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 ■ информация для проектировщиков
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 ■ Режим Comfort - периодический подогрев хозяйственной 
воды во вторичном теплообменнике для моментальной 
подачи ее к смесителю в нагретом состоянии

 ■ Режим ECO - экономный режим работы котла, без пе-
риодического подогрева хозяйственной воды во вторич-
ном теплообменнике, что обеспечивает экономию газа

 ■ Режим «Зима/Лето» - в режиме «Зима» котел работает 
на отопление и нагрев хозяйственной воды. В режиме 
«Лето» - только на нагрев хозяйственной воды, без на-
грева радиаторов отопления

 ■ Режим «теплый пол» - ограничение максимальной тем-
пературы нагрева отопительной воды

 ■ 3-х скоростной циркуляционный насос WILO - в зависи-
мости от системы отопления можно выбрать необходи-
мую скорость циркуляции воды в системе отопления, 
что ведет к экономии газа

 ■ Встроенный обводной контур (by-pass) - позволяет кот-
лу работать в системе отопления с радиаторами, на ко-
торых установлены регуляторы температуры, защищая 
котел от гидроударов.

 ■ Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС - в за-
висимости от температуры на улице и в доме автома-
тически изменяет интенсивность горения пламени на 
горелке, что ведет к экономии газа.

 ■ Антиблокировка насоса - обеспечивает включение на-
соса (на 30-60 сек) каждые 24 часа, что предотвращает 
его заклинивание при длительном простое котла

 ■ Антиблокировка трехходового крана - обеспечивает его 
срабатывание 3-4 раза каждые 24 часа, что предотвра-
щает его заклинивание при длительном простое котла.

 ■ Защита от замерзания - при понижении температуры 
воды в системе отопления ниже 6°С происходит авто-
матическое включение котла и нагрев воды в системе 
отопления до 30°С. Режим действует и при выключен-
ном котле (вилка должна быть включена в розетку)

 ■ Котел с открытой камерой сгорания (модель С) - воз-
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дух для горения поступает в котел естественным образом из помещения где он 
установлен 

 ■ Котел с закрытой камерой сгорания (модель F) - воздух для горения подается в 
котел принудительно с улицы при помощи вентилятора котла

 ■ Коаксиальная (соосная) система дымоудаления - система дымоудаления труба 
в трубе, в которой по внутренней трубе удяляются продукты сгорания, а по на-
ружной трубе поступает воздух для горения с улицы

 ■ Раздельная система дымоудаления (штаны) - система состоящая из двух раз-
дельных труб, по одной из которых происходит дымоудаление, а по второй по-
ступает воздух для горения с улицы

 ■ Жк-дисплей DIVA/DIVA H -  поочередно отображает установленную и фактиче-
скую температуры отопления и горячей воды, коды ошибок, мощность котла, 
параметры сервисного меню

 ■ Жк-дисплей DIVATOP MICRO/DIVATOP H/DIVATOP 60 -  одновременно отобра-
жает установленную и фактическую температуры отопления и горячей воды, 
давление в системе отопление, текущую мощность котла, а поочередно коды 
ошибок, параметры сервисного меню. При подключении уличного датчика тем-
пературы (013018Х0) показывает уличную температуру. При подключении бой-
лера в модели DIVATOP H показывает температуру воды в бойлере.

 ■ Жк-дисплей электрического котла ZEWS -  одновременно отображает уста-
новленную и фактическую температуры отопления и горячей воды, давление 
в системе отопление, текущую мощность котла, а поочередно коды ошибок, 
параметры сервисного меню. При подключении уличного датчика температуры 
(013018Х0) показывает уличную температуру. При подключении бойлера пока-
зывает температуру воды в бойлере.Кроме того показывает работу циркуляци-
онного насоса, текущее время. Одновременно является дневным программато-
ром, можно задать рабту котла в течение суток с интервалом 30 минут и более

 ■ Жк-дисплей PEGASUS D/PEGASUS DK/ATLAS D/ATLAS DK -  одновременно ото-
бражает установленную и фактическую температуры отопления и горячей воды, 
давление в системе отопление, текущую мощность котла, а поочередно коды 
ошибок, параметры сервисного меню. При подключении уличного датчика тем-
пературы (013018Х0) показывает уличную температуру. При подключении бой-
лера в модели PEGASUS D/ATLAS D показывает температуру воды в бойлере.

 ■ Модуляция  скорости вращения вентилятора DIVATOP MICRO/DIVATOP H/
DIVATOP 60 - позволяет поддерживать оптимальное соотношения газ/воздух, 
что увеличивает КПД котла и ведет к экономии газа

 ■ Функция «антилегионелла»  - автоматически с определенной периодичностью 
вода в бойлере нагреватеся выше 70°С для обеззараживания

 ■ Двойной контроль температуры на подающем и обратном трубопроводе для 
котлов ECONCEPT TECH/ECONCEPT 51A/ENERGY TOP W - нужен для контроля 
разницы этих температур. Разница температур не должна превышать 30°С ина-
че котел не будет работать в конденсационном режиме
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 ■ Контроль перегрева теплообменника с помощью отдель-
ного датчика - в новой линейке настенных газовых котлов 
Ferroli модели DOMINA, DIVA, ARENA установлены два 
раздельных датчика по контролю темпрературы отопи-
тельной воды, один регулировочный, второй по перегреву

 ■ Защита теплообменника от низкотемпературной коррозии 
в модели PEGASUS D/PEGASUS DK/ATLAS D/ATLAD DK 
- циркуляционный насос, подключенный к плате управле-
ния котла включается только при достижении определен-
ной температуры отопительной воды в котле. Это пре-
пятствует образованию конденсата на теплообменнике 
котла, что является причиной его интенсивной коррозии

 ■ Система синхронного открытия клапанов в котлах 
PEGASUS 2S/ PEGASUS F3N 2S - в зависимости от мощ-
ности установлено несколько газовых клапанов (2 и бо-
лее) для одновременного плавного розжига. При запуске 
котла все газовые клапана открываются одновременно

 ■ Двухступенчатая регулировка мощности котла PEGASUS 
2S/ PEGASUS F3N 2S - позволяет работать котлу на двух 
ступенях мощности при номинальной и пониженной, что 
ведет к экономии газа

 ■ Для подключение бойлера к котлу PEGASUS/PEGASUS 
T/ PEGASUS 2S/ PEGASUS F3N 2S необходимо приоб-
рести блок приоритета ГВС который идет в комплекте с 
бойлером модели ECOUNIT

 ■ Для подключение бойлера к котлу PEGASUS D необходи-
мо приобрести датчик бойлера (NTC код 1KMWA11W с ка-
белем 2м или 043005X0 с кабелем 5м). При этом темпе-
ратура нагрева воды в бойлере не зависит от температу-
ры воды системы отопления. Управление температурой 
бойлера осуществляется с пульта управления котла

 ■ Для подключение бойлера к котлу PEGASUS TP необ-
ходимо приобрести блок приоритета ГВС который идет 
в комплекте с бойлером модели ECOUNIT. Однако под-
ключение бойлера возможно только при наличии электро-
питания, что делает систему энергозависимой

 ■ Индивидуальное программирование работы пеллетной 
горелки SUN P - это возможность самостоятельно за-
дать самые оптимальные условия эксплуатации горелки 
с учетом особенности системы отопления, вида топлива 
(пеллет) и самого котла. 
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 ■ Защита теплообменника от перегрева с помощью набора безопасности для 
твердотопливных котлов SF/SFL (обязательная дополнительная опция для ра-
боты на угле и дровах). 

 ■ Набор безопасности осуществляет принудительный отбор тепла от основного 
теплообменника котла в случае превышения предельно допустимой температу-
ры нагрева теплообменника

 ■ Контур рециркуляции в бойлерах ECOUNIT и BF– позволяет значительно умень-
шить время ожидания поступления горячей воды после открытия крана

 ■ Управление модуляцией пламени горелки котла с помощью OPEN THERM в тер-
морегуляторах MARIO 3P означает, что терморегулятор плавно изменяет мощ-
ность горелки таким образом, что достигается и автоматически поддерживается 
требуемемая температура воздуха в помещении без частого включения/выклю-
чения котла. Это гарантирует увеличение срока службы котла и экономит газ.

 ■ Open Therm протокол цифрового коммуникационного общения, посредством ко-
торого плата управления котла общается с выносным терморегулятором
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DOMINA N
Настенный газовый двухконтурный котел базовой 
серии с  битермическим теплообменником (труба в 
трубе). Поставляется с открытой (C) и закрытой (F) 
камерой сгорания.

цена указана в евро

Конструктивные особенности
 ■ медный битермический теплообмен-
ник

 ■ газовый клапан SIEMENS (Германия)
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х ско-
ростной)

 ■ плата управления устойчивая к пере-
падам напряжения

 ■ встроенный обводной контур (by-pass) 
в системе отопления

 ■ два цвета: белый и серебристый
Особенности эксплуатации

 ■ адаптирован к условиям эксплуатации 
в России

 ■ управление с помощью ручек (без жк-
дисплея)

 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция пламени в режиме отопле-
ния и ГВС

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи 
маностата с конденсатосборником (в 
моделях F)

 ■ контроль дымоудаления при помощи 
термостата дымовых газов (в моделях 
C)

 ■ контроль перегрева теплообменника 
при помощи отдельного датчика (би-
металл)

 ■ контроль наличия пламени при помо-
щи датчика ионизации

 ■ антиблокировка насоса (срабатывает 
каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управ-
ления (MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе (см. 
таблицу акксессуаров)
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 cм.стр.76-79 пульт управления MARIO/OSCAR/ROMEO
 010012X0 (KIT 12X0) базовый комплект для коаксиальной системы дымоудаления
  Ø60/100 
 010013X0  базовый комплект для раздельной системы дымоудаления Ø80/80
 39819600  комплект переналадки на сжиженный газ для котлов 13-24кВт
 39819710  комплект переналадки на сжиженный газ для котлов 32кВт

Аксессуары для котлов

Модель С13 / F13 C16 / F16 C20 / F20 C24 / F24 C32 / F32

Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность кВт 7,2-13 7,2-16 7,2-20 7,2-24 9,9-32

КПД % 93,0 93,1

Производительность 
ГВС

при ∆t=25ºC
л/мин

11,5 13,5 18,3

при ∆t=30ºC 9,6 11,4 15,2

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20

сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

0,88 1,22

макс. 1,48 1,82 2,27 2,73 3,64

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

0,65 0,9

макс. 1,1 1,35 1,68 2,0 2,69

Температура в контуре отопления
ºС

30-85

Температура в контуре ГВС 40-65

Присоединительные 
размеры

ОВ

дюйм

3/4

ГВС 1/2

Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 110 135

Диаметр труб системы 
дымоудаления

коаксиальная
мм

60/100

раздельная 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 700 x 400 x 230 700 x 400 x 330

Вес (без воды) кг 30 33 35

Технические характеристики котлов

* подробная информация по системам дымоудаления см. на стр. 62

БА
ЗО

ВА
Я 

СЕ
РИ

Я
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ARENA
Настенный газовый двухконтурный котел базовой 
серии с двумя  раздельными теплообменниками.
Поставляется с закрытой (F) камерой сгорания.

Конструктивные особенности
 ■ медный первичный теплообменник
 ■ вторичный теплообменник из нержавеющей 
стали

 ■ газовый клапан SIEMENS (Германия)
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
 ■ плата управления устойчивая к перепадам 
напряжения

 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в си-
стеме отопления

 ■ цвета: белый
Особенности эксплуатации

 ■ управление с помощью ручек 
 ■ (без жк-дисплея)
 ■ адаптирован к условиям эксплуатации 
 ■ в России
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция пламени в режиме отопления и 
ГВС

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи мано-
стата с конденсатосборником (в моделях F)

 ■ контроль наличия пламени при помощи дат-
чика ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при по-
мощи отдельного датчика (биметалл)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового крана 
(срабатывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управления 
(MARIO/OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе
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Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов
* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 62

Модель F 11 F 13 F 16 F 20 F 24 F 28 F 32
Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность кВт
7,2 
-11

7,2 
-13

7,2-
16

7,2-
20

7,2-
24

9,9-28 9,8-32

КПД % 93,0 93,1
Производитель-
ность ГВС

при ∆t=25ºC
л/мин

13,7 18,3
при ∆t=30ºC 11,4 15,2

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Расход газа (при-
родный G20)

мин.
м3/ч

0,88 1,22
макс. 1,48 1,82 2,27 2,73 3,17 3,64

Расход газа (сжи-
женный G31)

мин.
кг/ч

0,65 0,90
макс. 1,00 1,10 1,35 1,68 2,00 2,35 2,69

Температура в контуре отопления
ºС

30-85
Температура в контуре ГВС 40-65

Присоединительные размеры
ОВ

дюйм
3/4

ГВС 1/2
Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 110 135

Диаметр труб 
системы дымо-
удаления

коаксиальная (F)
мм

60/100

раздельная (F) 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 700 x 400 x 330
Вес (без воды) кг 32 35

 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 010012X0 (KIT 12X0) базовый комплект для коаксиальной системы дымоудаления
  Ø60/100 (L=1000 мм)
 010013X0 базовый комплект для раздельной системы дымоудаления Ø80/80

БА
ЗО

ВА
Я 

СЕ
РИ

Я
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DIVA 
Настенный газовый двухконтурный котел  базовой 
серии с двумя  раздельными теплообменниками и жк-
дисплеем. Поставляется с открытой (C) и закрытой (F) 
камерой сгорания.

Конструктивные особенности
 ■ медный первичный теплообменник
 ■ вторичный теплообменник из нержавею-
щей стали

 ■ газовый клапан SIEMENS (Германия)
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скорост-
ной)

 ■ плата управления устойчивая к перепа-
дам напряжения

 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в 
системе отопления

 ■ два цвета: белый и серебристый
Особенности эксплуатации

 ■ адаптирован к условиям эксплуатации в 
России

 ■ жк-дисплей с поочередным отображением 
параметров эксплуатации, сервисного 
меню и кодов ошибок

 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция пламени в режиме отопления 
и ГВС

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи 
маностата с конденсатосборником (в мо-
делях F)

 ■ контроль дымоудаления при помощи тер-
мостата дымовых газов (в моделях C)

 ■ контроль наличия пламени при помощи 
датчика ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи отдельного датчика (биметалл)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового 
крана (срабатывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управле-
ния (MARIO/SUPERMARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

 см.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 010012X0 (KIT 12X0) базовый комплект для коаксиальной системы дымоудаления
  Ø60/100 (L=1000 мм)
 010013X0 базовый комплект для раздельной системы дымоудаления Ø80/80

Аксессуары для котлов

Модель C/F 13 C/F 16 C/F 20 C/F 24 C/F 28 C/F 32 F 37
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 7 -13 7-16 7-20 7-23,5 9,9-28 9,9-31,3 12,9-37
КПД % 91/93,0 91/93,1 93,2
Производи-
тельность ГВС

при ∆t=25ºC
л/мин

13,4/13,7 17,9/18,3 21,1
при ∆t=30ºC 11,2/11,4 14,9/15,2 17,6

Давление газа
на входе

 природный (G20)
мбар

20
 сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный 
G20)

мин.
м3/ч

0,88 1,22 1,48

макс.
1,51/
1,48

1,86/
1,82

2,32/
2,27

2,73
3,26/
3,17

3,64 4,20

Расход газа 
(сжиженный 
G31)

мин.
кг/ч

0,65 0,9 1,10

макс.
1,12/
1,10

1,38/
1,35

1,72/
1,68

2,0
2,41/
2,35

2,69 3,10

Температура в контуре отопления
ºС

30-85
Температура в контуре ГВС 40-65
Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

3/4
ГВС,Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 80/110 90/135 135
Диаметр труб 
системы 
дымоудаления

атмосферная (C)
мм

130 140 -
коаксиальная (F) 60/100
раздельная (F) 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 700 x 400 x 330
Вес (без воды) кг 27/32 30/35 37

Технические характеристики котлов
* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 62

БА
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Я
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DIVA H 
Настенный газовый одноконтурный котел 
базовой серии с жк-дисплеем, с функцией подключе-
ния бойлера. Поставляется с открытой (C) и закрытой 
(F) камерой сгорания.

Конструктивные особенности 
 ■ медный теплообменник
 ■ газовый клапан SIEMENS (Германия)
 ■ циркуляционный насос WILO 
 ■ (3-х скоростной)
 ■ плата управления устойчивая к перепадам 
напряжения

 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в си-
стеме отопления

 ■ цвет: белый
Особенности эксплуатации

 ■ жк-дисплей с поочередным отображением 
параметров эксплуатации, сервисного меню 
и кодов ошибок

 ■ адаптирован к условиям эксплуатации в 
России

 ■ модуляция пламени в режиме отопления и 
ГВС (при подключении бойлера)

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи мано-
стата с конденсатосборником (в моделях F)

 ■ контроль дымоудаления при помощи термо-
стата дымовых газов (в моделях C)

 ■ контроль наличия пламени при помощи дат-
чика ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при по-
мощи отдельного датчика (биметалл)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового кра-
на (срабатывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управления 
(MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе
 ■ трехходовой кран (необходим для подключе-
ния внешнего бойлера)

DIVA H
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 010012X0 (KIT 12X0) базовый комплект для коаксиальной системы дымоудаления
  Ø60/100 (L=1000 мм)
 010013X0 базовый комплект для раздельной системы дымоудаления Ø80/80

Аксессуары для котлов

Модель C/F 13 C/F 16 C/F 20 C/F 24 C/F 28 C/F 32 F 37
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 7 -13 7-16 7-20 7-23,5 9,9-28 9,9-31,3 12,9-37
КПД % 91/93,0 91/93,1 93,2
Давление газа
на входе

 природный (G20)
мбар

20
 сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный 
G20)

мин.
м3/ч

0,88 1,22 1,48

макс.
1,51/
1,48

1,86/
1,82

2,32/
2,27

2,73
3,26/
3,17

3,64 4,20

Расход газа 
(сжиженный 
G31)

мин.
кг/ч

0,65 0,9 1,10

макс.
1,12/
1,10

1,38/
1,35

1,72/
1,68

2,0
2,41/
2,35

2,69 3,10

Температура в контуре отопления ºС 30-85
Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

3/4
 Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 80/110 90/135 135
Диаметр труб 
системы 
дымоудаления

атмосферная (C)
мм

130 140 -
коаксиальная (F) 60/100
раздельная (F) 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 700 x 400 x 330
Вес (без воды) кг 26/31 29/34 36

Технические характеристики котлов

* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 62
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DOMINA PRO
Настенный газовый двухконтурный котел для по-
квартироного отопленияи с  битермическим тепло-
обменником (труба в трубе) и жк-дисплеем.
Поставляется только с закрытой (F) камерой сгора-
ния.

DOMINA PRO

Конструктивные особенности
 ■ медный битермический теплообменник
 ■ газовый клапан 
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скорост-
ной)

 ■ плата управления устойчивая к перепадам 
напряжения

 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в 
системе отопления

 ■ цвет: белый
Особенности эксплуатации

 ■ адаптирован к условиям эксплуатации в 
России

 ■ пониженное потребление газа
 ■ пониженный уровень шума
 ■ жк-дисплей с поочередным отображением 
параметров эксплуатации, сервисного 
меню и кодов ошибок

 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция пламени в режиме отопления и 
ГВС

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи мано-
стата с конденсатосборником

 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи отдельного датчика (биметалл)

 ■ контроль наличия пламени при помощи 
датчика ионизации

 ■ антиблокировка насоса (срабатывает каждые 
24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управления 
(MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе (см. та-
блицу акксессуаров)
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Технические характеристики котлов

КО
ТЛ

Ы
 Д

ЛЯ
 П

РО
ЕК

ТО
В

Модель 13F 16F 20F 24F

Топливо Природный газ / Сжиженный газ

КПД % 91.0 - 93,0

Тепловая мощность
ОВ

кВт
6,8-13,0 6,8-16,0 6,8-20,0 6,8-24,0

ГВС 24,0

Производительность ГВС
∆t=25ºC

л/мин
13,6

∆t=30ºC 11.3

Давление газа
на входе

Природный
мбар

20

Сжиженный 37

Номинальный расход 
газа 

 Природный м3/ч 1,17 1,34 1,57 1,80

 Сжиженный кг/ч 0,88 1,00 1,17 1,33

Температура воды в 
контуре 

ОВ
ºС

30-85

ГВС 40-65

Присоединительные 
размеры

ОВ

дюйм

G 3/4

ГВС G 1/2

Газ G 3/4

Электрические параме-
тры

 Напряжение В/Гц 220/50

 Мощность Вт 110

Диаметр труб системы 
дымоудаления

мм 60/100 (80/80)

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 740х440х235

Вес (без воды) кг 32,0
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FORTUNA PRO 

FORTUNA PRO

Конструктивные особенности
 ■ медный первичный теплообменник
 ■ вторичный теплообменник из нержавею-
щей стали

 ■ газовый клапан 
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скорост-
ной)

 ■ плата управления устойчивая к перепадам 
напряжения

 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в 
системе отопления

 ■ цвет: белый
Особенности эксплуатации

 ■ адаптирован к условиям эксплуатации в 
России

 ■ пониженное потребление газа
 ■ пониженный уровень шума
 ■ жк-дисплей с поочередным отображением 
параметров эксплуатации, сервисного 
меню и кодов ошибок

 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция пламени в режиме отопления и 
ГВС

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи мано-
стата с конденсатосборником

 ■ контроль наличия пламени при помощи 
датчика ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи отдельного датчика (биметалл)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового кра-
на (срабатывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управления 
(MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе

Настенный газовый двухконтурный котел  для по-
квартирного отопления с двумя  раздельными тепло-
обменниками и жк-дисплеем. Поставляется только 
закрытой (F) камерой сгорания.
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Технические характеристики котлов

БА
ЗО

ВА
Я 

СЕ
РИ

Я

Модель 13F 16F 20F 24F

Топливо Природный газ / Сжиженный газ

КПД % 93,0

Тепловая мощность
ОВ

кВт
7,2-13,0 7,2-16,0 7,2-20,0 7,2-24,0

ГВС 24,0

Производительность 
ГВС

∆t=25ºC
л/мин

13,7

∆t=30ºC 11.4

Давление газа
на входе

Природный
мбар

20

Сжиженный 37

Номинальный расход 
газа 

 Природный м3/ч 1,18 1,35 1,58 1,81
 Сжиженный кг/ч 0,88 1,00 1,17 1,33

Температура воды в 
контуре 

ОВ
ºС

30-85

ГВС 40-65

Присоединительные 
размеры

ОВ

дюйм

G 3/4

ГВС G 1/2

Газ G 1/2

Электрические пара-
метры

 Напряжение В/Гц 220/50

 Мощность Вт 110

Диаметр труб системы 
дымоудаления

мм 60/100 (80/80)

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 740х440х235

Вес (без воды) кг 35,0
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DIVAtop MICRO
Настенный газовый двухконтурный котел 
премиум-класса с двумя раздельными теплообмен-
никами, большим жк-дисплеем и встроенной погодо-
зависимой автоматикой. Поставляется с открытой (C) 
и закрытой (F) камерой сгорания.

Конструктивные особенности
 ■ медный первичный теплообменник
 ■ вторичный теплообменник из нержавеющей 
стали покрытый теплоизолирующим слоем

 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в систе-
ме отопления

Особенности эксплуатации
 ■ большой жк-дисплей с одновременным ото-
бражением всех параметров эксплуатации, 
сервисного меню и кодов ошибок

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция скорости вращения вентилятора
 ■ модуляция пламени в режиме отопления и 
ГВС

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи маноста-
та (в моделях F)

 ■ контроль дымоудаления при помощи термо-
стата дымовых газов (в моделях C)

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчи-
ка ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при помо-
щи комбинированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового крана 
(срабатывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управления 
(MARIO/SUPERMARIO/OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе
 ■ подключение датчика уличной температуры 
(код 013018X0)
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 62

 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 016040X0  шаблон цинковый стандартный
 016041X0  набор гидравлических соединений для котлов DIVATOP
 013018X0  датчик уличной температуры
 012025X0  универсальный набор обвязки котла при переустановке
 010012X0 (KIT 12X0)  набор горизонтального коаксиального дымохода 
  с фланцем Ø60/100 мм (L=1000 мм)
 010013X0  набор дымохода для раздельной системы дымоудаления Ø80/80 мм

Аксессуары для котлов

Модель C 24 C 32 F 24 F 32 F 37
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 7-23,5 9,7-31,3 7,2-24 9,9-32 12,9-37
КПД % 91 93 93,1 93,2
Производительность ГВС
при ∆t=25ºC л/мин 13,4 17,9 13,7 18,3 21,2

Давление газа
на входе

природный 
(G20) мбар

20

сжижен-
ный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

0,88 1,22 0,88 1,22 1,48
макс. 2,73 3,64 2,73 3,64 4,20

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

0,65 0,90 0,65 0,90 1,10
макс. 2,00 2,69 2,00 2,69 3,10

Температура в контуре отопления ºС 30-85
Температура в контуре ГВС 40-65

Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

3/4
ГВС 1/2
Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 80 90 110 135 150
Диаметр труб системы 
дымоудаления

 коаксиальная
мм

60/100
 раздельная 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 700 x 400 x 330
Вес (без воды) кг 28 31 33 36 40

Технические характеристики котлов
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Конструктивные особенности
 ■ медный теплообменник
 ■ встроенный трехходовой кран для подключе-
ния бойлера

 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в систе-
ме отопления

Особенности эксплуатации
 ■ большой жк-дисплей с одновременным ото-
бражением всех параметров эксплуатации, 
сервисного меню и кодов ошибок

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция скорости вращения вентилятора
 ■ разъем для подключения датчика бойлера
 ■ управление нагревом бойлера с пульта котла
 ■ модуляция пламени в режиме отопления и ГВС 
(при подключении бойлера)

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи маноста-
та (в моделях F)

 ■ контроль дымоудаления при помощи термоста-
та дымовых газов (в моделях C)

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчи-
ка ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при помо-
щи комбинированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового крана 
(срабатывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управления 
(MARIO/OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на  сжиженном газе
 ■ подключение датчика уличной температуры 
(код 013018X0)

 ■ стандартный набор фитингов для подключения 
бойлера

DIVAtop H
Настенный газовый одноконтурный котел премиум-класса 
с большим жк-дисплеем и встроенной погодозависимой 
автоматикой, с функцией подключения бойлера. Постав-
ляется с открытой (C) и закрытой (F) камерой сгорания.
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 62

Аксессуары для котлов
 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 016064X0 шаблон цинковый стандартный
 016041X0 набор гидравлических соединений для котлов DIVATOP
 013018X0 датчик уличной температуры
 012025X0 универсальный набор обвязки котла при переустановке
 1KWMA11W накладной датчик бойлера с кабелем 2 м
 043005X0 накладной датчик бойлера с кабелем 5 м
 010012X0 (KIT 12X0) набор горизонтального коаксиального дымохода 
  с фланцем Ø60/100 мм (L=1000 мм)
 010013X0 набор дымохода для раздельной системы дымоудаления Ø80/80 мм

Модель C 24 C 32 F 24 F 32

Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 7-23,5 9,7-31,3 7,2-24 9,9-32
КПД % 91 93 93,1
Производительность ГВС при ∆t=25ºC л/мин 13,4 17,9 13,7 18,3

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

0,88 1,22 0,88 1,22
макс. 2,73 3,64 2,73 3,64

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

0,65 0,90 0,65 0,90
макс. 2,00 2,69 2,00 2,69

Температура в контуре отопления
ºС

30-85
Температура в контуре ГВС 10-65

Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

3/4
на бойлер 1/2
Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 80 90 110 135
Диаметр труб систе-
мы дымоудаления

коаксиальная
мм

60/100
раздельная 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 700 x 400 x 330
Вес (без воды) кг 27 30 32 35

Технические характеристики котлов
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DIVAtop 60

Конструктивные особенности
 ■ медный теплообменник
 ■ встроенный бойлер из нержавеющей стали 
(60 л)

 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ два 3-х скоростных циркуляционных насоса 
WILO (для отопления и горячего водоснаб-
жения)

 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в 
системе отопления

Особенности эксплуатации
 ■ большой жк-дисплей с одновременным 
отображением всех параметров эксплуата-
ции, сервисного меню и кодов ошибок

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция пламени в режиме отопления и 
ГВС

 ■ автоматический электророзжиг
Безопасность

 ■ функция «антилегионелла» 
 ■ контроль дымоудаления при помощи мано-
стата (в моделях F)

 ■ контроль дымоудаления при помощи тер-
мостата дымовых газов (в моделях C)

 ■ контроль наличия пламени при помощи 
датчика ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи комбинированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насосов
 ■ защита от замерзания

Дополнительные опции
 ■ подключение выносного пульта управления 
(MARIO/OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе
 ■ подключение датчика уличной температу-
ры (код 013018X0)

Настенный газовый двухконтурный котел 
премиум-класса со встроенным бойлером (60л).
Большой жк-дисплей .Встроенная погодозависимая 
автоматика. Поставляется с открытой (C) и закрытой (F) 
камерой сгорания.
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 62

Аксессуары для котлов
 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 016018X0 шаблон цинковый стандартный
 013018X0 датчик уличной температуры
 012025X0 универсальный набор обвязки котла при переустановке
 010012X0 (KIT 12X0) набор горизонтального коаксиального дымохода 
  с фланцем Ø60/100 мм (L=1000 мм)
 010013X0 набор дымохода для раздельной системы дымоудаления Ø80/80 мм

Модель C 24 C 32 F 24 F 32
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 9,7-23,3 12,7-30 7,2-24 9,2-31
КПД % 90,5 93
Производительность ГВС
при ∆t=25ºC

л/10 
мин

180 200 180 210

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

1,22 1,53 0,88 1,13
макс. 2,73 3,50 2,73 3,55

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

0,89 1,13 0,65 0,84
макс. 2,00 2,57 2,00 2,60

Температура в контуре отопления
ºС

30-85
Температура в контуре ГВС 10-65

Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

3/4
ГВС 1/2
Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 85 125 140
Диаметр труб системы 
дымоудаления

коаксиальная
мм

60/100
раздельная 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 800 x 600 x 440
Вес (без воды) кг 54 56 60 62

Технические характеристики котлов
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ECONCEPT  TECH
Настенный газовый конденсационный котел с  встроен-
ной погодозависимой автоматикой.  A – одноконтурный 
с функцией подключения бойлера. C - двухконтурный. 
Поставляется только с закрытой  камерой сгорания. 

Конструктивные особенности
 ■ первичный теплообменник из алюминия
 ■ вторичный теплообменник из нержавеющей 
стали (в модификации C)

 ■ керамическая горелка
 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в систе-
ме отопления

 ■ встроенный трехходовой кран для подключе-
ния бойлера (в модификации A)

 ■ разъем для подключения датчика бойлера (в 
модификации A)

 ■ управление нагревом бойлера с пульта котла
Особенности эксплуатации

 ■ жк-дисплей с поочередным отображением 
параметров эксплуатации, сервисного меню и 
кодов ошибок

 ■ КПД 109%
 ■ пониженный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция скорости вращения вентилятора
 ■ модуляция пламени
 ■ автоматический электророзжиг

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи датчика темпе-
ратуры дымовых газов (NTC)

 ■ двойной контроль температуры на подающем и об-
ратном трубопроводе

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчика ио-
низации

 ■ контроль перегрева теплообменника при помощи 
комбинированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового крана (сраба-
тывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ подключение выносного пульта управления (MARIO/
OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе
 ■ подключение датчика уличной температуры (код 
013018X0)

 ■ стандартный набор фитингов для подключения бой-
лера
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 66

Аксессуары для котлов
 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 046015X0  шаблон цинковый стандартный (мод. 10, 18 кВт)
 046024X0  шаблон цинковый стандартный (мод. 25 кВт)
 046025X0  шаблон цинковый стандартный (мод. 35 кВт)
 013018X0  датчик уличной температуры
 012025X0  универсальный набор обвязки котла при переустановке
 041002X0  соед. штуцер для вертикального коаксиального дымохода Ø60/100
 041006X0  соед. штуцер для вертикального коаксиального дымохода Ø80/125
 041001X0 колено соединительное 90º для коаксиального дымохода Ø60/100
 041039X0  комплект подсоединения дымохода для раздельной системы 
  дымоудаления Ø80/80

Модель 10 A 18 A 25 A 25 C 35 A 35 C
Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность
80/60ºС

кВт
1,9-10 2,9-17,7 5,2-24,6 6,3-34,2

50/30ºС 2,1-10,8 3,2-19 5,7-26,6 6,9-36,7
КПД при 30% мощности (50/30ºС) % 109,1
Производительность 
ГВС

при ∆t=25ºC л/
мин

- 15,2 - 19,6
при ∆t=30ºC - 12,7 - 16,3

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

1,08 1,90 2,86 3,68
макс. 0,21 0,32 0,56 0,69

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

0,80 1,41 2,11 2,73
макс. 0,16 0,23 0,41 0,51

Температура в контуре отопления
ºС

20-90
Температура в контуре ГВС - 40-65 - 40-65
Присоединительные 
размеры

ОВ; Газ
дюйм

3/4 ; 1/2
ГВС - 1/2 - 1/2

Потребляемая мощность Вт 110 115 120 140
Диаметр труб систе-
мы дымоудаления

коаксиальная
мм

60/100
раздельная 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 700 x 320 x 300 700 x 400 x 330 700 x 450 x 330
Вес (без воды) кг 31 31 36 37 41 42

Технические характеристики котлов
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Конструктивные особенности 
 ■ теплообменник из алюминия
 ■ керамическая горелка
 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
 ■ разъем для подключения насоса бойлера или 
трехходового крана

 ■ разъем для подключения датчика бойлера
Особенности эксплуатации

 ■ большой жк-дисплей с одновременным отобра-
жением всех параметров эксплуатации, сервис-
ного меню и кодов ошибок

 ■ плата управления с функцией соединения кот-
лов в каскад (до 6 котлов)

 ■ КПД 109%
 ■ пониженный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция скорости вращения вентилятора
 ■ модуляция пламени
 ■ автоматический электророзжиг
 ■ управление работой бойлера с пульта котла

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи датчика 
температуры дымовых газов (NTC)

 ■ двойной контроль температуры на подающем и 
обратном трубопроводе

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчика 
ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при помо-
щи комбинированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового клапана 
(срабатывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ электронная плата для многоконтурных систем
 ■ эксплуатация на сжиженном газе
 ■ подключение датчика уличной температуры 
(код 013018X0)

 ■ набор для подключения внешнего бойлера

ECONCEPT 51A
Настенный газовый одноконтурный конденсационный 
котел повышенной мощности с погодозависимой авто-
матикой и функцией подключения бойлера. Встроен-
ная автоматика для соединения в каскад. 
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель 51 A

Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность
80/60ºС

кВт
11-48,8

50/30ºС 12-53

КПД при 30% мощности (50/30ºС) % 109

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20

сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

5,27

макс. 1,19

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

3,90

макс. 0,88

Температура в контуре отопления ºС 20-90

Присоединительные размеры ОВ, Газ дюйм 3/4

Потребляемая мощность Вт 190

Диаметр труб системы 
дымоудаления

коаксиальная
мм

80/125

раздельная 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 720 x 630 x 380

Вес (без воды) кг 57

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 042034X0  набор для подключения внешнего бойлера (насос и термостат бойлера)
 042035X0 монтажная рама с коллекторами
 042036X0 расширение монтажной рамы для каскада (до 5 котлов)
 013018X0 датчик уличной температуры
 042016X0 гидравлический разделитель
 1KWMA11W накладной датчик бойлера с кабелем 2 м
 043005X0 накладной датчик бойлера с кабелем 5 м

* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 66
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ENERGY TOP W
Настенный газовый одноконтурный конденсационный 
котел большой мощности с погодозависимой автоматикой 
и функцией подключения бойлера. Встроенная автомати-
ка для соединения в каскад.

Конструктивные особенности
 ■ теплообменник из алюминия
 ■ стальная горелка
 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ разъем для подключения циркуляционного на-
соса

 ■ разъем для подключения насоса бойлера или 
трехходового крана

 ■ разъем для подключения датчика бойлера
Особенности эксплуатации

 ■ большой жк-дисплей с одновременным ото-
бражением всех параметров эксплуатации, 
сервисного меню и кодов ошибок

 ■ плата управления с функцией соединения кот-
лов в каскад (до 6 котлов)

 ■ КПД 109%
 ■ пониженный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «зима/лето»
 ■ модуляция скорости вращения вентилятора
 ■ модуляция пламени
 ■ управление работой бойлера с пульта котла
 ■ автоматический электророзжиг

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи датчика 
температуры дымовых газов (NTC)

 ■ двойной контроль температуры на подающем 
и обратном трубопроводе

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчи-
ка ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при помо-
щи комбинированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового крана 
(срабатывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
Дополнительные опции

 ■ электронная плата для многоконтурных систем
 ■ эксплуатация на сжиженном газе
 ■ подключение датчика уличной температуры 
(код 013018X0)

 ■ возможность подключения бойлера косвенного 
нагрева
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Модель 80 125
Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность
80/60ºС

кВт
16,7-73,5 24,6-113,7

50/30ºС 18,3-79,5 26,9-123
КПД при 30% мощности (50/30ºС) % 109

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

1,80 2,65
макс. 7,94 12,38

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

1,33 1,96
макс. 5,87 9,08

Температура в контуре отопления ºС 20-90

Присоединительные размеры
ОВ

дюйм
1 1/2

Газ 1
Потребляемая мощность Вт 95 200

Диаметр труб системы 
дымоудаления

коаксиальная
мм

80/125
раздельная 80/80

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 720 x 630 x 380
Вес (без воды) кг 46 51

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов
* дополнительные аксессуары для системы дымоудаления см. на стр. 66-70

 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 042021X0  набор обвязки котла: насос отопления, отсечные краны подачи и обратки 
  отопления, обратный клапан, предохранительный сбросной клапан (6 бар)
 042031X0 монтажная рама для котла
 042032X0  расширение монтажной рамы для каскада
 013018X0 датчик уличной температуры
 042030X0  гидравлический компенсатор
 042028X0  набор коллекторов подачи и обратки, газовый коллектор 
  (без предохранительного клапана)
 042029X0  набор для удлинения коллекторов подачи и обратки, газовый 
  коллектор (без предохранительного клапана)
 042033X0  набор фланцев для коллекторов
 1KWMA11W  накладной датчик бойлера с кабелем 2 м
 043005X0  накладной датчик бойлера с кабелем 5 м
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ZEWS

Технические характеристики котлов

Конструктивные особенности
 ■ циркуляционный насос WILO (3-х скоростной)
 ■ встроенный расширительный бак системы 
отопления (8 л)

 ■ встроенный обводной контур (by-pass) в си-
стеме отопления

 ■ разъем для подключения трехходового крана
 ■ разъем для подключения датчика бойлера
 ■ встроенный датчик комнатной температуры
 ■ разъем для подключения датчика уличной 
температуры

 ■ возможность подключения бойлера косвен-
ного нагрева

 ■ подключение к однофазной сети 6-9кВт
 ■ подключение к трехфазной сети 6-28кВт

Настенный электрический одноконтурный котел.
Подключение к однофазной или трехфазной сети.
Встроенная погодозависимая автоматика и функция 
подключения бойлера.

Модель 6 7,5 9 12 15 18 21 24 28

Напряжение В 220/380 380
Потребляемая мощность кВт 6,0 7,5 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 28,0
КПД % 99,5
Макс. температура нагрева ОВ °С 80,0
Мин. 
сечение 
кабеля

Однофазное подключение
мм2

4,0 6,0 10,0 - - - - - -
Трехфазное 
подключение

Линейный 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 6,0 6,0
Нейтральный 2,5 4,0 6,0 2,5 2,5 4,0 4,0 6,0 6,0

Количество и мощность блок-ТЭНов шт х кВт 2х3,0 2х3,75 2х(3+6) 4х3 4х3,75 4х4,5 4х5,25 4х6,0 4х7,0
Шаг регулировки мощности кВт 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4 4,5
Рабочее давление (мин./макс.) бар 0,8/3,0
Диаметр отверстия крана подпитки

дюйм
1/2

Присоединительные размеры контура отопления 3/4
Класс электрозащиты - IP40
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 740 х 440 х 265 740 х 440 х 340
Вес без воды кг 28,6 40,0
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Аксессуары для котлов

Модель 6 7,5 9 12 15 18 21 24 28

Напряжение В 220/380 380
Потребляемая мощность кВт 6,0 7,5 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 28,0
КПД % 99,5
Макс. температура нагрева ОВ °С 80,0
Мин. 
сечение 
кабеля

Однофазное подключение
мм2

4,0 6,0 10,0 - - - - - -
Трехфазное 
подключение

Линейный 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 6,0 6,0
Нейтральный 2,5 4,0 6,0 2,5 2,5 4,0 4,0 6,0 6,0

Количество и мощность блок-ТЭНов шт х кВт 2х3,0 2х3,75 2х(3+6) 4х3 4х3,75 4х4,5 4х5,25 4х6,0 4х7,0
Шаг регулировки мощности кВт 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4 4,5
Рабочее давление (мин./макс.) бар 0,8/3,0
Диаметр отверстия крана подпитки

дюйм
1/2

Присоединительные размеры контура отопления 3/4
Класс электрозащиты - IP40
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 740 х 440 х 265 740 х 440 х 340
Вес без воды кг 28,6 40,0

Особенности эксплуатации
 ■ большой жк-дисплей с одновременным отображением всех параметров эксплуа-
тации, сервисного меню и кодов ошибок

 ■ встроенная погодозависимая автоматика 
 ■ шестиступенчатое регулирование мощности
 ■ режим «теплый пол»
 ■ режим «зима/лето»
 ■ суточное программирование работы котла
 ■ управление нагревом бойлера с пульта котла

Безопасность
 ■ контроль перегрева теплообменника (биметалл)
 ■ антиблокировка насоса и трехходового крана (срабатывает каждые 24 часа)
 ■ защита от замерзания

Дополнительные опции
 ■ подключение выносного пульта управления 
 ■ (MARIO/SUPERMARIO/OSCAR/ROMEO)
 ■ каскадный контроллер (код 013015Х0)
 ■ подключение датчика уличной температуры (код 013018X0)

 013018X0 датчик уличной температуры
 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
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Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ одноступенчатая горелка
 ■ разъем для подключения циркуляционного 
насоса

 ■ разъем для подключения комнатного тер-
мостата

Особенности эксплуатации
 ■ управление с помощью ручек (без жк-
дисплея)

 ■ автоматический электророзжиг 
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи тер-
мостата дымовых газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи 
датчика ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи датчика перегрева (биметалл)

Дополнительные опции
 ■ подключение комнатного пульта управле-
ния (MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе 
 ■ объединение в каскад с помощью блока ка-
скадного регулирования (код 013015X0)

 ■ установка турбонасадки (код 020000Х0)

PEGASUS
Напольный чугунный газовый котел 
с атмосферной горелкой и электронным розжигом.
Возможность подключения бойлера. 

! Гарантия на чугунный те-
плообменник - 5 лет!
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Модель 23 32 45 56
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 8,8-23 13-32 19,7-45 21,6-56
КПД при 30% мощности % 91,3 91,5 91,6 91,7

Давление газа
на входе 

природ-
ный (G20)

мбар
20

сжижен-
ный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

1,07 1,58 2,08 2,59
макс. 2,68 3,69 5,24 6,52

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

0,79 1,17 1,54 1,92
макс. 1,98 2,73 3,88 4,82

Температура в контуре отопления ºС 30-90
Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

1
Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 15
Диаметр дымохода мм 130 150 180

Габаритные размеры
высота

мм
850

ширина 400 500 600
глубина 615

Количество горелочных труб
шт

2 3 4 5
Количество секций теплообменника 3 4 5 6
Вес (без воды) кг 106 136 164 216

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 020000Х0 турбонасадка см.стр.6546546464
 013015X0 блок каскадного регулирования
 013013X0 блок зонального контроля температуры
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PEGASUS D
Напольный чугунный газовый котел 
с атмосферной горелкой и электронным розжигом.
Встроенная погодозависимая автоматика с жк-
дисплеем и функцией подключения бойлера.

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ одноступенчатая горелка
 ■ разъем для подключения циркуляционного насоса
 ■ разъем для подключения трехходового крана или 
насоса бойлера

 ■ разъем для подключения датчика бойлера
 ■ разъем для подключения комнатного термостата и 
пульта управления

 ■ разъем для подключения датчика уличной темпе-
ратуры

Особенности эксплуатации
 ■ большой жк-дисплей с одновременным отображе-
нием всех параметров эксплуатации, сервисного 
меню и кодов ошибок

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ автоматический электророзжиг

! Гарантия на чугунный 
теплообменник - 5 лет!

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи термостата ды-
мовых газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчика иони-
зации

 ■ контроль перегрева теплообменника при помощи ком-
бинированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового крана (сраба-
тывает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания
 ■ защита теплообменника от низкотемпературной корро-
зии

 ■ датчик давления воды
Дополнительные опции

 ■ подключение комнатного пульта управления (MARIO/
OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе 
 ■ подключение датчика уличной температуры (код 
013018X0)

 ■ объединение в каскад с помощью блока каскадного 
регулирования (код 013015X0)

 ■ установка турбонасадки (код 020000X0)
 ■ датчик бойлера с кабелем
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 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 013018X0 датчик уличной температуры
 1KWMA11W датчик бойлера с кабелем 2 м
 043005X0  датчик бойлера с кабелем 5 м
 020000Х0 турбонасадка 
 013015X0  блок каскадного регулирования
 013013X0  блок зонального контроля температуры

Модель 23 32 45
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 8,8-23 13-32 19,7-45
КПД при 30% мощности % 91,3 91,5 91,6
Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Расход газа (природный 
G20)

мин.
м3/ч

1,07 1,58 2,08
макс. 2,68 3,69 5,24

Расход газа (сжиженный 
G31)

мин.
кг/ч

0,79 1,17 1,54
макс. 1,98 2,73 3,88

Температура в контуре отопления ºС 30-90

Присоединительные размеры
ОВ

дюйм
1

Газ 1/2
Потребляемая мощность Вт 15
Диаметр дымохода мм 130 150

Габаритные размеры
высота

мм
850

ширина 400 500
глубина 615

Количество горелочных труб
шт

2 3 4
Количество секций теплообменника 3 4 5
Вес (без воды) кг 106 136 164

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов
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PEGASUS 2S
Напольный чугунный газовый котел повышенной 
мощности с двухступенчатой атмосферной горелкой 
и электронным розжигом.
Возможность подключения бойлера. 

Конструктивные особенности 
 ■ чугунный теплообменник
 ■ два газовых клапана HONEYWELL
 ■ двухступенчатая горелка
 ■ разъем для подключения циркуляционного 
насоса

 ■ двухступенчатая регулировка мощности 
котла

 ■ разъем для подключения комнатного термо-
стата

Особенности эксплуатации
 ■ управление с помощью ручек (без жк-
дисплея)

 ■ автоматический электророзжиг 
 ■ система синхронного открытия клапанов

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи термо-
стата дымовых газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи дат-
чика ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при по-
мощи датчика перегрева (биметалл)

Дополнительные опции
 ■ подключение комнатного пульта управления 
(MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе 
 ■ объединение в каскад с помощью блока ка-
скадного регулирования (код 013015X0)

 ■ установка турбонасадки (только для модели 
PEGASUS 2S 67 - код 020000Х0)

! Гарантия на чугунный 
теплообменник - 5 лет!



39

8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель 67 77 87 97 107

Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность кВт 27,3-67 31,4-77 35,5-87 39,6-97 43-107

КПД при 30% мощности % 91,3 91,4 91,2 90,5

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20

сжиженный (G31) 37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

3,28 3,78 4,26 4,76 5,19

макс. 7,76 8,91 10,07 11,22 12,38

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

2,43 2,80 3,16 3,52 3,84

макс. 5,74 6,59 7,45 8,30 9,16

Температура в контуре отопления ºС 30-90

Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

1 1/4

Газ 3/4

Потребляемая мощность Вт 30

Диаметр дымохода мм 180 200 220

Габаритные размеры

высота

мм

970

ширина 760 850 930 1020 1100

глубина 760

Количество горелочных труб
шт

6 7 8 9 10

Количество секций теплообменника 7 8 9 10 11

Вес (без воды) кг 275 304 333 362 390

Технические характеристики котлов

 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 020000Х0 турбонасадка(только для модели PEGASUS 2S 67)
 013015X0 блок каскадного регулирования
 013013X0 блок зонального контроля температуры

Аксессуары для котлов
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PEGASUS F3 N 2S
Напольный чугунный газовый котел большой мощ-
ности с двухступенчатой атмосферной горелкой и 
электронным розжигом.
Возможность подключения бойлера. 

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ три и более газовых клапанов 
HONEYWELL

 ■ двухступенчатая горелка
 ■ разъем для подключения циркуляцион-
ного насоса

 ■ двухступенчатая регулировка мощности 
котла

 ■ разъем для подключения комнатного 
термостата

Особенности эксплуатации
 ■ управление с помощью ручек (без жк-
дисплея)

 ■ автоматический электророзжиг 
 ■ система синхронного открытия клапанов

Безопасность
 ■ контроль наличия пламени при помощи 
датчика ионизации

 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи датчика перегрева (биметалл)

Дополнительные опции
 ■ подключение комнатного пульта управ-
ления (MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе 
 ■ объединение в каскад с помощью 
блока каскадного регулирования (код 
013015X0)

! Гарантия на чугунный те-
плообменник - 5 лет!
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель 119 136 153 170 187 221 255 289
Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность кВт
71-
119

82-
136

92-
153

102-
170

112-
187

133-
221

153-
255

173-
289

КПД при 30% мощности % 90 89

Давление газа
на входе

природный 
(G20)

мбар
20

сжиженный 
(G31) 37

Расход газа (природный 
G20)

мин.
м3/ч

8,1 9,4 10,6 11,6 12,9 15,2 17,6 19,9
макс. 13,8 15,8 17,9 19,8 21,8 25,7 29,6 33,5

Расход газа (сжиженный 
G31)

мин.
кг/ч

6,0 6,9 7,8 8,6 9,5 11,2 12,9 14,6
макс. 10,26 11,6 13,2 14,64 16,31 19,0 21,92 24,82

Температура в контуре ото-
пления

ºС 30-90

Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

2
Газ 1 1 1/2

Потребляемая мощность Вт 32 60
Диаметр дымохода мм 220 250 300 350

Габаритные 
размеры

высота
мм

1050
ширина 930 1020 1100 1190 1270 1440 1610 1780
глубина 1050

Количество горелочных труб
шт

7 8 9 10 11 13 15 17
Количество секций 
теплообменника

8 9 10 11 12 14 16 18

Вес (без воды) кг 470 530 575 625 665 760 875 945

Технические характеристики котлов

 cм.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 013015X0 блок каскадного регулирования
 013013X0 блок зонального контроля температуры

Аксессуары для котлов
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PEGASUS T

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ газовый клапан SIT
 ■ одноступенчатая горелка
 ■ разъем для подключения циркуляционного 
насоса

 ■ разъем для подключения комнатного тер-
мостата

Особенности эксплуатации
 ■ управление с помощью ручек (без жк-
дисплея)

 ■ розжиг от запальной горелки
Безопасность

 ■ контроль дымоудаления при помощи тер-
мостата дымовых газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи 
термопары

 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи датчика перегрева (биметалл)

Дополнительные опции
 ■ подключение комнатного пульта управле-
ния (MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе 
 ■ установка турбонасадки (код 020000Х0)

Напольный чугунный газовый котел 
с атмосферной горелкой и пьезорозжигом.
Возможность подключения бойлера. 

! Гарантия на чугунный те-
плообменник - 5 лет!
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

 см.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 020000Х0 турбонасадка
 
 013013X0 блок зонального контроля температуры

Модель 23 32 45
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 8,8-23 13-32 19,7-45
КПД при 30% мощности % 91,3 91,5 91,6

Давление газа
на входе

природный 
(G20)

мбар
20

сжиженный 
(G31)

37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

1,07 1,58 2,08
макс. 2,68 3,69 5,24

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

0,79 1,17 1,54
макс. 1,98 2,73 3,88

Температура в контуре отопления ºС 30-90

Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

1
Газ 1/2

Потребляемая мощность Вт 15
Диаметр дымохода мм 130 150

Габаритные размеры
высота

мм
850

ширина 400 500
глубина 615

Количество горелочных труб
шт

2 3 4
Количество секций теплообменника 3 4 5
Вес (без воды) кг 106 136 164

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

С П
ЬЕ

ЗО
РО

ЗЖ
ИГ

ОМ



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

44

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ газовый клапан SIT
 ■ одноступенчатая горелка
 ■ разъем для подключения комнатного тер-
мостата

Особенности эксплуатации
 ■ управление с помощью ручек (без жк-
дисплея)

 ■ розжиг от запальной горелки
 ■ подключение бойлера возможно при нали-
чии электропитания

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи тер-
мостата дымовых газов

 ■ контроль пламени при помощи термопары
 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи датчика перегрева (биметалл)

Дополнительные опции
 ■ эксплуатация на сжиженном газе

PEGASUS TP
Энергонезависимый напольный чугунный газовый 
котел с атмосферной горелкой и пьезорозжигом.
Не требуется подключение к электросети.
Возможность подключения бойлера. 

! Гарантия на чугунный 
теплообменник - 5 лет!
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель 25 35 45

Топливо Природный газ/сжиженный газ

Тепловая мощность кВт 8,8-23 13-32 17,2-45

КПД при 30% мощности % 90,9

Давление газа
на входе

природный 
(G20)

мбар
20

сжиженный 
(G31)

37

Расход газа 
(природный G20)

мин.
м3/ч

1,07 1,58 2,08

макс. 2,68 3,69 5,24

Расход газа 
(сжиженный G31)

мин.
кг/ч

0,79 1,17 1,55

макс. 1,98 2,74 3,88

Температура в контуре отопления ºС 30-90

Присоединительные размеры
ОВ

дюйм
1 1/2

Газ 1/2

Диаметр дымохода мм 130 150

Габаритные размеры

высота

мм

850

ширина 400 500

глубина 615

Количество горелочных труб
шт

2 3 4

Количество секций теплообменника 3 4 5

Вес (без воды) кг 106 136 164

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

ЭН
ЕР

ГО
НЕ

ЗА
ВИ

СИ
М

Ы
Е



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

46

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ газовый клапан HONEYWELL
 ■ одноступенчатая горелка
 ■ встроенный бойлер (130 л)
 ■ два встроенных циркуляционных насоса (на ото-
пление и горячую воду)

 ■ встроенный расширительный бак системы ото-
пления (12 л)

 ■ разъем для подключения комнатного термостата 
и пульта управления

 ■ разъем для подключения датчика уличной темпе-
ратуры

Особенности эксплуатации
 ■ большой жк-дисплей с одновременным отобра-
жением всех параметров эксплуатации, сервис-
ного меню и кодов ошибок

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ автоматический электророзжиг
 ■ функция «антилегионелла» (антибактериальная 
защита бойлера)

PEGASUS DK
Напольный чугунный газовый двухконтурный котел 
(термоблок) с атмосферной горелкой и электронным 
розжигом. Встроенная погодозависимая автоматика с 
жк-дисплеем. Встроенный бойлер (130 л).

! Гарантия на чугунный 
теплообменник - 5 лет!

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи термостата дымо-
вых газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчика иони-
зации

 ■ контроль перегрева теплообменника при помощи ком-
бинированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса (срабатывает каждые 24 часа)
 ■ защита от замерзания
 ■ защита теплообменника от низкотемпературной корро-
зии

Дополнительные опции
 ■ подключение комнатного пульта управления (MARIO/
OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на сжиженном газе 
 ■ возможность подключения датчика уличной температу-
ры (код 013018X0)

 ■ установка турбонасадки (код 020000Х0)
 ■ расширительный бак ГВС (код 032009О0, 032007Х0)
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель 30 40 45
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Тепловая мощность кВт 13,5-30,2 17,7-40,1 17,2-45
КПД при 30% мощности % 91,8 92,5 91,6
Производительность ГВС
при ∆t=25ºC

л/10 
мин

250

Объем бойлера ГВС л 130
Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Расход газа (природный 
G20)

мин.
м3/ч

1,58 2,08 2,08
макс. 3,41 4,54 5,24

Расход газа (сжиженный 
G31)

мин.
кг/ч

1,17 1,54 1,54
макс. 2,52 3,36 3,88

Температура в контуре отопления
ºС

30-90
Температура в контуре ГВС 10-65

Присоединительные размеры
ОВ, ГВС

дюйм
3/4

Газ 1/2

Потребляемая мощность
ОВ

Вт
110

ГВС 90
Диаметр дымохода

мм
130 150

Габаритные размеры (ВхШхГ) 1345 x 500 x 950
Количество горелочных труб

шт
3 4

Количество секций теплообменника 4 5
Вес (без воды) кг 250 275

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

 см.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 013018X0 датчик уличной температуры
 020000Х0 турбонасадка 
 013013X0 блок зонального контроля температуры

СО
 ВС

ТР
ОЕ

НН
Ы

М 
БО

ЙЛ
ЕР

ОМ



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

48

ATLAS DK

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ горелка газовая SUN M или дизельная SUN G (постав-
ляются отдельно)

 ■ встроенный бойлер (100/130 л)
 ■ два встроенных циркуляционных насоса (на отопле-
ние и горячую воду)

 ■ встроенный расширительный бак системы отопления 
(10 л)

 ■ встроенный расширительный бак ГВС (4 л) в модели 
 ■ 30 K 100
 ■ разъем для подключения комнатного термостата и 
пульта управления

 ■ разъем для подключения датчика уличной температу-
ры

 ■ разъем для подключения одно- или двухступенчатой 
горелки

Особенности эксплуатации
 ■ автоматический электророзжиг (при наличии горелки)
 ■ большой жк-дисплей с одновременным отображением 
всех параметров эксплуатации, сервисного меню и 
кодов ошибок

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ функция «антилегионелла» (антибактериальная за-
щита бойлера)

 ■ установка двухступенчатой горелки ведет к сокраще-
нию расхода топлива

Напольный чугунный двухконтурный котел  (термо-
блок) с надувной-вентиляторной горелкой (газ/дизель).
Встроенная погодозависимая автоматика с жк-
дисплеем. Встроенный бойлер (100/130 л).

! Гарантия на чугунный те-
плообменник - 5 лет!

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи термостата дымо-
вых газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчика иониза-
ции (при наличии газовой горелки)

 ■ контроль наличия пламени при помощи фоторезистора 
(при наличии жидкотопливной  горелки)

 ■ контроль перегрева теплообменника при помощи комби-
нированного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса (срабатывает каждые 24 часа)
 ■ защита от замерзания
 ■ защита теплообменника от низкотемпературной коррозии

Дополнительные опции
 ■ подключение комнатного пульта управления (MARIO/
OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на природном и сжиженном газе или ди-
зельном топливе 

 ■ подключение датчика уличной температуры (код 
013018X0)
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель 30 K 100 42 K 130

Топливо Природный газ/сжиженный газ/
дизельное топливо

Тепловая мощность кВт 16-30 30-42
КПД при 30% мощности % 94,6 93,3
Производительность ГВС при ∆t=25ºC л/10 мин 220 250
Объем бойлера ГВС л 100 130
Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Температура в контуре отопления
ºС

30-90
Температура в контуре ГВС 10-65

Присоединительные 
размеры

ОВ
подача

дюйм

3/4
обратка 1

ГВС 3/4
Газ 1/2

Потребляемая мощность
ОВ

Вт
90

ГВС 80
Диаметр дымохода

мм

130 150
Габаритные размеры (ВхШхГ) 1345 x 500 x 750 1345 x 500 x 950

Размеры камеры сгорания
длина 350 450
диаметр 300

Диаметр отверстия под горелку 115
Пневмосопротивление топки мбар 0,59 0,5
Количество секций теплообменника шт 3 4
Вес (без воды) кг 219 245

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

 см.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 013018X0 датчик уличной температуры
 013013X0 блок зонального контроля температуры

СО
 ВС

ТР
ОЕ

НН
Ы

М 
БО

ЙЛ
ЕР

ОМ



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

50

ATLAS

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ горелка газовая SUN M или дизельная SUN G 
(поставляются отдельно)

 ■ разъем для подключения циркуляционного на-
соса

 ■ разъем для подключения одно- или двухступен-
чатой горелки

Особенности эксплуатации
 ■ управление с помощью ручек (без жк-дисплея)
 ■ автоматический электророзжиг (при наличии 
горелки)

 ■ установка двухступенчатой горелки ведет к со-
кращению расхода топлива

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи термоста-
та дымовых газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчика 
ионизации (при наличии газовой горелки)

 ■ контроль наличия пламени при помощи фото-
резистора (при наличии жидкотопливной  го-
релки)

 ■ контроль перегрева теплообменника при помо-
щи датчика перегрева (биметалл)

Дополнительные опции
 ■ подключение комнатного пульта управления 
(MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на природном/сжиженном газе 
или на дизельном топливе

 ■ объединение в каскад с помощью блока каскад-
ного регулирования (код 013015X0)

Напольный чугунный котел с надувной-вентилятор-
ной горелкой (газ/дизель).
Возможность подключения бойлера. 

! Гарантия на чугунный 
теплообменник - 5 лет!
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8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель 32 47 62 78 95

Топливо Природный газ/сжиженный газ/дизельное топливо

Тепловая мощность кВт 16-32 32-47 43-62 55-78 66-95

КПД при 30% мощности % 94,3 93,5 94 93,5 94

Давление газа
на входе

природ-
ный (G20)

мбар
20

сжижен-
ный (G31)

37

Температура в контуре 
отопления

ºС 30-90

Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

1 1/2

Газ 1/2

Диаметр дымохода мм 130

Габаритные 
размеры

высота

мм

850

ширина 500

глубина 400 500 600 700 800

Размеры камеры 
сгорания

длина
мм

350 450 550 650 750

диаметр 300

Диаметр отверстия под 
горелку

мм 115

Пневмосопротивление топки мбар 0,27 0,3 0,45 0,4 0,63

Количество секций 
теплообменника

шт 3 4 5 6 7

Вес (без воды) кг 127 166 205 244 283

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

 см.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 013015X0 блок каскадного регулирования
 013013X0 блок зонального контроля температуры
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ATLAS D

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ горелка газовая SUN M или дизельная SUN G (по-
ставляются отдельно)

 ■ разъем для подключения циркуляционного насоса
 ■ разъем для подключения насоса бойлера или трех-
ходового крана

 ■ разъем для подключения датчика бойлера
 ■ разъем для подключения одно- или двухступенчатой 
горелки 

 ■ разъем для подключения комнатного термостата и 
пульта управления

 ■ разъем для подключения датчика уличной темпера-
туры

Особенности эксплуатации
 ■ автоматический электророзжиг (при наличии горелки)
 ■ большой жк-дисплей с одновременным отображени-
ем всех параметров эксплуатации, сервисного меню и 
кодов ошибок

 ■ встроенная погодозависимая автоматика
 ■ режим «ECO» 
 ■ режим «Comfort» 
 ■ режим «зима/лето»
 ■ автоматический электророзжиг (при наличии горелки)
 ■ установка двухступенчатой горелки ведет к сокраще-
нию расхода топлива

Напольный чугунный котел с надувной-вентилятор-
ной горелкой (газ/дизель).Встроенная погодозависи-
мая автоматика с жк-дисплеем. Возможность под-
ключения бойлера.

! Гарантия на чугунный 
теплообменник - 5 лет!

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи термостата дымовых 
газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации 
(для газовых горелок)

 ■ контроль наличия пламени при помощи фоторезистора 
(для дизельных горелок)

 ■ контроль перегрева теплообменника при помощи комбини-
рованного датчика (NTC)

 ■ антиблокировка насоса и трехходового клапана (срабаты-
вает каждые 24 часа)

 ■ защита от замерзания 
 ■ защита теплообменника от низкотемпературной коррозии

Дополнительные опции
 ■ подключения комнатного пульта управления (MARIO/
OSCAR/ROMEO)

 ■ эксплуатация на природном/сжиженном газе или на ди-
зельном топливе

 ■ подключение датчика уличной температуры (код 
013018X0)

 ■ объединение в каскад с помощью блока каскадного регу-
лирования (код 013015X0)
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Модель 30 42 55 70 87
Топливо Природный газ/сжиженный газ/дизельное топливо
Тепловая мощность кВт 16-30 30-42 42-55 55-70 70-87
КПД при 30% мощности % 94,6 94,1 93,7 93,8 95

Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Температура в контуре отопления ºС 30-90
Присоединительные 
размеры

ОВ дюйм 1 1/2

Потребляемая мощность Вт 5
Диаметр дымохода мм 130

Габаритные 
размеры

высота
мм

850
ширина 500
глубина 400 500 600 732 832

Размеры камеры 
сгорания

длина
мм

350 450 550 650 750
диаметр 300

Диаметр отверстия под горелку мм 115
Пневмосопротивление топки мбар 0,59 0,5 0,45 0,55 1,0
Количество секций теплообменника шт 3 4 5 6 7
Вес (без воды) кг 127 166 205 244 283

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

 см.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
 013018X0 датчик уличной температуры
 1KWMA11W накладной датчик бойлера с кабелем 2 м
 043005X0 накладной датчик бойлера с кабелем 5 м
 01015X0 блок каскадного регулирования
 013013X0 блок зонального контроля температуры
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GN 2N

Технические характеристики котлов

Напольный чугунный котел повышенной мощности  с 
надувной-вентиляторной  горелкой (газ/дизель).
Возможность подключения бойлера. 

Модель 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Топливо Природный газ/сжиженный газ/дизельное топливо
Тепловая мощность кВт 87-107 101-126 115-144 129-162 143-180 157-189 171-216 185-234 199-252
КПД при 30% мощности % 94,3 93,5 94 93,5 94 92,4 92,5 92,6 92,6
Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Температура в контуре отопления ºС 30-90
Присоединительные размеры ОВ дюйм 3
Диаметр дымохода мм 180 200

Габаритные размеры
высота

мм
1196

ширина 600
глубина 757 867 977 1087 1197 1307 1417 1527 1637

Диаметр отверстия под горелку мм 130 154
Пневмосопротивление топки мбар 0,4
Количество секций теплообменника шт 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вес (без воды) кг 361 412 463 514 565 616 670 725 780

Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ горелка газовая SUN M или дизельная SUN 
G (поставляются отдельно)

 ■ разъем для подключения циркуляционного 
насоса

 ■ трехходовая топка
Особенности эксплуатации

 ■ управление с помощью ручек (без жк-
дисплея)

 ■ автоматический электророзжиг (при нали-
чии горелки)

 ■ установка двухступенчатой горелки ведет к 
сокращению расхода топлива

! Гарантия на чугунный 
теплообменник - 5 лет!
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Модель 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Топливо Природный газ/сжиженный газ/дизельное топливо
Тепловая мощность кВт 87-107 101-126 115-144 129-162 143-180 157-189 171-216 185-234 199-252
КПД при 30% мощности % 94,3 93,5 94 93,5 94 92,4 92,5 92,6 92,6
Давление газа
на входе

природный (G20)
мбар

20
сжиженный (G31) 37

Температура в контуре отопления ºС 30-90
Присоединительные размеры ОВ дюйм 3
Диаметр дымохода мм 180 200

Габаритные размеры
высота

мм
1196

ширина 600
глубина 757 867 977 1087 1197 1307 1417 1527 1637

Диаметр отверстия под горелку мм 130 154
Пневмосопротивление топки мбар 0,4
Количество секций теплообменника шт 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вес (без воды) кг 361 412 463 514 565 616 670 725 780

Аксессуары для котлов
 см.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
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Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи термостата дымовых газов
 ■ контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации (при наличии газо-
вой горелки)

 ■ контроль наличия пламени при помощи фоторезистора (при наличии жидкото-
пливной  горелки)

 ■ контроль перегрева теплообменника при помощи датчика перегрева (биметалл)
Дополнительные опции

 ■ подключение комнатного пульта управления (MARIO/OSCAR)
 ■ эксплуатация на природном/сжиженном газе или на дизельном топливе
 ■ объединение в каскад с помощью блока каскадного регулирования (код 
013015X0)
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Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ горелка газовая SUN M или дизельная 
SUN G (поставляются отдельно)

 ■ разъем для подключения циркуляцион-
ного насоса

 ■ трехходовая топка
Особенности эксплуатации

 ■ управление с помощью ручек (без жк-
дисплея)

 ■ автоматический электророзжиг (при на-
личии горелки)

 ■ установка двухступенчатой горелки ве-
дет к сокращению расхода топлива

Безопасность
 ■ контроль дымоудаления при помощи 
термостата дымовых газов

 ■ контроль наличия пламени при помощи 
датчика ионизации (при наличии газовой 
горелки)

 ■ контроль наличия пламени при помощи 
фоторезистора (при наличии жидкото-
пливной  горелки)

 ■ контроль перегрева теплообменника при 
помощи датчика перегрева (биметалл)

Дополнительные опции
 ■ подключение комнатного пульта управ-
ления (MARIO/OSCAR)

 ■ эксплуатация на природном/сжиженном 
газе или на дизельном топливе

 ■ объединение в каскад с помощью 
блока каскадного регулирования (код 
013015X0)

Напольный чугунный котел большой мощности  с 
надувной-вентиляторной  горелкой (газ/дизель).
Возможность подключения бойлера. 

! Гарантия на чугунный 
теплообменник - 5 лет!
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Модель 07 08 09 10 11 12 13 14
Топливо Природный газ/сжиженный газ/дизельное топливо

Тепловая мощность кВт
120-
200

150-
250

180-
300

215-
360

250-
420

290-
480

330-
560

390-
650

КПД при 30% мощности % 95,4 96 96,5 97,1 97,1 97,2 97,3 97,3

Давление газа
на входе

при-
родный 
(G20)

мбар

20

сжи-
женный 
(G31)

37

Температура в контуре 
отопления

ºС 30-90

Присоедини-
тельные 
размеры

ОВ дюйм 3

Диаметр дымохода мм 180 250

Габаритные 
размеры

высота
мм

1193
ширина 850
глубина 1040 1170 1300 1430 1560 1690 1820 1950

Размеры камеры 
сгорания

длина
мм

880 1010 1140 1270 1400 1530 1660 1790
диаметр 500

Диаметр отверстия под 
горелку

мм 210

Пневмосопротивление топки мбар 0,5 0,8 0,7 1,0 1,4 1,7 2,6 3,5
Количество секций 
теплообменника

шт 7 8 9 10 11 12 13 14

Вес (без воды) кг 840 950 1060 1170 1280 1390 1500 1610

Аксессуары для котлов

Технические характеристики котлов

 см.стр.76-77 пульт управления MARIO
 см.стр.78-79 пульт управления OSCAR
 см.стр.78-79 пульт управления ROMEO
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Надувная(вентиляторная) газовая горелка.
M3/M6/M10 – одноступенчатые.
M20/M30/M50/M70 – двухступенчатые.

SUN M

Конструктивные особенности
 ■ подходит к котлам любых производителей
 ■ электронный блок управления на базе 
микропроцессора

 ■ управляющий газовый блок в комплекте (в 
моделях M3/M6)

 ■ разъем для подключения к котлу
 ■ пластиковый кожух с термо- и звукоизоля-
цией 

 ■ горелки М3/М6/М10/М20/М30 - однофазные
 ■ горелки М50/М70 - одно- и трехфазные

Особенности эксплуатации
 ■ регулировка положения головки горелки от-
носительно сопла

 ■ настройка объема воздуха для горения
 ■ пониженный уровень шума
 ■ могут работать в режиме модуляции мощ-
ности

Безопасность
 ■ контроль наличия пламени при помощи 
датчика ионизации

 ■

Дополнительные опции
 ■ эксплуатация на природном и сжиженном 
газе

 ■ комплект для работы в режиме модуляции 
мощности (код RWF40)

*В зависимости от входного давления газа со-
вместно с горелкой можно использовать газовые 
блоки с различным проходным сечением (в горелках 
М20/М30/М50/М70)

Комплект (код 094002Х0) для работы в режиме мо-
дуляции мощности состоит из регулятора RWF40 
и датчика температуры QAE22A 
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Модель M3 M6 M10* M20* M30* M50* M70*

Топливо Сжиженный газ/природный газ

Количество ступеней горелки 1 2

Тепловая 
мощность

мин.

кВт

15 30 50 85 106 150 295

мин. 2 
ступень - - - 134 150 255 435

макс. 45 60 120 271 364 640 875

Расход 
природного газа

мин.
м3/ч

1,6 3,2 5,3 - - - -

макс. 4,8 6,3 12,7 28,6 38,6 67,7 92,6

Потребляемая мощность Вт 160 200 370 1100

Вес кг 18,7 21,1 23,3 24,6 25,1 41,3 39,8

Технические характеристики газовых горелoк  SUN M

Управляющий газовый блок для горелок SUN M

Артикул
Присоединительные 

размеры

Горелка SUN

M10* M20* M30* M50* M70*

094010X0 1/2” G20-G31

094012X0 3/4" G20-G31

094000X0 3/4” G20-G31 G20-G31

094005X0 3/4” G31 G31

094001X0 1 1/4” G20-G31 G20-G31

094006X0 1 1/4” G20-G31 G20-G31

094003X0 1 1/2” G20 G20-G31

094004X0 2” G20 G20

*для работы этой модели необходимо дополнительно установить управляющий газовый блок
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Конструктивные особенности
 ■ подходит к котлам любых производителей
 ■ электронный блок управления на базе 
микропроцессора

 ■ шестеренчатый регулируемый топливный 
насос

 ■ разъем для подключения к котлу
 ■ пластиковый кожух с термо- и звукоизоля-
цией

 ■ горелки G3/G6/G10/G20/G30
 ■ горелки G50/G70 - одно- и трехфазные

Безопасность
 ■ контроль наличия пламени при помощи 
фоторезистора

Особенности эксплуатации
 ■ регулировка положения головки горелки от-
носительно форсунки

 ■ настройка объема воздуха для горения
 ■ подогрев топлива в моделях c R
 ■ пониженный уровень шума

* Топливный фильтр (код 39826360) подходит к 
моделям G3-G20

Надувная (вентиляторная) жидкотопливная горелка. 
G3;G3R/G6;G6R/G10 /G20 1S– одноступенчатые.
G10 2S/G20/G30/G50/G70– двухступенчатые.

SUN G
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G3 G3R G6 G6R G10 G10 2S

дизельное топливо

1 2

21,3 13,3 21,3 13,3 47,4 47,5

- - - - - 63,2

36 58,1 118,6

1,12 1,12 4 4

- - - - - 5,3

3 4,9 10

180 170 220 130 160

9,3 10,7 11,5

G20 1S G20 G30 G50 G70

дизельное топливо

1 2

118,6 95,0 113,9 189,8 260,9

- 118,6 225,3 355,8 474,4

237,2 355,8 711,9 948,8

10 8 9,6 16 22

- 10 19 30 40

20 30 60 80

370 400 400 1150 1150

21,4 24,6 24,4 37,8 37,3

Технические характеристики дизельных горелoк  SUN G

ГО
РЕ

ЛК
И,

 Д
ИЗ

ЕЛ
Ь

Модель

Топливо

Количество ступеней горелки

Тепловая 
мощность

мин.

кВтмин. 2 ступень

макс.

Расход 
топлива

мин.

кг/чмин. 2 ступень

макс.

Потребляемая мощность Вт

Вес кг

Модель

Топливо

Количество ступеней горелки

Тепловая 
мощность

мин.

кВтмин. 2 ступень

макс.

Расход 
топлива

мин.

кг/чмин. 2 ступень

макс.

Потребляемая мощность Вт

Вес кг
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Модель P7 P12
Топливо Пеллеты

Тепловая 
мощность

мин.
кВт

13,7 30
макс. 34,1 55

Расход
мин.

кг/ч
2,9 6,3

макс. 7,2 11,6

Потребляемая 
мощность

пусковая
Вт

300
потребляемая 100

Вес в упаковке кг 11 13,5

Пеллетная надувная (вентиляторная) горелка. 
Панель управления с жк-дисплеем

SUN P

Технические характеристики горелок

Конструктивные особенности
 ■ подходит к котлам любых производителей
 ■ электронный блок управления на базе микропроцессора
 ■ панель управления с жк-дисплеем
 ■ разъем для подключения к котлу
 ■ шнек для подачи пеллет в комплекте

Особенности эксплуатации
 ■ 5-ти ступенчатое регулирование мощности
 ■ автоматический розжиг пеллет
 ■ индивидуальное программирование работы горелки

Безопасность
 ■ контроль наличия пламени при помощи фоторезистора

Дополнительные опции
 ■ термостат аварийный (обязательная дополнительная 
опция, код 033001X0)

SF 
N4

SF 
N5

SF 
N6

SF 
N7

SF 
N8

SFL 
3

SFL 
4

SFL 
5

SFL 
6

SFL 
7

Мощность пеллетной установки, кВт Горелка 
(в комплект 
не входит) 

Дверцы для установки пеллетных горелок Артикул Цена,  € 
евро16 20 24 27 30 22 30 36 42 48

• • • • • SUN P7 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035008X0 97,84 €
• • SUN P7 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035003X1 127,94 €
• • SUN P7 Комплект для работы на 2-х видах топлива (дверца левая) 035004X0 139,98 €

• • • SUN P12 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035005X0 127,94 €
• • • SUN P12 Комплект для работы на 2-х видах топлива (дверца левая) 035006X0 216,76 €
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ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
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Таблица подбора горелок SUN P и дверец к котлам SF/SFL

Бункеры для пеллет

На основе котлов SF, SFL и горелок SUN P

ПЕЛЛЕТНЫЕ 
УСТАНОВКИ

Цена, € евро Артикул Бункеры для  пеллет
096001X0 Бункер для пеллет V=195 л (в сборе)
096002X0 Бункер для пеллет  V=195 л (под сборку)
096003X0 Бункер для пеллет V=350 л (в сборе)
096004X0 Бункер для пеллет  V=350 л (под сборку)

шнек с электро-
двигателем 
0U2000Х0
(входит в комп-
лект поставки)

горелка
SUN P

ПЕ
ЛЛ

ЕТ
НЫ

Е У
СТ

АН
ОВ

КИ

1. Твердотопливный котел (стр.54-57)
2. Горелка SUN P. Подбирается
    по таблице на стр. 52-53,
    в зависимости от мощности
    установки.
3. Дверца для горелки SUN P. 
    Подбирается по этой же
    таблице, в зависимости от 
    потребности работы на одном
    или двух видах топлива.
4. Бункер для пеллет. Выбирается 
    в зависимости от объема,
    поставляется как в разобранном,
    так и в собранном состоянии.
5. Термостат аварийный.
    Установка обязательна, 
    код заказа 033001X0.

Набор обязательных элементов 
для пеллетной установки

SF 
N4

SF 
N5

SF 
N6

SF 
N7

SF 
N8

SFL 
3

SFL 
4

SFL 
5

SFL 
6

SFL 
7

Мощность пеллетной установки, кВт Горелка 
(в комплект 
не входит) 

Дверцы для установки пеллетных горелок Артикул Цена,  € 
евро16 20 24 27 30 22 30 36 42 48

• • • • • SUN P7 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035008X0 97,84 €
• • SUN P7 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035003X1 127,94 €
• • SUN P7 Комплект для работы на 2-х видах топлива (дверца левая) 035004X0 139,98 €

• • • SUN P12 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035005X0 127,94 €
• • • SUN P12 Комплект для работы на 2-х видах топлива (дверца левая) 035006X0 216,76 €

котел SF
или SFL Термостат 

аварийный 
033001Х0                                                                     
(подключается 
к пеллетной 
горелке)

бункер
для пеллет
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Конструктивные особенности
 ■ чугунный теплообменник
 ■ полностью водоохлаждаемая топка
 ■ дверца для удаления золы со съемным бунке-
ром

 ■ термометр на передней панели
 ■ термостатический вентиль регулировки подачи 
воздуха (дополнительная опция для работы на 
угле и дровах, код 033000Х0)

 ■ установка пеллетной горелки SUN P 
Особенности эксплуатации

 ■ автоматическая подача топлива (при установ-
ке пеллетной горелки SUN P)

 ■ автоматическая система регулирования по-
дачи воздуха

 ■ для перехода на пеллеты необходима замена 
стандартной дверцы на дверцу под пеллетную 
горелку (см.табл. подбора на стр.59)

 ■ эксплуатация на дровах/угле/пеллетах
Безопасность

 ■ защита теплообменника от перегрева с по-
мощью набора безопасности (обязательная 
дополнительная опция для работы на угле и 
дровах)

 ■ датчик перегрева теплообменника (код 
033001Х0 обязательная дополнительная оп-
ция для работы на пеллетах)

Дополнительные опции
 ■ термостатический вентиль регулировки подачи 
воздуха (дополнительная опция для работы на 
угле и дровах, код 033000Х0)

Напольный чугунный твердотопливный котел 
(дрова/уголь/пеллеты).

SF

** Составляющие наборов безопасности котлов SF

Комплект
Элементы набора

Клапан 
предохранительный

Теплообменник  
безопасности

032010X0 39815580 39838640
032011X0 39815580 39838650
032012X0 39815580 39838660
032013X0 39815580 39838670
032014X0 39815580 39838680
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Технические характеристики котлов
Модель N4 N5 N6 N7 N8

Топливо Дрова/пеллеты/уголь

Тепловая мощность
пеллеты

кВт
16 20 24 27 30

дрова 12,3 16,1 19,9 23,7 27,5
уголь 14,4 19,4 23,4 29,4 34,4

КПД при 30% мощности
пеллеты

%
86 86,5 87 87,5 88

дрова 63 64 65 66 67
уголь 74,5 75,3 76 76,8 77,4

Температура в контуре отопления ºС 30-90
Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

1 1/2
слив 1/2

Диаметр дымохода мм 150

Минимальное разряжение 
в системе дымоудаления

пеллеты
Па

10 12 15 18 20
дрова 20
уголь 20

Габаритные размеры
высота

мм
950

ширина 400
глубина 447 547 647 747 847

Размеры топочного отверстия (В х Ш) мм 370 х 260
Количество секций теплообменника шт 4 5 6 7 8
Вес в упаковке кг 160 190 220 250 280

ТВ
ЕР

ДО
ТО

ПЛ
ИВ

НЫ
Е

Артикул Наименование SF N4 N5 N6 N7 N8
032010X0

Набор безопасности**
(клапан предохранительный и теплообменник 
безопасности)

• •
032011X0 •
032012X0 •
032013X0 •
033000X0
39815570

Термостатический вентиль регулировки подачи воздуха 
со шкалой 30-90ºC •

Аксессуары для твердотопливных котлов SF*

*Устанавливаются при работе на угле и дровах
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SFL
Напольный твердотопливный чугунный котел 
(дрова/уголь/пеллеты). Одновременная установка 
двух дверец - для работы котла на пеллетах или на 
дровах и угле.

** Составляющие наборов безопасности котлов SFL

Комплект
Элементы набора

Клапан 
предохранительный

Теплообменник  
безопасности

032010X0 39815580 39838640
032011X0 39815580 39838650
032012X0 39815580 39838660
032013X0 39815580 39838670
032014X0 39815580 39838680

Конструктивные особенности 
 ■ чугунный теплообменник
 ■ полностью водоохлаждаемая топка
 ■ дверца для удаления золы со съемным бун-
кером

 ■ термометр на передней панели
 ■ термостатический вентиль регулировки пода-
чи воздуха для работы на угле и дровах

 ■ установка пеллетной горелки SUN P 
Особенности эксплуатации

 ■ автоматическая подача топлива (при уста-
новке пеллетной горелки SUN P)

 ■ автоматическая система регулирования по-
дачи воздуха

 ■ для перехода на пеллеты необходима заме-
на стандартной дверцы на дверцу под пел-
летную горелку (см.табл. подбора на стр.59)

 ■ эксплуатация на дровах/угле/пеллетах
Безопасность

 ■ защита теплообменника от перегрева с по-
мощью набора безопасности (обязательная 
дополнительная опция для работы на угле и 
дровах)

 ■ датчик перегрева теплообменника (код 
033001Х0 обязательная дополнительная оп-
ция для работы на пеллетах)
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Модель 3 4 5 6 7
Топливо Дрова/пеллеты/уголь

Тепловая мощность
пеллеты

кВт
22 30 36 42 48

дрова 19 27 36 43 50
уголь 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5

КПД при 30% мощности
пеллеты

%
87,6 87,7 87,8

дрова 77 78 78,5
уголь 79 79,5 80 80,5 81

Температура в контуре отопления ºС 30-90

Присоединительные 
размеры

ОВ
дюйм

1 1/2
слив 1/2

Диаметр дымохода мм 150 180

Минимальное разряже-
ние в системе дымоуда-
ления

пеллеты
Па

23 25
дрова 12 14 16 20 22
уголь 8 10 15 20 25

Габаритные размеры
высота

мм
940

ширина 520
глубина 510 620 730 840 950

Размеры топочного отверстия (В х Ш) мм 384 х 210
Количество секций теплообменника 3 4 5 6 7
Вес в упаковке кг 193 241 289 337 385

Технические характеристики котлов

ТВ
ЕР

ДО
ТО

ПЛ
ИВ

НЫ
Е

Артикул Наименование SFL 3 4 5 6 7
032010X0

Набор безопасности**
(клапан предохранительный и теплообменник 
безопасности)

•
032011X0 •
032012X0 •
032013X0 •
032014X0 •
033000X0
39815570

Термостатический вентиль регулировки подачи воздуха 
со шкалой 30-90ºC 

входит 
в комплектацию котла

Аксессуары для твердотопливных котлов SFL*

*Устанавливаются при работе на угле и дровах
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ECOUNIT
Бойлер косвенного нагрева.
Встроенный блок приоритета ГВС.
Один (в модели 1С)  или два (в модели 2С) спиралевидных 
теплообменника для подключения солнечных коллекторов.

Конструктивные особенности
 ■ могут использоваться с котлами любых 
производителей

 ■ специальное внутреннее покрытие бака
 ■ жесткий стальной корпус
 ■ блок приоритета ГВС* в комплекте
 ■ два магниевых анода
 ■ две гильзы для подключения датчика бой-
лера** (сверху и снизу)

 ■ один спиралевидный теплообменник (в 
ECOUNIT 1С)

 ■ два спиралевидных теплообменника (в 
ECOUNIT 2С)

 ■ контур рециркуляции
 ■ цвет: белый

Дополнительные опции
 ■ возможность установки ТЭНа*** (однофаз-
ный 220В/50Гц) с терморегулятором

 ■ возможность установки датчика бойлера**

*Блок приоритета ГВС – устройство для по-
стоянного поддержания заданной температуры 
воды в бойлере, установленной пользователем. 
Пока температура горячей воды в бойлере не 
достигнет заданного значения, котел будет 
нагревать только воду в бойлере, но не будет 
нагревать систему отопления. Благодаря такому 
устройству обеспечивается стабильная подача 
горячей воды. Необходим для установки совмест-
но с котлами PEGASUS и ATLAS в случае монтажа 
системы отопления с приоритетом по горячей 
воде. Входит в комплект поставки бойлера.

**Датчик бойлера – служит для контроля тем-
пературы в бойлере с отображением ее на дисплее 
котлов DIVATOP H, PEGASUS D и ATLAS D. В комплект 
поставки бойлера не входит и приобретается 
отдельно.

***ТЭН – трубчатый электронагреватель. 
Поставляется в комплекте с терморегулятором 
ТЭНа для поддержания заданной температуры в 
бойлере когда котел отключен, например в лет-
ний период. ТЭН и его терморегулятор в комплект 
поставки бойлера не входят и приобретаются 
отдельно.
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Модель 80 100 120 150 200 300 400 500
Емкость л 80 100 120 150 200 300 400 500
Тепловая мощность кВт 14,6 18,1 30,8 34,6 45,5 59,3 68,8
Производительность л/ч 251 318 537 606 775 1020 1458
Максималь-
ное давление

теплообменник
бар

12
ГВС 8

Время нагрева воды (∆t=50ºC) мин 19 23 17 20 23 24 21
Подсоеди-
нительные 
размеры

ГВС
дюйм

3/4 1
отопление 3/4 1
рециркуляция 3/4 1

Размеры
диаметр

мм
500 540 620 750

высота 854 978 1117 1325 1453 1535 1669 1769
Вес в упаковке кг 39 50,3 60,8 70,6 81,2 110,8 190 205

Модель 200 300 400 500
Емкость л 200 300 400 500
Тепловая мощность кВт 12,5 + 20,8 18 + 25 29,6 + 38,1 29,6 + 55
Производительность л/ч 663 1084 1351 1818
Максимальное 
давление

теплообменник
бар

12
ГВС 8

Время нагрева воды (∆t=50ºC) мин 16 19 24 28
Подсоедини-
тельные раз-
меры

ГВС
дюйм

3/4 1
отопление 3/4 1
рециркуляция 3/4 1

Размеры
диаметр

мм
540 620 775

высота 1453 1535 1553 1818

Артикул Наименование 100 150 200 300 500
1KWMA11W Датчик бойлера с кабелем 2 м** • • • • •
043005X0 Датчик бойлера с кабелем 5 м** • • • • •

15ТЕN00491
ТЭН с терморегулятором (1,5 кВт 
220В/50Гц)*

• • • • •

15ТЕN00661
ТЭН с терморегулятором (3,0 кВт 
220В/50Гц)*

• • • • •

1TERM0430 Блок приоритета ГВС* • • • • •
1MAG00150 Магниевый анод (установлен в бойлере) • • • • •

1MAG00130 Большой магниевый анод (установлен в 
бойлере) • • • • •

Таблица подбора аксессуаров для бойлеров ECOUNIT 1С и ECOUNIT 2С

Технические характеристики бойлеров ECOUNIT 1C

Технические характеристики бойлеров ECOUNIT 2C

БО
ЙЛ

ЕР
Ы
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BF
Бойлер косвенного нагрева.
Встроенный блок приоритета ГВС (в моделях 300 и 500).

Конструктивные особенности
 ■ могут использоваться с котлами любых 
производителей

 ■ специальное внутреннее покрытие бака
 ■ жесткий стальной корпус BF 100/200 (бело-
го цвета)

 ■ мягкий корпус в моделях BF 300/500 (сине-
го цвета

 ■ блок приоритета ГВС* в комплекте в моде-
лях BF300 и BF500

 ■ магниевый анод
 ■ гильза для подключения датчика бойлера**
 ■ контур рециркуляции***

Особенности эксплуатации
 ■ два варианта подключения холодной воды 
в моделях BF 100/200 (сверху и сбоку)

Дополнительные опции
 ■ возможность установки блока приоритета 
ГВС* в моделях BF 100/150/200 

 ■ возможность установки датчика бойлера**
*Блок приоритета ГВС – устройство для по-
стоянного поддержания заданной температуры 
воды в бойлере, установленной пользователем. 
Пока температура горячей воды в бойлере не 
достигнет заданного значения, котел будет 
нагревать только воду в бойлере, но не будет 
нагревать систему отопления. Благодаря такому 
устройству обеспечивается стабильная подача 
горячей воды. Необходим для установки совмест-
но с котлами PEGASUS и ATLAS в случае монтажа 
системы отопления с приоритетом по горячей 
воде. Входит в комплект поставки бойлера в 
моделях BF 300 и BF 500.

**Датчик бойлера – служит для контроля тем-
пературы в бойлере с отображением ее на дисплее 
котлов DIVATOP H, PEGASUS D и ATLAS D. В комплект 
поставки бойлера не входит и приобретается 
отдельно.

***Контур рециркуляции– позволяет значи-
тельно уменьшить время ожидания поступления 
горячей воды после открытия крана



71

8-800-555-00-68 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель 100 150 200 300 500
Емкость л 100 150 200 300 500
Тепловая мощность кВт 28 35 41 51 61

Производительность
л/ч 690 860 1000 1250 1550

л/10 мин 180 240 300 420 630

Максимальное 
давление

тепло-
обменник бар

4

ГВС 9

Время нагрева воды (∆t=50ºC) мин 13 15 17 20 28

Подсоединитель-
ные размеры

ГВС

дюйм 1/2 3/4

1

отопление 1 1/4

рециркуляция 1

Размеры
диаметр

мм
450 570 650 750

высота 945 1090 1360 1586 1831

Артикул Наименование
BF

100 150 200 300 500
1KWMA24U Блок приоритета ГВС* • • •
1KWMA11W Датчик бойлера с кабелем 2 м** • • • • •
043005X0 Датчик бойлера с кабелем 5 м** • • • • •
39825290 Магниевый анод (установлен в бойлере) •
39825240 Магниевый анод (установлен в бойлере) •
39825250 Магниевый анод (установлен в бойлере) •
39825260 Магниевый анод (установлен в бойлере) • •

Таблица подбора аксессуаров для бойлеров BF

Технические характеристики бойлеров BF

БО
ЙЛ

ЕР
Ы
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ДЫМОХОДЫ

Элементы коаксиальной системы дымоудаления 
для классических котлов FERROLI

для классических котлов FERROLI

010012X0 (KIT12X0)

 ■ Прямой универсальный участок с защитой от ветра, Ø 
60/100 мм, L=1000мм

1KWMA56A (KITA56A)

 ■ Колено коаксиальное 90°, Ø 60/100 мм, присоедини-
тельное, с фланцем, в комплекте с прокладкой, внеш-
няя часть – PVC, внутренняя – Al

 010007X0

 010023X0

 ■ Патрубок коаксиальный, Ø 60/100 мм, 
 ■ присоединительный.

 ■ Патрубок коаксиальный, Ø 60/100 мм, присоедини-
тельный, с конденсатоотводчиком.

010006Х0 (KIT06Х0)

 ■ 1. Труба коаксиальная концевая Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
 ■ 2. Колено коаксиальное 90°, Ø 60/100 мм, соединитель-
ное, с фланцем Ø 128 мм.

 ■ 3. Декоративная силиконовая накладка, Ø 100 мм.- 2 
шт. 

 ■ 4. Прокладка уплотнительная Ø 96/122 мм.
 ■ 5. Винт 4,0х18 - 4 шт.

 ■ Удлинитель коаксиального дымохода, «папа-мама» 
внешняя часть – PVC, внутренняя – Al,  Ø 60/100 мм, 
L=250 мм. 

KIT15X0

Базовый комплект для коаксиальной системы дымо-
удаления Ø 60/100 мм
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Элементы раздельной системы дымоудаления 
для классических котлов FERROLI

 ■ Удлинитель коаксиального дымохода, «папа-мама» 
внешняя часть – PVC, внутренняя – Al,  Ø 60/100 мм, 
L=500 мм.

KITA57Y

 ■ Удлинитель коаксиального дымохода, «папа-мама» 
внешняя часть – PVC, внутренняя – Al,  
Ø 60/100 мм, L=1000 мм.

1KWMA56U (KITA56U)

Базовый комплект для раздельной системы  дымоудаления

Базовый малый комплект для раздельной системы дымоудаления

 ■ Колено коаксиальное 90°, «папа-мама» Ø 60/100 мм, 
 проходное, внешняя и внутренняя части – Al

 ■ Колено коаксиальное 45°, «папа-мама» Ø 60/100 мм,  
проходное, внешняя и внутренняя части – Al

1KWMA81A (KITA81W)

1KWMA64A

010013Х0

010011Х0 (KIT 11X0)

 ■ 1. Патрубок-переходник дымоотводящий Ø 60х80 мм,  
с фланцем Ø 128 мм.  

 ■ 2. Патрубок воздухозаборный, проходной Ø 80 мм, со-
единительный. 

 ■ 3. Профильное уплотнительное кольцо Ø 80 мм. – 5 шт. 
4. Уплотнение под фланец Ø 96/126 мм. 

 ■ 5. Колено 90°, «папа-мама», Ø 80 мм, проходное – 2 шт. 
6. Труба – удлинитель, «папа-мама», Ø 80 мм, 

 ■ L = 500 мм. – 2 шт.
 ■ 7. Винт 4,0х16 - 4 шт. 8. Винт 3,0х16 - 2 шт.

 ■ Патрубки присоединительные для раздельной системы  
дымоудаленияØ 80/80 мм, в комплекте с прокладкой.

 ■ Патрубок-адаптер газоотводящий Ø 60 Х Ø 80, с флан-
цем, Al.  Патрубок проходной воздухозаборный Ø 80 – PVC.  

ДЫ
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 ■ Патрубок – конденсатоотводчик проходной, со штуцером 
для слива конденсата и проведения контрольных из-
мерений, отверстие с резьбой G1/2”,  Al «Стакан» пред-
назначен для отвода конденсата из вертикальной или 
горизонтальной  раздельной системы дымоудаления Ø 
80 мм. Улавливатель конденсата не рекомендуется при-
соединять сразу к колену. Между ними всегда необходи-
мо вставить хотя бы короткий участок прямой трубы.

1KWMA55U (KIT A55U)

 ■ Т-образное соединение «папа-папа-мама» (тройник), 
конденсатоотводчик, Ø 80 мм, Al

1KWMA05K

ДЫМОХОДЫ

 ■ Присоединительный элемент для раздельной систе-
мы дымоудаления Ø 80 мм

010031Х0  (KIT 22Х0)

 ■ Конечный элемент  воздухозаборной трубы «защит-
ная решетка», Ø 80 мм, нержавеющая сталь

 ■ Конечный элемент трубы дымоудаления «искрогаси-
тель», Ø 80 мм, нержавеющая сталь

1KWMA86A  (KIT A86A)

1KWMA85A (KIT A85A)

 ■ Патрубок проходной, Ø 80, со штуцером для проведения 
контрольных измерений, отверстие с резьбой G1/2”,  Al 
«Стакан» предназначен для раздельной системы дымо-
удаления Ø 80 мм, для вертикальной или горизонтальной 
трасс дымоудаления  и забора воздуха. Не рекомендуется 
присоединять сразу к колену. Между ними всегда необходи-
мо вставить хотя бы короткий участок прямой трубы.

1KWMA16U (KIT A16U)

для классических котлов FERROLI
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 ■ Колено 90°, «папа-мама» Ø 80 мм, проходное,  Al

 ■ Колено 45°, «папа-мама» Ø 80 мм, проходное,  Al

1KWMA82A  (KIT A82A)

1KWMA65A  (KIT A65A)

 ■ Труба для удлинения вертикального или горизонталь-
ного участка раздельной системы дымоудаления, «па-
па-мама», Ø 80 мм, L=250 мм, Al

 ■ Труба для удлинения вертикального или горизонталь-
ного участка раздельной системы дымоудаления,  
«папа-мама», Ø 80 мм, L=500 мм, Al

KIT A18A

1KWMA38A (KIT A38A)

 ■ Труба для удлинения вертикального или горизонталь-
ного участка раздельной системы дымоудаления,   «па-
па-мама», Ø 80 мм, L=1000 мм, Al

1KWMA83A (KIT A83A)

 ■ Труба для удлинения вертикального или горизонталь-
ного участка раздельной системы дымоудаления, 
«папа-мама», Ø 80 мм, L=2000 мм, Al

1KWMA06K

1KWMA07U
 ■ Хомут с манжетой для соединения прямых участков 
раздельного дымохода  Ø 80 мм «встык», сталь.
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ДЫМОХОДЫ
для конденсационных котлов FERROLI

 ■ Колено коаксиальное 90°, Ø 60/100 мм, присоеди-
нительное, с фланцем,в комплекте с прокладкой, со 
штуцером для проведения контрольных измерений, 
внешняя часть – PVC*, внутренняя – PPS**.

 ■ Патрубок коаксиальный Ø 60/100 мм присоедини-
тельный, с фланцем, со штуцерами для проведения 
контрольных измерений.

 ■ Патрубок коаксиальный, Ø 80/125 мм, присоединительный, 
с фланцем, со штуцерами для проведения контрольных 
измерений, внешняя часть – Al***, внутренняя – PPS.

 ■ Адаптер-переходник коаксиальный, с Ø 60/100   на  
Ø 80/125 мм, присоединительный, проходной с 
фланцем, со штуцерами для проведения контроль-
ных измерений.

 ■ Патрубки присоединительные для раздельной си-
стемы дымоудаленияØ 80/80 мм, со штуцерами для 
проведения контрольных измерений.

 ■ Присоединительный уплотнительный элемент для 
труб дымоудаления, с прокладкой, для раздельной 
системы Ø 80/80 мм (устанавливается, только с кот-
лами ECONCEPT 51 A).

041001X0

041002X0

1KWMA74Y

041006X0

041039X0

1KWMA38U (1KWMA17K)

 ■ Раздельная система дымоудаления Ø 80х80 мм (ба-
зовый комплект), PPS.

1KWMA32W

Стартовые элементы для котлов  ECONCEPT TECH A/C

Стартовые элементы для котлов  ECONCEPT 51А
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 ■ Адаптер-переходник с раздельной системы Ø 80х80 
мм на коаксиальную Ø 80/125 мм, со штуцерами для 
проведения контрольных измерений.

041007X0

 ■ Колено коаксиальное 90°, «папа-мама», Ø 60/100 мм, 
проходное, внешняя часть – PVC, внутренняя – PPS.

 ■ Колено коаксиальное 90°, «папа-мама», Ø 80/125 мм, 
проходное, внешняя часть –Al, внутренняя – PPS.

041051X0 (1KWMA35W)

1KWMA73W

 ■ Конечный элемент коаксиального дымохода,            Ø 
60/100 мм, L=1000 мм, с оголовком, в комплекте с 
силиконовыми накладками, внешняя часть – PVC, 
внутренняя – PPS.

 ■ Конечный элемент коаксиального дымохода,            Ø 
80/125 мм, L=1000 мм, с оголовком, в комплекте с 
силиконовыми накладками,внешняя часть – PVC, 
внутренняя – PPS.

 ■ Удлинитель коаксиального дымохода, «папа-мама», 
Ø 80/125 мм, L=1000 мм, внешняя часть – PVC, вну-
тренняя – PPS.

 ■ Удлинитель коаксиального дымохода, «папа-мама», 
Ø 60/105 мм, L=1000 мм, внешняя часть – PVC, вну-
тренняя – PPS.

1KWMA56W

1KWMA58W

1KWMA57W

1KWMA59W

Стартовые элементы для котлов  ENERGY TOP W

Дополнительные элементы для всех 
моделей конденсационных котлов
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 ■ Колено коаксиальное 45°, «папа-мама», Ø 60/100 мм, 
проходное, внешняя часть –PVS, внутренняя – PPS.

 ■ Колено коаксиальное 45°, «папа-мама», Ø 80/125 мм, 
проходное, внешняя часть –PVS, внутренняя – PPS.

 ■ Труба для удлинения вертикального или горизон-
тального участка раздельной системы дымоудале-
ния, «папа -мама», Ø 80 мм, L=1000 мм, PPS.

 ■ Колено 90°, «папа-мама» Ø 80 мм, проходное, PPS.

 ■ Колено 90°, «папа-мама» Ø 60 мм, проходное, PPS.

 ■ Колено 45°, «папа-мама» Ø 80 мм, проходное, PPS.

 ■ Патрубок проходной, Ø 80, со штуцером для проведе-
ния контрольных измерений («стакан» предназначен 
для раздельной системы дымоудаления Ø 80 мм, для 
вертикальной или горизонтальной трасс дымоудаления 
и забора воздуха), PPS.

1KWMA64W

1KWMA72W

1KWMA83W

1KWMA01W

1KWMA88W

1KWMA65W

1KWMA70W

ДЫМОХОДЫ
для конденсационных котлов FERROLI
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PVC — поливинилхлорид; 
PPS — полифенилсульфид; 
Al— алюминий.

 ■ Колено 90°, «папа-мама» Ø 80 мм, проходное, со 
штуцером для проведения контрольных измерений, 
PPS

 ■ Вертикальный терминал для вывода на крышу Ø 
60/100 мм, с воротником Ø 132 мм, (воротник регу-
лируется по высоте выходного терминала), внешняя 
часть – PVC, внутренняя – PPS.

041000X0

041049X0

ДЫ
МО

ХО
ДЫ



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

80

042030X0
 ■ Гидравлический 
компенсатор

042033X0
 ■ Набор фланцев 
для коллекто-
ров

042028X0
 ■ Набор коллекторов 
подачи и обратки 
Ø65 и газовый 
коллектор Ø40 (без 
предохр.клапана)

041026X0 
 ■ Комплект дымо-
хода с сифоном 
для сбора кон-
денсата Ø200 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ И ДЫМОХОДЫ ДЛЯ 
КАСКАДНЫХ УСТАНОВОК FERROLI

042031X0
 ■ Монтажная 
рама котла 
Energy Top W

Таблица подбора принадлежностей и дымоходов 
на следующей странице
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042029X0
 ■ Набор для уд-
линения коллек-
торов подачи и 
обратки D65 и 
газовый коллек-
тор D40

042021X0
 ■ Набор обвязки-
котла

041028X0
 ■ Коллектор ды-
мовых газов 
Ø200мм для 
дымоходов в ка-
скаде

041016X0
 ■ Колено 90º для 
коллектора ды-
моудаления Ø200 
мм

041019X0
 ■ Удлинитель 1м 
Ø200 мм

042032X0
 ■ Расширение 
для монтажной 
рамы котла 
Energy Top W
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Таблица подбора принадлежностей и дымоходов для 
каскадных установок в зависимости от мощности

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ И ДЫМОХОДЫ ДЛЯ 
КАСКАДНЫХ УСТАНОВОК FERROLI

Мощность 
установки, кВт

75 116 147 187,2 220,5 227,4 260,7 294 300,9 334,2 341,1 374,4 414,6 454,8

Мощность и 
количество кот-
лов в каскадной 

установке

80 125 80 125 80 125 125 80 125 125 125 125 125 125

- - 80 80 80 125 80 80 125 80 125 125 125 125

- - - - 80 - 80 80 80 80 125 80 125 125

- - - - - - - 80 - 80 - 80 80 125

Количество принадлежностей, шт

042031X0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

042032X0 - - 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3

042021X0 1 1 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4

042028X0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

042029X0 - - 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3

042033X0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

042030X0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

043005X0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

013018X0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

041026X0 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

041028X0 - - 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4
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Артикул Наименование
Econcept Tech

Eco
nc

ep
t 5

1A

En
erg

y T
op

 W

10 A 18 A 25 A 35 A 25 C 35 C
046015X0 Шаблон цинковый стандартный • •
046024X0 Шаблон цинковый стандартный • •
046025X0 Шаблон цинковый стандартный • •
013018X0 Датчик уличной температуры • • • • • • • •

1KWMA11W Датчик бойлера с кабелем 2 м • • • • • •
043005X0 Датчик бойлера с кабелем 5 м • • • • • •
042035X0 Монтажная рама с коллекторами •

042036X0 Расширение монтажной рамы 
для каскада •

042031X0 Монтажная рама для котла •

042032X0 Расширение монтажной рамы 
для каскада •

042021X0

Набор обвязки котла:
- насос отопления;
- отсечные краны подачи 
   и обратки отопления;
- обратный клапан;
- предохранительный сбросной
   клапан 6 бар.

•

042016X0 Гидравлический разделитель •
042030X0 Гидравлический компенсатор •
042033X0 Набор фланцев для коллекторов •

042028X0
Набор коллекторов подачи и 
обратки, газовый коллектор (без 
предохранительного клапана)

•

042029X0
Набор для удлинения коллекто-
ров подачи и обратки, газовый 
коллектор (без предохранитель-
ного клапана)

•

042041X0
Набор для обвязки низкотем-
пературного контура с платой 
управления

•

042043X0 Набор обвязки котла (модуляци-
онный насос) •

042047X0 Набор обвязки котла 
(насос 3х-скоростной) •

Аксессуары для конденсационных котлов 
всех моделей
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Для горячего водоснабжения.
В комплект входит солнечный коллектор, бойлер и 
гидравлический модуль.

СОЛНЕЧНАЯ УСТАНОВКА

 ■ Плоский солнечный коллектор 
Ecotop VRF 2.3 с принудительной 
циркуляцией (1, 2 или 3 шт.  в 
комплекте). Лицевая сторона кол-
лектора изготовлена из высоко-
прочного, безосколочного стекла 
толщиной 4 мм.

 ■ Бойлер косвенного нагрева 
ECOUNIT 2C (200, 300 или 500 
литров)

 ■ Гидравлический модуль, в кото-
ром установлен насос, расшири-
тельный бак и гидроаккумулятор, 
автоматика для управления 
системой, группа безопасности и 
комплектующие для подключения 
солнечного коллектора и бойлера.

Модель VF200 VF300 VF500
Объем бойлера л 200 300 500
Полезная мощность  кВт 0,3-2 0,6-4 0,9-6
Полезная площадь солнеч-
ных коллекторов м2 2,20 4,40 6,60

Максимальная температура 
теплоносителя °С 177

Максимальное давление 
воды в контуре бар 10

Размеры гидравлического 
модуля(ШxВxГ) мм 400x1085x330

Модель VF200 VF300 VF500
Солнечный коллектор ECOTOP VRF2.3 шт 1 2 3
Гидравлический блок ECOTRONIC TECH шт 1 1 1
Бойлер ECOUNIT 2C шт 1(200л) 1(300л) 1(500л)

Технические характеристики солнечных установок:

Элементы солнечной установки:

В состав системы входят
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Схема подключения солнечной установки совместно с двухконтурным 
котлом (Divatop MICRO, Econcept Tech C)

Схема подключения солнечной установки совместно с одноконтурным 
котлом (Divatop H, Econcept Tech A)
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ВЫНОСНЫЕ КОМНАТ-НЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

 ■ Проводной аналоговый двухпози-
ционный (вкл/выкл) непрограмми-
руемый термостат

 ■ поддержка заданной температуры в 
помещении.

 ■ Проводной аналоговый двухпо-
зиционный (вкл/выкл) термостат с 
24-часовым программированием

 ■ поддержка заданной температуры в 
помещении;

 ■ почасовое программирование рабо-
ты котла на 24 часа.

 ■ Проводной цифровой модулиру-
ющий (Open Therm*) термостат с 
24-часовым программированием

 ■ управление модуляцией пламени 
горелки котла с помощью OPEN 
THERM

 ■ поддержка заданной температуры в 
помещении;

 ■ почасовое программирование рабо-
ты котла на 24 часа;

 ■ отображение температуры ГВС.

Проводные выносные термостаты (P) 

MARIO 1P

MARIO 2P

MARIO 3P

Артикул Наименование

Do
m

ina
 N

Ar
en

a

Di
va

Div
ato

p M
icro

Di
va

top
 H

Di
va

top
 60

Eco
nce

pt T
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A
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p W
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ws

1FR106YWS Mario 1P • • • • • • • • • •
1FR106YWSV Mario 2P • • • • • • • • • •
1FR106YWTV Mario 3P • • • • • • • • • •
1FR106YRSV Mario 2W • • • • • • • • • •
1FR106YRTV Mario 3W • • • • • • • • • • 

Таблица подбора пультов управления для настенных котлов

С многофункциональным дисплеем с отображением 
времен, режима работы, неисправностей и температу-
ры. Уровень мощности и коды ошибок отображаются 
только в моделях с Open Therm
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 ■ Беспроводной аналоговый двухпо-
зиционный (вкл/выкл) термостат с 
24-часовым программированием

 ■ поддержка заданной температуры в 
помещении;

 ■ почасовое программирование работы 
котла на 24 часа.

 ■ Беспроводной цифровой модули-
рующий (Open Therm*) термостат с 
24-часовым программированием и 
управлением модулирования мощ-
ностью горелки

 ■ модуляция пламени;
 ■ поддержка заданной температуры в 
помещении;

 ■ почасовое программирование работы 
котла на 24 часа;

 ■ отображение температуры ГВС.

Беспроводные выносные термостаты (W)

MARIO 2W

MARIO 3W

Артикул Наименование

Pe
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su
s D

Pe
ga

su
s

Pe
ga

su
s T

Pe
ga

su
s 2

S
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las

 D
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las

GN
 2N

GN
 4N

Pe
ga
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 D 

K

At
las

 D
 K

1FR106YWS Mario 1P • • • • • • • • • •
1FR106YWSV Mario 2P • • • • • • • • • •
1FR106YWTV Mario 3P • • • • • • • • • •
1FR106YRSV Mario 2W • • • • • • • • • •
1FR106YRTV Mario 3W • • • • • • • • • •

Таблица подбора пультов управления для напольных котлов

*В терморегуляторах MARIO 3P, MARIO 3W 
функция Open Therm будет задействована 
только при работе с настенными котлами.

Аналоговые термостаты могут использо-
ваться с котлами любых производителей, а 
цифровые только с котлами поддерживаю-
щими стандарт Open Therm
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Конструктивные особенности
 ■ установка дневной программы (Romeo D и 
Romeo D RF);

 ■ установка недельной программы (Romeo W 
и Romeo W RF);

 ■ беспроводное подключение (модификация 
RF);

Особенности эксплуатации
 ■ многофункциональный дисплей (отобра-
жение времени и даты, режима работы, 
уровня мощности, неисправностей, темпе-
ратуры);

 ■ регулировка температуры в помещении;
 ■ регулировка температуры теплоносителя 
и ГВС;

 ■ погодозависимое регулирование темпера-
туры (при подключении уличного датчика 
температуры);

 ■ режим работы «Зима/Лето».

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ КОТЛА

Конструктивные особенности
 ■ установка дневной программы (Oscar D и 
Oscar D RF);

 ■ установка недельной программы (Oscar W 
и Oscar W RF);

 ■ беспроводное подключение (модификация 
RF);

Особенности эксплуатации
 ■ многофункциональный дисплей (отобра-
жение времени и даты, режима работы, 
температуры);

 ■ регулировка температуры в помещении.

OSCAR

ROMEO

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ВЫНОСНОЙ КОМНАТНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
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Артикул ЦЕНА, € Наименование
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013100XA 201,17 € Romeo W • • • • • • • •

013101XA 201,17 € Romeo W RF • • • • • • • •

013102XA 0 € Romeo D • • • • • • • •

013103XA 201,17 € Romeo D RF • • • • • • • •

013110XA 134,35 € Oscar W • • • • • • • • • • 

013111XA 259,50 € Oscar W RF • • • • • • • • • •

013112XA 122,38 € Oscar D • • • • • • • • • •

013113XA 252,88 € Oscar D RF • • • • • • • • • •

Артикул Наименование
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013100XA Romeo W • • • •

013101XA Romeo W RF • • • •

013102XA Romeo D • • • •

013103XA Romeo D RF • • • •

013110XA Oscar W • • • • • • • • • •

013111XA Oscar W RF • • • • • • • • • •

013112XA Oscar D • • • • • • • • • •

013113XA Oscar D RF • • • • • • • • • •

Пульты управления для настенных котлов

Пульты управления для напольных котлов

УП
РА
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ЕН

ИЕ
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ТУРБОНАСАДКА

Таблица подбора переходников

ПОЛУ-ТУРБО

 ■ Надставка «полутурбо» FT Ferroli 
служит для принудительного отво-
да продуктов сгорания и является 
дополнительным оборудованием к 
энергозависимым напольным котлам 
с атмосферной горелкой (PEGASUS, 
PEGASUS D, PEGASUS T, PEGASUS 
DK). Надставка «полутурбо» позволяет 
эксплуатировать котел при отсутствии 
стационарного дымохода. Обеспечи-
вает отвод продуктов сгорания через 
стену на улицу, при этом забор воздуха 
для горения происходит из помещения, 
в котором установлен котел (режим «по-
лу-турбо»).

 ■ Надставка крепится не-
посредственно на  гор-
ловину котла (дымоход). 
Монтаж системы дымо-
удаления начинается с 
присоединения к надстав-
ке переходника (таблица 
на стр.80) ø 60/80 мм и 
ведется из труб ø 80 мм.

 ■ Надставка универсальная, но в зависимости от 
выходного диаметра дымохода котла подбирается 
переходник

Модель 
котла

Количество секций 
теплообменника

Диаметр
дымохода

Объем дымовых 
газов (м3/ч)

Код
переходника

Код 
надставки

PEGASUS 15 3 130 85 020003Х0

020000X0
(цвет: 

белый)

PEGASUS 23 3 130 88 020003Х0
PEGASUS 32 4 130 125 020004Х0
PEGASUS 45 5 150 140 020005Х0
PEGASUS 49 6 180 200 020006Х0
PEGASUS 56 6 180 205 020006Х0

Устройство для принудительного отвода продуктов 
сгорания. Позволяет эффективно удалять дым от котла 
с любым дымоходом и даже при его отсутствии.
Для всех котлов Pegasus мощностью до 56кВт включи-
тельно
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Артикул Наименование
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013018X0 Датчик уличной температуры • •
1KWMA11W Датчик бойлера с кабелем 2 м •
043005X0 Датчик бойлера с кабелем 5 м •
013015X0 Блок каскадного регулирования • • • • •

013013X0 Блок зонального контроля 
температуры • • • • •

Артикул Наименование

At
las

 D
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GN
 2N

GN
 4N

At
las
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 K

013018X0 Датчик уличной температуры • •
1KWMA11W Датчик бойлера с кабелем 2 м •
043005X0 Датчик бойлера с кабелем 5 м •
013015X0 Блок каскадного регулирования • • • •
013013X0 Блок зонального контроля температуры • • • •

Дополнительные аксессуары для котлов серии PEGASUS

Дополнительные аксессуары для котлов серии ATLAS
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 ■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
 ■ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

 ■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ FERROLI:


