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Сов ме стная рабо та бой ле ра  B120 S* объе мом 120  литров  с элек три-
че ским или газо вым кот лом.

 AQUACOMPLET

   В ком плек те  AQUA-COMPLET бой лер всег да располагается  на  полу 
стро го  под кот лом, поэ то му  нет необхо ди мо сти  в нали чии  стены  с повы-
шен ной несу щей спо соб но стью

  Уста нов ка  и сое ди не ние бой ле ра  и  котла про из во дит ся  с помо щью спе-
циаль но го сое ди ни тель но го ком плек та

  Бла го да ря боль шо му запа су  воды,  AQUA-COMPLET позво ля ет осу щест-
влять пода чу одно вре мен но  в нес коль ких точ ках водо раз бо ра

Прин цип рабо ты

   После сое ди не ния  котла  и бой ле ра элек трон ная  система упра вле ния авто-
ма ти че ски начи на ет счи ты вать инфор ма цию  с дат чи ка тем пе ра ту ры, рас по-
ло жен но го  во вну трен нем объе ме бой ле ра.  Датчик позволяет потребителю 
самостоятельно устанавливать необходимую температуру воды

Под го тов ка горя чей  воды всег да явля ет ся при о ри тет ной зада чей

   В слу чае сни же ния тем пе ра ту ры  ниже уста но влен ной, систе ма упра вле-
ния авто ма ти че ски пере ве дет меха ни че ский 3-ходовой кла пан  в поло же-
ние боль ше го рас хо да тепло но си те ля  для нагре ва  воды  ГВС

Мгно вен ная пода ча горя чей  воды

   С помо щью соз да ния спе циаль но го кон ту ра  для цир ку ля ции  воды  ГВС 
обес пе чи ва ет ся мгно вен ная пода ча горя чей  воды, что существенно 
экономит время и средства потребителя

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКТЫ

   Содер жа ние сое ди ни тельно го ком плек та зави сит  от  типа  котла 
 PROTHERM. Необхо ди мый сое ди ни тельный  комплект зака зы ва ет ся 
допол ни тель но

ОД НА  МАРКА –  ОДНО  ОБСЛУЖИВАНИЕ

   Аква ком плект явля ет ся ком пакт ной  и высо ко эффек тив ной уста нов кой 
 для ото пле ния  и горя че го водос наб же ния. Ком па ния  Protherm реко мен-
ду ет ком плек то вать систе мы ото пле ния обо ру до ва ни ем  от одно го 
постав щи ка.  Рекомендуется также, чтобыw монтаж, ввод в эксплуатацию 
и последующие регулярные техосмотры проводились одной специа-
лизированной фирмой

* Бойлер B120S продается только в составе установки «АКВА-КОМПЛЕКТ»

 АКВАКОМПЛЕКТ

Установкадляотопления
игорячеговодоснабжения

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0010003511+002001
8051+0020015570
0020015570+5805- 
1 м или 5806-2 м
00110003799
00110003800

Комплект для соединения B120S и СКАТ (Аква-Комплект):  
плата печатная, провода
Комплект для соединения B120S и ПАНТЕРА в. 17

Комплект для соединения B120S и ПАНТЕРА 24 KOO в. 18 (без шлангов)
Комплект для соединения B120S и ПАНТЕРА 24 KTO в. 18 (без шлангов)
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РазмерыдляподключенияB120S

1.	 	Вход	холод	ной		воды		G	3/4"
2.	 Выход	горя	чей		воды		G	3/4"
3.	 	Вход	теплоносителя			G	1"
4.	 	Выход	теплоносителя		G	1"
5.	 Выход	рециркуляционной	линии		G	3/4"
6.	 Ута	пли	ва	е	мая	гиль	за	тер	мо	ста	та	/	дат	чи	ка
7.	 Маг	ни	е	вый		анод
8.	 Сливной	штуцер	водо	на	гре	вателя

Технические	характеристики Единицы	измерений B120S

Номинальный	объем	накопителя	 [л] 115

Расход	ГВС	при	t=60°C [л/10	мин] 145

Исполнение напольный

Суммарный	расход	воды	в	час [л] 615

Время	первоначального	нагрева	бойлера		
(с	10°C	до	60°C) [мин] 20

Объем	котловой	воды	в	теплообменнике [л] 5.9

Рабочее	давление	ГВС	(мах) [бар] 6

Рабочее	давление	греющего	контура	(мах) [бар] 2.9

Максимальная	температура	горячей	воды [°C] 85

Потери	энергии	на	поддержание	готовности	в	сутки [кВт/ч] 1.3

Высота [мм] 752

Наружный	диаметр	бойлера	без	облицовки [мм] 564

Масса	без	воды [кг] 62
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Бойлерыкосвенногонагрева

Бой ле ры кос вен но го нагре ва  PROTHERM пре до ста вля ют необхо-
ди мое коли че ство горя чей  воды  даже  для самых тре бо ва тель ных потре-
би те лей. Опти маль но выбран ный  объем бой ле ра сни жа ет теплопотери   
и обес пе чи ва ет  быстрый пов тор ный  нагрев  воды. Антикоррозийная защи-
та, магниевый анод и внутреннее покрытие из высококачественной эмали 
гарантируют продолжительный срок службы бойлеров. В каче стве источ ни-
ка  тепла  для нагре ва  воды слу жат напольные  или настенные  котлы 
 PROTHERM*.

 PROTHERM  B60 Z

  Ком би ни ро ван ная рабо та одно кон тур ных кот лов  Protherm  с 60-литро вым 
бой ле ром обеспечит достаточный объем горя чей  воды даже  при  малой 
мощ но сти рабо ты  котла  в режи ме ото пле ния

  Возможны раз лич ные вари ан ты раз ме ще-
ния бойлера –  слева  или спра ва  от  котла,  а 
также – на полу, под котлом.

Состав ной  частью бой ле ра кос вен но го 
нагре ва явля ют ся:

  2-литро вый рас ши ри тель ный  бак

  Предохранительно-сбросной клапан

   Кран для слива бойлера

  Мон таж ная кон соль

«Гидросет» в настенном 
исполнении (бойлер 
справа)

«Гидросет» в напольном 
исполнении (бойлер под 
котлом)

* бойлеры B60Z могут приобретаться как по отдельности, так и в едином комплекте с котлом 
Пантера, так называемом «Гидросете». «Гидросет» – единый по дизайну комплект, включающий 
в себя котел Пантера КТО и бойлер B60Z
** Di согласно стандарту EH 625 в литрах за 10 мин
*** при соединении с котлом мощностью 24 кВт
**** это значение определяется настройкой условий регулирования используемого источника тепла
G – внешняя резьба / R – внутренняя резьба

 БОЙЛЕР  PROTHERM  B60 Z
комплект «Гидросет»

Технические характеристики Единицы измерений B60Z

Емкость бойлера [л] 53

Исполнение Настеный/напольный

Пиковый расход горячей воды** [л/10 мин] 136***

Длительная производительность [л/ч] 345***

Мощность при долговременном нагреве [кВт] 16.8**

Площадь поверхности теплообменника [м2] 0.54

Время нагрева от 10°C до 60°C [мин] 12***

Расширительный бак [л] 2

Максимальное давление воды в ёмкости [бар] 6

Максимальная температура горячей воды [°C] 80****

Присоединение греющего контура G3/4»

Присоединение холодной/горячей воды G1/2»

Напряжение питания/частота [В/Гц] –

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

[А/В] –

Габаритные размеры – высота / ширина /  
глубина

[мм] 900 / 410 /420

Габаритные размеры – высота / диаметр [мм]

Масса (без воды) [кг] 52

Габаритные размеры бойлера 
косвенного нагрева B60Z

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0020065434
0020065435

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)
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Опи са ние отдель ных ком по нен тов:

1.  Обли цов ка бой ле ра
2.  Емкость для воды
3.  Вход линии рециркуляции
4.  Выход линии рециркуляции
5.  Ком плект  для под ве ски

6.  Левая панель корпуса котла
7.   Нижняя панель корпуса котла
8.  Дер жа тель рас ши ри тель но го  бака
9.  Рас ши ри тель ный  бак
10.  Под став ка бой ле ра
11.  Под ве ска бой ле ра

Раз ме ры  для под клю че ния  B60Z

Сое ди не ние  с бой ле ром, бой лер  под кот лом Со е ди не ние  котла  с бой ле ром, бой лер  слева

Сое ди не ние  котла  с бой ле ром, бой лер спра ва

3-ходовой моторный клапан Обратная линия котла

Обратная линия котла

Обратная линия 

Подающая линия 
котла

Подающая линия  
котла

Подающая линия 

Подача  
теплоносителя в бойлер

Выход горячей воды из бойлера Вход холодной воды в бойлер

Вход холодной ГВС

Вход холодной ГВС

3-ходовой моторный 
клапанВыход нагретой ГВС

Выход нагретой ГВС

Сливной кран

Сливной 
кран

Подача теплоносителя 
в бойлер

Заглушка

Возврат теплоносителя из бойлера
Возврат теплоносителя из бойлера

Возврат теплонасителя 
из бойлера

Подача  
теплонасителя в бойлер

3-ходовой моторный 
клапан
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БОЙЛЕРЫИПРОТОЧНЫЕВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 БОЙЛЕР  PROTHERM  B100S

 PROTHERM  B100S

  Бой ле ры кос вен но го нагре ва  для напольных чугун ных кот лов 
 Protherm серии Медведь

  Бойлер B100S и напольный котел Protherm Медведь – комплект, 
гармонично сочетающий высокую эффективность работы и превос-
ходный дизайн

  Эма ли ро ван ная поверх ность бой ле ра  и маг ни е вый анод обеспечи-
вают защи ту  от обра зо ва ния наки пи  и кор ро зии

  Тер мо метр  на пане ли упра вле ния показывает тем пе ра ту ру  воды   
в нако пи тель ном  баке

Цир ку ля ция горя чей  воды

  Бой лер  имеет спе циаль ный  вход  для кон ту ра цир ку ля ции горя чей 
 воды. Благодаря этому контуру исчезает необходимость сливать 
холодную воду в ожидании подачи горячей

Рабо та  в ком плек се

   После под клю че ния бой ле ра кос вен но го нагре ва  котел авто ма ти че-
ски полу ча ет инфор ма цию  с дат чи ка тем пе ра ту ры, уста но влен но го 
 в бой ле ре. Тем пе ра ту ру  воды можно задать на панели управления

 Постоянное поддержание задан ной тем пе ра ту ры

   При сни же нии тем пе ра ту ры  воды  в бой ле ре кос вен но го нагре ва  на 
5° С  ниже задан ной,  котел авто ма ти че ски пере клю ча ет 3-ходовой 
кла пан  в поло же ние «нагре ва» бой ле ра  и нагре ва ет  воду  до задан-
ной тем пе ра ту ры

Ком форт  и каче ство

  Каче ствен ная полиу ре та но вая изо ля ция  до мини му ма сни жа ет 
теплопотери  в бой ле рах кос вен но го нагре ва. Бойлер PROTHERM 
B100S оснащен антикоррозионной защитой с использованием маг-
ниевого анода

Про стое под клю че ние

   Для уста нов ки бой ле ра про из во ди тель пред ла га ет нес коль ко  типов 
при со е ди ни тель ных ком плек тов. Присоединительный комплект 
зави сит  от  типа  котла  PROTHERM,  с кото рым взаи мо дей ству ет 
бой лер кос вен но го нагре ва

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4663
0010006491
0010003390
5016
2045

Комплект для соединения – бойлер B100S и МЕДВЕДЬ PLO (KLO) в. 15
Комплект для соединения – бойлер B100S и МЕДВЕДЬ KLOM
Комплект для соединения – бойлер B100S и МЕДВЕДЬ TLO в. 15
Комплект для соединения – бойлер B100S и 24KXO ПАНТЕРА 
3-ходовый клапан-каскадный SF25M1S+RCСовместная работа бойлера и котла МЕДВЕДЬ
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Бой лер  Protherm  B100 S

Присоединительные размеры В100S

Габаритные размеры бойлера 
косвенного нагрева B100MS

Технические характеристики Единицы измерений B100S

Емкость бойлера [л] 95

Исполнение Напольный

Пиковый расход горячей воды* [л/10 мин] 183

Длительная производительность [л/ч] 550

Мощность при долговременном нагреве [кВт] 26.1

Площадь поверхности теплообменника [м2] 0.9

Время нагрева от 10°C до 60°C [мин] 13

Расширительный бак [л] –

Максимальное давление воды в ёмкости [бар] 6

Максимальная температура горячей воды [°C] 80

Присоединение греющего контура G3/4»

Присоединение холодной/горячей воды G1/2»

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

Рабочая сила тока и напряжение питания  
на контактах термостата (макс) [А/В] 1.5 (16)/250

Габаритные размеры – высота / ширина /  
глубина [мм] 880/ 505/520

Масса (без воды) [кг] 46

вход ГВС (G ½")

циркуляция (G 3/8")

выход ГВС (G ½")

слив (G ½") заглушка

выход теплоно-
сителя (G ¾")

вход теплоно-
сителя (G ¾")
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БОЙЛЕРЫИПРОТОЧНЫЕВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 БОЙЛЕР  PROTHERM  B100Z, B200Z, B200S

 PROTHERM  B100 Z,  B200 S,  B200 Z

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

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

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

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

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

Обыч ная кон струк ция:

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

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

Бой ле ры кос вен но го нагре ва  PROTHERM:

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

  Анти бак те риаль ная защи та  от легио нел л

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

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  КОМПЛЕКТЫ

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

ОД НА  МАРКА –  ОДНО  ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

3. Патру бок  на  входе  воды  в бой лер

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

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

Бойлеры Protherm B100Z, B200Z

Функциональные схемы

Напольный бойлер Настенный бойлер

Тип Объем, л Размеры, мм

Ш Н А B C D E F

 B100Z 100 501 861 498 748 393 497 175 524

 B200Z 200 505 1571 798 1048 437 541 175 528

 B200S 200 577 1270 446 533 543 465 – 645

Технические  
характеристики

Единицы  
измерений B100Z B200Z B200S

Емкость бойлера [л] 100 200 200

Исполнение Настеный Настеный Напольный

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

Длительная производительность [л/ч] 630 725 942

Мощность при долговременном 
нагреве [кВт] 19.2 30 43

Площадь поверхности  
теплообменника [м2] 0.66 0.96 1.21

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

Расширительный бак [л] – – –

Максимальное давление воды  
в ёмкости [бар] 6 6 6

Максимальная температура  
горячей воды [°C] 80 80 80

Присоединение греющего контура R1» R1» R1»

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

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

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

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

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

Масса (без воды) [кг] 49 73 90
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Бойлерыкосвенногонагрева

БОЙЛЕРЫИПРОТОЧНЫЕВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 БОЙЛЕР  PROTHERM B300/400/500S

  Объем 300, 400 и 500 литров

  Один змеевик

  Эмалевое покрытие

  Магниевый анод

  Низкие теплопотери

 Легкость монтажа

  Современный дизайн

  Оптимальное решение для объектов с большой потребностью  
в горячей воде 

  Комфортная работа с котлами большой мощности (от 100кВт) – 
Бизон NO промышленной серии и Гризли

B300S B400S B500S

1.  Гильза для подсоединения 
термометра (G1 1/2)

2.  Ревизионное отверстие (ø120)
3. Выход ГВС (R1)
4.  Подключение циркуляционной 

линии (R3/4)

5. Вход теплоносителя (R1)
6.  Патрон датчика отопления (ø12)
7. Выход теплоносителя (R1)
8.  Патрубок входа холодной  

воды (R1)

Присоединительные размеры

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0010005477 Термометер к бойлером B300S, B400S, B500S
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• Бойлер упакован на поддоне  

• Бойлер невозможно ставить в два яруса 

•  Упаковка изготовлена из толстого 

картона, в нижней и верхней части 

которой расположена полистироловая 

«шапка»

Размеры для подключения

Монтаж обшивки Монтаж изоляции

Монтаж

Упаковка

B300S B400S B500S

A  мм 1775 1470 1775

B  мм 279 308 308

C  мм 1086 862,5 1062,5

D  мм 500 650 650

E  мм 1632 1301 1601

F  мм 1086 862,5 1062,5

G  мм 981 760 960

H  мм 581 510 610

I  мм 216 245 245

J  мм 130 159 159

b  мм 660 810 810

t  мм 725 875 875

Технические характеристики Единицы 
измерений B300S B400S B500S

Номинальный объем накопителя [л] 300 400 500

Действительный объем накопителя [л] 295 404 496

Исполнение напольный напольный напольный

Максимальное давление воды в ёмкости [бар] 10 10 10

Максимальное давление воды в греющем контуре [бар] 10 10 10

Максимальная температура горячей воды [°C] 85 85 85

Макс. температура воды в греющем контуре [°C] 110 110 110

Потери энергии на поддержание готовности  
в сутки [кВт/ч] 1.8 2 2.2

Площадь поверхности теплообменника [м2] 1.6 1.5 2.1

Объем котловой воды в теплообменнике [л] 10.7 9.9 14.2

Потери давления в теплообменнике при
макс. расходе отопительной воды [м.бар] 75 75 75

Расход теплоносителя [л/час] 2000 2000 2700

Выходная производительность горячей воды  
при 45/10°C [л/10 мин] 462 519 591

Постоянная мощность нагрева ГВС до температу-
ры котловой воды 85/65°C [кВт] 46 46 62

Постоянный расход ГВС при температуре  
котловой воды 85/65°C [л/час] 1130 1300 1523

Характеристика мощности [NL] 11 15 19

Присоединение холодной/горячей воды 1» 1» 1»

Присоединение циркуляционной линии 3/4» 3/4» 3/4»

Присоединение греющего контура 1» 1» 1»

Ширина с облицовкой [мм] 660 810 810

Глубина с облицовкой [мм] 725 875 875

Высота [мм] 1775 1470 1775

Диаметр [мм] – – –

Наружный диаметр бойлера без облицовки [мм] 500 650 650

Масса, включая упаковку и изоляцию [кг] 125 145 165

Масса заполненного бойлера [кг] 420 549 661

Напряжение питания/частота [В/Гц] – – –

Рабочая сила тока и напряжение питания  
на контактах термостата (макс) [А/В] – – –
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Проточныегазовыеводонагреватели

 PROTHERM 19 POG, 24 POG

Газо вые про точ ные нагре ва те ли горя чей  воды  PROTHERM 
19POG  или  PROTHERM 24POG могут обслу жи вать нес коль ко  точек 
водо раз бо ра одно вре мен но, подключаясь  к вер ти каль ной вытяж ной 
 трубе  с есте ствен ной  тягой.

Осна ще ние  и функ ции проточных
водонагревателей  PROTHERM 19 POG, 24POG

 Мощность проточных газовых водонагревателей –  от 7,7  до 19,2  кВт

  Снаб же ны систе мой кон тро ля  тяги  в дымо вой  трубе (меха низм 
защи ты про тив обратной тяги про дук тов сго ра ния), кото рая обес пе-
чи ва ет воз мож ность оста нов ки под во да  газа  к горел ке  в слу чае 
неис прав но сти  в систе ме отво да про дук тов сго ра ния

  Осна ще ны защит ным огра ни чи те лем тем пе ра ту ры, кото рый 
останавливает рабо ту нагре ва те ля  в слу чае пере гре ва нагре ва-
тель но го элемен та

  Мак си маль ное давле ние  воды  на  входе – 13  бар, мини маль ное –  
0,4  бар

 Электроподжиг

 Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти

   При номи наль ной мощ но сти водо на гре ва тель обес печи ва ет рас ход 
 ГВС 10,8  л/мин  при раз но сти тем пе ра тур  на  входе  и выхо де 30° С. 
 При раз но сти тем пе ра тур 25° С водо на гре ва тель обес пе чи ва ет 
расход ГВС 14  л/мин

1. Пере клю ча тель мощ но сти
2. Инди ка тор низ ко го давле ния  воды
3. Глав ный выклю ча тель
4. Регу ля тор тем пе ра ту ры

Горячая вода

Технические характеристики Единицы 
измерений 19POG 24POG

Макс. тепловая мощность [кВт] 19.2 24.4

Мин. тепловая мощ. [кВт] 7.7 9.8

Давление газа на входе [мбар] 20 20

Диаметр форсунки [мм] 1.18 1.3

Максимально допустимое давление воды [бар] 13 13

Минимально допустимое давление воды [бар] 0.35 0.4

Минимальный расход горячей воды [л/мин.] 2.3 2.8

Мин. температура горячей воды [°C] 25 25

Макс. температура горячей воды [°C] 50 50

Камера сгорания открытая открытая

Диаметр дымохода [мм] 110 125

Диаметр коаксиального дымохода [мм] – –

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

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

Температура продуктов сгорания  
при макс./мин. мощности [°C] 110 / 180 120 / 190

Габаритные размеры –  
высота / ширина / глубина [мм] 655 / 310 /

236
718 / 350 /

248

Масса [кг] 12 15

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0020020113 Комплект проточный водонагреватель 24POG – замена на Пропан-
Бутан: газовый клапан, форсунки
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1. Под вод  газа 3/4»
2.  Патрубок холодной воды 1/2»
3.  Патрубок горячей воды 1/2»

Присоединительные
размеры PROTHERM 19POG

Присоединительные
размеры PROTHERM 24POG

PROTHERM 19POG, 24POG

ФУНКЦИОНАЛЬНАя СХЕМА

1.  Стабилизатор тяги
2.  Термостат продуктов сгорания
3.  Теплообменник
4.  Камера сгорания
5.  Электроды розжига и ионизации
6.  Газовый клапан 

7.  Переключатель мощности
8.  Гидравлическая часть 
9.  Сервовентиль
10.  Регулятор температуры
11.  Блок управления 
12.  Электрический генератор

Раз мер  A  B  C  D  E  F  G

 мм 236 310 630 655 115 493 440

Раз мер  A  B  C  D  E  F  G

 мм 248 350 703 718 124 621 568

Раз мер  H I J K L M

 мм 26 110 257 188 235 299

Раз мер  H I J K

 мм 26 125 267 224
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Проточныегазовыеводонагреватели

PROTHERM 24PTP

Газо вый про точ ный нагре ва тель ГВ  PROTHERM 24 PTP спо со-
бен обслу жи вать нес коль ко  точек водо раз бо ра одно вре мен но. Про-
точ ный водо на гре ва тель 24 PTP  имеет зак ры тую цир ку ля цию  с отво-
дом про дук тов сго ра ния  и подводом воз ду ха  с помо щью вытяж но го 
вен ти ля то ра.

Осна ще ние  и функ ции
проточного водонагревателя  PROTHERM 24 PTP

 Мощность проточного газового водонагревателя – 8,6-23,7  кВт

  Зак ры тая каме ра сго ра ния  с отво дом про дук тов сго ра ния  и пода чей 
воз ду ха  с помо щью вытяж но го вен ти ля то ра ( режим « Турбо»). Такой 
прин цип дей ствия позво ля ет уста на вли вать водо на гре ва тель  в  любом 
поме ще нии  независимо от наличия вентиляции

   В слу чае бло ки ро ва ния  или неис прав но сти вытяж ной систе мы водо-
на гре ва тель  по импуль су пре дох ра ни тель но го дат чи ка авто ма ти че-
ски выклю чит ся

  Про точ ный газовый водо на гре ва тель осна щен защит ным ава рий ным 
тер мо ста том, кото рый отклю ча ет водо на гре ва тель  в слу чае пре вы-
ше ния мак си маль но допу сти мой тем пе ра ту ры  отопительной воды

  В водонагревателе используется элек трон ное зажи га ние  и иони за-
цион ный элек трод.  В этой модели отсутствует так называемое «нега-
симое пламя», повышающее расход газа

 Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти

  Мак си маль ное вхо дя щее давле ние – 8  бар. Мини маль ное вхо дя щее 
давле ние – 0,2  бар

1. Пере клю ча тель мощ но сти
2. Инди ка тор низ ко го давле ния  воды
3. Глав ный выклю ча тель
4. Смотровое окно

Горячая вода

Технические характеристики Единицы  
измерений 24PTP

Макс. тепловая мощность [кВт] 23.7

Мин. тепловая мощ. [кВт] 8.6

Давление газа на входе [мбар] 20

Диаметр форсунки [мм] 1.25

Максимально допустимое давление воды [бар] 8

Минимально допустимое давление воды [бар] 0.2

Минимальный расход горячей воды [л/мин.] 2.1

Мин. температура горячей воды [°C] 25

Макс. температура горячей воды [°C] 50

Камера сгорания закрытая

Диаметр дымохода [мм] –

Диаметр коаксиального дымохода 
(Диаметр раздельного дымохода) [мм] 60/100 (80/80)

Макс. длина раздельного дымохода 80/80 [Е м] 24

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

Температура продуктов сгорания  
при макс./мин. мощности [°C] 136 / 195

Габаритные размеры –  
высота / ширина / глубина [мм] 682/352/266

Масса [кг] 21.4

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

0020020114 Комплект проточный водонагреватель 24PTP – замена на Пропан-
Бутан: газовый клапан, форсунки
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Присоединительные размеры PROTHERM 24PTP

1. Подвод газа 1/2»
2. Патрубок холодной воды ГВС 3/4»
3. Патрубок горячей воды ГВС 3/4»
4. Фильтр
5. Ограничитель расхода

Раз мер  A  B  C  D  E  F  G

 мм 266 352 682 167 6.5 582.5 116

Раз мер  H I K L M N

 мм 100 56.2 102 250 105 279

PROTHERM 24PTP

1.  Газовый клапан
2.  Горелка
3.  Ионизационный электрод
4.  Датчик расхода
5.  Трансформатор поджига
6.  Электрод розжига
7.  Камера сгорания
8.  Теплообменник
9.   Маностат 
10.  Вентилятор
11.  Аварийный термостат
12.  Датчик температуры
13.  Подключение горячей воды 
14.  Подключение холодной воды
15.  Подключение газа
16.  Отвод продуктов сгорания

ФУНКЦИОНАЛЬНАя СХЕМА


