
СОВЕРШЕНСТВО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Модельный ряд
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24
кВт

Настенные газовые котлы
с битермическим теплообменником

Благодаря битермическому теплообменнику и специально спроектирован-
ной системе отвода продуктов сгорания котел MAIN отличается сверхком-
пактными размерами. Он разработан специально для применения в по-
квартирном отоплении и является идеальным вариантом для
использования в многоэтажных домах.

73
32
40

Сверхкомпактные
размеры /см/

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24
Мин. полезная тепловая мощность кВт 9.3 9.3
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26.3 26.3
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10.6 10.6
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.78 (2.04) 2.78 (2.04)
Макс. производительность (КПД) % 91.1 90.3
Производительность при 30% мощности % 88 88

Расширительный бак л/бар 8/0.5 7/0.5
Камера сгорания закр. откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-55 35-55
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 13.7 13.7
Количество горячей воды при ∆t=35°C л/мин 9.4 9.4
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2.5 2.5
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8
Мин. давление в контуре ГВС бар 0.2 0.2
Диаметр дымохода мм - 120
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 -
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 170/230 110/230

Габаритные размеры: высота мм 730 730
ширина мм 400 400
глубина мм 317 317

Вес НЕТТО кг 33.5 29.0

MAIN MAIN  
24 Fi 24 i

Компактная система отвода 
продуктов сгорания
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14
литров горячей
воды в минуту

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
• Плавное электронное зажигание;
• Котлы адаптированы к российским

условиям. Устойчиво работают при
понижении входного давления
природного газа до 5 мбар;

• Рассекатели пламени горелки сделаны 
из нержавеющей стали;

• Запатентованная система регулирования 
подачи воздуха;

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ББииттееррммииччеессккиийй ттееппллооооббммеенннниикк;;
• Энергосберегающий циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком;
• Датчик протока горячей воды;
• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Фильтр на входе холодной воды;
• Постциркуляция насоса.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
• Диапазон регулирования температуры 

в системе отопления 35–80 °С;
• Регулирование и автоматическое

поддержание заданной температуры 
в контурах отопления и ГВС;

• Электронная индикация температуры;
• Возможность подключения комнатного

термостата и программируемого таймера.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ ИИ
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии;;
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ззаащщииттаа оотт ооббррааззоовваанниияя

ннааккииппии;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса

(включается автоматически каждые 24 ч);
• Защитный термостат от перегрева воды 

в теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания
(пневмореле — для моделей с закрытой
камерой сгорания, термостат — 
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления – 
срабатывает при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре 
отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания.

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сверхкомпактные
размеры /см/

Отличительной особенностью котла MAIN Digit является жидкокристалличе-
ский дисплей, на котором отображается полная информация о работе котла.
Обновленная электронная плата включает такие дополнительные функции
как встроенная погодозависимая автоматика и режим «теплые полы». 
Котел  MAIN Digit предназначен в первую  очередь для применения 
в поквартирном отоплении.

Настенные газовые котлы 
с битермическим теплообменником 
и жидкокристаллическим дисплеем

24
кВт

14
литров горячей
воды в минуту

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24
Мин. полезная тепловая мощность кВт 9.3 9.3
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26.3 26.3
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10.6 10.6
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.78 (2.04) 2.78 (2.04)
Макс. производительность (КПД) % 91.1 90.3
Производительность при 30% мощности % 88 88

Расширительный бак л/бар 8/0.5 7/0.5
Камера сгорания закр. откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-55 35-55
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 13.7 13.7
Количество горячей воды  при ∆t=35°C л/мин 9.4 9.4
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2.5 2.5
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8
Мин. давление в контуре ГВС бар 0.2 0.2
Диаметр дымохода мм - 120
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 -
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 170/230 110/230

Габаритные размеры: высота мм 730 730
ширина мм 400 400
глубина мм 317 317

Вес НЕТТО кг 33.5 29.0
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAIN Digit 240 Fi MAIN Digit 240 i

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
• Плавное электронное зажигание;
• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении
входного давления природного газа 
до 5 мбар;

• Рассекатели пламени горелки сделаны
из нержавеющей стали;

• Запатентованная система регулирования
подачи воздуха;

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ББииттееррммииччеессккиийй ттееппллооооббммеенннниикк;;
• Энергосберегающий циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком;
• Датчик протока горячей воды;
• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Фильтр на входе холодной воды;
• Постциркуляция насоса.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ДДвваа ддииааппааззооннаа ррееггууллиирроовваанниияя ттееммппееррааттууррыы

вв ссииссттееммее ооттооппллеенниияя:: 3300--8855 °°СС ии 3300--4455 °°СС
((рреежжиимм ««ттееппллыыее ппооллыы»»));;

•• ВВссттррооееннннааяя ппооггооддооззааввииссииммааяя ааввттооммааттииккаа
((ввооззммоожжннооссттьь ппооддккллююччеенниияя ддааттччииккаа
ууллииччнноойй ттееммппееррааттууррыы));; 

• Регулирование и автоматическое
поддержание заданной температуры 
в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;
• Возможность подключения комнатного

термостата и программируемого таймера.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй,,

ооттооббрраажжааюющщиийй ппооллннууюю ииннффооррммааццииюю 
оо ррааббооттее ккооттллаа;;

•• ЭЭллееккттррооннннааяя ззаащщииттаа оотт ооббррааззоовваанниияя ннааккииппии;;
•• ВВооззммоожжннооссттьь ввыыввооддаа ссииггннааллаа 

оо ббллооккииррооввккее ннаа ппууллььтт ддииссппееттччеерраа;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса

(включается автоматически каждые 24 ч);
• Защитный термостат от перегрева воды 

в теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным 

удалением продуктов сгорания;
• Прессостат в системе отопления – 

срабатывает при недостатке давления воды;
• Предохранительный клапан в контуре

отопления (3 атм.);
• Система защиты от замерзания.
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Настенные газовые котлы
с жидкокристаллическим дисплеем

В котлах данной серии удивительным образом удалось соединить
сверхкомпактные размеры с удобством в ис поль зо ва нии и обслуживании.
Электронная плата последнего поколения и самодиагностика обеспечивают
высочайшую надежность работы. Жидкокристаллический дисплей дает
полную информацию о работе котла.

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении
входного давления природного газа 
до 5 мбар;

• Рассекатели пламени на горелке сделаны
из нержавеющей стали;

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщиийй ццииррккуулляяццииоонннныыйй ннаассоосс

сс ааввттооммааттииччеессккиимм ввооззддууххооооттввооддччииккоомм;;
• Первичный медный теплообменник,

покрытый специальным составом для
дополнительной защиты от коррозии;

• Вторичный пластинчатый теплообменник
из нержавеющей стали (двухконтурные
модели);

• Латунный трехходовой клапан 
с электрическим сервоприводом
(двухконтурные модели);

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды;
• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ДДвваа ддииааппааззооннаа ррееггууллиирроовваанниияя

ттееммппееррааттууррыы вв ссииссттееммее ооттооппллеенниияя:: 
3300--8855 °°СС ии 3300--4455 °°СС ((рреежжиимм ««ттееппллыыее ппооллыы»»));;

•• ВВссттррооееннннааяя ппооггооддооззааввииссииммааяя ааввттооммааттииккаа;;
• Регулирование и автоматическое

поддержание заданной температуры 
в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;
• Возможность подключения комнатного

термостата и программируемого таймера.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй;;
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии;;
•• ВВооззммоожжннооссттьь ввыыввооддаа ссииггннааллаа 

оо ббллооккииррооввккее ккооттллаа ннаа ппууллььтт ддииссппееттччеерраа;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

и трехходового клапана;
• Защитный термостат от перегрева воды в

первичном теплообменнике;
• Датчик тяги (пневмореле — для моделей 

с закрытой камерой сгорания, термостат —
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления –
срабатывает при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре
отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС.

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24 24 14 24 14
Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 9,3 9,3 6 9,3 6
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26,3 26,3 26,3 15,4 26,3 15,4
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 10,6 10,6 7,1 10,6 7,1
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2.78 (2.04) 2.78 (2.04) 2.78 (2.04) 1.63 (1.2) 2,78 (2,04) 1.63 (1.2)
Макс. производительность (КПД) % 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2
Производительность при 30% мощности % 88 88 88 88 88 88

Расширительный бак л/бар 8/0,5 7/0,5 8/0,5 8/0,5 7/0,5 7/0,5
Камера сгорания закр. откр. закр. закр. откр. откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-65 35-65 - - - -
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 13,7 13,7 - - - -
Количество горячей воды при ∆t=35°C л/мин 9.4 9.4 - - - -
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2,2 2,2 - - - -
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 - - - -
Мин. давление в контуре ГВС бар 0,2 0,2 - - - -
Диаметр дымохода мм - 120 - - 120 110
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 - 60-100/80 60-100/80 - -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 - 5/30 5/30 - -
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 130/230 80/230 130/230 80/230 80/230 80/230
Габаритные размеры: высота мм 734 734 734 734 734 734

ширина мм 400 400 400 400 400 400
глубина мм 317 317 317 317 317 317

Вес НЕТТО кг 34 30 32 31 28 27

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ECO-3 ECO-3 ECO-3 ECO-3 ECO-3 ECO-3
Compact Compact Compact Compact Compact Compact

240 Fi 240 i 1.240 Fi 1.140 Fi 1.240 i 1.140 i

24
кВт

73
32
40

Сверхкомпактные
размеры /см/

14
литров горячей
воды в минуту
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Макс. полезная тепловая мощность кВт 28 24 24
Мин. полезная тепловая мощность кВт 10.4 9.3 9.3
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 30.1 26.3 26.3
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3.18 (2.38) 2.78 (2.07) 2.78 (2.07) 
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11.3 10.6 10.6
Макс. производительность (КПД) % 93.1 92.9 91.2
Производительность при 30% мощности % 90.5 90.2 88.7

Расширительный бак л/бар 10/0.5 8/0.5 8/0.5
Камера сгорания закр. закр. откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-60 35-60 35-60
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 16.0 13.7 13.7
Количество горячей воды при ∆t=35°C л/мин 4.4 9.4 9.4
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2 2
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8
Мин. давление в контуре ГВС бар 0.15 0.15 0.15
Диаметр дымохода мм - - 120
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80 -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 5/30 -
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 165/230 135/230 80/230

Габаритные размеры: высота мм 760 760 760
ширина мм 450 450 450
глубина мм 345 345 345

Вес НЕТТО кг 40 38 33

ECO-3 240 FiECO-3 280 Fi ECO-3 240 i

Серия ECO-3 является третьим поколением котлов серии ECO, сочетающих
в себе простоту использования и обслуживания. Электронная плата
последнего поколения и самодиагностика обеспечивают высочайшую
надежность работы. Жидкокристаллический дисплей дает полную
информацию о работе котла.

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
• Котлы адаптированы к российским

условиям. Устойчиво работают при
понижении входного давления
природного газа до 5 мбар;

• Рассекатели пламени на горелке сделаны
из нержавеющей стали;

• Возможна перенастройка для работы на
сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщиийй ццииррккуулляяццииоонннныыйй

ннаассоосс сс ааввттооммааттииччеессккиимм
ввооззддууххооооттввооддччииккоомм;;

• Первичный медный теплообменник,
покрытый специальным составом для
дополнительной защиты от коррозии;

• Вторичный пластинчатый теплообменник
из нержавеющей стали;

• Латунный трехходовой клапан 
с электрическим сервоприводом;

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
• Два диапазона регулирования

температуры в системе отопления: 
30-85 °С и 30-45 °С (режим «теплые
полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика;
• Регулирование и автоматическое

поддержание заданной температуры 
в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;
• Возможность подключения комнатного

термостата и программируемого таймера.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй;;
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии;;
• Возможность вывода сигнала 

о блокировке котла на пульт диспетчера;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

и трехходового клапана;
• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги (пневмореле — для моделей с

закрытой камерой сгорания, термостат —
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления —
срабатывает при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре
отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС.

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенные газовые котлы
с жидкокристаллическим дисплеем

28
кВт

16
литров горячей
воды в минуту
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Настенные газовые котлы
с выносной панелью управления

Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой
панелью. Передовая электронная плата и высокая производительность
обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная
цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная
конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте
(опционально возможен беспроводный вариант).

Макс. полезная тепловая мощность кВт 31 25 24 31 25 24 25 31
Мин. полезная тепловая мощность кВт 10.4 9.3 9.3 10.4 9.3 9.3 9,3 10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 33.3 26.9 26.3 33.3 26.3 26.3 26,9 33,3
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11.9 10.6 10.6 11.9 10.6 10.6 10,6 11,9
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3.52 (2.63) 2.84 (2.12) 2.78 (2.07) 3.52 (2.63) 2.78 (2.07) 2.78 (2.07) 2,84 (2,09) 3,52 (2,59)
Макс. производительность (КПД) % 93.1 92.9 91.2 93.1 92.9 90.3 92,9 93,1
Производительность при 30% мощности % 90.8 90.2 88.7 90.8 90.2 91.2 90,2 90,8

Расширительный бак л/бар 10/0.5 8/0.5 8/0.5 10/0.5 8/0.5 8/0.5 8/0,5 10/0,5
Камера сгорания закр. закр. откр. закр. закр. откр. закр. закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-65 35-65 35-65 - - - 35-65 35-65
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 18 14.3 14.3 - - - 14,3 18
Количество горячей воды при ∆t=35°C л/мин 12.6 9.4 9.4 - - - 10,2 12,6
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2 2 - - - 2 2
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8 - - - 8 8
Мин. давление в контуре ГВС бар 0.15 0.15 0.15 - - - 0,15 0,15
Диаметр дымохода мм - - 120 - - 120 - -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80 - 60-100/80 60-100/80 - 60-100/80 60-100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/30 5/30 - 5/30 5/30 - 5/40 5/25
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 165/230 135/230 80/230 165/230 110/230 170/230 135/230 165/230

Габаритные размеры: высота мм 760 760 760 760 760 760 760 760
ширина мм 450 450 450 450 450 450 450 450
глубина мм 345 345 345 345 345 345 345 345

Вес НЕТТО кг 40 38 33 8 3 31 38 40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3 LUNA-3* LUNA-3* 
Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort AIR Comfort AIR
310 Fi 240 Fi 240 i 1.310 Fi 1.240 Fi 1.240 i 250 Fi 310 Fi

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
•• РРаассссееккааттееллии ггооррееллккии ссддееллаанныы 

иизз ннеерржжааввееюющщеейй ссттааллии;;
• Котлы адаптированы к российским

условиям. Устойчиво работают при
понижении входного давления
природного газа до 5 мбар;

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ЭЭллееккттрроонннныыйй рраассххооддооммеерр ввооддыы ккооннттуурраа ГГВВСС;;
•• ЭЭннееррггооссббееррееггааюющщиийй ццииррккуулляяццииоонннныыйй

ннаассоосс сс ааввттооммааттииччеессккиимм
ввооззддууххооооттввооддччииккоомм;;

• Первичный медный теплообменник,
покрытый специальным составом для
защиты от коррозии;

• Вторичный пластинчатый теплообменник 
из нержавеющей стали (двухконтурные
модели);

• Латунный трехходовой клапан с
электрическим сервоприводом
(двухконтурные модели);

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды;
• Встроенный трехходовой клапан для

бойлера (без сервопривода) 
в одноконтурных моделях.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ССъъееммннааяя ццииффррооввааяя ппааннеелльь ууппррааввллеенниияя;;
•• ДДвваа ддииааппааззооннаа ррееггууллиирроовваанниияя

ттееммппееррааттууррыы вв ссииссттееммее ооттооппллеенниияя:: 
3300--8855 °°СС ии 3300--4455 °°СС ((рреежжиимм ««ттееппллыыее ппооллыы»»));;

•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо
ппррооггррааммммиирроовваанниияя;;

• Встроенная погодозависимая автоматика;
•• ССааммооааддааппттаацциияя ппооггооддооззааввииссииммоойй

ааввттооммааттииккии;;
• Регулирование и автоматическое

поддержание заданной температуры 
в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй;;
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии 

ии ззааппооммииннааннииее ппооссллеедднниихх оошшииббоокк 
вв ррааббооттее;;

• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

и трехходового клапана;
• Защитный термостат от перегрева воды в

первичном теплообменнике;
• Датчик тяги (пневмореле – для моделей 

с закрытой  камерой; термостат – для
моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления –
срабатывает при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре
отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС.

31
кВт

18
литров горячей
воды в минуту

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ И ГВС

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

*Модели серии LUNA-3 Comfort Air отличаются беспроводной панелью управления.
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Настенный газовый котел
с внешним бойлером для горячей воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ
• Бойлер из нержавеющей стали AISI 316L; 
• Легкость и простота установки; 
• Легкость подсоединения к котлу; 
• Небольшой вес и габариты упаковок; 
• Изящный дизайн и компактный размер.

Для LUNA-3 Comfort COMBI отдельно
может поставляться комплект для
подключения низкотемпературного
контура отопления (режим «теплые полы»).
Комплект включает насос, смесительный
клапан и датчик температуры.
Устанавливается сзади котла.

Кроме котла LUNA-3 Comfort 1.310 Fi 
в LUNA-3 Comfort COMBI могут быть также
использованы любые одноконтурные
котлы серии LUNA-3 Comfort, а также
следующие котлы:
• LUNA-3 Comfort HT 1.120 
• LUNA-3 Comfort HT 1.240 
• LUNA-3 Comfort HT 1.280 

ППррииммееччаанниияя::
1. Для подключения бойлера к котлу 
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi необходимо
заказать комплект KSL 714110510*. 

*Состоит из крепежной пластины, датчика
температуры бойлера и мотора
трехходового клапана с кабелем
подключения к плате.

2. Техническое описание котла 
LUNA-3 Comfort  1.310 Fi см. в описании
котлов серии LUNA-3 Comfort.

LUNA-3 Comfort COMBI — это единый напольный отопительный блок,
состоящий из одноконтурного котла и накопительного бойлера на 80 л.
Специальная конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные
панели позволяют устанавливать настенный котел на бойлер без
дополнительного крепления к стене. Благодаря своим компактным
размерам (1640х450х550 мм) LUNA-3 Comfort COMBI является идеальным
решением для помещений с ограниченным пространством.

LUNA-3 Comfort COMBI - это удачная комбинация одноконтурного котла 
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и бойлера COMBI 80.

31
кВт

520
литров горячей

воды за 30 минут

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 25 31
Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 9,3 10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 26,3 26,9 33,3
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 10,6 11,9
Макс. расход природного (сжиженного газа) м3/ч (кг/ч) 2,78 (2,07) 2,84 (2,12) 3,52 (2,63)
Макс. производительность (КПД) % 91,2 92,9 93,1
Производительность при 30% мощности % 88,7 90,2 90,8

Расширительный бак л/бар 8/0,5 8/0,5 10/0,5
Камера сгорания откр. закр. закр.
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-65 35-65 35-65
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 13,7 14,3 18
Количество горячей воды при ∆t=35°С л/мин 9,8 10,3 12,6
Количество горячей воды за первые 30 мин (∆t=25°С) л 430 430 520
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8
Диаметр дымохода мм 120 - -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм - 60-100/80 60-100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м - 5/30 5/30
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 80/230 135/230 165/230

Габаритные размеры: высота мм 760 (1650) 760 (1650) 760 (1650)
ширина мм 450 (450) 450 (450) 450 (450)
глубина мм 345 (345) 345 (345) 345 (345)

Все НЕТТО (котел + бойлер) кг 33 + 45 = 78 38 + 45 = 83 40 + 45 = 85
 

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

LUNA-3 Comfort + COMBI = LUNA-3 Comfort COMBI
1.240 i + COMBI 1.240 Fi + COMBI 1.310 Fi + COMBI
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«Го ря чая во да все гда» — вот ос нов ной прин цип кот лов NUVOLA-3 Comfort.
Бла го да ря встро ен но му 60-ти ли т ро во му бой ле ру из нержа ве ю щей ста ли
кот лы дан ной се рии не за ме ни мы там, где тре бу ет ся боль шой рас ход во ды,
обес пе чи вая 490 ли т ров го ря чей во ды в те че ние 30 мин (при ∆t = 30 °С).
Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры.
Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель 
в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя ппллааммееннии 

вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
•• РРаассссееккааттееллии ггооррееллккии ссддееллаанныы иизз ннеерржжааввееюющщеейй ссттааллии;;
•• ППллааввннооее ээллееккттррооннннооее ззаажжииггааннииее;;
• Котлы адаптированы к российским условиям.

Устойчиво работают при понижении входного
давления природного газа до 5 мбар;

• Запатентованная система регулирования подачи
воздуха (модели с закрытой камерой сгорания);

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
• Первичный медный теплообменник, покрытый

специальным составом для дополнительной
защиты от коррозии;

•• ННааккооппииттееллььнныыйй ббооййллеерр иизз ннеерржжааввееюющщеейй ссттааллии 
AAIISSII 331166LL,, ееммккооссттььюю 6600 лл,, ммааггннииееввыыйй аанноодд;;

•• РРаассшшииррииттееллььнныыйй ббаакк ккооннттуурраа ГГВВСС;;
• Энергосберегающий циркуляционный насос 

с автоматическим воздухоотводчиком;
• Латунный трехходовой клапан с электрическим

сервоприводом;
• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на возврате из системы отопления.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ССъъееммннааяя ццииффррооввааяя ппааннеелльь,, яяввлляяюющщааяяссяя ддааттччииккоомм

ккооммннааттнноойй ттееммппееррааттууррыы;;
•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо ппррооггррааммммиирроовваанниияя

рреежжииммаа ррааббооттыы;;
• Два диапазона регулирования температуры 

в системе отопления: 30-85 °С и 30-45 °С 
(режим «теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика
(возможность подключения датчика уличной
температуры);

• Самоадаптация погодозависимой автоматики;
• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
• Цифровая индикация температуры.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖКК--ддииссппллеейй,, ооттооббрраажжааюющщиийй ппооллннууюю

ииннффооррммааццииюю оо ррааббооттее ккооттллаа;;
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии ии

ззааппооммииннааннииее ппооссллеедднниихх оошшииббоокк вв ррааббооттее;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);
• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
• Защитный термостат от перегрева воды в

первичном теплообменнике;
• Датчик тяги для контроля за безопасным

удалением продуктов сгорания (пневмореле – 
для моделей с закрытой камерой; термостат – 
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления — срабатывает
при недостатке давления воды;

• Предохранительные клапаны в контуре отопления
(3 атм.) и в контуре ГВС (6 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС;

• Система антибактериальной защиты.

Настенные газовые котлы с выносной 
панелью управления и встроенным бойлером 

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24,4 28 24,4 28 32
Мин. полезная тепловая мощность кВт 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 27,1 31,1 26,3 30,1 34,5
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
Макс. расход природного (сжиженного газа) м3/ч (кг/ч) 2,87 (2,14) 3,29 (2,45) 2,78 (2,04) 3,18 (2,37) 3,65 (2,68)
Макс. производительность (КПД) % 90,3 90,3 92,9 93,1 93,2
Производительность при 30% мощности % 88,0 88,0 90,4 90,5 90,5

Расширительный бак контура отопления л/бар 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5
Расширительный бак контура ГВС л/бар 2/3,5 2/3,5 2/3,5 2/3,5 2/3,5
Камера сгорания откр. откр. закр. закр. закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 14 16.1 14 16.1 18.3
Количество горячей воды при ∆t=35°C л/мин 9.4 11.4 9.4 11.4 13.5
Количество горячей воды за первые 30 мин при ∆t = 30°C л 390 450 390 450 490
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8 8 8
Диаметр дымохода мм 140 140 - - -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм - - 60-100/80 60-100/80 60-100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м - - 5/30 5/30 4/25
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 110/230 110/230 190/230 190/230 190/230

Габаритные размеры: высота мм 950 950 950 950 950
ширина мм 600 600 600 600 600
глубина мм 466 466 466 466 466

Вес НЕТТО кг 60 60 70 70 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

32
кВт

490
литров горячей

воды за 30 минут

NUVOLA-3
Comfort

240 i

NUVOLA-3
Comfort

280 i

NUVOLA-3
Comfort
240 Fi

NUVOLA-3
Comfort
280 Fi

NUVOLA-3
Comfort
320 Fi

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
•• РРаассссееккааттееллии ггооррееллккии ссддееллаанныы иизз

ннеерржжааввееюющщеейй ссттааллии;;
•• ППллааввннооее ээллееккттррооннннооее ззаажжииггааннииее;;
• Котлы адаптированы к российским

условиям. Устойчиво работают при
понижении входного давления природного
газа до 5 мбар;

• Запатентованная система регулирования
подачи воздуха (модели с закрытой камерой);

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
• Первичный медный теплообменник,

покрытый специальным составом для
дополнительной защиты от коррозии;

•• ННааккооппииттееллььнныыйй ббооййллеерр иизз ээммааллиирроовваанннноойй
ссттааллии ееммккооссттььюю 4400 лл,, ммааггннииееввыыйй аанноодд;;

• Энергосберегающий циркуляционный насос
с автоматическим воздухоотводчиком;

• Латунный трехходовой клапан с
электрическим сервоприводом;

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на возврате из системы отопления.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ЦЦииффррооввааяя ппааннеелльь ууппррааввллеенниияя;;
• Два диапазона регулирования температуры

в системе отопления: 30-85 °С и 30-45 °С
(режим «теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика
(возможность подключения датчика
уличной температуры);

• Регулирование и автоматическое
поддержание заданной температуры в
контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖКК--ддииссппллеейй,, ооттооббрраажжааюющщиийй ппооллннууюю

ииннффооррммааццииюю оо ррааббооттее ккооттллаа;;
•• ЦЦииффррооввааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии ии

ззааппооммииннааннииее ппооссллеедднниихх оошшииббоокк вв ррааббооттее;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);
• Система защиты от блокировки

трехходового клапана (включается
автоматически каждые 24 ч);

• Защитный термостат от перегрева воды в
первичном теплообменнике;

• Датчик тяги для контроля за безопасным
удалением продуктов сгорания (пневмореле –
для моделей с закрытой камерой; термостат – 
для моделей с открытой камерой);

• Прессостат в системе отопления —
срабатывает при недостатке давления воды;

• Предохранительные клапаны в контуре
отопления (3 атм.) и в контуре ГВС (8 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС;

• Система антибактериальной защиты.

«Горячая вода всегда» - вот основной принцип котлов серии NUVOLA-3.
Благодаря встроенному бойлеру емкостью 40 литров из эмалированной стали
котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды,
обеспечивая 400 литров горячей воды в течении  30 мин (при ∆t = 30 °С).
Модели серии NUVOLA-3 оборудованы широким жидкокристаллическим
дисплеем, на котором четко отображается вся информация о работе котла и
возможных сбоях.

Настенные газовые котлы с цифровой 
панелью управления и встроенным бойлером

28
кВт

400
литров горячей

воды за 30 минут

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24,4 28 24,4 28
Мин. полезная тепловая мощность кВт 10,4 10,4 10,4 10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 27,1 31,1 26,3 30,1
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11,9 11,9 11,9 11,9
Макс. расход природного (сжиженного газа) м3/ч (кг/ч) 2,87 (2,14) 3,29 (2,45) 2,78 (2,04) 3,18 (2,37)
Макс. производительность (КПД) % 90,3 90,3 92,9 93,1
Производительность при 30% мощности % 88,0 88,0 90,4 90,5

Расширительный бак контура отопления л/бар 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5 7,5/0,5
Камера сгорания откр. откр. закр. закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 5-60 5-60 5-60 5-60
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 14 16,1 14 16,1
Количество горячей воды при ∆t=35°С л/мин 9,4 11,4 9,4 11,4
Количество горячей воды за первые 30 мин при ∆t = 30°C л 350 400 350 400
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8 8
Диаметр дымохода мм 140 140 - -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм - - 60-100/80 60-100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м - - 5/30 5/30
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 110/230 110/230 190/230 190/230

Габаритные размеры: высота мм 950 950 950 950
ширина мм 600 600 600 600
глубина мм 466 466 466 466

Вес НЕТТО кг 53 53 63 63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NUVOLA-3 B40

240 Fi
NUVOLA-3 B40

280 i
NUVOLA-3 B40

240 i
NUVOLA-3 B40

280 Fi

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

B40
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Котлы серии LUNA-3 Comfort HT являются результатом внедрения самых
передовых технологий.  Благодаря специальной конденсационной системе
в контуре ГВС данные котлы имеют КПД близкий к 110 %. Возможно
дистанционное управление котлом благодаря наличию съемной
цифровой панели управления, которая также является датчиком
комнатной температуры.
Высокая эффективность, экономичность и экологичность – вот ключевые
преимущества конденсационных котлов LUNA-3 Comfort HT.

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
•• ППоонниижжееннннооее ссооддеерржжааннииее ССОО ии NNOOxx;;
• Горелка из нержавеющей стали AISI 316L 

с предварительным смешением газа и воздуха;
• Возможна перенастройка для работы на

сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ППееррввииччнныыйй ттееппллооооббммеенннниикк иизз ннеерржжааввееюющщеейй

ссттааллии AAIISSII 331166LL;;
• Вторичный пластинчатый теплообменник из

нержавеющей стали (двухконтурные модели);
• Электрический трехходовой клапан 

(в том числе в одноконтурных моделях);
• Трехскоростной циркуляционный насос со

встроенным автоматическим
воздухоотводчиком;

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды;
• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ССъъееммннааяя ццииффррооввааяя ппааннеелльь ууппррааввллеенниияя;;
• Диапазон регулирования температуры 

в системе отопления 25-80 °С;
• Встроенная погодозависимая автоматика;

•• ССааммооааддааппттаацциияя ппооггооддооззааввииссииммоойй
ааввттооммааттииккии;;

•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо
ппррооггррааммммиирроовваанниияя;;

• Регулирование и автоматическое
поддержание заданной температуры 
в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;
• Возможность управления

разнотемпературными зональными системами.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй;;
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии 

ии ззааппооммииннааннииее ппооссллеедднниихх оошшииббоокк вв ррааббооттее;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

и трехходового клапана;
• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги — термостат, для безопасного

удаления продуктов сгорания;
• Прессостат в системе отопления —

срабатывает при недостатке давления воды
или при блокировке насоса;

• Предохранительный клапан в контуре
отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС.

Настенные газовые 
конденсационные котлы

с выносной панелью управления

Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт 28,9 34 - - -
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 24,7 28,9 12,4 24,7 28,9
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт 28 33 - - -
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С кВт 24 28 12 24 28

в режиме 50/30°С кВт 25,9 30,3 13 25,9 30,3
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С кВт 8,7 9,4 3,9 6,8 9,4

в режиме 50/30°С кВт 9,5 10,2 4,2 7,4 10,2
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С % 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6

в режиме 50/30°С % 107,5 107,3 107,5 107,5 107,3

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3,06 (2,25) 3,59 (2,64) 1,31 (0,96) 2,61 (1,92) 3,06 (2,25)
Расширительный бак л/бар 8/0,5 10/0,5 8/0,5 8/0,5 10/0,5
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-60 35-60 - - -
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 16,1 18,9 - - -
Количество горячей воды при ∆t=35°C л/мин 11.4 13.5 - - -
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2,0 2,0 - - -
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15 - - -
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80 60-100/80 60-100/80 60-100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/80 10/80 10/80 10/80 10/80
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 155/230 160/230 145/230 150/230 155/230

Габаритные размеры: высота мм 763 763 763 763 763
ширина мм 450 450 450 450 450
глубина мм 345 345 345 345 345

Вес НЕТТО кг 45 46 44 45 46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUNA-3
Comfort HT

280

LUNA-3
Comfort HT

330

LUNA-3
Comfort HT

1.120

LUNA-3
Comfort HT

1.240

LUNA-3
Comfort HT

1.280

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

33
кВт

19
литров горячей
воды в минуту

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт - - - - -
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 46.4 56.7 67 87.2 105
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт - - - - -
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С кВт 45 55 65 85 102

в режиме 50/30°С кВт 48.7 59.5 70.3 91.6 110.3
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С кВт 14.5 15.5 19.3 25.7 29

в режиме 50/30°С кВт 15.8 16.8 21 27.8 31.4
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 4,91 (3,6) 6,0 (4,4) 7,08 (5,2) 9,22 (6,77) 11,1 (8,15)
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С % 97.3 97.4 97.4 97.2 97.3

в режиме 50/30°С % 107.6 107.5 107.6 107.5 107.5

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 80-125/80 80-125/80 80-125/80 110-160/110 110-160/110
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/60 10/60 10/60 10/20 10/20
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 75/230 80/230 125/230 150/230 200/230

Габаритные размеры: высота мм 950 950 950 950 950
ширина мм 600 600 600 600 600
глубина мм 466 466 466 650 650

Вес НЕТТО кг 64 68 72 94 98
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LUNA HT

Residential
1.450

LUNA HT
Residential

1.550

LUNA HT
Residential

1.650

LUNA HT
Residential

1.850

LUNA HT
Residential

1.1000

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

Котлы серии LUNA HT Residential являются результатом внедрения самых
передовых технологий, достигая мощности 100 кВт. Благодаря специальной
конденсационной системе данные котлы имеют КПД, близкий к 110 %, 
и обеспечивают энергосбережение до 35 % в год (по сравнению 
с традиционными котлами). Данные котлы являются идеальным вариантом
для использования в каскаде. Высокая эффективность, экономичность 
и экологичность – вот несомненные преимущества конденсационных котлов
LUNA HT Residential .

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии;;
•• ЗЗааккррыыттааяя ккааммеерраа ссггоорраанниияя;;
•• ППоонниижжееннннооее ссооддеерржжааннииее CCOO ии NNOOxx;;
•• ГГооррееллккаа иизз ннеерржжааввееюющщеейй ссттааллии AAIISSII 331166LL

сс ппррееддввааррииттееллььнныымм ссммеешшееннииеемм ггааззаа 
ии ввооззддууххаа;;

• Плавное электронное зажигание;
• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе;
• Возможность притока воздуха и вывода

продуктов сгорания по коаксиальной
трубе через стену (без дымохода);

• Сохранение стопроцентной мощности при
понижении входного давления газа 
до 5 мбар.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ППееррввииччнныыйй ттееппллооооббммеенннниикк ии ккааммеерраа

ссггоорраанниияя иизз ннеерржжааввееюющщеейй ссттааллии 
AAIISSII 331166LL;;

•�Манометр;
• Возможность подключения внешнего 

накопительного бойлера для горячей
воды;

• Предохранительный клапан.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
• Диапазон регулирования температуры 

в системе отопления 25-80 °С;
• Устройство дистанционного управления

с климатическим регулятором 
(поставляется отдельно);

•• ВВссттррооееннннааяя ппооггооддооззааввииссииммааяя ааввттооммааттииккаа
((ввооззммоожжннооссттьь ппооддккллююччеенниияя ддааттччииккаа
ууллииччнноойй ттееммппееррааттууррыы));;

•• ББллоокк ккаассккааддннооггоо ррееггууллиирроовваанниияя,,
ппооззввоолляяюющщиийй ссооееддииннииттьь ддоо 1122 ккооттллоовв
((ппооссттааввлляяееттссяя ооттддееллььнноо));;

• Регулирование и автоматическое
поддержание заданной температуры 
в контуре отопления;

• Цифровая индикация температуры;
• Возможность подключения комнатного 

термостата и программируемого таймера;
• Блок управления разнотемпературными

зональными системами (поставляется
отдельно).

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги – термостат, для безопасного 

удаления продуктов сгорания;
• Прессостат в системе отопления – 

срабатывает при недостатке давления воды;
• Система защиты от замерзания;
• Жидкокристаллический дисплей для

цифрового регулирования и контроля.

Настенные газовые
конденсационные котлы

100
кВт
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Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт 24,7 34
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 20,5 28,9
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт 24 33
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С кВт 20 28

в режиме 50/30°С кВт 21,6 30,3
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С кВт 4 9,4

в режиме 50/30°С кВт 4,3 10,2
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С % 97,6 97,6

в режиме 50/30°С % 108,0 107,0
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 2,61 (1,92) 3,59 (2,64)

Расширительный бак л/бар 7,5/0,5 7,5/0,5
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-60 35-60
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 13.8 18,9
Количество горячей воды при ∆t=35°C л/мин 9.8 15.8
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2,0 2,0
Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0,15 8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/80 10/80
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 150/230 160/230

Габаритные размеры: высота мм 950 950
ширина мм 600 600
глубина мм 466 466

Вес НЕТТО кг 66 66,5
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NUVOLA-3 Comfort HT 240 NUVOLA-3 Comfort HT 330

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

Настенные газовые конденсационные 
котлы с выносной панелью 

и встроенным бойлером
Котлы серии NUVOLA-3 Comfort HT – это сочетание двух принципов: 
- использование самых передовых технологий;
- максимум комфорта при потреблении горячей воды.
Благодаря специальной конденсационной системе данные котлы имеют
КПД, близкий к 110 %, и обеспечивают энергосбережение до 35 % в год 
(по сравнению с традиционными котлами). 
А благодаря 60-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы
данной серии обеспечивают 500 литров горячей воды в течение первых 
30 мин (при ∆t = 30 oC).

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
•• ППоонниижжееннннооее ссооддеерржжааннииее ССОО ии NNOOxx;;
•• ГГооррееллккаа иизз ннеерржжааввееюющщеейй ссттааллии AAIISSII 331166LL 

сс ппррееддввааррииттееллььнныымм ссммеешшееннииеемм ггааззаа ии ввооззддууххаа;;
• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
• Первичный теплообменник и камера

сгорания из нержавеющей стали AISI 316L;
•• ННааккооппииттееллььнныыйй ббооййллеерр иизз ннеерржжааввееюющщеейй

ссттааллии AAIISSII 331166LL,, ееммккооссттььюю 4455 лл;;
• Электрический трехходовой клапан;
• Трехскоростной циркуляционный насос 

со встроенным автоматическим
воздухоотводчиком;

• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на возврате из системы отопления.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ССъъееммннааяя ццииффррооввааяя ппааннеелльь ууппррааввллеенниияя;;
• Диапазон регулирования температуры 

в системе отопления 25-80 °С;
• Встроенная погодозависимая автоматика;
•• ССааммооааддааппттаацциияя ппооггооддооззааввииссииммоойй ааввттооммааттииккии;;
•• ВВооззммоожжннооссттьь ннееддееллььннооггоо

ппррооггррааммммиирроовваанниияя рреежжииммаа ррааббооттыы;;
• Регулирование и автоматическое

поддержание заданной температуры 
в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;
• Возможность управления

разнотемпературными зональными
системами.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ ИИ
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЖЖииддккооккррииссттааллллииччеессккиийй ддииссппллеейй;;
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии ии

ззааппооммииннааннииее ппооссллеедднниихх оошшииббоокк вв ррааббооттее;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

и трехходового клапана;
• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги — термостат;
• Прессостат в системе отопления —

срабатывает при недостатке давления воды;
• Предохранительные клапаны  в контуре

отопления (3 атм.) и в контуре ГВС (8 атм.);
• Система защиты от замерзания в контурах

отопления;
• Система антибактериальной защиты.

33
кВт

500
литров горячей

воды за 30 минут

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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Настенные газовые котлы
для установки на открытом воздухе

Кот лы LUNA-3 Silver Space спро е к ти ро ва ны спе ци аль но для ус та нов ки 
на от кры том воз ду хе. Раз ра бо тан ные с уче том со от вет ст ву ю щих тех но ло гий
кот лы LUNA-3 Silver Space мо гут ра бо тать при тем пе ра ту ре окружающего
воз ду ха до -15 °С.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 31 24
Мин. полезная тепловая мощность кВт 10.4 9.3
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 34.3 26.3
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11.9 10.6
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3.63 (2.67) 2.78 (2.04)
Макс. производительность (КПД) % 90.3 90.3
Производительность при 30% мощности % 88 88

Расширительный бак со встроенным микро-бойлером л/бар 8/0.5 8/0.5
Камера сгорания закр. закр.
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-65 35-65
Количество горячей воды при ∆t=35°C л/мин 12.6 9.4
Количество горячей воды при ∆t=25°С л/мин 18 13.7
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2.5 2.5
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8
Мин. давление в контуре ГВС бар 0.2 0.2
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 60-100/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 4/25 5/40
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 190/230 170/230

Габаритные размеры: высота мм 830 830
ширина мм 550 550
глубина мм 250 250

Вес НЕТТО кг 42.5 40.5
      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUNA-3 Silver Space 310 Fi LUNA-3 Silver Space 240 Fi

работа при
низких

температурах

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя 

ппллааммееннии вв рреежжииммаахх ооттооппллеенниияя ии ГГВВСС;;
• Плавное электронное зажигание;
• Котлы адаптированы к российским

условиям. Устойчиво работают при
понижении входного давления природного
газа до 5 мбар;

• Рассекатели пламени на горелке сделаны
из нержавеющей стали;

• Запатентованная система регулирования
подачи воздуха;

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
• Первичный медный теплообменник,

покрытый специальным составом для
дополнительной защиты от коррозии;

• Вторичный пластинчатый теплообменник 
из нержавеющей стали;

• Латунный трехходовой клапан;
• Энергосберегающий циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком;
• Манометр;
• Автоматический байпас;
• Постциркуляция насоса;
• Фильтр на входе холодной воды.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ВВооззммоожжннооссттьь ррааббооттыы ппррии ттееммппееррааттууррее 

ооккрруужжааюющщееггоо ввооззддууххаа ддоо --1155 °°СС;;

• Съемная цифровая панель управления;
•• ДДвваа ддииааппааззооннаа ррееггууллиирроовваанниияя

ттееммппееррааттууррыы вв ссииссттееммее ооттооппллеенниияя:: 
3300--8855 °°СС ии 3300--4455 °°СС ((рреежжиимм ««ттееппллыыее ппооллыы»»));;

•• УУссттррооййссттввоо ддииссттааннццииооннннооггоо ууппррааввллеенниияя 
сс ккллииммааттииччеессккиимм ррееггуулляяттоорроомм;;

•• ВВссттррооееннннааяя ппооггооддооззааввииссииммааяя ааввттооммааттииккаа 
((ввооззммоожжннооссттьь ппооддккллююччеенниияя ддааттччииккаа
ууллииччнноойй ттееммппееррааттууррыы));;

• Регулирование и автоматическое
поддержание заданной температуры 
в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии;;
• Ионизационный контроль пламени;
• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);
• Защитный термостат от перегрева воды

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги (пневмореле) для контроля 

за безопасным удалением продуктов
сгорания;

• Прессостат в системе отопления –
срабатывает  при недостатке давления
воды или при блокировке насоса;

• Предохранительный клапан в контуре 
отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах
отопления и ГВС.

31
кВт
18

литров горячей
воды в минуту

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

КОТЛЫ БЕЗ НАСОСА И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА В КОМПЛЕКТЕ*

Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт.
Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики
обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания котла.
Современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего
35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.

Макс. полезная тепловая мощность кВт 29,7 22,1 29,7 22,1 29,7 14,9 22,1 29,7 22,1 29,7 22,1 29,7 40 48,7 62,2
Мин. полезная тепловая мощность кВт 14,9 11,8 14,9 11,8 14,9 8,5 11,8 14,9 11,8 14,9 11,8 14,9 20,6 24,5 31,6
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 33 24,5 33 24,5 33 16,5 24,5 33 24,5 33 24,5 33 44,1 54,1 69
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 17 13,5 17 13,5 17 9,5 13,5 17 13,5 17 13,5 17 23 27,5 35
Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3,49 (2,56) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 1,74 (1,1) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 4,69 (3,45) 5,72 (4,2) 7,3 (5,36)
Макс. производительность (КПД) % 90 90,2 90 90,2 90 90,3 90,2 90 90,2 90 90,2 90 90,1 90 90,1
Мин. производительность (КПД) % 87,6 87,4 87,6 87,4 87,6 89,5 87,4 87,6 87,4 87,6 87,4 87,6 89,6 89,1 90,3

Расширительный бак л/бар 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 - - - - - - -
Камера сгорания закр. откр. откр. закр. закр. откр. откр. откр. закр. закр. откр. откр. откр. откр. откр.
Число чугунных секций шт. 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 6 7 9
Емкость встроенного бойлера л 60 50 50 - - - - - - - - - - - -
Циркуляционный насос * * * * * * * * - - - - - - -
Объем воды в котле л 14,6 11,8 14,6 11,8 14,6 9 11,8 14,6 11,8 14,6 11,8 14,6 17,4 20,2 25,8
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 5-65 5-65 5-65 - - - - - - - - - - - -
Кол-во горячей воды при ∆t=25°С л/мин 17 13 17 - - - - - - - - - - - -
Кол-во горячей воды при ∆t=35°C л/мин 12.2 12.2 9.4 - - - - - - - - - - - -
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин (∆t=30°С) л 520 402 513 - - - - - - - - - - - -
Макс. давление в контуре ГВС бар 8 6 6 - - - - - - - - - - - -
Мин. давление в контуре ГВС бар 0,2 0,2 0,2 - - - - - - - - - - - -
Диаметр дымохода мм - 130 140 - - 110 130 140 - - 130 140 160 160 180
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100/80 - - 60-100/80 60-100/80 - - - 60-100/80 60-100/80 - - - - -
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 5/10 - - 5/10 5/10 - - - 5/10 5/10 - - - - -
Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Мощность / напряжение Вт/В 170/230 120/230 120/230 170/230 170/230 120/230 120/230 120/230 70/230 70/230 15/230 15/230 15/230 15/230 15/230

Габаритные размеры: высота мм 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
ширина мм 650 650 650 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
глубина мм 600 600 600 596 676 520 600 680 542 622 600 680 635 715 875

Вес НЕТТО кг 184 155 176 121 144 89 113 136 111 134 103 126 150 174 224

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ННееппррееррыыввннааяя ээллееккттррооннннааяя ммооддуулляяцциияя

ппллааммееннии;;
• Плавное электронное зажигание;
• Горелка из нержавеющей стали;
• Котлы адаптированы к российским

условиям. Устойчиво работают при
понижении входного давления природного
газа до 5 мбар;

• Возможна перенастройка для работы 
на сжиженном газе.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
•• ЧЧууггуунннныыйй ппееррввииччнныыйй ттееппллооооббммеенннниикк;;
• Высокоскоростной циркуляционный насос

с автоматическим воздухоотводчиком 
(кроме моделей ...iN );

• Манометр (кроме моделей ...iN );
• Предохранительный клапан 

(кроме моделей ...iN);
• Постциркуляция насоса;
• Возможность подключения внешнего

накопительного бойлера для горячей воды.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
•• ДДвваа ддииааппааззооннаа ррееггууллиирроовваанниияя

ттееммппееррааттууррыы вв ссииссттееммее ооттооппллеенниияя:: 
3300--8855 °°СС ии 3300––4455 °°СС ((рреежжиимм ««ттееппллыыее
ппооллыы»»));;

• Устройство дистанционного управления 

с климатическим регулятором
(поставляется отдельно);

•• ВВссттррооееннааяя ппооггооддооззааввииссииммааяя ааввттооммааттииккаа
((ввооззммоожжннооссттьь ппооддккллююччеенниияя ддааттччииккаа
ууллииччнноойй ттееммппееррааттууррыы));;

• Регулирование и автоматическое
поддержание заданной температуры 
в контуре отопления;

• Регулирование и автоматическое
поддержание заданной температуры 
в бойлере (при установленном бойлере);

• Возможность подключения
программируемого таймера;

• Электронная индикация температуры.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
•• ЭЭллееккттррооннннааяя ссииссттееммаа ссааммооддииааггннооссттииккии;;
•• ИИооннииззааццииоонннныыйй ккооннттрроолльь ппллааммееннии;;
• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;
• Датчик тяги - термостат для контроля 

за безопасным удалением продуктов
сгорания;

• Система защиты от блокировки насоса 
(включается автоматически каждые 24ч);

• Предохранительный клапан в контуре
отопления на 3 атм. (кроме моделей ...iN );

• Система защиты от замерзания.

Напольные газовые котлы 
с чугунным теплообменником

62
кВт

КОТЛЫ С НАСОСОМ И РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ В КОМПЛЕКТЕ

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

*Oтсутствуют манометр и предохранительный клапан 



ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ ССХХЕЕММЫЫ ННААССТТЕЕННННЫЫХХ ККООТТЛЛООВВ ««BBAAXXII»»

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
1. Газовый кран;
2. Вентилятор;
3. Электрод зажигания;
4. Горелка;
5. Газовый клапан;
6. Рампа подачи газа 

с форсунками;
7. Концентрическая муфта;
8. Вытяжной колпак.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
9.   Кран на входе холодной воды;
10. Трехходовой клапан;
11. Змеевик бойлера;
12. Автоматический байпас;
13. Кран заполнения системы

отопления;
14. Кран слива воды из котла;
15. Насос с автоматическим

воздухоотводчиком;
16. Автоматический 

воздухоотводчик;
17. Расширительный бак;
18. Первичный теплообменник;
19. Двигатель трехходового

клапана;
20. Кран слива воды из бойлера;
21. Бойлер для горячей воды;
22. Ограничитель потока горячей

воды.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
23. Датчик температуры контура

отопления;
24. Датчик температуры бойлера.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
25. Манометр;
26. Дифференциальный 

гидравлический прессостат;
27. Предохранительный

гидравлический клапан 3 бар;
28. Термостат перегрева;
29. Датчик пламени;
30. Предохранительный клапан

бойлера (8 бар);
31. Точка замера отрицательного

давления;
32. Точка замера положительного

давления;
33. Датчик тяги – пневмореле.

ДДВВУУХХККООННТТУУРРННЫЫЙЙ ННААССТТЕЕННННЫЫЙЙ ККООТТЕЕЛЛ СС ЗЗААККРРЫЫТТООЙЙ 
ККААММЕЕРРООЙЙ ССГГООРРААННИИЯЯ ИИ ВВССТТРРООЕЕННННЫЫММ ННААККООППИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММ 
ББООЙЙЛЛЕЕРРООММ ((NNUUVVOOLLAA--33 CCoommffoorrtt))
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ДДВВУУХХККООННТТУУРРННЫЫЙЙ ННААССТТЕЕННННЫЫЙЙ 
ККООТТЕЕЛЛ СС ЗЗААККРРЫЫТТООЙЙ ККААММЕЕРРООЙЙ 
ССГГООРРААННИИЯЯ ИИ ВВТТООРРИИЧЧННЫЫММ
ППЛЛААССТТИИННЧЧААТТЫЫММ
ТТЕЕППЛЛООООББММЕЕННННИИККООММ
((LLUUNNAA--33 CCoommffoorrtt,, EECCOO--33))

ДДВВУУХХККООННТТУУРРННЫЫЙЙ ННААССТТЕЕННННЫЫЙЙ 
ККООТТЕЕЛЛ СС ООТТККРРЫЫТТООЙЙ ККААММЕЕРРООЙЙ 
ССГГООРРААННИИЯЯ ИИ ББИИТТЕЕРРММИИЧЧЕЕССККИИММ
((ССДДВВООЕЕННННЫЫММ)) ТТЕЕППЛЛООООББММЕЕННННИИККООММ
((MMAAIINN,, MMAAIINN DDiiggiitt))

ГГААЗЗООВВААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
1. Газовый кран;
2. Вентилятор;
3. Электрод зажигания;
4. Горелка;
5. Газовый клапан.

ГГИИДДРРААВВЛЛИИЧЧЕЕССККААЯЯ ССИИССТТЕЕММАА
6. Запорные краны системы отопления;
7. Кран холодной воды с фильтром;
8. Трехходовой клапан;
8a. Мотор трехходового клапана
9. Кран слива;
10. Расширительный бак;
11a. Первичный теплообменник;
11b. Битермический (сдвоенный) теплообменник;
12. Вторичный пластинчатый теплообменник;
13. Автоматический воздухоотводчик;
14. Насос;
15. Манометр;
16. Автоматический байпасс;
17. Кран заполнения;
17a. Датчик протока ГВС;
17b. Датчик протока с фильтром 

и ограничителем напора воды.

ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРННЫЫЙЙ ККООННТТРРООЛЛЬЬ
18. Датчик температуры контура отопления;
19. Датчик температуры контура ГВС.

УУССТТРРООЙЙССТТВВАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ 
ИИ ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ
20. Прессостат системы отопления;
21. Термостат перегрева;
22a. Датчик тяги – пневмореле;
22b. Датчик тяги – термостат;
23. Электрод контроля пламени;
24. Предохранительный клапан.В
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11.. При использовании котлов с открытой камерой сгорания ннееооббххооддииммоо ппррееддууссммооттррееттьь достаточный ппррииттоокк ввооззддууххаа в помещение, где установлен котел.
Если затруднительно обеспечить достаточный приток воздуха, то рекомендуется использовать котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной
вытяжкой.
22.. При неустойчивом напряжении в сети ннаассттоояяттееллььнноо ррееккооммееннддууееттссяя устанавливать дополнительно ссттааббииллииззааттоорр ннааппрряяжжеенниияя. К сожалению, ситуация с
неустойчивым напряжением в сети характерна для большинства регионов.
33.. Перед подсоединением котла к системе отопления ннееооббххооддииммоо тщательно ппррооммыыттьь ввссее ттррууббыы котла и системы отопления для удаления возможных
посторонних частиц.
44.. ННаассттоояяттееллььнноо ррееккооммееннддууееттссяя устанавливать ффииллььттрр ннаа ттррууббее ввооззввррааттаа системы отопления и запорные краны на трубах подачи и возврата системы отоп-
ления.
55.. Для надежной работы и удобства обслуживания ннаассттоояяттееллььнноо ррееккооммееннддууееттссяя устанавливать на входной трубе холодного водоснабжения ззааппооррнныыйй ккрраанн
сс ффииллььттрроомм.
66.. Если жесткость воды выше значения 20� F (где 1� F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды), ссллееддууеетт ууссттааннооввииттьь устройства для предотвращения засорения накипью
теплообменника ГВС (например, ммааггннииттнныыйй или электромагнитный ппррееооббррааззооввааттеелльь, полифосфатный дозатор).
77.. Для обеспечения стабильной работы котлов BAXI в зимний период ррааззрреешшааееттссяя применение антифризов (незамерзающих жидкостей) в системе отоп-
ления, кроме котлов с битермическим теплообменником  серии MMAAIINN и MMAAIINN DDiiggiitt. Для обеспечения безопасности и экологичности рекомендуется ппррии--
ммеенняяттьь ааннттииффррииззыы ннаа ббааззее ппррооппииллееннггллииккоолляя. При этом необходимо строго следовать рекомендациям производителя антифриза. Использование антиф-
ризов на основе этиленгликоля допустимо только в одноконтурных системах отопления. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать
температуре замерзания от -15 °С до -20 °С. При применении антифриза в системе отопления должны быть антикоррозионные присадки в необходимом
количестве.
88.. При использовании котла для отопления небольшой площади (меньше 100 кв. м) настоятельно ррееккооммееннддууееттссяя ииссппооллььззооввааттьь вместе 
с котлом ккооммннааттнныыйй ттееррммооссттаатт (для уменьшения количества включений / выключений котла). Также рекомендуется на электронной плате выполнить
отдельную настройку  мощности контура отопления.
99.. ППррии ссооввммеессттнноойй ррааббооттее нескольких ккооттллоовв на одну систему отопления с переменным расходом воды (несколько отдельно регулируемых зон отопления)
ррееккооммееннддууееттссяя применять ггииддррааввллииччеессккиийй ррааззддееллииттеелльь («гидравлическую стрелку»).

РРААССХХООДД ГГААЗЗАА ВВ ККООТТЛЛААХХ ««BBAAXXII»»
Ре аль ный сум мар ный рас ход га за за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни пра к ти че ски не за ви сит от мощ но сти кот ла, а за ви сит от те п ло по терь ота п ли ва е мо го по ме ще -
ния, ре жи ма ра бо ты обо ру до ва ния и ко ли че ст ва ис поль зу е мой во ды кон ту ра го ря че го во до снаб же ния (ГВС).
В пас пор тах кот лов, как пра ви ло, при во дит ся рас ход га за на ми ни маль ной и ма к си маль ной мощ но сти. 
Ра с ход га за обыч но при во дит ся для стан дар ти зи ро ван ных ти пов га за (G20 – при род ный газ ме тан, G30 – сжи жен ный газ бу тан, G31 – сжи жен ный газ про пан).
Для «сре д не ста ти сти че ско го» им порт но го кот ла с КПД, рав ным 90 %, сум мар ный рас ход га за при на груз ке (по лез ной мощ но сти) 10 кВт при мер но ра вен:
- 1,2 м3/ч для при род но го га за (G20);
- 0,86 кг/ч для сжи жен но го га за (G30 или G31);
При рас че те по треб ле ния при род но го га за так же сто ит учи ты вать, что в Рос сии низ шая те п ло та сго ра ния мо жет от ли чать ся  от стан дар ти зо ван но го га за G20
в мень шую сто ро ну (до 10-15 %).

ССппррааввооччнныыее ддаанннныыее
Низшая теплота сгорания газов:
- для природного газа G20 (метан) равна 34,02 МДж/м3;
- для сжиженного газа G30 (бутан) равна 45,6 МДж/кг;
- для сжиженного газа G31 (пропан) равна 46,3 МДж/кг.
Значения указаны при температуре 15 °С и атмосферном давлении 1013 мбар (760 мм. рт. ст. или 1 атм.).

ТТооччнныыйй рраассххоодд ггааззаа ммоожжнноо ооппррееддееллииттьь ппоо ффооррммууллее

(составлено с учетом часто встречающихся ошибок при установке и обслуживании котлов)

РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИИИ ППРРИИ УУССТТААННООВВККЕЕ ККООТТЛЛООВВ ««BBAAXXII»»

Расход газа (м3/ч или кг/ч) = 3,6 • , гдеПотребляемая мощность (кВт)
Низшая теплота сгорания газа (МДж/м3 или МДж/кг)

Потребляемая мощность (кВт) = Полезная мощность (кВт)
КПД котла

ДДААВВЛЛЕЕННИИЕЕ ГГААЗЗАА ВВ ККООТТЛЛААХХ  ««BBAAXXII»»
Га зо вые ото пи тель ные кот лы тор го вой мар ки ««BBAAXXII»» се рий EECCOO--33 CCoommppaacctt,,
LLUUNNAA--33 CCoommffoorrtt,, NNUUVVOOLLAA--33 CCoommffoorrtt,, MMAAIINN,, MMAAIINN DDiiggiitt,, EECCOO--33 ии SSLLIIMM про из вод -
ст ва ком па нии ««BBAAXXII SSPPAA»», Ита лия ос на ще ны га зо вы ми кла па на ми ве ду щих ев -
ро пей ских про из во ди те лей – «HONEYWELL» («ХО НЕЙ ВЕЛ») или «SIT» («СИТ»).
Со глас но ев ро пей ским нор ма ти вам кот лы про ве ря ют ся на за во де-из го то ви те ле
при но ми наль ном вход ном да в ле нии га за 200 мм вод. стол ба. Бла го да ря встро -
ен но му ре ду к то ру да в ле ния дан ные кот лы ус той чи во ра бо та ют при вход ном да -
в ле нии га за от 50 до 500 мм вод. стол ба. При этом при вход ном ди на ми че ском
да в ле нии га за 50 мм вод. стол ба по лез ная вы ход ная мощ ность со ста в ля ет при -
мер но 50 % от но ми наль ной мощ но сти, а в ди а па зо не от 130 до 500 мм вод.
стол ба боль шин ст во мо де лей име ют не из мен ную 100%-ную мощ ность. 
Бо лее точ но гра фик за ви си мо сти по лез ной вы ход ной мощ но сти от вход но го да -
в ле ния га за мож но по стро ить, поль зу ясь таб ли ца ми за ви си мо сти те п ло вой мощ -
но сти от да в ле ния на го рел ке, ко то рые при ве де ны в ин ст рук ци ях по ус та нов ке и
экс плу а та ции (при этом к зна че ни ям да в ле ния на го рел ке не об хо ди мо до ба в лять
око ло 15 мм вод. стол ба для уче та до пол ни тель но го па де ния да в ле ния га за на
кла па не). 

ВВххооддннооее ддааввллееннииее ггааззаа,, ммббаарр
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ГГРРАА ФФИИКК ЗЗАА ВВИИ ССИИ ММОО ССТТИИ ППОО ЛЛЕЕЗЗ ННООЙЙ ММООЩЩ ННОО ССТТИИ
ООТТ ВВХХООДД ННОО ГГОО ДДАА ВВ ЛЛЕЕ ННИИЯЯ ДДЛЛЯЯ ККООТТ ЛЛАА MMAAIINN 2244 FFII..
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ККААЧЧЕЕССТТВВОО,,
ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ,,
ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧННООССТТЬЬ
яяввлляяююттссяя ссттррааттееггииччеессккииммии 
ццеелляяммии ккооммппааннииии BBAAXXII,, 
аа ппооллууччеенннныыее ссееррттииффииккааттыы
((IISSOO 99000011,, 1144000011,, OOHHSSAASS 1188000011))
ооббеессппееччииввааюютт ссооооттввееттссттввииее 
ооппррееддееллеенннныымм ннооррммаамм ии ппррааввииллаамм..

Компания, постоянно работая над усовершенствованием своей продукции, оставляет за собой право без предварительного 
уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию.

www.baxigroup.com

 




