавеющей стали

 Горелка, охлаждаемая
водой!

CGU-2-18
CGU-2-24
CGU-2K-18
CGU-2K-24
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CGG-2-18
CGG-2-24
CGG-2K-18
CGG-2K-24

высокий КПД 94%
экологичность (NOx-класс 5)
энергоэффективность (3 звезды)
простота и удобство монтажа и сервиса
быстрая и простая диагностика
эксплуатация на природном или сжиженном газе
простое управление
возможность подключения погодозависимой
автоматики
 функция быстрого старта ГВС
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Панель управления Wolf

Панель управления настенного газового котла
Базовая панель управления настенного котла

Погодозависимое управление настенного котла (добавлен модуль BM)
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Газовые настенные конденсационные котлы
FGB-(K) 35

При 80/60

3.8 – 24.1 кВт

6.3 – 30.7 кВт

При 50/30

4.4 – 27.0 кВт

7.3 – 34.7 кВт

При ГВС

3.8 – 27.0 кВт

6.3 – 33.6 кВт

Модель котла

Мощность, кВт

CGB
CGB-K

3-100
6-40

CGW/CGS

6-28

CSZ

11-24

CGB
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FGB-(K) 28

CSZ
CGS

CGW

Business review
WOLF made
in Germany!

Настенный конденсационный котел FGB(K)

650 мм

•
•

•

408 мм

•
•
•

Made in
Germany!!!
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•
•

FGB-(K) 28

FGB-(K) 35

При 80/60

3.8 – 24.1 кВт

6.3 – 30.7 кВт

При 50/30

4.4 – 27.0 кВт

7.3 – 34.7 кВт

При ГВС

3.8 – 27.0 кВт

6.3 – 33.6 кВт

Очень тихий, компактный и стильный
Наиболее эффективные технологии:
- Литой теплообменник из многокомпонетного сплава AL-Si
- Широкий диапазон модуляции (1:6)
-> минимальное количество включений
- Увеличенный контроль -> наилучшее использование
конденсации, КПД до 109%
Идеальный комфорт приготовления горячей воды с
функцией быстрого старта(K)
Полная совместимость с системой управления Wolf (eBUS)
Погодозависимое управление в стандартной поставке
(датчик наружной качестве аксессуара)
Интернет мониторинг и настройка, доступ в Интернет
- Возможность ввода в эксплуатацию с ноутбука
- Уведомление о неисправностях по почте
Различные системы дымоходов
Простая интеграция солнечных коллекторов в систему с
комбинированными котлами
Business review

Панель
управления
Wolf
Газовые
настенные
конденсационные
котлы CGB
CGB-214/20/24
CGB-2К-20/24
CGB-35/50
CGB-K-40-35
CGB-75/100

 Широкий диапазон мощности 3 – 100 кВт
(в каскаде до 500 кВт)
 Высокий КПД до 109%
 Пластинчатый теплообменник на контуре ГВС
из нержавеющей стали (-K)
 Энергоэффективность (насос класса А)
 Низкий уровень шума
 Компактность
 Простота установки и сервисного
обслуживания
 Не требуется слив воды из котла при чистке
теплообменника
 Штекерная система электрических
подключений

Разборка с
помощью
одного
ключа!!!

CGB

35

50

75

100

Диапазон мощности, кВт
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при t 50/30

9 - 35

12,2 - 50

19,6 – 75,8

9,6 – 98,8

при t 80/60

8 - 32

11,0 - 46

18,2 – 70,1

18,2 - 91,9

Business review
WOLF made
in Germany!

Панельобслуживание
управления Wolf
Сервисное
конденсационного котла CGB 35/50

 Фронтальный доступ!
 Не требуется слив теплоносителя!
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Газовый настенный конденсационный котел CGW со встроенным
водонагревателем послойного нагрева серии ComfortLine

CGW-11/110
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 Высокий комфорт приготовления ГВС
 Компактные размеры
 Вспомогательный насос для послойного
водонагревателя 23/27,6 кВт
 Водонагреватель послойного нагрева TOP-Flex
из нержавеющей стали. По
производительности эквивалентен 110/120/140
л. соответственно
 Удобный монтаж (котел полностью готов к
подключению к сети и гидравлической
системе)
 Небольшой вес (70кг)
 Для простоты монтажа делится на 2 модуля:
(28кг + 42кг)
CGW-20/120
CGW-24/140

Business review
WOLF made
in Germany!

Газовый настенный конденсационный котел CGW со встроенным
водонагревателем послойного нагрева серии ComfortLine
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CGW

11/110

20/120

24/140

Мощность при 80/60°C, кВт

3,2 - 10,0

5,6 - 19,0

7,1 - 23,1

Мощность при 50/30°C, кВт

3,6 - 10,9

6,1 - 20,5

7,8 - 24,8

Мощность в режиме ГВС, кВт

3,2 - 14,6

5,6 - 22,9

7,1 - 27,6

Габаритные размеры В х Ш х Г, мм

855 x 800 x 393

855 x 800 x 393

855 x 800 x 393

Вес

70

70

70

Business review
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in Germany!

Газовый конденсационный котел CGS со строенным
водонагревателем послойного нагрева серии ComfortLine
• Высокий комфорт приготовления ГВС.
По производительности водонагреватель
объемом 90 л эквивалентен водонагревателю
объемом 160 и 200 л. соответственно.
• Котел и водонагреватель легко разделяются.
• Простой монтаж и обслуживание
• Легкий доступ ко всем деталям конструкции
• Электронная регулировка мощности
• Дополнительная регулировка на газовом
комбинированном клапане не требуется.
• Легкий доступ к измерительным штуцерам
отходящего газа и воздуха. Отсутствует
необходимость снятия кожуха при проведении
измерений.

CGS-20/160
CGS-24/200
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Энергосберегающий комплекс CSZ серии ComfortLine
Мощность в режиме отопления при 80/60°C, кВт :
Мощность в режиме отопления при 50/30°C, кВт:
Мощность в режиме ГВС, кВт:
Габаритные размеры В х Ш х Г, мм:
Объем водонагревателя, л:
Вес настенного конденсационного котла, кг:
Вес бивалентного водонагревателя, кг:
Вес CSZ после заполнения водой, кг:

 Стальной бивалентный водонагреватель ГВС:
• двойное эмалированное покрытие
• два нагревательных змеевика

CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ24/300
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3,2 – 23,1
3,6 – 24,8
3,2 – 27,6
1850 x 600 x 1013
310
42
125
590

Линейка чугунных атмосферных котлов

NG-31 E-70-110

FNG 10 -57
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FNG - Чугунный котел с газовой
атмосферной горелкой
•Одноступенчатая горелка
•Высокий КПД : до 92 %
•NOх Klacс 5
•Знак качества DVGW
•Мягкий старт за счет запальной горелки
•Работа на природном и сжиженом газе
•Расход газа от 1,2 до 6,7 m3/ч
•Горелка инжекторного принципа с 100%
смешиванием воздуха без доли
вторичного воздуха, благодаря этому
сгорание с малым количеством вредных
веществ
•Быстрый монтаж штекерное соединение
•Много функциональный топочный
автомат с собственной диагностикой
•Малое сопротивление со стороны
отходящих газоов «3 Па / 0,03 mbar»
•Стабилизатор тяги сделан из алюминия
 отсутствие коррозии
•Максимальная температура ПЛ = 90°С
•Гарантия на отопительный котёл 2 лет
Page 31
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FNG - Чугунный котел с газовой
атмосферной горелкой

Чугунный отопительный
котел FNG ( FB / FE )

10

17

21

26

34

41

57

10,1

17

20

26

34

41

57

155

155

200

200

200

--

5,8

7,8

7,8

9,8

11,8

13,8

17,8

Макс.изб.давление котла бар

4

4

4

4

4

4

4

Темп. отходящих газов

84

113

128

115

116

101

122

Диам.трубы отходящих газов

111

111

111

131

131

151

181

Подвод/отвод воды котла G

11/2

11/2

11/2

11/2

11/2

11/2

11/2

Присоединение газа

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

3/4

Диапазон мощности

кВт

Емкость бойлера

л

Объем воды в котле

л
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FNG 10-57кВт
Чугунный блок „GG20-c“ оптимально
омывается без внутренних
напряжений

Малое сопротивление со стороны
отходящих газов «3 Па / 0,03mbar»

Максимально допустимая
dT=30°C

Стабилизатор тяги сделан
из алюминия
отсутствие коррозиии !
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Конструкция запальной горелки

Розжиг запального устройства с малой
подачей газа и подтверждением наличия
пламени посредством ионизации

1) Бесшумная работа
2)Устойчивая работа
ок. 5 мбар!!!

Перенос розжига на основную горелку с
определенным количеством пускового
газа  мягкая пусковая характеристика
без хлопков
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NG31E - Чугунный котел с газовой
двухступенчатой атмосферной горелкой

Page 35
03/2011

•Атмосферная двухступенчатая
горелка
•Высокий КПД до 93%
•Низкий выбросов вредных веществ
NOx Klacс 5
•Знак качества DVGW
•Мягкий старт за счет запальной
горелки
•Работа на природном и сжиженном
газе
•Расход газа от 8 до 25 m3/ч
•Встроенное реле давления
•Горелка инжекторного принципа с
100% смешиванием воздуха
•Много функциональный топочный
автомат с собственной диагностикой
•Малое сопротивление со стороны
отходящих газов от 3 до 5 Па
•Стабилизатор тяги сделан из
алюминия отсутствие коррозии
•Максимальная температура ПЛ 100 °C
•Возможно получение в раздельном
виде
•Простое техническое
35 обслуживание
Business review

Стальные двухходовые котлы MKS
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Стальные двухходовые котлы MKS
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Стальные двухходовые котлы MKS

Page 38

Business review

Напольные конденсационные котлы

Page 39

Business review
WOLF made
in Germany!

Напольные конденсационные котлы

Page 40

Business review
WOLF made
in Germany!

Напольные конденсационные котлы 390 – 630 кВт
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Напольные конденсационные котлы
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Напольные конденсационные котлы

Page 43

Business review

Автоматика WRS

Краткий обзор автоматики Wolf

Page 44

Business review

Wolf система регулирования WRS – от простого к сложному!
Для систем
управления

Для
напольных
котлов

Для
настенных
котлов

Wolf Reg.Sistem

Для модулей
расширения

Page
45
27.03.2014

Business review

45

Автоматика настенных и конденсационных котлов
Стандартный Встроенный Контроллер
Входит в
комплект
поставки этих
котлов!

Входит в
комплект
поставки этих
котлов!

Газовые
настенные котлы

Входит в
комплект
поставки этих
котлов!
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Настенные
конденсационные
котлы
Входит в
комплект
поставки этих
котлов!
Напольные конденсационные котлы
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Автоматика настенных и конденсационных котлов

Термометр

Кнопка Вкл./Выкл.

Температура подающей линии

Светящаяся окружность

eBus-выход

Кнопка деблокирования

Температура ГВС
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Контроллеры напольных котлов
R1/2/3

R1
Котлы с
одноступенчат
ой горелкой

R2/3

R21

Котлы с
двухступенчато
й
или
модулируемой
горелкой

R21

27.03.2014
Page
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Wolf система регулирования R 1 - T=const
Предохранитель 6,3A

STB

eBus-выход

Термометр

Кнопка Вкл./Выкл.

Температура подающей линии

Кнопка деблокирования

Температура ГВС

Светящаяся окружность
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Wolf система регулирования R 1 - T=const

Ручное управление прямым отопительным контуром и водонагревателем

R1
Датчик
бойлера
косвенного
нагрева
Арт. 88 52 829
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Модуль управления BM – 1-о в системе управления.
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уль управления BM - управление
Выбор программы

Выбор температуры

Кнопка
информации

Понижение

Одноразовая
загрузка бойлера
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Нагрев
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Модуль управления BM – описание режимов

теплее

Уровень пользователя

Автоматическая / зима
Только ГВС
Отопление
Ночная температура
Выкл. системы
Режим трубочиста

Page
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Основные принадлежности автоматики

Арт. 27 44 275 Настенный цоколь,
вкл. лицевую панель
для устройства
регулирования

Аналоговое устройство
дистанционного
управления AFB ,
Арт. 27 44 200 беспроводной датчик
наружной температуры,
Приемник радиосигналов

Датчик бойлера косвенного
нагрева крепление под разъем
Rast 5/диаметр элемента 6 мм
арт. 27 99 054 – с синим штекером
для настенных котлов CGG, CGU,
CGB

№ 27 34 000

Комнатный
Термостат

27.03.2014
Page
54

Датчик бойлера косвенного нагрева
крепление под разъем Rast
5/диаметр элемента 6 мм
№ 88 52 829 для автоматики R1-21,
MM/КМ, нового конденсационного
котла FGB
Business review
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ISM7 - Концепция

Общая система
Локальная сеть

Wolf-ПорталСервер

CGB-2, TOB, MGK-2

Wi-Fi роутер
(WLAN/LAN)

SSL

www
Интегрированный
LAN/WLAN
модуль ISM7i

email / SMS

 Подключение к Интернету через сервер портала
Wolf

 Интегрированный

 Управление с помощью смартфона, планшетного
ПК, ноутбука или ПК через Интернет

Подключение к существующей домашней сети с Wi-Fi
роутером

Сообщение об неисправности как по SMS так и по
электронной почте

Управление с помощью смартфона, планшетного ПК, ноутбука
или ПК по домашней сети

Page
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12/2015

интерфейсный модуль с WLAN- или LAN-

интерфейсом
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Интерфейсная система ISM7e

Page
56
12/2015

Объем поставки:
• Интерфейсный модуль
ISM7e
• Руководство по монтажу и
эксплуатации
• Краткое руководство
• Три зажима для разгрузки
кабеля от натяжения
• USB-кабель для
электропитания
• Соединительный кабель
eBus
• Сетевой кабель
56
Business review

Возможность расширения любой автоматики, R1

Датчик
бойлера
косвенного
нагрева
Арт. 88 52 829

Арт. 89 07 741

Комнатный
Термостат

Арт. 27 34 000

Модуль BM с уличным датчиком Настенный цоколь с датчиком
помещения

Арт. 89 05 359
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Арт. 27 44 275
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Wolf система регулирования R 2
Предохранитель 6,3A

STB

eBus-выход

Термометр

Кнопка Вкл./Выкл.

Выбор температуры

Кнопка деблокирования

Выбор программы

Светящаяся окружность
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Wolf система регулирования R 2
Погодозависимое управление прямым отопительным
контуром и водонагревателем
R

R2
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Wolf система регулирования R 3
Предохранитель 6,3A

STB

eBus-выход

Термометр

Кнопка Вкл./Выкл.

Выбор температуры

Кнопка деблокирования

Выбор программы

Светящаяся окружность
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Wolf система регулирования R 3
Погодозависимое управление прямым отопительным
контуром и контуром со смесителем, управление
водонагревателем

R3
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Контроллер R 21
Предохранитель 6,3A

STB

eBus-выход

Термометр

Кнопка Вкл./Выкл.

Температура подающей линии

Кнопка деблокирования

Температура ГВС

Светящаяся окружность
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Wolf система регулирования R 21

Ручное управление прямым отопительным контуром и водонагревателем, кот
двухступенчатой или модулируемой горелкой.

R21

Page
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Контроллеры R21 / подключения

Штекер горелки 1я ступень
Штекер горелки 2я ступень

Датчик температуры котла
STB
Защитное заземление
Термометр
Page
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Индикация контроллера

0

I
°C

0

120

4

0

3

Page
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bar
2

1

Зеленый
Зеленый мигает




Запрос на тепло (Насос работает)
Режим ожидания

Желтый
Желтый мигает




Режим работы горелки
Режим трубочиста

Красный
Красный мигает




Короткое замыкание проводки
Неисправность
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Модули и Датчики температуры для автоматики котлов

Автоматика
котлов

№ модуля
управления ВМ

№ управления
через Телефон

№ датчика
бойлера
косвенного
нагрева

Напольные котлы
с автоматикой R1
№ 89 07 741

ВМ с уличным
датчиком
№ 89 05 359

ISM7e с
настенным
креплением
Температура ГВС
№ 89 08 391

Датчик бойлера
косвенного
нагрева
крепление под
разъем Rast
5/диаметр
элемента 6 мм
№ 88 52 829

или
С автоматикой
R21
№ 89 07 746
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Модули и Датчики температуры для автоматики котлов
Автоматика котлов № модуля
управления ВМ

№ управления
через Телефон

№ датчика
бойлера
косвенного
нагрева

Напольные котлы с
автоматикой R2, 3
№ 89 07 743

ISM7e с
настенным
Температура ГВС
креплением
№ 89 08 391

Датчик бойлера
косвенного
нагрева
крепление под
разъем Rast
5/диаметр
элемента 6 мм
№ 88 52 829
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не нужен – он
входит в
автоматику R2
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Модули и Датчики температуры для автоматики котлов

Автоматика
котлов

№ модуля
№ управления
управления ВМ-2 через Телефон

№ датчика
бойлера
косвенного
нагрева

Настенный
конденсационный
котел 28, 35 кВт с
базовой
автоматикой в
сборе

ВМ-2 с уличным
датчиком
№ 89 05 359

Датчик бойлера
косвенного
нагрева
крепление под
разъем Rast
5/диаметр
элемента 6 мм
№ 88 52 829
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ISM7e с
настенным
креплением
Температура ГВС
№ 89 08 391

+ настенным
цоколем
№ 27 44 275
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Модули и Датчики температуры для автоматики котлов

Автоматика
котлов

№ модуля
управления ВМ

№ управления
через Телефон

№ датчика
бойлера
косвенного
нагрева

Настенные котлы

ВМ с уличным
датчиком
№ 89 05 359

ISM7e с
настенным
креплением
Температура ГВС
№ 89 08 391
(кроме CGG-1K)

Датчик бойлера
косвенного
нагрева
крепление с синим
штекером/диаметр
элемента 6 мм
№ 27 99 054
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Модульная конструкция - расширение

R

ММ

КМ

SМ1
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Модуль смесителя MM

Модуль управления смесителем ММ
- Модуль расширения функций
для управления смесителем (напр. теплый пол)
- Погодозависимое управление
температурой в подающей линии
- Модуль управления BM может быть интегрирован

в панель управления модуля ММ
или в комбинации с настенным цоколем
использоваться в качестве устройства
дистанционного управления
- В одной системе отопления можно подключить

и управлять макс. 7 смесительных контуров

- Подключение штекерного типа
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Электрические подключения модуля MM

В комплекте:
все штекера,
датчик
температуры
подачи/обрат
ки.

Klemmleiste MM mit Rast 5 Stechern

Page
72
27.03.2014

Business review

72

Контроллеры Wolf – Новые возможности и Комплектация
Комплектация и Цены,
руб с НДС

Новая автоматика

1) R1 - № 8907 741 – 30.100 р.
2) Датчик бойлера
№ 8852829 – 5.100 р.
Итого: 35.200 р.

R1 до 7 ММ(опция – это 14
контуров)

1) R2 - № 8907 743 – 45.100 р.
2) Датчик бойлера
№ 8852829 – 5.100 р.
Итого: 50.200 р.

R2 до 6 ММ(опция)

1) R3 - № 8907 744 – 52.650 р.
2) Датчик бойлера
№ 8852829 – 5.100 р.
Итого: 57.750 р.

R3

1) R3 - № 8907 744 – 52.650 р.
2) Датчик бойлера
№ 8852829 – 5.100 р.
3) ММ - № 8905 376 – 30.100 р.
Итого: для 4-х контуров+ГВС
87.850 р.

R3 + 1ММ + до 5
ММ(опция)
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Каскадный модуль KM
- Функции как у модуля MM + Каскадное управление.
- В систему возможно интегрировать 1 KM + 6 MM.
- Быстроразъемные соединения Rast 5.
- eBUS-интерфейс с электронным управлением
мощности.
- Подключение к системе умный дом.
- Программирование с помощью модуля ВМ или
WRS-Soft.
- Управление до 5-ти конденсационных котлов в каскаде.
- Каскадное управление котлами с 1-ступенчатой, 2ступенчатой, модулируемой горелкой.
- Каскадное управление макс. 5 котлами
- Программирование с помощью выбора одной из 13
гидравлических схем.
- Автономное дистанционное управление.
- Управление котлами работающими на биомассе.
- Электронный контроль неисправностей.
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Электрические подключения KM

Индикация
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В комплекте:
1) все штекера.
2) датчик
температуры
подачи/обратки
погружной.
3) датчик
температуры
подачи/обратки
накладной.

75

Контроллеры напольных котлов в каскаде

Только контроллер R1 подходит для каскада
из котлов с одноступенчатой горелкой
Комплектация:
№ 8907741

1)
2)
3)
4)
5)

Контроллер R1 № 8907741 – 30.100 р х 5 шт.
Каскадный модуль КМ № 8906335 – 30.100 р.х 1 шт.
Модуль управления ВМ №8905359 – 26.300 р.х 1 шт.
Консоль для монтажа автоматики №1730863 – 3.400 р.х5 шт.
Датчик бойлера № 8852829 – 5.100 р.

Комплект автоматики каскада для 5-ти котлов 229.000 р.

27.03.2014
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R1

R1

R1

R1

R1

№ 8907741

№ 8907741

№ 8907741

№ 8907741

№ 8907741
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Контроллеры напольных котлов в каскаде

Только контроллер R21 подходит для каскада
из котлов с двухступенчатой или модулируемой горелкой
Комплектация:
1)
2)
3)
4)

Контроллер R21 № 8907746 – 42.100 р х 5 штук
Каскадный модуль КМ № 8906335 – 30.100 р.х 1 шт.
Модуль программирования ВМ №8905359 – 26.300 р. Х 1 шт.
Датчик бойлера № 8852829 – 5.100 р.х 1 шт.

Комплект автоматики каскада для 5-ти котлов 272.000 р.

R21

27.03.2014
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Солнечный модуль SM 1

- Модуль для регулирования солнечной системы
- Обслуживающий модуль с настенной панелькой в
качестве дистанционного управления

- Комбинируется с системой регулирования котлов и
нагревателей
- Большая экономия энергии за счет разумной
последующей загрузки памяти
- Регистрация количества теплоты
- Защитная функция коллектора
- Показатель заданных и фактических значений только с
использованием обслуживающего модуля BM или BM1
- Техника подсоединения, 5 штекеров
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Солнечный модуль SM 2
- Модуль расширения функций для гелиосистемы,
имеющей до 2 водонагревателей и 2 коллекторных полей, в
т. ч. 1 датчик температуры коллектора, датчик температуры
водонагревателя с погружной гильзой
- Простая настройка управления благодаря предварительно
заданным конфигурациям
- В комбинации с отопительным оборудованием Wolf
обеспечивает значительную экономию энергии
- Определение количества тепла
- Отображение фактических и номинальных значений на
модуле ВМ
- Порт для подключения шины eBus с автоматическим
управлением энергией
- Техника подключения – Rast 5
- Учет тепла, полученного от солнечной энергии, с помощью
счетчика учета тепла
- Контроль теплоносителя и обратного клапана
- Выбор режима работы бойлера
- Дополнительные конфигурации: напр., гелиосистема с 1,
2-, 3-мя водонагревателями и 1 полем солнечных
коллекторов
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Модуль BM-Solar

- Требуется для модулей SM1 и SМ2 в
том случае, если контур солнечных
коллекторов является независимым от
отопительного котла (автономный
режим эксплуатации)
- Жидкокристаллический дисплей
- Управление модулем осуществляется
с помощью регулятора с функцией
кнопки
- Порт для подключения шины eBus
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НОВИНКА - Доступный Конденсационный Котел

Настенный газовый
конденсационный котел FGB(K)

Made in
Germany!!!

Настенный конденсационный котел FGB(K)

650 мм

•
•

•

408 мм

•
•
•

Made in
Germany!!!

•
•

FGB-(K) 28

FGB-(K) 35

При 80/60

3.8 – 24.1 кВт

6.3 – 30.7 кВт

При 50/30

4.4 – 27.0 кВт

7.3 – 34.7 кВт

При ГВС

3.8 – 27.0 кВт

6.3 – 33.6 кВт

Очень тихий, компактный и стильный
Наиболее эффективные технологии:
- Литой теплообменник из многокомпонетного сплава AL-Si
- Широкий диапазон модуляции (1:6)
-> минимальное количество включений
- Увеличенный контроль -> наилучшее использование
конденсации, КПД до 109%
Идеальный комфорт приготовления горячей воды с
функцией быстрого старта(K)
Полная совместимость с системой управления Wolf (eBUS)
Погодозависимое управление в стандартной поставке
(датчик наружной качестве аксессуара)
Интернет мониторинг и настройка, доступ в Интернет
- Возможность ввода в эксплуатацию с ноутбука
- Уведомление о неисправностях по почте
Различные системы дымоходов
Простая интеграция солнечных коллекторов в систему с
комбинированными котлами

Настенный конденсационный котел FGB-K
FGB-K-28

FGB-K-35

Расход горячей воды
2.0 – 14.3 л/мин
Минимальное давление воды 0.7 бар

Расход горячей воды
2.0 – 16.3 л/мин
Минимальное давление воды 0.9 бар

Made in
Germany!!!

Настенный конденсационный котел FGB (Подключения)

Made in
Germany!!!

Настенный конденсационный котел FGB (Комбинация с
водонагревателем)
3-х ходовой клапан серийно в каждом котле

CSW120

Для настенных газовых котлов без ГВС, установить
перемычку (принадлежность) между подающей и обратной линией
водонагревателя.

SE-2/SEM-1
SEM-2
BSP, BSH

Made in
Germany!
!!

Настенный конденсационный котел FGB
•

Понятное простое

расположение
•

Передняя панель откидывается
вперед

•

Все компоненты доступны с
передней стороны

New image
•

Расширительный бак 8 л.

•

Резьбовое соединение с
плоскими прокладками или
уплотнительными кольцами

Made in
Germany!!!

•

Клеммные электрические

подключения

Настенный конденсационный котел FGB-K
1 Дымовая труба
2 Горелка
3 Датчик температуры подающей линии
4 Теплообменник системы отопления
5 Вентилятор горелки
6 Камеры смешения
7 Газовый клапан
8 Труба подачи воздуха
9 Сифон
10 Контроллер
11 Датчик температуры горячей воды
12 Пластинчатый теплообменник
13 Воздухоотводчик
14 STB камеры сгорания
15 Расширительный бак
16 Датчик давления
17 Датчик температуры обратной линии
18 Датчик температуры отходящих газов
19 3-х ход. клапан
20 Циркуляционный насос с автоматическим
воздухоотводчик
21 Ограничитель расхода
22 Датчик протока
23 Подающая линия котла
24 ГВС
25 Подключение газа
26 ХВС
27 Обратная линия котла

Made in
Germany!!!

Настенный конденсационный котел FGB (K)

Пневматическое соотношение
газовоздушной смеси
Серийно установлен обратный клапан
газовоздушной смеси

Газовый комбинированный клапан
EBM 24В для 28 кВт и 35 кВт

Дроссельная шайба для Сжиженного
газа P
Различные
вентиляторы EC моторами
Made in
Germany!!!
230
V PWM для 28 кВт и 35 кВт

Тип газа, переоснащение
Природный газ E/H 15.0:
Индекс Воббе = 11.4 – 15.2 кВтч/м³
Природный газ LL 12.4
Индекс Воббе = 9.5 – 12.1 кВтч/м³
Сжиженный газ P
Индекс Воббе = 20.2 – 21.3 кВтч/м³
Тип газа

Газовый ограничитель

Природный газ E/H

Одна риска
(Состояние при поставке)

Природный газ LL

Нет газового ограничителя

Сжиженный газ P

Две риски

Параметр H 12

ТИП

1

28 кВт Природный газ

2

28 кВт Сжиженный газ

3

35 кВт Природный газ

4

35 кВт Сжиженный газ

Made in
Germany!!!

Газовый комбинированный клапан

Made in
Germany!!!

FGB/FGB-K устройство
открыто в минимальная
мощность
Тип газа

CO2 в %

O2 в %

Природный
газ E/H/L

8.6 %+0.2 %

5.4 %+0.3 %

Сжиженный
газ P

9.8 %+0.2 %

6.0 %+0.3 %

CO2 установка
минимальная
мощности

CO2 установка
максимальной
мощности

FGB/FGB-K устройство
открыто в максимальная
мощность

Тип газа

CO2 в %

O2 в %

Природный
газ E/H/L

9.1 %+0.2 %

4.5 %+0.3 %

Сжиженный
газ P

10.2 %+0.2 %

5.4 %+0.3 %

Давление
магистрального
газа
После тестирования с открытой
крышкой, закрыть крышку и
провести тестирование еще раз.

Настенный конденсационный котел FGB(K)
Теплообменник


Литой теплообменник из многокомпонентного сплава

алюминия с кремнием


2 различные версии для 28 кВт и 35 кВт
 Разные по высоте теплообменники

Made in
Germany!!!

Настенный конденсационный котел FGB(K)
•
•
•
•

Горелка
1 Горелка двух типов мощности
Номинальная мощность до 35 кВт
Горелка со специальным сетчатым
покрытием, NOx класс 5 (< 56 мг/кВтч)

•
•
•

Электрод розжига и ионизации
Однополюсной розжиг
1 электрод для розжига и ионизации

•
•
•

Поддон отвода конденсата
Выполнен из пластика
Установлен датчик температуры
отходящих газов в поддон
Удобное крепление на клипсах

•

Made in
Germany!!!

Работа горелки

Made in
Germany!!!

Гидравлический блок

Made in
Germany!!!

Версия для комбинированных котлов и водонагревателей
Все соединения на штекерах
Расширительный бак 8 л.
3-х ход. клапан
Высокоэффективный насос [HE] сPWM UPM-3 15-75
Датчик давления – 0.5 бар порог срабатывания
Предохранительный клапан, 3 бар
Воздухоотводчик насоса и добавлен воздухоотводчик подающей
линии
 1 пластинчатый теплообменник для 28 кВт и 35 кВт
 Байпасный клапан – открытие при давлении 450 мбар









Гидравлический блок
Привод 3-х ход. клапана,
230 В
Для демонтажа
3-ходового
клапана
Отменить 2 винта

Автоматический
воздухоотводчи
к

Перепускной клапан
450 мбар

Циркуляционный насос
Grundfos
UPM3 15-75

Ограничитель холодной воды
14.4 л/мин

Датчик протока
(датчик-турбинка)

Made in
Germany!!!

Остаточный напор в [мбар]

Высокоэффективный насос

Перепускной
клапан 450 мбар

Скорость насоса [л/ч]

Made in
Germany!!!

Гидравлический блок

Соединения для заполнения установки

Пластинчатый
теплообменник
один размер для 28 кВт
и 35 кВт, крепится 2
винтами

Предохранительны
Датчик на выходе горячей воды
й клапан 3 бар

Made in
Germany!!!

Температура/Расход °C/ л/мин

Функция быстрого ГВС

Мощность кВт

•
•

Функция быстрого ГВС после •
Старта горелки
∆T= 30K в 41с (CGG-1K = 44с) •

ГВС °C

Расход л/мин

Постоянная температура после
изменения расхода
Made
 нет перепадов

in
Germany!!!

Одноконтурный котел

Блок подающей линии для
Блок обратной линии
Отопления/ГВС с
такой же как в
предохранительным клапаном комбинированном
котле

Made in
Germany!!!

Настенный конденсационный котел FGB(K)
•

Контроллер

•

eBUS разъем

•

Открывается на себя и может быть наклонен на
100°

•

Встроенный дисплей с индикацией с кнопками

•

Внутренние элементы блока управления

•

Функциональные пластиковые детали для
крепления контроллера

•

Простые и удобные клеммные подключения

•

Одна плата управления

•

Встроенный цифровой дисплей с клавиатурой

•

Погодозависимый блок управления

•

eBUS Интерфейс для следующих элементов BM-2
как внешний блок программирования, MM, KM,
SM1/2 и ISM7e

•

Простое объединение с гелиосистемой

комбинированного котла

Концепция безопасности
Встроенные датчики:
•Датчик температуры подающей линии NTC 5k
(сухой) устанавливается на теплообменник,
электронный ограничитель температуры
ПЛ 95 °С, без блокировки,
контроль безопасности ТK больше 105 ° С, с
блокировкой
•Датчик температуры обратной линии 5k NTC
(мокрый)
•Разность между ПЛ и ОЛ макс. 28 ° С, без
блокировки
•STB камеры сгорания, контактный термостат
108 °C, с блокировкой
•Датчик температуры отходящих газов 5k NTC –
115 °C, с блокировкой
•Датчик температуры горячей воды 5k NTC
•Датчик протока ГВС – Турбинка
•Датчик давления отопительного контура 0.5 бар
(защита от сухого хода), без блокировки

Made in
Germany!!!

Блок управления

Стандартный блок
управления FGB
Температура ГВС и отопления с
ручной регулировкой
Возможность подключения
уличного датчика, для
погодозависимого управления (без
временных программ)
Дисплей для информации,
программирования и диагностики
неисправностей (код
неисправности)
Программирование на уровне
специалиста
eBUS подключения
Связь через интернет (ISM 7e) с
дополнительным модулем

Made in
Germany!!!

Блок управления с BM2
BM2 возможна установка только в
настенный цоколь

ДНТ

eBUS подключение

Made in
Germany!!!

Функции управления

AWT/ART

ISM7e

MM

Аналоговый
контроллер AFB

KM

SM-1/2
Беспроводной пульт дистанционного
управления, внешний беспроводной
датчик приемником радиосигналов

Made in
Germany!!!

Блок управления
1 Кнопка ГВС +
- Просмотр / Настроить температуру ГВС +
- Выбрать уровень специалиста +
- Выбрать номер параметра котла +
- Выбрать значение на дисплее +
2 Кнопка ГВС - Просмотр / Настроить температуру ГВС - Выбрать уровень специалиста - Выбрать номер параметра котла - Выбрать значение на дисплее 3 Кнопка информации
- Просмотр меню дисплея
4 Кнопка сброса
- Reset (нажмите 1 раз)
- Просмотр уровня специалиста (нажмите и удерживайте в течение 10 секунд)
- Подтвердить уровень специалиста (удерживать 1 с)
5 Кнопка режимов
- Выкл, включен режим защиты от замерзания
- Летний режим (включено только ГВС)
- Зимний режим (отопление и ГВС включены)

Made in
Germany!!!

Блок управления
6 Кнопка отопления +
- Просмотр / Настроить температуру подачи +
- Просмотр / Изменить параметры котлы +
- Значение на дисплее(Меню,
История неисправностей)+
7 Кнопка отопления –
- Просмотр / Настроить температуру подачи+
- Просмотр / Изменить параметр котла- Значение на дисплее(Меню,
История неисправностей)8 Режим трубочиста
(Нажмите и удерживайте 6 + 7 Одновременно в течение 5 сек)
- Кнопка ГВС(1)+ -> Регулировать в максимальной нагрузке
- Кнопка ГВС(2)- -> Регулировать в минимальной нагрузке
- Отключить режим трубочиста (нажмите кнопку 4)

Блок управления
Программа продувки
Для каждого включения,
2 минуты максимальной
работы насоса и
переключение 3-х ход.
клапана
Standby (off)

AP

Защита от замерзания,
насос с
антиблокировкой
Летний режим
Защита от замерзания,
насос с
антиблокировкой

Кнопка режимов (5)
Зимний режим

Блок управления

Меню дисплея

Кнопка информации (3)

Made in
Germany!!!

i00

Температура подающей линии

(°C)

i01

Температура обратной линии

(°C)

i02

Температура ГВС

(°C)

i03

ГВС от гелиосистемы/
Температура водонагревателя

(°C)

i04

Температура отходящих газов

(°C)

i05

Наружная температура

(°C)

i06

Скорость вентилятора

(minx10)

i07

Скорость насоса

(%)

i08

Расход горячей воды

(л/мин)

i09

Давление в системе

(бар)

i10

STB

on и off

i11

Ток ионизации

(µA : 10)

i12

Прошивка

(C_x.xx)

Блок управления
Параметры котла
Уровень специалиста

Меню дисплея

История неисправностей
Отображаются последние 8 неисправностей
- Нажмите кнопку 1 для выбора от H01 до H08
- Код неисправности отображается кнопкой7

Кнопка сброса (4)

Made in
Germany!!!

Кнопка
режимов (5)

Сброс истории неисправностей
- Если на дисплее отображается rES,
нажмите и удерживайте кнопку выбора
программ (5) 10 с

Регулировка максимальной тепловой мощности

Тепловая мощность [кВт]

Котел 35кВт

Котел 28кВт

Отображаемое значение [%]

Made in
Germany!!!

Градация

Температура подающей линии

Кривые нагрева

Наружная температура °C

Made in
Germany!!!

Конфигурации системы (H40)

Конфигурация системы 01
Прямой отопительный контур (заводская установка)
•Горелка включается по запросу прямого контура отопления
•Котловой насос работает как насос отопительного контура
•Управление температурой котла

•Установка заданного значения с помощью отопительного контура

Made in
Germany!!!

Конфигурации системы (H40)

Конфигурация системы 02

Made in
Germany!!!

Один или несколько смесительных контуров с
смесительными модулями
(Нет прямого контура в котле) «Инжекционный контур"
•Горелка включается по запросу смесительного
контура отопления
•Котловой насос работает как насос подающий насос
•Управление температурой котла;
•Установка заданного значения с помощью
смесительных контуров

Примечание: Всегда используйте дроссельный клапан для инжекционных схем на нескольких контур

Конфигурации системы (H40)
Конфигурация системы 60
Каскадная схема до 5 котлов (при установке каскадного модуля KM)
•Горелка начинает работать при запросе модуля KM по шине eBUS
(0-100 % мощность горелки; от мин. до макс. в пределах параметров H02 и H04)
•Котловой насос работает как насос подающий насос
•Контроль температуры с помощью каскадного модуля KM
•Автоматическое снижение мощности при приближении TKmax (HG22).
Снижение TKmaxH гидравлического разделителя или пластинчатого
теплообменника.

Электрические подключения

ПредохранительT3,15 A
Подключение питания
230 V: +10 %/-15 %

Подключение комнатного термостата
T_наруж. (5K NTC)
Датчик наружной температуры
T_ГВС (5K NTC)
датчик водонагревателя
eBUS

Made in
Germany!!!

Плата управления
•
•
•
•
•

Соединения и плата управления находятся под крышкой
Разделение на месте соединений, открывает отдельно каждая часть
Один электрод розжига и ионизации
Встроенный на плате управления трансформатор розжига и контроль пламени
Одна плата управления для 28 кВт и 35 кВт (разные параметры), нет
параметрического штекера, параметр H12 должен быть изменен для задачи
мощности и типа газа

Кнопка
сброса

Made in
Germany!!!

Дымоотведение и подача воздуха

Made in
Germany!!!

Спасибо за внимание!!!
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