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Функциональность
џ модельный ряд  от 4,5 до 100 кВт;
џ самодиагностика неисправностей;
џ управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;
џ погодозависимое регулирование;
џ управление тремя насосами; 
џ управление приводом трехходового смесительного клапана; 
џ каскадное подключение котлов;
џ обновление программного обеспечения;
џ графический дисплей.
Безопасность
џ плавная регулировка температуры теплоносителя от +30  до +90°С  с возможностью использовать котлы в системе «теплый пол» без дополнительной 

регулирующей арматуры;
џ 7 уровней защиты: независимый автоматический  расцепитель, датчик уровня теплоносителя, датчик температуры теплоносителя, датчик перегрева, автомат 

защиты сети, датчик рабочей температуры твердотельных реле, датчик предельной температуры твердотельных реле.
џ Надежность
џ твердотельные бесконтакнтые реле в коммутирующей схеме (срок службы этих реле в десятки раз выше, чем у электромагнитных, многократно увеличенная 

надежность, способность переносить перегрузки до 200%, отсутствие помех при коммутации, повышенное быстродействие реле);
џ блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм  специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой;
џ ротация ступеней мощности - выравнивание ресурса ТЭНов;
џ расширенный диапазон питающих напряжений;
џ защита блока управления от повышенного напряжения ;
џ возможно использование незамерзающих теплоносителей;
џ рабочее давление до 6 атм.
Экономичность
џ интеллектуальная система управления мощностью сокращает расходы на отопление;
џ теплоизоляция корпуса котла;
џ встроенный хронотермостат (дает возможность работать с многотарифными счетчиками электроэнергии) изменяет мощность котла в зависимости от 

заданного временного отрезка;
џ модуль GSM/GPRS (управление с мобильного телефона) - опция.                
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Присоеди-
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теплоносителя
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Размеры, мм
(высота х ширина

х глубина)

45 1,5-3-4,5SS3468420004Solid - 4,5

60 2-4-6SS3468420006Solid - 6

75 2,5-5-7,5SS3468420007Solid - 7,5

90 3-6-9SS3468420009Solid - 9

120 4,5-7,5-12SS3468420012Solid - 12

SS3468420015Solid - 15 6-9-15150

180SS3468420018Solid - 18 6-12-18

210SS3468420021Solid - 21 9-12-21

240 8-16-24SS3468420024Solid - 24

270 9-18-27SS3468420027Solid - 27

300 10-20-30SS3468420030Solid - 30

330 11-22-33SS3468420033Solid - 33

360 12-24-36SS3468420036Solid - 36

450 9-21-33-45SS3468420045Solid - 45

480 12-24-36-48SS3468420048Solid - 48

540 12-24-39-54SS3468420054Solid - 54

600 15-30-45-60SS3468420060Solid - 60

700SS3468420070Solid - 70 24-48-70

840SS3468420084Solid - 84 27-54-84

1000SS3468420100Solid - 100 33-66-100
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