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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 
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 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
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