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Бойлерыкосвенногонагрева

БОЙЛЕРЫ ИПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 БОЙЛЕР  PROTHERM  B100Z, B200Z, B200S

 PROTHERM  B100 Z,  B200 S,  B200 Z

  Бой ле ры кос вен но го нагре ва цилин дри че ской  формы  в настенном 
(B100 Z,  B200 Z)  или напольном испол не нии

  Эма ли ро ван ная поверх ность сталь но го нако пи тель но го  бака   
с тепло об мен ни ком (сталь ная труб ча тая про дук ция), рас по ло жен-
ным  в  нижней  части бой ле ра,  в  любой  момент обес пе чи ва ет опти-
маль ную мощ ность нагре ва

Патен то ван ный диф фу зор (толь ко  для  B200 S)

  Обес пе чи ва ет упра вляе мый про ток  при добавлении холод ной  воды 
 в бой лер  так,  что  в  нем  не происходит сме ши ва ния холод ной  и уже 
нагретой  воды

Пре и му ще ства бой ле ров кос вен но го нагре ва  Protherm

Обыч ная кон струк ция:

  Обычный труб ча тый тепло об мен ник зани ма ет доста точ но  много 
 места  и рас по ло жен высоко  в бой ле ре,  объем запасов горячей 
воды при этом достаточно ограничен

  Воз мо жен пере грев  и обра зо ва ние наки пи

Бой ле ры кос вен но го нагре ва  PROTHERM:

  Сталь ной спа рен ный труб ча тый тепло об мен ник  более компактен  
 и рас по ло жен  в бой ле ре  ниже,  чем стан дарт ный труб ча тый тепло-
об мен ник, что позволяет значительно увеличить запасы горячей 
воды.

  Анти бак те риаль ная защи та  от легио нел л

  Защи та  от кор ро зии систе мой  ACI  с тита но вым анодом

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКТЫ

   В рам ках ком плек та ции  всей постав ки   можно отдель но зака зать  
у производителя сое дини тель ные ком плек ты. Осна ще ние сое ди ни-
тель ных ком плек тов зави сит  от  типа  котла  PROTHERM,  с кото рым 
взаи мо дей ству ет бой лер кос вен но го нагре ва.

ОД НА  МАРКА –  ОДНО  ОБСЛУЖИВАНИЕ

  Бой лер кос вен но го нагре ва  с кот лом обра зу ет еди ный ком плект   
с высо ко э ко номич ным спо со бом нагре ва горя чей  воды. Компа ния 
 Protherm реко мен ду ет ком плек то вать систе мы ото пле ния обо ру до-
ва ни ем  от одно го постав щи ка. Рекомендуется также, чтобы 
монтаж, ввод в эксплуатацию и последующие регулярные  
техосмотры проводились одной специализированной фирмой.

1. Стан дарт ное раз ме ще ние рабо че го тер мо ста та

2.  Раз ме ще ние рабо че го тер мо ста та  в бой ле рах кос-
вен но го нагре ва  PROTHERM позво ля ет регу ли ро-
вать  нагрев  воды,  а  также пре пят ству ет пере гре ву 
 воды  в нако пи тель ном  баке

3. Патру бок  на  входе  воды  в бой лер

4.  Патен то ван ный диф фу зор огра ни чи ва ет сме ши ва-
ние холод ной  воды  с запа сом  уже нагре той  воды
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Бой ле ры  Protherm  B200 S

 OV – теплоноситель  TUV – горя чая  вода  SV – холод ная  вода  RC – рецир ку ля ция (толь ко  тип   
с маг ни е вым анодом)

Бойлеры Protherm B100Z, B200Z

Функциональные схемы

Напольный бойлер Настенный бойлер

Тип Объем, л Размеры, мм

Ш Н А B C D E F

 B100Z 100 501 861 498 748 393 497 175 524

 B200Z 200 505 1571 798 1048 437 541 175 528

 B200S 200 577 1270 446 533 543 465 – 645

Технические  
характеристики

Единицы  
измерений B100Z B200Z B200S

Емкость бойлера [л] 100 200 200

Исполнение Настеный Настеный Напольный

Пиковый расход горячей воды [л/10 мин] 162 242 326

Длительная производительность [л/ч] 630 725 942

Мощность при долговременном 
нагреве [кВт] 19.2 30 43

Площадь поверхности  
теплообменника [м2] 0.66 0.96 1.21

Время нагрева от 10°C до 60°C [мин] 18 22.5 16

Расширительный бак [л] – – –

Максимальное давление воды  
в ёмкости [бар] 6 6 6

Максимальная температура  
горячей воды [°C] 80 80 80

Присоединение греющего контура R1» R1» R1»

Присоединение холодной / 
горячей воды G3/4» G1» G3/4»

Напряжение питания/частота [В/Гц] 230/50 230/50 230/50

Рабочая сила тока и напряжение 
питания на контактах термостата 
(макс)

[А/В] 1.5 (16)/250 1.5 (16)/250 1.5 (16)/250

Габаритные размеры –  
высота / диаметр [мм] 864/501 1571/505 1270/577

Масса (без воды) [кг] 49 73 90


