
24

CLAS SYSTEM 24-28 CF
24-28-32 FF

НаСтеННыЙ отоПИтелЬНыЙ котел коМПактНоГо 
РазМеРа С ФУНкЦИеЙ AUTO И возМоЖНоСтЬЮ 
ПоДклЮЧеНИЯ еМкоСтНоГо воДоНаГРевателЯ 
коСвеННоГо НаГРева BСН
•  полностью адаптированы для 

россии - работа при пониженном 
давлении газа (до 5 мбар), низком 
давлении и расходе воды; стойкость  к 
перепадам напряжения;  встроенный 
конденсатосборник; работа при низкой  
уличной температуре (до -52°с)

•  многофункциональная панель 
управления  с цифровым дисплеем

•  возможность снижения мощности 
на отопление и функция задержки 
включения

•  возможность подключения внешнего 
накопительного бойлера для горячей 
воды

•  функция непрерывной электронной 
модуляции пламени горелки

•  инновационные функции autO, iNfO
•  функция автоматического удаления 

воздуха из котла и системы отопления 
•  функции защиты от замерзания, 

образования накипи и блокировки 
циркуляционного насоса

•  функция самодиагностики и журнал 

аварий 
•  основной теплообменник (спиральный) 

из меди с защитным покрытием
•  долговечная горелка из нержавеющей 

стали с функцией защиты от частых 
включений

•  2 сверхточных датчика температуры NtC
•  насос с автоматическим 

регулированием скорости
•  режимы постциркуляции 
•  фильтр механической очистки - в 

контуре отопления
•  расширительный бак 8 л.
•  возможность подключения Clima 

maNager, t-CONtrOl и любых других 
устройств управления, встроенная 
погодозависимая автоматика

•  возможность каскадного подключения 
до 8 котлов

•  возможность управления солнечным 
коллектором

Описание:
М: Подающая линия контура отопления – 3/4”
G: Вход газа – 3/4”
R: Обратная линия контура отопления - 3/4”
F: Отвод продуктов сгорания 
и подача воздуха (Ø мм)         
F: 125/130 (CF)                                      
F1: 60/100 – 80/125 (FF)                           
F2: 80/80 (FF)

Модель CF - открытая камера сгорания

Модель FF - коаксиальный дымоотвод/ 
воздуховод

Модель FF - раздельный дымоотвод/
воздуховод

Ø60/100: до 4 м (15, 24, 28 кВт) до 3 м (32 кВт)
Ø80/125: до 11 м (15, 24, 28 кВт) до 8 м (32 кВт)

Ø80/80: до 63 м (15 кВт) - 56 м (24 кВт) – 
50 м (28 кВт) – 40 м (32 кВт)

INFO PLUSAUTO ЭкоНоМИЧНыЙ коМПактНые
РазМеРы
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   15 15 24 28 24 28 32
   Cf ff Cf Cf ff ff ff

 КАМеРА СГОРАНИя  откр. закр. откр. откр. закр. закр. закр.

МОЩНОСтЬ
Макс./мин. номинальная  
теплопроизводительность кВт 16,5/8,5 16,5/8,0 25,8/11 29,5/13,0 25,9/11 30/13 32,5/14
Max/min Central Heating power output кВт 14,9/7,3 15,5/7,2 23,7/10,1 26,7/11,2 24,2/9,8 28,1/11,6 30,3/12,3

ПОКАЗАтелИ ЭФФеКтИВНОСтИ
Эффективность сгорания топлива  % 91 95,3 91,9 90,6 93,8 93,6 93,5 
КПД при 30% тепловой мощности  % 91,2 93,6 91,2 89,7 93,6 93,2 92,7

ХАРАКтеРИСтИКИ КОНтУРА УДАлеНИя ПРОДУКтОВ СГОРАНИя/ПРИтОКА ВОЗДУХА 
Массовый выход  
продуктов сгорания (G20) кг/ч 53,6 40,6 63,6 68,0 56,0 67,5 91,87

КОНтУР ОтОПлеНИя И ГВС
Макс./мин. температура отопления  °C 85/35 85/35 85/35 85/35 82/35 85/35 85/35 

ЭлеКтРИЧеСКИе ХАРАКтеРИСтИКИ
Напряжение/частота В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Потребляемая электрическая  
мощность Вт 71 94 78,5 97 117 129 142
Класс электрозащиты IP X4D X5D X4D X4D X5D X5D X5D

★★★ класс
эффективности
+15%  экономии
класс защиты 
IPX5D 

код   3300226 3300225 3300208 3300209 3300207 3300210 3300224

аксессуары 

 код

шаблоны
универсальный шаблон 3318246
картонно-пластиковый шаблон (5 шт. в комплекте) 3318245

гидравлические аксессуары
комплект труб для контура отопления (2 запорных крана в комплекте)   3318225
комплект для подсоединения емкостного водонагревателя косвенного нагрева  3318334
монтажный комплект с кранами контура отопления и опорным кронштейном 3678349
пластиковая крышка для соединительных труб к котлам 3318259

аксессуары управления
интерфейс шины данных  для кодов 3318319-3318447 3318229
(при монтаже: один интерфейс шины данных для одного котла)
модуль управления для 1/2 высокотемпературных зон  3318242
Clima manager - модуль дистанционного управления 3318319
(следует заказывать с интерфейсом шины данных, код 3318229) 
датчик температуры с электронным управлением 3318447
(следует заказывать с интерфейсом шины данных, код 3318229) 
датчик уличной температуры 3318232
комнатный термостат  3318238
цифровой термостат-программатор t-control  3318239

аксессуары дымоудаления и воздухоподачи
комплект для прохода через стену или крышу Ø60/100 (длина 1000 мм) с отводом 90° 3318000
комплект для отвода конденсата  3318008
комплект для прохода через стену или крышу Ø80/125 (длина 1000 мм) с отводом 90°  3318035
адаптер Ø60/100 - 80/125 3318040
комплект для прохода через стену или крышу раздельной системы Ø80 3318368
адаптер Ø60/100 - 80  3318367

  технические характеристики

Clima Manager - модуль дистанционного 
управления

Датчик уличной 
температуры

Цифровой термостат-
программатор T-control

Датчик температуры с 
электронным управлением
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Полный список аксессуаров см. стр. 34




