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���	�������	���������������������.�4�����������������
�����&� 447���������������
������
��������������
�������������������	���������������
������������

����������������)������#)������������
��������.
(������	� �������#� 
�������
���� ��������� &'�

���������� ����#)�� ������ ������� &� 447� ���#���

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

��������������������
���

4�����#� ��)���������	� ������������� ������
	��������-
�������������	� ������	�� ������� ����������� ������

,� 432	������
���� ��� 
�������
�����������.�������
��
���������������
��������������������������
�
����


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

�����������(�
�����	�����������	���	�����������4311��
4312�� 
��� ��).

/�
������������
��������
�������
����������������-

	�
	:

– ���	�������#���	��������(� 
��� �)	�

– �������������������(� 
��� �)	

– �������
�����(� 
��� �)��

– ���#����
������(� 
��� �).

5/1 *���������	��
�����������
���
������
����������
����

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

���������
��

0

+20 +10 +5 –5+15 0 –10
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75
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1

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

!����	�������������Logamatic 4000

&�����������������������

$�������	�������#���	�������������	�	��������������


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

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

��������.

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


������:

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


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

	 ���������
������������
����������
������#�-
��	��������������
���
���������������������
�������

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

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

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

�����

.�������
��	�������	� ���������
����������������-
�������	���� ���#���	�������	� 
������)����������

�����������������������
������
��.�0��������
���-
����������	�������	������������	����	���	��	��.�!����
����	��������������������������������
���������������

�� ����� ���)��� �����	� ����� �������
	� 
������.� �����
�������	���
������
	����������	�%�
��������	������-
������� ������	� �� 
����������	� ��������
	� ��� 
���


�����.

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

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


$�%����
�����
�������
��	�������	����������������#

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

���������� ��
������ ����������� ����������� ����-
��	.�"��	���� ���#���	�����������������	� ���������
�
���������#�
	���������.�1�����	������������������
��������������������������
����.�

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

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

���������������������������	����������� (� 6/1).�*�	
��������� �
�������� 
� ���	� �������� 
�������
��	

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

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

��������.�

�
�����
���%�����������:

� $�
���	�%���������
��

� ���������������
�������

� +������������������#���������������������

����

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

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

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

��)��
��

 �����
�������������

ϑ� 3������	����������

&
 *�����������������������������

&'� .�������
�������������������������#)�������

(
 3�
�
������������������

% �������	�����	���������������������

�% .�
�������������������

' "���#)�	�����	���������������������

�) 6��������
��	����������#)�	�����	�(
�����)

6/1 !�
���
���������		�������������#�	�����
���������������
���
�	����	���
����
����������
��	�����
�	�������������

��
�����(���	��	���
����
��������#�	���+5 �
)

FK1FK2

PK2

FVS

V

R

WH

PK1 PK2 PK1

FK1FK2

FVS

V

R

WH

SR1SR2 SR1SR2

+20 °C+5 °C0 °C  ϑA 

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

������2
(�
���������#���	)
"���	
�������

(��
���
����������)

������1
(
���������#���	)
"���'��������

(��
���
����������)

������2
(
���������#���	)
"���'��������

(��
���
����������)

������1
(
���������#���	)
"���	
�������

(��
���
����������)
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!����	�������������Logamatic 4000 1

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

������������	�'�����

.�������
��	�������	����������	���)��
�������#���

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


�
����������������.�"��������
�������������#�����
����� �
� �� �� ���#���
	.� "��� ���#����� �������
���������	���)��
����
����������
��	��������������

��	#)�#
	� �������
��� �� ���.� "������� 	��	�
	
���������� 
�)
���#)�� ��)��
��� ������ �� �����

�����.

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

���������	���)��
��:

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

���������
�

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

���������.

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

���+�������������������������������

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

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

����������������'����
�������������(������������-
���������)��������.�-�������������
����������
	������-
�����.���������#���
	���������������������
������-
�
����������	�&� 447� (� 35/1).�"����������� ����� ��
�
����� ������ ������� ��
��� ������������ ������	� ������

������ ����� �������������.� �
������������� 
������ �
����������#���)��
��������������� 
�
����������

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

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

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

������������	)��� �
�������� 
� ����-�-.� (� 7/1)	� �

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

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

����������.

#���	����������������������	�'��������������	�����

��������������	�������


-�������	�
�������
���������������������
�������#-
����������������������������
�������
�����	��������

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

����������������.�$�����������
�������
����	�������
��� ��������� ������� ���������� ������ ������� ��	

�������������������������������
��.�*�	������������
�
������������#�������������/����������������
�
�������������������	�����������������������������������.
*�	� ������ 
�������
���� 
���� ���������� 
������


���#)����
��������������������������������������

�����.

 �����
�������������

&� *������������������������

&
 *�����������������������������

&% *������������������������������

&'� .�������
�������������������������#)�������

(
 3�
�
������������������

% �������	�����	���������������������

�% .�
�������������������

' "���#)�	�����	���������������������

�) 6��������
��	����������#)�	�����	�(
�����)

7/1 %���������	��	�����&	��
����
��	�����
�	���������������
������������������-)'�

FR

PK

SR

FK2 FK1

FVS

WH

PK1PK2

V

R

SR2 SR1

FA

������2 ������1 	����������-0-!
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1

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

!����	�������������Logamatic 4000

)������������

3�������� %������������ 
�
����� �� ���	������� �������	

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

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

��������	� ��� ������� ������ 4�����	� ������� 
�����

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

������� 
����� ���� ��������� �������� ��� 10 
.
.�������
�����������&� 447������	�������
�������
#)��
	� ���������� 
��������)��
��	����������	����

%���� ����#����� 
������ (�� ��������� 
����������	
�����������������	���)��
��)�����������#)�	��
���

������
������
��	� 
�����.�7�
��� ���#������ 
����
�������
��������%����������������	��������������

������� �	� ���� 
��
���	� ��� �����������
��.� /�%����
������������	���������������
��	���
��#������	���


�������������	���������	.�3����
���������������
������
��
�����������#���	�
�������
�����������

�������
��������)��
�������������������������6 *.
(� 8/1).�

"����������%�����������	�������	����#���	�
�����

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

��		���
���%������������	������#����������������


�����.

"�����������������

$��#���� 
������ ���
����	�� 
����� �������������-
��#	� ����
	)�#� ��� �����������
��� ������#� ���#�-
��	���)��
��.�7���������������������� �����
���� �����	�� ������������� ��������� ��������
���

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

������
������������������#)��������ϑ�
�����(� 8/2).
"�����
�����������������������������������	�������

��)��
�����
��������������������������
�������
-
�����������&� 447����#����������������#�
��������	
����'��	���������������#)����������������#���

	� 
��� ���������� ��������� ���������� ����#)�

�������
�������.�

"�� %����� ������#� 
�������
���� ������� ���#���


��������������'��������������������������������
-
���� �������� ���������� 
����������� ��
���	� �� ���

���������������������	�������������
�����������-
�����������(� 8/2).�$��#������������#����
���-
���������
�����	�
������������	��������	�
������-
�
���� ��������� ����#)�� �����	� &'�� ������� �� �����-
�����"����	�.�#���	����	�����������������	��������
���.

 �����
��������������(� 8/1���8/2)
ϑ� 3������	����������

ϑ�
���� 4�����
������������������������#)�����������


�������
����������

ϑ�
�
��� 1���������	�
�������
������������������������������

����#)�������

ϑ ��������������#)�������

� $��	

Q�����. ��)��
���������(��)�	)

8/1 %��	�������	����������		����
��
�����
��
��������

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

���
�������
��	������&	��
�

8/2 %��	�������	���������
��
����������	��������#�	���

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

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

	�����	��	��

+20 +10+15 –10–50

50

75

100

25

%

 QK,ges.

.

1. 2. 3. 4.

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

 ϑA / °C
+6

4.

3.

2.

1.

!�������
�������

!�������
	�'�����

 ϑV

 ϑFVS,Soll

 ϑFVS,Ist

t

1.

2.

 ϑV

t

 ϑFVS,Soll

 ϑFVS,Ist

1.

2.

*���+�������������

,�������������������������

!�������

�������

!�������

�������
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!����	�������������Logamatic 4000 1

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

����� %���	��������������������

*������
��� ����#���� -� %��� ����	� ������	� ��	
��������	���������������	�������	����������������
-
��#������������
����������������
�������.�-�������-
��	� ����
��� ��� ����� ��������	� ������� ���	#�� ��

����#����������.

$�-�����	� ������� ���������� ������������ �����
����#���	� ������.�*�	� ����
���������� ������� ��

�
����	�� + 7 
	� �� ��	� ����
���������� ���� ��������-
������� ������:� ��	� ������ 
������ + 7 
� �� ��	� ������


������������'��+ 8 
.� ������	�
�
������������	
���������� 4000� ���#���� ���� ����#���� ������	� 
��
������	� ���������� ��'��� ��� ����� ��������

���������������	.

$�-������	�
�
������������	���
��	������
�����	����-
���������������������������
�����������������-
����� ����#)�� �����	� ��

�������� ����
���#� ��

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

����#����������	�����
���)�����
������������-
�����������������#���	.

��������	�%���������������������������	��������#)��

����������� ���	��� ��� ���#���� ������	� 
����� ���-
���������������������������	��������
����������	��

���.

����� ����	����������������

.���������������������������#���	�
�
����������	����


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

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

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


����� ���������� ������	� (� 9/1	� ������ �).� $� �������
��
����� �������
	� ������� �������� �
������

������� (� 9/1	� ����� �)	� ������� ���� ����	#)�
	
�����������������������������������������.

 ������	� 
�
���� ��������	� ���������� 4000� ����� �
���������
�������������
�	��������������������

���������#���		�
�������������������������)-
��.�/��
������������������	����������������#���	
����
	�
	� �������� ������������ ���	� ��
������	

����������������	��������	��������������)��	���	
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ECOCAN-BUS

TAETAETAE

Fernwirkmodem

Logamatic KW 4203

ECO-KOM C

analoger

Telefonanschluss

4 analoge Eingänge (0 – 10 V)

TelefaxPC

Laptop

Notebook

Cityruf

Relaiseinheit

RE 7/3

1 Ausgang Sammelstörung

Gebäudespezifische

Meldungen

14 potenzialfreie Eingänge

5 Schaltausgänge (5 V, 100 mA)

Logamatic

4212

oder

4311/4312

Potenzialbehaftetes Signal

Schaltausgang (230 V)

Telefon   

(DTMF)
 1)

D1- Alphaservice

D2- Message

e-plusSMS
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1 2 3
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1 2 3
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2 × 0,4–0,752  (3 × 0,4–0,752)

3 × 0,4–0,752  (2 × 0,4–0,752)
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��������	��������"����������������	�����������
����

����������
��"�����������������
���������������&���

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

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

%% !�

�	�����	#
�	� ��������

+�����	�
����������� ��

��	��	�
���������� '� ��

,�-	�����������#	���	� 	�� !��


�� '�(�������������%�������"����������������������

'�
.�	��(
�����!��/�� ���������
�������


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

�������
!�����������������"(������������������������

���������� ���	������� ���

'�
.�

�����-
�	
���

�
	���������	�������
��
��
���� �
�


�� '�������������� ���

108/2 �����������	�������������
����������	����	�������
��

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

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

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

��	 $��
���������
����������

109/1 ����������
����������������	
�
���	�

���	�
�

109/2 �����������������	������� �	�����	�����
���������	
�
���

	�

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

����	�������������
�������������

109/3 �����������������	������� �	�����	�����
���������	
�
���

	�

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

����	�������������
�������������


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

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

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

450

232

222

�	
��������		�
��	��

/����������

500
(232)

500
(450)

450(222)

500
(232)

800–1000
(222)

500
(450)

109/4 ����������
����������������	
�
���	�

���	�
�

109/5 �����������������	������� �	�����	�����
���������	
�
���

	�

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

����	�������������
�������������

109/6 �����������������	������� �	�����	�����
���������	
�
���

	�

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

����	�������������
�������������


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

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

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

650

232

222

�	
��������		�
��	��

/����������

500
(232)

450(222)

700
(650)

Buderus

500
(232)

800–1000
(222)

700
(650)

7 Installationshinweise
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7

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

����������	�
	����

��� ���������������	�!������

����	 ��������	��	�����������

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

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

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


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

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

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

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


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


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


"����+�����������������������������	���#���������	��

 �"�-������
�
�����������	������������������	������

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

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

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

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



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

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


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


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


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

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


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

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

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


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

�)����

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

!�����#���	������������!�������	��	�	����������

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

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

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

�������������

��	�������������������
�
���������


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


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

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


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

�������������������������
���������

�  ���������	���������������������


���
��������������

����
��������� .�����������������

���	�����	�	���������
�		���

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

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

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

����

110/1 �����������������������	�
�����������
����
�����
���

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

110/2 ���
�����������������������������
�������	�
������

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

���	���������

110/3 ���
������	���
����	�������������������������������
���

	��
���������������������

450

232

222

1
2
0

30

85

– +
3

2

1

1

65

1
5
0

1
4
0
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��������	�
�
������������	������������������	������������������������������	�������

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

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

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

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

	 ���������������������

	 �����������������������������

	 �����������������

	 ���������������������������

	 ������	�����
����������������

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

���������

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


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

	��	�	�������������������������

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


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

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

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

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


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



��������

����� ����
���!�	������	��!������	�

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


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

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

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

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

)�����
���� �
�� 
�
����� ��������	�� &�� ����� �
��


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

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


��	�������	��	�
	�
�������������
���

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

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

���
����������������

MEC2

oder BFU
≥ 1 m

≥ 0,6 m

≥ 
1
,5

0
 m

≥ 
0
,7

5
 m

Frei-

raum

�����

�������


�����


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


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

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

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

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

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

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


�����#����������������������	������������	���	��$����

����	��������������������������

���

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


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

����������������������

����� ������������	����
�������

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

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

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

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

���
��� �������������� ��������"����&���
��������� 


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

– �������
�����������������������������(�112/1).

112/1 �����������	�
�������������
�����
��

≥ 2,5 m

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

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


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

��������


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

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


113/1 ��������	
������������
�������������	���������
���

�
�������������	
�����������

M

121110 8 4 9

BR

Stufe 1

36373839

BR

Stufe 2

3

Klemmen im 

Buderus-

Regelgerät

bauseitige

Verdrahtung

Anschluß

nach

DIN 4791

Brenner

Leistungsschütz

Überstrom-

auslösegerät

L1 L2 L3

Störanzeige

N N

I

1

T

2

T

1

T

6

T

7

T

8

B

4

B

5
N

S

3

���

��������

������������
	
��
�

)������� )�������

��	�	���

���������

�������	

������


������

�	�����

"�#���������#��
��

"�#�����������

$����� �	���
������
��

113/� ��������	
������������
�������������	�����
������
�

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

6163

PH

6163

PK

2425

PS

M
3

Klemmen im 

Buderus-

Regelgerät

bauseitige

Verdrahtung

Überstrom-

auslösegerät

L2L1 L3

Störanzeige

Warmwasserspeicher-

Ladepumpe

Kesselkreis-

Pumpe

Heizkreis-

Pumpe

U-Pumpe

��	�	���

���������

���

��������

������������
	
��
�

"�#�����������

$����� �	

��
����	

��
��

%�����	 ���������
�


"�������������
�
�

����	������������	

&�
�
�����������

�������

&�
�
��������������

�������

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

�������	
�����������

32

1

32

1

32

1

1718

SI

19

Klemmen im 

Buderus-

Regelgerät

bauseitige

Verdrahtung

Anschlussbeispiel

für Sicherheitskomponenten

(bauseitig)

Wassermangel-

schalter

Sicherheitsdruck-

begrenzer max.

Sicherheitsdruck-

begrenzer min.

���

��������

������������
	
��
�

��	�	���

���������

�	�������������	�����

���	����	�������������

'
����
����������	

�	������
��������

(�����������

���

�������	�

(�����������

���
�������	�
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��������
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���
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�
����������������
��
�����������������
� ��� �����
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����������� � �� ����������������
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������������������
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Buderus Heiztechnik GmbH
Vertrieb Ausland
Sophienstr. 30-32

D-35573 Wetzlar

Tel.: +49-64 41-41 80
Fax: +49-64 41-4 18 16 89

http://www.heiztechnik.buderus.de
E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de
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