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Конденсационные газовые котлы

Описание:
• Эффективность до 110% за счет применения конденсационной технологии
• Широкие возможности для объединения в каскад
• Высокая компактность: до 400 кВт на 1 м²
• Простая инсталяция за счет ассортимента принадлежностей
• Идеальное решение для поддержания больших систем солнечных коллекторов
• Индикация рабочих параметров , а также создание дневных и недельных программ  

с помощью Fx регуляторов
• Электронное регулирование состава газовоздушной смеси
• Постоянная модуляция мощности в режиме отопления и ГВС

Конденсационный газовый котел с закрытой камерой сгорания  
 

Condens 5000 W 

Назначение 
Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения(при подключения бойлера) квартир или частных домов 
площадью до 4000 м²(при объединении в каскад)

Техническое оснащение
Силуминовый теплообменник с запатентованной технологией конфигурации трубок, увеличивающий теплопередачу, 
минимизируя размеры котла
Модуляционная горелка (20-100%) с предварительным смешением

Возможность эксплуатации без поддержания минимального объемного потока, благодаря системе Flow Plus

Индикация ошибок и неисправностей
Возможность управления с помощью регуляторов серии Fx

Защитные устройства
Ионизационный контроль пламени
Защита от замерзания
Защита от блокировки насоса
Пошаговая защита от низкого давления в отопительном контуре
Котлы поставляются без насосной группы и группы безопастности

Модель котла Код модели
ZBR65-2 7 746 901 240

ZBR98-2 7 746 901 241
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ZBR65-2 ZBR98-2

Номинальная тепловая мощность, кВт
Номинальная мощность, отопительная кривая 80/60 °C 14,2 – 60,4 18,6 – 92,1

Номинальная мощность, отопительная кривая 50/30 °C 15,6 – 65,0 20,5 – 98,0

Номинальная тепловая нагрузка, кВт
Номинальная тепловая нагрузка 14,6 – 62,0 19,3 – 95,0

Газ
Расход газа при максимальной мощности, м³/час 6,52 9,85

Подключение газа, Rp˝ 1 1

Отопление
Температура, °С 30 – 90 30 – 90

Максимальное допустимое давление, бар 4,0 4,0

Дымовые газы
Весовой поток дымовых газов, полная нагрузка, г/c 27,9 42,2

Весовой поток дымовых газов, частичная нагрузка, г/c 6,0 8,6

Температура дымовых газов 80/60 °C, 
полная/частичная нагрузка °C 66/55 75/57

Температура дымовых газов 50/30 °C, 
полная/частичная нагрузка 45/34 50/36

Содержание CO2 полная нагрузка, % 9,3 9,3

Распологаемый напор вентилятора, Па 127 220

Электрическое подключение
Напряжение, В 230 230

Частота, Гц 50 50

Степень электрической защиты IP X4D IP X4D

Потребляемая мощность, Вт 76/20 150/26

Размеры
ВхШхГ, мм 980х520х465 980х520х465

Вес (без упаковки), кг 71 71
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