
Конденсационные котлы



2

Технология «Think» делает котел очень простым

в использовании, что является традицией в разра-

ботках Baxi, создающей удобную в эксплуатации

продукцию.



Новая линейка

котлы

может

Baxi оснащена

Модели               оснащены встроенной цифровой контрольной панелью с подсвечивающимся
ЖК-дисплеем.



интегрирована
целостную



Бытовая серия

Сокращение времени при монтаже, исключение любого мануального вмешательства (настройка или

замена форсунок);



Гидравлическая система
Трехходовой клапан с электроприводом (также и в 

одноконтурных моделях
Горелка с предварительным смешиванием из 

нержавеющей стали AISI 316L
Первичный теплообменник из нержавеющей 

стали AISI 316L
Увеличенный теплообменник ГВС для обеспече-

ния режима конденсации в режиме ГВС
Модулирующий вентилятор с электронной систе-

мой регулировки скорости
Автоматический байпас
Циркуляционный насос с пониженным энергопо-

треблением, полной модуляцией и встроенным 
воздухоотводчиком

Система защиты от блокировки насоса и треххо-
дового клапана включается каждые 24 часа

Предохранительный клапан в контуре отопления 
(3 бар)

Система регулирования температуры
Встроенный климатический регулятор 

(возможность  подключения датчика наружной 
температуры)

Возможность управления разнотемпературными 
системами

Возможность каскадной установки
Датчик комнатной температуры, таймеры отопле-

ния и ГВС встроены в панель управления

Система управления
Термостат перегрева в первичном 

теплообменнике
Гидравлический прессостат для предотвращения 

работы котла при малом количестве воды
Датчик тяги - термостат (NTC) для безопасного 

удаления продуктов сгорания
Электронная регулировка температуры с 

помощью NTC датчиков
Система защиты от замерзания в контурах отопле-

ния и ГВС
Электронный датчик температуры
Манометр контура отопления

Luna Platinum

Двухконтурные Одноконтурные*

24 33 1.12 1.18 1.24 1.32

Макс. полезная мощность ГВС 24,7 34 - - - -

Макс. полезная мощность отопления 20,6 28,9 12,4 17,4 24,7 33

Макс. потребляемая мощность ГВС 24 33 - - - -

Макс. потребляемая мощность отопления при 80/60°C 20 28 12 16,9 24 32

Макс. потребляемая мощность отопления при 50/30°C 21,8 30,6 13,1 18,4 26,1 34,9

Мин. потребляемая мощность отопления при 80/60°C 2,4 3,3 2 2,4 2,4 3,2

Мин. потребляемая мощность отопления при 50/30°C 2,7 3,6 2,2 2,7 2,7 3,5

Производительность (92/42/CEE)

Средняя производительность (DIN 4702-T8) 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8

Номинальная производительность при 80/60°C 97,7 97,7 97,8 97,7 97,6 97,6

Номинальная производительность при 50/30°C 105,8 105,8 105,8 105,8 105,7 105,7

Производительность при 30% мощности 107,6 107,7 107,8 107,7 107,6 107,6

Класс NOx (EN 483) 5 5 5 5 5 5

Мин. рабочая температура -5 -5 -5 -5 -5 -5

Емкость/давление в расширительном баке 8/0,8 10/0,8 8/0,8 8/0,8 8/0,8 10/0,8

Диапазон температуры контура отопления 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80

Диапазон температуры контура ГВС 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60

Производительность ГВС ΔT=25°C (1) 13,8 18,9 - - - -

Мин. расход воды ГВС 2 2 - - - -

Мин. давление в контуре ГВС 0,15 0,15 - - - -

Макс. давление в контуре отопления 3 3 3 3 3 3

Макс. давление в контуре ГВС 8 8 - - - -

Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100 10 10 10 10 10 10

Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 80 80 80 80 80 80

Макс. расход дымовых газов 0,012 0,016 0,006 0,008 0,012 0,016

Мин. расход дымовых газов 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002

Макс. температура дымовых газов 80 80 75 75 80 80

Размеры (В x Ш x Г) 760 x 450 x 345

Вес 36 38 34,5 34,5 34,5 37,5

Тип газа Природный газ/СУГ

Электрическая мощность 120 145 108 122 120 130

Степень защиты IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

(1) без ограничителя расхода

* Одноконтурные модели могут подключатся к бойлерам UB-UB INOX 80/120 для производства горячей воды

* при одновременном управлении солнечной системой и системой отопле-
ния с помощью панели управления необходимо установить программируе-
мый модуль THINK (внутренний или внешний). 

Панель управления
инновационная съемная 
панель управления от-
личается большим ЖК-
экраном и простотой в 
использовании благодаря 
навигационной рукоятке 
и кнопкам управления, 
позволяющим удобное 
управление и програм-
мирование котла

Диапазон модуляции
система модуляции пламени 
горелки может адаптиро-
ваться к потребляемой те-
пловой мощности системы 
отопления помещения

• Съемная панель управления с большим дисплеем, ручкой ре-
гулирования, кнопками выбора меню и подсветкой; поставляется 
в комплекте с котлом

• Широкий диапазон модуляции, до 1÷10: максимальная 
эффективность благодаря уменьшению количества пусков/
остановок котла

• Газовая адаптивная система управления (GAC): автоматическое 
управление процессом горения для поддержания максимальной 
эффективности

• Возможность управления солнечными системами*
• Полностью звукоизолированная камера сгорания
• Циркуляционный насос с полной модуляцией
• Расширенная диагностика работы котла через панель управления
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Гидравлическая система
Трехходовой клапан с электроприводом (также 

и в одноконтурных моделях
Горелка с предварительным смешиванием из 

нержавеющей стали AISI 316L
Первичный теплообменник из нержавеющей 

стали AISI 316L
Увеличенный теплообменник ГВС для обеспе-

чения режима конденсации в режиме ГВС
Модулирующий вентилятор с электронной си-

стемой регулировки скорости
Автоматический байпас
Циркуляционный насос с пониженным энерго-

потреблением, полной модуляцией и встро-
енным воздухоотводчиком

Система защиты от блокировки насоса и трехходо-
вого клапана включается каждые 24 часа

Предохранительный клапан в контуре отопления 
(3 бар)

Система регулирования температуры
Встроенный климатический регулятор 

(возможность  подключения датчика на-
ружной температуры)

Возможность управления разнотемпературны-
ми системами

Система управления
Термостат перегрева в первичном теплообменнике
Гидравлический прессостат для предотвращения 

работы котла при малом количестве воды
Датчик тяги - термостат (NTC) для безопасного 

удаления продуктов сгорания
Электронная регулировка температуры с помощью 

NTC датчиков
Система защиты от замерзания в контурах ото-

пления и ГВС
Электронный датчик температуры
Манометр контура отопления

Luna Duo-tec

(1) без ограничителя расхода

* Одноконтурные модели могут подключатся к бойлерам UB-UB INOX 80/120 для производства горячей воды

Диагностика
на панеле управления 
есть возможность про-
стого доступа к системе 
диагностики.
С помощью 
подключения через 
USB разъем возможно 
проведение диа-
гностики одного или 
нескольких котлов. 

Диапазон модуляции
система модуляции 
пламени горелки может 
адаптироваться к 
потребляемой тепловой 
мощности системы отоп-
ления помещения

Двухконтурные Одноконтурные*

24 28 33 40 1.12 1.24 1.28

24,7 28,9 34 41,2 - - -

20,6 24,7 28,9 33 12,4 24,7 28,9

24 28 33 40 - - -

20 24 28 32 12 24 28

21,8 26,1 30,6 34,9 13,1 26,1 30,5

3,4 3,8 4,7 5,7 2 3,4 4

3,7 4,1 5,1 6,3 2,2 3,7 4,3

109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8

97,7 97,7 97,7 97,7 97,8 97,6 97,6

105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,7 105,7

107,6 107,6 107,7 107,7 107,8 107,6 107,6

5 5 5 5 5 5 5

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

8/0,8 8/0,8 10/0,8 10/0,8 8/0,8 8/0,8 8/0,8

25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80 25/80

35/60 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60

13,8 16,1 18,9 22,9 - - -

2 2 2 2 - - -

0,15 0,15 0,15 0,15 - - -

3 3 3 3 3 3 3

8 8 8 8 - - -

10 10 10 10 10 10 10

80 80 80 80 80 80 80

0,012 0,014 0,016 0,019 0,006 0,012 0,014

0,002 0,002 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002

80 80 80 80 75 80 80

760 x 450 x 345

38,5 38,5 39,5 41 34,5 34,5 36

Природный газ/СУГ

102 114 133 142 108 102 114

IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

• Цифровая панель управления с подсвечивающимся ЖК-дисплеем
• Широкий диапазон модуляции, до 1÷7: повышение эффективности 

благодаря уменьшению количества пусков/остановок котла 
• Газовая адаптивная система управления (GAC): автоматическое 

управление процессом горения для поддержания максимальной 
эффективности

• Модулирующий циркуляционный насос
• Полностью звукоизолированная камера сгорания
• Расширенная диагностика работы котла через панель управления
• Возможность подключения к солнечным системам

Макс. полезная мощность ГВС

Макс. полезная мощность отопления

Макс. потребляемая мощность ГВС

Макс. потребляемая мощность отопления при 80/60°C

Макс. потребляемая мощность отопления при 50/30°C

Мин. потребляемая мощность отопления при 80/60°C

Мин. потребляемая мощность отопления при 50/30°C

Производительность (92/42/CEE)

Средняя производительность (DIN 4702-T8)

Номинальная производительность при 80/60°C

Номинальная производительность при 50/30°C

Производительность при 30% мощности

Класс NOx (EN 483)

Мин. рабочая температура

Емкость/давление в расширительном баке

Диапазон температуры контура отопления

Диапазон температуры контура ГВС

Производительность ГВС ΔT=25°C (1)

Мин. расход воды ГВС

Мин. давление в контуре ГВС

Макс. давление в контуре отопления

Макс. давление в контуре ГВС

Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100

Макс. длина раздельного дымохода Ø 80

Макс. расход дымовых газов

Мин. расход дымовых газов

Макс. температура дымовых газов

Размеры (В x Ш x Г)

Вес

Тип газа

Электрическая мощность

Степень защиты
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Гидравлическая система
Трехходовой клапан с электроприводом
Горелка с предварительным смешиванием из 

нержавеющей стали AISI 316L
Первичный теплообменник из нержавеющей 

стали AISI 316L
Увеличенный теплообменник ГВС для обеспе-

чения режима конденсации в режиме ГВС
Модулирующий вентилятор с электронной си-

стемой регулировки скорости
Автоматический байпас
Модулирующий циркуляционный насос с 

пониженным энергопотреблением и встро-
енным воздухоотводчиком

Система защиты от блокировки насоса и трех-
ходового клапана включается каждые 24 
часа

Предохранительный клапан в контуре отоп-
ления (3 бар)

Система регулирования температуры
Встроенный климатический регулятор 

(возможность  подключения датчика на-
ружной температуры)

Возможность управления разнотемпературны-
ми системами

Система управления
Термостат перегрева в первичном 

теплообменнике
Гидравлический прессостат для предотвра-

щения работы котла при малом количестве 
воды

Датчик тяги - термостат (NTC) для безопасного 
удаления продуктов сгорания

Электронная регулировка температуры с по-
мощью NTC датчиков

Система защиты от замерзания в контурах ото-
пления и ГВС

Электронный датчик температуры
Цифровой манометр контура отопления

Duo-tec Compact

(1) без ограничителя расхода

* Одноконтурные модели могут подключатся к бойлерам UB-UB INOX 80/120 для производства горячей воды

Диапазон модуляции
система модуляции 
пламени горелки может 
адаптироваться к 
потребляемой тепловой 
мощности системы отопле-
ния помещения

Компактные 
размеры
Duo-tec Compact 
идеально подходит для 
установки в ограни-
ченном простарнстве 
благодаря своим 
компактным размерам

Двухконтурный Одноконтурный*

24 1.24

Макс. полезная мощность ГВС кВт 24,7 -

Макс. полезная мощность отопления кВт 20,6 24,7

Макс. потребляемая мощность ГВС кВт 24 -

Макс. потребляемая мощность отопления при 80/60°C кВт 20 24

Макс. потребляемая мощность отопления при 50/30°C кВт 21,8 26,1

Мин. потребляемая мощность отопления при 80/60°C кВт 3,4 3,4

Мин. потребляемая мощность отопления при 50/30°C кВт 3,7 3,7

Производительность (92/42/CEE)

Средняя производительность (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8

Номинальная производительность при 80/60°C % 97,7 97,6

Номинальная производительность при 50/30°C % 105,8 105,7

Производительность при 30% мощности % 107,6 107,6

Класс NOx (EN 483) 5 5

Мин. рабочая температура °C -5 -5

Емкость/давление в расширительном баке л/бар 7/0,8 8/0,8

Диапазон температуры контура отопления °C 25/80 25/80

Диапазон температуры контура ГВС °C 35/60 35/60

Производительность ГВС ΔT=25°C (1) л/мин 13,8 -

Мин. расход воды ГВС л/мин 2 -

Мин. давление в контуре ГВС бар 0,15 -

Макс. давление в контуре отопления бар 3 3

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 -

Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100 м 10 10

Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 м 80 80

Макс. расход дымовых газов кг/с 0,011 0,012

Мин. расход дымовых газов кг/с 0,002 0,002

Макс. температура дымовых газов °C 80 80

Размеры (В x Ш x Г) мм 700x400x299 700x400x299

Вес кг 34 30

Тип газа Природный газ/СУГ

Электрическая мощность Вт 104 102

Степень защиты IPX5D IPX5D

• Цифровая панель управления с кнопками и широким символьно-
цифровым ЖК-дисплеем

• Широкий диапазон модуляции, до 1÷7: повышение эффективности 
благодаря уменьшению количества пусков/остановок котла

• Очень компактные размеры (700x400x299 мм)
• Газовая адаптивная система управления (GAC): автоматическое 

управление процессом горения для поддержания максимальной 
эффективности

• Модулирующий циркуляционный насос
• Полностью звукоизолированная камера сгорания
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Гидравлическая система
Трехходовой клапан с электроприводом
Горелка с предварительным смешиванием из нержавею-

щей стали AISI 316L
Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 

316L
Встроенный бойлер ГВС из нержавеющей стали AISI 316L
Модулирующий вентилятор с электронной системой регули-

ровки скорости
Автоматический байпас
Циркуляционный насос с пониженным энергопотреблением, 

полной модуляцией и встроенным воздухоотводчиком
Система защиты от блокировки насоса и трехходового 

клапана включается каждые 24 часа
Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
Предохранительный клапан в контуре ГВС (8 бар)
Расширительный бак ГВС объемом 2 л (опция)
Возможность рециркуляции ГВС

Система регулирования температуры
Встроенный климатический регулятор (возможность  

подключения датчика наружной температуры)
Датчик комнатной температуры, таймеры отопления и ГВС 

встроены в панель управления
Возможность управления разнотемпературны-ми системами

Система управления
Термостат перегрева в первичном теплообменнике
Гидравлический прессостат для предотвращения работы 

котла при малом количестве воды
Датчик тяги - термостат (NTC) для безопасного удаления 

продуктов сгорания
Электронная регулировка температуры с помощью NTC 

датчиков
Функция “антилегионелла”
Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
Электронный датчик температуры
Цифровой манометр контура отопления

• Съемная панель управления с большим дисплеем, ручкой 
регулирования, кнопками выбора меню и подсветкой; поставляется в 
комплекте с котлом

• Широкий диапазон модуляции, до 1÷10: максимальная эффективность 
благодаря уменьшению количества пусков/ остановок котла

• Газовая адаптивная система управления (GAC): автоматическое 
управление процессом горения для поддержания максимальной эф-
фективности

• Циркуляционный насос с полной модуляцией
• Высокая производительность ГВС: до 500 л за 30 минут (ΔT 30°C)

(модель 33 кВт)
• Встраиваемый расширительный бак ГВС
• Расширенная диагностика работы котла через панель управления

Nuvola Platinum

Двухконтурный с бойлером ГВС

24 33

Макс. полезная мощность ГВС кВт 24,7 34

Макс. полезная мощность отопления кВт 20,6 28,9

Макс. потребляемая мощность ГВС кВт 24 33

Макс. потребляемая мощность отопления при 80/60°C кВт 20 28

Макс. потребляемая мощность отопления при 50/30°C кВт 21,8 30,6

Мин. потребляемая мощность отопления при 80/60°C кВт 2,4 3,3

Мин. потребляемая мощность отопления при 50/30°C кВт 2,7 3,6

Производительность (92/42/CEE)

Средняя производительность (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8

Номинальная производительность при 80/60°C % 97,7 97,7

Номинальная производительность при 50/30°C % 105,8 105,8

Производительность при 30% мощности % 107,6 107,7

Класс NOx (EN 483) 5 5

Мин. рабочая температура °C -5 -5

Емкость/давление расширительного бака отопления л/бар 7,5/0,8 7,5/0,8

Диапазон температуры контура отопления °C 25/80 25/80

Диапазон температуры контура ГВС °C 35/60 35/60

Объем бойлера л 45 45

Емкость/давление расширительного бака ГВС 2/3,5 2/3,5

Удельный расход (EN 625) л/мин 16,6 19,5

Производительность ГВС ΔT=25°C (1) л/мин 13,8 18,9

Производительность за 30 мин. ГВС ΔT=30°C (1) 385 500

Макс. давление в контуре отопления бар 3 3

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8

Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100 м 10 10

Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 м 80 80

Макс. расход дымовых газов кг/с 0,012 0,016

Мин. расход дымовых газов кг/с 0,001 0,002

Макс. температура дымовых газов °C 80 80

Размеры (В x Ш x Г) мм 950x600x466 950x600x466

Вес кг 62 64

Тип газа Природный газ/СУГ

Электрическая мощность Вт 120 145

Степень защиты IPX5D IPX5D

Панель управления
инновационная съемная 
панель управления от-
личается большим ЖК-
экраном и простотой в 
использовании благодаря 
навигационной рукоятке 
и кнопкам управления, 
позволяющим удобное 
управление и програм-
мирование котла

Диапазон модуляции
система модуляции пламени 
горелки может адаптиро-
ваться к потребляемой те-
пловой мощности системы 
отопления помещения

л

л/бар

(1) без ограничителя расхода

���� ����

Бытовая серия
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Гидравлическая система
Трехходовой клапан с электроприводом
Горелка с предварительным смешиванием из 

нержавеющей стали AISI 316L
Первичный теплообменник из нержавеющей 

стали AISI 316L
Встроенный бойлер ГВС из нержавеющей 

стали AISI 316L
Модулирующий вентилятор с электронной си-

стемой регулировки скорости
Автоматический байпас
Модулирующий циркуляционный насос с 

пониженным энергопотреблением и встро-
енным воздухоотводчиком

Система защиты от блокировки насоса и трех-
ходового клапана включается каждые 24 
часа

Предохранительный клапан в контуре отопл-
ения (3 бар)

Предохранительный клапан в контуре ГВС (8
бар)

Расширительный бак ГВС объемом 2 л (опция)
Возможность рециркуляции ГВС

Система регулирования температуры
Встроенный климатический регулятор 

(возможность  подключения датчика на-
ружной температуры)

Возможность управления разнотемпературны-
ми системами

Система управления
Термостат перегрева в первичном теплоо-

бменнике
Гидравлический прессостат для предотвра-

щения работы котла при малом количестве 
воды

Датчик тяги - термостат (NTC) для безопасного 
удаления продуктов сгорания

Электронная регулировка температуры с по-
мощью NTC датчиков

Функция “антилегионелла”
Система защиты от замерзания в контурах ото-

пления и ГВС
Электронный датчик температуры
Цифровой манометр контура отопления

• Цифровая панель управления с кнопками и широким символьно- 
цифровым ЖК-дисплеем

• Широкий диапазон модуляции, до 1÷7: повышение эффективности 
благодаря уменьшению количества пусков/остановок котла

• Газовая адаптивная система управления (GAC): автоматическое 
управление процессом горения для поддержания максимальной 
эффективности

• Модулирующий циркуляционный насос
• Высокая производительность ГВС: до 385 л за 30 минут (ΔT 30°C)
• Бойлер из нержавеющей стали AISI 316L, объемом 45 л
• Расширенная диагностика работы котла через панель управления

Nuvola Duo-tec

(1) без ограничителя расхода

Диагностика
на панеле управления есть 
возможность простого 
доступа к системе 
диагностики. С помощью 
подключения через USB 
разъем возможно прове-
дение диагностики одного 
или нескольких котлов. 

Диапазон 
модуляции
система модуляции 
пламени горелки может 
адаптироваться к 
потребляемой тепловой 
мощности системы отоп-
ления помещения

Двухконтурный с бойлером ГВС

16 24

Макс. полезная мощность ГВС кВт  16,5 24,7

Макс. полезная мощность отопления кВт 12,4 20,6

Макс. потребляемая мощность ГВС кВт 16 24

Макс. потребляемая мощность отопления при 80/60°C кВт 12 20

Макс. потребляемая мощность отопления при 50/30°C кВт 13,1 21,8

Мин. потребляемая мощность отопления при 80/60°C кВт 2,2 3,4

Мин. потребляемая мощность отопления при 50/30°C кВт 2,4 3,7

Производительность (92/42/CEE)

Средняя производительность (DIN 4702-T8) % 109,8 109,8

Номинальная производительность при 80/60°C % 97,8 97,7

Номинальная производительность при 50/30°C % 105,8 105,8

Производительность при 30% мощности % 107,8 107,6

Класс NOx (EN 483) 5 5

Мин. рабочая температура °C -5 -5

Емкость/давление расширительного бака отопления л/бар 7,5/0,8 7,5/0,8

Диапазон температуры контура отопления °C 25/80 25/80

Диапазон температуры контура ГВС °C 35/60 35/60

Объем бойлера л 45 45

Емкость/давление расширительного бака ГВС л/бар 2/2,5 2/2,5

Удельный расход (EN 625) л/мин 13,3 16,6

Производительность ГВС ΔT=25°C (1) л/мин 9,2 13,8

Производительность за 30 мин. ГВС ΔT=30°C (1) 275 385

Макс. давление в контуре отопления бар 3 3

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8

Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100 м 10 10

Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 м 80 80

Макс. расход дымовых газов кг/с 0,008 0,012

Мин. расход дымовых газов кг/с 0,001 0,002

Макс. температура дымовых газов °C 75 80

Размеры (В x Ш x Г) мм 950x600x466 950x600x466

Вес кг 62 62

Тип газа Природный газ/СУГ

Электрическая мощность Вт 112 102

Степень защиты IPx5D IPx5D

л

���� ����
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Luna Duo-tec MP
1.50

1.60 55

1.70 65

1.90 85

1.110 102
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Luna Duo-tec MP 

1.50 1.60 1.70 1.90 1.110

Макс. полезная мощность отопления 46,3 56,6 66,9 87,4 104,9

Макс. потребляемая мощность отопления при 80/60°C 45 55 65 85 102

Макс. потребляемая мощность отопления при 50/30°C 48,6 59,4 70,2 91,8 110,2

Мин. потребляемая мощность отопления при 80/60°C 5 6,1 7,2 9,4 11,4

Мин. потребляемая мощность отопления при 50/30°C 5,4 6,6 7,8 10,2 12,3

Производительность (92/42/CEE) ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Средняя производительность (DIN 4702-T8) 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8

Номинальная производительность при 80/60°C 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2

Номинальная производительность при 50/30°C 105 105 105 105 105

Производительность при 30% мощности 107,8 107,4  107,1 107,5 107,4

Класс NOx (EN 483) 5 5 5 5 5

Мин. рабочая температура -5 -5 -5 -5 -5

Объем воды 4 5 6 9 10

Макс. давление в контуре отопления 4 4 4 4 4

Настройка давления предохранительного клапана 4 4 4 4 4

Диапазон температуры контура отоп-
ления

25/80 25/80 25/80 25/80 25/80

Макс. длина коаксиального дымохода 10 (ø 80/125) 10 (ø 80/125) 10 (ø 80/125) 10 (ø 110/160) 10 (ø 110/160)

Макс. длина раздельного дымохода 60 (ø 80)  60 (ø 80)  60 (ø 80)  27 (ø 110) 27 (ø 110) 

Макс. расход дымовых газов 0,021 0,026 0,031 0,04 0,047

Мин. расход дымовых газов 0,002 0,003 0,004 0,005 0,005

Макс. температура дымовых газов 80 80 74 70 70

Размеры (В x Ш x Г) 766x450x377 766x450x377 766x450x505 952x600x584 952x600x584

Вес 40 40 50 83 93

Тип газа Природный газ/СУГ

Электрическая мощность 190 210 210 275 320

Степень защиты IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Мощность
    от 50 до 110 кВт

• Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали AISI 316L; оди-
нарный в моделях 50 – 60 – 70 кВт и двойной в моделях 90 – 110 кВт:
высокая мощность при малых габаритах, надежность и долговечность

• Широкий диапазон модуляции, до 1÷9: повышение эффективности 
благодаря уменьшению количества пусков/остановок котла

• Цифровая панель управления с кнопками и широким символьно-
цифровым ЖК-дисплеем

• Компактные размеры, минимальный вес
• Полный комплект аксессуаров для одиночной и каскадной установки
• Встроенный модулирующий циркуляционный насос с низким энер-

гопотреблением
• Встроенный предохранительный сбросной клапан
• Возможность расширения базового функционала за счет расшири-

тельных модулей

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

%

%

%

%

°C

л

бар

бар

°C

м

м

кг/с

кг/с

°C

мм

кг

Вт

Гидравлическая система
Встроенный модулирующий циркуляционный 

насос
Система защиты от блокировки насоса  

включается каждые 24 часа
Датчики температуры (NTC) на подаче и воз-

врате
Лоток для сбора конденсата из приточного 

воздуховода

Система регулирования температуры
Встроенный климатический регулятор 

(возможность  подключения датчика на-
ружной температуры)

Возможность управления разнотемпературными 
системами (высокая и низкая температура)

Возможность установки в каскад (до 16 котлов)
Возможность подключения датчика темпера-

туры бойлера ГВС
Таймер функций отопления и ГВС встроен в 

панель управления

Система управления
Система защиты от замерзания в контурах 

отопления и ГВС
Электронный датчик температуры
Манометр контура отопления
Термостат перегрева в первичном теплоо-

бменнике

12



1.230 215,5

1.280 254,8

1.320 294,0
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Промышленная серия

или могут

; что
обеспечивает высокую



Гидравлическая 
система
Гидравлические соединения на зад-

ней панеле котла
Система анти блокировки насоса
Датчики NTC на подаче и возврате 

первичного контура
Газовая горелка с предварительным 

смешением и низкими выброса-
ми вредных веществ.

Контроль 
температуры
Встроенный климатический регул-

ятор (уличный датчик 
температуры доступен как 
аксессуар)

Возможность управления смешан-
ными температурными зонами)

Возможность установки в каскад (до 
16 котлов)

Возможность подключения внеш-
него накопительного бойлера 
для горячей воды

Электронный контроллер с систе-
мой самодиагностики

Power HT 230-320 кВт

Мощность

от 230 до 320 кВт
Power HT 1.230 Power HT 1.280 Power HT 1.320

Номинальная тепловая мощность кВт 215,0 260,0 300,0

Макс. тепловая мощность при 80/60°C кВт 210,1 254,5 294,0

Макс. тепловая мощность при 50/30°C кВт 229,8 278,1 321,3

Мин. тепловая мощность при 80/60°C кВт 33,5 40,2 45,9

Мин. тепловая мощность при 50/30°C кВт 37,4 44,9 51,4

Производительность (КПД) по 92/42/CEE ���� ���� ����

Средний КПД (DIN 4702-T8) % 109,6 109,7 109,7

Номинальный КПД при 80/60°C % 97,9 98,0 98,0

Номинальный КПД при 50/30°C % 106,9 107,0 107,1

КПД при мощности 30% % 105,4 105,6 105,7

Класс NOx (EN 483) 5 5 5

Минимальная рабочая температура °C -5 -5 -5

Макс. давление в контуре отопления бар 6 6 6

Объем теплообменника л 38 45 53

Макс. длинна дымохода м 60 ( 200) 60 ( 200) 60 ( 200)

Макс. расход дымовых газов кг/с 0,097 0,118 0,136

Мин. расход дымовых газов кг/с 0,016 0,019 0,021

Макс. температура дымовых газов °C 61 60 60

Размеры (В x Ш x Г)* мм 1458x692x1231 1458x692x1324 1458x692x1417

Вес нетто кг 285 314 344

Тип газа Природный/Сжиженный газ

Потребляемая мощность Вт 330 350 410

(*) Включая дымоходные и гидравлические подключения

Силуминовый теплообменник, покрытый 
теплоизоляцией из стекловолокна; обеспечивает 
высокую производительность и надежность
Широкий диапазон модуляции (1 : 6)
Цифровая панель управления с кнопками и широ-
ким ЖК- экраном
Простота при транспортировке и монтаже
Низкий уровень шума при работе

Система защиты от замерзания
Электронный термометр
Защитный термостат от перегрева 

воды в первичном 
теплообменнике

Устройства контроля 
и безопасности
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Вода в системе отопления

Главные требования, предъявляемые к воде:
Внешний вид: присутствие в воде осадка, взвесей или коллоидных частиц, отличных от любых веществ, растворенных в ней, которые 
мгновенно проявляются как пена, изменение цвета или помутнение.
Температура: это очень важный параметр, поскольку повышенная температура ускоряет такие процессы, как образование накипи, коррозию, 
микробиологический рост и т.д. Поэтому ее лучше знать или определить ее при разработке проекта.
pH: это мера кислотности или основности раствора. Говорят, что чистая вода нейтральная, с pH, близким к 7.0, при 25°C (77 °F). Растворы с pH 
менее 7 считаются кислотными, растворы с pH от 7 до 14 являются основными или щелочными. Кроме того, pH – это очень важный параметр 
при образовании накипи, коррозии, микробиологическом росте.
TDS: общая концентрация растворенных твердых веществ – это мера общего содержания всех неорганических и органических веществ в 
жидкости и, в частности, содержания солей в воде. Повышенный уровень соли в воде способствует образованию накипи, коррозии или 
взвесей. Его необходимо принимать во внимание, чтобы избежать таких ошибок проектирования, как недостаточный дренаж или обработка
воды.
Жесткость воды: определяется суммой всех ионов кальция и магния в ней. Выражается в мг/кг CaCO3 или в Frech Degrees (1 °fr = 10 мг/
кг CaCO3). Жесткая вода вызывает образование накипи в системах без надлежащей обработки воды.
Щелочность: это мера способности раствора нейтрализовывать кислоты и определяется суммой карбонатов, гидроксидов, фосфатов, 
силикатов, нитратов. Их высокая концентрация вызывает повышение pH с уже известными последствиями и обычно связана с недостаточно 
качественным дренажом.
Железо в системе: Железо в системе может вызывать образование взвесей и/или вторичные эффекты коррозии. Присутствие железа, вы-
званное коррозией, указывает на ненормальную электропроводность в системе или ненормальное функционирование обработки воды.
Медь в системе: Медь в системе может вызывать локальную опасную коррозию. Поскольку этот элемент редко присутствует в воде, его при-
сутствие безусловно связано с процессами коррозии в контуре.
Хлораты и сульфаты могут вызывать коррозию в контакте с некоторыми специфическими материалами (а именно, хлораты с некоторыми 
сортами нержавеющей стали или сульфаты с медью).
Микробиологические образования: это могут быть растущие плесень, водоросли, грибки в контурах. Они могут прямо или косвенно вызывать 
разложение продуктов, что может способствовать коррозии и издавать дурной запах.

Характеристики воды в системах отопления
При проектировании систем необходимо предусматривать установку всех необходимых устройств очистки воды и использование соответ-
ствующих химикатов для получения требуемых характеристик воды. Необходимо обеспечить химическую обработку установки. 
Для систем с мощностью более 350 кВт (300.000 ккал/ч) необходимо устанавливать защитный фильтр (использование фильтра этого типа в 
любом случае всегда желательно), а если жесткость воды превышает 15 fr, необходимо также устанавливать умягчитель воды, чтобы под-
держивать жесткость воды в допустимых пределах.

Типичные проблемы систем отопления
Цель определения предельных характеристик воды в системе отопления заключается в устранении или существенном ослаблении проблем, 
связанными с этой водой и системами отопления. Следующие проблемы, серьезно влияют на производительность систем или вызывают 
существенные энергетические потери:
Накипь: образование накипи происходит из-за осадки солей, которые определяют жесткость воды. Они оседают на трубах. Эти образо-
вания могут иметь различные уровни жесткости и когезии. Они вызывают снижение производительности системы, ухудшение теплообмена, 
засорение труб и часто являются виновниками возникновения процесса коррозии. Осаждение карбонатов кальция и гидратов магния со-
здает нерастворимый, вязкий и густой слой, который, к тому же, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. Коэффициент 
теплопередачи 3 мм слоя известняка равен коэффициенту теплопередачи стальной плиты толщиной 25,0 мм: расчеты показывают, что слой 
известняка толщиной 2 мм вызывает увеличение потребляемой мощности на 25%. Образования накипи можно избежать, пользуясь химиче-
ской стабилизацией и/или умягчающей обработкой при помощи смол с ионным обменом.
Коррозия: в общих словах, коррозия вызывается электрохимическим процессом, который разрушает металлическую поверхность, что может 
в конце концов привести к ее полному исчезновению. Коррозия усиливается в присутствии кислорода и связана с необычными 
характеристиками воды и различными ситуациями, например, контактом между двумя разными металлами, контактом между твердыми 
вещества-ми и накипью или из-за ошибок проектирования. Если посмотреть на металлические листы или на трубы системы или на трубы 
котла, то они не поглощают кислород для молекул H2O, а из микроскопических пузырьков воздуха, естественно растворенных в воде. В 
результате, сталь в контакте с водой поглощает кислород, содержащийся в микро пузырьках, и образует оксид железа (ржавчину) с 
характерным красным цветом (4Fe + 3O2 = 2Fe2O3). Постоянный контакт с кислородом приводит к уменьшению толщины металла и, наконец, 
к его полному разрушению. С другой стороны, если система остается хорошо защищенной от внешнего воздействия окружающей среды и 
способна избежать соответствующего пополнения воды, содержание кислорода внутри этой системы значительно уменьшается, в этом случае 
имеет место частичное окисление при недостатке кислорода, что приводит к образованию магнетита (Fe3O4) с его характерным цветом, что 
может препятствовать возможной коррозии.
Отложения: отложения возникают из-за наличия в воде органических и неорганических нерастворимых веществ. Они отличаются от накипи, 
поскольку они рыхлые. Они вызываются оригинальными характеристиками воды, атмосферными осадками (для систем, которые находятся в 
контакте с атмосферой) и могут создавать те же проблемы, что и в случаях с накипью. Отложения не следует недооценивать, даже в 
сравнительно новых системах (5-6 –летних), и перед заменой котла необходимо промыть систему базовым дисперсантом, обращая 
внимание на то, что вещество базового дисперсанта должно иметь достаточное время, чтобы поработать в системе надлежащим образом. В 
случае старых систем, или когда их возраст неясен, желательно удалить грязь из линии возврата системы. Отложения в любом случае можно 
устранить соответствующей фильтрацией заполняющей воды, правильным и регулярным дренированием системы и химической обработкой 
воды.
Биологическая пролиферация включает все органические формы жизни, такие как водоросли, плесень, бактерии, грибок. Их рост стимули-
руется светом, теплом и наличием отложений. Аутотрофные бактерии (т.е., железобактерии или сульфат-восстановительные бактерии) 
особенно опасны, поскольку они могут вызывать локальные коррозионные явления. Для предотвращения биологической пролиферации 
рекомендуется пользоваться биоцидами.
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