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MAIN5

24F двухконтурный, закрытая камера сгорания 18 кВт 24 кВт

18F двухконтурный, закрытая камера сгорания 18 кВт 18 кВт

14F двухконтурный, закрытая камера сгорания 14 кВт 18 кВт
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Ультра-компактные размеры
Main5 это новая линейка двухконтурных котлов Baxi, которые, благодаря своим компактным размерам
(700x400x299 мм), могут устанавливаться в условиях ограниченного пространства. Широкий ЖК-
дисплей и управление с помощью кнопок позволяет получать всю необходимую информацию о 
работе котла.

Main 5 надежно работает в экстремальных погодных условиях, благодаря новой 
электронной системе GDC (Gas Detection Control). Система GDC непрерывно 
контролирует процесс горения, обеспечивая максимально эффективную и 
безопасную работу котла.

Компактность и простота в использовании
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Main5

Новая цифровая панель управления 
с широким ЖК-дисплеем и кнопками 
управления делают работу с котлом 
простой и удобной: ясные и простые 
символы позволяют отображать все 
параметры котла, а также коды 
ошибок, которые могут возникнуть в 
процессе работы котла

Гидравлическая система
Горелка изготовлена из стали

Битермический теплообменник изготовлен из меди 

и покрыт антикоррозионным покрытием

Автоматический бай-пасс

Система защиты от блокировки насоса включается 

каждые 24 часа

Предохранительный клапан в контуре отопления 

(3 бар)

Система управления
Система контроля процесса горения (GDC)

Защитный термостат от перегрева воды в 

теплообменнике

Прессостат в системе отопления — срабатывает 

при недостатке давления воды

Электронный контроль температуры (датчик NTC)

Система защиты от замерзания

Электронная защита от накипи

Электронный термометр

Манометр в контуре отопления

• Ультра-компактные размеры

• Битермический теплообменник

• Возможность безопасной работы при понижении 
входного давления газа до 4 мбар в диапазоне 
питающего напряжения 170 - 240 В

• Система контроля процесса горения (GDC)
гарантирует безопасную работу в случае любых 
сбоев в работе котла

• Удобный доступ к компонентам котла, включая 
расширительный бак, благодаря новой конструкции 
и внутренней компоновке

• Электронная защита от накипи

• Система защиты от замерзания

Двухконтурные

24F 18F 14F

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 25,8 19,4 19,4

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 10,6 10,6

Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 18 18

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 9,3 9,3

Макс. производительность (КПД) % 92,9 92,8 90,7

Энергоэффективность (92/42/CEE)   

Производительность (КПД) при 30% мощности % 90,2 90,3 90,1

Мин. рабочая температура °C -5 -5 -5

Емкость/давление в расширительном баке л/бар 6/0,5 6/0,5 6/0,5

Макс. давление в контуре отопления бар 3 3 3

Диапазон температуры контура отопления °C 30/76 30/76 30/76

Диапазон температуры контура ГВС °C 35/55 35/55 35/55

Производительность ГВС при ∆T 25°C л/мин 13,7 10,3 10,3

Мин. расход в контуре ГВС л/мин 2 2 2

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

Макс. давление в контуре ГВС бар 8 8 8

Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100 м 5 5 5

Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 м 30 30 30

Расход дымовых газов на макс. мощности кг/с 0,016 0,014 0,014

Расход дымовых газов на мин. мощности кг/с 0,016 0,016 0,016

Макс. температура дымовых газов °C 149 135 135

Размеры (В x Ш x Г) мм 700x400x299

Вес кг 27 27 27

Тип газа Природный газ/СУГ

Электрическая мощность Вт 110 110 110

Степень защиты IPX5D IPX5D IPX5D
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Характеристика насоса Размеры Монтажный шаблон
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Представительство в Украине
01032, Украина, Киев
ул.Саксаганского 121, оф.№4
Тел.: +38 044 2357359, +38 044 2359659
Факс: +38 044 2357369
E-mail: baxi@email.ua
www.baxi.ua

Коаксиальный дымоход Раздельный дымоход

Макс. длинна без 
наконечника (м)

Уменьшение длины 
дымохода при 

установке отвода на 
90° (м)

Уменьшение 
длины дымохода 

при установке 
отвода на 45° (м) 

Дымоход Ø 
(мм)

Коаксиальный дымоход 5 1 0,5 60-100

Раздельный дымоход
установка с ветрозащитным наконечником 30 0,5 0,25 80

установка с дымоходным каналом 9 0,5 0,25 133

MR: Подача в систему отопления 3/4” m
US: Выход ГВС 1/2” m
GAS: Подача газа 3/4” m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2” m
RR: Возврат из системы отопления 3/4” m
m – внешняя резьба
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Безопасность

являются стратегическими 
целями компании BAXI, 

а полученные сертификаты
обеспечивают 

соответствие определенным 
нормам и правилам

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