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Übersicht der Arbeitsschritte mit Wartungsprotokoll

Nr. Arbeitsschritt Protokollpunkt

1 Gerät ausschalten, Notschalter aus

2 Gaszufuhr schließen,

3 Verkleidung und Brennraumgehäuse abnehmen

4 Elektrische Verbindungen an Ventilator, Fühlern
und Elektroden abziehen

5 Brennkammerdeckel nach oben abnehmen

6 Brenner bei Bedarf reinigen O

7 Heizwasserwärmetauscher reinigen O

8 Kondensatwanne reinigen O

9 Mischkammer bei Bedarf reinigen O

10 Isolierung Brennkammer auf Beschädigung prüfen O

11 Dichtungen kontrollieren, bei Bedarf wechseln und mit Silkonfett einschmieren O

12 Falls Neutralisation vorhanden, Granulat nachfüllen O

13 Bei emailliertem Speicher, Schutzanode alle 2 Jahre kontrollieren O

14 Gerät zusammenbauen

15 Siphon reinigen, füllen, montieren und auf festen Sitz achten O

16 Warmwasserwärmetauscher bei Bedarf entkalken O

17 Warmwasserrückschlagventil bei Bedarf entkalken O

18 Warmwassersieb reinigen O

19 Ausdehnungsgefäß prüfen, bei Wasserverlust O

20 Gaszufuhr öffnen, Gerät einschalten

21 Dichtheitskontrolle Gas O

22 Dichtheitskontrolle Abgassystem O

23 Zündung prüfen O

24 Zusammenspiel mit Regelungszubehör prüfen O

25 Abgasmessung bei Kaminkehrerbetrieb O

26 Abgastemperatur brutto °C

27 Ansauglufttemperatur °C

28 Abgastemperatur netto °C

29 Kohlendioxidgehalt (CO
2
) %

30 oder Sauerstoffgehalt (O
2
) %

31 Kohlenmonoxydgehalt (CO) %

32 Abgasverlust %

Wartung bestätigen (Firmenstempel, Unterschrift)

Datum

����������	
�����



193044826_0206

Wolf Iberica · Pol.Ind. Alcobendas C/ La Granja, 8 · 28108 Alcobendas (Madrid) · Tel. 91 6611853 Fax 916610398

ES Manual de mantenimiento
Caldera de condensacion a gas
CGB-(K)-11/20/24, CGS-20/160, CGS-24/200, CGW-20/120,
CGW-24/140, CGI-20/120, TGC-20/24, TGS-20/160,
MGC-(S)-20/24,

Art.-Nr. 30 44 826          Änderungen vorbehalten



20 3044826_0206

5���
 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 '7����

��������
�"����� ������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B>

���"������� ���� �"����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������BB�A@

3���"����&���"����
��"��"� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A;

%���"������"���������&"���!�
���"
�"�����"������������������������������������������������������������������� AC

8����	��
�����
����
���



213044826_0206

���������
�� �
�
��	
�

��*
��
����� �
� �
�������

8����	��
�����
����
���

,���"(�G"O"����������(�&�������&��������P����Q
���
"

,���"(� ��"������"���� ��� ����
�P�!� ���
������ ��
��
����������"��"������P�!�
R�"�"����
������P�
�������(������P����Q
���
"�������������S��"��"����

��&�����������
"�������

,���"(�%R���"������R�
&�������&��������P����Q
���
"
&��������������4�
"
�P��������4&����P��&�����
"&������"�

,���"(�G���4�P������"�(�&��������������4�
"
�P���
����4&����P��&�����
"&������"�

(��
�����
��� �9���
����	�!���	��������
��
���:���	��
;��
<�	
�6�(�������������
��������;��� ������
�
 ��=�
���
������	���
���������
	� 
�����	�;��
	
���������
���6

)���>��*
��
������
��
�������>�����������&
���
��=�
��
�
���
� 
����
�����?����	�� ���

*�����  
	������ ;� 	
����
�� �
	�  
�����	� ;
�
� 
��
�����
�	���	�
��6

'
	����2��� ��
��
��
	@��������?�
�
���9�6
��
��9�2��
���
����
	����
��� ���
 ���� �	����
���
��
������	���� �6

A����=�
������	����� ��
��
��;��������

	@���������
	����
��� ���� ���� �	���
&
����6� .
� 	�� ��������� ���
�  
	����� �


	
�����9�� ��� ��<���  ���� 	�� ��	��� 

��	���������
�����
���
��
6

)�������
���
���
B�9��
��7����?���
���9�
��	�����������
�����
���
�����
	����
&
��� ���� ���� �	6

>��*
��
���>��
�	
?�����������
���@����
=�
� �
�
�� �
� 
����
�  ���� 
*����� ��<��� ;
��		����
�	���	�
��6

��
��9�

3�����"�"O�������"�����������������
�����"�
�R���4
����"������"����Q
��
��
*���"������������&���P��
�����������4
�����
�����
"������������"����.�������������������
��
��������������
���"����������"����"�T�������
"&"�"���
����
����������!���
�����"������
�������

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



22 3044826_0206

8����	��
�����
����
���

6 ��"�����"��"&"�����"�����"
�P��
���
���
�"�����������&����&���
�&"������"�
"����"�

3�������������&���"�"���������"&"�"������R�
�"O�������P��"�S��������
���
�����������
��&����&���
�&"��

6 ���
���
�"���"������P������"�����"�"
�P��

G"��"���"���"�������"��

6 ������S�"�����&����������S������������
�������"
����"��"&"������"��������
"O"���"�&"���������������
�"��"&"������
���"���"�&"�����&������

��������
���"�����
��S�����

��������
���"�����
����
��



233044826_0206

8����	��
�����
����
���

'
	����� �
� =�
������

%"�����
��&��������&��������"�����
"���������*�
&��
������O"����������"����&��������"�����

6 ���
���
�"���"��"����"��������
��"�����"�
R�"�"
������
�"�

6 ��������
"������"
�������"�
���4�P������"��

6 �"
"���"�&���"����������"��

6 3��"��"���"�
R�"�"����
������P��



24 3044826_0206

8����	��
�����
����
���

6 G���
"�������&P�����������&���"�

6 #��"���"
�"����"��"�
R�"�"����
������P��

6 �����
��"���"�
�"��O"�����������"��������"��

6 �����
��"���"�
�"��O"��������
��������������"
�P���
�������
�����������
�������



253044826_0206

8����	��
�����
����
���

6 �������"������"������O�
�P��

6 3��"��"���"��"&"�����"�
R�"�"����
������P��

6 ��������
"�����
������������"�
R�"�"����"
"����&��
"�"O��

$�����	� *����	� ?����� �
	� =�
�����

*���"�"�� �� 
"���"�� �� ����"�"�� �"� O��"� ���
S��"����
�����"�"��������
��"�.����



26 3044826_0206

8����	��
�����
����
���

6 3��&�"����������
"���"�������
"����
�����
�&�����

6 3��&�"���"�
���"����
������"���

6 ����"��&Q����"�����"�"!�
��&���"���"�&����P�����
�"�
������&P���������4&"���P����"����"���������
"��
"�9!:;��"����"�"����"�
��&���"
�������
��
������

"���"

�P����������������&����P��



273044826_0206

8����	��
�����
����
���

6�G"���"���"�O��"��&���������������������"�
R�"�"���

������P��������"�"��"�
�����"�"��������
��"�

6�*���"�"�����"�����������"�
R�"�"����
������P��

�G"���"��������
���������
������
G��&���"��������
�����������
���������
"���"���
������&��
���

$�����	� *����	� ���	���
���
G"���"����������R�����



28 3044826_0206

8����	��
�����
����
���

6 G���
"�� ���"������ �"� �"&"� ��� �"� 
R�"�"� ��

������P������O"��"�
����"������"������O�
�P��

(�����	�?


6 G���
"�����
������������"�
R�"�"

����
�P�

6 *�
��"���"�
�"��O"��������
��������������"
�P�������
���
�����������
�������

6 8���"���"�
�"��O"�����������"��������"��



293044826_0206

8����	��
�����
����
���

6 #��"�� �"
�"� ������� �"� ���"�� ��� 
R�"�"� ��

������P��

6 *�
"O"���"�
R�"�"����
������P������"�
���"���

������"�������"�"����"O��

,�O"���"�&���"����������"��

6 �"�"� �"�� �"��"�� �� �� �"�� ��
"��!� 
��&���"�� ��
�4�����������"���"��������"��

'��
��� 4� ���
���� .��������
B9� . � 7"�"�O"�;D9

>:�B9�;AB
� %�����@A9

>:�B9�;BA
B@� . � 	"��
��:D9

>:�B9�;BB
� 0�O��;>9

>:�B9�;B9



30 3044826_0206

8����	��
�����
����
���

6 �������"�������&P�����������&���"�

6 G��&���"�����
���
������"���?��
"&��

$�� ������ 
	� ���9�

������&��
�������&�"����������"����

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

6 G���"�����"�"�
"�������

6�3��&�"���������������"�"���U"�



313044826_0206

8����	��
�����
����
���

6 ��� ��� ������������ ��� "�"� 
"������� ��� ���"��"��
�"O�!� ���
"�
���
"�� ��� �����
"���"���� ��� 
"���� ��
"�"�
"����������R���"���������
�P��

6 �������"���"������"�"�
"�������

,���"(�%R���"���������
�P�

6 ��� ��� ������������ ��� "�"� 
"������� ��� ���"��"��
�"O�!����
"�
���
"�����R���"���������
�P��

G#� G#.

$�����	� �
	� 7����� �
�  ���
�9�� #$��%

6 G���"��������������"�"���U"�

6 V��"���"�
�����"�����������
"�����R�����&����
�
����

6 G"���"�����R�����������R��������"��"���

Figura: Control del ánodo de protección

Ánodo de protección



32 3044826_0206

8����	��
�����
����
���

'��
����
����������
���

6�G���
�"��������������
6 �������"���"�������"��
6 G���
�"�����"&"�"���
6 ������ ��� ����
���� ��� &����"�"�� ��� ����� ��
���&�

�P��

����
�P��W8������� ���&�

�P�K

$�� ������ 
	� ���
� �
� 
������

��� G2
B
� H� 9!BI!� 
��&���"�� �������
��"�� ���


���
�������"���"�����"����

8
���9���
����
���
�
�� 


6 *����
"��!�"O��"����������"�������G2
B
�



333044826_0206

• Finalizar el modo de inspección retornando el selector
de temperatura a la posición inicial.

• giro a la derecha - el contenido de CO2
disminuye

• giro a la izquierda - contenido de CO2 aumenta

8����	��
�����
����
���

Figura: Abrir pestillos giratorios

Pestillo giratorio izquierdo Pestillo giratorio derecho

Figura: Válvula multigás

Tornillo de cau-
dal de gas

Figura: Análisis de gases de evacuación con el aparato abierto

Orificio de medición "Gases"

CGS-20/160 Equipo abierto
con carga máxima

Gas natural H Gas licuado P
8,8% ±0,2% 9,9% ± 0,3%

Los trabajos de ajuste deberán realizarse en el orden descrito a continuación. La válvula multigás se ha
ajustado en fábrica para la clase de gas especificada en la placa de características. El ajuste de la válvula se
modificará exclusivamente si se ha cambiado a otra clase de gas.

Atención

Ajuste de la mezcla aire/gas

�?���
��
�$+,

A) Ajuste de CO2 con carga máxima (modo
de inspección)

• Abatir la tapa de la regulación.
Desbloquear el pestillo izquierdo y derecho de la cubierta
de revestimiento. Desencajar la parte inferior del
revestimiento y descolgar la parte superior.

• Desenroscar completamente el tornillo del orificio de
medición izquierdo "Gases".

• Introducir la sonda del analizador de CO2 en el orificio
de medición "Gases".

• Girar el selector de temperatura a la posición con el
símbolo del deshollinador      .
(Parpadeo amarillo del anillo luminoso de la indicación
de estado).

• Medir el contenido de CO
2
 a plena carga y compararlo

con los valores de la tabla inferior.

• Si es preciso, sacar la regulación y ajustar el conteni-
do de CO

2
 al valor de la tabla girando el tornillo de caudal

de gas situado en la válvula multigás.
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• Arrancar de nuevo la central CGS pulsando el "botón
de desbloqueo".

• Aproximadamente 20 segundos después de arrancar
el quemador, medir el contenido de CO

2
 con el

analizador y ajustarlo eventualmente mediante el tornillo
de punto cero en base a los valores de la tabla. El ajuste
ha de realizarse dentro de los 120 segundos siguientes
al arranque del quemador. Repetir eventualmente la fase
de arranque para el ajuste pulsando el "botón de
desbloqueo".

• giro a la derecha: aumentar CO
2

• giro a la izquierda: reducir CO
2

B) Ajuste de CO2 con carga mínima (arranque suave)

�?���
��
�$+,

CGS-20/160 Equipo abierto
con carga mínima

Gas natural H Gas licuado P
8,8 % ± 0,2 % 10,8% ± 0,5 %

8����	��
�����
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C) Comprobar el ajuste de CO2

• Después de finalizar los trabajos, montar la tapa de
revestimiento y verificar los valores de CO

2
 con el aparato

cerrado.

En la primera puesta en marcha, la emisión de
CO puede alcanzar 200 ppm durante unas horas
debido a que se queman aglutinantes del aisla-
miento.
Controle la emisión de CO al ajustar el CO

2
. Si

el valor de CO
2
 es correcto pero el de CO es >

200 ppm, significa que la válvula multigás no está
bien austada. Procédase de la forma siguiente:

• Enroscar completamente el tornillo de punto cero

• Abrir el tornillo 3 vueltas para gas natural y 2 vueltas
para gas licuado.

• Repetir la operación de ajuste a partir del apartado A).

• Si el ajuste es correcto, los valores de CO
2
 de la central

CGS deberán estar ajustados según se especifica en
la tabla contigua.

Atención

• Desconectar el aparato, cerrar los orificios de medición
y racores de conexión de mangueras y comprobar la
estanquidad.

D) Finalización de los trabajos de ajuste

CGS-20/160 Equipo cerrado
con carga máxima

Gas natural H Gas licuado P
9,0% ±0,2% 10,1% ± 0,3%

CGS-20/160 Equipo cerrado
con carga mínima

Gas natural H Gas licuado P
9,0% ±0,2% 11,0% ± 0,5%

Figura: Análisis de gases de escape con el aparato cerrado

Orificio de medición "Gases"

Figura: Válvula multigás

Tornillo de punto cero
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Vista general de los pasos, con acta de mantenimiento

Nº Fase de trabajo Punto del acta

1 Desconectar el aparato, interruptor de emergencia Off

2 Cerrar la toma de gas

3 Desmontar tapa frontal y desplazar caja electronica

4 Desenchufar las conexiones eléctricas de ventilador, sensores y electrodos

5 Levantar la tapa de la cámara de combustión

6 Limpiar el quemador si es preciso O

7 Limpiar el intercambiador de calor de agua de calefacción O

8 Limpiar la cubeta de condensado O

9 Limpiar la cámara de mezcla si es preciso O

10 Comprobar si está dañado el aislamiento de la cámara de combustión O

11 Controlar las juntas; si es preciso, cambiarlas y
engrasarlas con grasa de silicona O

12 En caso de existir neutralizador, cambiar granulado O

13 Con interacumalador vitrificado, verificar ánodo de magnesio O

14 Ensamblar el aparato

15 Limpiar, llenar y montar el sifón y comprobar que asienta firmemente O

16 En su caso, descalcificar el intercambiador de calor de agua caliente O

17 En caso necesario descalcificar válvula antiretorno de a.c.s. O

18 Limpiar el filtro de entrada agua fria O

19 Comprobar el depósito de expansión si se constatan pérdidas de agua O

20 Abrir la toma de gas, conectar el aparato

21 Control de estanquidad Gas O

22 Control de estanquidad tubos salida de gases O

23 Comprobar encendido O

24 Comprobar la sincronización con los accesorios de la regulación O

25 Medición de gases de escape en modo de inspección O

26 Temperatura de escape bruta °C

27 Temperatura aire aspirado °C

28 Temperatura de escape neta °C

29 Contenido en dióxido de carbono (CO
2
) %

30 Contenido en oxígeno (O
2
) %

31 Contenido en monóxido de carbono (CO) %

32 Pérdida de gases de escape %

Confirmar mantenimiento (sello de empresa, firma)

Fecha

8����	��
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GB Service Manual
Gas condensing boilers
CGB-(K)-11/20/24, CGS-20/160, CGS-24/200, CGW-20/120,
CGW-24/140, CGI-20/120, TGC-20/24, TGS-20/160,
MGC-(S)-20/24,

Art.-Nr. 30 44 826          Änderungen vorbehalten

Wolf GmbH · Postfach 1380 · 84048 Mainburg · Tel. 08751/74-0 · Fax 08751/741600 · Internet: www.wolf-heiztechnik.de
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Overview of work steps with service log

No. Work step Log item

1 Switch off device, Emergency-switch off

2 Close gas feed,

3 Remove jacket and combustion area housing

4 Remove the electrical connections on the fan, sensors
and electrodes

5 Remove combustion chamber cover from above.

6 Clean burner as needed O

7 Clean hot water heat exchanger O

8 Clean condensate sump O

9 Clean mixing chamber as needed O

10 Check combustion chamber insulation for damage O

11 Check gaskets, replace as needed and lubricate with silicon grease O

12 If neutralization is present, refill with granulate O

13 For enameled hot water storage, check magnesium sacrificial anode every 2 years O

14 Reassemble device

15 Clean siphon, fill, mount, and ensure firm seat O

16 Decalcify hot water heat exchanger as needed O

17 Deline SHW-non-return valve if required O

18 Clean hot water sieve O

19 Check expansion vessel if there is water loss O

20 Open gas feed, switch device on

21 Check for gas leaks O

22 Check for exhaust system leaks O

23 Check starter O

24 Check the interplay with control accessories O

25 Measure exhaust gas at chimney sweep mode O

26 Gross exhaust gas temperature °C

27 Intake air temperature °C

28 Net exhaust gas temperature °C

29 Carbon dioxide content (CO
2
) %

30 Or oxygen content (O
2
) %

31 Carbon monoxide content (CO) %

32 Exhaust gas loss %

Confirm service (company stamp, signature)

Date
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