
Оснащение и свойства котла
встроенный микропроцессор / плавное регулирование мощности
автоматическая диагностика
противоморозная защита котла
защита насоса, уменьшающая возможность заклинивания насоса
возможность размещения котла в ванных комнатах над ванной
ограничение против зацикливания
выбег насоса
отображение на дисплее температуры отопительной воды, ГВС 
и диагностических данных 
встроенный дополняющий клапан для дополнения отопительной воды 
высокая эффективность и динамический нагрев ГВС
простая и надёжная внутренная система труб
система контроля над отводом продуктов сгорания
электронное считывание давления в системе отопления
защита от перегрева
независимое регулирование мощности для отопления и нагрева ГВС
cистема эквитермического регулирования оптимизирует потребление 
энергии

Цифровой дисплей
Автоматическая диагностика
Специальный теплообменник
двойного действия
Быстрый нагрев ГВС
Независимое регулирование
мощности для отопления 
и нагрева ГВС
Эквитермическое регулирование 
Максимальный комфорт за низкую 
цену приобретения

Навесной газовый
котёл с проточным
нагревом
горячей ГВС

Воспользуйтесь широким предло-
жением оригинального оборудова-
ния от фирмы «Protherm»

Комнатные регуляторы
С помощью использования подходя-
щего комнатного регулятора дости-
гается больший тепловой комфорт и 
лучшая экономика эксплуатации

Присоединительное устройство
Для упрощения установки котла 
предназначено присоединительное 
устройство, позволяющее подключить 
все разводы воды и газа без предвари-
тельной навески котла.

Дымоходы
Широкое предложение трубопроводов 
для котлов с принудительным отводом 
продуктов сгорания позволяет смонти-
ровать дымовые каналы даже в самых 
сложных условиях строительства.

Тип Ед.изм. 24 BOV 24 BTV

Мощность кВт 8,5-23 8,5-23

Топливо  природный газ / пропан

Коэффициент полезного действия %  90 91

Электр. напряжение / частота В / Гц  230/50 230/50

Электропотребление  Вт 100 135

Класс защиты  IP   45 45

Мин./Макс. давление ОВ  кПа  100/300  100/300

Макс. рабочая температура ОВ °C 80 80

Объём расширительного бачка л 5 5 

Мин./Макс. давление ГВС кПа  100/600  100/600

Количество ГВС - Δt 25°C л/мин. 12,5  12,5

- Δt 30°C л/мин. 11 11

Отвод продуктов сгорания (способ)  дымоход турбо

Диаметр труб дымохода   мм 125 60/100

Температура продуктов сгорания °C  115 145
ОВ – отопительная вода  / 
ГВС – горячая вода снабжения 

                               Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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8,5 - 23,0 кВт

Леопард

Леопард

www.protherm-ru.ru

Ваш продавец:Представительство „PROTHERM“ в РФ
109147 г. Москва, ул. Таганская 34/3
тел: (495) 580-78-64 / 65 / 66
факс: (495 ) 580-78-67



Активным управлением газово-
го клапана в широком диапа-
зоне мощности снижается ци-
клирование котла – включение 
и выключение через короткие 
промежутки времени. Результа-
том является значительное уве-
личение срока его службы.

Текущим измерением общей 
требовательности тёпла опти-
мизирует разходы газа для сго-
рания.

Цифровой дисплей
На хорошо читаемом дисплее 
котла пользователь быстро по-
лучит информацию об установ-
ленных и актуальных параме-
трах.

Вместо устаревших механиче-
ских индикаторов давления ото-
пительной воды в настоящее 
время у котлов фирмы «Proth-
erm» уже стандартом является 
цифровое изображение давле-
ния.

Во взаимодействии с другими 
дополнительными функциями 
дисплей подробно информиру-
ет пользователя о нестандарт-
ных состояниях в отопительной 
системе.

Слежение за новыми направлениями в технике и связанные 
с этим нововведения стали девизом фирмы «Protherm». 
В этом духе была разработана и новая серия котлов 
Леопард. Основой нового котла является надёжная 
конструкция прежней серии котлов Леопард , дополненная 
многочисленными новыми современными элементами. 
Oбщий конструктивный замысел относит котлы Леопард 
к числу лучших на сегодняшний день при сохранении 
весьма благоприятной цены по отношению к его 
потребительским свойствам.

Леопард - сила простоты  ...

ющая фирма, таким образом, мо-
жет быстро принять меры.

Электронное управление
Сердцем всего котла является 
блок электронного управления, 
обеспечивающий безопасную и 
полностью автоматическую экс-
плуатацию.

Все снимаемые параметры, вклю-
чая защитный контур, отслежива-
ются встроенным микропроцес-
сором.

Система управления котла позво-
ляет подключать к нему широкий 
сортимент комнатных регулято-
ров.

Простота управления

Всем котлом можно управлять 
«одним пальцем». Простые пик-
тограммы и светодиоды ведут Вас 
во время установки всех рабочих 
параметров котла.

Автоматическая диагностика
Встроенный микропроцессор не-
прерывно оценивает состояния и 
значения, сообщаемые отдельны-
ми датчиками. В случае нестан-
дартных рабочих состояний (пре-
кращение подачи газа, уход воды 
из системы отопления, перегрев 
котла) она обеспечит отключение 
котла и на дисплее отобразится 
код автодиагностики. Обслужива-

Для уменьшения шума, созда-
ваемого циркулирующей в си-
стеме водой насос оснащён 
трёхступенчатым переключате-
лем скорости.

Выпускной клапан облегчает 
слив воды из котла.

Удобный контроль актуально-
го давления отопительной воды 
обеспечивается электронным 
датчиком давления.

Революционная новинка в 
управлении мощностью

Новый газовый клапан с шаго-
вым двигателем, управляемым 
микропроцессором, обеспечи-
вает плавную модуляцию мощ-
ности котла. Перед каждым за-
жиганием блок управления кон-
тролирует защитные функции 
клапана.

Оснащение «люкс»
Элементы, до настоящего вре-
мени использовавшиеся только 
в дорогих котлах, стали в фирме 
«Protherm» уже стандартом.

Турбинка на основании считы-
вания расхода обеспечивает 
точное регулирование темпе-
ратуры ГВС. По сравнению с 
классическим регулированием, 
регулирование температуры, 
основывающееся на значениях 
расхода и температуры на вы-
ходе, характеризуется меньшим 
колебанием температуры при 
внезапном изменении расхода.

Байпасный клапан - встроенная 
защита котла, предотвращаю-
щая перегрев котла в случае, 
если произойдёт полное за-
крытие системы отопления (на-
пример, в результате закрытия 
всех терморегулирующих вен-
тилей).

Добавляющий клапан позволя-
ет простым способом добав-
лять воду в отопительный кон-
тур.

Фильтр ГВС предотвращает по-
падание нежелательных загряз-
няющих веществ в котёл.

Специальный теплообменник 
двойного действия

В котле обеспечивает нагрев 
отопительной воды, а так же 
ГВС непосредственно в тепло-
обменнике котла (т.е. продук-
тами сгорания или пламенем), 
что обозначается большой  эф-
фективностью и динамичнос-
тью. Наличие горячей воды, та-
ким образом, обеспечивает-
ся в более короткий срок, чем 
у стандартных котлов, что не 
только создаёт тепловой ком-
форт, но и ведёт к снижению 
эксплуатационных расходов. 
Поверхность теплообменни-
ка защищена от оксидирования 
аллюминиевой смесью.

Гидрогруппа
изготовлена из надёжных каче-
ственных материалов. Прежде 
паяные соединения заменены 
массивным блоком. Это обе-
спечивает высокую надёжность 
гидравлики котла. Гидрогруппа 
и несущая рама котла позволя-
ют утапливать подключающие 
вентили внутрь котла – так обе-
спечивается эстетический вид 
всей системы.

Стандартное оснащение
Во избежание нежелательного 
избыточного давления в систе-
ме отопления котёл оснащён 
предохранительным клапаном.

Благодаря встраиванию возду-
ховыпускного клапана в насос 
обеспечивается простота уда-
ления воздуха из котла.

газовый клапан

Специальный теплообменник 
двойного действия

Разработка и производство котлов 
«PROTHERM» сертифицированы 
в соответствии с международным 
стандартом качества ISО 9001.


