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3СВОДНАЯ ТАБЛИЦА2 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

12KTO 12KOO 24KTO 24KOO 24KTV 24KOV 28KTV 24KKV 28KKV 28KKO 12KTZ 12KOZ 24KTZ 24KOZ 24BOV 24BTV 23BOVE 23BTVE

настенный котел / напольный котел ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□

дымоход / «турбо» □/■ ■/□ □/■ ■/□ □/■ ■/□ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ ■/□ □/■ ■/□ ■/□ □/■ ■/□ □/■

возможность подключения «полутурбо» □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

природный газ / пропан / жидкое топливо ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/□/□ ■/□/□

плавное /
2-ступенчатое регулирование мощности ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□

1-ступенчатое регулирование мощности □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

блок управления на микропроцессоре ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

выбег насоса подачи ОВ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

выбег насоса подачи ГВС □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

защита насоса от циклирования ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

защита от замерзания котла ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

защита от замерзания бойлера □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

защита бойлера от коррозии □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

защита от образования конденсата
на чугунном блоке □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □

отображение параметров на дисплее ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

система контроля тяги в дымоходе (SKKT) □ ■ □ ■ □ ■ □ □ □ □ □ ■ □ ■ ■ □ ■ □

функция «Зима-Лето» ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

автодиагностика ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

зажигание электронное / «негасимое пламя» ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□

возможность управления котлом
комнат. регулятор / система эквитерм. регулирования ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/□ ■/□

способ нагрева горячей воды
проточный нагрев / встроенный бойлер / допол.бойлер □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ ■/□/□ ■/□/□ ■/□/□ ■/□/□ ■/□/□ □/□/■ □/■/□ □/■/□ □/■/□ □/■/□ ■/□/□ ■/□/□ ■/□/□ ■/□/□

режим «KOMFORT» □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □

функция «ECO» □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ ■ ■

количество воды □ □ □ □ 12,8 12,8 15,3 12,8 15,3 15,3 45 45 45 45 12,5 12,5 12,5 12,5

+60 +60 +60 +60 ■ ■ +100

ванна или душевая кабина +100 +100 +100 +100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

+200 +200

+60 +60 ■ ■ +100

умывальник + ванна +100 +100 +100 +100 ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■

+200 +200

□ □ +100 +100 □ □ ■ □ ■ +100

ванна + душевая кабина +200 +200 □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ +100

ванна + ванна + душевая кабина □ □ +200 +200 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1-комнатная квартира с кухней ■ ■ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □

4-комнатная
квартира с кухней ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

дом семейного типа □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■

многоквартирный дом □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■ – ДА, котел оснащен и пригоден  / □ – НЕТ, котел не оснащен и не пригоден  /  ОВ – отопительная вода

30NL 35NL 40NL 50NL 60NL 70NL 20KLO 20PLO 30KLO 30PLO 40KLO 40PLO 50KLO 50PLO 60KLO 60PLO 20KLZ 30KLZ 40KLZ 50KLZ 20KLOM 30KLOM 40KLOM 50KLOM

□/■ ■/□ □/■ □/■ □/■ ■/□ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■ □/■

■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□

□ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■/□/■ ■/□/■ ■/□/■ ■/□/■ ■/□/■ ■/□/■ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□ ■/■/□

□/□ □/□ □/□ □/□ □/□ □/□ □/■ □/■ □/■ □/■ ■/□ □/■ ■/□ ■/□ □/□ □/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□

■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ □/■ ■/□ □/■ ■/□ □/■ ■/□ □/■ ■/□ □/■ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□

■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/□ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■ ■/■

□/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/■/□ □/■/□ □/■/□ □/■/□ □/□/■ □/□/■ □/□/■ □/□/■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 90 90 90 110 □ □ □ □

■ +100 +100 +100 +100

+100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 ■ ■ ■ +200 +200 +300

+200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +500

■ +100 +100 +100 +100

+100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 ■ ■ ■ +200 +200 +300

+200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +500

■ +100 +100 +100 +100

+100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 ■ ■ ■ +200 +200 +300

+200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +500

■ +100 +100 +100 +100

□ □ +200 +200 +200 +200 □ □ +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 +200 □ □ □ +200 +200 +300

+200 +500

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

□ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ □ ■

/  ГВС – горячая вода для санитарно-хозяйственных целей Производитель оставляет за собой право на технические изменения

ПАНТЕРА ЛЕВ ТИГР ЛЕОПАРД РЫСЬ БИЗОН МЕДВЕДЬ
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Дымоход – режим, при котором продукты сгорания
удаляются через дымоход естественной тягой, а воз-
дух в камеру сгорания подается из помещения, где
установлен котел.

Турбо – режим так называемых «закрытых кот-
лов», всасывающих воздух и отводящих продукты
сгорания посредством специальных труб в общий
дымоход, на крышу или непосредственно через
стену.

Полутурбо – режим, при котором продукты сгора-
ния удаляются с помощью вентиляционной надстав-
ки. Воздух в топку подается из помещения, где
установлен котел. Используется там, где нет дымо-
хода.

Плавное / 2-ступенчатое регулирование мощности –
котел с плавным регулированием мощности автомати-
чески подстраивается по требованию системы отопле-
ния в диапазоне от 30 до 100%; мощность котла с 2-
ступенчатой модуляцией можно вручную настроить на
номинальную или пониженную мощность.

Выбег насоса подачи ОВ, ГВС – после выключения
котла насос на протяжении определенного времени
обеспечивает циркуляцию воды в системе отопления
или контуре накопительного бака (бойлера), благода-
ря чему используется остаточное тепло и предотвра-
щается перегрев котла.

Антициклическая защита ограничивает количество
пусков котла.

Защита бойлера от коррозии – накопительный бак
оснащен магниевым анодом.

Защита от замерзания – котел защищен от возможно-
го замерзания воды в системе отопления или бойлере.

Защита насоса от заклинивания – котел, отклю-
ченный на протяжении 24 часов, автоматически
включается на короткое время, что снижает воз-
можность заклинивания насоса вследствие образо-
вания осадка.

Защита от образования конденсата на чугунном
блоке – возможность установки температуры для
запуска насоса ОВ выше температуры точки росы.

Отображение параметров на дисплее – котел осна-
щен графическим или цифровым дисплеем.

Система SKKT – система контроля тяги в дымоходе
выключит котел при накоплении в нем продуктов сго-
рания.

Автодиагностика – в случае нарушения нормального
режима работы или неисправности  на дисплее отоб-
ражается соответствующий код автодиагностики.

Возможность управления котлом
Комнатный регулятор/система эквитермического
управления – всеми котлами можно управлять в
зависимости от температуры в помещении с помощью
простого или программируемого регулятора.

Некоторыми типами котлов можно управлять в зави-
симости от температуры наружного воздуха посред-
ством системы эквитермного регулирования.
Регуляторы и наружный датчик не входят в комплект
поставки котла.

Способ нагрева горячей воды
Проточный нагрев/во встроенном бойлере/ в допол-
нительном бойлере – у комбинированных котлов
горячая вода может нагреваться либо проточным спо-
собом (количество в соответствии с актуальной
потребностью), либо во встроенном бойлере. К котлам,
предназначенным только для отопления, может быть
подключен бойлер для горячей воды.

Функция «KOMFORT» позволяет постоянно поддер-

живать контур ГВС в нагретом состоянии.

Режим ECO – установка экономичных параметров
температуры горячей воды.

Функция «Зима-Лето» обеспечивает режим, при кото-
ром котел нагревает только ГВС.

Одновременный отбор – возможность использова-
ния горячей воды одновременно из нескольких мест
водозабора (числовое значение указывает подходя-
щий объем бойлера в литрах).



4 О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

Инфор ма ция  о ком па нии

1991 – осно ва ние ком па нии; про из вод ство пер вых элек три че ских котлов на заво де  в  Праге

1992 – значительный прирост продаж элек тро кот лов; нача ло серий но го про из вод ства  на заво де в г. Скалица, Словакия

1993 – рас ши ре ние дилер ской  сети: 853 регио наль ных парт не ра и сер вис ных цен тра в  Чехии  и Сло ва кии – 65 %  рынка
элек тро кот лов

1994 – нача ло про из вод ства настен ных газо вых кот лов

1995 –  начало экспорта кот лов  на жид ком топли ве  в Укра и ну  и  Гер ма нию

1996 – начало сотруд ни че ства с фран цуз ским кон цер ном « Hepworth Sau ni er  Duval»

1997 – получение заводом международного сертификата качества ISO 9001

1998 – разви тие  тех но ло ги че ской  базы; начало продаж кот лов  Тигр  и Мед ведь

1999 –  начало экспорта в Вели ко бри та нию; расширение офисных и складских площадей в Чехии (Храштяны, Прага)

2000 – модер ни за ция заво да; начало продаж настен ных кот лов Пан те ра  и Лео пард

2001 – ком па ния  Protherm вошла в кон церн «Vail lant  Group»; начало продаж конденсационного котла Лев

2002 – объем продаж достиг 100 000 котлов в 25 стран мира; началось производство настенных котлов Рысь

2003 – уве ли че ние про из вод ствен ных мощ но стей заво да – про из вод ство 1243 кот лов  в  день; начало производства котлов
Гризли

2007 – начало производства твердотопливных котлов Бобер и бойлеров объемом до 500 литров

В настоящее время компания Protherm:

после 12  лет успеш ных про даж ком па ния  Protherm экспор ти ру ет 90 % ото пи тель но го обо ру до ва ния  в 25  стран Евро пы,
Азии  и Афри ки 

евро пей ское каче ство  по досту пным  ценам заво е вы ва ет дове рие потре би те лей  во  всем  мире

предлагает широ кий ассор ти мент – 95 наи ме но ва ний ото пи тель но го обо ру до ва ния: газо вые  котлы,  котлы на жидком и твердом
топливе топли ве, элек три че ские  котлы, кон ден са цион ные  котлы, бой ле ры, кон век то ры, про точ ные водо на гре ва те ли

уделяет постоянное внимание клиентам, проводит технические семинары и тренинги для партнеров

 ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ  ÊÎÒËÛ

 СКАТ

 ЛЕВ

 ТИГР

 РЫСЬ

 ЛЕОПАРД

 ПАНТЕРА
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Раз мер  А
410  мм – 24 KOV, 24 KOV  EKO, 24 KTV
450  мм – 28 KTV

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 24 KTV ( KOV)

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 28KTV

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4
2.  Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G1/2"
3.  Вход  газа  G3/4"
4.  Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G1/2"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G1/2"
3.  Вход  газа  G3/4"
4.  Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G1/2"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"

ОВ – ото пи тель ная  вода
ГВ – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.
* Класс  NOx – содержание оксидов азота –  до 60 мг/кВт-ч

Мощ ность кВт 9,3-23,3 9,2-23,7 11,0-27,6

Топли во при род ный  газ / про пан

КПД % 91

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт 105 145 145

Давление ОВ (min/max) кПа 100 / 300

Рабо чая тем пе ра ту ра  ОВ ° C 45 – 85

Объем рас ши ри тель но го  бака  ОВ л 5 5 7

Давление ГВ (min/max) кПа 100 / 600

Диапа зон тем пе ра ту ры  ГВ ° C 40 – 60

Коли че ство  ГВ -  при  Δt 25° C

-  при  Δt 30° C

л/мин 12,8 12,8 15,3

л/мин 10,8 10,8 12,8

Отвод про дук тов сго ра ния в дымо ход турбо турбо

Диа метр дымо хо да мм 130 80 / 80 80 / 80

Вес  без  воды кг 35 36 39

Характеристики Ед.изм. 24 KOV 24 KTV 28 KTV

Настен ный 2-контурный котел  для ото пле ния  и под го тов ки  ГВ  в
пла стин ча том тепло об мен ни ке.  Котлы  типа  KTV  со встро ен ным вен ти -
ля то ром  для при ну ди тель но го уда ле ния дымо вых  газов.  Котлы  типа
KOV  с уда ле ни ем дымо вых  газов есте ствен ной  тягой  через дымо ход.

Технические характеристики котла
ПАНТЕРА 24 KOV, 24KTV, 28 KTV:

Встро ен ный микро про цес сор – элек трон ное упра вле ние рабо той  котла

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да
топли ва  и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

Систе ма экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  для под дер жа ния ком форт -
но го микро кли ма та  в поме ще нии

Авто ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель -
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет -
ствую ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

Защи та  от замер за ния

Защи та  от пере гре ва

Защи та насо са  от закли ни ва ния

Функ ция « Зима- Лето»

Выбег насо са –  после отключения горелок насос некоторое время про-
должает работать, исклю чая воз мож ность вски па ния  воды  в тру бах
тепло об мен ни ка

Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

Отображение на дис плее основ ных пара ме тров  ОВ,  ГВ  и дан ных авто ди -
аг но сти ки

Надеж ная рабо чая  и пре дох ра ни тель ная арма ту ра газо во го, водя но го
трак тов  и систе мы газоу да ле ния

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния
и  ГВ

Функ ция « KOMFORT» – мгно вен ная пода ча горя чей  воды  за  счет под -
дер жа ния кон ту ра  ГВ  в нагре том состоя нии

Тип Потребляемая Количество Способ удаления
котла мощность ГВС дымовых газов

24 KOV 9,3 – 23,3  кВт 12,8  л/мин дымо ход

24 KTV 9,3 – 23,3  кВт 12,8  л/мин турбо

28 KOV 11 – 27,6  кВт 15,3  л/мин дымо ход
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Настен ные газо вые кот лы
для ото пле ния и нагрева ГВ во встроенном

пластинчатом теплообменнике

НАСТЕННЫЕ  КОТЛЫ

 ПАНТЕРА 24KOV, 24 KTV, 28 KTV

Пла стин ча тый
нер жав ею щий
тепло об мен ник



Настен ный  котел  для ото пле ния  с воз мож но стью нагре ва   ГВ  во
вне шнем бой ле ре емко стью  до 200  литров.  Возможны различные
варианты расположения бойлера – спра ва,  слева  или  под кот лом.
Котлы  типа  KTO  cо встро ен ным вен ти ля то ром  для при ну ди тель но го
уда ле ния дымо вых  газов.  Котлы  типа  KOO  с уда ле ни ем дымо вых  газов
есте ствен ной  тягой  через дымо ход.

Технические характеристики
котла ПАНТЕРА 12-24 KOO (KTO):

Встро ен ный микро про цес сор – элек трон ное упра вле ние рабо той  котла

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да
топли ва  и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

Систе ма экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  для под дер жа ния ком форт -
но го микро кли ма та  в поме ще нии

Авто ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель -
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет -
ствую ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

Защи та  от замер за ния

Защи та  от пере гре ва

Защи та насо са  от закли ни ва ния

Функ ция « Зима- Лето»

Выбег насо са –  после отключения горелок насос некоторое время про-
должает работать, исклю чая воз мож ность вски па ния  воды  в тру бах
тепло об мен ни ка

Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

Отображение на дис плее основ ных пара ме тров  ОВ,  ГВ  и дан ных авто ди -
аг но сти ки

Надеж ная рабо чая  и пре дох ра ни тель ная арма ту ра газо во го, водя но го
трак тов  и систе мы газоу да ле ния

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния 
и  ГВ

Котел Пантера 12КТО с бойлером емкостью 60 литров идеально подхо-
дит для поквартирного теплоснабжения с малой площадью отопления
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Настен ные газо вые кот лы
для ото пле ния  с возможностью нагрева

ГВ во внешнем бойлере

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫНАСТЕННЫЕ  КОТЛЫ

 ПАНТЕРА 12-24 KOO ( KTO)

Раз мер  B
320  мм – 12 KOO, 12 KTO
410  мм – 24 KOO, 24 KTO

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 12 KOO ( KTO)

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 24 KOO ( KTO)

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Вход  газа  G3/4"
3. Заглуш ка  на  линии допол не ния  G1/2"
4.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Вход  газа  G3/4"
3. Заглуш ка  на  линии допол не ния  G1/2"
4.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"

ОВ – ото пи тель ная  вода
ГВ – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.
* Di соглас но стан дар ту  EN 625

Вес  без  воды
Котлы  с при со е ди нён ным  бойлером B60Z

кг 35 35 30 30

Давление ГВ (min/max) кПа 100 / 600
Диапа зон тем пе ра ту ры  ГВ ° C 40-60
Рас ход  ГВ* л/мин 13,6 13,6 10,8 10,8
Время началь но го нагре ва  воды  в
бой ле ре ( с 15° С  до 60° С)

мин 10 10 18 18

Время началь но го нагре ва  воды  в
бой ле ре ( с 30° С  до 60° С)

мин 7 7 12 12

Номи наль ный  объем бой ле ра  B60Z л 58
Объем расширит. бака
бой ле ра  B60Z

л 2

Вес бой ле ра  B60Z  без  воды кг 52

Мощ ность кВт 9,3-23,3 9,3-23,3 3,5-11,5 3,5-11,5
Топли во при род ный  газ / про пан
КПД % 91
Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50
Потре бляе мая мощ ность Вт 145 105 145 105
Давление ОВ (min/max) кПа 100 / 300
Рабо чая тем пе ра ту ра  ОВ ° C 45-85
Объем рас ши ри тель но го  бака  ОВ л 5 5 5 5
Отвод про дук тов сго ра ния турбо в дымо ход турбо в дымо ход

Диа метр дымо хо да мм
100 / 60
(80 / 80)

130
100 / 60
(80 / 80)

110

Характеристики Ед.изм. 24KTO 24 KOO 12KTO 12KOO

Тип Потребляемая Способ удаления
котла мощность дымовых газов

12KOO 3,5-11,5  кВт дымо ход

12 KTO 3,5-11,5  кВт турбо

24 KOO 9,3-23,3  кВт дымо ход

24 KTO 9,3-23,3  кВт турбо
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 24BOV ( BTV)

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G3/4"
3.  Вход  газа  G1/2"
4.  Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G3/4"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"
6. Вен тиль запол не ния кон ту ра  ОВ

ОВ – ото пи тель ная  вода
ГВ – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.

Настен ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва ГВ непо сред ствен но
в каме ре сго ра ния (тепло об мен ник  типа « труба  в  трубе»).  Котлы  типа
ВTV  со встро ен ным вен ти ля то ром  для при ну ди тель но го уда ле ния
дымо вых  газов.  Котлы  типа  ВOV  с уда ле нием дымо вых  газов есте -
ствен ной  тягой  через дымо ход.

Технические характеристики котла
ЛЕОПАРД 24BOV ( BTV):

Встро ен ный микро про цес сор – микропроцессор осуществляет элек-
тронное рабо той  котла

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да
топли ва  и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

Систе ма экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  для под дер жа ния ком форт -
но го микро кли ма та  в поме ще нии

Авто ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель -
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет -
ствую ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

Защи та  от замер за ния

Защи та  от пере гре ва

Защи та насо са  от закли ни ва ния

Функ ция « Зима-Лето»

Выбег насо са – после отключения горелок насос некоторое время про-
должает работать, исклю чая воз мож ность вски па ния  воды  в тру бах
тепло об мен ни ка

Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

Отображение на дис плее основ ных пара ме тров  ОВ,  ГВ  и дан ных авто ди -
аг но сти ки

Надеж ная рабо чая  и пре дох ра ни тель ная арма ту ра газо во го, водя но го
трак тов  и систе мы газоу да ле ния

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния 
и  ГВ
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Настен ные газо вые кот лы
для отопления и нагрева ГВ

в битермическом теплообменнике

НАСТЕННЫЕ  КОТЛЫ

 ЛЕОПАРД 24 BOV ( BTV)

Битер ми че ский
тепло об мен ник

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G3/4"
3.  Вход  газа  G1/2"
4.  Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G3/4"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"
6.  Стена
7.  Навес  на  стену
8. Вне шнее покры тие

Тем пе ра ту ра про дук тов сго ра ния ° C 115 145

Вес  без  воды кг 33 37

Давление ГВ (min/max) кПа 100 / 300

Коли че ство  ГВ -  при  Δt 25° C

-  при  Δt 30° C
л/мин 12,5

л/мин 11

Мощ ность кВт 8,5-23 8,5-23

91

Топли во при род ный  газ / про пан

КПД % 90

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт 100 135

Давление ОВ (min/max) кПа 100 / 600

Рабочая температура ОВ (max) ° C 80

Объем рас ши ри тель но го  бака  ОВ л 5

Отвод про дук тов сго ра ния в дымо ход турбо

Диа метр дымо хо да мм 125 100 / 60 (80 / 80)

Характеристики Ед.изм. 24BOV 24 BTV

Тип Мощность Емкость Способ удаления
котла бойлера дымовых газов

24BOV 8,5-23,3  кВт 12,5  л/мин дымо ход

24 BTV 8,7-23,3  кВт 12,5  л/мин турбо
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ОВ – ото пи тель ная  вода
ГВ – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.

Настен ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва ГВ непо сред ствен но
в каме ре сго ра ния (тепло об мен ник  типа « труба  в  трубе»).  Котлы  типа
ВTVЕ  со встро ен ным вен ти ля то ром  для при ну ди тель но го уда ле ния
дымо вых  газов.  Котлы  типа  ВOVЕ  с уда ле ние дымо вых  газов есте -
ствен ной  тягой  через дымо ход.

Технические характеристики котла
РЫСЬ 23BTVE ( BOVE):

Встро ен ный микро про цес сор – элек трон ное упра вле ние рабо той  котла

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да
топли ва  и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

Под дер жа ние ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо щью ком -
нат но го регу ля то ра

Защи та  от замер за ния

Защи та  от пере гре ва

Защи та насо са  от закли ни ва ния

Функ ция « Зима-Лето»

Выбег насо са – после отключения горелок насос некоторое время про-
должает работать, исклю чая воз мож ность вски па ния  воды  в тру бах
тепло об мен ни ка

Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

Отображение на дис плее основ ных пара ме тров  ОВ

Надеж ная рабо чая  и пре дох ра ни тель ная арма ту ра газо во го, водя но го
трак тов  и систе мы газоу да ле ния

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния 
и  ГВ

ЕСО – мак си маль но эко но мич ный  режим под го тов ки  ГВ
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Настен ные газо вые кот лы
для отопления и нагрева ГВ

в битермическом теплообменнике

НАСТЕННЫЕ  КОТЛЫ

 РЫСЬ 23BTVE ( BOVE)

Гидро груп па Grund fos
( tисп = 120°С)

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 23 BTVE ( BOVE)

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G3/4"
3.  Вход  газа  G1/2"
4.  Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G3/4"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"
6. Впу скной вен тиль

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G3/4"
3.  Вход  газа  G1/2"
4.  Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G3/4"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"
6.  Стена
7.  Навес  на  стену
8. Вне шнее покры тие

Тем пе ра ту ра про дук тов сго ра ния ° C 115 145

Вес  без  воды кг 33 37

Давление ГВ (min/max) кПа 100 / 600

Коли че ство  ГВ -  при  Δt 25° C

-  при  Δt 30° C
л/мин 12,5

л/мин 11

Мощ ность кВт 8,5-23 8,7-23

91

Топли во при род ный  газ / про пан

КПД % 90

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт 100 135

Давление ОВ (min/max) кПа 100 / 300

Рабочая температура ОВ (max) ° C 80

Объем рас ши ри тель но го  бака  ОВ л 5

Отвод про дук тов сго ра ния в дымо ход турбо

Диа метр дымо хо да мм 125 100 / 60 (80 / 80)

Характеристики Ед.изм. 23 BOVE 23 BTVE

Тип Мощность Емкость Способ удаления
котла бойлера дымовых газов

23 BOVE 8,5-23,3  кВт 12,5  л/мин дымо ход

23 BTVE 8,7-23,3  кВт 12,5  л/мин турбо



15НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ

ОВ – ото пи тель ная  вода
ГВ – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.

Настен ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва  ГВ  во встро ен ном бой -
ле ре емко стью 45  литров.  Котлы  типа  KTZ  со встро ен ным вен ти ля то -
ром  для при ну ди тель но го уда ле ния дымо вых  газов.  Котлы  типа  KOZ  с
уда ле нием дымо вых  газов есте ствен ной  тягой  через дымо ход.

Технические характеристики котла ТИГР 12-24KTZ ( KOZ):

Встро ен ный микро про цес сор – элек трон ное упра вле ние рабо той  котла

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да
топли ва  и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

Систе ма экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  для под дер жа ния ком форт -
но го микро кли ма та  в поме ще нии

Ав то ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель -
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет -
ствую ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

Защи та  от замер за ния

Защи та  от пере гре ва

Защи та насо са  от закли ни ва ния

Функ ция « Зима- Лето»

Выбег насо са –  после отключения горелок насос некоторое время про-
должает работать, исклю чая воз мож ность вски па ния  воды  в тру бах
тепло об мен ни ка

Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

Отображение на дис плее  всех пара ме тров  ОВ,  ГВ  и дан ных авто ди аг но -
сти ки

Расширительные баки объемом 2 литра и 8 литров гарантируют надеж-
ную работу котла и бойлера

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

SPIN-си сте ма обес пе чи ва ет высо кую эффек тив ность  и ско рость нагре -
ва горя чей  воды  во встро ен ном бой ле ре
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Настен ные газо вые кот лы
для отопления и нагрева ГВ

во встроенном 45-литровом бойлере

НАСТЕННЫЕ  КОТЛЫ

 ТИГР 12-24 KTZ ( KOZ)

встроенный бойлер
с систе мой  SPIN

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 12-24 KTZ ( KOZ)

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G1/2"
3.  Вход  газа  G1/2"
4.  Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G1/2"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"
6. Кла пан  для запол не ния кон ту ров

Вес  без  воды кг 71 70 70 69

Давление ГВ (min/max) кПа 100 / 600

Диапа зон тем пе ра ту ры  ГВ

Объем рас ши ри тель но го  бака  ГВ

° C 40-60

л 2

Рас ход  ГВ л/мин 13,6 13,6 10,8 10,8
Время началь но го нагре ва  воды  в
бой ле ре(с 15° С  до 60° С)

мин 10 10 18 18

Время началь но го нагре ва  воды  в
бой ле ре ( с 30° С  до 60° С)

мин 7 7 12 12

Мощ ность кВт 9,2-23,7 9,3-23,7 3,5-11,5 3,5-11,5

Топли во при род ный  газ / про пан

КПД % 91

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт 145 105 145 105

Давление ОВ (min/max) кПа 100 / 300

Рабо чая тем пе ра ту ра  ОВ ° C 45-85

Объем рас ши ри тель но го  бака  ОВ л 8

Отвод про дук тов сго ра ния турбо в дымо ход турбо в дымо ход

Номи наль ный  объем нако пи тель -
но го  бака

л 45

Диа метр дымо хо да мм 60 / 100 130 60 / 100 110

Характеристики Ед.изм. 24 KTZ 24 KOZ 12 KTZ 12 KOZ

Тип Потребляемая Объем Способ удаления
котла мощность накопит. бака дымовых газов

12 KOZ 3,5-11,5  кВт 45  л дымо ход

12 KTZ 3,5-11,5  кВт 45  л турбо

24 KOZ 9,3-23,3  кВт 45  л дымо ход

24 KTZ 9,3-23,3  кВт 45  л турбо



17НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ

ОВ – ото пи тель ная  вода
ГВ – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.

Настен ные кон ден са цион ные  котлы  для ото пле ния  и под го тов ки ГВ
во встро ен ном пла стин ча том тепло об мен ни ке  или  во вне шнем бой ле ре.

Технические характеристики котлов
ЛЕВ 24 KKV, 28 KKV, 28 KKO:

Высо ко эф фек тив ный кон ден са цион ный тепло об мен ник  из алю ми ния

КПД зна чи тель но выше КПД обыч но го  котла

Встро ен ный микро про цес сор – элек трон ное упра вле ние рабо той  котла

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти  за  счет исполь зо ва ния моду ли рую -
щей горел ки  PREMIX

Автодиагностика – непрерывный анализ работы всех элементов котель-
ной установки и индикация на электронном дисплее кода, соответ-
ствующего произошедшему в работе сбою

Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо -
щью ком нат но го регу ля то ра

2-ступенчатая защи та  от замер за ния

Защи та  от пере гре ва

Защи та насо са  от закли ни ва ния

Выбег насо са – после отключения горелок насос некоторое время про-
должает работать, исклю чая воз мож ность вски па ния  воды  в тру бах
тепло об мен ни ка

Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

Отображение на дис плее  всех пара ме тров  ОВ и ГВ

Надеж ная рабо чая  и пре дох ра ни тель ная арма ту ра газо во го, водя но го
трак тов  и систе мы газоу да ле ния

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния 
и  ГВ

Функ ция « KOMFORT» – постоянное поддержание кон ту ра  ГВ  в нагре том
состоя нии
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Настен ные газо вые конденсационные  котлы
для отопления и нагрева ГВ во встроенном

пластинчатом теплообменнике (KKV)
или с возможностью нагрева ГВ

во внешнем бойлере (KKO)

НАСТЕННЫЕ  КОТЛЫ

 ЛЕВ 24 KKV, 28 KKV, 28KKO

Тепло об мен ник  из
алю ми ние во го спла ва

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 24-28 KKV, 28 KKO

24/28KKV

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2. Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных

нужд  G1/2"
3.  Вход  газа  G1/2"
4. Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных

нужд  G1/2"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"

Вес  без  воды кг 46 47

Давление ГВ (min/max) кПа 100 / 600

Коли че ство  ГВ -  при  Δt 25° C

-  при  Δt 35° C
л/мин 12,9

л/мин 10,2

100 / 600

15,5

12,1

-

-

-

-  при пере па де тем пе ра тур 50/30 ° С

Тепло вая мощ ность

кВт 5,3-26,5 6,2-31,2

Топли во при род ный  газ / про пан

КПД  при пере па де  темп. 50/30 ° С % 106

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт 180

Давление ОВ (min/max) кПа 80 / 300

Рабочая температура ОВ (max) ° C 87

Объем расширит. бака  ОВ л 8

Характеристики Ед.изм. 24 KKV 28 KKV

-  при пере па де тем пе ра тур 50/30 ° С кВт 4,9-25,1 5,8-29

47

6,2-31,2

28 KKO

5,8-29

Содер жа ние  NOx мг/кВт-ч до 70

Рабо чая тем пе ра ту ра  ГВ ° C 38-63 38-63 -

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Вход  газа  G1/2"
3.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"
4.  Отвод кон ден са та
5. Пре дох ра ни тель ный кла пан

24/28KKV

1.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"
2.  Выход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G1/2"
3.  Вход  газа  G1/2"
4.  Вход горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд  G1/2"
5.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"
6.  Отвод кон ден са та
7. Пре дох ра ни тель ный кла пан
8. Вен тиль запол не ния систе мы

Тип Потребляемая Количество Способ удаления
котла мощность ГВС дымовых газов

24 KKV 4,9-26,5  кВт 10  л/мин турбо

12 KKV 5,8-31,2  кВт 12  л/мин турбо

24 KOV 5,8-31,2  кВт - турбо



Элек три че ский  котел  для ото пле ния  с воз мож но стью нагре ва ГВ
во вне шнем бой ле ре емко стью 120  литров ( Aqua Com plet). Аль тер на ти -
ва газо во му ото пле нию  с  целым  рядом неос по ри мых пре и му ществ: лег -
кость  в мон та жа, высо кий  КПД  на протяжении всего срока эксплуатации,
бес шум ная рабо та, эко ло гич ность, возмоможность быстрого и точного
регулирования.

Технические характеристики котла СКАТ:

Cту пен ча тое вклю че ние мощ но сти  с мак си маль ным  шагом  до 6  кВт  и
вре мен ной выдерж кой  для защиты от рез ких скач ков напря же ния  в
сети

Сиг нал  HDO дистан цион но го упра вле ния  котла – соот вет ствие  между
тари фом  на элек тро энер гию  и мощ но стью  котла (толь ко  для Евро пы)

4 уров ня мощ но сти

3-фазный кон троль пре вы ше ния напря же ния –  в слу чае пре вы ше ния
допу сти мо го напря же ния  сети про ис хо дит посте пен ное сни же ние
потре бляе мой элек тро энер гии  вплоть  до пол но го отклю че ния  котла

Воз мож ность каскад но го сое ди не ния кот лов

10-литро вый рас ши ри тель ный  бак

Насос  с воз ду хо от де ли те лем

КПД 99,5%

Пол ная ком плек та ция вне шне го бой ле ра  для рабо ты  с кот лом  СКАТ

Упра вле ние бой ле ром осу щест вля ет ся  с пане ли упра вле ния  котла

С помо щью спе циаль но го шаб ло на упро ща ет ся совместная уста нов ка
котла  и бой ле ра  на  месте

Маг ни е вый  анод надеж но защи ща ет бой лер  от кор ро зии

Возможность работы в сети с напряжением 380 В и 220 В (модели 6К и 9К)

Тип котла Потребляемая мощность Сила тока (max)

6 K 3 / 6  кВт 10  А

9K 3 / 6 / 9  кВт 16  А

12 K 6 / 12  кВт 25  А

15K 6 / 9 / 12 / 15  кВт 25  А

18 K 6 / 12 / 18  кВт 35  А

21 K 12 / 15 / 18 / 21  кВт 35  А

24 K 12 / 18 / 24  кВт 50  А

18 19

Настен ные элек три че ские  котлы
для отопления с возможностью нагрева ГВ

во внешнем бойлере

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫНАСТЕННЫЕ  КОТЛЫ

 СКАТ 6-24  кВт Раз ме ры  для под клю че ния  котла 6-24  кВт

Реко мен ду е мая мощ ность
пре дох ра ни те лей  и сече ние про во дов

1. Кабель ные пере ход ни ки
2.  Залив /  слив  G1/2"
3.  Вход ото пи тель ной  воды  G3/4"
4. Под клю че ние предохранительного клапана
5.  Выход ото пи тель ной  воды  G3/4"

Тип Мощ ность Сече ние про во да
пре дох ра ни те ля ( A) ( мм2)

6 K 10 1,5

9 K 16 1,5

12 K 25 2,5

15 K 25 2,5

18 K 35 4

21 K 35 4

24 K 50 6

Тип/ I I+II I+III I+II+III
Сту пень

6 K 0 3 3 6

9 K 0 3 6 9

12 K 0 6 6 12

15 K 6 9 12 15

18 K 6 12 12 18

21 K 12 15 18 21

24 K 12 18 18 24

Мощ ность  котла  в зави си мо сти
от коли че ства рабо таю щих  ТЭНов

Вес  без  воды кг 34

Потре бляе мая мощ ность кВт 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

КПД % 99,5

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 3 x400, 230 / 50

Сила тока (max 24 кВт) А 3  x 36

Давление ОВ (min/max) кПа 100 / 300

Рабочая температура ОВ (max) ° C 85

Объем расширит. бака  ОВ л 10

Характеристики Ед.изм. 6-24  кВт



21ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  СХЕМЫ НАСТЕННЫХ  КОТЛОВ

Настен ные газо вые  котлы  для ото пле ния  и  ГВ

Пан те ра 24 KOV, 24 KTV, 28 KTV Пан те ра 24(12) KOO, 24(12) KTO

Настен ные газо вые  котлы  с про точ ным нагре вом  ГВ

Лео пард 24 BOV, 24BTV

20 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  СХЕМЫ  НАСТЕННЫХ  КОТЛОВ

1*. Тер мо стат дымо вых  газов
1. Мано стат воз ду ха
2*. Пре ры ва тель  тяги
2. Вен ти ля тор
3. Кол лек тор дымо вых  газов
4. Пер вич ный тепло об мен ник ( ОВ)
5. Горел ка
6. Газо вый кла пан 
7. Рас ши ри тель ный  бак
8. Насос  с воз ду хо вы пу скным кла па ном 
9. Дат чик рас хо да  ГВ
10. Дат чик давле ния
11. Cлив ной кла пан 
12.  Вход  ОВ
13.  Вход  ГВ
14.  Вход  газа
15.  Выход  ГВ
16.  Выход  ОВ
17. Обрат ный кла пан
18. Пре дох ра ни тель ный кла пан
19. Вен тиль допол не ния кон ту ра  ОВ 
20. Бай пас
21. 3-ходо вой меха ни че ский кла пан
22. Пла стин ча тый тепло об мен ник  ГВ 
23. Рабо чий тер мо стат  ОВ
24. Ава рий ный тер мо стат

1*. Тер мо стат дымо вых  газов
1. Мано стат дымо вых  газов
2*. Пре ры ва тель  тяги
2. Вен ти ля тор
3. Кол лек тор дымо вых  газов
4. Тепло об мен ник  ОВ
5. Горел ка
6. Газо вый кла пан 
7. Рас ши ри тель ный  бак
8. Насос  с воз ду хо вы пу скным кла па ном
9. Пре дох ра ни тель ный кла пан 
10. Вход  ОВ
11. Дат чик давле ния
12. Вход  газа
13. Выход  ОВ 
14. Слив ной вен тиль 
15. Дат чик давле ния  ОВ
16. Бай пас
17. Рабо чий тер мо стат  ОВ 
18. Ава рий ный тер мо стат 

Сое ди не ние  котла  с нако пи тель ным  баком:
19. Вход  ОВ  из нако пи тель но го  бака 
20. Трой ник
21. 3-ходо вой кла пан
22. Выход  ОВ  в нако пи тель ный  бак 
23. При вод 3-ходо во го кла па на

1*. Тер мо стат про дук тов сго ра ния
1. Мано стат про дук тов сго ра ния
2*. Пре ры ва тель  тяги
2. Вен ти ля тор
3. Битер ми че ский тепло об мен ник
4. Горел ка
5. Рас ши ри тель ный  бак
6. Насос

7. Дат чик рас хо да  ГВ
8. Вен тиль запол не ния систе мы
9. Пре дох ра ни тель ный кла пан
10. Вход  ОВ
11. Вход  ГВ
12. Вход  газа
13. Выход  ГВ
14. Выход  ОВ

15. Слив ной вен тиль
16. Дат чик давле ния  ОВ
17. Обрат ный кла пан
18. Бай пас
19. Дат чик тем пе ра ту ры  ГВ
20. Газо вый кла пан
21. Дат чик тем пе ра ту ры  ОВ
22. Ава рий ный тер мо стат

Соединение котла с
внешним бойлером



22 23ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  СХЕМЫ НАСТЕННЫХ  КОТЛОВФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  СХЕМЫ  НАСТЕННЫХ  КОТЛОВ

Настен ные газо вые  котлы  с про точ ным нагре вом  ГВ

Рысь 23 BOVE Рысь 23 BTVE

Настен ные газо вые  котлы  со встро ен ным 45-литро вым бой ле ром

Тигр 24 KTZ, 24 KOZ, 12 KTZ, 12KOZ

1. Тер мо стат про дук тов сго ра ния
2. Пре ры ва тель  тяги
3. Битер ми че ский тепло об мен ник
4. Ава рий ный тер мо стат
5. Каме ра сго ра ния
6. Рабо чий тер мо стат  ОВ
7. Рас ши ри тель ный  бак
8. Иони за цион ный элек трод
9. Горел ка
10. Зажи га тель ные элек тро ды
11. Дат чик тем пе ра ту ры  ГВ
12. Насос  ОВ
13. Тран сфор ма тор зажи га ния
14. Дат чик рас хо да  ГВ
15. Газо вый кла пан
16. Дат чик давле ния
17. Бай пас
18. Слив ной  кран
19. Фильтр кон ту ра  ГВ
20. Вен тиль допол не ния кон ту ра  ОВ
21. Фильтр кон ту ра  ОВ
22. Пре дох ра ни тель ный кла пан (3  бара)

А. Вход  ОВ
Б. Вход  ГВ
В. Выход  ОВ
Г. Выход  ГВ
Д. Вход  газа

1. Вен ти ля тор
2. Мано стат про дук тов сго ра ния
3. Битер ми че ский тепло об мен ник
4. Ава рий ный тер мо стат
5. Каме ра сго ра ния
6. Рабо чий тер мо стат  ОВ
7. Рас ши ри тель ный  бак
8. Иони за цион ный элек трод
9. Горел ка
10. Зажи га тель ные элек тро ды
11. Дат чик тем пе ра ту ры  ГВ
12. Насос  ОВ
13. Тран сфор ма тор зажи га ния
14. Дат чик рас хо да  ГВ
15. Газо вый кла пан
16. Дат чик давле ния
17. Бай пас
18. Слив ной  кран
19. Фильтр кон ту ра  ГВ
20. Вен тиль допол не ния кон ту ра  ОВ
21. Фильтр кон ту ра  ОВ
22. Пре дох ра ни тель ный кла пан (3  бара)

А. Вход  ОВ
Б. Вход  ГВ
В. Выход  ОВ
Г. Выход  ГВ
Д. Вход  газа

1*. Тер мо стат дымо вых  газов
1. Мано стат дымо вых  газов
2*. Пре ры ва тель  тяги
2. Вен ти ля тор
3. Теплоизо ля ция бой ле ра  ГВ
4. Бой лер  ГВ
5. Зме е вик бой ле ра  ГВ
6. Рас ши ри тель ный  бак кон ту ра  ГВ
7. Рас ши ри тель ный  бак кон ту ра  ОВ
8. Маг ни е вый элек трод
9. Вен тиль  слива  воды  из бой ле ра

10. Пре дох ра ни тель ный кла пан  ОВ
11. Вход  ОВ
12. Вход  ГВ
13. Вход  газа
14. Выход  ГВ
15. Выход  ОВ
16. Вен тиль запол не ния +

обрат ный кла пан
17. Дат чик рас хо да  ГВ
18. Пре дох ра ни тель ный

кла пан  ГВ

19. Бай пас
20. 3-ходо вой кла пан  с мото ром
21. Вен тиль  слива кон ту ра  ОВ
22. Дат чик давле ния  ОВ
23. Насос  ОВ
24. Газо вый кла пан
25. Горел ка
26. Рабо чий тер мо стат 
27. Ава рий ный тер мо стат
28. Тепло об мен ник



24 25ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  СХЕМЫ НАСТЕННЫХ  КОТЛОВФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  СХЕМЫ  НАСТЕННЫХ  КОТЛОВ

Настен ные газо вые конденсационные  котлы

Лев 24 KKV, 28 KKV Лев 28 KKO

Настен ные электрические  котлы

Скат 6-24  кВт

Гидра вли че ская  схема рабо ты  котла СКАТ с бой ле ром

1. Выход  ОВ
2. Слив пре дох ра ни тель но го кла па на
3. Выход  ГВ
4. Бай пас
5. Вход  газа
6. Вен тиль  слива
7. Вход  ГВ
8. Фильтр  ГВ
9. Линия запол не ния кон ту ра  ОВ
10. Вход  ОВ
11. Дат чик тем пе ра ту ры  OВ  на  входе
12. Дат чик давле ния  ОВ
13. 3-ходовой мотор ный кла пан
14. Дат чик тем пе ра ту ры  ГВ
15. Рас ши ри тель ный  бак
16. Тепло об мен ник  ГВ
17. Дат чик рас хо да  ГВ
18. Газо вый кла пан
19. Дат чик тем пе ра ту ры  OВ  на выхо де
20. Воз душ ник
21. Тепло об мен ник  ОВ
22. Горел ка 
23. Вен ти ля тор
24. Ава рий ный тер мо стат
25. Насос
26. Пре дох ра ни тель ный кла пан

1. Вход  ОВ
2. Слив пре дох ра ни тель но го кла па на
3. Бай пас
4. Вход  газа
5. Вен тиль  слива
6. Дат чик тем пе ра ту ры  OВ  на  входе
7. Вход  ОВ
8. Дат чик давле ния
9. Насос 
10. Рас ши ри тель ный  бак
11. Газо вый кла пан
12. Дат чик тем пе ра ту ры  OВ  на выхо де
13. Воз душ ник
14. Горел ка
15. Тепло об мен ник
16. Вен ти ля тор
17. Ава рий ный тер мо стат
18. Пре дох ра ни тель ный кла пан

1. Элек три че ский  ТЭН
2. Тепло об мен ник
3. Изо ля ция
4. Воз ду хо от де ли тель
5. Насос
6. Рас ши ри тель ный  бак
7. Пре дох ра ни тель ный кла пан
8. Дат чик давле ния
9. Инте гри ро ван ный гидра вли че ский  блок

1. Котел  СКАТ
2. Внеш ний бой лер
3. Ком нат ный термостат
4. Ради а тор
5. 3-ходовой кла пан
6. Зме е вик бой ле ра
7. Под клю че ние тер мо ста та бой ле ра  к  котлу



26 27ПАНЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ  НАСТЕННЫХ  КОТЛОВПАНЕЛИ  УПРАВЛЕНИЯ НАСТЕННЫХ  КОТЛОВ

Настен ные газовые  котлы

Пан те ра 24 KOV, 24 KTV, 28 KTV, 24(12) KOO, 24(12) KTO

и Лев 24KKV, 28KKV, 28KKO

Лео пард 24 BOV, 24 BTV /  Тигр 12-24KTZ, 12-24KOZ

Настен ные газовые  котлы

Рысь 23 BOVE, 23 BTVE

Таймер бойлера котла Тигр 12-24KT(O)Z

Скат 6-24  кВт

1. Индикатор ОВ (режимы настройки и считывания)
2. Индикатор ГВ (режимы настройки и считывания)
3. Индикатор давления (режим считывания и сигнализации)
4. Индикатор неисправности
5. Индикатор зажигания

6. Кнопка переключений режимов (настройки и считывания)
7. RESET – кнопка снятия неисправности (рестарт котла)
8. Главный выключатель
9. Кнопка изменения значения настраиваемого параметра
10. Кнопка изменения значения настраиваемого параметра

1. Глав ный выклю ча тель (кноп ка  RESET)
2. Регу ля тор тем пе ра ту ры  ОВ
3. Регу ля тор тем пе ра ту ры  ГВ
4. Инди ка тор давле ния  и тем пе ра ту ры  ОВ

1. Инди ка тор пере гре ва  котла  и недо пу сти мо го
паде ния давле ния  ОВ

2. Инди ка тор  I- II- III сту пе ней мощ но сти
3. Инди ка тор напряжения элек три че ской  сети
4. Регу ля тор рабо че го тер мо ста та
5. Мано метр  и тер мо метр  ОВ
6. Инди ка тор сиг на ла  HDO
7. Пере клю ча те ли сту пе ней мощ но сти

1. Све то диод давле ния  ОВ
2. Све то диод тем пе ра ту ры  ГВ
3. Све то диод тем пе ра ту ры  ОВ
4. Све то диод неис прав но сти
5, 6. Кноп ки изме не ния настраи вае мо го пара ме тра
7. Дис плей
8. Кноп ка  MODE-пере клю че ние режи мов

0. Нагрев  ГВ выклю чен
1. Нагрев  ГВ вклю чен

Нагрев  ГВ  в зави си мо сти  от 
настрой ки тай ме ра

s. Пере клю ча тель (0- -1)
a,  b. Вклю че ние  и выклю че ние 

нагре ва  ГВ  по вре ме ни
r. Стрел ка тай ме ра



Гра фи ки зави си мо сти мощ но сти кот лов  от вход но го давле ния  газа

Выдерж ки  из про то ко лов испы та ний, про ве ден ных лабо ра то ри ей № 2 испы та тель ной стан ции Худ цо ва 
( объект 56  B, 621 00  Брно,  Чехия),  по зака зу  фирмы  PROTHERM ( s.r.o  от 15.04.05)

Реко мен ду ем ое номи наль ное давле ние  газа  на  входе – 18-20  мбар

28 ГРАФИКИ  ЗАВИСИМОСТИ НАСТЕННЫХ  КОТЛОВ

 ÍÀÏÎËÜÍÛÅ  ÊÎÒËÛ

 КАСКАДНЫЕ
 МОДУЛИ

 БИЗОН

 ГРИЗЛИ

 МЕДВЕДЬ  TLO

 МЕДВЕДЬ



1. Панель упра вле ния
2. Изме ре ние давле ния  ОВ
3. Изме ре ние тем пе ра ту ры  ОВ
4. Пьез оза паль ник
5. Чугун ный тепло об мен ник  котла
6. Ком би ни ро ван ная газо вая арма ту ра
7. Зажигание «негасимого пла ме ни»

и запаль ная горел ка
8. Залив  и  слив
9. Панель горел ки (распре де ле ние

к фор сун кам)
10. Гор ло ви на дымо хо да
11. Пре ры ва тель  тяги
12. Предохранительный тер мо стат
13. Выход  ОВ
14. Пода ча  газа
15. Вход  ОВ

Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва ГВ во вне -
шнем бой ле ре емко стью  от 100  до 500  литров.

Технические характеристики  котла
Медведь (KLO, KLOM):

2-ступенчатое регу ли ро ва ние мощ но сти  для раз лич ных режи мов рабо ты
(плав ная регу ли ров ка  для  KLOM)

Раз лич ные систе мы зажи га ния – элек три че ская искра либо «нега си мое
пла мя» (PLO)

Цифровое (KLOM) или аналоговое (PLO|KLO) отображение температуры
и давления ОВ (цифро вое ото бра же ние  для  KLOM) 

Воз мож ность уста нов ки вен ти ля то ра  для при ну ди тель но го уда ле ния
дымо вых  газов 

Возможность эквитермического регулирования (KLOM)

Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо -
щью ком нат но го регу ля то ра

Функ ция «Зима-Ле то»

Моде ли кот лов 60KLO|PLO выпол не ны  в 1-ступенчатом испол не нии

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

Тер мо стат насо са – упра вле ние рабо той насо са  в зави си мо сти  от тем пе -
ра тур но го режи ма (сни жа ет веро ят ность кон ден са циии)

Тип Мощность Способ удаления
котла дымовых газов

20 KLO (М) 12/17 (12-17) кВт дымо ход/полу тур бо

30 KLO (М) 18/26  (18-26) кВт дымо ход/полу тур бо

40 KLO (М) 24,5/35  (31-44,5)кВт дымо ход/полу тур бо

50 KLO (М) 31/44,5 (24,5-35)  кВт дымо ход/полу тур бо

60 KLO 49,5  кВт дымо ход/        -

Тип Мощность Способ удаления
котла дымовых газов

20 PLO 12/17  кВт дымо ход/полу тур бо

30 PLO 18/26  кВт дымо ход/полу тур бо

40 PLO 24,5/35  кВт дымо ход/полу тур бо

50 PLO 31/44,5  кВт дымо ход/полу тур бо

60 PLO 49,5  кВт дымо ход/        -

30 31

Наполь ные газо вые кот лы
для ото пле ния  c возможностью нагрева

ГВ во внешнем бойлере

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫНАПОЛЬНЫЕ  КОТЛЫ

Медведь 20-60PLO|KLO, 20-50KLOM Раз ме ры  для под клю че ния  котла 20-60 KLO, 20-50KLOM

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 20-60PLO

1. Панель упра вле ния
2. Изме ре ние давле ния  ОВ
3. Изме ре ние тем пе ра ту ры  ОВ
4. Чугун ный тепло об мен ник  котла
5. Ком би ни ро ван ная газо вая арма ту ра
6. Залив  и  слив
7. Доска горел ки

(ра спре де ле ние  к фор сун кам)
8. Иони за цион ный элек трод
9. Зажи га тель ные элек тро ды
10. Гор ло ви на дымо хо да
11. Пре ры ва тель  тяги
12. Пре дох ра ни тель ный тер мо стат
13. Выход  ОВ
14. Пода ча  газа
15. Вход  ОВ

* Di соглас но стан дар ту  EN 625Чугунный теплообменник

А,  мм

Тип

335

B,  мм 600

420

600

505

600

590

620

20
KLO,
PLO

30
KLO,
PLO

40
KLO,
PLO

50
KLO,
PLO

675

620

60
KLO,
PLO

Характеристики
Ед.
изм.

20 KLO(М),
PLO

30 KLO(М),
PLO

40KLO(М),
PLO

50KLO(М),
PLO

60KLO,
PLO

Мощ ность
I/II сту пень

кВт 12 / 17 18 / 26
кВт 11 /16 17 / 24,5

Топли во при род ный  газ / про пан
Регу ли ро ва ние 2-ступ. (плавное)

КПД-при род ный  газ / про пан % 90-92 / 89-91

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50
Потре бляе мая мощ ность Вт 20
Давление ОВ (min/max) кПа 400
Рабочая температура ОВ (max) ° C 90

Рас ход  ГВС*

Котлы, сое ди нен ные  с бой ле ром  B100MS

л/мин 16,5 19

Давление ГВС (min/max) кПа 100 / 600
Диапа зон тем пе ра ту ры  ГВС ° C 40-60

Отвод про дук тов сго ра ния в дымо ход
Диа метр дымо хо да мм 130 130
Исполь зо ва ние надставки «полутурбо» PT20 PT30

24,5 / 35
23 / 33

19,5

150
PT40

31 / 44,5
29 / 42

20

180
PT50

20,5

180

49,5
48

1- ступ.

Зажи га ние KLOМ-э лек три че ское, PLO «негасимое пламя»

Тяга в дымоходе (min) Па 2

Время началь но го нагре ва  воды
в бой ле ре ( с 15° С  до 60° С)

мин 20 15 14 13 12

Вес  без  воды кг 90 110 130 150 170

- при род ный  газ
- про пан

Время началь но го нагре ва  воды
в бой ле ре ( с 30° С  до 60° С)

мин 13 10 9 9 8

Номи наль ный  объем бой ле ра л 95
Вес бой ле ра  без  воды кг 46



Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва горя чей  воды
во встро ен ном бой ле ре емко стью 110  литров.

Технические характеристики  котла  МЕДВЕДЬ 20-50 KLZ:

Встро ен ный микро про цес сор – осу щест вля ет элек трон ное упра вле ние
рабо той  котла

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да
топли ва  и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

Под дер жа ние ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо щью
систе мы экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  или ком нат но го регу ля то ра

Авто ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель -
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет -
ствую ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

Защи та чугун но го тепло об мен ни ка  от кон ден са та

Защи та насо са  от закли ни ва ния

Выбег насо са –  после отключения горелок насос некоторое время про-
должает работать, исклю чая воз мож ность вски па ния  воды  в тру бах
тепло об мен ни ка

Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

Отображение на дис плее основ ных пара ме тров  ОВ,  ГВС  и дан ных авто -
ди аг но сти ки

Для надеж ной рабо ты  котла встро ен рас ши ри тель ный  бак. Име ет ся  вся
необхо ди мая арма ту ра  и систе ма распре де ле ния  ОВ  по кон ту рам

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния
и  ГВС

2 насо са ( на кон тур ото пле ния  и кон тур нагре ва  ГВС)

Неза ви си мое регу ли ро ва ние тем пе ра тур  для раз лич ных кон ту ров
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Наполь ные газо вые кот лы
для отопления и нагрева

ГВ во встроенном бойлере

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫНАПОЛЬНЫЕ  КОТЛЫ

 МЕДВЕДЬ 20-50KLZ Раз ме ры  для под клю че ния  котла 20-50KLZ

A.  Вход  ГВС  G3/4"
B. Цир ку ля ция  ГВС  G3/4"
C.  Выход  ГВС  G3/4"
D.  Вход  ОВ  G1"
E.  Выход  ОВ  G1"
F. Пода ча  газа

ОВ – о то пи тель ная  вода
ГВС – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.
* Di соглас но стан дар ту  EN 625Чугунный теплообменник

Вес  без  воды кг 145

Давление ГВС (min/max) кПа 100 / 600

Рабо чая тем пе ра ту ра  ГВС ° C 40-70

Рас ход  ГВС* л/мин 12,4

Мощ ность - при род ный  газ кВт 12-17

- про пан кВт 11-16

Топли во при род ный  газ / про пан

Регу ли ро ва ние мощ но сти плав ное

КПД-при род ный  газ / про пан % 90-92 / 89-91

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт 130

Рабочее давление ОВ (max) кПа 300

Рабочая температура ОВ (max) ° C 85

Объем рас ши ри тель но го  бака  ОВ л 10

Отвод про дук тов сго ра ния в дымо ход

Диа метр дымо хо да мм 130

Характеристики Ед.изм. 20KLZ

160

14

18-26

17-24,5

130

30 KLZ

185

15,3

24,5-35

23-33

150

40 KLZ

Зажи га ние элек три че ское

Исполь зо ва ние надставки «полутурбо» PT20 PT30 PT40

210

21

31,5-44

28-41,2

180

50 KLZ

PT50

Тяга в дымоходе (min) Па 2Тип Мощность Емкость Способ удаления
котла бойлера дымовых газов

20KLZ 12-17  кВт 110  л дымо ход/полу тур бо

30KLZ 18-26  кВт 110  л дымо ход/полу тур бо

40KLZ 24,5-35  кВт 110  л дымо ход/полу тур бо

50KLZ 31-44  кВт 110  л дымо ход/полу тур бо



* В  этом слу чае  котел ста но вит ся энер го  за ви си мым

Неза ви си мый  от элек три че ства напольный котел  для ото пле ния  с
воз мож но стью нагре ва горя чей  воды  во вне шнем бой ле ре. Пред наз на -
чен  для  систем  с есте ствен ной цир ку ля ци ей. Зажи га ние  котла  TLO  c
помо щью веч но го пла ме ни. Упра вле ние рабо той  котла осуществляется
с помо щью спе циаль но го тер мо эл емен та, выра ба ты ваю ще го  необхо ди -
мое  для  этого элек три че ское напря же ние.

Технические характеристики  котла  МЕДВЕДЬ 20-50 TLO:

Неза ви си мость  от электроэнергии

Зажи га ние  с помо щью «негасимого пламени»

Мно го крат ный тер мо эл емент, вырабатывающий необхо ди мое  для упра -
вле ния рабо той  котла напря же ние

Чугун ный тепло об мен ник  с гаран ти ей без от каз ной рабо ты

Устой чи вость  к слож ным гидра вли че ским режи мам

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо -
щью ком нат но го регу ля то ра

Горел ка  из нер жав ею щей  стали

Воз мож ность нагре ва  ГВС  в допол ни тель ном бой ле ре*
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Наполь ные газо вые кот лы,
независимые  от элек три че ства

для отопления с возможностью нагрева ГВ
во внешнем бойлере

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫНАПОЛЬНЫЕ  КОТЛЫ

 МЕДВЕДЬ 20-50TLO

Газо вый кла пан

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 20-50 TLO

1. Панель упра вле ния
2. Сер вис ные элемен ты
3. Дат чик тем пе ра ту ры  ОВ
4. Чугун ный тепло об мен ник  котла
5. Пьез оза паль ник
6. Ком би ни ро ван ная газо вая арма ту ра
7. Зажи га ние «негасимого пламени» и запаль ная горел ка
8. Залив  и  слив  воды

9. Изме ри тель ное  место ( для настрой ки давле ния  газа)
10. Доска горел ки (распре де ле ние  к фор сун кам)
11. Гор ло ви на про дук тов сго ра ния
12. Пре ры ва тель  тяги
13. Пре дох ра ни тель ный тер мо стат (про дук тов сго ра ния)
14. Выход  ОВ
15. Пода ча  газа
16. Вход  ОВ

ОВ – о то пи тель ная  вода
ГВС – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.

А,  мм 420

B,  мм 671

505

671

590

671

675

671

20 TLO 30 TLO 40 TLO 50 TLO

20  кВт

30  кВт

40  кВт

50  кВт

A

420

505

590

675

581

581

581

571

345

430

515

600

130

130

150

180

B C D

Вес  без  воды кг 92

Мощ ность - при род ный  газ кВт 18

- про пан кВт 19,2

Топли во при род ный  газ / про пан

Регу ли ро ва ние 1-ступ.

КПД-при род ный  газ / про пан % 90 / 89

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт

Рабо чее давле ние  ОВ (max) кПа 400

Рабо чая тем пе ра ту ра  ОВ  (max) ° C 85

Тяга  в дымо хо де (min) Па 2

Отвод про дук тов сго ра ния в дымо ход

Диа метр дымо хо да мм 130

Характеристики Ед.изм. 20 TLO

116

27

26,7

130

30 TLO

140

35

37,5

150

40 TLO

168

44,5

47

180

50 TLO

Зажи га ние «негасимое пламя»

Тип Мощность Способ удаления
котла дымовых газов

20TLO 17  кВт дымо ход

30 TLO 26  кВт дымоход

40 TLO 35  кВт дымо ход

50 TLO 44,5  кВт дымоход



Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва горя чей  воды
во вне шнем бой ле ре емко стью  от 100  литров.  Для упра вле ния рабо той
наполь ных кот лов исполь зу ют ся экви тер ми че ские регу ля то ры Sie mens –
Alba tros  RVA 43.222,  RVA 63.242  и  RVA 63.280, вхо дя щие  в  состав ком плек -
тов  S-RG-1 (2,3),  или каскад ные экви тер ми че ские регу ля то ры Kromschroe-
der  E8.4401. Регу ля то ры позво ля ют пла ни ро вать недель ный  цикл рабо ты
котель ной уста нов ки  с соз да ни ем вре мен ных диапа зо нов  и ком форт ных
тем пе ра тур ных режи мов раз ных кон ту ров, а также соз да вать систе мы раз -
лич ной слож но сти.

Технические характеристики  котла ГРИЗЛИ 65-150 KLO:

2-ступенчатое регу ли ро ва ние мощ но сти  для раз лич ных режи мов рабо ты

Элек трон ное зажи га ние

Воз мож ность под клю че ния  в  каскад  до 16 кот лов  в  один  ряд  с помо щью
каскад ных экви тер ми че ских регу ля то ров Sie mens  или Kromschroeder
E8.4401

Патен то ван ная систе ма  RVTV – систе ма рав но мер но го распре де ле ния
ОВ  в тепло об мен ни ке  для соз да ния рав но мер но го тем пе ра тур но го  поля
по  ходу дви же ния тепло но си те ля  и сни же ния шла мо об ра зо ва ния

Элек три че ский тер ми нал  для под клю че ния внеш них  устройств

Ана ло го вое ото бра же ние тем пе ра ту ры  и давле ния  ОВ

Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо -
щью ком нат но го регу ля то ра

Функ ция «Зима-Ле то»

Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да
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Наполь ные газо вые кот лы
для ото пле ния  и  ГВС

с возможностью нагрева ГВ
во внешнем бойлере

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫНАПОЛЬНЫЕ  КОТЛЫ

 ГРИЗЛИ 65-150 KLO Раз ме ры  для под клю че ния  котла 65-150 KLO

ОВ – о то пи тель ная  вода
ГВС – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.

A

B

C

D

65KLO

850

460,5

860,3

180

85KLO

1010

540,5

850,3

200

100KLO

1170

620,5

840,3

220

130KLO

1410

740,5

825,3

250

150 KLO

1570

820,5

825,3

250

Экви тер ми че ские регу ля то ры

Шири ну  А  см.  в табли це выше

Выбро сы  NOx мг/кВт-ч 42

Кол-во сек ций  в тепло об мен ни ке 8 10 12 15 17

Вес  без  воды кг 317

кВт - / 55
Мощ ность
I/II сту пень - про пан

- при род ный  газ кВт 49 / 65

Топли во при род ный  газ / про пан

КПД-при род ный  газ / про пан % 91,5-93 / 91,5

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт 100

Рабо чее давле ние  ОВ (max) кПа 400

Рабо чая тем пе ра ту ра  ОВ (max) ° C 85

Выбро сы  CO мг/кВт-ч 2

57

3

49

4

40

3

45

3

Отвод про дук тов сго ра ния в дымо ход

Диа метр дымо хо да мм 180

Характеристики Ед.изм. 65 KLO

369

-

59 / 85

200

85 KLO

421

-

70 / 99

220

100 KLO

499

-

91 / 130

250

130 KLO

550

-

107 / 150

250

150 KLO

Вход ное давле ние  газа кПа 1,3-2

Зажи га ние элек три че ское

Шири на  котла ( А) мм 850 1010 1170 1410 1570

Тип Мощность Способ удаления
котла дымовых газов

65 KLO 49 / 65  кВт дымо ход

85 KLO 59 / 85  кВт дымо ход

100 KLO 70 / 99  кВт дымо ход

130 KLO 91 / 130  кВт дымо ход

150 KLO 107 / 150  кВт дымо ход



38 39НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫНАПОЛЬНЫЕ  КОТЛЫ

Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва горя чей  воды
во вне шнем бой ле ре, рабо таю щий  на жид ком  или газо вом топли ве.

Технические характеристики  котла БИЗОН 30-70NL:

Элек трон ное зажи га ние

1-ступенчатое регу ли ро ва ние мощ но сти

Уда ле ние дымо вых  газов есте ствен ной  тягой (при наличии дымо вой
трубы)

Воз мож ность пере на строй ки  для рабо ты  на при род ном  газе при помощи
горелки BALTUR  BTG ( для жид ко го топли ва исполь зу ет ся горел ка BAL-
TUR  BTL)

Под дер жа ние задан ной тем пе ра ту ры  за  счет уста нов ки ком нат но го
регу ля то ра

Воз мож ность при со е ди не ния вне шне го бой ле ра емко стью 100 литров и
более

Элемен ты регу ли ро ва ния прис по со бле ны  для исполь зо ва ния  иного обо -
ру до ва ния ото пи тель ной систе мы, вклю чая авто ма ти че ское регу ли ро -
ва ние тем пе ра ту ры

Наполь ные газо вые кот лы
для отопления и с возможностью нагрева

ГВ во внешнем бойлере

БИЗОН 30-70NL

В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50Электропита ние

мбар 4 8 10 14 20 32

дюйм 1" 1" 1" 1" 1" 1"

дюйм 1" 1" 1" 1" 1" 1"
мм 385 485 485 585 685 785

кг 121 148 148 175 203 230

Поте ри давле ния  воды  ΔТ = 10° C
Температура (нагрев) - min

Объем  воды

Температура (нагрев) - max

Под со е ди не ние выхо да  в систе му

Под со е ди не ние  входа  из систе мы

Глу би на  котла

Вес  котла ( без  воды)

Мон таж панель ной обли цов ки

1. Верх няя  часть перед ней пане ли
2.  Нижняя  часть перед ней пане ли
3. Пра вая боко вая  панель
4.  Левая боко вая  панель
5.  Задняя  панель
6. Верх няя  панель
7. Элек три че ская панель

упра вле ния
8.  Нижние кон со ли (пра вая/ левая)
9. Кор пус  котла

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 30-70NL

1. Глав ный выклю ча тель
2. Тер мо метр  котла
3. Регу ля цион ный тер мо стат

4. Тер мо стат безо пас но сти
5.  Выход  в систе му
6.  Вход  из систе мы

ОВ – о то пи тель ная  вода
ГВС – горячее водоснабжение

Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.

° C 40 40 40 40

мм 260 260 260 260 260

40 40

260

0,0137 0,02 0,02 0,0264 0,0327 0,039

Под со ед. отво да про дук тов сго ра ния мм 150 150 150 150 150 150

л 19 23 23 27 31 35

90 90 90 90 90 90° C

Объем каме ры сго ра ния м3

КПД %

Содер жа ние  CO2 в про дук тах
сго ра ния (при род ный  газ)

%

Топли во при род ный  газ / жид кое топли во

Коли че ство  звеньев 2 3 3 4 5 6

Полезная мощ ность кВт 27,1 31,5 38,0 48,9 59,7 70,6

Потре бляе мая мощ ность кВт 30,5 34,8 42,7 54,9 67,1 79,3

89 90,5 89 89 89 89

10 10 10 10 10 10

% 13 13 13 13 13 13
Содер жа ние  CO2 в про дук тах
сго ра ния (жид кое топли во)

кг/час 38 51 65 82 99 115
Про ток про дук тов сго ра ния  при
сжи га нии  газа

кг 0,013 0,015 0,018 0,023 0,028 0,033

Про ток про дук тов сго ра ния  при
сжи га нии жид ко го топли ва

кг 0,015 0,017 0,021 0,027 0,033 0,039

Раз ме ры каме ры
сго ра ния

-  длина

- диа метр

мм 280 380 380 480 580 680

Тем пе ра ту ра про дук тов сго ра ния ° C 210 183 208 212 226 240

Характеристики Ед.изм. 30 NL 35 NL 40 NL 50 NL 60 NL 70 NL

Рас ход  при номи наль ной мощ но -
сти (при род ный  газ) м3 3,23 3,68 4,52 5,81 7,1 8,39

Рас ход  при номи наль ной мощ но -
сти (жид кое топли во)

кг 2,6 2,9 3,6 4,6 5,7 6,7

Тип Мощность Способ удаления
котла дымовых газов

30 NL 27,1  кВт дымо ход

35 NL 31,5  кВт дымо ход

40 NL 38  кВт дымо ход

50 NL 48,9  кВт дымо ход

60 NL 59,7  кВт дымо ход

70 NL 70,6  кВт дымо ход



1. Гор ло ви на дымо хо да
2. Покры тие
3. Пре ры ва тель (выпря ми тель)  тяги
4. Сек ция кот ло вых тепло об мен ни ков
5. Каме ра сго ра ния
6. Тру бо про вод ное распре де ле ние  воды

вну три моду ля ( для сек ции кот ло вых
тепло об мен ни ков)

7. Сек ции горел ки
8. Панель упра вле ния
9. Цир ку ля цион ные насо сы
10. Тру бо про вод ное распре де ле ние  газа

вну три моду ля ( для сек ции горел ки)
11. Тру бо про вод ные участ ки  для при со е ди -

не ния моду лей ( в ком би ни ро ван но м
тепло во м источ ни ке)

Котель ные уста нов ки, пред наз на чен ные  для сов ме стной рабо ты  в
каска де  для  ото пле ния  и горя че го водос наб же ния.  Модуль 120SOR
явля ет ся упра вляю щим, осталь ные (120SOO) – упра вляе мы ми.

Технические характеристики каскад ных моду лей
120 SOO, 120SOR

Мощ ность ото пи тель но го моду ля – 105  кВт

Элек трон ное зажи га ние

Воз мож ность раз ме ще ния  на  крыше ( масса моду ля – 60  кг)

Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо -
щью каскад но го экви тер ми че ско го регу ля то ра Honeywell или
Kromschroeder в упра вляю щем моду ле

Пол ная неза ви си мость  от воз мож ных  сбоев  в рабо те сосед них моду лей

Удаление дымо вых  газов есте ствен ной  тягой (при наличии дымо вой
трубы)  или при ну ди тель но  с помо щью вен ти ля тор ной над став ки

Газо вые атмо сфер ные 18-рукав ные горел ки  фирмы Polidoro

Встро ен ные элемен ты защи ты: ава рий ный тер мо стат, тер мо стат про -
дук тов сго ра ния, защи та  от пере гре ва из-за поте ри пла ме ни

Воз мож ность под го тов ки  ГВС  на пер вой сту пе ни мощ но сти

3 секции отопительного модуля, каждая из которых снабжена горелкой,
стальным теплообменником, насосом и предохранительным термостатом

40 41

Наполь ные газо вые каскад ные  котлы для
отопления с возможностью нагрева ГВ

во внешнем бойлере

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫНАПОЛЬНЫЕ  КОТЛЫ

 КАСКАДНЫЕ  МОДУЛИ 120 SOO,  SOR Раз ме ры  для под клю че ния  котла 120 SOO,  SOR

ОВ – о то пи тель ная  вода
ГВС – горячее водоснабжение

Вес  без  воды кг 90

Мощ ность кВт 105

Топли во при род ный  газ

Номи наль ное избы точ ное давле ние кПа при род ный  газ

КПД % 2

Напря же ние пита ния / часто та В /  Гц 230 / 50

Потре бляе мая мощ ность Вт 280

Давле ние  ОВ (max) кПа 300

Тем пе ра ту ра  ОВ (max) ° C 90

Ско рость про то ка  ОВ (min) м/с 0,2

Оптим. ско рость про то ка  ОВ м/с 0,5

Макс. ско рость про то ка  ОВ м/с 2,8

Отвод про дук тов сго ра ния в дымо ход

Диа метр дымо хо да мм 250

Рас ход топли ва м3/ч 12

Уро вень  шума дб до 55

Раз мер: шири на  x глу би на  x высо та мм 790  x 720  x 1650

Под со е ди не ние  ОВ  и  газа дюйм G 3”

Характеристики Ед.изм. 120 SOO 120 SOR

Тип Мощность Способ удаления
котла дымовых газов

120 SOO 105  кВт дымо ход

120 SOR 105  кВт дымо ход
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Напольные газовые  котлы

Мед ведь 20-60 KLO, 20-50KLOM Мед ведь 20-60 PLO

Напольные газо вые  котлы 
со встро ен ным бой ле ром

Напольные газо вые кот лы,
независимые  от элек три че ства

Мед ведь 20-50 KLZ Мед ведь 20-60TLO

1. Панель упра вле ния
2. Крыш ка отверстия для чистки
3. Фла нец дымо хо да
4. Кол лек тор про дук тов сго ра ния
5. Тер мо стат про дук тов сго ра ния
6. Выход  ОВ
7. Пода ча  газа
8. Зве нья чугун но го тепло об мен ни ка
9. Вход  ОВ
10. Каме ра сго ра ния
11. Пода ча вто рич но го воз ду ха
12. Атмо сфер ная горел ка
13. Пода ча пер вич но го воз ду ха
14. Фор сун ки горел ки
15. Ком би ни ро ван ная газо вая арма ту ра
16. Авто ма ти ка зажи га ния
17. Внеш ний кор пус  котла
18. Гиль за  для дат чи ков, тер мо ме тров,

ава рий но го  и рабо че го тер мо ста тов

1. Панель упра вле ния
2. Крыш ка отвер стия  для чист ки
3. Фла нец дымо хо да
4. Кол лек тор про дук тов сго ра ния
5. Тер мо стат про дук тов сго ра ния
6. Выход  ОВ
7. Пода ча  газа
8. Зве нья чугун но го тепло об мен ни ка
9. Вход  ОВ
10 Каме ра сго ра ния
11. Пода ча вто рич но го воз ду ха
12. Атмо сфер ная горел ка
13. «Негасимое пламя»
14. Пода ча пер вич но го воз ду ха
15. Фор сун ки горел ки
16. Катуш ка газо вой арма ту ры
17. Упра вле ние газо вой арма ту ры
18. Пьез оза паль ник
19. Покры тие  котла
20. Гиль за  для дат чи ков тер мо ме тра,

ава рий но го  и рабо че го тер мо ста тов

1. Панель упра вле ния
2. Над став ка ПОЛУТУРБО (вен ти ля тор  для при ну ди -

тель но го уда ле ния дымо вых  газов)
3. Гор ло ви на ( котла  и над став ки)
4. Авто ма ти че ский воз ду хо от де ли тель
5. Пре дох ра ни тель ный кла пан
6. Насос  для кон ту ра нагре ва  ГВС
7. Пре дох ра ни тель ный тер мо стат про дук тов сго ра ния
8. Насос  для ото пле ния
9. Рас ши ри тель ный  бак
10. Обрат ный кла пан  для кон ту ра ото пле ния
11. Обрат ный кла пан  для кон ту ра  ГВС
12. Пода ча  газа
13. Выход  ОВ
14. Чугун ное  тело  котла
15. Вход  ОВ
16. Бой лер  ГВС
17. Выход  ГВС
18. Выход  для цир ку ля ции  ГВС
19. Вход  ГВС (холод ной  воды)
20. Залив  и  слив  ОВ  из систе мы
21. Доска горел ки
22. Газо вый кла пан  с авто ма ти кой зажи га ния
23. Откид ное перед нее покры тие
24. Груп па безо пас но сти  на  входе
1. Панель упра вле ния

2. Крыш ка отвер стия  для чист ки
3. Фла нец дымо хо да
4. Кол лек тор про дук тов сго ра ния
5. Тер мо стат про дук тов сго ра ния
6. Выход  ОВ
7. Пода ча  газа
8. Зве нья чугун но го тепло об мен ни ка
9. Каме ра сго ра ния
10. Вход  ОВ
11. Пода ча вто рич но го воз ду ха
12. Атмо сфер ная горел ка
13. «Негасимое пламя»
14. Пода ча пер вич но го воз ду ха
15. Фор сун ки горел ки
16. Катуш ка газо вой арма ту ры
17. Упра вле ние газо вой арма ту ры
18. Пьез оэ лек три че ский запаль ник
19. Покры тие  котла
20. Гиль за  для дат чи ков тер мо ме тра, ава рий но го

и рабо че го тер мо ста тов
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Напольные газо вые  котлы
с чугун ным тепло об мен ни ком

Гри зли 65-150 KLО

Наполь ные газо вые каскадные  котлы

Каскад ные моду ли 120SOO,  SOR

1. Панель  для кон тро ля
2. Крышка отвер стия  для чист ки
3. Выход про дук тов сго ра ния
4. Пре ры ва тель  тяги
5. Тер мо стат про дук тов сго ра ния
6. Выход  ОВ
7. Пода ча  газа
8. Зве нья чугун но го  тела
9. Вход  ОВ
10. Каме ра сго ра ния
11. Осно ва ние  котла
12. Пода ча воз ду ха  для сго ра ния
13. Горел ка
14. Пода ча воз ду ха  для сго ра ния
15. Фор сун ка
16. Свод ная  труба  газа
17. Запаль ная горел ка
18. Газо вые кла па ны
19. Покры тие  котла
20. Муфта  для дат чи ков
21. Глав ная  панель упра вле ния
22. Авто ма ти ка зажи га ния

* у типо во го  ряда 130-150 KLO исполь зу ет ся  одна газо вая
арма ту ра: Hon eywell  VR 400  B+B  high-low
у типо во го  ряда 65-100 KLO исполь зу ют ся 2 газо вых кла -
па на:  SIT  SIGMA 843  и  SIT  SIGMA 840

1. Дат чик тем пе ра ту ры  ГВС
2. Бой лер  ГВС
3. Упра вляю щий регу ля тор  HONEYWELL
4. Насос кон ту ра  ГВС
5. Модуль  Protherm 120 SOO
6. Пода ча  газа
7. Цен траль ный  насос  ОВ
8. Дат чик наруж ной тем пе ра ту ры
9. Модуль  Protherm 120 SOR
10. 3-ходовой кла пан  с элек тро при во дом
11. Дат чик тем пе ра ту ры  ОВ ( на выхо де

из ком би ни ро ван но го источ ни ка  тепла)
12. Зак ры ваю щий вен тиль
13. Бай пас  ОВ
14. Распре де ле ние  ОВ
15. Ото пи тель ная систе ма

Напольные газо вые  котлы
для ото пле ния  и  ГВС

1. Кран слива
2. Вентиль безопасности
3. Манометр с вентилем на фланце для измерения испыта-

тельного давления
4. Блоковый выключатель давления
5. Уста нов ка испы та тель но го тер мо ме тра
6. Кран пода чи топли ва /  кран  слива
7. Цир ку ля цион ный  насос  воды  в ото пи тель ной систе ме
8. Зак ры ваю щие кла па ны
9. Рас ши ри тель ный  бак
10. Сек ция авто ма ти че ско го допол не ния  воды

A. Выход  в ото пи тель ную систе му
B. Выход  из ото пи тель ной систе мы
C. Сек ция  для авто ма ти че ско го допол не ния ото пи -

тель ной систе мы
D. Уда ле ние воз ду ха  из ото пи тель ной систе мы

Бизон 18-70 NL
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Панель упра вле ния
каскадного моду ля 120 SOO

Панель упра вле ния
каскад но го моду ля 120SOR

1. Сете вой выклю ча тель
2. Рабо чий тер мо стат
3. Тер мо метр
4. Мано метр
5. Сиг наль ная лам поч ка рабо ты
6. Сиг наль ная лам поч ка ава рий ных состоя ний
7. Кноп ка  RESET
8. Пере клю ча тель  AUTO-MAN
9. Сер вис ная  панель
10. Сете вой пре дох ра ни тель моду ля

1. Каскад ный регу ля тор
2. Сете вой выклю ча тель
3. Рабо чий тер мо стат
4. Тер мо метр
5. Мано метр
6. Сиг наль ная лам поч ка рабо ты
7. Сиг наль ная лам поч ка ава рий ных состоя ний
8. Кноп ка  RESET
9. Пере клю ча тель  AUTO-MAN
10. Сер вис ная  панель
11. Сете вой пре дох ра ни тель упра вляю ще го регу ля то ра
12. Сете вой пре дох ра ни тель моду ля
13. Выклю ча тель упра вляю ще го регу ля то ра

Панель упра вле ния кот лов
МЕДВЕДЬ 20-60KLO/PLO, гори зон таль ная

Панель упра вле ния кот лов
Медведь 20-60KLO|PLO вертикальная

Панель упра вле ния кот лов
МЕДВЕДЬ TLO

1. Тер мо метр
2. Мано метр
3. Сиг на ли за тор ава рий ных состоя ний
4. Сете вой выклю ча тель

1. Рабо чий тер мо метр
2. Рабо чий тер мо стат
3. Ава рий ный тер мо стат
4. Пре дох ра ни тель ный тер мо стат

про дук тов сго ра ния

Панель упра вле ния кот лов
МЕДВЕДЬ 20-50KLOM, вер ти каль ная

Панель упра вле ния кот лов
МЕДВЕДЬ 20-50KLZ

1. Цифровой дисплей
2. Манометр 
3. Кнопка MODE – переключение режимов
4. Кнопка изменения настраиваемого параметра
5. Гглавный выключатель ( 0 – выкл.\ 1 – вкл.)
6. Кнопка RESET – снятие блокировки неисправности F1

(прекращение подачи газа)

1. Таймер установки режима нагрева бойлера ГВС или ото-
пительного режима

2. Цифровой дисплей
3. Манометр ОВ
4. Кнопка MODE – переключение режимов
5. Кнопка изменения настраиваемого параметра
6. Главный выключатель ( 0 – выкл.\ 1 – вкл.)
7. Кнопка RESET – снятие блокировки неисправности F1

(прекращение подачи газа)

5. Сетевой предохранитель
6. Переключение полной и сниженной мощности 

(кроме котла PROTHERM 60KLO)
7. Переключатель ЛЕТО-ЗИМА
8. Кнопка RESET
9. Аварийный термостат
10. Рабочий регулятор отопления
11. Термостат насоса
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Гра фи ки зави си мо сти мощ но сти кот лов  от вход но го давле ния  газа

Выдерж ки  из про то ко лов испы та ний, про ве ден ных лабо ра то ри ей № 2 испы та тель ной стан ции Худ цо ва 
( объект 56  B, 621 00  Брно,  Чехия),  по зака зу  фирмы  PROTHERM  (s.r.o  от 15.04.07)

Реко мен ду ем ое номи наль ное давле ние  газа  на  входе – 18-20  мбар

Панель упра вле ния кот лов  БИЗОН 30-70NL

1. Глав ный выклю ча тель
2. Тер мо метр
3. Защит ный тер мо стат
4. Кноп ка настрой ки тер мо ста та
5. Пла сти ко вый кор пус  котла
6. Настрой ка тер мо ста та
7. Задняя  часть кор пу са  котла
8. Короб ка выво дов, 12 кон нек то ров
9. Пла сти ко вый дер жа тель кабе ля
10. Пла сти ко вые напра вляю щие кабе ля
11. Подаю щие напра вляю щие кабе ля
12. Поли кар бо нат

A. Выклю ча тель (вклю че но/вы клю че но)
B. Регу ля тор тем пе ра ту ры  в  котле
C. Дат чик тем пе ра ту ры  в  котле
D. Защит ный тер мо стат ото пи тель ной  воды

Панель упра вле ния кот лов
ГРИЗЛИ 65-150KLO

1. Панель упра вле ния
2. Сиг на ли за ция ошиб ки поте ри пла ме ни
3. Сиг на ли за ция ошиб ки пере гре ва  котла
4. Тер мо метр
5. Мано метр
6. Экви тер ми че ский регу ля тор1)

7. При бор  для кон тро ля гер ме тич но сти  газа2)

8. Пере клю ча тель мощ но сти  котла
9. Тер мо стат насо са
10. Рабо чий регу ля тор ото пле ния
11. Ава рий ный тер мо стат
12. Тер мо стат про дук тов сго ра ния
13. Кноп ка  RESET
14. Сете вой пре дох ра ни тель (4 A)

1) не явля ет ся  частью постав ки  котла
2) поста вля ет ся  на  заказ толь ко  к кот лам 130-150 KLO



50 ГРАФИКИ  ЗАВИСИМОСТИ НАПОЛЬНЫХ  КОТЛОВ

Гра фи ки зави си мо сти мощ но сти кот лов  от вход но го давле ния  газа

Выдерж ки  из про то ко лов испы та ний, про ве ден ных лабо ра то ри ей № 2 испы та тель ной стан ции Худ цо ва 
( объект 56  B, 621 00  Брно,  Чехия),  по зака зу  фирмы  PROTHERM (s.r.o. от 15.04.07)

Реко мен ду ем ое номи наль ное давле ние  газа  на  входе – 18-20  мбар

БИЗОН NO



При раз ра бот ке  новой  серии сталь ных кот лов « БИЗОН» был
использован многолетний опыт компании PROTHERM в сфере произ-
водства оборудования для центрального отопления. Эти  котлы позво ля -
ют снаб жать  теплом  даже  такие объек ты,  для ото пле ния кото рых
необхо ди ма мощ ность  в нес коль ко мега ватт.

Кон струк ция

Высо кий  КПД  и низ кий про цент выбро сов  NOx  и  CO2 дости га ют ся бла го -
да ря спе циаль ной кон струк ции тепло об мен ни ка  в каме ре сго ра ния  с
тремя газо хо да ми.  В каме ре сго ра ния про ис хо дит рецир ку ля ция дымо -
вых  газов.  Тепло посту па ет  от горел ки высо ко го давле ния  к  задней
стен ке тепло об мен ни ка, затем воз вра ща ет ся  назад  к перед ней стен ке  и
посту па ет  в газо вые кана лы, рас по ло жен ные  по пери ме тру тепло об мен -
ни ка.  В  этих газо вых кана лах про ис хо дит мак си маль ная ути ли за ция
тепло ты дымо вых  газов, кото рая  в обыч ных кот лах не исполь зу ет ся  и
про сто выбра сы ва ет ся  в атмо сфе ру.

Цилин дри че ский кор пус  котла изго та вли ва ет ся  из улуч шен ной листо -
вой  стали с применением самых современных технологий. Бла го да ря
исполь зо ва нию двус то рон не го  шва  и авто ма ти за ции про цес са полу ча ет -
ся совер шен ный  блок  для сго ра ния  и тепло об ме на. Про дол жи тель ный
срок служ бы под твер жда ет ся испы та ния ми  с помо щью рент ге нов ских
лучей  на выход ном кон тро ле.

Обеспечен легкий доступ  к  котлу  для осмо тра  и обслу жи ва ния. Смо тро -
вой  люк пол но стью зак ры ва ет ся  газонепроницаемыми дверками, осна -
щён ыми огне упор ной изо ля ци ей.

Блок сго ра ния спро ек ти ро ван  таким обра зом,  чтобы  в мак си маль ной
сте пе ни исклю чить кон ден са цию, кото рая  возникает во время работы в
обычных котлах. Это обес пе чи ва ет ся уни каль ной систе мой опи сан ных
выше цир ку ля цион ных кана лов, позво ляю щих  рав но мер но распре де -
лять тем пе ра ту ру  в тепло об мен ни ке  по  ходу дви же ния тепло но си те ля.

Стальной теплообменник

52 53

Сталь ные  котлы
с вентиляторными горел ка ми

БИЗОН NOБИЗОН NO

 БИЗОН  NO70-3500

Котлы мощ но стью  от 70  до 1300  кВт

Котлы мощ но стью  от 1400  до 3500  кВт

Панель упра вле ния

Регу ли ро ва ние  рабо чих пара ме тров осуществляется с пане ли упра вле ния, рас по ло жен ной  в верх ней  части  котла.  C помо -
щью тер мо ста та  TR1 уста навли ва ет ся мак си маль ная тем пе ра ту ра ото пи тель ной  воды  в  котле. Pабо чий диапа зон тер мо -
ста та –  от 60° C  до 90° C (возможна поставка термостата с диапазоном регулировки 60-110° C). Тер мо стат  TR2 пред наз на -
чен  для рабо ты  с 2-ступенчатыми горел ка ми. Дан ным тер мо ста том уста на вли ва ет ся тем пе ра ту ра ото пи тель ной  воды,
если горел ка рабо та ет  с  двумя сту пе ня ми мощ но сти. Для работы с 1-ступенчатыми горелками термостат не применяется.
Рабо чее  поле тер мо ста та – 60-90° C. Такой спо со б регу ли ро ва ния обес пе чи ва ет эко но мич ное  и эффек тив ное дости же ние
задан ных пара ме тров.  Котёл  также осна щён ава рий ным тер мо ста том, обес пе чи ваю щим высо кий уро вень безо пас но сти.
Для облег че ния кон тро ля  за тем пе ра ту рой ото пи тель ной  воды  на пане ли упра вле ния рас по ло жен тер мо метр.

Кон струк ция  блока сжи га ния позво ля ет регу ли ро вать мощ ность  котла  в диапа зо не  от 30 %  до 100 %.

Котлы  серии  БИЗОН  NO могут применяться в каскад ном под клю че нии. Упра вле ние рабо той каска да воз мож но осу щест -
влять  с помо щью интел лек ту аль ных регу ля то ров Kromschroeder.  Кроме того, регу ля то ры могут быть использованы для
экви тер ми че ского регу ли ро ва ния тем пе ра ту ры ота пли вае мо го объек та. Cисте ма каскад но го сое ди не ния кот лов  серии
БИЗОН  NO спо соб на обес пе чить  более 10  МВт тепло вой нагруз ки.



Размеры котлов Бизон NO70-1300

Размеры котлов Бизон NO1400-3500

55БИЗОН NO

Изо ля ция

Каче ствен ная изо ля ция обес пе чи ва ет мини маль ные тепло по те ри  и высо кий  КПД. Кор пус  котла  покрыт высо ко плот ным
изо ли ру ю щим мате ри а лом  и зак рыт кожу ха ми  из листо вой  стали ( у кот лов мощ но стью  до 1300  кВт).

Котлы Бизон мощ но стью  от 1400  кВт  помимо основного слоя изоляции имеют покры тие  из гофри ро ван ной алю ми ниевой
фоль ги  с отлич ны ми тепло отра жаю щи ми свой ства ми.

Под клю че ние  к систе ме

При под клю че нии  котла  к систе ме учи ты ва ет ся воз мож ность рабо ты  в каска де.  В верх ней  части  котла рас по ла га ют ся
выво ды  для под клю че ния  к систе ме ото пле ния  или,  при необхо ди мо сти,  для под клю че ния вне шне го акку му ли рую ще го
водо на гре ва те ля.

Котлы рас счи та ны  на рабо чее давле ние  до 5  бар.

54 БИЗОН NO

Характеристика
Ед.
изм.

NO
70

NO
80

NO
90

NO
100

NO
120

NO
150

NO
200

NO
250

NO
300

NO
350

NO
420

NO
510

NO
630

Мощность кВт 70 80 90 100 120 150 200 250 300 350 420 510 630

Мощность ккал
%

бар
мбар
мбар

л
мм

мм

дюйм
кг

60 69 77 86 103 129 172 215 258 301 361 438 542

92,11 91,11 91,84 91,74 91,60 92,02 91,74 91,91 92,31 92,11 92,17 92,25 92,26

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 9 10 12 13 14 15 15 15 18 20 22 27

0,8 1,0 0,8 1,0 1,1 1,2 1,9 2,0 2,0 2,9 4,1 4,2 6,4
105 105 123 123 123 172 172 220 300 356 360 540 645
200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 300 300

50 50 50 50 50 50 50 50 65 65 80 80 80

1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1 ” 1 ”
216 216 258 258 258 346 346 431 475 542 584 853 963

Рабочее давление
КПД max

Падение давления воды

Объем воды в котле
Диаметр горловины дымохода

Диаметр подключения трубопро-
вода ОВ (номинальный диаметр)

Диаметр выпускного отверстия
Вес

Падение давления дымовых газов

Характеристика
Ед.
изм.

NO
750

NO
870

NO
970

NO
1030

NO
1200

NO
1300

NO
1400

NO
1600

NO
1800

NO
2000

NO
2400

NO
3000

NO
3500

Мощность кВт 750 870 970 1030 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2400 3000 3500
Мощность ккал

%
бар

мбар
мбар

л
мм

мм

дюйм
кг

645 748 834 886 1032 1118 1204 1376 1548 1720 2064 2580 3010
92,25 92,29 92,20 92,22 92,24 92,26 92,29 92,33 92,31 92,29 92,31 92,31 92,30

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 27 32 26 30 32 28 32 37 35 40 49 60
5,2 7,2 5,2 4,0 5,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,0 7,5 8,0 9,0
855 855 950 1200 1200 1200 1500 1500 1650 2000 2300 3150 3650
350 350 350 400 400 400 400 400 400 500 500 550 550

100 100 100 125 125 125 150 150 150 200 200 200 200

1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ” 1 ”
1205 1205 1417 1843 1843 1843 2600 2600 2750 3650 3900 5200 5700

Рабочее давление
КПД max

Падение давления воды

Объем воды в котле
Диаметр горловины дымохода

Диаметр подключения трубопро-
вода ОВ (номинальный диаметр)

Диаметр выпускного отверстия
Вес

Падение давления дымовых газов

N1 Подача
N2 Обратная линия
N3 Присоединение приборов
N4 Дренаж
N5 Присоединение предохранитель-

ного клапана, если предусмотрен
(см. таблицу)

N6 Муфты термометра, термостатов
N6 Длина головки горелки

N1 Подача
N2 Обратная линия
N3 Присоединение приборов
N4 Дренаж
N5 Присоединение предохрани-

тельного клапана, если пре-
дусмотрен (см. таблицу)

N6 Муфты термометра, термо-
статов

Модель
котла

Длина
головки
горелки

H2

мм мм
NO70
NO80
NO90
NO100
NO120
NO150
NO200
NO250
NO300
NO350
NO420
NO510
NO630
NO750
NO870
NO970
NO1030
NO1200
NO1300

200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
230-280
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320

415
415
415
415
415
440
440
440
490
490
500
610
610
675
675
675
750
750
750

H

мм
1030
1030
1030
1030
1030
1080
1080
1080
1080
1080
1190
1380
1380
1510
1510
1510
1660
1660
1660

H1

мм
855
855
855
855
855
905
905
1005
1005
1005
1015
1205
1205
1335
1335
1335
1485
1485
1485

H4

мм
911
911
911
911
911
961
961
1061
1061
1061
1095
1285
1285
1417
1417
1417
1568
1568
1568

H6

мм
415
415
415
415
415
440
440
440
490
490
500
610
610
625
625
625
750
750
750

L

мм
750
750
750
750
750
800
800
800
900
900
940
1160
1160
1290
1290
1290
1440
1440
1440

L2

мм
700
700
700
700
700
750
750
750
850
850
890
1110
1110
1240
1240
1240
1390
1390
1390

P

мм
1055
1055
1195
1195
1195
1440
1440
1690
1690
1940
1900
1950
2240
2255
2255
2500
2500
2500
2500

P2

мм
630
630
755
755
755
1000
1000
1250
1250
1500
1502
1502
1792
1753
1753
2003
2003
2003
2003

P3

мм
413
413
513
513
513
513
513
513
523
523
600
663
663
704
704
704
704
704
704

P4

мм
240
240
265
265
265
475
475
725
700
980
850
850
1150
1100
1100
1200
1200
1200
1200

P5

мм
402
402
417
417
417
452
452
452
467
437
450
437
427
451
451
596
596
596
596

∅c

мм
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
300
300
350
350
350
400
400
400

∅b

мм
130
130
130
130
130
160
160
160
180
180
225
225
225
280
280
280
280
280
280

N1
DN/in

50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
80
80
80
100
100
100
125
125
125

N2
DN/in

50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
80
80
80
100
100
100
125
125
125

N3

DN/in

1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

N4

in
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”

N5

in
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”

N5

in
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”

Модель
котла

H2

мм
NO1400
NO1600
NO1800
NO2000
NO2400
NO3000
NO3500

880
880
880
945
945
1080
1080

H

мм
1746
1746
1746
1876
1876
2146
2146

H1

мм
1630
1630
1630
1760
1760
2030
2030

H6

мм
880
880
880
945
945
1080
1080

L

мм
1470
1470
1470
1600
1600
1870
1870

L2

мм
1270
1270
1270
1400
1400
1670
1670

P

мм
2850
2850
3060
3190
3450
3450
3900

P2

мм
2300
2300
2510
2510
2770
2770
3225

P3

мм
831
831
771
903
903
903
903

P4

мм
1300
1300
1850
1850
1950
2050
2050

P5

мм
719
719
439
737
597
497
947

P6

мм
350-400
350-400
450-500
450-500
450-500
450-500
450-500

∅c

мм
400
400
400
500
500
550
550

∅b

мм
320
320
320
360
360
400
400

N1

DN/in
150
150
150
200
200
200
200

N2

DN/in
150
150
150
200
200
200
200

N3

DN/in
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

N4

in
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”

N5

in
1 ”
1 ”
1 ”
2”
2”
2”
2”

N5

in
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”
1 ”



56 57ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ БИЗОН NOФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ БИЗОН NO

Гидравлическое подключение Гидравлическое подключение

Водогрейная тепловая установка с закрытым расширительным баком для котлов NO
мощностью менее или равной 300 ккал/ч (давление 5 бар)

Водогрейная тепловая установка с закрытым расширительным баком для котлов NO
мощностью более 300 ккал/ч (давление 5 бар)

a Предохранительный клапан
b Расширительный бак

(соединенный с трубой диаметром 18 мм)
c Регулирующие термостаты
d Предохранительный термостат
e Блокировочное реле давления
f Футляр для контрольного термометра
g Манометр с фланцем для контрольного манометра
h Теплодренажный клапан или клапан перекрывания

топлива

N1 Подача
N2 Обратная линия
N3 Соединение для приборов
N4 Нижнее соединение
N4a Соединение расширительного бака
N4b Нагрузка/дренаж
N6 Футляры для колб (термометр, регулирующий термо-

стат, предохранительный термостат, термостат запу-
ска насоса)

N7 Рециркуляционный насос
(антиконденсатный насос)

N7a Термостат рециркуляционного насоса

a 1 предохранительный клапан
(2 предохранительных клапана
если P > 500.000 ккал/ч)

b Расширительный бак
c Регулирующие термостаты
d Предохранительный термостат
f Блокировочное реле давления
g Футляр для контрольного термометра
h Манометр с фланцем для контрольного манометра
i Теплодренажный клапан или клапан перекрывания

топлива

N1 Подача
N2 Обратная линия
N3 Соединение для приборов
N4 Нижнее соединение
N4a Соединение расширительного бака
N4b Нагрузка/дренаж
N5 Соединение предохранительных клапанов
N6 Футляры для колб (термометр, регулирующий термо-

стат, предохранительный термостат, термостат запу-
ска насоса)

N7 Рециркуляционный насос (антиконденсатный насос)
N7a Термостат рециркуляционного насоса



58 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БИЗОН NO

Панель упра вле ния кот лов  БИЗОН 70-3500 NO

1. Индикатор напряжения
2. Выключатель горелки
3. Выключатель циркуляционного насоса
4. Аварийный термостат
5. Термометр котла

6. Регулирующий термостат TR1
7. Регулирующий термостат TR2
8. Каскадный регулятор

(в поставку не входит, см. аксессуары)

Аварийный термостат – настро ен  на тем пе ра ту ру 100 (+0/-6)° C. Перезапуск осуществляется вручную. Налад ка может
производиться толь ко авто ри зо ван ной сер вис ной орга ни за цией.

Регу ли рую щий тер мо стат  TR1 – настрой ка мак си маль ной тем пе ра ту ры ото пи тель ной  воды  в  котле, рабо чее  поле тер мо -
ста та –  от 60° C  до 90° C (возможна поставка термостата с диапазоном регулировки от 60°С до 100°С).

Регу ли рую щий тер мо стат  TR2 пред наз на чен  для рабо ты  с 2-ступенчатыми горел ка ми. Дан ным тер мо ста том уста на вли -
ва ет ся тем пе ра ту ра ото пи тель ной  воды,
если горел ка рабо та ет  с  двумя сту пе ня ми
мощ но сти.  Для работы с 1-ступенчатыми
горелками термостат не применяется.
Рабо чее  поле тер мо ста та  – 60-90° C (воз-
можна поставка термостата с диапозоном
регулировки от 60°С до 100°С).

При мер: Тер мо стат  TR1 уста но влен  на тем пе ра ту ру
80° C  и тер мо стат  TR2  на 75° C.  Обе ступени
2-ступенчатой горелки греют воду до 75° C,
затем вторая ступень отключается, а пер-
вая продолжает работать до тех пор, пока
температура воды не достигнет 80° C.

Тер мо стат насоса TM нахо дит ся  на пане -
ли упра вле ния. Термостат определяет
время вклю че ния цир ку ля цион но го насо -
са, не допуская низ ко тем пе ра тур ных
режи мов  при холод ном стар те  котла.  По
дости же нии тем пе ра ту ры, уста но влен ной
на тер мо ста те  ТМ, включается цир ку ля -
цион ный  насос. Диапа зон настрой ки тер -
мо ста та – 6°C-50°C (уста нов ка  на про из -
вод стве – 50° C).

КОТЛЫ НА
ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

(БОБЕР DLO20-60)
Напольные котлы на твердом

топливе для отопления
с возможностью нагрева ГВ

во внешнем бойлере

Выходная мощность от 16  до 39 кВт – на дереве

Выходная мощность от 25  до 60 кВт – на угле

Автоматическое управление мощностью с помощью
регулирования подачи воздуха

Чугунный теплообменник

Камера сгорания повышенного объема

Простота в обслуживания и установки

Низкие теплопотери

Поставка в собранном виде

Преимущества котла DLO

Чугунный теплообменник

Воздушный регулятор в верхней части котла –
лучшая защита от горячего воздуха из камеры
сгорания

Диаметр загружаемого полена до 18 см

Длина загружаемого полена до 35 см даже для
котлов малой мощности



60 КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

БОБЕР 20-60DLO

Вес кг 210 242 285 360 435

Тяга дымохода (min) мбар 0,23

Диаметр входа/выхода ОВ дюйм 1 "

0,25 0,28 0,3 0,4

Размеры для подключения котла Бобер DLO

Выход ОВ 1 “
Вход ОВ 1 “
Сливной клапан
Отверстие дымохода

Кол-во чугунных секций 4

25

21000

16

90

5-15

1

Мощность (max) – уголь кВт

Мощность (max) – уголь ккал/час

Мощность (max) – дерево кВт

Мощность (max) – дерево ккал/час 13650

Рабочая температура (max) °C

Температура охлаждающей
воды в охлаждающем баке

°C

Давление охлаждающей
воды в охлаждающем баке

бар 2-6

Кол-во охлаждающих баков

Объем ОВ в котле

Рабочее давление (max)

л 19,9

бар 4

Среднее время растопки ч 3

Макс. длина полена (дерево) мм 130

Диаметр дымохода мм 35

Тип Ед.изм. 20DLO

5

31

26500

20

1

17200

23,2

130

30DLO

6

37

32000

24

1

20800

26,5

130

40DLO

8

49

42000

32

2

27300

33,1

130

50DLO

10

60

52000

39

2

33800

39,8

130

60DLO

Длина (max) полена мм 320

Диаметр дымохода мм 150

370 430 550 680

Тип котла 20DLO 30DLO 40DLO 50DLO 60DLO

Длина котла L (мм) 440 540 640 840 1040
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Бой ле ры кос вен но го нагре ва  PROTHERM пре до ста вля ют необхо -
ди мое коли че ство горя чей  воды  даже  для самых тре бо ва тель ных
потре би те лей. Опти маль но выбран ный  объем бой ле ра сни жа ет
теплопотери и обес пе чи ва ет  быстрый пов тор ный  нагрев  воды.
Антикоррозийная защита, магниевый анод и внутренние покрытия из
высококачественной эмали гарантируют продолжительный срок службы
бойлеров. В каче стве источ ни ка  тепла  для нагре ва  воды слу жат
напольные или настенные котлы  PROTHERM.

PROTHERM  B60 Z

Ком би ни ро ван ная рабо та одно кон тур ных кот лов  Protherm  с 60-литро -
вым бой ле ром обеспечит достаточный объем горя чей  воды даже при
малой мощ но сти рабо ты  котла  в режи ме ото пле ния

Возможны раз лич ные вари ан ты раз ме ще ния бойлера –  слева  или спра -
ва  от  котла,  а также на полу под котлом

Соединительные комплекты обеспечивают легкое подсоединение
бойлера к котлу

Состав ной  частью бой ле ра кос вен но го нагре ва явля ют ся:

2-литро вый рас ши ри тель ный  бак

Пре дох ра ни тель ный кла пан

Кран  слива

Мон таж ная кон соль
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 БОЙЛЕР  PROTHERM  B60 Z

Опи са ние отдель ных ком по нен тов:

1. Обли цов ка бой ле ра
2. Емкость для воды
3. Вход линии рециркуляции
4. Выход линии рециркуляции
5. Ком плект  для под ве ски

6. Покры тие  левое
7. Нижнее покры тие
8. Дер жа тель рас ши ри тель но го  бака
9. Рас ши ри тель ный  бак
10. Под став ка бой ле ра
11. Под ве ска бой ле ра

Раз ме ры  для под клю че ния  B60Z

Сое ди не ние  с бой ле ром, бой лер  под кот лом Со е ди не ние  котла  с бой ле ром, бой лер  слева

Сое ди не ние  котла  с бой ле ром, бой лер спра ва
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PROTHERM  B100S

Бой ле ры кос вен но го нагре ва  для напольных чугун ных кот лов
Protherm

Бойлер  B100S и напольный котел Protherm Медведь – комплект,
гармонично сочетающий высокую эффективность работы и
превосходный дизайн

Эма ли ро ван ная поверх ность бой ле ра  и маг ни е вый элек трод
гаран ти ру ют мно го лет нюю защи ту  от обра зо ва ния наки пи  и кор -
ро зии

Тер мо метр  на пане ли упра вле ния показывает тем пе ра ту ру воды
в нако пи тель ном  баке

Цир ку ля ция горя чей  воды

Бой лер  имеет спе циаль ный  вход  для кон ту ра цир ку ля ции горя чей
воды. Благодаря этому контуру исчезает необходимость сливать
холодную воду в ожидании подачи горячей

Рабо та  в ком плек се

После под клю че ния бой ле ра кос вен но го нагре ва  котел авто ма ти -
че ски полу ча ет инфор ма цию  с дат чи ка тем пе ра ту ры, уста но влен -
но го  в бой ле ре. Тем пе ра ту ру  воды можно задать на панели
управления

Постоянное поддержание задан ной тем пе ра ту ры

При сни же нии тем пе ра ту ры  воды  в бой ле ре кос вен но го нагре ва
на 5° С  ниже задан ной,  котел авто ма ти че ски пере клю ча ет 3-
ходовой кла пан  в поло же ние «нагре ва» бой ле ра  и нагре ва ет  воду
до задан ной тем пе ра ту ры

Ком форт  и каче ство

Качественная полиу ре та но вая изо ля ция  до мини му ма сни жа ет
теплопотери в бой ле рах кос вен но го нагре ва. Бой ле ры  PROTHERM
B60 Z  и  PROTHERM  B100 S осна ще ны анти кор ро зион ной защи той
использованием маг ни е во го  анода. Цилин дри че ские бой ле ры кос -
вен но го нагре ва  PROTHERM осна ща ют ся анти кор ро зион ной защи -
той, обес пе чи вае мой элек трон ной поля ри за ци онной систе мой  ACI
с тита но вым элек тро дом

Про стое под клю че ние

Для уста нов ки бой ле ра про из во ди тель пред ла га ет нес коль ко
типов при со е ди ни тель ных ком плек тов. Присоединительный
комплект зави сит  от  типа  котла  PROTHERM,  с кото рым взаи мо -
дей ству ет бой лер кос вен но го нагре ва

Бой ле ры косвенного нагре ва

 БОЙЛЕР  PROTHERM  B100S Бой лер  Protherm  B100 S

Присоединительные размеры В100S

Бой лер  Protherm  B120 S

Раз ме ры  для под клю че ния  B120 S

1.  Вход холод ной  воды  G 3/4"
2.  Выход горя чей  воды  G 3/4"
3.  Вход ото пи тель ной  воды  G 1"
4.  Выход ото пи тель ной  воды  G 1"
5. Цир ку ля цион ное ответ вле ние  G 3/4"
6. Ута пли ва е мая гиль за тер мо ста та / дат чи ка
7. Маг ни е вый  анод
8. Слив ное отвер стие водо на гре вателя
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PROTHERM  B100 Z,  B200 S,  B200 Z

Бой ле ры кос вен но го нагре ва цилин дри че ской  формы  в настенном
(B100 Z,  B200 Z)  или ста цио нар ном испол не нии

Эма ли ро ван ная поверх ность сталь но го нако пи тель но го  бака  с
тепло об мен ни ком (сталь ная труб ча тая про дук ция), рас по ло жен -
ным  в  нижней  части бой ле ра,  в  любой  момент обес пе чи ва ет опти -
маль ную мощ ность нагре ва

Патен то ван ный диф фу зор (толь ко  для  B200 S)

Обес пе чи ва ет упра вляе мый про ток  при добавлении холод ной
воды  в бой лер  так,  что  в  нем  не происходит сме ши ва ния холод ной
и уже нагретой воды

Пре и му ще ства бой ле ров кос вен но го нагре ва  Protherm

Обыч ная кон струк ция:

Обычный труб ча тый тепло об мен ник зани ма ет доста точ но  много
места  и рас по ло жен высоко в бой ле ре,  объем запасов горячей
воды при этом достаточно ограничен

Воз мо жен пере грев  и обра зо ва ние наки пи

Бой ле ры кос вен но го нагре ва  PROTHERM:

Сталь ной спа рен ный труб ча тый тепло об мен ник  более компактен
и рас по ло жен  в бой ле ре  ниже,  чем стан дарт ный труб ча тый тепло -
об мен ник, что позволяет значительно увеличить запасы горячей
воды.

Анти бак те риаль ная защи та  от легио нел лы

Защи та  от кор ро зии систе мой  ACI  с тита но вым элек тро дом

1. Стан дарт ное раз ме ще ние рабо че го тер мо ста та

2. Раз ме ще ние рабо че го тер мо ста та  в бой ле рах кос -
вен но го нагре ва  PROTHERM позво ля ет регу ли ро -
вать  нагрев  воды,  а  также пре пят ству ет пере гре -
ву  воды  в нако пи тель ном  баке

3. Патру бок  на  входе  воды  в бой лер

4. Патен то ван ный диф фу зор огра ни чи ва ет сме ши ва -
ние холод ной  воды  с запа сом  уже нагре той  воды

Бой ле ры косвенного нагре ва

 БОЙЛЕР  PROTHERM  B100/200 S/Z

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКТЫ

В рам ках ком плек та ции  всей постав ки   можно отдель но зака -
зать у производителя сое дини тель ные ком плек ты. Осна ще ние
сое ди ни тель ных ком плек тов зави сит  от  типа  котла
PROTHERM,  с кото рым взаи мо дей ству ет бой лер кос вен но го
нагре ва.

ОДНА  МАРКА –  ОДНО  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бой лер кос вен но го нагре ва  с кот лом обра зу ет еди ный ком -
плект  с высо ко э ко номич ным спо со бом нагре ва горя чей
воды. Компа ния  Protherm реко мен ду ет ком плек то вать систе -
мы ото пле ния обо ру до ва ни ем  от одно го постав щи ка.
Рекомендуется также, чтобы монтаж, ввод в эксплуатацию
и последующие регулярные техосмотры проводились одной
специализированной фирмой.

Испол не ние
настен./
напольн.

напольн. настен. напольн. настен.

Вес  без  воды

Объем л 58

Рас ход горя чей  воды* л/10  мин

Характеристики Ед.изм. B60 Z

95

B100 MS

100

B100 Z

200

B200 S

200

136** 183 162 326 242

Общий рас ход  в  час ( при  темп. 65° С) л/ч 345** 550 630 942 725

Про дол жи тель ность пер во го нагре ва нако пит.  бака
( с 10° С  до 60° С)

мин 12** 13 18 16 22,5

Пере да ва е мая мощ ность тепло обм. водо на гре ва те -
ля (max)

кВт 16,8** 26,1 19,2 43 30

Пло щадь поверх но сти тепло об ме на м2 0,54 0,9 0,66 1,21 0,96

Под клю че ние ОВ дюйм G 3/4” G 3/4” R 1” R 1” R 1”

Под клю че ние водо про вод ной  воды дюйм G 1/2” G 1/2” G 3/4” G 3/4” G 1”

Объем рас ши ри тель но го  бака л 2 - - - -

Питаю щее напря же ние / часто та В /  Гц - 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Рабо чая  сила  тока  и напря же ние на
кон так тах тер мо ста та (max)

А/В - 16(1,5)/250 16(1,5)/250 16(1,5)/250 16(1,5)/250

Раз ме ры  В  x  Ш  x  Г /  В  x ∅ мм
900 x410

x420
880 x505

x520
864 x501 1270 x577 1571 x505

кг 52 46 49 90 73

Рабо чее давле ние (max) кПа 600

Рабо чая тем пе ра ту ра (max) ° С 80***

B200 Z

* Di соглас но стан дар ту  EH 625  в  литрах  за 10  мин
** при сое ди не нии  с кот лом мощ но стью 24  кВт
*** это зна че ние опре де ля ет ся настрой кой усло вий регу ли ро ва ния исполь зу е мо го источ ни ка  тепла

G – внеш няя резь ба /  R – вну трен няя резь ба

Габаритные размеры бойлеров косвен-
ного нагрева B100Z,

В200S, B200Z

Габаритные размеры бойлера
косвенного нагрева B100MS

Габаритные размеры бойлера
косвенного нагрева B60Z
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ГВС – горя чее водоснабжение Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право
на тех ни че ские изме не ния.

Газо вые про точ ные нагре ва те ли горя чей  воды  PROTHERM
19POG  или  PROTHERM 24POG могут обслу жи вать нес коль ко  точек
водо раз бо ра одно вре мен но, подключаясь к вер ти каль ной вытяж ной
трубе  с есте ствен ной  тягой.

Осна ще ние  и функ ции проточных
водонагревателей PROTHERM 19 POG, 24POG

Мощность проточных газовых водонагревателей – от 7,7  до 19,2  кВт

Снаб же ны систе мой кон тро ля  тяги  в дымо вой  трубе (меха низм
защи ты про тив обрат но го  тока про дук тов сго ра ния), кото рая
обес пе чи ва ет воз мож ность оста нов ки под во да  газа  к горел ке  в
слу чае неис прав но сти  в систе ме отво да про дук тов сго ра ния

Осна ще ны защит ным огра ни чи те лем тем пе ра ту ры, кото рый
останавливает рабо ту нагре ва те ля  в слу чае пере гре ва нагре ва -
тель но го элемен та

Мак си маль ное давле ние  воды  на  входе – 13  бар, мини маль ное –
0,4  бар

Зажи га ние элек три че ской  искрой

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти

При номи наль ной мощ но сти водо на гре ва тель обес печи ва ет рас -
ход  ГВС 10,8  л/мин  при раз но сти тем пе ра тур  на  входе  и выхо де
30° С.  При раз но сти тем пе ра тур 25° С водо на гре ва тель обес пе чи -
ва ет расход ГВС 14  л/мин

1. Пере клю ча тель мощ но сти
2. Инди ка тор низ ко го давле ния  воды
3. Глав ный выклю ча тель
4. Регу ля тор тем пе ра ту ры

Про точ ные газо вые водо на гре ва те ли

 PROTHERM 19 POG, 24 POG

Топли во при род ный  газ

Тепло вая мощ ность (max/min) кВт 7,7 – 19,2

Рас ход  газа м3 2,3

Давле ние  газа  на  входе мбар 20

Диа метр фор сун ки мм 1,18

Давле ние горя чей  воды (max/min) бар 0,35 – 13

Рас ход  ГВС (mix) л/мин 2,3

Тем пе ра ту ра  ГВС (max/min) ° C 25/50

9,8 – 24,4

3

20

1,3

0,4 – 13

2,8

25/50

Отвод про дук тов сго ра ния дымо ход

Диа метр дымо хо да мм 110

Тем пе ра ту ра про дук тов сго ра ния ° C 110/180

Высо та/ши ри на/глу би на мм 655/310/236

Вес кг 12

125

120/190

718/350/248

15

Тип Ед.изм. 19 POG 24 POG

1. Под вод  газа 3/4”
2.  Вход  ГВС 1/2”
3.  Выход  ГВС 1/2”

Раз мер A B C D E F G

мм 236 310 630 655 115 493 440

Раз мер H I J K L M

мм 26 110 257 188 235 299

Раз мер A B C D E F G

мм 248 350 703 718 124 621 568

Раз мер H I J K

мм 26 125 267 224

Присоединительные
размеры PROTHERM 19POG

Присоединительные
размеры PROTHERM 24POG
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PROTHERM 24PTP

Газо вый про точ ный нагре ва тель ГВ PROTHERM 24 PTP спо со -
бен обслу жи вать нес коль ко  точек водо раз бо ра одно вре мен но. Про -
точ ный водо на гре ва тель 24 PTP  имеет зак ры тую цир ку ля цию  с отво -
дом про дук тов сго ра ния  и при во дом воз ду ха  с помо щью вытяж но го
вен ти ля то ра.

Осна ще ние  и функ ции
проточного водонагревателя PROTHERM 24 PTP

Мощность проточного газового водонагревателя – 8,6-23,7  кВт

Зак ры тая каме ра сго ра ния  с отво дом про дук тов сго ра ния  и пода чей
воз ду ха  с помо щью вытяж но го вен ти ля то ра ( режим « Турбо»). Такой
прин цип дей ствия позво ля ет уста на вли вать водо на гре ва тель  в
любом поме ще нии  независимо от наличия вентиляции

В слу чае бло ки ро ва ния  или неис прав но сти вытяж ной систе мы
водо на гре ва тель  по импуль су пре дох ра ни тель но го дат чи ка авто -
ма ти че ски выклю чит ся

Про точ ный газовый водо на гре ва тель осна щен защит ным ава рий -
ным тер мо ста том, кото рый отклю ча ет водо на гре ва тель  в слу чае
пре вы ше ния мак си маль но допу сти мой тем пе ра ту ры  отопительной
воды

В водонагревателе используется элек трон ное зажи га ние  и иони -
за цион ный элек трод.  В этой модели отсутствует так называемое
«негасимое пламя», повышающее расход газа

Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти

Мак си маль ное вхо дя щее давле ние – 8  бар. Мини маль ное вхо дя щее
давле ние – 0,2  бар

1. Пере клю ча тель мощ но сти
2. Инди ка тор низ ко го давле ния  воды
3. Глав ный выклю ча тель
4. Регу ля тор тем пе ра ту ры

Присоединительные размеры PROTHERM 24PTP

Размер A B C D E F G

мм 266 352 682 167 6,5 582,5 116

Размер H I K L M N

мм 100 56,2 102 250 105 279

1. Подвод газа 1/2”
2. Вход ГВС 3/4”
3. Выход ГВС 3/4”
4. Фильтр
5. Ограничитель расхода

Топливо природный газ

Тепловая мощность (max) кВт 8,6 – 23,7

Расход газа м3 2,8

Давление газа на входе мбар 20

Диаметр форсунки мм 1,25

Давление горячей воды (min/max) бар 0,2 – 8

Расход ГВС (max) л/мин 2,1

Температура ГВС (min/max) °C 38/63

Отвод продуктов сгорания турбо

Диаметр соосного дымохода мм 60/100

Длина дымохода 60/100 (max) экв.м 5

Длина дымохода 80+80 (max) экв.м 24

Температура продуктов сгорания °C 136 – 195

Высота/ширина/глубина мм 682/352/266

Вес кг 21,4

Тип Ед.изм. PTP24

ГВС – горя чее водоснабжение Про из во ди тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния.
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Бой ле ры  Protherm  B200 S

Тип Объем,  л
Раз ме ры,  мм

 ∅ H A B C D E F

501100B100Z 861 498 748 393 497 175 524

505200B200Z 1571 798 1048 437 541 175 528

577200B200S 1270 446 533 543 465 - 645

OV – ото пи тель ная  вода TUV – горя чая  вода SV – холод ная  вода RC – рецир ку ля ция (толь ко
тип  с маг ни е вым элек тро дом)
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Проточные газо вые водонагреватели

PROTHERM 19POG, 24POG

PROTHERM 24PTP

1. Прерыватель тяги
2. Термостат продуктов сгорания
3. Теплообменник
4. Камера сгорания
5. Зажигательный, ионизационный электроды
6. Газовый клапан 
7. Переключатель мощности
8. Гидравлическая часть 
9. Защитный электрический клапан
10. Регулятор температуры
11. Блок управления 
12. Электрический генератор

1. Газовый клапан
2. Горелка
3. Ионизационный электрод
4. Датчик расхода
5. Электронное зажигание
6. Электрод зажигания
7. Камера сгорания
8. Теплообменник
9. Система защиты против обратного

тока продуктов сгорания 
10. Вентилятор
11. Аварийный термостат
12. Датчик температуры
13. Подключение горячей воды 
14. Подключение холодной воды
15. Подключение газа
16. Отвод продуктов сгорания

Бойлеры Protherm B100Z, B200Z

Напольный бойлер

Настенный бойлер



Сов ме стная рабо та бой ле ра  B120 S объе мом 120  литров  с элек три -
че ским, клас си че ским  или кон ден са цион ным газо вым кот лом.

AQUA-COMPLET

В ком плек те  AQUA-COMPLET бой лер всег да располагается на  полу
стро го  под кот лом, поэ то му  нет необхо ди мо сти  в нали чии  стены  с повы -
шен ной несу щей спо соб но стью

Уста нов ка  и сое ди не ние бой ле ра  и  котла про из во дит ся  с помо щью спе -
циаль но го сое ди ни тель но го ком плек та

Бла го да ря боль шо му запа су  воды,  AQUA-COMPLET позво ля ет осу щест -
влять пода чу одно вре мен но  в нес коль ких точ ках водо раз бо ра

Прин цип рабо ты

После сое ди не ния  котла  и бой ле ра элек трон ная  система упра вле ния
авто ма ти че ски начи на ет счи ты вать инфор ма цию  с дат чи ка тем пе ра ту -
ры, рас по ло жен но го  во вну трен нем объе ме бой ле ра.  Датчик позволяет
потребителю самостоятельно устанавливать необходимую температуру
воды

Под го тов ка горя чей  воды
всег да явля ет ся при о ри тет ной зада чей

В слу чае сни же ния тем пе ра ту ры  ниже уста но влен ной, систе ма упра вле -
ния авто ма ти че ски пере ве дет меха ни че ский 3-ходовой кла пан  в поло -
же ние боль ше го рас хо да тепло но си те ля  для нагре ва  воды  ГВС

Мгно вен ная пода ча горя чей  воды

С помо щью соз да ния спе циаль но го кон ту ра  для цир ку ля ции  воды  ГВС
обес пе чи ва ет ся мгно вен ная пода ча горя чей  воды, что существенно
экономит время и средства потребителя
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Бой ле ры косвенного нагре ва

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА. АКВА КОМПЛЕКТБОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА. АКВА КОМПЛЕКТ

 АКВА  КОМПЛЕКТ

Пан те ра 24KOO
Пан те ра 24KTO +  B120 S

Газо вый настен ный  котел  с плав -
ным регу ли ро ва ни ем мощ но сти  в
диапа зо не  от 9,2  до 23,7  кВт.  Котлы
типа  KTO – котлы с зак ры той каме -
рой сго ра ния  и при ну ди тель ным
уда ле ни ем дымо вых  газов

Котлы типа KOO –  котлы  с откры -
той каме рой сго ра ния  и уда ле ни ем
дымо вых  газов есте ствен ной  тягой

Котел Пан те ра осна щен встро енн ным
экви тер ми че ским регу ля то ром,  с
помо щью кото ро го обес пе чи ва ет ся
постоянное соот вет ствие  между тем -
пе ра ту рой воз ду ха снаружи и  в поме -
ще нии. Воз мож но под клю че ние
котла Пан те ра  и  к обыч но му ком нат -
но му тер мо ре гу ля то ру

Котел оборудован всей необхо ди мой
регу ли рую щей  и запор ной арма ту рой.
Систе ма авто ди аг но сти ки непре рыв -
но отсле жи ва ет пара ме тры рабо ты
уста нов ки.  В слу чае нару ше ния  или
сбоя  на элек трон ном  табло высве чи -
ва ет ся  код авто ди аг но сти ки, опре де -
ляющий  тип неис прав но сти

Частью ком плек та постав ки явля -
ет ся спе циаль ный шаб лон, упро -
щаю щий ком по нов ку  и мон таж
котла  и бой ле ра

СКАТ 15 K +  B120S

Настен ный элек три че ский  котел  с
тепло вой нагруз кой 15  кВт. После -
до ва тель ное вклю че ние сту пе ней
мощ но сти (6/9/12/15  кВт) защи ща ет
элек три че скую  сеть  от неже ла тель -
ных скач ков напря же ния.  Котел
осна щен  элементами защиты. Поми -
мо цир ку ля цион но го насо са  с авто -
ма ти че ским воз ду хо от де ли те лем,
рас ши ри тель но го  бака, пре дох ра ни -
тель но го кла па на  и дру гих обя за -
тель ных элемен тов,  котел  СКАТ
обла да ет систе мой дистан цион но го
упра вле ния ( HDO)

Работа  котла  СКАТ упра вля ет ся
авто ма ти че ским 3-фазным дат чи -
ком, защи щаю щим  котел  от пре вы -
ше ния напря же ния электросети в
момен ты пико вых нагру зок

Аква-ком плект обес пе чи ва ет  более
быстрый  нагрев горя чей  воды по
сравнению с электрическим
бойлером

Лев 28KKO +  B120 S

Настен ный кон ден са цион ный  котел
с плав ным регу ли ро ва ни ем мощ но -
сти  в диапа зо не  от 6,2  до 31,2  кВт.
Бла го да ря высо ко му  КПД ( до
106%), эко но мич ной рабо те, надеж -
ной  и безо пас ной эксплу а та ции  он
по  праву заво евал дове рие поку па -
те лей  на евро пей ском  рынке.  Для
упра вле ния кот лом исполь зу ет ся
экви тер ми че ский  или про грам ми ру -
е мый ком нат ный регу ля тор
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКТЫ

Содер жа ние сое ди ни тель-но го ком плек та зави сит  от  типа
котла  PROTHERM. Необхо ди мый сое ди ни тель-ный  набор
зака зы ва ет ся допол ни тель но.

ОДНА  МАРКА –  ОДНО  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аква ком плект явля ет ся ком пакт ной  и высо ко эффек тив ной
уста нов кой  для ото пле ния  и горя че го водос наб же ния. Ком па -
ния  Protherm реко мен ду ет ком плек то вать систе мы ото пле ния
обо ру до ва ни ем  от одно го постав щи ка.  Рекомендуется также,
чтобы монтаж, ввод в эксплуатацию и последующие
регулярные техосмотры проводились одной
специализированной фирмой.

* в слу чае под клю че ния  к  котлу мощ но стью 24  кВт
** огра ни че ние  по давле нию настрой ки пре дох ра ни тель но го кла па на Изго то ви тель оста вля ет  за  собой  право  на тех ни че ские изме не ния

Вес резер вуа ра  без  воды

Объем л 115

Рас ход  ГВС  при  t = 60° С* л / 10  мин

Характеристика Ед.изм. B120 S

145

Сум мар ный рас ход  воды  в  час л 615

Время пер во на чаль но го нагре ва бой ле ра ( с 10° С  до 60° С) * мин 20

Объем зме е ви ка л 5,9

кг 62

Рабо чее давле ние  ГВС** (max) бар 6

Рабо чее давле ние  ОВ** (max) бар 2,9

Реко мен ду е мая тем пе ра ту ра  ГВС (max) ° С 65

Допу сти мая тем пе ра ту ра  ОВ (max) ° С 85

Потре бле ние тепло вой энер гии  в режи ме готов но сти кВт/сут ки 1,3

Раз ме ры резер вуа ра ( высота х диаметр) мм 752  x 564

 ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ
 ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÛ

Ñ  ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÛÌ
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Настенные конвекторы с прямым нагревом идеально подходят
для помещений, где отсутствует система центрального отопления.

Авто ма ти че ское под дер жа ние уста но влен ной тем пе ра ту ры  в
поме ще нии (5-30° C)  с помо щью встро ен но го тер мо ста та

Воз мож ность вклю че ния отдель ных кон век то ров непо сред -
ствен но  в элек три че скую розет ку

Воз мож ность цен траль но го упра вле ния ком плек том кон век то -
ров  с помо щью про грам ми ру е мо го регу ля то ра тем пе ра ту ры  или
про сто го ком нат но го тер мо ста та

Тепло вая защи та от пере гре ва

Бесшумность

КПД составляет 100 %

Воз мож на уста нов ка  в ван ных ком на тах  в  зоне 3 –  класс защи ты
IP 31

Тип Мощ ность Раз ме ры Вес

500 0,5  кВт 455 x460x75 6,1 кг

1000 1,0  кВт 455 x460x75 6,1 кг

1500 1,5  кВт 610 x460x75 7,8 кг

2000 2,0  кВт 765 x460x75 9,6  кг
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Настен ные кон век то ры
с непо сред ствен ным нагре вом

НАСТЕННЫЕ  КОНВЕКТОРЫ
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Ката лог тру бо про во дов

Существует 2 вида трубопроводов:
a)  коаксиальные (« труба  в  трубе») – трубопроводы  с вну трен ним дымо хо дом  Ø60  мм  для отво да про дук тов сго ра ния  и внеш -
ним воз ду хо во дом   Ø100  мм  для под во да воз ду ха  в каме ру сго ра ния.
b) раздельные (воз ду хо вод  и дымо ход отдель но) –  два тру бо про во да (каж дый  Ø80  мм),  один –  для под во да воз ду ха, дру гой
–  для отво да про дук тов сго ра ния. Все элемен ты раз дель но го тру бо про во да  могут при ме нять ся  как  для воз ду хо во да,  так  и
для дымо хо да.
Тру бо про во ды изго та вли ва ют ся  из алю ми ния  и алю ми ние вых спла вов. Дета ли коаксиального тру бо про во да окра ше ны  в
белый  цвет краской, устойчивой к выцветанию и высоким температурам (до 170°С). Детали раздельных трубопроводов
поставляются неокрашенными.
Уплот не ния изго то вле ны  из син те ти че ской крем ни йор га ни че ской рези ны (элас то ме ра), выдер жи ваю щей тем пе ра ту ру  до 170° C
и давле ние дефор ма ции  до 6  МПа.

В зави си мо сти  от спо со ба отво да про дук тов сго ра ния  и под во да воз ду ха  для горе ния котлы делят ся  на кате го рии  A,  B и  C.
Тип  A – газо вый  котел  с откры той каме рой сго ра ния, получающий воз дух  для горе ния  из поме ще ния,  в кото ром  он уста но -
влен. Про дук ты сго ра ния выво дят ся  в  то  же поме ще ние, даже  если при бор осна щён ула вли ва те лем про дук тов сго ра ния.
Тип  B – газо вый  котел  с откры той каме рой сго ра ния, получающий воз дух  для горе ния  из поме ще ния,  в кото ром  он уста но -
влен.  Про дук ты сго ра ния выво дят ся нару жу  через дымо вую  трубу  или дымо ход.
Тип  C – газо вый  котел  с зак ры той каме рой сго ра ния, получающий воз дух  для горе ния  из вне шне го про стран ства  или  из  общей
шахты.  Про дук ты сго ра ния выво дят ся нару жу  или  в  общую  шахту. Шах той явля ет ся стро и тель ная  часть зда ния – напри мер,
дымо вая  труба, дымо вой  канал  и  т.п.  Топка  и дымо вые кана лы при бо ра гер ме тич но отде ле ны  от поме ще ния,  в кото ром при -
бор уста но влен.

Длина трас сы

Длина трас сы выра жа ет ся  и кон тро ли ру ет ся  в экви ва лент ных  метрах ( экв.м). При сложении значения экв.м отдельных частей
не должны превышать допустимое для данного прибора значение экв.м. Мак си маль ная  длина трас сы  для коаксиального
дымохода коле блет ся  в диапа зо не  от 6  до 9  экв.м (учи ты ва ет ся пер вое коле но  на  котле). Заслон ка  из вен ти ля то ра выни ма -
ет ся,  если  длина пре вы сит 2 – 3  экв.м. Мак си маль ная  длина трас сы  для раз дель но го газо от во дя ще го кана ла коле блет ся  в
диапа зо не  от 12  до 18  экв.м (раз де ли тель ное  звено « R1»  при измерении длины не учитывается). Заслон ка  из вен ти ля то ра
выни ма ет ся,  если  длина пре вы сит 4 – 6 экв.м.

Про ти во по жар ная защи та

Кон це вой  элемент  со сто ро ны про дук тов сго ра ния дол жен  быть изготавливаться  из него рю че го мате ри а ла.  Это требование
является обязательным и для всего коаксиального трубопровода. Концевой элемент и отдельная воздушная часть
раздельного трубопровода могут иметь иные характеристики. Про хож де ние выпу ска  или коаксиального  тру бо про во да  через
горю чую  стену (пото лок) выпол ня ет ся  в соот вет ствии  с действующей нормативной базой и законодательством РФ.  Если тем -
пе ра ту ра вне шней поверх но сти выпу ска  или коаксиального  тру бо про во да  не пре вы ша ет 100 ° C,  нет необхо ди мо сти выдер -
жи вать безо пас ные рас стоя ния.  В коаксиальном тру бо про во де  это практически все участки, находящиеся  на рас стоя нии
более 1,5  экв.м  от при бо ра  по напра вле нию пото ка дымо вых  газов.

Стан дар ты  и нор ма тив ные  акты

СНиП - Тепло вая изо ля ция обо ру до ва ния  и тру бо про во дов
ГОСТ - Пожар ная безо пас ность
СНиП - Газо снаб же ние
СНиП - Стро и тель ная тепло тех ни ка
СНиП - Зда ния  жилые мно го квар тир ные
СНиП - Ото пле ние, вен ти ля ция  и кон ди ци о ни ро ва ние
ГОСТ - Анти кор ро зион ная защи та тех но ло ги че ских аппа ра тов газо хо дов  и тру бо про во дов 
ГОСТ - Охра на при ро ды. Атмо сфе ра

АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫ

 ВВЕДЕНИЕ
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Кате го рия Спо соб уста нов ки при бо ра  и мон та жа спа рен но го тру бо про во да

C 1

Тру бо про вод, под клю чён ный  к гори зон таль но му выхо ду, уста но влен но му  на вне шней кон тур ной
стене,  либо  на  крыше зда ния. Выхо ды  этих тру бо про во дов  све де ны вме сте  либо рас по ло же ны  так
близ ко  друг  к  другу (вну три ква дра та  со сто ро ной 0,5  метров),  что под вер га ют ся оди на ко вым погод -
ным усло виям.

C 2
Тру бо про вод, под клю чён ный  к  общей  для нес коль ких при бо ров  шахте с целью под во да воз ду ха  для
горе ния и отво да про дук тов сго ра ния.

C 3
Тру бо про вод, под клю чён ный  к вер ти каль но уста но влен но му выхо ду  на  крыше. Выхо ды  этих тру бо -
про во дов све де ны вме сте  либо рас по ло же ны  так близ ко  друг  к  другу ,  что под вер га ют ся оди на ко вым
погод ным усло виям.

C 4

Тру бо про вод, под клю чён ный  к  общей  шахте.  Шахта, выполняющая функцию отвода продуктов
сгорания, отделена от шахты, из которой подается воздух для горения. Выхо ды  этой  шахты  на  крыше
све де ны вме сте  либо рас по ло же ны  так близ ко  друг  к  другу,  что под вер га ют ся оди на ко вым погод ным
усло виям.

C 5
Раз дель ные тру бо про во ды  для под во да воз ду ха  и отво да про дук тов сго ра ния, под клю чён ные  к  двум
выхо дам, кото рые  могут нахо дить ся  на раз ных сте нах,  но  не  на про ти во по лож ных сто ро нах зда ния.

C 6
Под клю че ние  к отдель но утвер ждён ной  и про да вае мой систе ме тру бо про во дов  под во да воз ду ха  для
горе ния  и отво да про дук тов сго ра ния, постав щи ком кото рой  не явля ет ся про из во ди тель при бо ра.

C 7
Вер ти каль ные тру бо про во ды, рас по ло жен ные  на чер да ке ( под кры шей)  с напра вле ни ем пото ка про -
дук тов сго ра ния  через допол ни тель ный тру бо про вод. Воз дух  для горе ния под во дит ся  из чер дач но го
поме ще ния,  а про дук ты сго ра ния выво дят ся  на  крышу.

C 8
Тру бо про вод подключается к  входу  для воз ду ха,  а  со сто ро ны отво да про дук тов сго ра ния –  к отдель -
ной  или  общей  шахте. При необходимости в трубопроводе может быть использована промежуточная
деталь.

Котёл Кате го рия

Пан те ра 24 KTV  v.18

Пан те ра 24 KTO  v.18

Лео пард 24 BTV  v.18

Пан те ра 12KTO

Тигр 24 KTZ

Тигр 12KTZ

23PTP

Рысь 23 BTVE, Лео пард 24BTV  v.17

C12,  C32,  C42,  C52,  C62,  C82

Ø 60/100 Ø 80

Max Max
Max  с

заслон кой
Max  с

заслон кой

6  экв.м 12  экв.м4  экв.м 8  экв.м

C12,  C32,  C42,  C62,  C82 9  экв.м 18  экв.м4  экв.м 6  экв.м

C12,  C32,  C42,  C62,  C82 7  экв.м 14  экв.м3  экв.м 4  экв.м

C12,  C32,  C42,  C62,  C82 6  экв.м 12  экв.м2  экв.м 3  экв.м

C12,  C32,  C42,  C52 3,5  экв.м 10  экв.м- -

C12,  C32,  C42,  C62,  C82 4  экв.м 9  экв.м2  экв.м 4  экв.м
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S5D-750 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ∅60/100 ММ– 0,75 М, ПОЗ. № 6753

Описание: система предназначена для непосредственного подключения к
котлу и горизонтального выхода на фасад. Выход можно провести с боко-
вой или задней стороны котла.
Потеря давления: 1,75 экв.м
Состав комплекта:
1 – 1x силиконовая розетка ∅100 – наружная;
2 – 1x пластмассовая розетка ∅100 – внутренняя;
3 – 1x труба выпуска ∅60, заканчивающаяся решёткой;
4 – 1x труба впуска ∅100;
5 – 1x манжета ∅100/95;
6 – 1x хомут;
7 – 2x уплотнение ∅60x1;
8 – 1x колено с фланцем ∅60/100 – 90°;
9 – 1x уплотнение под фланец;
– – 6x болт

T3D-1000 ТРУБА КОНЦЕВАЯ ∅60/100 ММ – 1 М, ПОЗ. № 3942

Описание: концевая соосная труба для горизонтального выхода на фасад,
предназначена для соединения с соосной трубой (T1D-200, T1D-500, T1D-
1000). В случае использования манжеты M3D вместо M1D трубу можно сое-
динить с коленом.
Потеря давления: 1 экв.м
Состав комплекта:
1 – 1x силиконовая розетка ∅100 – наружная;
2 – 1x пластмассовая розетка ∅00 – внутренняя;
3 – 1x труба выпуска ∅60, заканчивающаяся решёткой;
4 – 1x труба впуска ∅100;
5 – 1x манжета 100/100;
6 – 1x хомут;
– – 2x болт

T1D-200  ТРУБА  СООСНАЯ ∅60/100  ММ – 0,2  М, ПОЗ. № 3946
T1D-500  ТРУБА  СООСНАЯ  ∅60/100  ММ – 0,5  М,  ПОЗ. № 3945
T1D-1000  ТРУБА  СООСНАЯ ∅60/100  ММ – 1  М,  ПОЗ. № 2825

Опи са ние:  трубы дли ной 0,2  м, 0,5  м  и 1  м  для нара щи ва ния гори зон таль ной
или вер ти каль ной трас сы коаксиального тру бо про во да впу ска  и выпу ска
∅60/100мм.
Поте ря давле ния:  T1D-200 – 0,2  экв.м,  T1D-500 – 0,5  экв.м,  T1D-1000 – 1  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x уплот не ние  ∅60 x1;
2 – 1 x  труба выпу ска  ∅60 (0,2/0,5/1  м);
3 – 1 x  труба впу ска  ∅100 (0,2/0,5/1  м);
4 – 1 x ман же та 100/100;
5 – 1 x  хомут;
– – 2 x  болт;
– – 1 x цен тро воч ная втул ка (отсут ству ет  у  T1D-200)

K1D  КОЛЕНО ∅60/100  ММ – 90°,  ПОЗ. № 2842

Опи са ние: коле но  для изме не ния  на 90° напра вле ния трас сы коаксиального
тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅60/100  мм.
Поте ря давле ния: 1  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x сое ди не ние  ∅60;
2 – 1 x ман же та 100/95;
3 – 1 x  хомут;
4 – 2 x уплот не ние  ∅60 x1;
5 – 1 x коле но  ∅60/100 – 90°;
– – 2 x  болт

K11D  КОЛЕНО  ∅60/100  ММ – 45°, ПОЗ. № 2840

Опи са ние: коле но  для изме не ния  на 45° напра вле ния трас сы коаксиального
тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅60/100  мм.
Поте ря давле ния: 0,5  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x сое ди не ние  ∅60;
2 – 1 x ман же та 100/95
3 – 1 x  хомут;
4 – 2 x уплот не ние  ∅60 x1;
5 – 1 x коле но  ∅60/100 – 45°;
– – 2 x  болт

K5D  КОЛЕНО  С  ФЛАНЦЕМ  ∅60/100  ММ – 90°,  ПОЗ. № 7193

Опи са ние: коле но  для изме не ния  на 90° напра вле ния коаксиального  тру бо про -
во да впу ска  и выпу ска  ∅60/100 мм. Коле но осна ще но флан цем  для непо сред -
ствен но го под со е ди не ния  к  котлу  и отвер стия ми  для про ве де ния изме ре ний.
Поте ря давле ния: 1  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 2 x уплот не ние  ∅60 x1;
2 – 1 x коле но  с флан цем  ∅60/100 – 90°;
3 – 1 x уплот не ние  под фла нец;
– – 6 x  болт

SZ1D  КОМПЛЕКТ  ОКОНЧАНИЙ   ∅60/100  ММ,  ПОЗ. № 3944

Опи са ние: ком плект  для непо сред ствен но го под клю че ния  к  котлу  и изме не ния
под пря мым  углом напра вле ния трас сы коаксиального тру бо про во да впу ска  и
выпу ска   ∅60/100  мм. Ком плект позво ля ет отво дить кон ден сат  и осна щён
отвер стия ми  для про ве де ния изме ре ний.
Поте ря давле ния: 1,7  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 4 x уплот не ние   ∅60 x1;
2 – 1 x коле но   ∅60/100 – 90°;
3 – 1 x ман же та 100/95;
4 – 2 x  хомут;
5 – 1 x  труба выпу ска   ∅60 (0,5  м) ;
6 – 1 x  труба впу ска   ∅100 (0,5  м) ;
7 – 1 x ман же та 100/100;
8 – 1 x кон це вая  деталь  с флан цем;
9 – 1 x заглуш ка  M16x1;
10 – 2 x заглуш ка  M20x1;
11 – 2 x уплот не ние  под заглуш ку;
12 – 1 x уплот не ние  под фла нец;
– – 8 x  болт;
– – 1 x цен тро воч ная втул ка

S5D-1000 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ∅60/100 ММ – 1 М, ПОЗ. № 7194

Описание: система для непосредственного подключения к котлу и горизонталь-
ного выхода на фасад. Выход можно провести с боковой или задней стороны
котла. Колено в системе оснащено отверстиями для проведения измерений.
Потеря давления: 2 экв.м
Состав комплекта:
1 – 1x силиконовая розетка 9 ∅100 – наружная;
2 – 1x пластмассовая розетка ∅100 – внутренняя;
3 – 1x труба выпуска ∅60, заканчивающаяся решёткой;
4 – 1x труба впуска ∅100;
5 – 1x манжета 100/95;
6 – 1x хомут;
7 – 2x уплотнение ∅60Ч1;
8 – 1x колено с фланцем ∅60/100 – 90°;
9 – 1x уплотнение под фланец;
– – 4x болт
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DZ1D  КОНЦЕВАЯ  ДЕТАЛЬ   ∅60/100  ММ, ПОЗ. № 2850

Опи са ние:  соосная  деталь  с ула вли ва те лем кон ден са та  и кон троль ны ми
отвер стия ми  для непо сред ствен но го при со е ди не ния  к  котлу.
Поте ря давле ния: 0,2  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x  хомут;
2 – 1 x ман же та 100/100;
3 – 2 x уплот не ние  ∅60 x1;
4 – 1 x кон це вая  деталь  с флан цем;
5 – 1 x заглуш ка  M16x1;
6 – 2 x заглуш ка  M20x1;
7 – 2 x уплот не ние  под заглуш ку  М20;
8 – 1 x уплот не ние  под фла нец;
– – 6 x  болт  ∅60/100

Z1  УЛАВЛИВАТЕЛЬ  КОНДЕНСАТА  ∅60/100  ММ,  ПОЗ. № 2857

Опи са ние: сбор ник кон ден са та  со слив ным отвер сти ем  с резь бой  G1/2" пред -
наз на чен  для отво да кон ден са та  из вер ти каль ной  или гори зон таль ной трас -
сы коаксиального  тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅60/100  мм.
Поте ря давле ния: 0,3  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x уплот не ние  ∅100;
2 – 1 x уплот не ние  ∅60; 
3 – 1 x сбор ник  ∅60/100;
4 – 1 x заглуш ка;
– – 1 x цен тро воч ная втул ка

O1  ОТВЕТВЛЕНИЕ  ПРЯМОУГОЛЬНОЕ  ∅60/100  ММ, ПОЗ. № 2841

Опи са ние: литье вое ответ вле ние-трой ник пред наз на че но  для исполь зо ва ния
в каче стве отво дя щей  воду  или кон троль ной дета ли трас сы коаксиального
тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅60/100  мм.
Поте ря давле ния:
0,5  экв.м –  в пря мом напра вле нии;
1  экв.м –  при изме не нии напра вле ния пото ка
Состав ком плек та:
1 – 1 x уплот не ние  ∅100;
2 – 1 x уплот не ние  ∅60; 
3 – 1 x ответ вле ние  ∅60/100;
– – 2 x цен тро воч ная втул ка

V1  ЗАГЛУШКА  К  ПРЯМОУГОЛЬНОМУ  ОТВОДУ  ∅60/100  ММ, ПОЗ. № 2860

Опи са ние: литье вая крыш ка  ∅60/100  мм  для зак ры тия сво бод но го  плеча
ответ вле ния  O1  со слив ным отвер сти ем  с резь бой  G 1/2”  для при со е ди не ния
к систе ме отво да кон ден са та.
Состав ком плек та:
1 – 1 x уплот не ние  ∅100;
2 – 1 x уплот не ние  ∅60;
3 – 1 x крыш ка  ∅60/100;
4 – 1 x заглуш ка

SM1D  ВЕРТИКАЛЬНОЕ  СООСНОЕ  ОКОНЧАНИЕ ( КОЗЫРЁК), ПОЗ. № 5300

Опи са ние:  так назы ва е мая голов ка Мей дин ге ра  для защи ты сво бод но го
конца вер ти каль ной трас сы коаксиального  тру бо про во да впу ска  и выпу ска
∅60/100  мм.
Поте ря давле ния: 0,5  экв.м

S3  КОМПЛЕКТ  ДЫМОВЫХ  ТРУБ  ∅60/100  ММ – 1  М,  ПОЗ. № 2805

Опи са ние: ком плект пред наз на чен  для вер ти каль но го завер ше ния ( с выво -
дом  на  крышу) коаксиального  тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅60/100  мм. 
Поте ря давле ния: 1,5  экв.м

Состав ком плек та: 
1 – 1 x дымо вая  труба;
2 – 1 x сое ди не ние  ∅60; 
– – 1 x цен тро воч ная втул ка

PS3  ПРОХОДНОЙ  ИЗОЛЯТОР  ДЛЯ  НАКЛОННОЙ  КРЫШИ,  ПОЗ. № 2844

Опи са ние: про ход ной изо ля тор  с плав но регу ли руе мым  углом скло на  крыши
и свин цо вым фор ми руе мым ворот ни ком  для уплот не ния пере хо да  между
про ход ным изо ля то ром  и кро вель ным покры ти ем. Исполь зу ет ся  в соче та нии
с ком плек том дымо вых  труб  S3. Диа метр отвер стия  – 125  мм.

PR3  ПРОХОДНОЙ  ИЗОЛЯТОР  ДЛЯ  ПЛОСКОЙ  КРЫШИ, ПОЗ. № 2845

Опи са ние: про ход ной изо ля тор  для про ве де ния  через пло скую  крышу.
Исполь зу ет ся  в соче та нии  с ком плек том дымо вых  труб  S3. Диа метр отвер с-
тия  – 125  мм.

SA1D  СОЕДИНЕНИЕ  ∅60  ММ, ПОЗ. № 4173

Опи са ние: сое ди ни тель ная  деталь  для сое ди не ния вну трен ней  трубы коле на
с тру бой, закан чи ваю щей ся гор ло ви ной,  или  для сое ди не ния  двух вну трен -
них  труб, закан чи ваю щих ся гор ло ви на ми.

OP1D  ВТУЛКА  ПЛАСТМАССОВАЯ  ∅100/95  ММ, ПОЗ. № 4177

Опи са ние: втул ка  для сое ди не ния  трубы воз душ ной  части коаксиального
тру бо про во да  с коле ном. Втул ка стя ги ва ет ся  двумя хому та ми SP3D, кото рые
поста вля ют ся отдель но.

SP3D  ХОМУТ  ПЛАСТМАССОВЫЙ,  ПОЗ. № 4178

Опи са ние:  хомут  для стя ги ва ния пласт мас со вой втул ки OP1D.

SP1D  ХОМУТ  ∅100  ММ,  ПОЗ. № 4174

Опи са ние:  хомут  для сое ди не ния воз душ ной (вне шней)  части коаксиального
тру бо про во да. Исполь зу ет ся вме сте  с ман же той 100/100  M1D  или  с ман же той
100/95 M3D.
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M1D  МАНЖЕТА  ∅100/100  ММ,  ПОЗ. № 4175

Опи са ние: ман же та  для уплот не ния  мест сое ди не ния воз душ ной (вне шней)
части коаксиального  тру бо про во да  при сое ди не нии  двух  труб. Исполь зу ет ся
вме сте  с хому том SP1D.

M3D  МАНЖЕТА  ∅100/95  ММ, ПОЗ. № 4176

Опи са ние: ман же та  для уплот не ния  мест сое ди не ния воз душ ной (вне шней)
части коаксиального тру бо про во да  при сое ди не нии  трубы  с коле ном. Исполь -
зу ет ся вме сте  с хому том SP1D.

OK1  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ  КОЛЬЦО  ∅60 x1  ММ, ПОЗ. № 2406

Опи са ние: уплот ни тель ное коль цо ∅60  мм  для уплот не ния газо от во дя щей
(вну трен ней)  части коаксиального  тру бо про во да.

TE1  УПЛОТНЕНИЕ  ∅100  ММ ( СИЛИКОНОВОЕ),  ПОЗ. № 5425

Опи са ние: про филь ное уплот ни тель ное коль цо ∅100  мм  и шири ной 6 мм  с
вну трен ни ми кром ка ми  для уплот не ния воз душ ной (вне шней)  части коакси-
ального  тру бо про во да. Исполь зу ет ся толь ко  для дета лей « Z1», « O1»  и « V1».

TE3  УПЛОТНЕНИЕ  ∅60  ММ ( СИЛИКОНОВОЕ),  ПОЗ. № 5426

Опи са ние: про филь ное уплот ни тель ное коль цо ∅60  мм  и шири ной 6 мм  с
вну трен ни ми кром ка ми  для уплот не ния газо от во дя щей (вну трен ней)  части
коаксиального тру бо про во да. Исполь зу ет ся толь ко  для дета лей  Z1,  O1  и V1.

SR1D  СИЛИКОНОВАЯ  РОЗЕТКА  ∅100  ММ,  ПОЗ. № 5301

Опи са ние: розет ка пред наз на че на  для уплот не ния  и эсте ти че ско го зак ры тия
про хо да коаксиального  тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅60/100  мм  сквозь
стену  с наруж ной сто ро ны.

SR3D  РОЗЕТКА  ПЛАСТМАССОВАЯ  ∅100  ММ –  ВНУТРЕННЯЯ,  ПОЗ. № 5302

Опи са ние: розет ка пред наз на че на  для уплот не ния  и эсте ти че ско го зак ры тия
про хо да коаксиального  тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅60/100  мм  сквозь
стену  с вну трен ней сто ро ны.

TP1D  УПЛОТНЕНИЕ  ПОД  ФЛАНЕЦ,  ПОЗ. № 4179

Опи са ние: отдель ное пло ское само кле я ще е ся уплот не ние  под фла нец.

 РАЗДЕЛЬНЫЕ  ТРУБОПРОВОДЫ

S2  РАЗДЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА  ∅80  ММ,  ПОЗ. № 2803

Опи са ние: систе ма пред наз на че на  для под клю че ния  к  котлу  и  для  не
зави ся ще го  друг  от  друга изме не ния напра вле ния про клад ки раз дель -
ных гори зон таль ных участ ков ∅80 дли ной 1  м, закан чи ваю щих ся соот -
вет ствую щи ми кон це вы ми дета ля ми. 
Поте ря давле ния: 5  экв.м
Состав ком плек та:

T2  ТРУБА  РАЗДЕЛЬНАЯ  ∅80  ММ – 1  М, ПОЗ. № 2819

Опи са ние:  труба дли ной 1 м  для удли не ния раз дель но го участ ка гори -
зон таль но го  или вер ти каль но го тру бо про во да впу ска  и выпу ска ∅80 мм.
Поте ря давле ния: 1  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x  труба  ∅80;
2 – 1 x уплот не ние ∅80

T4  ТРУБА  РАЗДЕЛЬНАЯ  С  КОРЗИНКОЙ  ∅80  ММ – 1  М, ПОЗ. № 2821

Опи са ние: кон це вая  труба  для гори зон таль но го выхо да гори зон таль но -
го участ ка раз дель но го тру бо про во да впу ска  или выпу ска  ∅80  мм  на
фасад.
Поте ря давле ния: 1,5  экв.м

PO2  УДЛИНЕНИЕ  ГИБКОЕ  ∅80,  ПОЗ. № 4754

Опи са ние: уни вер саль ная  деталь дымо хо да  для под во да воз ду ха  или
отво да про дук тов сго ра ния. Бла го да ря своей гибкости эта деталь
может заме нить  трубу вме сте  с коле ном. В основном применяется при
обхо де  балок  и  т.п.  В пол но стью вытя ну том состоя нии  она прак ти че ски
заме ня ет  трубу  T2 дли ной  1 м.
Поте ря давле ния: 2,5  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x гиб кая  труба;
2 – 1 x уплот не ние  ∅80  мм

K12  КОЛЕНО  ∅80  ММ – 45°, ПОЗ. № 2837

Опи са ние: литье вое коле но  для изме не ния  на 45° напра вле ния раз -
дель но го тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅80  мм.
Поте ря давле ния: 0,5  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x уплот не ние  ∅80;
2 – 1 x коле но  ∅80 – 45°

1 – 1 x уплот не ние  под фла нец;
2 – 1 x раз де ли тель ный  элемент;
3 – 4 x  болт 3,7 x40  мм;
4 – 2 x ман же та  ∅80;
5 – 2 x  хомут  ∅80; 
6 – 4 x  болт 3,7 x10;
7 – 4 x контр де таль  из  жести;

8 – 2 x коле но  ∅80; 
9 – 2 x уплот не ние  ∅80;
10 – 1 x  труба впу ска,

вклю чая кор зин ку; 
11 – 1 x  труба выпу ска,

вклю чая кор зин ку;
12 – 4 x сили ко но вая розет ка  ∅80

K2A  КОЛЕНО  ∅80  ММ – 90°,  ПОЗ. № 2830

Опи са ние: литье вое коле но  для изме не ния  на 90° напра вле ния раз -
дель но го тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅80  мм.
Поте ря давле ния: 1  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x уплот не ние  ∅80;
2 – 1 x коле но  ∅80 – 90°

Каталог раздельных
трубопроводов Ø80 мм
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Z2  УЛАВЛИВАТЕЛЬ  КОНДЕНСАТА  ∅80  ММ, ПОЗ. № 2858

Опи са ние: сбор ник кон ден са та  со слив ным отвер сти ем  с резь бой  G1/2”
пред наз на чен  для отво да кон ден са та  из вер ти каль ной  или гори зон -
таль ной трас сы раз дель но го тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅80  мм.
Поте ря давле ния: 0,3  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x уплот не ние  ∅80;
2 – 1 x сбор ник  ∅80;
3 – заглуш ка

O2  ОТВЕТВЛЕНИЕ  ПРЯМОУГОЛЬНОЕ  ∅80  ММ  С  КРЫШКОЙ,
ПОЗ. № 2843

Опи са ние: литье вое ответ вле ние-трой ник пред наз на че но  для исполь -
зо ва ния  в каче стве отво дя щей  воду  или кон троль ной дета ли трас сы
раз дель но го тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅80  мм.  На крыш ке име -
ет ся слив ное отвер стие  с резь бой  G 1/2”  для под клю че ния систе мы
отво да кон ден са та.
Поте ря давле ния:
0,5  экв.м –  в пря мом напра вле нии; 1  экв.м –  при изме не нии напра вле -
ния пото ка
Состав ком плек та:
1 – 2 x уплот не ние  ∅80;
2 – 1 x ответ вле ние  ∅80; 
3 – 1 x крыш ка  ∅80;
4 – 1 x заглуш ка

S4  КОМПЛЕКТ  ДЫМОВЫХ  ТРУБ  ∅80  ММ – 1  М,  ПОЗ. № 2809

Опи са ние: ком плект пред наз на чен  для вер ти каль но го завер ше ния 
( с выво дом  на  крышу) раз дель но го тру бо про во да впу ска  и выпу ска  ∅80
мм.  Для про хо да  сквозь  крышу исполь зу ют ся про ход ные изо ля то ры
PS3 ( для наклон ной  крыши)  или  PR3 ( для гори зон таль ной  крыши).
Поте ря давле ния: 1,5  экв.м
Состав ком плек та:
1 – 1 x дымо вая  труба;
2 – 1 x пере ход ник 125/80;
– – 3 x  болт

SM2  ВЕРТИКАЛЬНОЕ  ОКОНЧАНИЕ ( КОЗЫРЁК) –  ∅80  ММ,
ПОЗ. № 2865

Опи са ние:  так назы ва е мая голов ка Мей дин ге ра  для защи ты сво бод но -
го  конца вер ти каль ной трас сы тру бо про во да  ∅80  мм. Уста на вли ва ет ся
на вер ти каль ный  конец  трубы, выве ден ный  на  крышу.
Поте ря давле ния: 0,5  экв.м

PS3  ПРОХОДНОЙ  ИЗОЛЯТОР  ДЛЯ  НАКЛОННОЙ  КРЫШИ,
ПОЗ. № 2844

Опи са ние: про ход ной изо ля тор  с плав но регу ли руе мым  углом скло на
крыши  и свин цо вым фор ми руе мым ворот ни ком  для уплот не ния пере хо -
да  между про ход ным изо ля то ром  и кро вель ным покры ти ем. Исполь зу -
ет ся  в соче та нии  с ком плек том дымо вых  труб  S4. Диа метр отвер стия –
125  мм.

PR3  ПРОХОДНОЙ  ИЗОЛЯТОР  ДЛЯ  ПЛОСКОЙ  КРЫШИ,  ПОЗ. № 2845

Опи са ние: про ход ной изо ля тор  для про ве де ния  через пло скую  крышу.
Исполь зу ет ся  в соче та нии  с ком плек том дымо вых  труб  S4. Поста вля -
ет ся  в пласт мас со вом испол не нии, цвет - черный. Диа метр отвер стия –
125  мм.

R1  РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ,  ПОЗ. № 2851

Опи са ние: раз де ли тель ный  элемент присоединяется непо сред ствен но
к выхо ду  котла  и слу жит  для раз де ле ния газо от во дя щей (вну трен ней)
и воз душ ной (вне шней)  части коаксиального  тру бо про во да  ∅60/100  мм
на раз дель ные тру бо про во ды  с  двумя отдель ны ми трас са ми тру бо про -
во да  ∅80  мм: одной –  для отво да про дук тов сго ра ния, дру гой –  для
под во да воз ду ха. Коле на  или  трубы при со е ди ня ют ся  к гор ло ви нам раз -
де ли тель но го элемен та  с помо щью вту лок.
Поте ря давле ния: 0,5  экв.м
В приборах от компании Protherm разделительный элемент не вклю ча -
ет ся в общую длину трубопровода.
Состав ком плек та:
1 – 4 x  болт 3,7 x40  мм;
2 – 1 x раз де ли тель ный  элемент;
3 – 1 x уплот не ние  под фла нец ( TP1D)

R2  ПЕРЕХОДНИК ∅60/80  ММ,  ПОЗ. № 2853

Опи са ние: пере ход ник пред наз на чен  для непо сред ствен но го при со е ди -
не ния пря мых участ ков тру бо про во да  ∅80  мм  к выхо ду  котла (вен ти ля -
то ра).  Его  можно исполь зо вать  для уве ли че ния  длины  и сече ния газо от -
во дя щей (вну трен ней)  части коаксиального тру бо про во да,  если при ме -
ня ет ся упро щён ный спо соб под во да воз ду ха  к  этому тру бо про во ду.
Поте ря давле ния: 0,5  экв.м
Состав ком плек та:
1 – уплот не ние  ∅80;
2 – пере ход ник  ∅60/80

SR2  СИЛИКОНОВАЯ  РОЗЕТКА  ∅80  ММ,  ПОЗ. № 2927

Опи са ние: розет ка пред наз на че на  для уплот не ния  и эсте ти че ско го
зак ры тия про хо да раз дель но го тру бо про во да впу ска  или выпу ска  ∅80
мм  сквозь  стену.

TP1D  УПЛОТНЕНИЕ  ПОД  ФЛАНЕЦ,  ПОЗ. № 4179

Опи са ние: отдель ное пло ское само кле я ще е ся уплот не ние  под фла нец

SP2  ХОМУТ ∅80  ММ,  ПОЗ. № 2921

Опи са ние:  хомут предназначен для сое ди не ния пря мых участ ков раз -
дель но го тру бо про во да « в  стык». Исполь зу ет ся вме сте  с ман же той M2.
Состав ком плек та:
1 – 2 x  болт 3,7 x10;
2 – 2 x контр де таль  из  жести;
3 – 1 x  хомут

M2  МАНЖЕТА  ∅80  ММ,  ПОЗ. № 2922

Опи са ние: ман же та  для уплот не ния сое ди не ний пря мых участ ков раз -
дель но го тру бо про во да « в  стык». Исполь зу ет ся вме сте  с хому том SP2.

TE2  УПЛОТНЕНИЕ  ∅80  ММ ( СИЛИКОНОВОЕ),  ПОЗ. № 5303

Опи са ние: про филь ное уплот ни тель ное коль цо ∅80  мм  и шири ной 6  мм
с вну трен ни ми кром ка ми  для уплот не ния сое ди не ний раз дель но го тру -
бо про во да.
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 ПРИМЕРЫ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ
КОАКСИАЛЬНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ

90 91

С  задней сто ро ны  котла С боко вой сто ро ны кот ла
(спра ва  или  слева)

С боко вой сто ро ны
на рас стоя ние  более 1  метра
от  котла (спра ва  или  слева)

С боко вой  и  задней сто ро ны
котла (спра ва  или  слева)

При под ня тое  на 0,5  метра
и  с  задней сто ро ны  котла

При под ня тое  на 0,5  метра
и  с боко вой сто ро ны  котла (спра -

ва  или  слева)

При под ня тое  на 0,5  метра
и  с боко вой сто ро ны

на рас стоя ние  более 1  метра
от  котла (спра ва  или  слева)

При под ня тое  более  чем  на 0,5
метра  и  с боко вой сто ро ны

на рас стоя ние  более 1  метра
от  котла (спра ва  или  слева)

При под ня тое  на 0,5  метра,
с боко вой  и  задней сто ро ны

котла (спра ва  или  слева)

Непо сред ствен но  на  крышу На  крышу  с откло не ни ем
под  углом 45°

На  крышу  с откло не ни ем
под  углом 90°

 ПРИМЕРЫ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РАЗДЕЛЬНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ

Впуск воз ду ха  и  выпуск про дук тов сго ра ния гори -
зон таль но выхо дит  на раз ные фаса ды

Впуск воз ду ха  и  выпуск про дук тов сго ра ния гори -
зон таль но выхо дит  на  один  фасад

Впуск воз ду ха  с фаса да  с откло не ни ем  под  углом
45°  и  выпуск про дук тов сго ра ния  с откло не ни ем

под  углом 90°  на  крышу

Впуск воз ду ха  с фаса да  и  выпуск про дук тов сго ра -
ния  с откло не ни ем  под  углом 45°  на  крышу

Впуск воз ду ха  с фаса да  и  выпуск про дук тов сго ра -
ния непо сред ствен но  на  крышу

Впуск воз ду ха  с фаса да  и  выпуск про дук тов сго ра -
ния непо сред ствен но  на  крышу
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Kromschro e der  E8.4401

В каскад ном регу ля то ре пред ста -
вле ны сле дую щие функ ции:

• В каскад входит до 8 переключающихся
котлов (4 ступени - напрямую, через реле)

• Под го тов ка тех ни че ской  воды
• 1 кон тур пря мо го нагре ва  или кол лек тор -

ный  насос
• 1 сме шан ный кон тур нагре ва
• Упра вле ние цир ку ля цион ны ми насо са ми
• Авто ма ти че ское пере клю че ние режима

«Зима-Лето»
• Воз мож ность вклю че ния дат чи ка вре ме ни

A Теку щее  время

B Сво бод но выби ра е мая инди ка ция ( см. пара метр
« ВЫБОР-ДИСПЛ»)

C Устой чи вый радио при ем (толь ко  с под клю чен -
ным  DCF при ем ни ком)

D Сим вол  шины ( при его отсутствии необхо ди мо
про ве рить  линию пере да чи дан ных  в под клю чен -
ный регу ля тор  CAN)

E Инди ка ция актив ной про грам мы ото пле ния  для
пер во го кон ту ра ото пле ния ( здесь:  с 06:00  до
08:00  и  с 16:00  до 22:00  часа)

F Состоя ние:
Ре жим нагре ва;
Под го тов ка горя чей  воды

G Пере клю ча тель режи мов; инди ка ция отно сит ся
ко  всем вну трен ним ото пи тель ным кон ту рам,  для
кото рых  не  выбран спе циаль ный  режим  с помо -
щью задан но го зна че ния « РЕЖИМ» ( здесь  нагрев
по вре мен ной про грам ме 2)

H Ото бра же ние фак ти че ской тем пе ра ту ры  КОТЛА 1
или  общей тем пе ра ту ры  при каска дах

I Ото бра же ние актив ных кот лов

АКСЕССУАРЫ

 КАСКАДНЫЕ
ЭКВИТЕРМИЧЕСКИЕ  РЕГУЛЯТОРЫ
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Sie mens  RVA63.242,  RVA53.242

Пред наз на чен  для серий но го мон та жа
на источники тепла:

• с 1-  или 2-сту пен ча той горел кой, моду ли ро ван ной горел кой,
1 бло ком упра вле ния бой ле ром

• с насо сом под пи тки  или пере пу скным кла па ном  для нагре ва
горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд

• с 3-точечным при во дом сме си те ля  и цир ку ля цион ным насо сом

Функ ции  и воз мож но сти:

• Регу ля тор сме си тель но го  и/или насо сно го кон ту ра ото пле -
ния  с эквитермическим регу ли ро ва ни ем тем пе ра ту ры  воды  в
систе ме ото пле ния

• Суточ ный авто ма ти че ский  режим огра ни че ния ото пле ния
• Авто ма ти че ское пере клю че ние режи ма «Зима-Ле то»
• Дистан цион ное упра вле ние кон ту ра ми ото пле ния  с помо щью

одно го цифро во го ком нат но го регу ля то ра
• Настраи вае мое пре вы ше ние тем пе ра ту ры  воды  на  входе

сме си тель но го кон ту ра ото пле ния
• Функ ция систе мы подо гре ва  полов 
• Под дер жа ние тем пе ра ту ры  воды  в воз врат ном тру бо про во -

де  с насо сом бай па са  или сме си те лем
• Воз мож ность каскадного соединения
• 2 недель ные про грам мы ото пле ния: недель ная про грам ма

ото пле ния 1  для ото пи тель но го кон ту ра 1, недель ная про -
грам ма ото пле ния 2  по выбо ру  для ото пи тель но го кон ту ра 2
или цир ку ля цион но го насо са горя чей  воды  для хозяй ствен -
ных  нужд

• Автономная недель ная про грам ма  для нагре ва горя чей  воды
для хозяй ствен ных нужд

Albatros RVA63.280

Пред наз на чен  для серий но го мон та жа
на источ ни ки  тепла  с:

• с 1-  или 2-сту пен ча той горел кой, 1BMU
• с насо сом под пи тки  или пере пу скным кла па ном  для нагре ва

горя чей  воды  для хозяй ствен ных  нужд
• с 1  или 2 кон ту ра ми ото пле ния  с 3-точечным при во дом сме -

си те ля  и цир ку ля цион ным насо сом  или толь ко  с цир ку ля -
цион ным насо сом

Функ ции  и воз мож но сти:

• Регулятор сме си тель но го  или насо сно го кон ту ра ото пле ния  с:
– эквитермическое регу ли ро ва ни ем тем пе ра ту ры  воды  в

систе ме ото пле ния  с учетом тем пе ра ту ры  в поме ще нии
– 2 контура ото пле ния  с авто ном ным упра вле ни ем (сме си -

тель ны ми  или насо сны ми)
• Днев ная авто ма ти ка огра ни че ния ото пле ния
• Авто ма ти че ское пере клю че ние режи ма «Зима-Ле то»
• Дистан цион ное упра вле ние обо и ми кон ту ра ми ото пле ния  с

помо щью цифро во го ком нат но го регу ля то ра
• Авто ма ти че ская адап та ция (согла со ва ние) гра фи ка ото пле -

ния  в зави си мо сти  от кон струк ции зда ния  и потреб но сти  в
тепле ( при под клю чён ном ком нат ном регу ля то ре)

• Регу ли ру ем ое пре вы ше ние тем пе ра ту ры  воды  на  входе сме -
си тель ных кон ту ров ото пле ния

• 2 недель ные про грам мы ото пле ния: недель ная про грам ма
ото пле ния 1  для ото пи тель но го кон ту ра 1  на каж дый  день,
недель ная про грам ма ото пле ния 2  для ото пи тель но го кон -
ту ра 2

• Авто ном ная недель ная про грам ма  для нагре ва горя чей  воды
для хозяй ствен ных  нужд
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Гидра вли че ская  схема вклю че ния регу ля то ра: толь ко ото пле ние

Гидра вли че ская  схема: ото пле ние  и внеш ний бой лер

Обоз на че ния:
TA ком нат ный тер мо стат
SC дат чик тем пе ра ту ры  котла ( QAZ21)
SE наруж ный дат чик тем пе ра ту ры ( QAC31)
PI насос  котла

PBY насос бай па са
TM тер мо стат мини маль ной тем пе ра ту ры

об рат ной маги стра ли

Обоз на че ния:
TA ком нат ный тер мо стат
SC дат чик тем пе ра ту ры  котла ( QAZ21)
SE наруж ный дат чик тем пе ра ту ры ( QAC31)
PI насос  котла

PBY насос бай па са
TM тер мо стат мини маль ной тем пе ра ту ры

об рат ной маги стра ли
SB дат чик водо по до гре ва те ля  ГВС ( QAZ21)

 ПРИМЕРЫ  ВКЛЮЧЕНИЯ
РЕГУЛЯТОРА  RVA43.222

Albatros RVA43.222

Используется как контроллер для 1- или 2-ступенчатого котла, а также в качестве каскадного регулятора, управляющего
работой до 16 котлов. Систе ма осно ва на  на прин ци пе пого до за ви си мо го регу ли ро ва ния  с наруж ным дат чи ком тем пе ра ту ры
ото пи тель но го кон ту ра и обес пе че ни ем нагре ва  воды  во вне шнем нако пи тель ном водо на гре ва те ле.

Опи са ние:

1.  Ручка уста нов ки ком нат ной тем пе ра ту ры
2. Кноп ки уста нов ки вели чин выбран ных пара ме тров
3. Кноп ки выбо ра пара ме тров
4. Дис плей: пока зы ва ет вели чи ны, уста но воч ные зна че ния

и рабо чие состоя ния

Дис плей:

a. Сим во лы – чер ные поло сы, опре де ляю щие рабо чее состоя ние
b. Дис плей  в режи ме регу ляр ной рабо ты  или  во  время про грам -

ми ро ва ния
c.  Номер выбран ной стро ки
d. Теку щий  режим обо гре ва



АКСЕССУАРЫ96 АКСЕССУАРЫ 97

Sie mens  RDE10.1

• Одна недель ная про грам ма с четырь -
мя вре мен ны ми диапа зо на ми  и  двумя
тем пе ра тур ны ми зо на ми

• Воз мож ность соз да ния соб ствен ной
недель ной про грам мы

• Возможность задать необходимую
тем пе ра ту ру  в  одном  из вре мен ных
диапа зо нов  или неиз мен но  в тече ние
любо го перио да вре ме ни

• Тем пе ра тур ный  и вре мен ной диапа зон
• Опти че ский инди ка тор бата реи
• Гра фи че ский дис плей  для тем пе ра -

тур но го режи ма

Instat 6

• Недель ная про грам ма
• Ежедневная про грам ма  из 6 вре мен ных диапа -

зо нов
• Каж дый  из вре мен ных диапа зо нов  может  быть

зак ре плен  за  одной  из 3 тем пе ра тур
• Исход ные временные диапазоны могут  быть

уста но вле ны инди ви ду аль но  или кол лек тив но  на
каж дый  день неде ли

• Спе циаль ный  режим защи ты  от замер за ния  на
период  до 99  дней

• Инди ка тор тем пе ра ту ры  и вре ме ни
• Опти че ский инди ка тор бата реи
• Негра фи че ский дис плей тем пе ра тур но го режи ма

Instat 2

• Недель ная про грам ма, раз де лен ная  на 4 вре ме ни
суток

• 4 тем пе ра тур ных режи ма
• Деле ние  дней неде ли  на «рабо чие»  и «нера бо чие»
• Опти че ский инди ка тор бата реи
• Негра фи че ский дис плей тем пе ра тур но го режи ма

 КОМНАТНЫЕ  РЕГУЛЯТОРЫ

Ото бра же ние вре ме ни

Опти че ская инди ка ция раз ряд ки бата рей

Коли че ство  и  вид про грамм

Тип элек трон ный элек трон ный элек трон ный

про пор цио наль ное про пор цио наль ное 2- по зи цион ное

2 паль чи ко вые бата реи
AA 1,5  В, щелоч ные

2 паль чи ко вые бата реи
AA 1,5  В, щелоч ные

2 паль чи ко вые бата реи
AA 1,5  В, щелоч ные

~ 2  года ~ 1  год ~ 2  года

5 – 30 ° C 5 – 35 ° C 5 – 30 ° C

~ 250  В, 8(2)  А 24...250  В, 5(2)  А 24...250  В, 8(2)  А

IP 30 IP 30 IP 30

142  x 71  x 25  мм 120  x 95  x 25  мм 71  x 142  x 32  мм

192  г 170  г ~ 210  г

3 2 4

6 24 4

1 недель ная + 1 днев ная 1 недель ная 1 недель ная

да нет да

да да толь ко тре бу е мая

да да нет

да да да

Регу ли ро ва ние

Пита ние

Срок служ бы бата рей

Регу ли ро ва ние тем пе ра ту ры

Замы каю щий кон такт

Класс защи ты

Раз ме ры  В  x  Ш  x  Г

Вес ( с бата рея ми)

Отсчет рабо чих  часов

Ото бра же ние тем пе ра ту ры

Характеристика INSTAT 6 SIEMENS  RDE 10.1 INSTAT 2

Гидра вли че ская  схема: каскад ное вклю че ние 2-3 кот лов
с внеш ни ми бой ле ра ми  и кла па на ми кон ту ров

Блок  из 2-3 каскад ных кот лов  с внеш ним бой ле ром  и  тремя кон ту ра ми:
упра вляе мый сме си тель ным кла па ном, насо сом  и систе мой тепло го  пола

Обоз на че ния:
SM дат чик тем пе ра ту ры маги стра ли

по да чи каска да ( QAD21) 
SE наруж ный дат чик тем пе ра ту ры ( QAC31)
SB дат чик нако пи тель но го водо на гре ва те ля

ГВС ( QAZ21)
SI гидра вли че ский раз де ли тель 
SR дат чик тем пе ра ту ры маги стра ли воз вра та

ка ска да ( QAD21)
P 1-2-3 котель ные насо сы 

SC дат чик тем пе ра ту ры маги стра ли
по да чи  котла ( QAZ21)

VZ 1-2-3 кла па ны кон ту ров
TA 1-2-3 ком нат ные тер мо ста ты
RLPB реле насо са нако пи тель но го водо на гре ва те ля  ГВС
RL 1-2-3 2-контактные реле кон ту ров
TMIN тер мо стат мини маль ной тем пе ра ту ры

воз врат ной маги стра ли каска да
BP бай пас 
PI насос систе мы

Обоз на че ния:
SM дат чик тем пе ра ту ры маги стра ли пода чи

ка ска да ( QAD21)
SE наруж ный дат чик тем пе ра ту ры ( QAC31)
SB дат чик водо по до гре ва те ля  ГВС ( QAZ21)
SI гидра вли че ский раз де ли тель
SR дат чик тем пе ра ту ры маги стра ли воз вра та

ка ска да ( QAD21)
PL 1-2-3 котель ные насо сы
BP бай пас

SC дат чик тем пе ра ту ры  котла ( QAZ21)
UA ком нат ный  блок ( QAA70)
PZ 1-2-3 насо сы кон ту ров
SZ дат чик тем пе ра ту ры сме си тель но го

кон ту ра ( QAZ21/QAD21)
VM 3-входовой сме си тель ный  кран
TMAX тер мо стат  для защи ты  от пере гре ва
IP теплый  пол
PB насос водо на гре ва те ля  ГВС

Коли че ство прграммир. зна че ний тем пе ра ту ры (max)

Коли че ство диапа зо нов тем пе ра ту ры  в  день (max)
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Ком плект перехода на про пан  котла Гри зли 65 KLO

Комплекты перехода на пропан настенных котлов версии 17, 18
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 НАДСТАВКА  ПОЛУТУРБО
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Тип  котла
Мед ведь  в. 15

Сопло
для про па на

№ зака за /  шт. 

Про клад ка
№ /  шт. 

Горел ка
№ /  шт. 

Охлажд.
стерж ни
№ /  шт. 

Охлажд.
стерж ни
№ /  шт. 

Дер жа тель
стерж ней

№ /  шт. 

Дер жа тель
стерж ней

№ /  шт. 

Мощность
(max)

мм  H2O

Мощность
(min)

мм  H2O

20 KLO

30 KLO

40 KLO

50 KLO

60 KLO

20 PLO

30 PLO

40 PLO

50 PLO

60 PLO

20 KLZ

30 KLZ

40KLZ

1713 / 2

1713 / 3

1713 / 4

1713 / 5

1713 / 6

1713 / 2

1713 / 3

1713 / 4

1713 / 5

1713 / 6

1713 / 2

1713 / 3

1713 / 4

2426 / 2

2426 / 3

2426 / 4

2426 / 5

2426 / 6

2426 / 2

2426 / 3

2426 / 4

2426 / 5

2426 / 6

2426 / 2

2426 / 3

2426 / 4

3932 / 2

3932 / 3

3932 / 4

3932 / 5

-

3932 / 2

3932 / 3

3932 / 4

3932 / 5

-

3932 / 2

3932 / 3

3932 / 4

1729 / 3

1729 / 6

1729 / 9

1729 / 12

-

1729 / 3

1729 / 6

1729 / 9

1729 / 12

-

1729 / 3

1729 / 6

1729 / 9

5022 / 3

5022 / 3

5022 / 3

5022 / 3

-

5022 / 3

5022 / 3

5022 / 3

5022 / 3

-

5022 / 3

5022 / 3

5022 / 3

1727 / 4

1727 / 6

1727 / 8

1727 / 10

-

1727 / 4

1727 / 6

1727 / 8

1727 / 10

-

1727 / 4

1727 / 6

1727 / 8

1728 / 4

1728 / 6

1728 / 8

1728 / 10

-

1728 / 4

1728 / 6

1728 / 8

1728 / 10

-

1728 / 4

1728 / 6

1728 / 8

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

130

130

130

130

-

130

130

130

130

-

130

130

130

Мини маль ный ком плект
для перехода

на про пан

Код заказа
Состав комплекта для перехода на пропан

PB 65 KLOX12 
Шт. 

Мощность (max)
мм  H2O

Мощность (min)
мм  H2O

119282 Сопло 1,55  Nox-3 7 341 -

4087 Коль цо 16 x12x1  Cu-пло ское 7 - -

040609 Сопло 1 x0,24  мм  для горел ки поджи га 1 - -

Тип  котла
вер сия 18

Ком плект
№ зака за 

Мощность (max)
мм  H2O

Мощность (min)
мм  H2O

24 KTO

24 KOO

24 KTV

24 KOV

28 KTV

24 BTV

24 BOV

SPB-24KXX17

SPB-24KXX17

SPB-24KXX17

SPB-24KXX17

SPB-24KXX17

SPB-24KXX17

SPB-24KXX17

357

357

357

357

357

355

355

70

70

70

70

66

69

69

24 BOV SPB-24KXX17 355 69

23BTVE SPB-24KXX17 355 69

 ПЕРЕНАСТРОЙКА  КОТЛОВ  НА  ПРОПАН

Над став ка « ПОЛУТУРБО»  PROTHERM  PT20(30, 40, 50)  для принудительного отво да про дук тов сго ра ния явля ет ся допол ни -
тель ным осна ще ни ем  к кот лам  PROTHERM 20(30, 40, 50)KLO,  PROTHERM 20(30, 40) KLZ  и  PROTHERM 20(30, 40, 50) PLO,
позволяющим исполь зо вать  котел  при отсутствии возможности отвода продуктов сгорания в дымоход.

Над став ка состо ит  из сле дую щих  частей:

• основание ( вход про дук тов сго ра ния)
• вентилятор  и мано стат
•  выход про дук тов сго ра ния
• покрытие

Тип над став ки Тип / мощ ность  котла

РТ20 20 KLO, 20 KLZ, 20PLO

РТ30 30 KLO, 30 KLZ, 30 PLO

РТ40 40 KLO, 40KLZ, 40 PLO

РТ50 50 KLO, 50KLZ, 50 PLO

Раз ме ры над став ки  ПОЛУТУРБО
PT20 (30, 40)

Раз ме ры над став ки « ПОЛУТУРБО»  PT50

Схема элек три че ско го под клю че ния
над став ки « ПОЛУ-ТУРБО»

Рас ход  газа (max) до 120

до 250

до 40

230 / 50

1

3,5

190  x 200  x 220

130

до 120

до 250

до 40

230 / 50

1

3,5

190  x 200  x 220

130

до 120

до 250

до 40

230 / 50

1

3,5

190  x 200  x 220

150

до 150

до 300

до 75

230 / 50

1

3,5

240  x 200  x 220

180

м3/ ч

Па

Вт

В /  Гц

м

кг

мм

мм

Давле ние (max)

Потре бляе мая мощ ность

Напря же ние / часто та

Длина при вод. кабе ля

Вес

Раз ме ры  В  x  Ш  x  Д

При со е ди ни тель ный раз мер (диа метр)

Наи ме но ва ние PT20 PT30 PT40 PT50Ед.  изм.
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 THERMOLINK –  новое поко ле ние
ком нат ных регу ля то ров
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• Уста нов ка тем пе ра ту ры  в поме ще нии (единая тем пе ра ту ра  на 24  часа)

• Настрой ка  ГВС ( единая тем пе ра ту ра  на 24  часа)

• Под клю че ние  к вне шне му дат чи ку наружной температуры

• Уста нов ка кри вых зави си мо сти  температуры отопительной воды от
наруж ной тем пе ра ту ры

• Сер вис ные режи мы

• Защи та  от замер за ния

• Установка тем пе ра ту ры  в поме ще нии (недель ные  или
днев ные про грам мы  с  допол ни тель ны ми настрой ка ми
трех пара ме тров)

• ГВС настрой ка (недель ная  или днев ная про грам ма  с
допол ни тель ны ми настрой ка ми  трех пара ме тров  в  день
для  e-Bus регу ля то ра)

• Подключение вне шне го дат чи ка  (толь ко  для   e-Bus регу -
ля то ра)

• Установка кри вых зави си мо сти тем пе ра ту ры ото пи тель -
ной  воды  от наруж ной тем пе ра ту ры (толь ко  e-Bus регу -
ля то ры)

• Сервисные режи мы

• Защита  от замер за ния

• Защита  от легио нел лы ( только для e-Bus регулятора)

• Календарь (зим не е/лет нее  время)

• Режим выход ных  дней


	13 02 2008 Protherm Catalogue part1
	13 02 2008 Protherm Catalogue part2



