




МАРКИРОВКИ КОТЛОВ

4 МАРКИРОВКИКОТЛОВ

Обозначение настенных котлов

PROTHERM XX XXX XX

Вид топлива: ZP – природный газ

Нагрев ГВС:  O – без встроенного нагрева ГВС 
V – нагрев ГВС проточным способ 
Z – встроенный бойлер 45л

Одвод продуктов  T – с принудительным отводом продуктов сгорания 
сгорания: O – с естественным отводом продуктов сгорания 
 K – конденсационный котёл

Основный тип:  K – наличие функции комфортного приготовления ГВС 
B – с битермическим теплообмеником

Мощность котла:  12 – мощность 11.5 / 3.5 кВт 
23 – мощность 23 / 8.5 кВт 
24 – мощность 23.7 / 9.2 кВт 
28 – мощность 27.6 / 11 кВт

Обозначение напольных котлов

PROTHERM XX XLX XX

Вид топлива: ZP – природный газ

Нагрев ГВС:  O – без встроенного нагрева ГВС 
Z – встроенный бойлер 90л/95л

Теплообменик:  L – чугунный теплообменик 
K – конденсационный котёл

Поджиг газа:  K – электророзжиг 
P – пьезорозжигом 
T – энергонезависимый с пьезорозжогом

Мощность котла:  20 – мощность 17 / 11.9 кВт 
30 – мощность 26 / 18.2 кВт 
40 – мощность 35 / 24.5 кВт 
50 – мощность 44.5 / 31.2 кВт 
60 – мощность 49.5 кВт 
65 – мощность 65 / 49 кВт 
85 – мощность 85 / 59 кВт 
100 – мощность 99 / 70 кВт 
130 – мощность 130 / 91 кВт 
150 – мощность 150 / 105 кВт
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6 НАСТЕННЫЕКОТЛЫ

Настенныегазовыекотлы
дляотопленияинагреваГВвовстроенном

пластинчатомтеплообменнике

Пластинчатый 
теплообменник из 
нержавеющей стали

Настен ный 2-контурный  котел  для ото пле ния  и под го тов ки  ГВ  в пла-
стин ча том тепло об мен ни ке.  Котлы  типа  KTV  со встро ен ным вен ти ля то-
ром  для при ну ди тель но го отвода продуктов сгорания.  

 Технические характеристики котла

ПАНТЕРА 28 KTV версия 17:

  Встроенный микропроцессор – осуществляет электронное управление 
работой котла

  Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да топли ва 
 и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

  Систе ма экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  для под дер жа ния ком форт но го 
микро кли ма та  в поме ще нии

  Авто ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель-
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет ствую-
ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

 Защи та  от замер за ния

 Защи та  от пере гре ва

 Защи та насо са  от закли ни ва ния

 Функ ция « Зима- Лето»

   Выбег насоса – после отключения горелки насос некоторое время  
продолжает работать, исключая возможность вскипания теплоносителя  
в теплообменнике

 Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

  Отображение на дис плее основ ных пара ме тров  теплоносителя,  ГВ   
и дан ных авто  ди аг но сти ки

  Надеж ная рабо чая  и пре дох ра ни тель ная арма ту ра газо во го, водя но го 
трак тов  и систе мы газоу да ле ния

 Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

  Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния и  ГВ

  Функ ция « KOMFORT» – мгно вен ная пода ча горя чей  воды  за  счет под дер-
жа ния кон ту ра  ГВ  в нагре том состоя нии

 ПАНТЕРА 28 KTV версия 17

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4180
0010005364

Датчик наружной температуры S010075
Комплект ПАНТЕРА 28 кВт в.17 – замена на Пропан-Бутан:  
рампа горелки SD, форсунки 0,70 мм, ПБ
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 28KTV

1. Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G1/2"
3. Подсоединение газа G3/4"
4. Патрубок входа холодной воды G1/2"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4

Отопление и горячая вода

Технические характеристики Единица 
измерений Пантера 28KTV V17

Макс. тепловая мощность [кВт] 30,5

Мин. тепловая мощность [кВт] 13

Макс. полезная тепловая мощность [кВт] 27.5

Мин. полезная тепловая мощность [кВт] 11

КПД [%] 91.3

Максимальный расход природного газа / пропана
[м3/час.] /  

[кг/час]
3,21/2,49

Расширительный бак [л] 7

Камера сгорания закрытая

Регулируемый диапазон температур  
в контуре ГВС (зависит от расхода воды)

[°C] 40 – 60

Количество горячей воды при ∆t 30°C [л/мин.] 12.8

Мин. расход горячей воды [л/мин.] 2.7

Макс. давление в контуре ГВС [бар] 6

Мин. давление в контуре ГВС [бар] 1

Диаметр коаксиального дымохода
(Диаметр раздельного дымохода)

[мм]
60/100
(80/80)

Диаметр дымохода [мм] –

Макс. длина раздельного дымохода 80/80 [Е.м] 10+10

Макс. длина коаксиального дымохода 80/125 [Е.м] –

Макс. длина коаксиального дымохода 60/100 [Е.м] 5

Давление газа на входе [мбар] 13 – 25

Напряжение питания / Потребляемая мощность [В/Вт] 230/145

Габаритные размеры – высота / ширина / глубина [мм] 800/450/330

Масса [кг] 39
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Настенныегазовыекотлы
дляотопленияинагреваГВвовстроенном

пластинчатомтеплообменнике

НАСТЕННЫЕКОТЛЫ

Настен ный 2-контурный  котел  для ото пле ния  и под го тов ки  ГВ  в пла-
стин ча том тепло об мен ни ке.  Котлы  типа  KTV  со встро ен ным вен ти ля то-
ром  для при ну ди тель но го отвода продуктов сгорания.  Котлы  типа  KOV   
с уда ле ни ем дымо вых  газов есте ствен ной  тягой  через дымо ход.

 Технические характеристики котла

ПАНТЕРА 24 KOV V18, 24 KTV версия 18

  Плавное модулирование мощности

  Высокий КПД

  Встроенная функция эквитермического регулирования (при подключении 
регуляторов Protherm – Thermolink)

  e-Bus интерфейс – плавное управление мощностью котла в зависимости 
от температуры в помещении (при наличии комнатного регулятора 
Thermolink)

  Независимое регулирование мощности для отопления и подготовки горя-
чей воды

  Подробная автодиагностика

  Возможность установки сроков периодичности профилактических осмо-
тров котла (для сервисных служб)

  Защита от замерзания

  Защита насоса от заклинивания

  Регулируемый выбег насоса

  Индикация температуры теплоносителя и горячей воды, а также данных 
автодиагностики на дисплее котла

  Надежное исполнение гидрогруппы котла

  Система контроля отвода дымовых газов

  Электронное считывание параметров давления в отопительной системе

  Функция КОМFORT для котлов с подготовкой горячей воды (KOV, KTV)

  Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения и подпитки котла 
(KTV, KOV)

 ПАНТЕРА 24KOV, 24 KTV версия 18

Пластинчатый 
теплообменник из 
нержавеющей стали

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035408
0020035406
0020035407
0020035406

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK P (eBUS) 
Комнатный рег. THERMOLINK RС (eBUS) 
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)
Комнатный рег. THERMOLINK B (eBUS) 

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0020040797
0020038446

0010005769

Датчик наружной температуры S010075 
Комплект для соединения с отопительной системой:  
2х3/4“ кран, 1х1/2“ кран, 3/4“ газовый кран, шаблон
Комплект ПАНТЕРА 24 кВт – замена на пропан-бутан:  
газовый клапан GASTEP4 – ПБ, рампа горелки SD 14, форсунки 0,70 мм
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 24 KTV

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G3/4"
3. Подсоединение газа G3/4"
4. Патрубок входа холодной воды G3/4"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G3/4"
3. Подсоединение газа G3/4"
4. Патрубок входа холодной воды G3/4"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4

Отопление и горячая вода

Технические  
характеристики

Единицы  
измерений

Пантера V18 
24KОV

Пантера V18 
24KTV

Макс. тепловая мощность [кВт] 26.2 27

Мин. тепловая мощность [кВт] 9.5 11

Макс. полезная тепловая мощность [кВт] 24 24.8

Мин. полезная тепловая мощность [кВт] 8.4 9.1

КПД [%] 91.7 91.8

Максимальный расход природного газа /  
пропана

[м3/час.] /  
[кг/час]

2.77/2.14 2.85/2.04

Расширительный бак [л] 8 8

Камера сгорания открытая закрытая

Регулируемый диапазон температур  
в контуре ГВС (зависит от расхода воды)

[°C] 37 – 63 37 – 63

Количество горячей воды при ∆t 30°C [л/мин.] 12 12

Мин. расход горячей воды [л/мин.] 1.5 1.5

Макс. давление в контуре ГВС [бар] 6 6

Мин. давление в контуре ГВС [бар] 0.5 0.5

Диаметр коаксиального дымохода 
(Диаметр раздельного дымохода)

[мм] –
60/100 
80/125
(80/80)

Диаметр дымохода [мм] 125 –

Макс. длина раздельного дымохода 80/80 [Е.м] – 17+17

Макс. длина коаксиального дымохода 80/125 [Е.м] – 16

Макс. длина коаксиального дымохода 60/100 [Е.м] – 6

Давление газа на входе [мбар] 13 – 25 13 – 25

Напряжение питания / Потребляемая мощность [В/Вт] 230/85 230/140

Габаритные размеры – высота / ширина /  
глубина

[мм] 740/410/ 330 740/410/ 330

Масса [кг] 32 35.5

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 24 KOV



10 НАСТЕННЫЕКОТЛЫ

Настенныегазовыекотлы
дляотоплениясвозможностьюнагрева

ГВвовнешнембойлере

Настен ный  котел  для ото пле ния  с воз мож но стью нагре ва   ГВ  во 
вне шнем бой ле ре емко стью  до 200  литров.  Возможны различные 
варианты расположения бойлера – спра ва,  слева  или  под кот лом.  Котлы 
 типа  KTO  cо встро ен ным вен ти ля то ром  для при ну ди тель но го отвода 
продуктов сгорания.  Котлы  типа  KOO  с уда ле ни ем дымо вых  газов есте-
ствен ной  тягой  через дымо ход.

Технические характеристики
котла  ПАНТЕРА 1224 KOO (KTO) версия 18:

 Плавное модулирование мощности

  Высокий КПД

  Встроенная функция эквитермического регулирования (при подключении 
регуляторов Protherm – Thermolink)

  e-Bus интерфейс – плавное управление мощностью котла в зависимости 
от температуры в помещении (при наличии комнатного регулятора 
Thermolink)

  Независимое регулирование мощности для отопления и подготовки горя-
чей воды

  Подробная автодиагностика

  Возможность установки сроков периодичности профилактических осмо-
тров котла (для сервисных служб)

  Защита от замерзания

  Защита насоса от заклинивания

  Регулируемый выбег насоса

  Индикация температуры теплоносителя и горячей воды, а также данных 
автодиагностики на дисплее котла

  Надежное исполнение гидрогруппы котла

  Система контроля отвода дымовых газов

  Электронное считывание параметров давления в отопительной системе

  Функция КОМFORT для котлов с подготовкой горячей воды (KOV, KTV)

  В котлах типа KOO и KTO встроенный приоритетный переключающий 
клапан для взаимодействия с внешним накопительным баком ГВС

 ПАНТЕРА 1224 KOO ( KTO) версия 18

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035408
0020035406
0020035407
0020035406

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK P (eBUS) 
Комнатный рег. THERMOLINK RС (eBUS) 
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)
Комнатный рег. THERMOLINK B (eBUS) 

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0020040797
0020038446

0010005769

0020059677

5016

5806
0020065434

0020065435

0020015570+5805-
1м или 5806-2м

Датчик наружной температуры S010075 
Комплект для соединения с отопительной системой:  
2х3/4“ кран, 1х1/2“ кран, 3/4“ газовый кран, шаблон
Комплект ПАНТЕРА 24кВт – замена на Пропан-Бутан:  
газовый клапан GASTEP4 – ПБ, рампа горелки SD 14, форсунки 0,70 мм
Комплект ПАНТЕРА 12 кВт – замена на Пропан-Бутан: газовый  
клапан GASTEP4 – ПБ, форсунки 6 х 0,73 мм, медные подкладки
Комплект для соединения – бойлер B100S и 24KТO (КОО) :
3-ходовый клапан с сервоприводом, датчик бойлера 2 м, тройник
Датчик SO10044 – 2м
Комплект для соединения с бойлером B60Z снизу – P-B60Z-D  
без шлангов (Гидросет)
Комплект для соединения с бойлером B60Z сбоку – P-B60Z-B –  
без шлангов (Гидросет)
Комплект для соединения B120S и Пантера в.17 (Аква-Комплект): 
плата печатная, проводаКомплект «ГИДРОСЕТ». Подробнее на стр. 64
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 12 24KTO

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 1224  KOO

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Пантера 
V18 24KTО

Пантера 
V18 24KОО

Пантера 
V18 12KTО

Пантера 
V18 12KОО

Макс. тепловая мощность [кВт] 27 26.2 13.4 13.3

Мин. тепловая мощность [кВт] 11 9.5 4.4 4.4

Макс. полезная тепловая мощность [кВт] 24.8 24 12.2 12.1

Мин. полезная тепловая мощность [кВт] 9.1 8.4 3.9 3.9

КПД [%] 91.8 91.7 91 91

Максимальный расход природного газа /  
пропана

[м3/час] / 
[кг/час] 2.85/2.04 2.77/2.14 1.42/0.91 1.41/0.91

Расширительный бак [л] 8 8 8 8

Камера сгорания закрытая открытая закрытая открытая

Регулируемый диапазон температур в контуре 
ГВС (зависит от расхода воды)

[°C] 37 – 63 37 – 63 37 – 65 37 – 65

Количество горячей воды при ∆t 30°C [л/мин.] – – – –

Мин. расход горячей воды [л/мин.] – – – –

Макс. давление в контуре ГВС [бар] – – – –

Мин. давление в контуре ГВС [бар] – – – –

Диаметр коаксиального дымохода  
(Диаметр раздельного дымохода)

[мм]
60/100 
80/125
(80/80)

–
60/100 
80/125
(80/80)

–

Диаметр дымохода [мм] – 125 – 110

Макс. длина раздельного дымохода 80/80 [Е.м] 17+17 – 10+10 –

Макс. длина коаксиального дымохода 80/125 [Е.м] 16 – 12 –

Макс. длина коаксиального дымохода 60/100 [Е.м] 6 – 10 –

Давление газа на входе [мбар] 13 – 25 13 – 25 13 – 20 13 – 20

Напряжение питания / Потребляемая мощность [В/Вт] 230/140 230/85 230/110 230/85

Габаритные размеры – высота / ширина /  
глубина

[мм] 740/410/ 
330

740/410/ 
330

740/410/ 
330

740/410/ 
330

Масса [кг] 35.5 32 35.5 32

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G3/4"
3. Подсоединение газа G3/4"
4. Патрубок входа холодной воды G3/4"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4

(данные в скобках для котла 12 KTO)

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горя чей воды G3/4"
3. Подсоединение газа G3/4"
4. Патрубок входа холодной воды G3/4"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4

(данные в скобках для котла 12 KOO)
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Настенныегазовыекотлы
дляотопленияинагреваГВ

вбитермическомтеплообменнике

Настен ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва ГВ непо сред ствен но   
в каме ре сго ра ния (тепло об мен ник  типа « труба  в  трубе»).  Котлы  типа 
 ВTV  со встро ен ным вен ти ля то ром  для при ну ди тель но го отвода продуктов 
сгорания.  Котлы  типа  ВOV  с уда ле нием дымо вых  газов есте ствен ной 
 тягой  через дымо ход.

Технические характеристики котла  ЛЕОПАРД 24BOV ( BTV):

  Встроенный микропроцессор – осуществляет электронное управление 
работой котла

  Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да топли ва 
 и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

  Систе ма экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  для под дер жа ния ком форт но го 
микро кли ма та  в поме ще нии

  Авто ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель-
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет ствую-
ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

  Защи та  от замер за ния

  Защи та  от пере гре ва

  Защи та насо са  от закли ни ва ния

  Функ ция « Зима-Лето»

  Выбег насоса – после отключения горелки насос некоторое время 
продолжает работать, исключая возможность вскипания теплоносителя  
в теплообменнике.

  Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

  Отображение  на дис плее основ ных пара ме тров  теплоносителя,  ГВ  и дан-
ных авто ди аг но сти ки

  Надеж ная рабо чая  и пре дох ра ни тель ная арма ту ра газо во го, водя но го 
трак тов  и систе мы газоу да ле ния

  Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

  Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния и  ГВ

Битер ми че ский 
тепло об мен ник

 ЛЕОПАРД 24 BOV ( BTV)

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4180
SP-24BXV17

0010005362

0010005365

Датчик наружной температуры S010075 
Комплект для соединения с отопительной системой:  
2х3/4“ кран, 2х1/2“ кран, 1/2“ газовый кран, шаблон
Комплект ЛЕОПАРД – замена на Пропан-Бутан: газовый клапан 
GASTEP1 – ПБ, рампа горелки SD 14, форсунки 0,70 мм
Комплект ЛЕОПАРД – замена на Природный газ: газовый клапан 
GASTEP1 – ПГ, рампа горелки SD 14, форсунки 1,20 мм
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 24BOV ( BTV)

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G3/4"
3. Подсоединение газа G1/2"
4. Патрубок входа холодной воды G3/4"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4
6. Подпитывающий вентиль котла

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G3/4"
3. Подсоединение газа G1/2"
4. Патрубок входа холодной воды G3/4"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4
6. Стена
7. Крепежная планка
8. Облицовка

Отопление и горячая вода

Технические характеристики Единицы измерений Леопард 24BTV Леопард 24BOV

Макс. тепловая мощность [кВт] 25 25

Мин. тепловая мощность [кВт] 10.5 10

Макс. полезная тепловая мощность [кВт] 23 23

Мин. полезная тепловая мощность [кВт] 8.5 8.5

КПД [%] 91 90

Максимальный расход природного газа / пропана [м3/час]/ [кг/час] 2.64/2.1 2.64/2.1

Расширительный бак [л] 5 5

Камера сгорания закрытая открытая

Регулируемый диапазон температур в контуре ГВС 
(зависит от расхода воды)

[°C] 35 – 60 35 – 60

Количество горячей воды при ∆t 30°C [л/мин.] 11 11

Мин. расход горячей воды [л/мин.] 2.7 2.7

Макс. давление в контуре ГВС [бар] 6 6

Мин. давление в контуре ГВС [бар] 1 1

Диаметр коаксиального дымохода  
(Диаметр раздельного дымохода)

[мм] 60/100 (80/80) –

Диаметр дымохода [мм] – 125

Макс. длина раздельного дымохода 80/80 [Е.м] 10+10 –

Макс. длина коаксиального дымохода 60/100 [Е.м] 4 –

Давление газа на входе [мбар] 13 – 20 13 – 20

Напряжение питания / Потребляемая мощность [В/Вт] 230/135 230/95

Габаритные размеры – высота / ширина / глубина [мм] 740/410/ 320 740/410/ 320

Масса [кг] 37 33
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Настен ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва ГВ непо сред ствен но   
в каме ре сго ра ния (тепло об мен ник  типа « труба  в  трубе»).  Котлы  типа 
 ВTVЕ  со встро ен ным вен ти ля то ром  для при ну ди тель но го отвода продуктов 
сгорания.  Котлы  типа  ВOVЕ  с удалением дымо вых  газов есте ствен ной 
 тягой  через дымо ход.

Технические характеристики котла
 РЫСЬ 23BTVE ( BOVE):

  Встроенный микропроцессор – осуществляет электронное управление 
работой котла

  Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да топли ва 
 и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

  Под дер жа ние ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо щью ком-
нат но го регу ля то ра

  Защи та  от замер за ния

  Защи та  от пере гре ва

  Защи та насо са  от закли ни ва ния

  Функ ция « Зима-Лето»

   Выбег насоса – после отключения горелки насос некоторое время 
продолжает работать, исключая возможность вскипания теплоносителя в 
теплообменнике

  Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

  Отображение  на дис плее основ ных пара ме тров  теплоносителя

  Надеж ная рабо чая  и пре дох ра ни тель ная арма ту ра газо во го, водя но го 
трак тов  и систе мы газоу да ле ния

  Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

  Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния и  ГВ

  ЕСО – мак си маль но эко но мич ный  режим под го тов ки  ГВ

Гидро груп па Grund fos
( t исп = 120°С)

 РЫСЬ 23BTVE ( BOVE)

Настенныегазовыекотлы
дляотопленияинагреваГВ

вбитермическомтеплообменнике

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4180
SP-BXVE-D

SP-SOCKET

Датчик наружной температуры S010075 
Комплект для соединения с отопительной системой:  
4х3/4“ кран, 1/2“ газовый кран, шаблон
Комплект для соединения – муфты:  
4 х 3/4“ – медные муфты, 1х 1/2“ – медная муфта
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 23 BTVE ( BOVE)

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G3/4"
3. Подсоединение газа G1/2"
4. Патрубок входа холодной воды G3/4"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4
6. Подпитывающий вентиль котла

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G3/4"
3. Подсоединение газа G1/2"
4. Патрубок входа холодной воды G3/4"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4
6. Стена
7. Крепежная планка
8. Облицовка

Отопление и горячая вода

Технические характеристики Единицы измерений Рысь 23BTVE Рысь 23BOVE

Макс. тепловая мощность [кВт] 25.7 25

Мин. тепловая мощность [кВт] 10.2 10.4

Макс. полезная тепловая мощность [кВт] 23.1 23

Мин. полезная тепловая мощность [кВт] 8.5 8.7

КПД [%] 91 91

Максимальный расход природного газа / пропана [м3/час.]/ [кг/час] 2.64/– 2.64/–

Расширительный бак [л] 5 5

Камера сгорания закрытая открытая

Регулируемый диапазон температур в контуре ГВС 
(зависит от расхода воды)

[°C] 35 – 60 35 – 60

Количество горячей воды при ∆t 30°C [л/мин.] 10.8 10.8

Мин. расход горячей воды [л/мин.] 2.7 2.7

Макс. давление в контуре ГВС [бар] 6 6

Мин. давление в контуре ГВС [бар] 1 1

Диаметр коаксиального дымохода  
(Диаметр раздельного дымохода)

[мм] 60/100 (80/80) –

Диаметр дымохода [мм] – 125

Макс. длина раздельного дымохода 80/80 [Е м] 10+10 –

Макс. длина коаксиального дымохода 60/100 [Е.м] 4 –

Давление газа на входе [мбар] 13 – 20 13 – 20

Напряжение питания / Потребляемая мощность [В/Вт] 230/135 230/100

Габаритные размеры – высота / ширина / глубина [мм] 740/410/ 320 740/410/ 320

Масса [кг] 36 32
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Настенныегазовыекотлы
дляотопленияинагреваГВ

вовстроенном45литровомбойлере

Настен ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва  ГВ  во встро ен ном бой ле-
ре емко стью 45  литров.  Котлы  типа  KTZ  со встро ен ным вен ти ля то ром 
 для при ну ди тель но го отвода продуктов сгорания.  Котлы  типа  KOZ  с уда-
ле нием дымо вых  газов есте ствен ной  тягой  через дымо ход.

Технические характеристики котла   
ТИГР 1224KTZ ( KOZ):

  Встроенный микропроцессор – осуществляет электронное управление 
работой котла

  Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да топли ва 
 и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

  Систе ма экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  для под дер жа ния ком форт но го 
микро кли ма та  в поме ще нии

  Ав то ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель-
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет ствую-
ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

  Защи та  от замер за ния

  Защи та  от пере гре ва

  Защи та насо са  от закли ни ва ния

  Функ ция « Зима- Лето»

   Выбег насоса – после отключения горелки насос некоторое время про-
должает работать, исключая возможность вскипания теплоносителя  
в теплообменнике

  Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

  Отображение  на дис плее  всех пара ме тров  теплоносителя,  ГВ  и дан ных 
авто ди аг но сти ки

   Встроенные расширительные баки объемом 2 литра и 8 литров гаранти-
руют надежную работу котла и бойлера

  Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

  SPIN-си сте ма обес пе чи ва ет высо кую эффек тив ность  и ско рость нагре ва 
горя чей  воды  во встро ен ном бой ле ре

встроенный бойлер 
с систе мой  SPIN

 ТИГР 1224 KTZ ( KOZ)

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4180 Датчик наружной температуры S010075 
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 1224 KTZ ( KOZ)

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G1/2"
3. Подсоединение газа G1/2"
4. Патрубок входа холодной воды G1/2"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4
6. Подпитавающий клапан котла

Отопление и горячая вода

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Тигр
 24KОZ

Тигр
24KTZ

Тигр
12KTZ

Тигр
12KOZ

Макс. тепловая мощность [кВт] 25.5 26 12.3 12.5

Мин. тепловая мощность [кВт] 11 11 4.2 4.3

Макс. полезная тепловая мощность [кВт] 23.5 24 11.2 11.25

Мин. полезная тепловая мощность [кВт] 9.5 9.5 3.5 3.5

КПД [%] 90.7 91.7 91 90

Максимальный расход природного газа /  
пропана

[м3/час.] / 
[кг/час] 2.7/– 2.7/– 1.3/– 1.32/–

Расширительный бак контура ГВС [л] 2 2 2 2

Расширительный бак контура отопления [л] 8 8 8 8

Камера сгорания открытая закрытая закрытая открытая

Регулируемый диапазон температур в контуре 
ГВС (зависит от расхода воды)

[°C] 38 – 70 38 – 70 38 – 70 38 – 70

Количество используемой горячей воды [л/мин.] 12.6 12.6 8 8

Мин. расход горячей воды [л/мин.] 2.7 2.7 2.7 2.7

Макс. давление в контуре ГВС [бар] 6 6 6 6

Мин. давление в контуре ГВС [бар] 1 1 1 1

Объем встроенного бойлера [л] 45 45 45 45

Диаметр коаксиального дымохода  
(Диаметр раздельного дымохода)

[мм] – 60/100 
(80/80)

60/100 
(80/80) –

Диаметр дымохода [мм] 130 – – 110

Макс. длина раздельного дымохода 80/80 [Е.м] – 9+9 10+10 –

Макс. длина коаксиального дымохода 60/100 [Е.м] – 9 10 –

Давление газа на входе [мбар] 13 – 20 13 – 20 13 – 20 13 – 20

Напряжение питания / Потребляемая мощность [В/Вт] 230/95 230/120 230/95 230/70

Габаритные размеры – высота / ширина /  
глубина

[мм] 900/410/ 
570

900/410/ 
570

900/410/ 
570

900/410/ 
570

Масса [кг] 70 71 70 69
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Настенныеэлектрическиекотлы
дляотоплениясвозможностьюнагреваГВ

вовнешнембойлере

Элек три че ский  котел  для ото пле ния  с воз мож но стью нагре ва ГВ  во 
вне шнем бой ле ре емко стью 120  литров ( Aqua Com plet). Аль тер на ти ва 
газо во му ото пле нию  с  целым  рядом неос по ри мых пре и му ществ: лег кость 
 в мон та жа, высо кий  КПД  на протяжении всего срока эксплуатации, бес-
шум ная рабо та, эко ло гич ность, возмоможность быстрого и точного 
регулирования.

Технические характеристики котла  СКАТ:

  Cту пен ча тое вклю че ние мощ но сти  с мак си маль ным  шагом  до 6  кВт  и вре-
мен ной выдерж кой  для защиты от рез ких скач ков напря же ния  в  сети

  Сиг нал  HDO дистан цион но го упра вле ния  котла – соот вет ствие  между 
тари фом  на элек тро энер гию  и мощ но стью  котла (толь ко  для Евро пы)

  4 уров ня мощ но сти

  3-фазный кон троль пре вы ше ния напря же ния –  в слу чае пре вы ше ния 
допу сти мо го напря же ния  сети про ис хо дит посте пен ное сни же ние потре-
бляе мой элек тро энер гии  вплоть  до пол но го отклю че ния  котла

  Воз мож ность каскад но го сое ди не ния кот лов

  10-литро вый рас ши ри тель ный  бак

   Насос  с воздухоотводчиком

   КПД 99,5%

  Пол ная ком плек та ция вне шне го бой ле ра  для рабо ты  с кот лом  СКАТ

   С помо щью спе циаль но го шаб ло на упро ща ет ся совместная уста нов ка 
 котла  и бой ле ра  на  месте

  Возможность работы в сети с напряжением 380 В и 220 В (модели 6К и 9К)

 СКАТ 628  кВт

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1560
1567
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – биметаллический
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0020015570
0010003511 
0020018051
0020015570
0020018051
2046

Комплект 3 -ход. клапана FUGAS: переключатель с отопления на ГВ
Комплект для соединения B120S и СКАТ (Аква-Комплект):  
плата печатная, провода

Tермостат капиллярный TG 300 мм
3-ходовый клапан 3/4" дюймАКВА-КОМПЛЕКТ. Подробнее на стр. 62
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 628  кВт

1.  Ввод для проводов от внешних устройств  
и сетевого кабеля 

2. Патрубок заполнения/слива котла G1/2"
3. Подающая линия отопительной системы G3/4
4. Выход от предохранительно-сбросного клапана 
5. Обратная линия отопительной системы G3/4

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы  
измерений

СКАТ 
6K

СКАТ 
9K

СКАТ 
12K

СКАТ 
15K

СКАТ 
18K

СКАТ 
21K

СКАТ 
24K

СКАТ 
28K

Номинальная  
мощность

[кВт] 6 9 12 15 18 21 24 28

Максимальная 
сила тока на одну 
фазу – 3 фазы / 
1фаза

[А] 9.5/28 14/39 18.5/- 23/- 27.5/- 32/- 36.5/- 43/-

Номинальный ток –  
3 фазы /1фаза

[А] 10/32 16/50 20/- 25/- 32/- 40/- 40/- 50/-

КПД 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5

Максимальная 
рабочая  
температура

[°С] 85 85 85 85 85 85 85 85

Максимальный 
напор насоса

[кПа] 50 50 50 50 50 50 50 50

Расширительный 
бак

[л] 10 10 10 10 10 10 10 10

Рабочее давление 
(макс)

[бар] 3 3 3 3 3 3 3 3

Напряжение  
питания 

[В] 230/400 230/400 400 400 400 400 400 400

Рекомендуемое 
значение сечение 
проводов 
220В/400В

[кв. мм] 6/1.5 10/1.5 -/2.5 -/2.5 -/4 -/4 -/6 /10

Присоединение 
контур отопления 

3/4« 3/4« 3/4« 3/4« 3/4« 3/4« 3/4« 3/4«

Количество  
и мощность тенов

2х3кВт
3кВт+ 
6кВт

2х6кВт
3кВт+ 
2х6кВт

3х6кВт
3кВт+ 
3х6кВт

4х6кВт 4х7кВт
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НастенныегазовыекотлыдляотопленияиГВ

Пан те ра 28 KTV версия 17

1. Мано стат воз ду ха
2. Вен ти ля тор
3.  Кол лек тор дымо вых  газов
4.  Пер вич ный тепло об мен ник 
5.  Горел ка
6.  Газо вый кла пан 
7.  Рас ши ри тель ный  бак
8.   Насос  с воздухотводчиком 
9.  Дат чик рас хо да  ГВ
10. Дат чик давле ния
11. Cлив ной кла пан 
12. Обратная линия отопительной системы 
13. Патрубок входа холодной воды
14. Подсоединение газа 
15. Патрубок выхода горячей воды
16. Подающая линия отопительной системы 
17. Обрат ный кла пан
18. Предохранительно-сбросной клапан
19. Подпитывающий вентиль контура отопления
20. Бай пас
21. 3-ходо вой меха ни че ский кла пан
22. Вторичный теплообменник 
23. Рабо чий тер мо стат  
24. Ава рий ный тер мо стат
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НастенныегазовыекотлыдляотопленияиГВ

Пан те ра 24(12) KOO, 24(12) KTO версия 18 Пан те ра 24(12) KTV, 24(12) KOV версия V18

1*. Термостат продуктов сгорания 
1. Маностат воздуха
2. Вентилятор
2*. Прерыватель тяги
3. Коллектор продуктов сгорания
4. Первичный теплообменник
5. Расширительный бак
6. Горелка
7. Насос 
8. Предохранительно-сбросной клапан 
9. Трехходовой клапан
10. Сливной клапан
11. Обратная линия отопительной системы
12. Патрубок выхода теплоносителя из бойлера 
13. Патрубок подачи теплоносителя в бойлер
14. Подающая линия отопительной системы
15. Подсоединение газа
16. Байпас
17. Датчик давления 
18. Фильтр
19. Газовый клапан
20. NTC датчик – обратной линии
21. NTC датчик – подающей линии

1*. Термостат продуктов сгорания 
1. Маностат воздуха
2*. Прерыватель тяги
2. Вентилятор
3. Коллектор продуктов сгорания
4. Первичный теплообменник
5. Расширительный бак
6. Горелка
7. Насос
8. Предохранительный клапан
9. Трехходовой клапан 
10. Теплообменник ГВС
11. Сливной клапан
12. Обратный клапан
13. Перепускной клапан
14. Датчик расхода ГВС
15. Фильтр
16. Обратная линия отопительной системы
17. Патрубок входа холодной воды
18. Патрубок выхода горячей воды
19. Подающая линия отопительной системы
20. Подсоединение газа
21. Байпас
22. NTC датчик ГВС
23. Датчик давления
24. Фильтр
25. Газовый клапан
26. NTC датчик – обратной линии
27. NTC датчик – подающей линии
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НастенныегазовыекотлыспроточнымнагревомГВ

Лео пард 24 BOV, 24BTV

1*. Тер мо стат про дук тов сго ра ния
1. Мано стат про дук тов сго ра ния
2*. Стабилизатор тяги
2. Вен ти ля тор
3. Битер ми че ский тепло об мен ник
4. Горел ка
5. Рас ши ри тель ный  бак
6. Насос с воздухоотводчиком

7. Дат чик рас хо да  ГВ
8.  Подпитывающий вентиль контура отопления
9. Предохранительно-сбросной клапан
10.  Обратная линия отопительной системы 
11.  Патрубок входа холодной воды
12.  Подсоединение газа 
13.  Патрубок выхода горячей воды
14.  Подающая линия отопительной системы 

15.  Слив ной вен тиль
16. Дат чик давле ния  
17. Обрат ный кла пан
18. Бай пас
19. Дат чик тем пе ра ту ры  ГВ
20. Газо вый кла пан
21. Дат чик тем пе ра ту ры  котловой воды
22. Ава рий ный тер мо стат
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 Рысь 23 BOVE  Рысь 23 BTVE

НастенныегазовыекотлыспроточнымнагревомГВ

1.  Тер мо стат про дук тов сго ра ния
2.  Стабилизатор тяги
3.  Битер ми че ский тепло об мен ник
4.  Ава рий ный тер мо стат
5.  Каме ра сго ра ния
6.  Рабо чий тер мо стат  котловой воды
7.  Рас ши ри тель ный  бак
8.  Иони за цион ный элек трод
9.  Горел ка
10.  Электроды розжига
11.  Дат чик тем пе ра ту ры  ГВ
12.   Насос  
13.  Тран сфор ма тор розжига
14.  Дат чик рас хо да  ГВ
15.  Газо вый кла пан
16.  Дат чик давле ния
17.  Бай пас
18.  Слив ной  кран
19.   Фильтр кон ту ра  ГВ
20.  Подпитывающий вентиль контура отопления
21.   Фильтр кон ту ра отопления
22.  Предохранительно-сбросной клапан (3  бара)

 А. Обратная линия отопительной системы 
Б. Патрубок входа холодной воды 
В. Патрубок выхода горячей воды
Г. Подающая линия отопительной системы
Д. Подсоединение газа

1.  Вен ти ля тор
2.  Мано стат про дук тов сго ра ния
3.  Битер ми че ский тепло об мен ник
4.  Ава рий ный тер мо стат
5.  Каме ра сго ра ния
6.  Рабо чий тер мо стат  котловой воды
7.  Рас ши ри тель ный  бак
8.  Иони за цион ный элек трод
9.  Горел ка
10.  Электроды розжига
11.  Дат чик тем пе ра ту ры  ГВ
12.   Насос  
13.  Тран сфор ма тор розжига
14.  Дат чик рас хо да  ГВ
15.  Газо вый кла пан
16.  Дат чик давле ния
17.  Бай пас
18.  Слив ной  кран
19.   Фильтр кон ту ра  ГВ
20.  Подпитывающий вентиль контура отопления
21.   Фильтр кон ту ра  отопления
22.  Предохранительно-сбросной клапан (3  бара)

 А. Обратная линия отопительной системы 
Б. Патрубок входа холодной воды 
В. Патрубок выхода горячей воды
Г. Подающая линия отопительной системы
Д. Подсоединение газа
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Настенныегазовыекотлысовстроенным45литровымбойлером

 Тигр 24 KTZ, 24 KOZ, 12 KTZ, 12KOZ

1*.  Тер мо стат дымо вых  газов
1.  Мано стат дымо вых  газов
2*.  Стабилизатор тяги
2.  Вен ти ля тор
3.  Теплоизо ля ция бой ле ра  ГВ
4.  Бой лер  ГВ
5.  Зме е вик бой ле ра  ГВ
6.  Рас ши ри тель ный  бак кон ту ра  ГВ
7.   Рас ши ри тель ный  бак кон ту ра   

отопления
8.  Маг ни е вый анод

9.  Вен тиль  слива  воды  из бой ле ра
10.  Предохранительно-сбросной клапан
11.   Обратная линия отопительной системы 
12. Патрубок входа холодной воды
13. Подсоединение газа 
14. Патрубок выхода горячей воды
15.  Подающая линия  

отопительной системы 
16.   Подпитывающий вентиль контура 

отопления + обрат ный кла пан
17.  Дат чик рас хо да  ГВ

18. Предохранительно-сбросной клапан ГВ
19.  Бай пас
20.  3-ходо вой кла пан  с электроприводом
21.  Вен тиль  слива кон ту ра  отопления
22.  Дат чик давле ния  в системе отопления
23.   Насос с воздухоотводчиком  
24.  Газо вый кла пан
25.  Горел ка
26.  Рабо чий тер мо стат 
27.  Ава рий ный тер мо стат
28.  Тепло об мен ник



25ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕСХЕМЫНАСТЕННЫХКОТЛОВ

Настенныеэлектрическиекотлы

 Скат 628  кВт

Гидра вли че ская  схема рабо ты  котла СКАТ  с бой ле ром

1.  Элек три че ский  ТЭН
2.  Тепло об мен ник
3.  Изо ля ция
4.  Воздухоотводчик
5.   Насос
6.  Рас ши ри тель ный  бак
7.  Предохранительно-сбросной клапан
8.  Дат чик давле ния
9.  Инте гри ро ван ный гидра вли че ский  блок

1.   Котел  СКАТ
2.  Внеш ний бой лер
3.  Ком нат ный термостат
4.  Ради а тор
5.  3-ходовой кла пан
6.  Зме е вик бой ле ра
7.  Под клю че ние тер мо ста та бой ле ра  к  котлу

Обратная линия 
отопительной системы 

Подающая линия 
отопительной системы 
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Панельуправлениякотлов

Панельуправлениякотлов

ПАНТЕРА 24KOV, 24 KTV, 1224 KOO (KTO) 18VПАНТЕРА 28 KTV 17V

ЛЕОПАРД 24 BOV, 24 BTV /  ТИГР 1224KTZ, 1224KOZ

1. Главный выключатель
2. Индикатор давления (режим считывания и сигнализации)
3. Индикатор ГВ (режимы настройки и считывания)
4. Индикатор «Отопление» (режимы настройки и считывания)
5. Нагрев воды для хозяйственных нужд
6. Кнопка переключений режимов (настройки и считывания)
7. Кнопка изменения значения настраиваемого параметра
8.  Дисплей – отображение значений давления, температуры, 

технических параметров и сообщений об ошибках
9. Кнопка изменения значения настраиваемого параметра
10. RESET – кнопка снятия неисправности (рестарт котла)

1.  Индикатор «Отопление» (режимы настройки и считывания)
2.  Индикатор ГВ (режимы настройки и считывания) 
3.  Индикатор давления (режим считывания и сигнализации)
4.  Индикатор неисправности
5.  Индикатор «Наличие пламени»
6.  Кнопка переключений режимов (настройки и считывания)
7. RESET – кнопка снятия неисправности (рестарт котла)
8.  Главный выключатель
9.   Кнопка изменения значения настраиваемого параметра
10.   Кнопка изменения значения настраиваемого параметра

1.  Све то диод давле ния  теплоносителя
2.  Све то диод тем пе ра ту ры  ГВ
3.  Све то диод тем пе ра ту ры  теплоносителя
4.  Све то диод неис прав но сти
5, 6. Кноп ки изме не ния настраи вае мо го пара ме тра
7.  Дис плей
8.  Кноп ка  MODE-пере клю че ние режи мов
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Панельуправлениякотлов

Панельуправлениякотлов

 РЫСЬ 23 BOVE, 23 BTVE

Таймер бойлера котла Тигр 1224KT(O)Z

 СКАТ 628  кВт

1.  Глав ный выклю ча тель (кноп ка  RESET)
2.  Регу ля тор тем пе ра ту ры  теплоносителя
3.  Регу ля тор тем пе ра ту ры  ГВ
4.  Инди ка тор давле ния  и тем пе ра ту ры  теплоносителя
5. Индикатор неисправности

1.   Инди ка тор пере гре ва  котла  и недо пу сти мо го паде ния 
давле ния  

2.  Инди ка тор  I- II- III сту пе ней мощ но сти
3.  Инди ка тор напряжения элек три че ской  сети
4.  Регу ля тор рабо че го тер мо ста та
5.  Мано метр  и тер мо метр  теплоносителя
6.  Инди ка тор сиг на ла  HDO
7.  Пере клю ча те ли сту пе ней мощ но сти

0.   Нагрев  ГВ выклю чен
1.   Нагрев  ГВ вклю чен
  Нагрев  ГВ  в зави си мо сти  от 
 настрой ки тай ме ра
 s. Пере клю ча тель (0- -1)
 a,  b. Вклю че ние  и выклю че ние 
 нагре ва  ГВ  по вре ме ни
 r. Стрел ка тай ме ра
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Гра фи ки зави си мо сти мощ но сти кот лов  от вход но го давле ния  газа

Выдерж ки  из про то ко лов испы та ний, про ве ден ных лабо ра то ри ей № 2 испы та тель ной стан ции Худ цо ва  
( объект 56  B, 621 00  Брно,  Чехия),  по зака зу  фирмы  PROTHERM ( s.r.o  от 15.04.05)

Реко мен ду ем ое номи наль ное давле ние  газа  на  входе – 18-20  мбар



 КАСКАДНЫЕ
 МОДУЛИ

БИЗОН NL, NO

 БОБЕР

 ГРИЗЛИ

 МЕДВЕДЬ  TLO

 МЕДВЕДЬ

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ
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Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва ГВ  во вне шнем 
бой ле ре емко стью  от 100  до 500  литров.

Технические характеристики  котла
МЕДВЕДЬ KLOM:

  Плавная регулировка мощности для различных режимов работы

  Электроподжиг

  Цифровое отображение температуры и давления в системе отопления

  Возможность установки вентилятора для принудительного удаления 
дымовых газов

  Возможность эквитермического регулирования

  Система поддержания комфортного микроклимата в помещении с помо-
щью комнатного регулятора

  Функция «Зима-Лето»

  Система контроля тяги дымохода

  Возможность подключения внешнего накопительного бака ГВС через 
дополнительный насос

  Возможность регулировки температуры во внешнем накопительном баке 
ГВС с панели упраления (при наличии датчика бойлера)

Чугунный теплообменник

МЕДВЕДЬ 2050KLOM

Напольныегазовыекотлы
дляотопленияcвозможностьюнагрева

ГВвовнешнембойлере

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4180
5806
0010006491

2867
2868
2869
PT50
5992
7265

Датчик наружной температуры S010075 
Датчик SO10044 – 2м
Комплект для соединения – бойлер B100S и МЕДВЕДЬ KLOM: 
НТЦ термодатчик, 2 м
Надставка PROTHERM PT 20 для 20KLOM
Надставка PROTHERM PT 30 для 30KLOM
Надставка PROTHERM PT 40 для 40KLOM
Надставка PROTHERM PT 50 для 50KLOM
Переходник с ø60мм на ø80мм R6 для надставки PROTHERM PT 20-40
Переходник с ø60мм на ø80мм R7 для надставки PROTHERM PT 50
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 2050KLOM

1. Панель управления
2. Муфта для датчика давления
3. Муфта для температурных датчиков
4. Чугунный теплообменник
5. Газовая арматура
6.  Вентиль заполнения\слива теплоносителя с 

котла

7. Горелка
8. Выход дымохода
9. Стабилизатор тяги
10. Термостат продуктов сгорания
11. Подающая линия отопительной системы
12. Подсоединение газа
13. Обратная линия отопительной системы

2

1

3

4

6

7

5

11

13

8

9

10

12

 А,  мм

 Тип

335

 B,  мм 600

420

600

505

600

590

620

20
 KLOM

30
 KLOM

40
 KLOM

50
 KLOM

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Медведь V16 
20KLOM

Медведь V16
30KLOM

Медведь V16
40KLOM

Медведь V16
50KLOM

Макс. тепловая мощность 
(природный газ)

[кВт] 19 28 38.5 49

Макс. тепловая мощность 
(пропан)

[кВт] 18 27 36.5 46.6

КПД [%] 90-92 90-92 90-92 90-92

Зажигание Электронное Электронное Электронное Электронное

Максимальный расход – 
природного газа / пропана

[м3/час] / 
[кг/час]

2 / 1.6 3 / 2 4.1 / 3.3 5.2 / 4.2

Объем воды в котле [л] 9.1 11.6 14.1 16.6

Камера сгорания открытая открытая открытая открытая

Диаметр дымохода [мм] 130 130 150 180

Максимальная рабочая 
температура

[°С] 85 85 85 85

Давление газа на входе [мбар] 13-20 13-20 13-20 13-20

Напряжение питания/
Потребляемая мощность

[В/Вт] 230 / 15 230 / 15 230 / 15 230 / 15

Габаритные размеры – 
высота / ширина / глубина)

[мм]
880 / 335 / 

600
880 / 420 / 

600
880 / 505 / 

600
880 / 590 / 

620

Масса [кг] 90 110 130 150
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Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва ГВ  во вне шнем 
бой ле ре емко стью  от 100  до 500  литров.

Технические характеристики  котла
МЕДВЕДЬ PLO:

  2-ступенчатое регулирование мощности для различных режимов  
работы

  Пьезорозжиг, «негасимое пламя» 

  Аналоговое отображение температуры и давления в системе отопления

  Возможность установки вентилятора для принудительного удаления 
дымовых газов

  Система поддержания комфортного микроклимата в помещении с помо-
щью комнатного регулятора

  Функция «Зима-Лето»

  Модели котлов 60PLO выполнены в 1-ступенчатом исполнении

  Система контроля тяги дымохода

  Термостат насоса – управление работой насоса в зависимости от темпе-
ратурного режима (снижает вероятность конденсации)

Чугунный теплообменник

МЕДВЕДЬ 2060PLO

Напольныегазовыекотлы
дляотопленияcвозможностьюнагрева

ГВвовнешнембойлере

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – биметаллический
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4663

2867
2868
2869
PT50
5992
7265
2045

Комплект для соединения – бойлер B100S и МЕДВЕДЬ PLO в.15: 

Содержимое соединительного комплекта B100 M-LI v.13 (заказ № 4663):
1. Воздушный клапан 3/8“ № 1900; 2. Клапан предохранительный 300 
кПа 1/2“ – 1/2“ MTR № 2037; 3. Трубка соединительная ВЫХОД. 
 № 4516; 4. Насос UPS 15-60/130. №1297; 5. Трубка насос – трехходо-
вой клапан № 4517; 6. Шланги бронированные SV – F 3/4“ – FC 3/4“  
№ 4519; 7. Трехходовой клапан – каскадный SF25M1S № 2045;  
8. Трубка соединительная ВХОД № 4515; 9. Шланги бронированные 
TV – M 1“ – FC 3/4“ № 4518; Прокладки 30x20x2 AF 400 № 2403;  
– Прокладки 24x15x2 AF 400 № 2418; Соединительный кабель  
пятижильный (накопитель) № 4830; Провод M 083 (насос) № 4755;
– Провод M 084 (3-жильный) № 4756

Надставка PROTHERM PT 20 для 20PLO
Надставка PROTHERM PT 30 для 30PLO
Надставка PROTHERM PT 40 для 40PLO
Надставка PROTHERM PT 50 для 50PLO
Переходник с ø60мм на ø80мм R6 для надставки PROTHERM PT 20–40
Переходник с ø60мм на ø80мм R7 для надставки PROTHERM PT 50
3-ходовый клапан – каскадный SF25M1S+RC
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1.  Панель упра вле ния
2.   Изме ре ние давле ния  в системе отопления
3. Изме ре ние тем пе ра ту ры  теплоносителя
4.  Кнопка пьезоэлектрического розжига
5.  Чугун ный тепло об мен ник  котла
6.  Газо вая арма ту ра
7.  Запаль ная горел ка
8.  Кран заполнения и слива теплоносителя

9.   Горелка
10. Подключение дымо хо да
11. Стабилизатор тяги
12.  Пре дох ра ни тель ный тер мо стат
13.  Подающая линия отопительной системы
14. Подсоединение газа
15. Обратная линия отопительной системы 

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 2060PLO

 А,  мм

 Тип

335

 B,  мм 600

420

600

505

600

590

620

20
  PLO

30
  PLO

40
  PLO

50
 PLO

675

620

60
  PLO

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Медведь 
V15

 20PLO

Медведь 
V15

 30PLO

Медведь 
V15

 40PLO

Медведь 
V15

 50PLO

Медведь 
V15

 60PLO

Макс. тепловая мощность  
(природный газ)

[кВт] 18.5 28.5 38.5 49 54.7

Макс. тепловая мощность  
(пропан)

[кВт] 17.5 26.5 36.5 46.6 53

КПД [%] 90-92 90-92 90-92 90-92 90-92

Зажигание
Пьезо-
розжиг

Пьезо-
розжиг

Пьезо-
розжиг

Пьезо-
розжиг

Пьезо-
розжиг

Максимальный расход  
на I. / II .ст. мощн. – природ-
ного газа / пропана

[м3/час] / 
[кг/час]

2 / 1.4
1.6 / 1

3 / 2.1
2.4 / 1.4

4.1 / 2.9
3.2 / 2.2

5.2 / 3.7
4.2 / 2.9

5.8
5

Объем воды в котле [л] 9.1 11.6 14.1 16.6 19.1

Камера сгорания открытая открытая открытая открытая открытая

Диаметр дымохода [мм] 130 130 150 180 180

Максимальная рабочая  
температура

[°С] 90 90 90 90 90

Давление газа на входе [мбар] 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20

Напряжение питания/
Потребляемая мощность

[В/Вт] 230 / 20 230 / 20 230 / 20 230 / 20 230 / 20

Габаритные размеры –  
высота / ширина / глубина)

[мм]
880 / 335 / 

600
880 / 420 / 

600
880 / 505 / 

600
880 / 590 / 

620
880 / 675 / 

620

Масса [кг] 90 110 130 150 170
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Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва горя чей  воды 
во встро ен ном бой ле ре емко стью 110  литров.

Технические характеристики  котла  МЕДВЕДЬ 2050 KLZ:

  Встроенный микропроцессор – осуществляет электронное управление 
работой котла

  Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да топли ва 
 и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

  Под дер жа ние ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо щью систе-
мы экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  или ком нат но го регу ля то ра

  Авто ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель-
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет ствую-
ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

  Защи та чугун но го тепло об мен ни ка  от кон ден са та

  Защи та насо са  от закли ни ва ния

   Выбег насоса – после отключения горелки насос некоторое время про-
должает работать, исключая возможность вскипания теплоносителя  
в теплообменнике.

  Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

  Отображение  на дис плее основ ных пара ме тров теплоносителя, ГВС   
и дан ных авто ди аг но сти ки

   Для надеж ной рабо ты  котла встро ен рас ши ри тель ный  бак. Име ет ся  
 вся необхо ди мая арма ту ра  и систе ма распре де ле ния теплоносителя   
по кон ту рам

  Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

  Неза ви си мое регу ли ро ва ние тепло вых нагру зок кон ту ров ото пле ния 
и  ГВС

  2 насо са ( на кон тур ото пле ния  и кон тур нагре ва  ГВС)

  Неза ви си мое регу ли ро ва ние тем пе ра тур  для раз лич ных кон ту ров

Чугунный теплообменник

МЕДВЕДЬ 2050KLZ

Напольныегазовыекотлы
дляотопленияинагрева

ГВвовстроенномбойлере

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4180
5805
2867
2868
2869
PT50
5992
7265

Датчик наружной температуры S010075 
Датчик SO10045 – 1м
Надставка PROTHERM PT 20 для 20KLZ
Надставка PROTHERM PT 30 для 30KLZ
Надставка PROTHERM PT 40 для 40KLZ
Надставка PROTHERM PT 50 для 50KLZ
Переходник с ø60мм на ø80мм R6 для надставки PROTHERM PT 20–40
Переходник с ø60мм на ø80мм R7 для надставки PROTHERM PT 50
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 2050KLZ

Подающая линия отопительной 
системы G3/4

A.  Патрубок входа холодной  
воды G3/4"

B.  Патрубок циркуляция горяей  
воды G3/4"

С.  Патрубок выхода горячей  
воды 3/4"

D.  Обратная линия отопительной 
системы G1"

E.  Подающая линия отопительной 
системы G1"

F. Подсоединение газа G3/4"

Отопление и горячая вода

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Медведь V16 
20KLZ

Медведь V16
30KLZ

Медведь V16
40KLZ

Медведь V16
50KLZ

Макс. тепловая мощность 
(природный газ)

[кВт] 18.5 28.5 38.5 49

Макс. тепловая мощность 
(пропан)

[кВт] 18 27 36.5 47.5

КПД [%] 90-92 90-92 90-92 90-92

Зажигание Электронное Электронное Электронное Электронное

Максимальный расход – 
природного газа / пропана

[м3/час] / 
[кг/час]

2 / 1.7 3 / 1.7 4,1 / 3.3 5,2 / 3.8

Объем встроенного  
бойлера

[л] 110 110 110 110

Расширительный бак  
контура отопления

[л] 10 10 10 10

Расширительный бак  
контура ГВС

[л] 3.9 3.9 3.9 3.9

Количество используемой 
горячей воды 

[л/мин.] 12.4 14 15.3 21

Объем воды в котле [л] 9.1 11.6 14.1 16

Макс. давление  
в контуре ГВС

[бар] 6 6 6 6

Регулируемый диапазон 
температур в контуре ГВС
(зависит от расхода воды)

[°С] 40-70 40-70 40-70 40-70

Камера сгорания открытая открытая открытая открытая

Диаметр дымохода [мм] 130 130 150 180

Максимальная рабочая 
температура

[°С] 85 85 85 85

Давление газа на входе [мбар] 13-20 13-20 13-20 13-20

Напряжение питания/
Потребляемая мощность

[В/Вт] 230 / 130 230 / 130 230 / 130 230 / 130

Габаритные размеры – 
высота / ширина / глубина)

[мм]
1385 / 505 / 

892
1385 / 505 / 

892
1385 / 505 / 

892
1385 / 590 / 

892

Масса [кг] 90 110 130 150
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* В  этом слу чае  котел ста но вит ся энер го  за ви си мым

Неза ви си мый  от элек три че ства напольный  котел  для ото пле ния   
с воз мож но стью нагре ва горя чей  воды  во вне шнем бой ле ре. Пред наз на-
чен  для  систем  с есте ствен ной цир ку ля ци ей. Система поджига  котла  TLO 
 c помо щью пьезорозжига. Упра вле ние рабо той  котла осуществляется   
с помо щью спе циаль но го тер мо эл емен та, выра ба ты ваю ще го  необхо ди мое 
 для  этого элек три че ское напря же ние.

Технические характеристики  котла  МЕДВЕДЬ 2050 TLO:

 Неза ви си мость  от электроэнергии

 Пьезорозжиг, «негасимое пламя» 

  Мно го крат ный тер мо эл емент, вырабатывающий необхо ди мое  для упра-
вле ния рабо той  котла напря же ние

 Чугун ный тепло об мен ник  

 Устой чи вость  к слож ным гидра вли че ским режи мам

 Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

  Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо-
щью ком нат но го регу ля то ра

 Горел ка  из нер жав ею щей  стали

 Воз мож ность нагре ва  ГВС  в допол ни тель ном бой ле ре*

Газо вый кла пан

 МЕДВЕДЬ 2050TLO

Напольныегазовыекотлы,
независимыеотэлектричества

дляотоплениясвозможностьюнагреваГВ
вовнешнембойлере

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1568 Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0010003390

SPB-TLO15

Комплект для соединения – бойлер B100S и МЕДВЕДЬ TLO в. 15:

1.  плата управления для функционального соединения котла с водона-
гревателем и подключения всей системы к электрической сети

2. переключатель «Зима / Лето» с подводящими проводами
3. проходные изоляторы для кабелей
4. заземляющий провод
5. соединительный материал
6. стяжные ремешки

Комплект МЕДВЕДЬ TLO в. 15 – замена на Пропан-Бутан:  
форсунки 5 х 1,6 мм, 1 форсунка для запальной горелки
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 2050 TLO

1.   Панель упра вле ния
2.  Сер вис ные элемен ты
3.  Дат чик тем пе ра ту ры  теплоносителя
4.  Чугун ный тепло об мен ник  котла
5.  Кнопка пьезоэлектрического розжига
6.  Газо вая арма ту ра
7.  Запаль ная горел ка
8.  Кран заполнения и слива теплоносителя

9.  Ниппель для измерения давления газа
10.   Горелка 
11.  Выход продуктов сгорания
12.  Стабилизатор  тяги
13.  Пре дох ра ни тель ный тер мо стат (про дук тов сго ра ния)
14.   Подающая линия отопительной системы
15. Подсоединение газа
16. Обратная линия отопительной системы 

 А,  мм 420

 B,  мм 671

505

671

590

671

675

671

20 TLO 30 TLO 40 TLO 50 TLO

20  кВт

30  кВт

40  кВт

50  кВт

 A

420

505

590

675

581

581

581

581

345

430

515

600

130

130

145

180

 B  C  D

 Тип

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Медведь V15
20TLO

Медведь V15
30TLO

Медведь V15
40TLO

Медведь V15
50TLO

Макс. тепловая мощность 
(природный газ)

[кВт] 18 27 35 44.5

Макс. тепловая мощность 
(пропан)

[кВт] 19.2 26.7 37.5 47

КПД [%] 90 90 90 90

Зажигание Пьезорозжиг Пьезорозжиг Пьезорозжиг Пьезорозжиг

Максимальный расход – 
природного газа / пропана

[м3/час] / 
[кг/час]

1.9 / 0.9 3 / 1.15 4 / 1.8 5.2 / 2.1

Объем воды в котле [л] 10.5 14 18 20.5

Камера сгорания открытая открытая открытая открытая

Диаметр дымохода [мм] 130 130 145 180

Максимальная рабочая 
температура

[°С] 85 85 85 85

Давление газа на входе [мбар] 13-20 13-20 13-20 13-20

Напряжение питания/
Потребляемая мощность

[В/Вт]
Энерго-

независимый
Энерго-

независимый
Энерго-

независимый
Энерго-

независимый

Габаритные размеры – 
высота / ширина / глубина)

[мм]
880 / 420 / 

671
880 / 505 / 

671
880 / 590 / 

671
880 / 675 / 

671

Масса [кг] 92 116 140 168

А В

D

C
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Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния и нагре ва горя чей  воды 
во вне шнем бой ле ре емко стью  от 100 литров. Для упра вле ния рабо той 
наполь ных кот лов исполь зу ют ся экви тер ми че ские регу ля то ры Sie mens – 
Alba tros  RVA 43.222, RVA 63.242  и  RVA 63.280, вхо дя щие  в  состав ком-
плек тов  S-RG-1 (2,3), или каскадный эквитермический регулятор 
Kromschroe der E8.4401. Регу ля то ры позво ля ют пла ни ро вать недель ный 
цикл рабо ты котель ной уста нов ки  с соз да ни ем вре мен ных диапа зо нов и 
ком форт ных тем пе ра тур ных режи мов раз ных кон ту ров, а также соз да вать 
систе мы раз лич ной слож но сти.

Технические характеристики  котла ГРИЗЛИ 65150 KLO:

  2-ступенчатое регу ли ро ва ние мощ но сти  для раз лич ных режи мов рабо ты

 Элек трон ное зажи га ние

  Воз мож ность под клю че ния  в  каскад  до 16 кот лов  в  один  ряд  с помо щью 
каскад ных экви тер ми че ских регу ля то ров Sie mens  или Kromschroeder 
E8.4401

  Патен то ван ная систе ма  RVTV – систе ма рав но мер но го распре де ле ния 
теплоносителя  в тепло об мен ни ке  для соз да ния рав но мер но го тем пе ра-
тур но го  поля  по  ходу дви же ния тепло но си те ля  и сни же ния шла мо об ра зо-
ва ния

 Элек три че ский тер ми нал  для под клю че ния внеш них  устройств

 Ана ло го вое ото бра же ние тем пе ра ту ры  и давле ния  теплоносителя

  Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо-
щью ком нат но го регу ля то ра

 Функ ция «Зима-Ле то»

 Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

 ГРИЗЛИ 65150 KLO

Напольныегазовыекотлы
дляотопленияиГВС

свозможностьюнагреваГВ
вовнешнембойлере

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1560
1567
6195
0020035407
S-RG1

S-RG2

S-RG3

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – биметаллический
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)
Комплект управления регулятор RVA43.222 + клеммы SVA43.222 + 
погружной датчик QAZ21.5220
Комплект управления регулятор RVA63.242 + клеммы SVA63.242 + 2 х 
погружной датчик QAZ21.5220 + датчик наруж.темп. QAC 31/101 + 
накладной датчик QAD21/209
Комплект управления регулятор RVA63.280 + клеммы SVA63.280 + 2 х 
погружной датчик QAZ21.5220 + датчик наруж.темп. QAC 31/101 + 2 х 
накладной датчик QAD21/209

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

SPB-65KLOX12 Комплект перехода на Пропан-Бутан для 65KLO 
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 65150 KLO

 A

 B

 C

 D

65KLO

850

460,5

860,3

180

85KLO

1010

540,5

850,3

200

100KLO

1170

620,5

840,3

220

130KLO

1410

740,5

825,3

220

150 KLO

RVA43.222

RVA63.242

RVA63.280

1570

820,5

825,3

250

Экви тер ми че ские регу ля то ры

Шири ну  А  см.  в табли це выше

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Гризли
65KLO

Гризли
85KLO

Гризли
100KLO

Гризли
130KLO

Гризли
150KLO

Количество чугунных секций 8 10 12 15 17

Макс. тепловая мощность  
(природный газ) [кВт] 65 85 99 130 150

Макс. тепловая мощность  
(пропан) [кВт] 55 – – – –

КПД [%] 91 91 91 91 91

Зажигание Электрон-
ное

Электрон-
ное

Электрон-
ное

Электрон-
ное

Электрон-
ное

Максимальный расход –  
природного газа [м3/час] 7.54 9.7 11.3 14.9 17

Объем воды в котле [л] 27.7 34.3 40.9 50.8 57.4

Камера сгорания открытая открытая открытая открытая открытая

Диаметр дымохода [мм] 180 200 220 220 250

Максимальная рабочая  
температура [°С] 85 85 85 85 85

Давление газа на входе [мбар] 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20

Напряжение питания/
Потребляемая мощность [В/Вт] 230 / 100 230 / 100 230 / 100 230 / 100 230 / 100

Габаритные размеры –  
высота / ширина / глубина) [мм] 1195 / 850 

/ 960
1195 / 

1010 / 960
1195 /1170 

/ 960
1195 / 

1410 / 960
1195 /1570 

/ 960

Масса [кг] 317 369 421 499 550

А

В

C

D
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Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва горя чей  воды 
 во вне шнем бой ле ре, рабо таю щий  на жид ком  или газо вом топли ве.

Технические характеристики  котла БИЗОН 3070NL:

 Элек трон ное зажи га ние

 1-ступенчатое регу ли ро ва ние мощ но сти

  Уда ле ние дымо вых  газов есте ствен ной тягой 

  Воз мож ность пере на строй ки  для рабо ты  на при род ном  газе при помощи 
горелки BALTUR  BTG ( для жид ко го топли ва исполь зу ет ся горел ка BALTUR 
 BTL)

  Под дер жа ние задан ной тем пе ра ту ры  за  счет уста нов ки ком нат но го  
регу ля то ра

  Воз мож ность при со е ди не ния вне шне го бой ле ра емко стью 100 литров   
и  более

  Элемен ты регу ли ро ва ния прис по со бле ны  для исполь зо ва ния  иного обо ру-
до ва ния ото пи тель ной систе мы, вклю чая авто ма ти че ское регу ли ро ва ние 
тем пе ра ту ры

БИЗОН 3070NL

Напольныегазовыекотлы
дляотопленияисвозможностьюнагрева

ГВвовнешнембойлере

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1560
1567
6195

S-RG1

S-RG2

S-RG3

0020032151

0020048751

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – биметаллический
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. SD2000 Protherm

Комплект управления регулятор RVA43.222 + клеммы SVA43.222 + 
погружной датчик QAZ21.5220

Комплект управления регулятор RVA63.242 + клеммы SVA63.242 + 2 х 
погружной датчик QAZ21.5220 + датчик наруж.темп. QAC 31/101 + 
накладной датчик QAD21/209

Комплект управления регулятор RVA63.280 + клеммы SVA63.280 + 2 х 
погружной датчик QAZ21.5220 + датчик наруж.темп. QAC 31/101 + 2 х 
накладной датчик QAD21/209

Комплект – каскадный регулятор E8.4401 – KROMSCHRODER:
20032280 Каскадный регулятор E8.4401 – 1шт; 
20032281 Датчик темп. наружный AF – 1шт;
20032282 Датчик темп. в бойлере SPF – 1шт; 
20032283 Датчик темп. накладной VF – 2шт; 
20032287 Инструкция E8.4401 – RU – 1 шт; 
20032152 Наклейка – 1шт;
3775 Наклейка100x70 белая – 1 шт;
20004725 Коробка 170x170x150 – 1шт; 
447527 Лента 50mm – 0.4 м.

Каскадный регулятор E8.4401 KROMSCHRODER

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4829

2586, 2587…2599 

Комплект безопасности – II  
(предохранительный клапан 250 кПа, манометер, воздухоотводчик)
Форсунка к горелке 0,40мм – 2,00 мм – 60°  
(Тип форсунки зависит от мощности котла)
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Мон таж панель ной обли цов ки

1.  Верх няя  часть перед ней 
пане ли

2.   Нижняя  часть перед ней 
пане ли

3. Пра вая боко вая  панель
4. Левая боко вая  панель

5. Задняя  панель
6. Верх няя  панель
7.  Блок управления котлом
8.   Нижние кон со ли (пра вая/ 

левая)
9. Кор пус  котла

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 3070NL

Тип 30 NL 35 NL 40 NL 50 NL 60 NL 70 NL

Глубина L, мм 385 485 485 585 685 785

Только отопление

Технические характеристики
Единицы 

измерений
Бизон 30 NL Бизон 35 NL Бизон 40 NL Бизон 50 NL Бизон 60 NL Бизон 70 NL

Количество чугунных секций 2 3 3 4 5 6

Макс. тепловая мощность [кВт] 30.5 34.8 42.7 54.9 67.1 79.3

Топливо
Природный  
газ\жидкое  

топливо

Природный  
газ\жидкое  

топливо

Природный  
газ\жидкое  

топливо

Природный  
газ\жидкое  

топливо

Природный  
газ\жидкое  

топливо

Природный  
газ\жидкое  

топливо

Содержание СО2  
в продуктах сгорания  
(природный газ)

[%] 10 10 10 10 10 10

Содержание СО2 в продуктах 
сгорания (жидкое топливо)

[%] 13 13 13 13 13 13

Температура продуктов  
сгорания (природный газ) 
приноминальной мощности  
( ∆t = 20 °C )

[°С] 183 201 208 212 226 240

Проток продуктов сгорания 
при сжиганиигаза

[кг] 0.013 0.015 0.018 0.023 0.028 0.033

Проток продуктов сгорания 
при сжигании жидкого  
топлива

[кг] 0.015 0.017 0.021 0.027 0.033 0.03

Расход при номинальной 
мощности (природный газ)

[м3] 3.23 3.68 4.52 5.81 7.1 8.39

Расход при номинальной 
мощности (жидкое топливо)

[кг] 2.6 2.9 3.6 4.6 5.7 6.7

Объем камеры сгорания [дм3] 0.0137 0.020 0.020 0.0264 0.0327 0.0390

Диаметр камеры сгорания [мм] 260 260 260 260 260 260

Длина камеры сгорания [мм] 280 380 380 480 580 680

Максимальная рабочая  
температура

[°С] 90 90 90 90 90 90

Максимальное рабочее  
давление

[Бар] 4 4 4 4 4 4

Потери давления воды  
∆t = 10°С

[мбар] 4 8 10 14 20 32

Объем воды в котле [л] 19 23 23 27 31 35

Диаметр дымохода [мм] 150 150 150 150 150 150

Подсоединение подающей \
обраной линии

[резьба] 1«½ 1«½ 1«½ 1«½ 1«½ 1«½

Габаритные размеры –  
высота / ширина / глубина

[мм]
870 /450 / 

385
870 /450 

/385
870 /450 / 

485
870 /450 / 

585
870 /450 / 

685
870 /450 / 

785

Напряжение питания [В] 230 230 230 230 230 230

Масса [кг] 121 148 148 175 203 230
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Котель ные уста нов ки, пред наз на чен ные  для сов ме стной рабо ты   
в каска де  для  ото пле ния  и горя че го водос наб же ния.  Модуль 120SOR 
явля ет ся упра вляю щим, осталь ные (120SOO) – упра вляе мы ми.

Технические характеристики каскад ных моду лей
120 SOO, 120SOR

 Мощ ность ото пи тель но го моду ля – 105  кВт

 Элек трон ное зажи га ние

 Воз мож ность раз ме ще ния  на  крыше ( масса моду ля – 60  кг)

  Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо-
щью каскад но го экви тер ми че ско го регу ля то ра Kromschroeder  в упра вляю-
щем моду ле

  Пол ная неза ви си мость  от воз мож ных  сбоев  в рабо те сосед них моду лей

  Уда ле ние дымо вых  газов есте ствен ной  тягой (при наличии дымо вой  трубы)  

 Газо вые атмо сфер ные 18-рукав ные горел ки  фирмы Polidoro

  Встро ен ные элемен ты защи ты: ава рий ный тер мо стат, тер мо стат про дук-
тов сго ра ния, защи та  от пере гре ва

 Воз мож ность под го тов ки  ГВС  на пер вой сту пе ни мощ но сти

  3 секции отопительного модуля, каждая из которых снабжена горелкой, 
стальным теплообменником, насосом и предохранительным термостатом

Напольныегазовыекаскадныекотлыдля
отоплениясвозможностьюнагреваГВ

вовнешнембойлере

КАСКАДНЫЕ  МОДУЛИ 120 SOO,  SOR

Системы управления:

Код заказа Наименование 

0020032151
0020048751

Комплект – каскадный регулятор E8.4401 – KROMSCHRODER:
20032280 Каскадный регулятор E8.4401 – 1 шт; 
20032281 Датчик темп. наружный AF – 1 шт;
20032282 Датчик темп. в бойлере SPF – 1 шт; 
20032283 Датчик темп. накладной VF – 2 шт; 
20032287 Инструкция E8.4401 – RU – 1 шт; 
20032152 Наклейка – 1шт;
3775 Наклейка100x70 белая – 1 шт;
20004725 Коробка 170x170x150 – 1 шт; 
447527 Лента 50 мм – 0.4 м.
Каскадный регулятор E8.4401 KROMSCHRODER

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0020049244
0020049245
0020049246
0020049247
2042
2048
2091

Датчик наружной температуры AF
Датчик температуры бойлер SPF
Датчик температуры проточной воды VF
Комплект коннекторов E8.4401
Прямый клапан регулирующий VVF21.80 – без передачи
Клапан трехход. ВХФ 21.80 без передачи
Передача SQX 31.032 с контактами
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1.  Выход продуктов сгорания
2.  Облицовка
3.  Стабилизатор  тяги
4.  Сек ция кот ло вых тепло об мен ни ков
5.  Каме ра сго ра ния
6.   Тру бо про вод ное распре де ле ние  воды вну три 

моду ля ( для сек ции кот ло вых тепло об мен ни-
ков)

7.  Сек ции горел ки
8.   Панель упра вле ния
9.  Цир ку ля цион ные насо сы
10.   Тру бо про вод ное распре де ле ние  газа вну три 

моду ля ( для сек ции горел ки)
11.   Тру бо про вод ные участ ки  для при со е ди не ния 

моду лей ( в ком би ни ро ван но м тепло во м  
источ ни ке)

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 120 SOO,  SOR

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

120SOO 120SOR

Макс. тепловая мощность (природный газ) [кВт] 105 105

КПД % 92 92

Вид топлива Природный газ

Зажигание Электронное Электронное

Максимальный расход – природного газа [м3/час] 12 12

Скорость протока котловой воды через котел:
– минимальная
– оптимальная
– максимальная

[м/сек] 
0.2
0.5
2.8

0.2
0.5
2.8

Камера сгорания открытая открытая

Подсоединение по газу и подающей линии котло-
вой воды

[резьба] 3’’ 3’’

Диаметр дымохода [мм] 250 250

Максимальная рабочая температура [°С] 90 90

Напряжение питания / Потребляемая мощность [В/Вт] 230 / 280 230 / 280

Габаритные размеры – высота / ширина / глубина) [мм] 1650 /790 / 720 1650 /790 / 720

Масса [кг] 90 90



44 НАПОЛЬНЫЕКОТЛЫ

При раз ра бот ке  новой  серии сталь ных кот лов « БИЗОН» был 
использован многолетний опыт компании PROTHERM в сфере произ-
водства оборудования для центрального отопления.  Эти  котлы позво ля ют 
снаб жать  теплом  даже  такие объек ты,  для ото пле ния кото рых необхо ди ма 
мощ ность  в нес коль ко мега ватт.

Кон струк ция

  Высо кий  КПД  и низ кий про цент выбро сов  NOx  и  CO2 дости га ют ся бла го-
да ря спе циаль ной кон струк ции тепло об мен ни ка  в каме ре сго ра ния  с 
тремя газо хо да ми.  В каме ре сго ра ния про ис хо дит рецир ку ля ция дымо вых 
 газов.  Тепло посту па ет  от горел ки высо ко го давле ния  к  задней стен ке 
тепло об мен ни ка, затем воз вра ща ет ся  назад  к перед ней стен ке  и посту па-
ет  в газо вые кана лы, рас по ло жен ные  по пери ме тру тепло об мен ни ка.   
В  этих газо вых кана лах про ис хо дит мак си маль ная ути ли за ция тепло ты 
дымо вых  газов, кото рая  в обыч ных кот лах  не исполь зу ет ся  и про сто 
выбра сы ва ет ся  в атмо сфе ру.

  Цилин дри че ский кор пус  котла изго та вли ва ет ся  из улуч шен ной листо вой 
 стали с применением самых современных технологий. Бла го да ря исполь-
зо ва нию двус то рон не го  шва  и авто ма ти за ции про цес са полу ча ет ся совер-
шен ный  блок  для сго ра ния  и тепло об ме на. Про дол жи тель ный  срок служ бы 
под твер жда ет ся испы та ния ми  с помо щью рент ге нов ских  лучей  на выход-
ном кон тро ле.

  Обеспечен легкий  доступ  к  котлу  для осмо тра  и обслу жи ва ния. Смо тро вой 
 люк пол но стью зак ры ва ет ся  газонепроницаемыми дверками, осна щёными 
огне упор ной изо ля ци ей.

   Блок сго ра ния спро ек ти ро ван  таким обра зом,  чтобы  в мак си маль ной сте-
пе ни исклю чить кон ден са цию, кото рая  возникает во время работы  
в обычных котлах.  Это обес пе чи ва ет ся уни каль ной систе мой опи сан ных 
 выше цир ку ля цион ных кана лов, позво ляю щих  рав но мер но распре де лять 
тем пе ра ту ру  в тепло об мен ни ке  по  ходу дви же ния тепло но си те ля.

   Стальной теплообменник

Изо ля ция

  Каче ствен ная изо ля ция обес пе чи ва ет мини маль ные тепло по те ри  и высо-
кий  КПД. Кор пус  котла  покрыт высо ко плот ным изо ли ру ю щим мате ри а лом 
 и зак рыт кожу ха ми  из листо вой  стали ( у кот лов мощ но стью  до 1300  кВт).

   Котлы Бизон мощ но стью  от 1400  кВт  помимо основного слоя изоляции 
 имеют покры тие  из гофри ро ван ной алю ми ниевой фоль ги  с отлич ны ми 
тепло отра жаю щи ми свой ства ми.

Под клю че ние  к систе ме

   При под клю че нии  котла  к систе ме учи ты ва ет ся воз мож ность рабо ты  
 в каска де.  В верх ней  части  котла рас по ла га ют ся выво ды  для под клю че ния 
 к систе ме ото пле ния  или, 
 при необхо ди мо сти,  для 
под клю че ния вне шне го 
акку му ли рую ще го водо на-
гре ва те ля.

   Котлы рас счи та ны  на 
рабо чее давле ние  до 5 
 бар.

 Котлы мощ но стью  от 70  до 1300  кВт

 Котлы мощ но стью  от 1400  до 3500  кВт

БИЗОН  703500NO

Стальныекотлы
свентиляторнымигорелками
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 Панель упра вле ния

  Регу ли ро ва ние  рабо чих пара ме тров осуществляется  с пане ли упра вле ния, рас по ло жен ной  в верх ней  части  котла  с помо щью 
тер мо ста та  TR1 и TR2.

  Кон струк ция  блока сжи га ния позво ля ет регу ли ро вать мощ ность  котла  в диапа зо не  от 30%  до 100%.

   Котлы  серии  БИЗОН  NO могут применяться  в каскад ном под клю че нии. Упра вле ние рабо той каска да воз мож но осу щест влять   
с помо щью интел лек ту аль ных регу ля то ров Kromschroeder.  Кроме того, регу ля то ры могут быть использованы для экви тер ми че-
ского регу ли ро ва ния тем пе ра ту ры ота пли вае мо го объек та. Cисте ма каскад но го сое ди не ния кот лов  серии  БИЗОН  NO спо соб на 
обес пе чить  более 10  МВт тепло вой нагруз ки.

ПанельуправлениякотловБИЗОН703500NO

1. Индикатор напряжения
2. Выключатель горелки
3.  Выключатель циркуляционного насоса
4. Аварийный термостат
5. Термометр котла
6. Регулирующий термостат TR1
7. Регулирующий термостат TR2
8.  Каскадный регулятор 

(в поставку не входит,  
см. аксессуары)

  Аварийный термостат – обеспечивает высокий уровень безопасности. Настроен на температуру 100 (+0/-6)°C (возможна постав-
ка термостата с диапазоном регулировки до 120°С). Перезапуск осуществляется вручную. Наладка может производиться только 
авторизованной сервисной организацией.

  Регу ли рую щий тер мо стат  TR1 – настрой ка мак си маль ной тем пе ра ту ры теплоносителя  в  котле, рабо чее  поле тер мо ста та –  от 
60° C  до 90° C (возможна поставка термостата с диапазоном регулировки от 60°С до 110°С).

  Регу ли рую щий тер мо стат  TR2 пред наз на чен  для рабо ты  с 2-ступенчатыми горел ка ми. Дан ным тер мо ста том уста на вли ва ет ся  
тем пе ра ту ра теплоносителя, если горел ка рабо та ет  с  двумя 
сту пе ня ми мощ но сти.  Для работы с 1-ступенчатыми горелка-
ми термостат не применяется. Рабо чее  поле тер мо ста та  – 
60-90° C.

  Термометр – обеспечивает контроль за температурой тепло-
носителя

При мер:  Тер мо стат  TR1 уста но влен  на тем пе ра ту ру 80° C и тер мо стат  TR2 
 на 75° C.  Обе ступени 2-ступенчатой горелки греют воду до 75°C, 
затем вторая ступень отключается, а первая продолжает работать 
до тех пор, пока температура воды не достигнет 80°C.

  Тер мо стат насоса TM нахо дит ся  на пане ли упра вле ния. 
Термостат определяет  время вклю че ния цир ку ля цион но го 
насо са, не допуская низ ко тем пе ра тур ных режи мов  при холод-
ном стар те  котла.  По дости же нии тем пе ра ту ры, уста но влен-
ной  на тер мо ста те  ТМ, включается цир ку ля цион ный  насос. 
Диапа зон настрой ки тер мо ста та – 6°C-50°C (уста нов ка  на про-
из вод стве – 50° C).
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Технические  
характеристики

Ед.  
изм.

NO
70

NO
80

NO
90

NO
100

NO
120

NO
150

NO
200

NO
250

NO
300

NO
350

NO
420

NO
510

NO
630

Мощность кВт 70 80 90 100 120 150 200 250 300 350 420 510 630

Мощность ккал 60 69 77 86 103 129 172 215 258 301 361 438 542

КПД max % 92.11 91.11 91.84 91.74 91.60 92.02 91.74 91.91 92.31 92.11 92.17 92.25 92.26

Рабочее давление бар 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Падение давления воды мбар 9 9 10 12 13 14 15 15 15 18 20 22 27

Падение давления дымовых газов мбар 0.8 1.0 0.8 1.0 1.1 1.2 1.9 2.0 2.0 2.9 4.1 4.2 6.4

Объем воды в котле л 105 105 123 123 123 172 172 220 300 356 360 540 645

Диаметр дымохода мм 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 300 300

Диаметр подключения трубопрово-
да (номинальный диаметр)

мм 50 50 50 50 50 50 50 50 65 65 80 80 80

Диаметр выпускного отверстия дюйм 1» 1» 1» 1» 1» 1» 1» 1» 1» 1» 1» 1¼» 1¼»

Вес кг 216 216 258 258 258 346 346 431 475 542 584 853 963

Технические  
характеристики

Ед.  
изм.

NO
750

NO
870

NO
970

NO
1030

NO
1200

NO
1300

NO
1400

NO
1600

NO
1800

NO
2000

NO
2400

NO
3000

NO
3500

Мощность кВт 750 870 970 1030 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2400 3000 3500

Мощность ккал 645 748 834 886 1032 1118 1204 1376 1548 1720 2064 2580 3010

КПД max % 92.25 92.29 92.20 92.22 92.24 92.26 92.29 92.33 92.31 92.29 92.31 92.31 92.30

Рабочее давление бар 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Падение давления воды мбар 25 27 32 26 30 32 28 32 37 35 40 49 60

Падение давления дымовых газов мбар 5.2 7.2 5.2 4.0 5.5 6.5 6.0 6.5 7.0 6.0 7.5 8.0 9.0

Объем воды в котле л 855 855 950 1200 1200 1200 1500 1500 1650 2000 2300 3150 3650

Диаметр дымохода мм 350 350 350 400 400 400 400 400 400 500 500 550 550

Диаметр подключения трубопрово-
да (номинальный диаметр)

мм 100 100 100 125 125 125 150 150 150 200 200 200 200

Диаметр выпускного отверстия дюйм 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼» 1¼»

Вес кг 1205 1205 1417 1843 1843 1843 2600 2600 2750 3650 3900 5200 5700

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

S-RG1

S-RG2

S-RG3

0020049386 

0020049387

RVA 43.222 Регулятор, работающий в зависимости от наружной температуры, для одного нерегулируемого контура отопления, с суточным  
и недельным программированием, для управления одиночным (одно/двухступенчатым) котлом или котлом в составе каскада, а также для 
управления бойлером. 

RVA 63.242 Регулятор, работающий в зависимости от наружной температуры для одного нерегулируемого контура отопления, с суточным  
и недельным программированием, для одного смесительного контура отопления, для управления одиночным (одно/двухступенчатым) котлом 
или двумя одноступенчатыми котлами в составе каскада, а также для управления бойлером.

RVA 63.280 Регулятор, работающий в зависимости от наружной температуры для одного нерегулируемого контура отопления, с суточным  
и недельным программированием, для двух смесительных контуров отопления, для управления одиночным (одно/двухступенчатым) котлом 
или двумя одноступенчатыми котлами в составе каскада, а также для управления бойлером.

Термостат рабочий 55/110°C

Аварийный термостат 120°C
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Размеры котлов Бизон NO701300

Размеры котлов Бизон NO14003500

N1  Подающая линия отопительной 
системы

N2  Обратная линия отопительной 
системы

N3  Присоединение приборов 
безопасности

N4 Дренаж
N5  Присоединение предохранительного 

клапана, если предусмотрен  
(см. таблицу)

N6  Муфты термометра, термостатов
P6 Длина жаровой трубы горелки

N1  Подающая линия отопительной 
системы

N2  Обратная линия отопительной 
системы

N3  Присоединение приборов 
безопасности

N4 Дренаж
N5  Присоединение предохранительного 

клапана, если предусмотрен  
(см. таблицу)

P6 Длина жаровой трубы горелки

Модель
котла

Длина
головки 
горелки

H2

мм мм
NO70
NO80
NO90
NO100
NO120
NO150
NO200
NO250
NO300
NO350
NO420
NO510
NO630
NO750
NO870
NO970
NO1030
NO1200
NO1300

200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
200-250
230-280
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320
270-320

415
415
415
415
415
440
440
440
490
490
500
610
610
675
675
675
750
750
750

H

мм
1030
1030
1030
1030
1030
1080
1080
1080
1080
1080
1190
1380
1380
1510
1510
1510
1660
1660
1660

H1

мм
855
855
855
855
855
905
905
1005
1005
1005
1015
1205
1205
1335
1335
1335
1485
1485
1485

H4

мм
911
911
911
911
911
961
961
1061
1061
1061
1095
1285
1285
1417
1417
1417
1568
1568
1568

H6

мм
415
415
415
415
415
440
440
440
490
490
500
610
610
625
625
625
750
750
750

L

мм
750
750
750
750
750
800
800
800
900
900
940

1160
1160
1290
1290
1290
1440
1440
1440

L2

мм
700
700
700
700
700
750
750
750
850
850
890
1110
1110
1240
1240
1240
1390
1390
1390

P

мм
1055
1055
1195
1195
1195
1440
1440
1690
1690
1940
1900
1950
2240
2255
2255
2500
2500
2500
2500

P2

мм
630
630
755
755
755

1000
1000
1250
1250
1500
1502
1502
1792
1753
1753
2003
2003
2003
2003

P3

мм
413
413
513
513
513
513
513
513
523
523
600
663
663
704
704
704
704
704
704

P4

мм
240
240
265
265
265
475
475
725
700
980
850
850

1150
1100
1100
1200
1200
1200
1200

P5

мм
402
402
417
417
417
452
452
452
467
437
450
437
427
451
451
596
596
596
596

Шc

мм
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
300
300
350
350
350
400
400
400

Шb

мм
130
130
130
130
130
160
160
160
180
180
225
225
225
280
280
280
280
280
280

N1

DN/in

50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
80
80
80

100
100
100
125
125
125

N2

DN/in

50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
80
80
80
100
100
100
125
125
125

N3

DN/in

1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»

N4

in
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»

1¼»
1¼»
1¼»
1¼»
1¼»
1¼»
1¼»
1¼»

N5

in
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»

1¼»
1¼»
1¼»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»

N5

in
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»

Модель
котла

H2

мм
NO1400
NO1600
NO1800
NO2000
NO2400
NO3000
NO3500

880
880
880
945
945
1080
1080

H

мм
1746
1746
1746
1876
1876
2146
2146

H1

мм
1630
1630
1630
1760
1760
2030
2030

H6

мм
880
880
880
945
945
1080
1080

L

мм
1470
1470
1470
1600
1600
1870
1870

L2

мм
1270
1270
1270
1400
1400
1670
1670

P

мм
2850
2850
3060
3190
3450
3450
3900

P2

мм
2300
2300
2510
2510
2770
2770
3225

P3

мм
831
831
771
903
903
903
903

P4

мм
1300
1300
1850
1850
1950
2050
2050

P5

мм
719
719
439
737
597
497
947

P6

мм
350-400
350-400
450-500
450-500
450-500
450-500
450-500

Шc

мм
400
400
400
500
500
550
550

Шb

мм
320
320
320
360
360
400
400

N1

DN/in

150
150
150
200
200
200
200

N2

DN/in

150
150
150
200
200
200
200

N3

DN/in

1»
1»
1»
1»
1»
1»
1»

N4

in
1¼»
1¼»
1¼»
1¼»
1¼»
1¼»
1¼»

N5

in
1½»
1½»
1½»
2»
2»
2»
2»

N5

in
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
1½»
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Серия напольных котлов для отопления на твердом топливе (древе-
сина, уголь) с чугунным теплообменником отличается простотой обслу-
живания и высоким КПД.

  Выходная мощность 18–45 кВт – на дереве

  Выходная мощность 19–48 кВт – на угле

  Автоматическое управление мощностью с помощью регулирования 
подачи воздуха

  Регулирование температуры с помощью автоматического термостатиче-
ского регулятора

  Чугунный теплообменник

  Камера сгорания повышенного объема

  Простота в обслуживания и установки

  Низкие теплопотери

  Поставка в собранном виде

Преимущества котла DLO

  Воздушный регулятор в верхней части котла – лучшая защита от горячего 
воздуха из камеры сгорания

  Диаметр загружаемого полена до 18 см

   Длина загружаемого полена до 35 см даже для котлов малой мощности

БОБЕР 2060DLO

Напольныекотлынатвердомтопливе
дляотопленияисвозможностьюнагрева

ГВвовнешнембойлере

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0020049308 Клапан безопасности Caleffi 544 для котлов DLO
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Размеры для подключения котла Бобер DLO

1. Подающая линия отопительной системы 1½«
2. Обратная линия отопительной системы 1½«
3. Сливной кран
4. Выход продуктов сгорания

Тип 20 DLO 30 DLO 40 DLO 50 DLO 60 DLO

Глубина L (мм) 640 740 840 1040 1240

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Бобер
20DLO

Бобер
30DLO

Бобер
40DLO

Бобер
50DLO

Бобер
60DLO

Количество чугунных секций 4 5 6 8 10

Макс. тепловая мощность  
(уголь) [кВт] 19 24 32 39 48

Макс. тепловая мощность  
(дрова) [кВт] 18 23 29 35 45

Время сгорания (уголь) [Час] 4 4 4 4 4

Время сгорания (дрова) [Час] 2 2 2 2 2

Максимальна длина полена [мм] 320 370 430 550 680

Максимальное рабочее давление [бар] 4 4 4 4 4

Давление охлаждающей воды  
для контура дополнительного охлаждения [бар] 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6

Температура охлаждающей воды  
для контура дополнительного охолождения [°С] 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15

Объем воды в котле [л] 19.9 23.2 26.5 33.1 39.8

Диаметр дымохода [мм] 130 150 150 150 150

Максимальная рабочая  
температура [°С] 90 90 90 90 90

Габаритные размеры –  
высота / ширина / глубина) [мм] 935 / 440 / 640 935 / 440 / 740 935 / 440 / 840 935 / 440 / 1040 935 / 440 / 1240

Масса [кг] 230 262 305 380 455
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Напольныегазовыекотлы

Мед ведь 2050KLOM Мед ведь 2060 PLO

1.  Панель управления 
2.  Крышка отверстия для чистки
3.  Выход продуктов сгорания
4.  Коллектор продуктов сгорания
5.  Термостат продуктов сгорания 
6.  Подающая линия отопительной системы
7. Подсоединение газа
8.  Звенья чугунного теплообменника
9.  Обратная линия отопительной системы
10.  Камера сгорания
11.  Подача вторичного воздуха
12.  Атмосферная горелка
13.  Подача первичного воздуха
14.  Форсунка горелки
15.  Комбинированная газовая арматура
16.  Автоматика розжига
17.  Облицовка котла
18.   Гильза для датчиков аварийного и рабочего 

термостатов

1.   Панель упра вле ния
2.  Крыш ка отвер стия  для чист ки
3.  Выход продуктов сгорания
4.  Кол лек тор про дук тов сго ра ния
5.  Тер мо стат про дук тов сго ра ния
6.   Подающая линия отопительной системы
7. Подсоединение газа
8.  Зве нья чугун но го тепло об мен ни ка
9.   Обратная линия отопительной системы
10  Каме ра сго ра ния
11.  Пода ча вто рич но го воз ду ха
12.  Атмо сфер ная горел ка
13.  «Негасимое  пламя»
14.  Пода ча пер вич но го воз ду ха
15.  Фор сун ки горел ки
16.  Катуш ка газо вой арма ту ры
17.  Упра вле ние газо вой арма ту ры
18.  Кнопка пьезорозжига
19.  Облицовка  котла
20.   Гиль за  для дат чи ков тер мо ме тра, 

ава рий но го  и рабо че го тер мо ста тов
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Напольныегазовыекотлы
совстроеннымбойлером

Напольныегазовыекотлы,
независимыеотэлектричества

Мед ведь 2050 KLZ Мед ведь 2060TLO

1.   Панель упра вле ния
2.   Над став ка ПОЛУТУРБО (вен ти ля тор  для при ну ди тель но го 

уда ле ния дымо вых  газов). Заказывается отдельно
3.  Выход дымохода ( котла  и над став ки)
4.  Авто ма ти че ский воздухоотводчик
5.  Предохранительно-сбросной клапан
6.   Насос  для кон ту ра нагре ва  ГВС
7.   Пре дох ра ни тель ный тер мо стат про дук тов сго ра ния
8.   Насос  для ото пле ния
9.  Рас ши ри тель ный  бак
10.  Обрат ный кла пан  для кон ту ра ото пле ния
11.  Обрат ный кла пан  для кон ту ра  ГВС
12.  Подающая линия отопительной системы
13. Подсоединение газа
14.  Чугун ное  тело  котла
15.   Обратная линия отопительной системы
16.  Бой лер  ГВС
17.   Патрубок выхода горячей воды
18.   Выход  для цир ку ля ции  ГВС
19.   Патрубок входа холодной воды
20.   Залив  и  слив теплоносителя  из систе мы
21.   Основание горел ки
22.  Газо вый кла пан  с авто ма ти кой зажи га ния
23.  Откидная передняя облицовка
24.   Группа безопасности бойлера  

(в комлект с котлом не поставляется)

1.   Панель упра вле ния
2.  Люк  для чист ки
3.  Выход продуктов сгорания
4.  Кол лек тор про дук тов сго ра ния
5.  Тер мо стат про дук тов сго ра ния
6.   Подающая линия отопительной системы
7. Подсоединение газа
8.  Зве нья чугун но го тепло об мен ни ка
9.  Каме ра сго ра ния
10.   Обратная линия отопительной системы
11.  Пода ча вто рич но го воз ду ха
12.  Атмо сфер ная горел ка
13.  «Негасимое  пламя»
14.  Пода ча пер вич но го воз ду ха
15.  Фор сун ки горел ки
16.  Катуш ка газо вой арма ту ры
17.  Упра вле ние газо вой арма ту ры
18.  Кнопка пьезорозжига
19.  Облицовка  котла
20.   Гиль за  для дат чи ков тер мо ме тра, ава рий но го 

и рабо че го тер мо ста тов
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Напольныегазовыекотлы
счугуннымтеплообменником

Гри зли 65150 KLО

1.  Панель  с органами контроля режимов работы котла
2.   Люк  для чист ки
3.    Выход про дук тов сго ра ния
4.  Пре ры ва тель  тяги
5.   Тер мо стат про дук тов сго ра ния
6.   Подающая линия отопительной системы
7. Подсоединение газа
8.  Зве нья чугун но го  тела
9.   Обратная линия отопительной системы
10.  Каме ра сго ра ния
11.  Осно ва ние  котла
12.   Пода ча воз ду ха  для сго ра ния
13.  Горел ка
14.   Пода ча воз ду ха  для сго ра ния
15.  Форсунки горелки
16.  Подвод газа к горелке
17.  Запаль ная горел ка
18.  Газо вые кла па ны
19.  Облицовка  котла
20.   Муфта  для дат чи ков
21.   Глав ная  панель упра вле ния
22.  Авто ма ти ка зажи га ния

*    у типо во го  ряда 130-150 KLO исполь зу ет ся  одна газо вая  
арма ту ра: Hon eywell  VR 400  B+B  high-low

    у типо во го  ряда 65-100 KLO исполь зу ют ся 2 газо вых кла па на:   
SIT  SIGMA 843  и  SIT  SIGMA 840

Напольныегазовыекотлы
дляотопленияиГВС

1.   Кран слива теплоносителя (позиции 1-10 не входитят  
в комплектацию котла)

2.  Вентиль безопасности
3.   Манометр с вентилем на фланце для измерения испытательного 

давления
4.  Блоковый выключатель давления
5. Уста нов ка испы та тель но го тер мо ме тра
6.  Кран пода чи топли ва /  кран  слива
7. Цир ку ля цион ный  насос  воды  в ото пи тель ной систе ме
8. Отсечные краны
9. Рас ши ри тель ный  бак
10. Сек ция авто ма ти че ско го допол не ния  воды
  A.  Подающая линия отопительной системы
 В.  Обратная линия отопительной системы
  C.  Сек ция  для авто ма ти че ско го допол не ния ото пи тель ной 

систе мы
  D. Уда ле ние воз ду ха  из ото пи тель ной систе мы

Бизон 1870 NL
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Напольныегазовыекаскадныекотлы

Каскад ные моду ли 120SOO,  SOR

1.  Дат чик тем пе ра ту ры  ГВС
2.  Бой лер  ГВС
3.  Упра вляю щий регу ля тор  Kromschroeder
4.   Насос кон ту ра  ГВС
5.   Модуль  Protherm 120 SOO
6.  Пода ча  газа
7.  Цен траль ный  насос отопления
8.  Дат чик наруж ной тем пе ра ту ры
9.   Модуль  Protherm 120 SOR
10.   3-ходовой кла пан  с элек тро при во дом
11.   Дат чик тем пе ра ту ры  теплоносителя ( на выхо де 

из ком би ни ро ван но го источ ни ка  тепла)
12.  Зак ры ваю щий вен тиль
13.  Бай пас  
14.  Подающая линия отопительной системы
15.  Ото пи тель ная систе ма
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НапольныестальныекотлыNO

Водогрейная тепловая установка  
с закрытым расширительным баком –  

мощностью более 300 КВт (давление 5 бар)

Водогрейная тепловая установка  
с закрытым расширительным баком –  

мощностью менее 300 КВт (давление 5 бар)

a Предохранительный клапан
b  Расширительный бак 

(соединенный с трубой диаметром 18 мм)
c Регулирующие термостаты
d Предохранительный термостат
e Блокировочное реле давления
f Гильза для контрольного термометра
g Контрольный манометр
h  Теплодренажный клапан или клапан перекрывания топлива

N1 Подающая линия отопительной системы
N2 Обратная линия отопительной системы
N3 Подсоединение приборов безопасности
N4 Нижнее соединение
N4a Подсоединение расширительного бака
N4b Слив/заполнение системы отопления
N6  Гильзы для: термометр, регулирующий термостат, 

предохранительный термостат, термостат запуска насоса
N7  Рециркуляционный насос 

(антиконденсатный насос)
N7a Термостат рециркуляционного насоса

a  1 предохранительно-сбросной клапан 
(2 предохранительных клапана 
если P > 500.000 ккал/ч)

b Расширительный бак
c Регулирующие термостаты
d Предохранительный термостат
f Блокировочное реле давления
g  Гильза для контрольного термометра
h  Манометр с фланцем для контрольного манометра
i  Теплодренажный клапан или клапан перекрывания топлива

N1 Подающая линия отопительной системы
N2 Обратная линия отопительной системы
N3 Подсоединение приборов безопасности
N4 Нижнее соединение
N4a Соединение расширительного бака
N4b Слив/заполнение системы отопления
N5  Присоединение предохранительного клапана (если это 

предусмотрено)
N6  Гильзы для: термометр, регулирующий термостат, 

предохранительный термостат, термостат запуска насоса
N7 Рециркуляционный насос (антиконденсатный насос)
N7a Термостат рециркуляционного насоса
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Гидравлическоеподключение

Схема использования клапана безопасности Caleffi 544  
в отопительной системе с принудительной циркуляцией

Схема использования котла БОБЕР с другим котлом и бойлером

1  Датчик температуры теплоносителя 
клапана безопасности

2 Фильтр
3 Подающая линия отопительной системы
4 Клапан безопасности Caleffi 544
5 Выход избыточного тепла
6 Вход охлаждающей воды
7 Обратная линия отопительной системы

Предупреждение: Котёл не имеет ни
встроенного расширительного бака, ни
предохранительного клапана, поэтому
его можно подключать только к системе
отопления, в которой эти элементы уже
предусмотрены.
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Панельуправлениякотлов
МЕДВЕДЬ2060PLO,горизонтальная

Панельуправлениякотлов
Медведь2060PLOвертикальная

1.  Тер мо метр
2.  Мано метр
3.  Сиг на ли за тор ава рий ных состоя ний
4.  Сете вой выклю ча тель

Панельуправлениякотлов
МЕДВЕДЬ2050KLOM,вертикальная

Панельуправлениякотлов
МЕДВЕДЬ2050KLZ

1. Цифровой дисплей
2. Манометр 
3. Кнопка MODE – переключение режимов
4. Кнопка изменения настраиваемого параметра
5. Главный выключатель ( 0 – выкл.\ 1 – вкл.)
6.  Кнопка RESET – снятие блокировки неисправности F1 

(прекращение подачи газа)

1.  Таймер установки режима нагрева бойлера ГВС 
2. Цифровой дисплей
3. Манометр ОВ
4. Кнопка MODE – переключение режимов
5. Кнопка изменения настраиваемого параметра
6. Главный выключатель ( 0 – выкл.\ 1 – вкл.)
7.  Кнопка RESET – снятие блокировки неисправности F1 

(прекращение подачи газа)

5.  Сетевой предохранитель
6.   Переключение полной и сниженной мощности  

(кроме котла PROTHERM 60)
7.  Переключатель ЛЕТО-ЗИМА
8.  Кнопка RESET
9.  Аварийный термостат
10.  Рабочий регулятор отопления
11.  Термостат насоса
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Панельуправления
каскадногомодуля120SOO

Панельуправления
каскадногомодуля120SOR

1.  Сете вой выклю ча тель
2.  Рабо чий тер мо стат
3.  Тер мо метр
4.  Мано метр
5.  Сиг наль ная лам поч ка рабо ты
6.  Сиг наль ная лам поч ка ава рий ных состоя ний
7.  Кноп ка  RESET
8.  Пере клю ча тель  AUTO-MAN
9.  Сер вис ная  панель
10.  Сете вой пре дох ра ни тель моду ля

1.  Каскад ный регу ля тор
2.  Сете вой выклю ча тель
3.  Рабо чий тер мо стат
4.  Тер мо метр
5.  Мано метр
6.  Сиг наль ная лам поч ка рабо ты
7.  Сиг наль ная лам поч ка ава рий ных состоя ний
8.  Кноп ка  RESET
9.  Пере клю ча тель  AUTO-MAN
10.  Сер вис ная  панель
11.  Сете вой пре дох ра ни тель упра вляю ще го регу ля то ра
12.  Сете вой пре дох ра ни тель моду ля
13.  Выклю ча тель упра вляю ще го регу ля то ра

Панельуправлениякотлов
МЕДВЕДЬTLO

1.  Рабо чий тер мо метр
2.  Рабо чий тер мо стат
3.  Ава рий ный тер мо стат
4.   Пре дох ра ни тель ный тер мо стат 

про дук тов сго ра ния
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Панельуправлениякотлов
БИЗОН3070NL

1.  Глав ный выклю ча тель
2.  Тер мо метр
3.  Защит ный тер мо стат
4.  Ручка настрой ки тер мо ста та
5.  Лицевая часть панели управления котла
6.  Настрой ка тер мо ста та
7.   Задняя  часть панели управления
8.  Короб ка выво дов, 12 кон нек то ров
9.  Пла сти ко вый дер жа тель кабе ля
10.  Пла сти ко вые напра вляю щие кабе ля
11.  Подаю щие напра вляю щие кабе ля
12.  Этикетка

 A. Выклю ча тель (вклю че но/вы клю че но)
 B. Регу ля тор тем пе ра ту ры  в  котле
 C. Дат чик тем пе ра ту ры  котла
 D. Защит ный тер мо стат котла

Панельуправлениякотлов
ГРИЗЛИ65150KLO

1.   Панель упра вле ния
2.  Сиг на ли за ция ошиб ки поте ри пла ме ни
3.  Сиг на ли за ция ошиб ки пере гре ва  котла
4.  Тер мо метр
5.  Мано метр
6.  Экви тер ми че ский регу ля тор1)

7.  При бор  для кон тро ля гер ме тич но сти  газа2)

8.  Пере клю ча тель мощ но сти  котла
9.  Тер мо стат насо са
10.  Рабо чий регу ля тор ото пле ния
11.  Ава рий ный тер мо стат
12.  Тер мо стат про дук тов сго ра ния
13.  Кноп ка  RESET
14.  Сете вой пре дох ра ни тель (4 A)

1)   не явля ет ся  частью постав ки  котла
2)  поста вля ет ся  на  заказ толь ко  к кот лам 130-150 KLO

ПАНЕЛЬУПРАВЛЕНИЯНАПОЛЬНЫХКОТЛОВ
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Гра фи ки зави си мо сти мощ но сти кот лов  от вход но го давле ния  газа

Выдерж ки  из про то ко лов испы та ний, про ве ден ных лабо ра то ри ей № 2 испы та тель ной стан ции Худ цо ва  
( объект 56  B, 621 00  Брно,  Чехия),  по зака зу  фирмы  PROTHERM  (s.r.o  от 15.04.07)

Реко мен ду ем ое номи наль ное давле ние  газа  на  входе – 18-20  мбар

ГРАФИКИЗАВИСИМОСТИНАПОЛЬНЫХКОТЛОВ
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Гра фи ки зави си мо сти мощ но сти кот лов  от вход но го давле ния  газа

Выдерж ки  из про то ко лов испы та ний, про ве ден ных лабо ра то ри ей № 2 испы та тель ной стан ции Худ цо ва  
( объект 56  B, 621 00  Брно,  Чехия),  по зака зу  фирмы  PROTHERM (s.r.o. от 15.04.07)

Реко мен ду ем ое номи наль ное давле ние  газа  на  входе – 18-20  мбар




