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С 1950 года компания Baltur разрабатывает и производит системы

климатического контроля бытового и промышленного назначения.

На сегодняшний день компания является лидером в области техноло-

гических разработок и входит в число крупнейших игроков рынка.

Компания добилась уважения и успеха на рынке благодаря своим

сильным сторонам: качество продукции и его специализированное

обслуживание, постоянная работа со своими клиентами, осуществле-

ние научных и технических разработок и обучение персонала, приме-

нение новых технологий и забота об окружающей среде. Компания

Baltur одна из первых получила сертификат качества ISO 9001.

Продукция компании соответствует высокому технологическому

уровню и является результатом постоянных научных исследований,

некоторые из которых осуществляются при сотрудничестве престиж-

ных научно-исследовательских институтов. Устройства, останавлива-

ющие подкапывание жидкого топлива из форсунок, системы сниже-

ния уровня NOx и СО в отходящих газах, устройства предварительно-

го смешивания газа и воздуха — лишь несколько примеров эффек-

тивных разработок компании, позволяющих производить качествен-

ное оборудование, отвечающее последним мировым требованиям.

Пять основных производственных линий производят весь ряд

продукции, которая может быть дополнена в зависимости от требо-

ваний заказчика.

Балтур — умные решения

О компании

Название Baltur S.p.A.

Год основания 1950

Президент Джанни Фава

Исполнительный
директор Риккардо Фава

Объем инвестиций 45,9 млн евро

Капитал компании 1 227 540 евро

Число сотрудников 205

Занимаемая площадь 34 000 м2

(из них 18 500 м2

крытого помещения)



Официальный Интернет-сайт Baltur

www.baltur.com предоставляет пол-

ную, постоянно обновляющуюся тех-

ническую, коммерческую, юридичес-

кую информацию как для инженеров-

теплотехников, проектировщиков

и монтажников, так и для дилеров

и консультантов в данной области.

Чтобы получить доступ ко всем разде-

лам Интернет-сайта, необходимо заре-

гистрироваться, заполнив при этом

специальную форму.

Для персонала фирм, осуществляющих

монтаж, пусконаладку и сервисное об-

служивание, ежегодно на заводах-изго-

товителях проводится около 60 обучаю-

щих программ. По окончании обучения

выдается свидетельство — сертификат,

дающий право самостоятельно произво-

дить монтажные и пусконаладочные

работы на данном оборудовании.

Baltur обладает такими сертифика-

тами качества, как UNI EN ISO 9001

и ISO 14001. Это значит, что все эта-

пы производства от проектирования

до непосредственного выпуска про-

дукции, а также послепродажное

обслуживание отвечают жестким

европейским стандартам. На протя-

жении уже нескольких лет, ориенти-

руясь на будущее развитие техноло-

гий, Baltur продолжает работу,

направленную на охрану окружаю-

щей среды. Результаты, которых до-

билась компания по надежности и

высочайшей производительности

оборудования, подтверждают готов-

ность к постоянному совершенство-

ванию и развитию.

Исследования Обучающие программы Интернет
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При выборе горелки следует иметь в виду следующее:

1 ФЛАНЦЫ СОЕДИНЕНИЯ
1.1 Все горелки оснащены подвижным соединительным

фланцем, который позволяет точно расположить сопло
горелки в камере сгорания котла в соответствии с требо-
ваниями производителей котлов. Это не относится к го-
релкам BTL 3, BTG 3 и COMIST 36. По требованию заказ-
чика горелки BTL 3 и BTG 3 могут быть оборудованы
длинным соплом со свободно скользящим фланцем.

2 ГОРЕЛКИ С НАДДУВОМ
2.1 Мощность горелок с наддувом тесно взаимосвязана

с аэродинамическим сопротивлением топки котла.
Для того чтобы убедиться в правильном выборе модели
горелки, необходимо свериться с диаграммой зависимо-
сти мощности и аэродинамического сопротивления топ-
ки котла, приведенной в нашем каталоге.

2.2 Горелки с наддувом могут быть установлены на котлы
с обычным и избыточным давлением в топке без какой-
либо их адаптации.

3 ГОРЕЛКИ С ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ
3.1 Прогрессивные двухступенчатые горелки могут работать

в модулированном режиме, если дополнить
их автоматическим регулятором мощности модели
POLI-GYR RWF40 и комплектом модуляции
(см. стр. 230).

4 ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ
4.1 12 апреля 1996 года по распоряжению министерства

официально опубликовано постановлени № 103 от
05.04.96 о том, что начиная с 01.01.96 все газовые
горелки должны соответствовать требованиям
Диррективы 90.396.CE и нормам EN 676.

4.2 Все газовые горелки, за исключением моделей GI…ME,
COMIST...DSP, GI MIST должны быть заказаны обяза-
тельно с газовой рампой и адаптером если это требуется.
При выборе горелки следует обращать внимание на зна-
чения минимального давления подачи газа к рампе избы-
точного давления в камере сгорания, а также на необхо-
димый объем количества газа.
ЗАКАЗЫ НА ГОРЕЛКИ БЕЗ РАМП НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

4.3 Все газовые и комбинированные горелки поставляются
в собранном виде.

4.4 Если вам необходимо обеспечить работу горелки при
давлении газа, отличном от стандартного, обратитесь в
наш офис. Возможно, это потребует от вас дополнитель-
ных затрат в зависимости от стоимости комплектующих
газовой рампы.

4.5 Газовые подающие системы должны соответствовать
техническим требованиям.

5 ГОРЕЛКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ СЕРИИ LX
5.1 Горелки дизельные серии LX подходят к камерам

сгорания трехходовых котлов.
Они не могут быть установлены на котлах с инверсией
пламени.
Горелки прошли тестирование в соответствии с Европей-
ским стандартом EN267.
Вы можете обратиться в наш технический отдел, если
размеры топки Вашего котла не соответствуют стандарту
EN267.

6 ГОРЕЛКИ МАЗУТНЫЕ
6.1 Если вы используете мазут, вязкостью от 5 °E до 15 °E

при температуре 50 °C, то система подачи топлива долж-
на быть оборудована специальным контуром и дополни-
тельным насосом в соответствии с чертежами. При ис-
пользовании топлива, вязкостью более 15 °E при темпе-
ратуре 50 °C, необходимо устанавливать горелки серии
DSNM-D, DSPN-D и GI DSPN-D.
Форсунки для этих горелок подбираются индивидуально:
для расчета окончательной цены горелки см. стр. 231.

7 ГОРЕЛКИ СЕРИИ WITHOUT
7.1 Горелки дизельные и газовые, отмеченные символом W

(Without), не имеют внешнего защитного кожуха. Все их
технические характеристики аналогичны стандартным
горелкам.

8 ГОРЕЛКИ 60 Гц
8.1 Диапазон рабочих режимов горелок соответствует стан-

дартам EN267 (горелки дизельные) и EN676 (горелки га-
зовые), частота 50 Гц. Если частота равна 60 Гц, то диапа-
зон работы горелки увеличивается на 15%.

9 ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
9.1 Диаграммы имеют приблизительные значения, так как

они получены на котлах в лаборатории по нормам, дейст-
вующим на момент испытания.
На практике могут произойти отступления в виду следу-
ющих причин:
a) невозможность горелки в момент зажигания сопро-
тивляться давлению в топке, которое является различ-
ным для тех или иных котлов;
b) повышенная термическая нагрузка камеры сгорания
(отношение между термической мощностью топки и от-
носительным объемом — кВ/м3), ввиду чего вентилятор
горелки может быть не в состоянии использовать все по-
ле работы диаграммы.

10 ПРИМЕЧАНИЯ
10.1 Данный каталог отменяет и заменяет 11 предыдущих

версий.
10.2 Для получения информации о наличии материала на складе

обращайтесь на склад.
10.3 Дополнительная техническая информация по продукции

Baltur может быть получена у представителя или дилера
Baltur в вашем регионе или непосредственно в головном
офисе Baltur: тел.: +39 0516843711; факс: +39 0516830686;

10.4 Информацию, не отраженную в данном каталоге (усло-
вия поставки, инструкции по установке, правила и т.д.),
можно найти в специальных материалах (брошюры, тех-
нические инструкции и т.д.) или обратиться в офис
дилера Baltur в вашем регионе.

ВСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НОСИТ ТОЛЬКО
ИНФОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР; BALTUR ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЕЗ ВСЯКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ
BTL... • SPARK...
Горелки дизельные одноступенчатые (включить/выключить)..

BTL...P • SPARK...DSG • TBL... P • BT...DSG • BT...DSG 4T
Горелки дизельные двухступенчатые.

RiNOx...L
Горелки дизельные одноступенчатые (включить/выключить)
с пониженным содержанием NОx в отходящих газах.

RiNOx...L2 • SPARK 35 LX • BT...LX
Горелки дизельные двухступенчатые с пониженным содер-
жанием NOx в отходящих газах.

BT...DSPG • GI...DSPG
Горелки дизельные двухступенчатые прогрессивные с плав-
ной регулировкой мощности.
Форсунка регулируемая, с электромагнитным приводом.

МАЗУТНЫЕ ГОРЕЛКИ
BT...N
Горелки мазутные одноступенчатые (включить/выключить).

BT...SPN
Горелки мазутные с изменением давления подачи топлива
(розжиг с уменьшенным пламенем), с одной форсункой.

BT...DSN 4T
Горелки мазутные двухступенчатые.

BT...DSNM-D
Горелки мазутные повышенной вязкости, двухступенчатые.
Форсунка регулируемая, с электромагнитным приводом.

BT...DSPN
Горелки мазутные прогрессивные с плавной регулировкой
мощности.
Форсунка регулируемая, с электромагнитным приводом.

GI...DSPN-D
Горелки мазутные повышенной вязкости, двухступенчатые
прогрессивные с плавающей регулировкой мощности.
Форсунка плавающая, с электромагнитным приводом.

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
BTG... • SPARKGAS... • TBG...
Горелки газовые одноступенчатые (включить/выключить).

BTG...P • SPARKGAS... P • TBG...P • BGN...P
Горелки газовые двухступенчатые.

TBG...PN
Горелки газовые двухступенчатые прогрессивные/модулиро-
ванные, с пневматической регулировкой.

BTG 20 LX • SPARKGAS 30 LX • TBG... LX PN
BGN...LX • GI 1000 LX
Горелки газовые двухступенчатые прогрессивные/модулиро-
ванные, с пониженным содержанием NОx в отходящих га-
зах, с пневматической регулировкой.

TBG...LX ME
Горелки газовые двухступенчатые прогрессивные/модулиро-
ванные, с пониженным содержание NOx в отходящих газах,
с электрической регулировкой.

TBG...LX PN ME
Горелки газовые прогрессивные/модулированные,
с пониженным содержанием выбросов NOx, с пневматичес-
кой регулировкой и электронным регулированием подачи
газа и воздуха.

BTG...ME • TBG...ME • BGN...DSPGN ME • GI...DSPGN ME
Горелки газовые прогрессивные/модулированные,
с пониженным содержанием выбросов NOx,
с электронным сервоприводом подачи газа и воздуха.

GI...ME
Горелки газовые модулированные,
с электронным сервоприводом подачи газа и воздуха.

GI 1000 LX ME
Горелки газовые модулированные, с пониженным содержа-
нием выбросов NOx, с электронным сервоприводом подачи
газа и воздуха.

КОМБИНИРОВАННОЕ ТОПЛИВО
MINICOMIST... • COMIST 20
Горелки комбинированные газ/дизельное топливо, односту-
пенчатые (включить/выключить).
Функционирование альтернативное.

COMIST 26 SP
Горелки комбинированные газ/дизельное топливо,
с изменением давления подачи жидкого топлива.
Функционирование альтернативное.

COMIST...
Горелки комбинированные газ/дизельное топливо.
Функционирование альтернативное.

COMIST...DSPGM • GI MIST...DSPGM
Горелки комбинированные газ/дизельное топливо,
двухступенчатые, прогрессивные, с плавной регулировкой
мощности.
Функционирование альтернативное.
Форсунка регулируемая, с электромагнитным приводом.

COMIST...N
Горелки комбинированные газ/мазут. Функционирование
альтернативное.

COMIST...NM
Горелки комбинированные газ/мазут. Функционирование
альтернативное. Форсунка регулируемая, с электромагнит-
ным приводом.

COMIST...DSPNM
Горелки комбинированные газ/мазут, двухступенчатые, про-
грессивные, с плавной регулировкой мощности.
Функционирование альтернативное. Форсунка регулируемая,
с электромагнитным приводом.

GI MIST...DSPNM-D
Горелки комбинированные газ/мазут повышенной вязкости,
двухступенчатые, прогрессивные, с плавной регулировкой
мощности.
Функционирование альтернативное. Форсунка регулируемая,
с электромагнитным приводом..

ПРИМЕЧАНИЕ. Буквы обозначают модель, пробел — мощность горелки.

...HINGED
Горелка оборудована поворотным соплом.

...DACA
Горелка оборудована автоматическим устройством перекры-
тия доступа воздуха в топку при включении горелки.

...H
Горелка с предварительным подогревом топлива.

...W
Горелка поставляется без кожуха.

...V
Горелка оборудована преобразователем частоты (ИНВЕРТЕР).

...ME
Горелка оборудована электронным сервоприводом подачи
газа и воздуха.
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Традиционные модуляционные системы (механическая модуляция), используе-
мые в стандартных горелках, оснащены механическим соединением между сер-
водвигателем и устройствами настройки: рычаги привода и тяги с шарнирными
соединениями.
Такая система приводит к созданию механического люфта и гистерезиса, что не поз-
воляет точно устанавливать соотношение воздуха и топлива для сжигания, особен-
но при минимальных нагрузках, вследствие чего КПД котлоагрегата снижается.
При электронной модуляции не возникают ни механический люфт, ни гистерезис,
поскольку серводвигатели напрямую управляют устройствами, регулирующими
подачу воздуха и газа. Рычаги привода или тяги с шарнирными соединениями при
этом не используются.
Электронный блок управления и новый микропроцессор «контроль пламени»,
позволяющие вести наблюдение за работой горелки, гарантируют точную наст-
ройку серводвигателей (пошаговый режим, степень точности до одной десятой
градуса).

Электронный блок оснащен встроенным устройством контроля герметичности
газовой рампы. Плавный PID-регулятор температуры/давления используется
в горелках серии BGN по выбору, но является неотъемлемой частью горелок про-
мышленного назначения серии GI.
Система оснащена дисплеем и специальной панелью управления, позволяющей
изменять кривую соотношения воздуха и топлива. Необходимо ввести пароль для
изменения этой кривой. Дисплей способен отображать весь объем информации.
Например, в случае блокировки горелки на экране появится код ошибки, ее при-
чина и вариант ее исправления.
Горелки серии MЕ соответствуют постоянно возрастающим требованиям рынка.
Горелки обладают высоким КПД, технически оснащены и требуют минимальных
затрат на установку и техническое обслуживание.
Создание горелок серии ME является сведетельством постоянно развивающихся
технологий. Совершенствование конструкций горелок увеличивает их
надёжность, точность работы, и в тоже время снижает стоимость.

1) Панель управления горелки с дисплеем и кнопками
программирования

• Дисплей предназначен для отображения последова-
тельности работы горелки, положения сервоприводов
воздушной и газовой заслонок и управления сервопри-
водами.

• Время работы горелки и число удачных запусков.
Отображение заданного режима и характеристик
пламени.

• В случае блокировки горелки на экране появится
код ошибки и ее описание.

• Хранение информации о последних девяти блокиров-
ках с указанием даты и времени.

• Панель управления горелкой проста в эксплуатации
и защищена специальным паролем.

2) Особенности электронного блока управления
• Микропроцессорный программатор предназначен

для управления работой горелки и хранения информа-
ции о блокировках.

• Встроенный блок контроля герметичности газовых
клапанов.

• Встроенный регулятор PID плавного изменения мощ-
ности в зависимости от температуры/ давления.

• Сертификация согласно TRD 604.
• Связь с коммуникационными шинами Profibus,

CAN-Bus, Interbus-S, Modbus (опция).

3) Серводвигатели для установки соотношения воздуха
и топлива

• Плавное регулирование соотношения воздуха и газа
посредством потенциометра с обратной связью.

• Высокая степень точности настройки обеспечивает
наиболее оптимальные показатели работы камеры
сгорания при различных нагрузках.

Серии GI... ME

Пример использования различных видов информационных устройств

Операционный дисплей горелки
Дисплей отображает работу серво-
двигателя, список выполняемых
команд, рабочее время горелки и
число удачных запусков, а также
характеристики пламени. В случае
блокировки горелки на экране по-
явятся код ошибки и ее описание.
Помимо этого, с помощью сигнала
от устройства, измеряющего поток
газа, можно выставить отображе-
ние количества потребляемого
топлива. Панель управления горел-
кой проста в эксплуатации и защи-
щена специальным
паролем.

Особенности электронного блока управления
• Электронный блок управления с микропроцессором,
который позволяет управлять работой горелки.
• Регулятор тепла (по запросу).
• Встроенное устройство контроля герметичности
газовых клапанов.
• Возможность дистанционного управления.
• Электрический разъем с ключом, который не позволяет
соединить разъем неправильным образом.
Электронный блок управления оснащен разъемом
для подключения шины BUS.

Серводвигатели для регулирования соотношения
воздуха и топлива
• Пошаговые серводвигатели с точностью
настройки до одной десятой градуса позволяют варьиро-
вать потоки воздуха и газа.
• Высокая степень точности настройки обеспечивает наи-
более оптимальные показатели работы камеры
сгорания при различных нагрузках.

Серии BGN... DSPGN ME и TBG...ME

8

ГОРЕЛКИ С ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Шина обмена информацией по протоколам Profibus, CAN-Bus, Interbus-S, Modbus

11
22

33 33

33

Коммуникационная шина

Дисплей

Ноутбук
(опция)

Програмный
модуль
(опция)

Воздух

Газ

Жидкое топливо

Сервопривод
жидкотопливного

клапана
Сервопривод газового клапана

Блок контроля
и управления горелкой
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Система визуального контроля – инновационная разработка
Bultur, обеспечивающая дистанционный контроль и управле-
ние промышленными установками.
Центральный сервер одновременно поддерживает связь с
сотнями установок и отслеживает работу комплекса, состав
горючей смеси, эффективность сгорания, процент загрузки
горелки, архив данных об отключении горелки и т.п. в режиме
реального времени. 

Встроенная система сигнализации также позволяет получать
уведомление о внештатной работе установки посредством
SMS-, факс-сообщений или сообщений электронной почты,
содержащих описание сответствующей неисправности.
Возможность трансляции данных через интернет существенно
снижает расходы на сервисное обслуживание. Единственным
необходимым условием для установки системы является
наличие выхода в интернет.

Удалённый доступ и система наблюдений за горелками

ДДииссттааннццииоонннныыйй  ккооннттрроолльь
• Связь через интернет
• Мониторинг в реальном времени
• Удалённая диагностика
• Аварийное уведомление: SMS,

факс,E-mail
• Снижение стоимости

обслуживания

Пример дисплея системы Пример графика контроля CO



О
бщ

ая
 и

нф
ор

м
ац

ия

10

Описание:
1) Пневматический газовый клапан.
2) Устройство подачи газа.
3) Подача импульса давления из горелки.
4) Подача импульса давления с камеры сгорания котла.
5) Регулятор количества воздуха.

1122

33

44

55

Ком па ния Baltur раз ра бо та ла го рел ки с го ло вкой сго ра ния осо бой кон ст рук -
ции, поз во ля ю щей сни зить со дер жа ние NOx и CO в ды мо вых га зах в со от вет -
ст вии с тре бо ва ни я ми Ев ро пей ско го стан дар та EN676.

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

Го рел ки се рии LX яв ля ют ся вы со ко эф фек тив ны ми, ра бо та ют в ши ро ком 
ди а па зо не мощ но с тей и бла го да ря низ ким вы бро сам вред ных ве ществ об ла -
да ют вы со кой при клад ной гиб ко с тью сво е го ис поль зо ва ния.
Сле ду ет от ме тить, что го рел ки дан ной се рии мо гут при ме нять ся в лю бой 
об ла с ти, где тре бу ет ся муль тиста дий ное функ ци о ни ро ва ние го рел ки.
Что бы до стичь за яв лен но го низ ко го NОх, го рел ка долж на ра бо тать с кот ла ми
сле ду ю щих ти пов: трех хо до вых, кон ден са ци он ных, а так же лю бых дру гих
типов теп ло ге не ра то ров с нереверсивной топкой, с тер ми че с кой на груз кой
топки не бо лее 1,8 МВт/м3.

РЕ ЖИМ РА БО ТЫ

Го рел ки се рии LX име ют двух сту пен ча тое про грес сив ное и мо ду ли ро ван ное
ис пол не ние.
При двух сту пен ча том про грес сив ном ис пол не нии мощ ность го рел ки
при пе ре хо де от ре жи ма ча с тич ной мощ но с ти к ре жи му пол ной мощ но с ти
(и на обо рот) из ме ня ет ся без ос та нов ки на про ме жу точ ных зна че ни ях с по мо -
щью тер мо ста та или прес со ста та в за ви си мо с ти от ти па си с те мы. 
Та ким об ра зом, го рел ка «плав но» пе ре хо дит от од но го уров ня мощ но с ти
на дру гой.
Од на ко, как пра ви ло, го рел ка ис поль зу ет ся как мо ду ли ро ван ная, то есть
как муль тиста дий ная го рел ка.
При ме няя эле к трон ный ре гу ля тор мощ но с ти RWF 40, в стан дарт ном ис пол не -
нии или с внеш ним ус т рой ст вом кон тро ля PLC, го рел ка име ет несколько сту -
пе ней пла ме ни, са ма се бя «под ст ра и вая» под нагрузки си с те мы. 

РЕ ГУ ЛИ РОВ КА ПЛА МЕ НИ

Бы ло ре ше но объ е ди нить но вый тип пнев ма ти че с кой мо ду ля ции с ис поль зо ва -
ни ем кла па нов GARC (ре гу ля то ры от но ше ния газ/воз дух) с осо бым ти пом соп -
ла, где вы бро сы зна чи тель но ни же пре де лов ны не дей ст ву ю щих ре гу ли ро вок.
Дан ная си с те ма от ли ча ет ся от ме ха ни че с кой, ши ро ко при ме ня е мой на го рел -
ках, где ее ис поль зо ва ние для до сти же ния тре бу е мо го эф фек та со пря же но

со зна чи тель ными трудностями. Мы пред ла га ем го раз до бо лее эф фек тив ную
си с те му, ко то рая про ста в при ме не нии.
Ре гу ли ров ка сво дит ся к вы бо ру со от но ше ния газ/воз дух (что оп ре де ля ет
про цент ное со от но ше ние из быт ка кис ло ро да) и за тем к про стой ре гу ли ров ке
это го от но ше ния по мак си маль но му или ми ни маль но му рас хо ду воз ду ха го -
рел ки; мно го чис лен ные про ме жу точ ные сту пе ни име ют са мо ре гу ля цию бла -
го да ря осо бен но с тям дан ных кла па нов.
Кон ст рук ция но вой го рел ки ста ла про ще и эф фек тив нее: не тре бу ет ся бо лее
сер во дви га те ля, нет ку лач ко вых м е ха низ мов или за пор ных кла па нов, обыч но
при ме ня е мых для стан дарт ных мо ду ля то ров, а ко ли че ст во га за, по да ва е мое
в ка ме ру сго ра ния, бу дет за ви сеть от ко ли че ст ва воз ду ха, уве ли че ние
и умень ше ние ко то ро го идет за счет про стой воз душ ной за слон ки. 
Данную систему также называют “динамической”, т.е. саморегулируемой
в случаях когда условия (расход и давление газа и воздуха) по какой-либо
причине изменяется, что делает ее более безопасной и простой в управлении.
Сочетание новой головки сгорания и нового метода легло в основу создания
новой линейки горелок, являющейся воплощением самых передовых
разработок в области технологии горения.
Использование таких горелок станет реальным вкладом в улучшении
экологического состояния окружающей среды.

ПРЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА СИ С ТЕ МЫ GARC

ШИ РО КИЙ ДИ А ПА ЗОН МО ДУ ЛЯ ЦИИ
Ши ро кий ди а па зон мо ду ля ции га ран ти ру ет очень ма лые ко ле ба ния кон тро -
ли ру е мо го па ра ме т ра (тем пе ра ту ра во ды или дав ле ние па ра), оп ти ми зи руя
рас ход топ ли ва и срок служ бы го рел ки и кот ла.
СИ С ТЕ МА УП РАВ ЛЕ НИЯ ДИ НА МИ ЧЕ С КОЙ МО ДУ ЛЯ ЦИ ЕЙ
Га ран ти ру ет по сто ян ную про из во ди тель ность и пол но стью бе зо пас ную ра бо ту,
да же ес ли ино род ное те ло за бло ки ро ва ло це ли ком или ча с тич но вход ное от вер -
стие за бо ра воз ду ха.
ПО СТО ЯН НОЕ СООТНОШЕНИЕ О2 В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ
По сто ян ное соотношение газ/воз дух га ран ти ру ет по сто ян ный процент ос та -
точ но го кис ло ро да в ды мо вых га зах, что обес пе чи ва ет вы со кое КПД кот ла,
осо бен но кот ла с кон ден са ци ей.
ЛЕГ КОСТЬ ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЯ
Си с те ма GARC поз во ля ет осу ще ст вить лег кий до ступ к ра бо те го рел ки,
про из во дя ре гу ли ров ку 2-х вин тов и умень шая вре мя ре гу ли ров ки на 75% 
по срав не нию со стан дарт ной ме ха ни че с кой на мо де ли ро ван ных го рел ках.

ГОРЕЛКИ СЕРИИ LX
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Сто и мость эле к т ро энер гии и за гряз не ние ок ру жа ю щей сре ды, свя зан ное с ее
про из вод ст вом, тре бу ют по вы шен но го вни ма ния к во про су по треб ле ния эле к т ро -
энер гии.
По это му воз ни ка ет по треб ность в си с те мах с вы со ким КПД. На се го дняш ний день
на и бо лее ак ту аль ны си с те мы, обес пе чи ва ю щие ми ни маль ные по те ри эле к т ро -
энер гии.
Как из ве ст но, обыч ный вен ти ля тор го рел ки прак ти че с ки по сто ян но по треб ля ет
оди на ко вое ко ли че ст во эле к т ро энер гии не за ви си мо от ре жи ма ра бо ты го рел ки.
И дей ст ви тель но, воз душ ный по ток ре гу ли ру ет ся толь ко воз душ ной за слон кой,
ко то рая ог ра ни чи ва ет ко ли че ст во вса сы ва е мо го воз ду ха, и, сле до ва тель но, вы зы -
вает бо лее вы со кие по те ри, ко то рые рас се и ва ют ся в эле к т ри че с кой мощ но с ти
дви га те ля вен ти ля то ра.
Кро ме то го, при дан ной кон фи гу ра ции вен ти ля тор все гда вра ща ет ся с мак си маль -
ным ко ли че ст вом обо ро тов, со зда вая мак си мум эф фек тапиковые нагрузки
по току с каж дым пу с ком.
Но воз мож но пре одо леть эти пре де лы, до ба вив в пульт уп рав ле ния ста ти че с кий
ча с тот ный пре об ра зо ва тель (ин вер тор), ко то рый из ме ня ет ско рость обо ро тов
вен ти ля то ра в за ви си мо с ти от мощ но с ти го рел ки.
Ча с тот ный пре об ра зо ва тель по лу ча ет, та ким об ра зом, сиг нал, ко то рый ре гу ли ру -
ет чис ло обо ро тов не по сред ст вен но с бло ка уп рав ле ния го рел ки.
На го рел ках SPARKGAS 30LX, BGN 40LX, BGN 60LX, BGN 120LX ча с тот ный пре об -
ра зо ва тель ус та нов лен на са мом дви га те ле, что обес пе чи ва ет го рел кам этих мо -
де лей оп ре де лен ные пре иму ще ст ва, такие как уменьшение габаритных размеров,
снижение расходов на электропроводку и монтажные работы.
Воз душ ные за слон ки ос та ют ся на го рел ке и ра бо та ют в ка че ст ве ко неч но го ре гу -
ля то ра воз душ но го по то ка, а также ре гу ля то ра ди на ми че с ко го дав ле ния воз ду ха
в го ло вке сго ра ния, осо бен но во вре мя пе ре ход ных ре жи мов.

При ме няя ин вер тер, вы эко но ми те эле к т ро энер гию, по да ва е мую на вен -
ти ля тор, до 70% при ми ни маль ной мощ но с ти го рел ки, при этом лег ко
рас счи тать сред не го до вую эко но мию.

ПРИ МЕР. Га зо вая го рел ка BGN 300 LX мощ но с тью 3,6 кВт тре бу ет вен ти ля -
тор с дви га те лем на 7,5 кВт; ес ли дан ное обо ру до ва ние сто ит на тех но ло ги -
чес кой ли нии, где го рел ка ра бо та ет 4800 ч в год при на груз ке 50% (сред няя
на груз ка го рел ки), то го до вой рас ход эле к т ро энер гии без ин вер те ра со ста -
вит: 4,7 кВт/ч x 4800 ч = 22 560 кВт.

До пу с тим, сто и мость эле к т ро энер гии 0,15 ев ро, тогда го до вой рас ход эле к т -
ро энер гии в де неж ном эк ви ва лен те со ста вит:
22 560 кВт x 0,15 ев ро/кВт = 3384 ев ро
С ин вер те ром го до вой рас ход эле к т ро энер гии сле ду ю щий:
2,43 кВт/час x 4800 час = 11 664 кВт
а го до вой рас ход эле к т ро энер гии в де неж ном эк ви ва лен те со ста вит:
11 664 кВт x 0,15 ев ро/кВт = 1 749,60 ев ро

Эко но мия в год:
3384 ев ро – 1749,6 ев ро = 1634,4 ев ро
Оче вид на бы с т рая оку па е мость за трат на при об ре те ние обо ру до ва ния.

Кроме того, эффект энергосбережения ставший возможным благодаря
использованию частотных инверторов также является дополнительным
вкладом в защиту экологии окружающей среды, что полностью
соответствует политике Baltur в отношении окружающей среды.
Вто рым боль шим пре иму ще ст вом ус та нов ки ин вер то ра, ре гу ли ру ю ще го 
ско рость вра ще ния вен ти ля то ра, яв ля ет ся умень ше ние шу мо во го эф фек та
го рел ки при ее ча с тич ной на груз ке. А при пиковой снижает шумность до 30%
по срав не нию со стан дарт ной си с те мой кон тро ля воз душ но го по то ка,
где воз душ ные за слон ки и вен ти ля тор все гда ра бо та ют на но ми наль ных обо -
ро тах дви га те ля.

Дру гие пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния ча с тот ных ре гу ля то ров
– КПД дви га те ля бли зок к 100% при лю бой ско ро сти вра ще ния. 

Та ким об ра зом, не тре бу ет ся до пол ни тель ное уве ли че ние КПД.
– Сни же ние стар то вых то ков: ча с тот ный пре об ра зо ва тель обес пе чи ва ет

плав ный за пуск мо то ра. До пол ни тель ные ус т рой ст ва, обес пе чи ва ю щие
плав ный старт, не нуж ны.

– МЕНЬ ШАЯ МЕ ХА НИ ЧЕ С КАЯ НА ГРУЗ КА: от сут ст вие рез ко го стар та зна чи -
тель но сни жа ет на груз ку на си с те му.

Ис хо дя из ска зан но го, эко но ми че с кое пре иму ще ст во при ис поль зо ва нии 
час тот но го пре об ра зо ва те ля оче вид но.

Диаграммы потребления электроэнергии и уровня шума

ГОРЕЛКИ СЕРИИ LX С ИНВЕРТЕРОМ

Потребляемая электроэнергия для BGN 300LX с и без инвертора Уровень шума для BGN 300LX с и без инвертора
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Ис поль зуя дан ную ди а грам му, вы мо же те пра виль но по до брать га зо вую
рам пу к го рел ке.
Для это го не об хо ди мо оп ре де лить сле ду ю щие па ра ме т ры:
– мощ ность го рел ки Qi (кВт), по ка за на на оси х;
– дав ле ние га за на га зо вом ре гу ля то ре Рg (мбар), по ка за на на оси у;
Фак ти че с кое дав ле ние га за рас счи ты ва ет ся по фор му ле: Рg = Ра – Рс, где:
– Ра = зна че ние дав ле ния га за в се ти;
– Рс = дав ле ние в топ ке кот ла.
Ме с том пе ре се че ния двух ли ний бу дет точ ка ра бо чей об ла с ти га зо вой рам пы.
Сле ду ет вы брать рам пу, чья кри вая рас по ло же на ни же най ден ной об ла с ти.
ПРИ МЕР: Го рел ка = TBG 210 P

Qi = 1700 кВт
Pa = 48 мбар
Pc = 3 мбар
Pg = 48–3 = 45 мбар
Вы брать кри вую 87 С.

Сег мент кри вой крас но го цве та оз на ча ет, что ней т раль но ок ра шен ную пру -
жи ну ре гу ля то ра не об хо ди мо за ме нить пру жи ной крас но го цве та (вхо дит
в ком плект по став ки).
Что бы оп ре де лить ко ды га зо вой рам пы, ре гу ля то ра дав ле ния га за и адап те -
ра, ру ко вод ст вуй тесь таб ли цей со от вет ст вия го рел ки / га зо вой рам пы и кри -
вой 87 С для мо де ли TBG 210 P.
При ме ча ние:
На гра фи ках кри вые по те ри на по ра обо зна че ны раз ными цве том.
Кри вая си не го цве та со от вет ст ву ет га зо вой рам пе мо но бло ка.
Кри вая крас но го цве та со от вет ст ву ет га зо вой рам пе мо но блока или с от дель ны -
ми кла па на ми без ре гу ля то ра дав ле ния, дан ное ис пол не ние не со от вет ст ву ет
стан дар ту EN676.
Кри вая раз но цвет ная со от вет ст ву ет га зо вой рам пе с от дель ны ми кла па на ми
и с ре гу ля то ром дав ле ния га за (со от вет ст ву ет стан дар ту EN676). Цвет сег мен та
кри вой со от вет ст ву ет цве ту пру жи ны, с ко то рой дол жен по став лять ся ре гу ля тор.
Ре гу ля тор дав ле ния га за мо жет по став лять ся с пру жи на ми раз лич ных цве тов
(зе ле ный, крас ный, фи о ле то вый): при не об хо ди мо с ти ими мож но за ме нить пру -
жи ну ней т раль но го цве та, ус та нов лен ную в ре гу ля то ре по умол ча нию.

Как правильно подобрать газовую рампу 

Ис поль зуя ни же при ве ден ную ди а грам му, вы мо же те по до брать пра виль ную
га зо вую рам пу в за ви си мо с ти от име ю ще го ся  дав ле ние га за.
Для это го не об хо ди мо оп ре де лить сле ду ю щие па ра ме т ры:
– мощ ность го рел ки Qi (кВт), по ка за на на оси х;
– дав ле ние га за на га зо вом ре гу ля то ре Рg (мбар), по ка за на на оси у;
Это дав ле ние га за рас счи ты ва ет ся по сле ду ю щей фор му ле: Рg = Ра–Рс, где:
– Ра = зна че ние дав ле ния га за в се ти;
– Рс = дав ле ние в топ ке кот ла.
Ме с том пе ре се че ния двух ли ний бу дет точ ка ра бо чей об ла с ти га зо вой рам пы.
Га зо вая рам па по до б ра на пра виль но в слу чае, ес ли ра бо чее по ле на хо дит ся
вы ше кри вой; ес ли ра бо чая об ласть рас по ло же на ни же кри вой, то вам тре -
бу ет ся не стан дарт ная га зо вая рам па (про кон суль ти руй тесь с на шим офи -
сом).

ПРИ МЕР: Го рел ка = GI 350 ME
Qi = 3 800 кВт
Pa = 200 мбар
Pc = 15 мбар
Pg = 200–15=185 мбар
В дан ном слу чае под хо дит стан дарт ная га зо вая рам па.

При ме ча ние:
На гра фи ках кри вые по те ри на по ра обо зна че ны раз ными цве тами.
Кри вая СИ НЕ ГО цве та со от вет ст ву ет га зо вой рам пе с ре гу ля то ром дав ле ня га за и
филь т ром (со от вет ст ву ет стан дар ту EN676).
Кри вая СВЕТ ЛО-ЗЕ ЛЕ НО ГО цве та со от вет ст ву ет га зо вой рам пе без ре гу ля то ра
дав ле ния га за и без филь т ра, дан ное ис пол не ние не со от вет ст ву ет стан дар ту
EN676.

Как проверить, подходит ли стандартная газовая
рампа для горелок серии GI...ME, GI...DSPGN,
COMIST...DSP.. и GIMIST

Qi = 3800

Pg = 185

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
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МОЩНОСТЬ, (кВт х 100)

природный газПотери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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МОЩНОСТЬ, (кВт х 100)

природный газ
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Температура высота над уровнем моря, м

воздуха °C 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

f

0 1,071 1,040 1,009 0,978 0,950 0,920 0,895 0,867 0,841 0,813 0,791 0,765 0,741
5 1,052 1,021 0,991 0,960 0,933 0,904 0,879 0,851 0,826 0,798 0,776 0,751 0,728
10 1,033 1,003 0,973 0,943 0,916 0,888 0,863 0,836 0,812 0,784 0,763 0,738 0,715
15 1,015 0,986 0,956 0,927 0,900 0,872 0,848 0,822 0,797 0,771 0,749 0,725 0,703
20 0,998 0,969 0,940 0,911 0,885 0,857 0,834 0,807 0,784 0,758 0,737 0,713 0,691
25 0,981 0,953 0,924 0,896 0,870 0,843 0,820 0,794 0,771 0,745 0,724 0,701 0,679
30 0,965 0,937 0,909 0,881 0,856 0,829 0,806 0,781 0,758 0,733 0,712 0,689 0,668
40 0,934 0,907 0,880 0,853 0,828 0,803 0,781 0,756 0,734 0,709 0,690 0,667 0,647
50 0,905 0,879 0,853 0,827 0,803 0,778 0,756 0,733 0,711 0,687 0,668 0,647 0,627
60 0,878 0,853 0,827 0,802 0,779 0,754 0,734 0,711 0,690 0,667 0,648 0,627 0,608
80 0,828 0,804 0,780 0,756 0,735 0,712 0,692 0,670 0,651 0,629 0,611 0,592 0,573
100 0,784 0,761 0,739 0,716 0,695 0,674 0,655 0,634 0,616 0,595 0,579 0,560 0,543
150 0,691 0,671 0,651 0,631 0,613 0,594 0,578 0,559 0,543 0,525 0,510 0,494 0,478
200 0,618 0,600 0,582 0,565 0,548 0,531 0,517 0,500 0,486 0,469 0,456 0,442 0,428
250 0,559 0,543 0,527 0,511 0,496 0,480 0,467 0,452 0,439 0,425 0,413 0,400 0,387
300 0,510 0,496 0,481 0,466 0,453 0,439 0,426 0,413 0,401 0,387 0,377 0,365 0,353

ПРИМЕР

ПР
ИМ

ЕР

Корректировка количества потока воздуха, подаваемого на горение, по температуре и высоте над уровнем моря

Все ха рак те ри с ти ки го рел ки, п ри ве ден ные в ка та ло ге, оп ре де ле ны при тем -
пе ра ту ре ок ру жа ю щей сре ды 15 °С и вы со те над уров нем мо ря 0 м.
Ес ли ус ло вия ра бо ты го рел ки от ли ча ют ся от ука зан ных, в ра бо чие ха рак те -
ри с ти ки не об хо ди мо вно сить кор рек ти ров ки.
При уве ли че нии тем пе ра ту ры воз ду хи и/или вы со ты над уров нем мо ря сни -
жа ет ся плот ность воз ду ха и тем са мым, со дер жа ние в нем кис ло ро да. При
этом сжи гая оди на ко вое ко ли че с то топ ли ва в этом слу чае по тре бу ет ся
боль ше кис ло ро да, т.е. боль шее ко ли че с тво воз ду ха.
При ус ло вии по сто ян но го ко ли че ст ва воз ду ха, по да ва е мо го на вен ти ля тор
го рел ки, не об хо ди мо умень шить ко ли че ст во топ ли ва, и тем са мым, умень -
шить мак си маль ную тер ми че с кую мощ ность го рел ки.
Тем са мым умень ша ет ся ра бо чий ди а па зон мощ но с ти го рел ки, ко то рый
рас счи ты ва ет ся пу тем ум но же ния зна че ния мак си маль ной тер ми че с кой
мощ но с ти го рел ки на ко эф фи ци ент (см. таб ли цу) за ви си мо с ти от тем пе ра -
ту ры воз ду ха и вы со ты над уров нем мо ря.
Не об хо ди мо убе дить ся при этом, что тре бу е мая мощ ность го рел ки на хо ди-
т ся в пре де ле ра бо че го ди а па зо на го рел ки. Ес ли это так, то дан ную мо дель
го рел ки мож но при ме нять, в про тив ном слу чае не об хо ди мо вы брать бо лее
мощ ную го рел ку.

ПРИ МЕР
Тре бу ет ся го рел ка на ди зель ном топ ли ве для кот ла с но ми наль ной мощ но -
с тью 1400 кВт, со про тив ле ни ем топ ки 3,5 мбар; при этом тем пе ра ту ра окр -
жа ю щей сре ды 50 °С, вы со та над уров нем мо ря 1000 м.
При стан дарт ных ус ло ви ях и стан дарт ном ра бо чем ди а па зо не сле ду ет вы -
брать мо дель BT 120DSPG. Од на ко, тре бу ет ся умень шить ра бо чий ди а па зон
в со от вет ст вии с  при ве ден ны ми па ра ме т ра ми ок ру жа ю щей сре ды.
При ме ня ем фор му лу: 
Qr = Qmax x f
Где,
Qr = при ве ден ная мощ ность го рел ки
Qmax = мак си маль ная мощ ность го рел ки при стан дарт ных ус ло ви ях, для BT
120DSPG = 1660 кВт;
f = ко эф фи ци ент, по лу чен ный из таб ли цы, вы со та над уров нем мо ря
1000 м, тем пе ра ту ра 50 °С, зна че ние ко эф фи ци ен та 0,803, тогда
Qr = 1660 кВт х 0,803 = 1333 кВт
Та ким об ра зом, мы ви дим, что при дан ных ус ло ви ях ок ру жа ю щей сре ды
мак си маль ная тер ми че с кая мощ ность вы бран ной го рел ки со ста вит
1333 кВт, что не до ста точ но для кот ла с но ми наль ной мощ но с тью 1400 кВт.
Поэтому на котел требуется установить более мощную горелку, 
а именно BT 180DSPG.
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РАСХОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ФОРСУНКИ, кг/час

Чтобы правильно подобрать форсунку, необходимо знать рабочее давление насоса (бар) и необходимый расход топлива (кг/час).
Найдите требуемое значение расхода топлива в колонке под соответствующим давлением подачи насоса (выберите ближайшее значение, округляя его
в меньшую сторону.
Подберите соответствующую форсунку (G.P.H.) в выделенной колонке напротив требуемого значения расхода топлива.

ПРИМЕР 
Давление насоса 12 бар
Требуемый расход 15 кг/час
Расход по таблице 14.57
Выбрать форсунку: 3,50 G.P.H.

ПРИМЕР

Форсунка Форсунка

ГАМ/час 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ГАЛЛ/час

0,40 1,18 1,27 1,36 1,44 1,52 1,59 1,67 1,73 1,80 1,86 1,92 1,98 2,04 2,10 2,15 2,20 2,25 2,31 2,36 2,40 2,45 0,40

0,50 1,47 1,59 1,70 1,80 1,90 1,99 2,08 2,17 2,25 2,33 2,40 2,48 2,55 2,62 2,69 2,75 2,82 2,88 2,94 3,00 3,05 0,50

0,60 1,77 1,91 2,04 2,16 2,28 2,39 2,50 2,60 2,70 2,79 2,88 2,97 3,06 3,14 3,22 3,30 3,38 3,46 3,53 3,61 3,68 0,60

0,65 1,91 2,07 2,21 2,34 2,47 2,59 2,71 2,82 2,92 3,03 3,12 3,22 3,31 3,41 3,49 3,58 3,66 3,75 3,83 3,91 3,98 0,65

0,75 2,20 2,38 2,55 2,70 2,85 2,99 3,12 3,25 3,37 3,49 3,61 3,72 3,82 3,93 4,03 4,13 4,23 4,32 4,42 4,51 4,60 0,75

0,85 2,50 2,70 2,89 3,06 3,23 3,39 3,54 3,68 3,82 3,96 4,09 4,21 4,33 4,45 4,57 4,68 4,79 4,90 5,00 5,11 5,21 0,85

1,00 2,94 3,18 3,40 3,61 3,80 3,99 4,16 4,33 4,50 4,65 4,81 4,96 5,10 5,24 5,37 5,51 5,64 5,76 5,89 6,01 6,13 1,00

1,10 3,24 3,50 3,74 3,97 4,18 4,38 4,58 4,77 4,95 5,12 5,29 5,45 5,61 5,76 5,91 6,06 6,20 6,34 6,48 6,61 6,74 1,10

1,20 3,53 3,82 4,08 4,33 4,56 4,78 5,00 5,20 5,40 5,59 5,77 5,95 6,12 6,29 6,45 6,61 6,76 6,92 7,07 7,21 7,35 1,20

1,25 3,68 3,97 4,25 4,50 4,75 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,35 6,55 6,70 6,85 7,05 7,20 7,35 7,50 7,65 1,25

1,35 3,97 4,29 4,59 4,87 5,13 5,38 5,62 5,85 6,07 6,28 6,49 6,69 6,88 7,07 7,26 7,44 7,61 7,78 7,95 8,11 8,27 1,35

1,50 4,42 4,77 5,10 5,41 5,70 5,90 6,24 6,50 6,75 6,98 7,21 7,43 7,65 7,86 8,06 8,26 8,46 8,65 8,83 9,01 9,19 1,50

1,65 4,86 5,25 5,61 5,95 6,27 6,58 6,87 7,15 7,42 7,68 7,93 8,18 8,41 8,64 8,87 9,09 9,30 9,51 9,71 9,92 10,11 1,65

1,75 5,15 5,56 5,95 6,31 6,65 6,98 7,29 7,58 7,87 8,15 8,41 8,67 8,92 9,17 9,41 9,64 9,86 10,09 10,30 10,52 10,72 1,75

2,00 5,89 6,30 6,80 7,21 7,60 7,97 8,33 8,67 8,99 9,31 9,61 9,91 10,20 10,48 10,75 11,01 11,27 11,53 11,78 12,02 12,26 2,00

2,25 6,62 7,15 7,65 8,15 8,55 8,97 9,37 9,75 10,12 10,47 10,85 11,15 11,47 11,79 12,09 12,39 12,68 12,97 13,25 13,52 13,79 2,25

2,50 7,36 7,95 8,50 9,01 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02 12,39 12,75 13,10 13,44 13,77 10,09 14,41 14,72 15,02 15,32 2,50

3,00 8,83 9,54 10,20 10,82 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42 14,87 15,30 15,72 16,12 16,52 16,91 17,29 17,66 18,03 18,35 3,00

3,50 10,30 11,13 11,90 12,62 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83 17,34 17,85 18,34 18,81 19,28 19,73 20,17 20,61 21,03 21,45 3,50

4,00 11,77 12,72 13,60 14,42 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23 19,82 20,40 20,95 21,50 22,03 22,55 23,06 23,55 24,04 24,51 4,00

4,50 13,25 14,31 15,30 16,22 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63 22,30 22,95 23,57 24,19 24,78 25,37 25,94 26,49 27,04 27,58 4,50

5,00 14,72 15,90 17,00 18,03 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04 24,78 25,49 26,19 26,87 27,54 28,19 28,82 29,44 30,05 30,64 5,00

5,50 16,19 17,49 18,70 19,83 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44 27,25 28,04 28,81 29,56 30,29 31,00 31,70 32,38 33,05 33,70 5,50

6,00 17,66 19,00 20,40 21,63 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84 29,73 30,59 31,43 32,25 33,04 33,82 34,58 35,33 36,05 36,77 6,00

6,50 19,13 20,67 22,10 23,44 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25 32,21 33,14 34,05 34,94 35,80 36,64 37,46 38,27 39,06 39,83 6,50

7,00 20,60 22,26 23,79 25,24 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65 34,69 35,69 36,67 37,62 38,55 39,46 40,35 41,21 42,06 42,90 7,00

7,50 22,07 23,85 25,49 27,04 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05 37,16 38,24 39,29 40,31 41,31 42,28 43,23 44,16 45,07 45,96 7,50

8,30 24,43 26,39 28,21 29,93 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90 41,13 42,32 43,48 44,61 45,71 46,79 47,84 48,87 49,88 50,86 8,30

9,50 27,96 30,21 32,29 34,25 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67 47,07 48,44 49,77 51,06 52,32 53,55 54,76 55,93 57,09 58,22 9,50

10,50 30,90 33,39 35,69 37,86 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50 52,00 53,50 55,00 56,40 57,80 59,20 60,50 61,80 63,10 64,30 10,50

12,00 35,32 38,20 40,80 43,30 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70 59,50 61,20 62,90 64,50 66,10 67,60 69,20 70,70 72,10 73,60 12,00

13,80 40,62 43,90 46,90 49,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30 68,40 70,40 72,30 74,30 76,00 77,80 79,50 81,30 82,90 84,60 13,80

15,30 45,03 48,60 52,00 55,20 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60 75,80 78,00 80,20 82,20 84,30 86,20 88,20 90,10 91,90 93,80 15,30

17,50 51,51 55,60 59,50 63,10 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10 86,70 89,20 91,70 94,10 96,40 98,60 100,90 103,00 105,20 107,20 17,50

19,50 57,40 62,00 66,30 70,30 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70 96,60 99,40 102,20 104,80 107,40 109,90 112,40 114,80 117,20 119,50 19,50

21,50 63,20 68,40 73,10 77,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40 106,50 109,60 112,60 115,60 118,40 121,20 123,90 126,60 129,20 131,80 21,50

24,00 70,64 76,30 81,60 86,50 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40 118,90 122,40 125,70 129,00 132,20 135,30 138,30 141,30 144,20 147,10 24,00

28,00 82,41 89,00 95,20 101,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60 138,70 142,80 146,70 150,50 154,20 157,80 161,40 164,90 168,30 171,60 28,00

30,00 88,30 95,40 102,00 108,20 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20 148,70 153,00 157,20 161,20 165,20 169,10 172,90 176,60 180,30 183,80 30,00

G.P.H. G.P.H.

Таблица расхода дизельного топлива на форсунке
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ДАВЛЕНИЕ НАСОСА, бар

РАСХОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ФОРСУНКИ, кг/час

Форсунка Форсунка

ГАМ/час 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ГАЛЛ/час

0,60 2,50 2,60 2,70 2,80 3,00 3,10 3,20 3,30 3,35 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 3,95 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 0,60

0,65 2,70 2,80 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,35 4,40 4,50 4,60 4,70 0,65

0,75 3,10 3,30 3,40 3,60 3,70 3,80 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 0,75

0,85 3,50 3,70 3,90 4,00 4,20 4,30 4,50 4,60 4,70 4,90 5,00 5,10 5,20 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 0,85

1,00 4,20 4,40 4,60 4,70 4,90 5,10 5,30 5,40 5,60 5,70 5,90 6,00 6,20 6,30 6,40 6,60 6,70 6,80 7,00 7,10 7,20 1,00

1,10 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,10 6,30 6,50 6,60 6,80 6,90 7,10 7,20 7,40 7,50 7,70 7,80 7,90 1,10

1,20 5,00 5,20 5,50 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50 6,70 6,90 7,10 7,20 7,40 7,60 7,70 7,90 8,10 8,20 8,40 8,50 8,70 1,20

1,25 5,20 5,40 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50 6,60 6,80 7,00 7,20 7,30 7,50 7,70 7,80 8,00 8,20 8,40 8,50 8,70 8,90 1,25

1,35 5,60 5,90 6,20 6,40 6,60 6,90 7,10 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 8,70 8,90 9,10 9,20 9,40 9,60 9,70 1,35

1,50 6,20 6,50 6,80 7,10 7,40 7,60 7,90 8,10 8,40 8,60 8,80 9,00 9,30 9,50 9,70 9,90 10,10 10,30 10,40 10,60 10,80 1,50

1,65 6,90 7,20 7,50 7,80 8,10 8,40 8,70 9,00 9,20 9,50 9,70 10,00 10,20 10,40 10,60 10,90 11,10 11,30 11,50 11,70 11,90 1,65

1,75 7,30 7,60 8,00 8,30 8,60 8,90 9,20 9,50 9,80 10,00 10,30 10,60 10,80 11,00 11,30 11,50 11,70 12,00 12,20 12,40 12,60 1,75

2,00 8,30 8,70 9,10 9,50 9,90 10,20 10,50 10,90 11,20 11,50 11,80 12,10 12,30 12,60 12,90 13,20 13,40 13,70 13,90 14,15 14,40 2,00

2,25 9,40 9,80 10,30 10,70 11,10 11,50 11,80 12,20 12,60 12,90 13,20 13,60 13,90 14,20 14,50 14,80 15,10 15,40 15,70 15,90 16,20 2,25

2,50 10,40 10,90 11,40 11,90 12,30 12,70 13,20 13,60 14,00 14,30 14,70 15,10 15,40 15,80 16,10 16,50 16,80 17,10 17,40 17,70 18,00 2,50

3,00 12,50 13,10 13,70 14,20 14,80 15,30 15,80 16,30 16,80 17,20 17,70 18,10 18,50 18,90 19,30 19,70 20,10 20,50 20,90 21,30 21,60 3,00

3,50 14,60 15,30 16,00 16,60 17,20 17,80 18,40 19,00 19,60 20,10 20,60 21,10 21,60 22,10 22,50 23,00 23,50 23,90 24,40 24,80 25,80 3,50

4,00 16,60 17,50 18,20 19,00 19,40 20,40 21,10 21,70 22,30 23,00 23,50 24,10 24,70 25,30 25,80 26,30 26,80 27,40 27,90 28,40 28,80 4,00

4,50 18,70 19,60 20,50 21,40 22,20 22,90 23,70 24,40 25,10 25,80 26,50 27,10 27,80 28,40 29,00 29,60 30,20 30,80 31,30 31,90 32,40 4,50

5,00 20,80 21,80 22,80 23,70 24,60 25,50 26,30 27,10 27,90 28,70 29,40 30,20 30,90 31,60 32,20 32,90 33,60 34,20 34,80 35,40 36,00 5,00

5,50 22,90 24,00 25,10 26,10 27,10 28,00 29,00 29,80 30,70 31,60 32,40 33,20 34,00 34,70 35,50 36,20 36,90 37,60 38,30 39,00 39,70 5,50

6,00 25,00 26,20 27,40 28,50 29,60 30,60 31,60 32,60 33,50 34,40 35,30 36,20 37,00 37,90 38,70 39,50 40,30 41,00 41,80 42,50 43,30 6,00

6,50 27,10 28,40 29,60 30,80 32,00 33,10 34,20 35,30 36,30 37,30 38,30 39,20 40,10 41,00 41,90 42,80 43,60 44,50 45,30 46,10 46,90 6,50

7,00 29,10 30,60 31,90 33,20 34,50 35,70 36,90 38,00 39,10 40,20 41,20 42,20 43,20 44,20 45,10 46,10 47,00 47,90 48,80 49,60 50,50 7,00

7,50 31,20 32,70 34,20 35,60 36,90 38,20 39,50 40,70 41,90 43,00 44,10 45,20 46,30 47,30 48,40 49,40 50,30 51,32 52,20 53,20 54,10 7,50

8,30 34,50 36,20 37,80 39,40 40,90 42,30 43,70 45,00 46,40 47,60 48,90 50,10 51,20 52,40 53,50 54,60 55,70 56,80 57,80 58,80 59,80 8,30

9,50 39,50 41,50 43,30 45,10 46,80 48,40 50,00 51,60 53,10 54,50 55,90 57,30 58,70 60,00 61,30 62,50 63,80 65,00 66,20 67,30 68,50 9,50

10,50 43,70 45,80 47,90 49,80 51,70 53,50 55,30 57,00 58,60 60,20 61,80 63,30 64,80 66,30 67,70 69,10 70,50 71,80 73,10 74,40 75,70 10,50

12,00 49,90 52,40 54,70 57,00 59,10 61,20 63,20 65,10 67,00 68,90 70,60 72,40 74,10 75,80 77,40 79,00 80,50 82,10 83,60 85,10 86,50 12,00

13,80 57,40 60,20 62,90 65,50 68,00 70,40 72,70 74,90 77,10 79,20 81,20 83,20 85,20 87,10 89,00 90,80 92,60 94,40 96,10 97,80 99,50 13,80

15,30 63,70 66,80 69,80 72,60 75,40 78,00 80,60 83,00 85,40 87,80 90,10 92,30 94,50 96,60 98,70 100,70 102,70 104,60 106,60 108,50 110,32 15,30

17,50 72,80 76,40 79,80 83,10 86,20 89,20 92,10 95,00 97,70 100,40 103,00 105,60 108,00 110,50 112,80 115,20 117,50 119,70 121,90 124,00 126,20 17,50

19,50 81,20 85,10 88,90 92,50 96,00 99,40 102,70 105,80 108,90 111,90 114,80 117,60 120,40 123,10 125,70 128,30 130,90 133,40 135,20 138,20 140,60 19,50

21,50 89,50 93,90 98,00 102,00 105,90 109,60 113,20 116,70 120,10 123,40 126,60 129,70 132,70 135,70 138,60 141,50 144,30 147,10 149,80 152,40 155,00 21,50

24,00 99,90 104,80 109,40 113,90 118,20 122,40 126,40 130,30 134,00 137,70 141,30 144,80 148,20 151,50 154,80 158,00 161,10 164,20 167,20 170,10 173,00 24,00

28,00 116,50 122,70 127,70 132,90 137,90 139,70 147,40 152,00 156,40 160,70 164,80 168,90 172,90 176,80 180,60 184,30 187,90 191,50 195,00 198,50 201,90 28,00

30,00 124,90 131,00 136,80 142,40 147,80 152,90 158,00 162,80 167,50 172,10 176,60 181,00 185,20 189,40 193,50 197,40 201,40 205,20 209,00 212,70 216,30 30,00

G.P.H. G.P.H.

Тип распыливания Тип конуса Delavan Monarch Danfoss Steinen

Полый A PL H PH

Сплошной B AR S Q

Смешанный W NS B S/SS

С переферийной E PLP – H
концентрацией

С равнополярной AR-D AR – –
концентрацией

С центральной R-D R – S
концентрацией

Таблица расхода нефти (мазута) на форсунке



Гр
аф

ик
и 

и 
та

бл
иц

ы

16

Диаметр пламени

Диаметр пламени зависит от количества сжигаемого
топлива (примерные значения)

Нефть/мазут (50 °E при 50 °C)

Дизельное топливо (1,5 °E при 50 °C)
Природный газ

Нефть/мазут (50°E при 50°C)

Дизельное топливо (1,5°E при 50°C)
Природный газ
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Длина пламени

Длина пламени зависит от количества сжигаемого топлива
(примерные значения)

Нефть/мазут (50 °E при 50 °C)

Дизельное топливо (1,5 °E при 50 °C)
Природный газ

Нефть/мазут (50 °E при 50 °C)

Дизельное топливо (1,5 °E при 50 °C)
Природный газ
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ПРИМЕР
При расходе газа 30 м3/ч и длине газопровода 6 м, диаметром 1’’1/2,
потеря давления газа составит 1 мбар.

Размер газопровода
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При пе ре во де ве ли чин из ме ре ния по лу чен ные зна че ния не все гда со от вет ст ву ют
ис ход ным. Ок руг ли те по лу чен ные зна че ния до де ся то го зна ка по сле за пя той,
не пре вы шая при этом ис ход ную ве ли чи ну.

При ме ча ние. Сле ду ю щая таб ли ца ис поль зу ет ся для пе ре во да ве ли чин в меж ду -
на род ную си с те му СИ.
Пе ре ве ден ные зна че ния ок руг ле ны до тре ть е го или чет вер то го зна ка по сле
запятой, что делает их более точными.

коэфф. ед. изм.
acro 0,405 га
бар *100 кПа
баррель (42 галлон) 159 л

0,159 м3

Btu IT 1,055 кДж
Btu/ft3 37,3 кДж/м3: Дж/л
Btu/gal 0,279 кДж/л
Btu•ft/h•ft2•°F 1,731 Вт/(м•K)
Btu•in(h•ft2•°F) (теплопроводимость, K) 0,144 Вт/(м•K)
Btu/час 0,252 ккал/час
Btu/час 0,293 Вт
Btu/ft2 11,4 кДж/м2

Btu/(y•ft2) 0,000293 кВт•ч/(y•м2)
(не СИ)

Btu (y ft2) 0,0000114 ГДж/(y•м2)
Btu/(h•ft2) 3,15 Вт/м2

Btu/(h•ft2•°F) (коэффициент общей 
передачи тепла, U) 5,68 Вт/(м2•°C)
(теплопроводимость, С) Вт/(м2•°C)
Btu/(ib•°F) (удельная теплота, c) 4,19 кДж/(кг•K)
Бушель 0,0352 м3

Кал, грамм 4,19 Дж
Кал, кг, ккал 4.19 кДж
Сантипуаз, вязкость, µ (абсолютная, динамическая) *1,00 МПа•с
Сантистокс, кинематическая вязкость µ *1,00 мм2/с
dina/cm2 *0,100 Па
EDR горячая вода (150 Btu/h) 44 Вт
EDR пар (240 Btu/h) 70,3 Вт
EER 0,293 COP
Фут *0,3048 м
Фут *304,8 мм
фут/мин, фт/мин 0,00508 м/с
фут/сек, фт/сек *0,3048 м/с
футы водяной столб 2,99 кПа
футы вод. ст. на каждые 100 футов трубы 0,0981 кПа/м
фт2 0,0929 м2

фт2•час•°F/Btu (тепловое сопротивление, R) 0,176 м2•K/Вт
фт2/с, кинематическая вязкость, u 92 900 мм/с
фт3 28,3 л
фт3 0,0283 м3

фт3/час, cfh 7,87 мл/с
фт3/мин, cfm 0,472 л/с
фт3/с, cfs 28,3 л/с
фт•Ibf (крутящий момент) 1,36 Н•м
фт-Ibf/л (удельная энергия) 2,99 Дж/кг
фт-Ibf/мин (мощность) 0,0226 Вт
американские галлоны (231 м3) 3,79 л
галлон 0,00379 м3

gph 1,05 мл/с
gpm 0,0631 л/с
gpm/ton ref. 0,0179 мл/Дж
grain (1/7000 Ib) 0,0648 г
gr/gal 17,1 мг/л
gr/Ib 0,143 г/кг
HP (котлы) 9,81 K/Вт
HP (550 фт-Ibf/с) 0,746 K/Вт
дюйм *25,4 мм
дюймы рт. ст. (60°F) 3,38 кПа
дюймы вод.ст. (60°C) 249 Па
дюйм/100 фт, тепловое расширение 0,833 мм/м
дюйм•Ibf (крутящий момент) 113 мН•м

коэфф. ед. изм.
дюйм2 645 мм2

дюйм3 (объем) 16,4 мл
дюйм3/мин (SCIM) 0,273 мл/с
дюйм3 (момент сопротивления сечения) 16 400 мм3

дюйм3 (момент инерции сечения) 416 000 мм3

км/час 0,278 м/с
кВт/час *3,60 МДж
кВт/час/(y•фт2) 0,0388 ГДж/(y•м2)
кВт/час/1000фт3/мин 2,12 Дж/л
килограмм-сила (кг сила) 9,81 Н
кип (1000 фунт-сила) 4,45 кН
кип/дюйм2 (ksi) 6,89 МПа
литр *0,001 м3

Ib (масса) 0,454 кг
Ib (масса) 454 г
Ibf (сила) 4,45 Н
Ib/фт (равномерная нагрузка) 1,49 кг/м
Ibm (фт•ч) вязкость (абсолютная, динамическая µ) 0,413 мПа•с
Ibf (фт•с) вязкость (абсолютная, динамическая µ) 1490 мПа•с
Ib/час 0,126 г/с
Ib/мин 0,00756 кг/с
Ib пара в час 212°F (100°C) 0,284 кВт
Ibf/фт2 47,9 Па
Ibf с/фт2 вязкость (абсолютная, динамическая µ) 47 900 мПа•с
Ib/фт2 4,88 кг/м2

Ib/фт3 (плотность, р) 16,0 кг/м3

Ib/галлон 120 кг/м3

микрон ртути (60°F) 133 мПа
миля 1,61 км
миля/час 1,61 км/ч
милибар *0,100 кПа
мм рт.ст. (60°F) 0,133 кПа
мм вод.ст. (60°F) 9,80 Па
м воды 9,80 кПа
морская миля 1,85 км
унция (масса, вес) 28,3 г
унция (сила или напряжение) 0,278 Н
унция (жидкость, США) 29,6 мл
унция  дюйм (крутящий момент) 7,06 нН•м
унция в галлоне 7,49 г/л
перм (проницаемость) 57,4 ng/(с•м2•Па)
перм дюйм (проницаемость) 1,46 ng/(с•м2•Па)
пинта (жидкость, США) 473 мл
ppm (для массы) *1,00 мг/кг
фунт/дюйм2 6,89 кПа
квадрат 1,055 EJ
кварта (жидкость, США) 0,946 л
тонна охлаждения (12 000Btu/час) 3,52 кВт
площадь (100фт2) 9,29 м2

кв. фут ватт 10,8 Вт/м2

ст. ложка (приблизительно) 15 мл
ч. ложка (приблизительно) 5 мл
терм (USA, ккал) 105,5 МДж
термия 1000 ккал
тонна длинная (2,240 Ib) 1,016 т; Мг
тонна короткая (2,000 Ib) 0,907 т; Мг
торр (1 мм Hg при 0°C) 133 Па
ярд (длина) *0,9144 м
ярд2 (площадь) 0,836 м2

ярд3 (объём) 0,765 м3

Таблица: перевод единиц измерения
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Кривые зависимости вязкости от температуры для жидкого топлива
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*) При потерях нагрузки в 1 мбар необходимо увеличить мощность на 45%; при потерях нагрузки в 2 мбара необходимо увеличить мощность на 110%.

Расход (м3/ч при 15 °C) природного газа плотностью 0,6 (по нормам UNI7128-72), 
рассчитаный для стальных труб с максимальной потерей нагрузки 1 мбар

Внешний диаметр 3/8 ГАЗ 1/2 ГАЗ 3/4 ГАЗ 1 ГАЗ 1 1/4 ГАЗ 1 1/2 ГАЗ 2 ГАЗ 2 1/2 ГАЗ 3 ГАЗ
Внутренний диаметр, мм 13,2 16,6 22.2 27,9 36,6 42,5 53,8 69,6 81,6
Толщина, мм 2,0 2,3 2.3 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,6

Расход м3/час
2 1,50 2,70 6,00 11,0 23,0 35,0 – – –
4 1,00 1,80 4,10 7,4 15,0 24,0 45,0 82 135
6 0,80 1,50 3,20 6,1 12,0 19,0 35,0 66 108
8 0,70 1,30 2,80 5,2 10,6 16,4 30,0 58 92
10 0,60 1,10 2,60 4,7 9,5 14,5 27,0 52 81
15 0,50 0,90 2,00 3,8 7,6 11,5 21,5 43 65
20 0,40 0,78 1,70 3,2 6,4 9,8 18,4 36 55
25 0,32 0,69 1,50 2,9 5,7 8,7 16,1 32 49
30 – 0,62 1,40 2,6 5,1 8,0 14,7 29 45
40 – 0,55 1,20 2,2 4,5 6,8 12,5 25 38
50 – 0,46 1,05 2,0 3,8 6,1 11,1 22 34
60 – – – 1,8 3,5 5,5 10,0 20 30
80 – – – 1,5 3,0 4,6 8,6 17 26
100 – – – – 2,7 4,2 7,6 15 23

Пр
ед

по
ла

га
ем

ая
 д

ли
на

, м

Внешний диаметр 3/8 ГАЗ 1/2 ГАЗ 3/4 ГАЗ 1 ГАЗ 1 1/4 ГАЗ 1 1/2 ГАЗ 2 ГАЗ 2 1/2 ГАЗ 3 ГАЗ
Внутренний диаметр, мм 13,2 16,6 22,2 27,9 36,6 42,5 53,8 69,6 81,6
Толщина, мм 2,0 2,3 2,3 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,6

Расход м3/час
2 3,09 5,89 13,04 24,13 50,82 76,58 145,15 288,70 441,42
4 2,09 3,99 8,82 16,31 30,34 51,72 99,19 197,75 302,27
6 1,66 3,17 7,02 12,97 27,29 41,10 78,79 158,46 242,17
8 1,41 2,70 5,96 11,02 23,18 34,90 66,91 135,24 206,91
10 1,25 2,38 5,25 9,71 20,42 30,75 58,94 119,11 183,13
15 0,99 1,89 4,18 7,71 16,22 24,42 46,79 94,55 146,01
20 0,84 1,61 3,55 6,55 13,77 20,73 39,72 80,25 123,92
25 0,74 1,41 3,12 5,77 12,13 18,26 34,98 70,66 109,10
30 0,67 1,28 2,82 5,20 10,93 16,46 31,53 63,68 98,32
40 0,57 1,08 2,39 4,42 9,28 13,97 26,76 54,04 83,43
50 0,50 0,95 2,11 3,89 8,17 12,30 23,56 47,58 73,45
75 0,40 0,76 1,67 3,09 6,49 9,76 18,69 37,74 58,26

100 0,34 0,64 1,42 2,62 5,50 8,28 15,86 32,02 49,42

Пр
ед

по
ла

га
ем

ая
 д

ли
на

, м

Расход (м3/ч при 15 °C, 1013 мбар) пропана (LPG) плотностью 1,56 (по нормам UNI7128-72),
рассчитаный для стальных труб с максимальной потерей нагрузки 0,5 мбар
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Количество воздуха, подаваемое на горение

Примечание.

Количество воздуха, подаваемое на горение, соотносится с номинальной калорийностью топлива.

Топливо P.C.I. МДж/кг CO2% CO2% Теория Максимальная Макс. CO% O2% 
(нижняя тепловая мощность) Мдж/м3 Фактически прозрачность Фактически

Дизельное топливо 10 200 ккал/кг 42,7 10–13 15,44 2 0,1 3–7

Нефть/ мазут (5°E при 50°C) 9900 ккал/кг 41,5 10–13 16,12 6 0,1 4–8

Нефть/ мазут

(свыше 5 °E при 50 °C) 9600 ккал/кг 40,19 10–13 16,12 6 0,1 4–8

Природный газ (CH4) 8550 ккал/мн
3 35,8 8–10 11,61 – 0,1 3–7

LPG =  Пропан (C3 H8) 22 000 ккал/мн
3 92,11 10–12 13,80 – 0,1 3–6

Городской газ 4500 ккал/мн
3 18,84 8–10 – – 0,1 –

Теория Фактически 

Топливо м3/м3 м3/м3

или или
м3/кг м3/кг

Природный газ 9,6 12,0

Пропан (GPL) 23,8 32,0

Бутан (GPL) 30,9 41,7

Дизельное топливо 11,3 15,7

Нефть/мазут 10,8 15,0

Характеристики горения для жидкого топлива

Размер
Внешний Внутренний

Толщина Вес
диаметр диаметр

мм мм мм кг/м

1/4 13,5 8,8 2,35 0,65
3/8 17,2 12,5 2,35 0,85
1/2 21,3 16,0 2,65 1,22
3/4 26,9 21,6 2,65 1,58
1 33,7 27,2 3,25 2,44

1 1/4 42,4 35,9 3,25 3,14
1 1/2 48,3 41,8 3,25 3,61

2 60,3 53,0 3,65 5,10
2 1/2 76,1 68,8 3,65 6,51

3 88,9 80,8 4,05 8,47
4 114,3 105,3 4,50 12,1
5 139,7 130,0 4,85 16,2
6 165,1 155,4 4,85 19,2

Размеры газопроводов по нормам UNI 8863 
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°C °F °C °F °C °F °C °F
– 20 – 4,0 – 3 26,6 14 57,2 35 95
– 19 – 2,2 – 2 28,4 15 59,0 40 104
– 18 – 0,4 – 1 30,2 16 30,8 45 113
– 17 1,4 0 32,0 17 62,6 50 122
– 16 3,2 1 33,8 18 64,4 55 131
– 15 5,0 2 35,6 19 66,2 60 140
– 14 6,8 3 37,4 20 68,0 65 149
– 13 8,6 4 39,2 21 69,8 70 158
– 12 10,4 5 41,0 22 71,6 75 167
– 11 12,2 6 42,8 23 73,4 80 176
– 10 14,0 7 44,6 24 75,2 85 185
– 9 15,8 8 46,4 25 77,0 90 194
– 8 17,6 9 48,2 26 78,8 95 203
– 7 19,4 10 50,0 27 80,6 100 212
– 6 21,2 11 51,8 28 82,4 110 230
– 5 23,0 12 53,6 29 84,2 120 248
– 4 24,8 13 55,4 30 86,0 130 266

ССрреедднняяяя  ттееммппееррааттуурраа  ЗЗннааччееннииее  ((мммм..  ввоодд..  сстт..  ннаа  ккаажжддыыйй  ммееттрр  ВВыыссооттаа  ддыыммооввоойй  ттррууббыы  ннаадд  ккааммеерроойй  ссггоорраанниияя,,  мм
ддыыммооввыыхх  ггааззоовв  вв  ппооттооккее ввыыссооттыы  ддыыммооввоойй  ттррууббыы)) 1155 1188 2200 2255 3300 3355 4400 4455 5500

120 0,277 4,1 4,9 5,5 6,9 8,3 9,6 11,0 12,4 13,8
140 0,317 4,7 5,7 6,3 7,9 9,5 11 12,6 14,2 15,8
160 0,360 5,4 6,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18
180 0,395 5,9 7,1 7,9 9,8 11,8 13,8 15,8 17,7 19,7
200 0,425 6,3 7,6 8,5 10,6 12,7 14,8 17 19,1 21,1
220 0,458 6,8 8,2 9,1 11,4 13,7 16 18,3 0,6 22,9
240 0,486 7,2 8,7 9,7 12,1 14,5 17 19,4 21,8 24,3
260 0,515 7,7 9,2 10,3 12,8 15,4 18 20,6 23,1 25,7
280 0,535 8 9,6 10,7 13,3 16 18,7 21,4 24 26,7
300 0,557 8,3 10 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25 27,8
320 0,577 8,6 10,3 11,5 14,4 17,3 20,1 23 25,9 28,8
340 0,599 8,9 10,7 11,9 14,9 17,9 20,9 23,9 26,9 29,9
360 0,619 9,2 11,1 12,3 15,4 18,5 21,6 24,7 27,8 30,9
380 0,635 9,5 11,4 12,7 15,8 19 22,2 25,4 28,5 31,7
400 0,649 9,7 11,6 12,9 16,1 19,4 22,7 25,9 29,2 32,4

Тяга дымовых газов

Таблица перевода температур (°C–°F)



3,0 132,0 0,6166 1,622 133,4 650,3 516,9 1,6703
3,2 135,1 0,5804 1,723 135,6 650,9 515,3 1,6650
3,4 137,2 0,5483 1,824 137,8 651,6 513,8 1,6601
3,6 139,2 0,5196 1,925 139,8 652,2 512,4 1,6557
3,8 141,1 0,4939 2,026 141,8 652,8 511,0 1,6514
4,0 142,9 0,4706 2,125 143,6 653,4 509,8 1,6474
4,2 144,7 0,4495 2,225 145,4 653,9 508,5 1,6435
4,4 146,4 0,4303 2,324 147,2 654,4 507,2 1,6398
4,6 148,0 0,4127 2,423 148,9 654,9 506,0 1,6362
4,8 149,6 0,3965 2,522 150,5 655,4 504,9 1,6329
5,0 151,1 0,3816 2,621 152,1 655,8 503,7 1,6207
5,5 154,7 0,3489 2,867 155,8 656,9 501,1 1,6220
6,0 158,1 0,3213 3,112 159,2 657,8 498,5 1,6151
6,5 161,2 0,2980 3,356 162,5 658,6 496,1 1,6088
7,0 164,2 0,2778 3,600 165,6 659,4 493,8 1,6029
7,5 167 0,2603 3,842 168,5 660,1 491,7 1,5973
8,0 169,6 0,2448 4,085 171,3 660,8 489,5 1,5922
8,5 172,1 0,2311 4,326 173,9 661,4 487,5 1,5875
9,0 174,5 0,2180 4,568 176,4 662,0 485,6 1,5827
9,5 176,8 0,2080 4,809 178,8 662,5 483,6 1,5782
10 179 0,1981 5,040 181,2 663 481,8 1,5740
11 183,2 0,1808 5,530 185,6 663,9 478,3 1,5661
12 187,1 0,1664 6,010 189,8 664,7 475,0 1,5592
13 190,7 0,1541 6,486 193,5 665,4 471,0 1,5520
14 194,1 0,1485 6,967 197,1 666,0 468,9 1,5404
15 197,4 0,1343 7,446 200,5 666,6 466,0 1,5406
16 200,4 0,1262 7,925 203,9 667,1 463,2 1,5351
17 203,4 0,1190 8,405 207,1 667,6 460,4 1,5300
18 206,1 0,1126 8,886 210,1 667,9 457,8 1,5251
19 208,8 0,1068 9,366 213,0 668,2 455,2 1,5205
20 211,2 0,1016 9,846 215,8 668,5 452,7 1,5140
22 216,2 0,09251 10,81 221,3 668,9 447,7 1,5078
24 220,8 0,08492 11,78 226,1 669,3 443,2 1,5000
26 225,0 0,07846 12,75 230,8 669,5 438,7 1,4926
28 229,0 0,07288 13,72 235,2 669,6 434,4 1,4857
30 232,8 0,06802 14,70 239,5 669,7 430,2 1,4793
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0,01 6,7 131,7 0,0076 6,73 600,1 593,4 2,1447
0,02 17,2 68,28 0,0465 17,24 604,8 587,5 2,0847
0,04 28,6 35,46 0,02820 28,65 609,8 581,1 2,0253
0,06 35,8 24,10 0,04134 35,81 312,9 577,1 1,9908
0,08 41,2 18,45 0,05421 41,14 615,2 574,1 1,9664
0,10 45,4 14,95 0,06688 45,41 617,0 571,5 1,9478
0,12 49,1 12,60 0,07938 49,01 618,5 569,5 1,9326
0,14 52,2 10,89 0,09177 52,13 619,9 567,8 1,9197
0,16 54,9 9,612 0,1040 54,88 621,1 566,2 1,9087
0,18 57,4 8,605 0,1162 57,36 622,1 564,7 1,8890
0,20 59,7 7,795 0,1283 59,61 623,1 563,5 1,8803
0,25 64,6 6,322 0,1582 64,49 625,1 560,6 1,8718
0,30 68,7 5,328 0,1877 98,61 626,8 558,2 1,8567
0,35 72,3 4,614 0,2169 72,27 628,0 556,0 1,8443
0,40 75,4 4,069 0,2458 75,36 629,5 554,1 1,8334
0,50 80,9 3,301 0,3029 80,81 631,6 550,8 1,8150
0,60 85,5 2,783 0,3594 85,4 633,4 548,0 1,8001
0,70 89,5 2,400 0,4152 89,43 634,9 545,5 1,7874
0,80 93,0 2,125 0,4705 92,99 636,2 543,2 1,7767
0,90 96,2 1,904 0,5253 96,19 637,4 541,2 1,7673
1,0 99,1 1,725 0,5797 99,12 638,5 539,4 1,7587
1,1 101,8 1,578 0,6337 101,81 639,4 537,6 1,7510
1,2 104,3 1,455 0,6876 104,32 640,3 536,0 1,7440

21,3 106,6 1,350 0,7410 106,66 641,3 534,5 1,7315
1,4 108,7 1,259 0,7942 108,85 642,0 533,1 1,7315
1,5 110,8 1,180 0,8472 110,92 642,8 531,9 1,7260
1,6 112,7 1,111 0,8990 112,89 643,5 530,6 1,7200
1,7 114,6 1,050 0,9524 114,76 644,1 529,3 1,7161
1,8 116,3 0,9952 1,005 115,64 644,7 528,2 1,7115
1,9 118,0 0,9460 1,057 118,24 645,3 527,1 1,7071
2,0 119,6 0,9016 1,100 119,87 645,8 525,9 1,7029
2,2 122,6 0,8240 1,213 122,9 646,8 523,0 1,6952
2,4 125,5 0,7601 1,310 125,8 647,8 522,0 1,6884
2,6 128,1 0,7052 1,418 128,5 648,7 520,2 1,6819
2,8 130,5 0,6578 1,520 131,0 649,5 518,5 1,6759
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Миним.

Полная нагрузка двигателя размерность

плавких 

HP кВт час% cos j
А предохранителей

230  В 400 В 230 В 400 В

4,00 3,00 81 0,87 11,10 6,40 35 16
5,50 4,00 83 0,86 14,90 8,60 40 25
7,50 5,50 85 0,89 19,20 11,10 63 35
10,00 7,50 86 0,89 25,20 14,60 80 40
12,50 9,00 87 0,89 31,00 18,00 100 63
15,00 11,00 87 0,88 38,00 22,00 125 63
20,00 15,00 87 0,88 50,60 29,30 160 100
25,00 18,50 88 0,89 67,80 35,70 200 125

Таблица: потребление и размерность плавких предохранителей для трехфазных
электродвигателей при 2800 об/мин (двухполюсные)

Насыщенный водяной пар

Миним.  

Полная нагрузка двигателя размерность

плавких 

HP кВт час% cos j
А предохранителей

230 В 400 В 230 В 400 В

0,25 0,18 64 0,77 1,00 0,58 2 2
0,35 0,25 68 0,78 1,28 0,74 2 2
0,50 0,37 69 0,78 1,79 1,03 4 2
0,75 0,55 72 0,80 2,52 1,46 6 2
1,00 0,75 73 0,83 3,20 1,85 8 4
1,50 1,10 75 0,84 4,60 2,65 10 6
2,00 1,50 77 0,86 5,90 3,40 16 8
3,00 2,20 80 0,85 8,50 5,00 25 10



17,8 ÷ 42,7 BTL 3 35450010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,09 250 218 330 90 80 80 400 x 280 x 280 9 1)
16,6 ÷ 42,7 BTL 3 H 35450011 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,09 250 218 330 90 80 80 400 x 280 x 280 9 1) 2)

17,8 ÷ 42,7 BTL 3 35450010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,09 250 218 330 90 80 80 400 x 280 x 280 9 1)
16,6 ÷ 42,7 BTL 3 H 35450011 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,09 250 218 330 90 80 80 400 x 280 x 280 9 1) 2)

BTL 3 От 16,6 до 42,7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Од но сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ли ва ния мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -

тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным эле к т ри че с -
ким ште ке ром, крепежным флан цем и уп лот ни -
тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб ки ми
шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор сун кой.

• По запросу: уд ли нен ное соп ло, ра бо та на би о ди -
зеле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва топ ли ва
(вер сия H).

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да
эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку. 

2) Горелка оборудована устройством подогрева топлива.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами EN 14213-FAME.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация

Примечания:

26

Описание

Сопло длиною 200 мм для модели
Работа на биодизеле (5)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BTL... От 26 до 118 

Го
ре

лк
и 

ди
зе

ль
ны

е 
од

но
ст

уп
ен

ча
ты

е

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва топ ли ва
(толь ко для мо де лей вер сии H).

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та.
• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

• Горелка дизельная.
• Одноступенчатая, функционирует в режиме

включено/выключено.
• Работает с камерой сгорания любого типа.
• Механическое распыливание топлива под

высоким давлением при помощи форсунки.
• Возможность наиболее полного сжигания топлива

с помощью регулирования соотношения
количества воздуха и газа.

• Устройство распыливания можно демонтировать, 
не снимая горелки с котла.

• Ручное регулирование расхода воздуха.

• При использовании биодизеля (топливо
растительного происхождения), горелка должна
быть оснащена специальными компонентами:
гиб ки ми топ ли вными шлангами, линейными
фильтрами и насосом.

• Горелка оборудована семиполярным
электрическим штекером, крепежным флан цем 
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а также двумя
гибкими шлангами, линейным фильтром
и форсункой.

• По запросу: удлиненное сопло,
работа на биодизеле.
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26,0 ÷ 56,1 BTL 4 35490010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1)
26,0 ÷ 56,1 BTL 4 H 35490011 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1) 2)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 35510010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 H 35510011 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1) 2)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 35530010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 480 50 ÷ 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 H 35530011 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 480 50 ÷ 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1) 2)

26,0 ÷ 56,1 BTL 4 35490010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 410 50 � 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1)
26,0 ÷ 56,1 BTL 4 H 35490011 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 410 50 � 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1) 2)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 35510010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 455 50 � 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 H 35510011 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 455 50 � 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1) 2)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 35530010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 480 50 � 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 H 35530011 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 480 50 � 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1) 2)

1) Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.
2) Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом по до гре ва топ ли ва.
5) Би о ди зель в со от вет ст вии с Ев ро пей ски ми нор ма ми EN 14213-FAME. 
Но ми наль ная ка ло рий ность ди зель но го топ ли ва: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Сопло длиною 200 мм для модели BTL 4-4H
Сопло длиною 250 мм для модели BTL 6-6H-10-10H
Работа на биодизеле (5)

Примечания:

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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83,0 ÷ 166,0 BTL 14 35610010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 370 x 410 18 1)
118,6 ÷ 261,0 BTL 20 35630010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 645 100 ÷ 250 114 114 780 x 370 x 410 18 1)
190,0 ÷ 310,0 BTL 26 35650010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,25 303 345 650 100 ÷ 255 135 135 780 x 370 x 410 18 1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BTL... От 83 до 310 

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та.
• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

• Го рел ка ди зель ная.
• Од но сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -
тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным эле к т ри че с -
ким ште ке ром, крепежным флан цем и уп лот ни -
тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб ки ми
шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор сун кой.

• По запросу: уд ли нен ное соп ло,
ра бо та на би о ди зеле.

83,0 ÷ 166,0 BTL 14 35615410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 370 x 410 18 1)
118,6 ÷ 261,0 BTL 20 35635410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 645 100 ÷ 250 114 114 780 x 370 x 410 18 1)
190,0 ÷ 310,0 BTL 26 35655410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 650 100 ÷ 255 135 135 780 x 370 x 410 18 1)

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, 
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Работа на биодизеле (5)

Примечания:

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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SPARK 35 От 178 до 391 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Од но сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -

тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть

ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
топ ли вными шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми
и насо сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным эле к т ри че с -
ким ште ке ром, крепежным флан цем и уп лот ни -
тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб ки ми
шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор сун кой.

• По запросу: уд ли нен ное соп ло, ав то ма ти че с кое
уст рой ст во пере кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при вы клю че нии го рел ки для избежания по те ри
теп ла, ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ус т рой ст во из зву ко по гло ща ю ще го ма те ри а ла
для сни же ния уров ня шу ма.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та.
• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух (кро ме

вер сии W).

3) Глушитель шума на входе воздуха в горелку.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 

EN 14213-FAME. 
Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247
Сопло длиною 500 мм
Прибор автоматического перекрытия доступа воздуха
в топку
Работа на биодизеле

Примечания:

29

178 ÷ 391 SPARK 35 W 3070010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,37 450 373 780 105 ÷ 350 150 135 940 x 490 x 390 30 3)
178 ÷ 391 SPARK 35 3071010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,37 490 385 810 105 ÷ 350 150 135 980 x 540 x 480 34 3)

178 ÷ 391 SPARK 35 W 30705410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,37 450 373 780 105 ÷ 350 150 135 940 x 490 x 390 30 3)
178 ÷ 391 SPARK 35 30715410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,37 490 385 810 105 ÷ 350 150 135 980 x 540 x 480 34 3)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на пер вой и вто рой сту пе -
нях при по мо щи эле к трон но го сер во дви га те ля с ав то -
ма ти че с ким ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха
в топ ку при вре мен ной ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -
тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
топ ли вными шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми 
и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми- и че ты рех по ляр ны ми
эле к т ри че с ки ми ште ке ра ми, крепежным флан цем
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя
гиб ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор -
сун кой.

• По запросу: уд ли нен ное соп ло, го рел ка мо жет
ра бо тать на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
(и тем са мым пла ме ни) в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из не -
ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та 
и че ты рех по ляр ный вы ход ной ште кер для кон тро -
ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух.

1) Горелка оборудована устройством перекрытия
доступа воздуха в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами EN 14213-FAME. 
Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, 
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
четырехполярны и семиполярный штекеры.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Сопло длиною 200 мм для модели BTL 4
Сопло длиною 250 мм для модели BTL 6-10
Работа на биодизеле (5)

Примечания:
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26,0 ÷ 56,1 BTL 4 P 35500010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 P 35520010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 P 35540010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 480 50 ÷ 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1)

26,0 ÷ 56,1 BTL 4 P 35500010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 P 35520010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 P 35540010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 480 50 ÷ 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BTL...P От 83 до 310 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ли ва ния мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на пер вой и вто рой сту -
пе нях при по мо щи эле к трон но го сер во дви га те ля с
ав то ма ти че с ким ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту па
воз ду ха в топ ку при вре мен ной ос та нов ке ра бо ты
го рел ки.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -
тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
топ ли вными шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми 
и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се мипо ляр ны ми и че ты рех -
по ляр ны ми эле к т ри че с ки ми ште ке ра ми,
крепежным флан цем и уп лот ни тель ны ми про клад -
ка ми, а так же дву мя гиб ки ми шлан га ми, ли ней -
ным филь т ром и фор сун кой.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки
(кро ме го ре лок се рии BTL 26P).

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой, со от вет ст ву ю щий Ев ро пей ско му стан -
дар ту EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та
и че ты рех по ляр ный ште кер для кон тро ля за вто -
рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
четырехполярный и семиполярный штекеры

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Работа на биодизеле (5)

Примечания:

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. 

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

83,0 ÷ 166,0 BTL 14 P 35620010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 370 x 410 18 1)
118,6 ÷ 261,0 BTL 20 P 35640010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 645 100 ÷ 250 114 114 780 x 370 x 410 18 1)
190,0 ÷ 310,0 BTL 26 P 35660010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,25 303 345 650 100 ÷ 255 135 135 780 x 370 x 410 18 1)

83,0 ÷ 166,0 BTL 14 P 35625410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 370 x 410 18 1)
118,6 ÷ 261,0 BTL 20 P 35645410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 645 100 ÷ 250 114 114 780 x 370 x 410 18 1)
190,0 ÷ 310,0 BTL 26 P 35665410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 650 100 ÷ 255 135 135 780 x 370 x 410 18 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



SPARK 35 DSG От 178 до 391
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния воз -
дух/газ.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на пер вой и вто рой сту -
пе нях при по мо щи эле к трон но го сер во дви га те ля
с ав то ма ти че с ким ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту -
па воз ду ха в топ ку при вре мен ной ос та нов ке
ра бо ты го рел ки.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -
тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: 
гиб ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ны ми
филь т ра ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми- и че ты рех по ляр ны ми
эле к т ри че с ки ми ште ке ра ми, крепежным флан цем
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя
гиб ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром и двумя
фор сун ка ми.

• По запросу: уд ли нен ное соп ло, го рел ка мо жет
рабо тать на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха

для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет 
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ус т рой ст во из зву ко по гло ща ю ще го ма те ри а ла 
для сни же ния уров ня шу ма.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та
и че ты рех по ляр ный ште кер для кон тро ля 
за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух (кро ме вер сии W).

3) Глушитель шума на входе воздуха в горелку.
4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха

в топку.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 

EN 14213-FAME. 
Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10200 ккал/кг.

Примечание

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки
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178 ÷ 391 SPARK 35 DSGW 3075010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,37 450 373 780 105 ÷ 350 150 135 940 x 490 x 390 32 3) 4)
178 ÷ 391 SPARK 35 DSG 3076010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,37 490 385 810 105 ÷ 350 150 135 980 x 540 x 480 36 3) 4)

178 ÷ 391 SPARK 35 DSGW 30755410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,37 450 373 780 105 ÷ 350 150 135 940 x 490 x 390 32 3) 4)
178 ÷ 391 SPARK 35 DSG 30765410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,37 490 385 810 105 ÷ 350 150 135 980 x 540 x 480 36 3) 4)

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),

четырехполярный и семиполярный штекеры

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247
Сопло длиною 500 мм
Работа на биодизеле (5)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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TBL...P От 160 до 600

160 ÷ 450 TBL 45 P 35710010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,50 505 435 820 120 ÷ 350 135 133 970 x 570 x 480 34
160 ÷ 450 TBL 45 P DACA 35710110 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,50 505 435 860 120 ÷ 350 135 133 970 x 570 x 480 34 3) 4)
250 ÷ 600 TBL 60 P 35750010 1,5 3N AC 50Гц 400В 0,65 505 435 840 140 ÷ 350 150 152 970 x 570 x 480 36
250 ÷ 600 TBL 60 P DACA 35750110 1,5 3N AC 50Гц 400В 0,65 505 435 880 140 ÷ 350 150 152 970 x 570 x 480 36 3) 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц
160 ÷ 450 TBL 45 P 35715410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,50 505 435 820 120 ÷ 350 135 133 970 x 570 x 480 34
160 ÷ 450 TBL 45 P DACA 35715420 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,50 505 435 860 120 ÷ 350 135 133 970 x 570 x 480 34 3) 4)
250 ÷ 600 TBL 60 P 35755410 1,5 3N AC 60Гц 400В 0,65 505 435 840 140 ÷ 350 150 152 970 x 570 x 480 36
250 ÷ 600 TBL 60 P DACA 35755420 1,5 3N AC 60Гц 400В 0,65 505 435 880 140 ÷ 350 150 152 970 x 570 x 480 36 3) 4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -

по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Головка згорания способствует снижению

выбросов оксидов азота NOx (класс II
в соответствии с европейскими нормами EN 267)

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ли ва ния мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на пер вой и вто рой сту -
пе нях при по мо щи эле к трон но го сер во дви га те ля
с ав то ма ти че с ким ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту -
па воз ду ха в топ ку при вре мен ной ос та нов ке
го рел ки.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -
тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
топ ли вными шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми 
и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми- и че ты рех по ляр ны ми
эле к т ри че с ки ми ште ке ра ми, крепежным флан цем и
уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб -
ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор сун кой.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель (TBL 45)
и трёхфазный (TBL 60) уп рав ля ют ра бо той вен ти -
ля то ра и на со са.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Устройство с звукопоглощающим материалом
для снижения уровня шума вентилятора 
(только для версии DACA).

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой, со от вет ст ву ю щий Ев ро пей ско му стан -
дар ту EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та
и че ты рех по ляр ный ште кер для кон тро ля
за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40,
для DACA версии IP44.

НОВИНКА

3) Глушитель шума на входе воздуха в горелку. 
4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа

воздуха в топку.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами EN 14213-FAME.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
четырехполярный и семиполярный штекеры

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247
98000370 Линейный фильтр 3/8”

Работа на биодизеле (5)

Примечание

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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TBL...P От 200 до 1050 

B

C

D

A

B

C

D

A

200 ÷ 850 TBL 85 P 35800010 1,5 3N AC 50Гц 400В 1,1 670 510 1250 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 79
200 ÷ 850 TBL 85 P DACA 35800110 1,5 3N AC 50Гц 400В 1,1 670 510 1250 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 79 3) 4)
320 ÷ 1050 TBL 105 P 35850010 1,5 3N AC 50Гц 400В 1,5 680 520 1250 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 80
320 ÷ 1050 TBL 105 P DACA 35850110 1,5 3N AC 50Гц 400В 1,5 680 520 1250 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 80 3) 4)

200 ÷ 850 TBL 85 P 35805410 1,5 3N AC 60Гц 400В 1,1 670 510 1250 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 79
200 ÷ 850 TBL 85 P DACA 35805420 1,5 3N AC 60Гц 400В 1,1 670 510 1250 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 79 3) 4)
320 ÷ 1050 TBL 105 P 35855410 1,5 3N AC 60Гц 400В 1,5 680 520 1250 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 80
320 ÷ 1050 TBL 105 P DACA 35855420 1,5 3N AC 60Гц 400В 1,5 680 520 1250 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 80 3) 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

3) Глушитель шума на входе воздуха в горелку. 
4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа

воздуха в топку.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами EN 14213-FAME.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
четырехполярный и семиполярный штекеры

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247
Работа на биодизеле (5)

Примечание

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -

по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Головка сгорания способствует снижению
выбросов оксидов азота NOx (класс II
в соответствии с европейскими нормами EN 267)

• Электрическая панель из алюминивого литья,
возможность подсоединения четырёх-
и семиполярными штекерами.

• Устройство, снижающее потери тепла в топке
(версия DACA).

• Степень электрозащищенности IP55.
• Го рел ка обо ру до ва на се ми- и че ты рех по ляр ны ми

эле к т ри че с ки ми ште ке ра ми, крепежным флан цем
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя
гиб ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор -
сун кой.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор из алюминиевого литья спе ци аль ной

кон ст рук ции по вы шен но го дав ле ния, обес пе чи ва -
ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки, в том чис ле
и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Глазок контроля пламени.
• Трёхфаз ный эле к т ри че с кий двигатель управляет

работой вентилятора и насоса.
• Регулятор подачи воздуха на первой и второй

ступенях при помощи гидровлического
серводвигателя (версия DACA).

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с фор сун кой из
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой, со от вет ст ву ю щий Ев ро пей ско му стан -
дар ту EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Выключатель горелки, переключатель ступеней

у лампы функционирования и блокировки,
семиполярный выходной штекер для подвода
электропитания и подсоединения термостата
и четырёхполярный штекер для контроля
за второй ступенью контроля горелки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40,
для DACA версии IP44.

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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TBL...P От 400 до 2100

B

C

D

A

B

C

D

A

400 ÷ 1300 TBL 130 P 35900010 1,5 3N AC 50Гц 400В 2,2 680 520 1250 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 85
400 ÷ 1300 TBL 130 P DACA 35900110 1,5 3N AC 50Гц 400В 2,2 680 520 1250 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 85 3) 4)
500 ÷ 1600 TBL 160 P 35950010 1,5 3N AC 50Гц 400В 2,2 680 540 1300 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 90
500 ÷ 1600 TBL 160 P DACA 35950110 1,5 3N AC 50Гц 400В 2,2 680 540 1300 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 90 3) 4)
800 ÷ 2100 TBL 210 P 36000010 1,5 3N AC 50Гц 400В 3,0 680 540 1300 210 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 90 3) 4)

400 ÷ 1300 TBL 130 P 35905410 1,5 3N AC 60Гц 400В 2,2 680 520 1250 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 85
400 ÷ 1300 TBL 130 P DACA 35905420 1,5 3N AC 60Гц 400В 2,2 680 520 1250 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 85 3) 4)
500 ÷ 1600 TBL 160 P 35955410 1,5 3N AC 60Гц 400В 2,2 680 540 1300 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 90
500 ÷ 1600 TBL 160 P DACA 35955420 1,5 3N AC 60Гц 400В 2,2 680 540 1300 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 90 3) 4)
800 ÷ 2100 TBL 210 P 36005410 1,5 3N AC 60Гц 400В 3,0 680 540 1300 210 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 90 3) 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

TBL 210 P

НОВИНКА

3) Глушитель шума на входе воздуха в горелку. 
4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа

воздуха в топку.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами EN 14213-FAME.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
четырехполярный и семиполярный штекеры

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247
Работа на биодизеле (5)

Примечание

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -

по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Головка сгорания способствует снижению
выбросов оксидов азота NOx (класс II
в соответствии с европейскими нормами EN 267)

• Горелку можно открывать, не снимая ее с котла.
• Электрическая панель из алюминивого литья,

возможность подсоединения четырёхпо ляр ны ми
и семиполярными штекерами.

• Устройство, снижающее потери тепла в топке
(версия DACA и TBL 210).

• Степень электрозащищенности IP55.
• Го рел ка обо ру до ва на се мипо ляр ны ми и че ты рех -

по ляр ны ми эле к т ри че с ки ми ште ке ра ми,
крепежным флан цем и уп лот ни тель ны ми про клад -
ка ми, а так же дву мя гиб ки ми шлан га ми, ли ней -
ным филь т ром и фор сун кой.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор из алюминиевого литья спе ци аль ной

кон ст рук ции по вы шен но го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Глазок контроля пламени.
• Трёхфаз ный эле к т ри че с кий двигатель управляет

работой вентилятора и насоса.
• Регулятор подачи воздуха на первой и второй

ступенях при помощи гидровлического
серводвигателя (версия DACA и TBL 210).

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой, со от вет ст ву ю щий Ев ро пей ско му стан -
дар ту EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли

вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Выключатель горелки, переключатель ступеней
у лампы функционирования и блокировки,
семиполярный выходной штекер для подвода
электропитания и подсоединения термостата
и четырёхполярный штекер для контроля
за второй ступенью контроля горелки.

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BT...DSG 4T От 873 до 3854 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля го рел ка долж на
быть ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб -
ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ны ми филь т ра -
ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на крепежным флан цем
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя
гиб ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром и тре мя
фор сун ка ми.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли

вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, 
ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Клемм ная ко роб ка для под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та 4-х и 7-ми полярными
штекерами к го рел ке и кон тро ля ра бо ты го рел ки
на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

Примечания:

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. 

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

873 ÷ 3186 BT 250 DSG 4T 31310010 1,5 3N AC 50Гц 400В 7,5 915 740 1480 235 ÷ 560 260 220 1730 x 1030 x 880 225 4)
1304 ÷ 3854 BT 300 DSG 4T 31510010 1,5 3N AC 50Гц 400В 7,5 915 800 1700 245 ÷ 605 360 275 2030 x 1210 x 990 265 4)

873 ÷ 3186 BT 250 DSG 4T 31315410 1,5 3N AC 60Гц 400В 9 915 740 1480 235 ÷ 560 260 220 1730 x 1030 x 880 225 4)
1304 ÷ 3854 BT 300 DSG 4T 31515410 1,5 3N AC 60Гц 400В 9 915 800 1700 245 ÷ 605 360 275 2030 x 1210 x 990 265 4)

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка).

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980057 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Работа на биодизеле (5)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BT...DSG 4T От 873 до 3854 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля с за -
движ кой в ре жи ме ожи да ния.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля го рел ка долж на
быть ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб -
ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ны ми филь т ра -
ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на крепежным флан цем и уп -
лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб -
ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром и тре мя
фор сун ка ми.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха

для сго ра ния.
• Фла нец кре пе жа к кот лу с от кид ным шар ни ром

для де мон та жа дис ка и ус т рой ст ва рас пы ли ва ния
топ ли ва.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния,
кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва и кла па ном
бе зо пас но с ти.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли

вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, 
ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

Примечания:

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. 

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980057 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Работа на биодизеле (5)

873 ÷ 3186 BT 250 DSG 4T Hinged 31310011 1,5 3N AC 50Гц 400В 7,5 915 760 1220 290 260 225 1730 x 1030 x 880 225 4)
1304 ÷ 3854 BT 300 DSG 4T Hinged 31510011 1,5 3N AC 50Гц 400В 7,5 915 805 1350 420 360 280 1730 x 1030 x 880 265 4)

873 ÷ 3186 BT 250 DSG 4T Hinged 31315411 1,5 3N AC 60Гц 400В 9 915 760 1220 290 260 225 1730 x 1030 x 880 225 4)
1304 ÷ 3854 BT 300 DSG 4T Hinged 31515411 1,5 3N AC 60Гц 400В 9 915 805 1350 420 360 280 1730 x 1030 x 880 265 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BT 350 DSG От 1364 до 4151 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля с за -
движ кой в ре жи ме ожи да ния.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля го рел ка долж на
быть ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми:
гиб ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ны ми
филь т ра ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на крепежным флан цем 
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же 
дву мя гиб ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром 
и тре мя фор сун ка ми.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха 

для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния,
кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва и кла па ном
бе зо пас но с ти.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли

вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

Примечания:

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. 

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Дополнительная комплектация
Описание

Работа на биодизеле для ВТ 180 (5)

1364 ÷ 4151 BT 350 DSG 3140010 1,5 3N AC 50Гц 400В 9 1050 920 1960 350 ÷ 560 360 275 2260 x 1520 x 1200 310 4)

1364 ÷ 4151 BT 350 DSG 31405410 1,5 3N AC 60Гц 400В 11 1050 920 1960 350 ÷ 560 360 275 2260 x 1520 x 1200 310 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BT 350 DSG От 1364 до 4151 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля го рел ка долж на
быть ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми:
гиб ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ны ми
филь т ра ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на крепежным флан цем 
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же
дву мя гиб ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром 
и тре мя фор сун ка ми.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха 

для сго ра ния.
• Фла нец кре пе жа к кот лу с от кид ным шар ни ром

для де мон та жа дис ка и ус т рой ст ва рас пы ли ва ния
топ ли ва.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет 
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния,
кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва и кла па ном
бе зо пас но с ти.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли

вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

Примечания:

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. 

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

1364 ÷ 4151 BT 350 DSG Hinged 3140011 1,5 3N AC 50Гц 400В 9 1050 885 1440 420 360 280 1660 x 1460 x 1230 310 4)

1364 ÷ 4151 BT 350 DSG Hinged 31405411 1,5 3N AC 60Гц 400В 11 1050 885 1440 420 360 280 1660 x 1460 x 1230 310 4)

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Дополнительная комплектация
Описание

Работа на биодизеле (5)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



RiNOx...L От 19 до 74 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пониженное содержание выбросов NOx и СО по
Европейскому стандарту EN267 «Класс III».

• Го рел ка ди зель ная.
• Од но сту пен ча тая, функционирует в режиме

включено/выключено.
• Под хо дит для ра бо ты с ка ме ра ми сго ра ния без

ре вер сии пла ме ни.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же -

ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ная ре гу ли ров ка по то ка воз ду ха.
• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля го рел ка долж на

быть ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб -
ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ным филь т ром
и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по люс ным ште ке ром,
крепежным флан цем и уп лот ни тель ны ми про клад -
ка ми, а так же дву мя гиб ки ми шлан га ми, ли ней -
ным филь т ром и од ной фор сун кой.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во автоматической ре гу ля ции по да чи 

воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния
и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва топ ли ва
с пе ре мен ной мощ но с тью (толь ко RINOx 35).

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Семиполярный штекер для под во да эле к т ро пи та -

ния и под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке.
• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

40

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

2) Устройство предварительного подогрева топлива.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 

EN 14213-FAME. 
Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Работа на биодизеле (5)

Примечания:

19 ÷ 40 RiNOx 35 L 35470050 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1) 2)
38 ÷ 74 RiNOx 60 L 35510050 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



RiNOx...L2 От 38 до 190 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пониженное содержание выбросов NOx и СО
по Европейскому стандарту EN267 «Класс III».

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Под хо дит для ра бо ты с ка ме ра ми сго ра ния без

ре вер сии пла ме ни.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов (RINOx 

60L2) для сни же ния со дер жа ния ок си дов азо та
NOx в от хо дя щих га зах.

• Ус т рой ст во рас пы ле ния мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях

по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля го рел ка долж на
быть ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: 
гиб ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ным филь т -
ром и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на че ты рехполярный
и се ми по ляр ным ште ке ра ми, крепежным флан цем
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя
гиб ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром и од ной
фор сун кой.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, си с те ма ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до сту па
воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли (из не ржа ве ю щей ста ли для
RINOx 60L2) и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -

ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. 

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Работа на биодизеле (5)

Примечания:

41

38 ÷ 74 RiNOx 60 L2 35520050 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
70 ÷ 190 RiNOx 190 L2 35640050 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 660 x 600 18 1)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



SPARK 35 LX От 118,6 до 350 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пониженное содержание выбросов NOx и СО
по Европейскому стандарту EN267 «Класс III».

• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Под хо дит для ра бо ты с ка ме ра ми сго ра ния без

ре вер сии пла ме ни.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же -

ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля го рел ка долж на
быть ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: 
гиб ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ным филь т -
ром и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на че ты рех- и се ми по ляр ным
ште ке ра ми, крепежным флан цем и уп лот ни тель -
ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб ки ми шлан -
га ми, ли ней ным филь т ром и од ной фор сун кой.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ус т рой ст во из зву ко по гло ща ю ще го ма те ри а ла для
сни же ния уров ня шу ма.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ди о да.
• Пе ре клю ча тель за пуск/стоп, пе ре клю ча тель сту пе -

ней.
• Семиполярный штекер для под во да эле к т ро пи та -

ния и под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так -
же для ве де ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра -
бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный за щит ный ко жух.

3) Глушитель шума на входе воздуха в горелку.
4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха

в топку.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 

EN14213-FAME. 
Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), четырех-
семиполярный штекеры

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

42

118,6 ÷ 350 SPARK 35 LX 33960010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,37 490 385 835 165 ÷ 305 136 136 980 x 540 x 480 36 3) 4)

Частота 50 Гц

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Работа на биодизеле (5)

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



BT...LX От 130 до 670 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пониженное содержание выбросов NOx и СО по
Европейскому стандарту EN267 («Класс III»).

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Под хо дит для ра бо ты с ка ме ра ми сго ра ния без

ре вер сии пла ме ни.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же -

ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях

по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля с за -
движ кой в ре жи ме ожи да ния.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля го рел ка долж на
быть ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб -
ки ми топ ли вными шлангами, ли ней ным филь т ром
и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на че ты рех- и се ми по ляр ным
ште ке ра ми, крепежным флан цем и уп лот ни тель -
ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб ки ми шлан -
га ми, ли ней ным филь т ром и дву мя фор сун ка ми.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния,
кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва и кла па -
ном бе зо пас но с ти.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ди о да.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли

вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. 

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:
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130 ÷ 390 BT 40 LX 33970010 1,5 3N AC 50Гц 400В 0,37 525 430 985 165 ÷ 305 305 136 985 x 525 x 430 57 4)
270 ÷ 670 BT 75 LX 33990010 1,5 3N AC 50Гц 400В 1,10 630 610 1170 170 ÷ 430 152 160 1200 x 630 x 510 70 4)

Частота 50 Гц

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух для ВТ 40. Стр. 247
97980055 Звукоизоляционный кожух для ВТ 75. Стр. 247

Работа на биодизеле (5)

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть полу -

че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо ду -
ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Под хо дит для ра бо ты с ка ме ра ми сго ра ния
любого типа.

• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -
ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы лива ния мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку при
ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Го рел ка обо ру до ва на крепежным флан цем 
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя
гиб ки ми шлан га ми и ли ней ным филь т ром; 
фор сун ки не об хо ди мо за ка зы вать от дель но.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Эле к т ри че с кий сер во дви га тель с ме ха ни че с ким
лекалом для од но вре мен ной ре гу ли ров ки рас хо да
воз ду ха и топ ли ва.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.

• Расход топлива управляется изменением
давления возврата топлива.

• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван запорной
иглой с электромагнитным приводом.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Па нель уп рав ле ния с пе ре клю ча те ля ми 

за пуск/стоп, ав то ма ти че с кая/руч ная ра бо та 
и мак си мум/ми ни мум, лам пы функ ци о ни ро ва ния
и бло ки ров ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечание
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415 ÷ 889 BT 75 DSPG 3510010 1,5 3N AC 50Гц 400В 1,1 595 510 1215 130 ÷ 450 205 160 1730 x 1030 x 880 140 4)
533 ÷ 1186 BT 100 DSPG 3514010 1,5 3N AC 50Гц 400В 1,5 670 525 1415 210 ÷ 400 230 195 1730 x 1030 x 880 150 4)
474 ÷ 1660 BT 120 DSPG 3518010 1,5 3N AC 50Гц 400В 2,2 770 610 1415 155 ÷ 500 230 195 1730 x 1030 x 880 175 4)
712 ÷ 2135 BT 180 DSPG 3522010 1,5 3N AC 50Гц 400В 3,0 815 650 1700 200 ÷ 535 260 220 1730 x 1030 x 880 220 4)

415 ÷ 889 BT 75 DSPG 35105410 1,5 3N AC 60Гц 400В 1,5 595 510 1215 130 ÷ 450 205 160 1730 x 1030 x 880 140 4)
533 ÷ 1186 BT 100 DSPG 35145410 1,5 3N AC 60Гц 400В 2,6 670 525 1415 210 ÷ 400 230 195 1730 x 1030 x 880 150 4)
474 ÷ 1660 BT 120 DSPG 35185410 1,5 3N AC 60Гц 400В 3,5 770 610 1415 155 ÷ 500 230 195 1730 x 1030 x 880 175 4)
712 ÷ 2135 BT 180 DSPG 35225410 1,5 3N AC 60Гц 400В 3,5 815 650 1700 200 ÷ 535 260 220 1730 x 1030 x 880 220 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Дополнительная комплектация
Код Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:3. Стр. 231
98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40

и модуляционный комплект. Стр. 230

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть

полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Под хо дит для ра бо ты с ка ме ра ми сго ра ния
любого типа.

• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -
ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы лива ния мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Го рел ка обо ру до ва на крепежным флан цем 
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя
гиб ки ми шлан га ми и ли ней ным филь т ром; 
фор сун ки не об хо ди мо за ка зы вать от дель но.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха 

для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Эле к т ри че с кий сер во дви га тель с ме ха ни че с ким
лекалом для од но вре мен ной ре гу ли ров ки рас хо да
воз ду ха и топ ли ва.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Расход топлива управляется изменением

давления возврата топлива.

• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван запорной
иглой с электромагнитным приводом.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Па нель уп рав ле ния с пе ре клю ча те ля ми 

за пуск/стоп, ав то ма ти че с кая/руч ная ра бо та 
и мак си мум/ми ни мум, лам пы функ ци о ни ро ва ния
и бло ки ров ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.
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873 ÷ 3186 BT 250 DSPG 3526010 1,5 3N AC 50Гц 400В 7,5 1000 740 1700 235 ÷ 560 260 220 2030 x 1210 x 990 256 4)
1304 ÷ 3854 BT 300 DSPG 3530010 1,5 3N AC 50Гц 400В 7,5 1000 800 1900 245 ÷ 605 360 275 2030 x 1210 x 990 290 4)

873 ÷ 3186 BT 250 DSPG 35265410 1,5 3N AC 60Гц 400В 9 1000 780 1700 235 ÷ 590 260 220 2030 x 1210 x 990 256 4)
1304 ÷ 3854 BT 300 DSPG 35305410 1,5 3N AC 60Гц 400В 9 1000 840 1900 245 ÷ 605 360 275 2030 x 1210 x 990 290 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечание

Дополнительная комплектация
Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:3. Стр. 227

Автоматический регулятор мощности RWF40

и модуляционный комплект. Стр. 226

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



GI...DSPG От 1581 до 6500 

кВтСЕРИЯ
Го

ре
лк

и 
ди

зе
ль

ны
е 

дв
ух

ст
уп

ен
ча

ты
е 

пр
ог

ре
сс

ив
ны

е/
м

од
ул

ир
ов

ан
ны

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -

лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Под хо дит для ра бо ты с ка ме ра ми сго ра ния
любого типа.

• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -
ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Го рел ка обо ру до ва на крепежным флан цем и уп -
лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб -
ки ми шлан га ми и ли ней ным филь т ром; фор сун ки
не об хо ди мо за ка зы вать от дель но.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ре ле дав ле ния воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во дви га тель с ме ха ни че с ким

лекалом для од но вре мен ной ре гу ли ров ки рас хо да
воз ду ха и топ ли ва.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Расход топлива управляется изменением

давления возврата топлива.

• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван запорной
иглой с электромагнитным приводом.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Па нель уп рав ле ния с пе ре клю ча те ля ми за -

пуск/стоп, ав то ма ти че с кая/руч ная ра бо та и мак си -
мум/ми ни мум, лам пы функ ци о ни ро ва ния и бло ки -
ров ки.

• Вы клю ча тель го рел ки, пе ре клю ча тель сту пе ней,
лам пы функ ци о ни ро ва ния и бло ки ров ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.
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1581 ÷ 4743 GI 350 DSPG 6501010 1,5 3N AC 50Гц 400В 15,0+2,2 1345 920 1900 275 ÷ 500 360 275 2260 x 1520 x 1200 500 4)
1840 ÷ 5522 GI 420 DSPG 6506010 1,5 3N AC 50Гц 400В 18,5+2,2 1345 1040 2030 275 ÷ 560 355 355 2260 x 1520 x 1200 540 4)
2430 ÷ 6500 GI 510 DSPG 6511010 1,5 3N AC 50Гц 400В 18,5+3,0 1345 1040 2030 275 ÷ 560 355 355 2260 x 1520 x 1200 580 4)

1581 ÷ 4743 GI 350 DSPG 65015410 1,5 3N AC 60Гц 400В 11+2,6 1345 920 1900 275 ÷ 500 360 275 2260 x 1520 x 1200 500 4)
1840 ÷ 5522 GI 420 DSPG 65065410 1,5 3N AC 60Гц 400В 13+2,6 1345 1040 2030 275 ÷ 560 355 355 2260 x 1520 x 1200 540 4)
2430 ÷ 6500 GI 510 DSPG 65115410 1,5 3N AC 60Гц 400В 22+3,5 1345 1040 2030 275 ÷ 560 355 355 2260 x 1520 x 1200 580 4)

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечание

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Дополнительная комплектация
Код Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:3. Стр. 231

98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40

и модуляционный комплект. Стр. 230

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -

лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Под хо дит для ра бо ты с ка ме ра ми сго ра ния
любого типа.

• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -
ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Го рел ка обо ру до ва на крепежным флан цем и уп -
лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб -
ки ми шлан га ми и ли ней ным филь т ром; фор сун ки
не об хо ди мо за ка зы вать от дель но.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Стальной кор пус вен ти ля то ра.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Фла нец кре пе жа к кот лу с от кид ным шар ни ром

для де мон та жа дис ка и ус т рой ст ва рас пы ли ва ния
топ ли ва.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с фор сун кой из не -
ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ре ле дав ле ния воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во дви га тель с ме ха ни че с ким

лекалом для од но вре мен ной ре гу ли ров ки рас хо да
воз ду ха и топ ли ва.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Расход топлива управляется изменением

давления возврата топлива.

• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван запорной
иглой с электромагнитным приводом.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Па нель уп рав ле ния с пе ре клю ча те ля ми

запуск/стоп, ав то ма ти че с кая/руч ная ра бо та 
и мак си мум/ми ни мум, лам пы функ ци о ни ро ва ния
и бло ки ров ки, вы клю ча тель го рел ки, пе ре клю ча -
тель сту пе ней.

• Тер ми нал для под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.
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2500 ÷ 10500 GI 1000 DSPG 6521010 1,5 3N AC 50Гц 400В 22+4 1465 1260 1710 430 480 490 2600 x 1710 x 1500 900 4)

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

Частота 50 Гц

Дополнительная комплектация
Код Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:5. Стр. 231

98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40

и модуляционный комплект. Стр. 230

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



кВтСЕРИЯ
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BT...N От 55 до 245
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Од но сту пен ча тая (вкл./выкл.).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни -

тель ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га,
топ лив ный филь т р и од на фор сун ка.

• По за про су: ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры -
тия до сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го -
рел ки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук -

ции, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки
на всех ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек -
те с антигазовым кла па ном, филь т ром, тер мо ме т -
ром, тер мо ста том ми ни му ма и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи -
с то ра.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел -
ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Автоматическое перекрытие воздуха в топку

Примечание.

55 ÷ 167 BT 15 N 2005011 5 3N AC 50Гц 400В 0,37 475 355 760 90 ÷ 180 175 115 1060 x 660 x 600 70
134 ÷ 245 BT 22 N 2015011 5 3N AC 50Гц 400В 0,37 475 355 790 115 ÷ 210 135 115 1060 x 660 x 600 70

55 ÷ 167 BT 15 N 20055410 5 3N AC 60Гц 400В 0,37 475 355 760 90 ÷ 180 175 115 1060 x 660 x 600 70
134 ÷ 245 BT 22 N 20155410 5 3N AC 60Гц 400В 0,37 475 355 790 115 ÷ 210 135 115 1060 x 660 x 600 70

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



кВтСЕРИЯ
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BT...SPN От 89 до 390
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой 
и вто рой сту пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом
с ав то ма ти че с ким пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Для топ ли ва вяз ко с тью до 20 °Е при 50 °С не об -
хо ди мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но)
по до гре ва тель, узел рас пы ли ва ния и со ле но и ды
пер вой и вто рой сту пе ней.

• Для топ ли ва с низ ким со дер жа ни ем се ры не об хо ди -
мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) до пол ни -
тель ный топ лив ный фильтр, гиб кие топ лив ный шлан -
ги из не ржа ве ю щей ста ли, по до гре ва тель, узел рас -
пы ли ва ния и со ле но и ды пер вой и вто рой сту пе ней.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни -
тель ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га,
топ лив ный филь т р и од на фор сун ка.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук -

ции, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки
на всех ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха
для го ре ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния
и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек -
те с антигазовым кла па ном, филь т ром, тер мо ме т -
ром, тер мо ста том ми ни му ма и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи -
с то ра.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку
при остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект
крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Комплект для работы на нефти (мазуте) с низким содержанием серы

Примечания:

89 ÷ 189 BT 17 SPN 2040111 5 3N AC 50Гц 400В 0,37 520 400 965 118 ÷ 320 135 115 1060 x 660 x 600 85 4)
189 ÷ 390 BT 35 SPN 2052110 7 3N AC 50Гц 400В 0,55 520 440 985 120 ÷ 305 155 135 1060 x 660 x 600 85 4)

89 ÷ 189 BT 17 SPN 20405420 5 3N AC 60Гц 400В 0,55 520 440 965 118 ÷ 320 135 115 1060 x 660 x 600 85 4)
189 ÷ 390 BT 35 SPN 20525420 7 3N AC 60Гц 400В 0,76 520 440 985 120 ÷ 305 155 135 1060 x 660 x 600 85 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой 
и вто рой сту пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом
с ав то ма ти че с ким пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Для топ ли ва с низ ким со дер жа ни ем се ры не об хо -
ди мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но)
допол ни тель ный топ лив ный фильтр, гиб кие топ -

лив ные шлан ги из не ржа ве ю щей ста ли, по до гре -
ва тель, узел рас пы ли ва ния и со ле но и ды пер вой
и вто рой сту пе ней.

• Для топ ли ва вяз ко с тью до 20 °Е при 50 °С не об -
хо ди мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но)
по до гре ва тель, узел рас пы ли ва ния и со ле но и ды
пер вой и вто рой сту пе ней.

• По за про су: для го рел ки мод. ВТ120 мож но
преду с мо т реть па ро вой узел по до гре ва ма зу та,
что поз во лит греть топ ли во па ром на пря мую из
кот ла, умень шая при этом рас ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни -
тель ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га,
топ лив ный филь т ром и две фор сун ки.

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва ма зу та 
(толь ко для мод. ВТ120). 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук -

ции, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки
на всех ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния
и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек -
те с антигазовым кла па ном, филь т ром, тер мо ме т -
ром, тер мо ста том ми ни му ма и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи -
с то ра.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку при
остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000301 Комплект для подогрева топлива вязкостью 20 °Е
при 50 °С

98000306 Комплект для подогрева топлива с низким содержанием
серы и максимальной вязкостью 15 °Е при 50 °С
Паровой узел подогрева мазута для ВТ120

Примечания:

223 ÷ 446 BT 40 DSN 4T 2058010 7 3N AC 50Гц 400В 0,55 590 415 985 120 ÷ 305 155 135 1060 x 660 x 600 85 4)
312 ÷ 558 BT 50 DSN 4T 2061010 7 3N AC 50Гц 400В 1,10 690 510 1155 110 ÷ 375 155 135 1510 x 750 x 720 110 4)
446 ÷ 837 BT 75 DSN 4T 2071010 7 3N AC 50Гц 400В 1,10 690 510 1385 170 ÷ 430 205 160 1510 x 750 x 720 117 4)
558 ÷ 1116 BT 100 DSN 4T 2076010 7 3N AC 50Гц 400В 1,50 690 560 1320 210 ÷ 400 230 195 1510 x 750 x 720 120 4)
669 ÷ 1451 BT 120 DSN 4T 2081010 7 3N AC 50Гц 400В 2,20 835 610 1400 185 ÷ 450 230 195 1730 x 1030 x 880 190 4)

223 ÷ 446 BT 40 DSN 4T 20585410 7 3N AC 60Гц 400В 0,76 590 415 985 120 ÷ 305 155 135 1060 x 660 x 600 85 4)
312 ÷ 558 BT 50 DSN 4T 20615410 7 3N AC 60Гц 400В 1,50 690 510 1155 110 ÷ 375 155 135 1510 x 750 x 720 110 4)
446 ÷ 837 BT 75 DSN 4T 20715410 7 3N AC 60Гц 400В 1,50 690 510 1385 170 ÷ 430 205 160 1510 x 750 x 720 117 4)
558 ÷ 1116 BT 100 DSN 4T 20765410 7 3N AC 60Гц 400В 2,60 690 560 1320 210 ÷ 400 230 195 1510 x 750 x 720 120 4)
669 ÷ 1451 BT 120 DSN 4T 20815410 7 3N AC 60Гц 400В 3,50 835 610 1400 185 ÷ 450 230 195 1730 x 1030 x 880 190 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц
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кВтСЕРИЯ

BT 120 DSN 4T От 223 до 1451
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Воз мож ность об слу жи вать го рел ку, не сни мая
ее с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой 
и вто рой сту пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом
с ав то ма ти че с ким пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Для топ ли ва вяз ко с тью до 20 °Е при 50 °С не об -
хо ди мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но)

по до гре ва тель, узел рас пы ли ва ния и со ле но и ды
пер вой и вто рой сту пе ней.

• Для топ ли ва с низ ким со дер жа ни ем се ры не об хо ди -
мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) до пол ни -
тель ный топ лив ный фильтр, гиб кие топ лив ный шлан -
ги из не ржа ве ю щей ста ли, по до гре ва тель, узел рас -
пы ли ва ния и со ле но и ды пер вой и вто рой сту пе ней.

• По за про су: возмож но пре ду с мо т реть па ро вой
узел по до гре ва ма зу та, что поз во лит греть топ ли -
во па ром на пря мую из кот ла, умень шая при этом
рас ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни -
тель ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га,
топ лив ный филь т ром и две фор сун ки.

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва ма зу та (толь -
ко для мод. ВТ 120). 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук -

ции, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки
на всех ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния
и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек -
те с антигазовым кла па ном, филь т ром, тер мо ме т -
ром, тер мо ста том ми ни му ма и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN 230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи -
с то ра.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку при
остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000301 Комплект для подогрева топлива вязкостью 20 °Е при 50 °С
98000306 Комплект для подогрева топлива с низким содержанием

серы и максимальной вязкостью 15 °Е при 50 °С
Паровой узел подогрева мазута для ВТ120

Примечания:

669 ÷ 1451 BT 120 DSN 4T Hinged 2081011 7 3N AC 50Гц 400В 2,2 690 825 1125 265 230 195 1360 x 910 x 1140 190 4)

669 ÷ 1451 BT 120 DSN 4T Hinged 20815411 7 3N AC 60Гц 400В 3,5 690 825 1125 265 230 195 1360 x 910 x 1140 190 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

51

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект
крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация
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кг Примеч.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким

дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Воз мож ность об слу жи вать го рел ку, 
не сни мая ее с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой и вто рой
сту пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом с ав то ма ти че -
с ким пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку при ос та нов ке 
ра бо ты го рел ки.

• Для топ ли ва вяз ко с тью до 20 °Е при 50 °С не об хо ди -
мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) по до гре -

ва тель, узел рас пы ли ва ния и со ле но и ды пер вой
и вто рой сту пе ней.

• Для топ ли ва с низ ким со дер жа ни ем се ры не об хо ди -
мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) до пол ни -
тель ный топ лив ный фильтр, гиб кие топ лив ный шлан -
ги из не ржа ве ю щей ста ли, по до гре ва тель, узел рас -
пы ли ва ния и со ле но и ды пер вой и вто рой сту пе ней.

• По за про су: для го рел ки мод. ВТ120 мож но пре ду с -
мо т реть па ро вой узел по до гре ва ма зу та, что поз во лит
греть топ ли во па ром на пря мую из кот ла, умень шая
при этом рас ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни тель -
ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га, топ лив -
ный филь т р и две фор сун ки.

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва ма зу та
(толь ко для мод. ВТ120). 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции,

обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки на всех
ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния
и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку иглой.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек те
с антигазовым кла па ном, филь т ром, тер мо ме т ром,
тер мо ста том ми ни му ма и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,

пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры ра бо ты,
бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку
при остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект
крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

Комплект для подогрева топлива вязкостью до 20 °Е
при 50 °С.

98000302 BT 180
98000303 BT 250
98000304 BT 300-350

Комплект для подогрева топлива с низким содержанием
серы и максимальной вязкостью 15 °Е при 50 °С

98000307 BT 180
98000308 BT 250
98000309 BT 300-350

Паровой узел подогрева мазута

Примечания:

725 ÷ 2009 BT 180 DSN 4T 20865410 7 3N AC 60Гц 400V 3,5 935 610 1645 200 ÷ 535 260 220 1730 x 1030 x 880 240 4)
937 ÷ 3170 BT 250 DSN 4T 21015410 7 3N AC 60Гц 400V 9,0 935 740 1665 235 ÷ 590 260 220 1730 x 1030 x 880 280 4)

1220 ÷ 3460 BT 300 DSN 4T 21315410 7 3N AC 60Гц 400V 9,0 1115 840 1900 245 ÷ 605 360 275 2030 x 1210 x 990 350 4)
1284 ÷ 3907 BT 350 DSN 4T 21215410 7 3N AC 60Гц 400V 11,0 1170 960 1960 350 ÷ 560 360 275 2260 x 1520 x 1200 420 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц
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BT...DSN 4T От 725 до 3907 

725 ÷ 2009 BT 180 DSN 4T 2086010 7 3N AC 50Гц 400V 3,0 935 610 1645 200 ÷ 535 260 220 1730 x 1030 x 880 240 4)
937 ÷ 3170 BT 250 DSN 4T 2101010 7 3N AC 50Гц 400V 7,5 935 740 1665 235 ÷ 560 260 220 1730 x 1030 x 880 280 4)

1220 ÷ 3460 BT 300 DSN 4T 2131010 7 3N AC 50Гц 400V 7,5 1115 840 1900 245 ÷ 605 360 275 2030 x 1210 x 990 350 4)
1284 ÷ 3907 BT 350 DSN 4T 2121010 7 3N AC 50Гц 400V 9,0 1170 880 1960 350 ÷ 560 360 275 2260 x 1520 x 1200 420 4)
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4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку при
остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, комплект
крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Примечания: Го
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кВтСЕРИЯ

BT...DSN 4T От 725 до 3907 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким

дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Воз мож ность об слу жи вать го рел ку, не сни мая ее
с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой и вто рой
сту пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом с ав то ма ти че -
с ким пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку при ос та нов ке ра -
бо ты го рел ки.

• Для топ ли ва вяз ко с тью до 20 °Е при 50 °С не об хо ди -
мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) по до гре -

ва тель, узел рас пы ли ва ния и со ле но и ды пер вой
и вто рой сту пе ней.

• Для топ ли ва с низ ким со дер жа ни ем се ры не об хо ди -
мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) до пол ни -
тель ный топ лив ный фильтр, гиб кие топ лив ный шлан -
ги из не ржа ве ю щей ста ли, по до гре ва тель, узел рас -
пы ли ва ния и со ле но и ды пер вой и вто рой сту пе ней.

• По за про су: мож но пре ду с мо т реть па ро вой узел по -
до гре ва ма зу та, что поз во лит греть топ ли во па ром
на пря мую из кот ла, умень шая при этом рас ход эле к т -
ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни тель ная
про клад ка, а так же два гиб ких шлан га, топ лив ный
филь т ром и три фор сун ки (две для мод. ВТ180).

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва топ ли ва. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции,

обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки на всех
ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет ра -
бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния и кла -
па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку иглой.
• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек те

с антигазовым кла па ном, филь т ром, тер мо ме т ром,
тер мо ста том ми ни му ма и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,

пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры ра бо ты, бло -
ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
рабо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

725 ÷ 2009 BT 180 DSN 4T Hinged 2086011 7 3N AC 50Гц 400V 3,0 755 900 1210 280 260 225 1360 x 910 x 1140 240 4)
937 ÷ 3170 BT 250 DSN 4T Hinged 2101011 7 3N AC 50Гц 400V 7,5 945 1030 1235 295 260 225 1400 x 1160 x 1350 280 4)

1220 ÷ 3460 BT 300 DSN 4T Hinged 2131011 7 3N AC 50Гц 400V 7,5 945 1170 1530 420 360 280 1700 x 1460 x 1450 350 4)
1284 ÷ 3907 BT 350 DSN 4T Hinged 2121011 7 3N AC 50Гц 400V 9,0 1085 1225 1530 420 360 280 1700 x 1460 x 1450 420 4)

725 ÷ 2009 BT 180 DSN 4T Hinged 20865411 7 3N AC 60Гц 400V 3,5 755 900 1210 280 260 225 1360 x 910 x 1140 240 4)
937 ÷ 3170 BT 250 DSN 4T Hinged 21015411 7 3N AC 60Гц 400V 9,0 945 1030 1235 295 260 225 1400 x 1160 x 1350 280 4)

1220 ÷ 3460 BT 300 DSN 4T Hinged 21315411 7 3N AC 60Гц 400V 9,0 945 1170 1530 420 360 280 1700 x 1460 x 1450 350 4)
1284 ÷ 3907 BT 350 DSN 4T Hinged 21215411 7 3N AC 60Гц 400V 11,0 1085 1225 1530 420 360 280 1700 x 1460 x 1450 420 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

53

Дополнительная комплектация
Код Описание

Комплект для подогрева топлива вязкостью до 20 °Е
при 50 °С

98000302 BT 180
98000303 BT 250
98000304 BT 300-350

Комплект для подогрева топлива с низким содержанием
серы и максимальной вязкостью 15 °Е при 50 °С

98000307 BT 180
98000308 BT 250
98000309 BT 300-350

Паровой узел подогрева мазута

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BT...DSNM-D От 446 до 1451 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не�сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой 
и вто рой сту пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом
с ав то ма ти че с ким пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• По за про су: для го рел ки мод. ВТ120 мож но 
пре ду с мо т реть па ро вой узел по до гре ва ма зу та, 
что поз во лит греть топ ли во па ром на пря мую из
кот ла, умень шая при этом рас ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни -
тель ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га
и топ лив ный са мо очи ща ю щий ся фильтр; фор сун -
ка под би ра ет ся до пол ни тель но (за ка зы вать
отдель но).

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва топ ли ва
(толь ко для мод. ВТ120). 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук -

ции, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки
на всех ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха
для го ре ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Прессостат воздуха.
• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 

и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.
• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва для на со са,

ре гу ли ро воч но го кла па на и уз ла рас пы ли ва ния.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек -
те с антигазовым кла па ном, са мо очи ща ю щим ся
филь т ром, тер мо ме т ром, тер мо ста том ми ни му ма,
безо пас но с ти и ре гу ли ров ки.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи -
с то ра.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку
при остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный самоочищающийся фильтр с подогревающим резистором
и термостатом, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки
к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:3. Стр. 231

Паровой узел подогрева топлива (только для мод. ВТ120)

Примечания:

446 ÷ 837 BT 75 DSNM-D 2500010 50 3N AC 50Гц 400V 1,1+0,55 860 545 1385 170 ÷ 430 205 160 1730 x 1030 x 880 140 4)
558 ÷ 1116 BT 100 DSNM-D 2503010 50 3N AC 50Гц 400V 1,5+0,55 860 560 1320 210 ÷ 400 230 195 1730 x 1030 x 880 145 4)
669 ÷ 1451 BT 120 DSNM-D 2505010 50 3N AC 50Гц 400V 2,2+1,10 910 610 1400 185 ÷ 450 230 195 1730 x 1030 x 880 230 4)

446 ÷ 837 BT 75 DSNM-D 25005410 50 3N AC 60Гц 400V 1,5+0,65 860 545 1385 170 ÷ 430 205 160 1730 x 1030 x 880 140 4)
558 ÷ 1116 BT 100 DSNM-D 25035410 50 3N AC 60Гц 400V 2,6+0,65 860 560 1320 210 ÷ 400 230 195 1730 x 1030 x 880 145 4)
669 ÷ 1451 BT 120 DSNM-D 25055410 50 3N AC 60Гц 400V 3,5+1,30 910 610 1400 185 ÷ 450 230 195 1730 x 1030 x 880 230 4

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BT...DSNM-D От 725 до 3907
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой 
и вто рой сту пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом
с ав то ма ти че с ким пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• По за про су: мож но пре ду с мо т реть па ро вой узел
по до гре ва ма зу та, что поз во лит греть топ ли во
паром на пря мую из кот ла, умень шая при этом
рас ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни -
тель ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га 
и топ лив ный са мо очи ща ю щий ся фильтр;
фор сун ка под би ра ет ся до пол ни тель но
(за ка зы вать отдель но).

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва топ ли ва. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук -

ции, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки
на всех ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Прессостат воздуха.
• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 

и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.
• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва для на со са,

ре гу ли ро воч но го кла па на и уз ла рас пы ли ва ния.

• Блок рас пы ли ва ния с за кры ва ю щей фор сун ку
иглой.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек -
те с антигазовым кла па ном, са мо очи ща ю щим ся
филь т ром, тер мо ме т ром, тер мо ста том ми ни му ма,
безо пас но с ти и ре гу ли ров ки.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи -
с то ра.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку
при остановке работы горелки.

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный самоочищающийся фильтр с подогревающим резистором 
и термостатом, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки 
к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:3. Стр. 231

Паровой узел подогрева топлива

Примечания:

725 ÷ 2009 BT 180 DSNM-D 2507010 50 3N AC 50Гц 400V 3,0+1,1 915 610 1645 200 ÷ 535 260 220 1730 x 1030 x 880 280 4)
937 ÷ 3170 BT 250 DSNM-D 2515010 50 3N AC 50Гц 400V 7,5+1,1 1025 740 1665 235 ÷ 560 260 220 2030 x 1210 x 990 320 4)

1220 ÷ 3460 BT 300 DSNM-D 2520010 50 3N AC 50Гц 400V 7,5+2,2 1135 800 1900 245 ÷ 605 360 275 2260 x 1520 x 1200 403 4)
1284 ÷ 3907 BT 350 DSNM-D 2525010 50 3N AC 50Гц 400V 9,0+2,2 1220 880 1960 350 ÷ 560 360 275 2260 x 1520 x 1200 473 4)

725 ÷ 2009 BT 180 DSNM-D 25075410 50 3N AC 60Гц 400V 3,5+1,3 915 610 1645 200 ÷ 535 260 220 1730 x 1030 x 880 280 4)
937 ÷ 3170 BT 250 DSNM-D 25155410 50 3N AC 60Гц 400V 9,0+1,3 1025 740 1665 235 ÷ 560 260 220 2030 x 1210 x 990 320 4)

1220 ÷ 3460 BT 300 DSNM-D 25205410 50 3N AC 60Гц 400V 9,0+2,6 1135 800 1900 245 ÷ 605 360 275 2260 x 1520 x 1200 403 4)
1284 ÷ 3907 BT 350 DSNM-D 25255410 50 3N AC 60Гц 400V 11,0+2,6 1220 880 1960 350 ÷ 560 360 275 2260 x 1520 x 1200 473 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BT...DSPN От 446 до 1451 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли ров -

кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по лу че -

на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо ду ля ци -
он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким

дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой и вто рой
сту пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом с ав то ма ти че -
с ким пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку при ос та нов ке 
ра бо ты го рел ки.

• Для топ ли ва вяз ко с тью до 50 °Е при 50 °С не об хо ди -

мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) са мо очи -
ща ю щий ся топ лив ный фильтр с по до гре ва те лем 
и тер мо ста том, эле мен ты по до гре ва на со са, кла па на
ре гу ли ров ки дав ле ния и узла распыливания. 

• Для топ ли ва с низ ким со дер жа ни ем се ры не об хо ди -
мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) до пол ни -
тель ный топ лив ный фильтр, гиб кие топ лив ные шлан -
ги из не ржа ве ю щей ста ли, по до гре ва тель, узел рас -
пы ли ва ния и со ле но и ды пер вой и вто рой сту пе ней.

• По за про су: для го рел ки мод. ВТ 120 мож но пре ду с -
мо т реть па ро вой узел по до гре ва ма зу та, что поз во лит
греть топ ли во па ром на пря мую из кот ла, умень шая
при этом рас ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни тель -
ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га, топ лив -
ный филь т р; фор сун ка под би ра ет ся до пол ни тель но
(за ка зы вать от дель но).

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва топ ли ва
(толь ко для ВТ 120).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции,

обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки на всех
ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой
из нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет ра -
бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния и кла -
па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок рас пы ли ва ния, оборудованный запорной иглой
с электромагнитным приводом.

• Прессостат воздуха.
• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек те

с антигазовым кла па ном, са мо очи ща ю щим ся филь т -
ром, тер мо ме т ром, тер мо ста том ми ни му ма,
бе зо пас но с ти и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с -
то ра.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,
пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры ра бо ты,
бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку 
при остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект крепления
горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:3. Стр. 231
98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40

и модуляционный комплект. Стр. 230
98000315 Комплект для подогрева топлива вязкостью до 20 °Е

при 50 °С
98000318 Комплект для подогрева топлива с низким содержанием

серы и максимальной вязкостью 15 °Е при 50 °С
Паровой узел подогрева мазута для BT 120

Примечания:

446 ÷ 837 BT 75 DSPN 2610010 7 3N AC 50Гц 400V 1,1+0,55 860 635 1385 195 ÷ 515 205 160 1730 x 1030 x 880 147 4)
558 ÷ 1116 BT 100 DSPN 2615010 7 3N AC 50Гц 400V 1,5+0,55 860 635 1320 210 ÷ 400 230 195 1730 x 1030 x 880 150 4)
669 ÷ 1451 BT 120 DSPN 2620010 7 3N AC 50Гц 400V 2,2+1,10 910 685 1400 185 ÷ 450 230 195 1730 x 1030 x 880 224 4)

446 ÷ 837 BT 75 DSPN 26105410 7 3N AC 60Гц 400V 1,5+0,65 860 635 1385 195 ÷ 515 205 160 1730 x 1030 x 880 147 4)
558 ÷ 1116 BT 100 DSPN 26155410 7 3N AC 60Гц 400V 2,6+0,65 860 635 1320 210 ÷ 400 230 195 1730 x 1030 x 880 150 4)
669 ÷ 1451 BT 120 DSPN 26205410 7 3N AC 60Гц 400V 3,5+1,30 910 685 1400 185 ÷ 450 230 195 1730 x 1030 x 880 224 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BT...DSPN От 725 до 3907 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли ров кой

мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по лу че на

пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо ду ля ци он но го
ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав -

ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва с по -

мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва воз ду ха
и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха для пер вой и вто рой сту -
пе ни эле к т ри че с ким сер во при во дом с ав то ма ти че с ким
пе ре кры ти ем воз ду ха в топ ку при ос та нов ке ра бо ты
горел ки.

• Для топ ли ва вяз ко с тью до 50 °Е при 50 °С не об хо ди -
мо пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) са мо очи -
ща ю щий ся топ лив ный фильтр с по до гре ва те лем 
и тер мо ста том, эле мен ты по до гре ва на со са, кла па на
ре гу ли ров ки дав ле ния и узла распыливания. 

• Для топ ли ва с низ ким со дер жа ни ем се ры не об хо ди мо
пре ду с мо т реть (за ка зать до пол ни тель но) до пол ни тель -
ный топ лив ный фильтр, гиб кие топ лив ный шлан ги из
нержа ве ю щей ста ли, по до гре ва тель, узел рас пы ли ва ния
и со ле но и ды пер вой и вто рой сту пе ней.

• По за про су: мож но пре ду с мо т реть па ро вой узел по до гре -
ва ма зу та, что поз во лит греть топ ли во па ром на пря мую
из кот ла, умень шая при этом рас ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни тель ная
про клад ка, а так же два гиб ких шлан га, топ лив ный
фильтр; фор сун ка под би ра ет ся до пол ни тель но (за ка зы -
вать от дель но).

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку 
при остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект крепления
горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация

Код Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:3. Стр. 231
98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40

и модуляционный комплект. Стр. 230)
Комплект для подогрева топлива вязкостью до 20 °Е
при 50 °С

98000315 BT 180-250
98000316 BT 300-350

Комплект для подогрева топлива с низким содержанием
серы и максимальной вязкостью 15 °Е при 50 °С

98000318 BT 180-250
98000319 BT 300-350

Паровой узел подогрева мазута

Примечания:

725 ÷ 2009 BT 180 DSPN 2625010 7 3N AC 50Гц 400V 3,0+1,1 915 680 1645 200 ÷ 535 260 220 1730 x 1030 x 880 274 4)
937 ÷ 3170 BT 250 DSPN 2630010 7 3N AC 50Гц 400V 7,5+1,1 1025 780 1665 235 ÷ 560 260 220 2030 x 1210 x 990 314 4)

1220 ÷ 3460 BT 300 DSPN 2635010 7 3N AC 50Гц 400V 7,5+2,2 1135 800 1900 245 ÷ 605 360 275 2260 x 1520 x 1200 396 4)
1284 ÷ 3907 BT 350 DSPN 2640010 7 3N AC 50Гц 400V 9,0+2,2 1220 880 1960 350 ÷ 560 360 275 2260 x 1520 x 1200 466 4)

725 ÷ 2009 BT 180 DSPN 26255410 7 3N AC 60Гц 400V 3,5+1,3 915 680 1645 200 ÷ 535 260 220 1730 x 1030 x 880 274 4)
937 ÷ 3170 BT 250 DSPN 26305410 7 3N AC 60Гц 400V 9,0+1,3 1025 780 1665 235 ÷ 560 260 220 2030 x 1210 x 990 314 4)

1220 ÷ 3460 BT 300 DSPN 26355410 7 3N AC 60Гц 400V 9,0+2,6 1135 800 1900 245 ÷ 605 360 275 2260 x 1520 x 1200 396 4)
1284 ÷ 3907 BT 350 DSPN 26405410 7 3N AC 60Гц 400V 11,0+2,6 1220 880 1960 350 ÷ 560 360 275 2260 x 1520 x 1200 466 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции,

обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки на всех ти пах
кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во ля ет

най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре сго ра ния.
• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с фор сун кой из нержа ве ю -

щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.
• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет ра бо той

вен ти ля то ра и на со са.
• Прессостат воздуха.
• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния и кла па -

ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.
• Блок рас пы ли ва ния, оборудованный запорной иглой

с электромагнитным приводом.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек те
с антигазовым кла па ном, са мо очи ща ю щим ся филь т ром,
тер мо ме т ром, тер мо ста том ми ни му ма, безо пас но с ти и ре -
гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел кой
в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,

пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров -
ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния, под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля ра бо ты го рел ки
на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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GI...DSPN-D От 1581 до 6500 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -

лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• По за про су: мож но пре ду с мо т реть па ро вой узел
по до гре ва ма зу та, что поз во лит греть топ ли во па -
ром на пря мую из кот ла, умень шая при этом рас -
ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни -
тель ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га,
топ лив ный са мо очи ща ю щий ся фильтр; фор сун ка
под би ра ет ся до пол ни тель но (за ка зы вать от дель но).

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук -

ции, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки
на всех ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Прессостат воздуха.
• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния

и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.
• Блок рас пы ли ва ния, оборудованный запорной иглой

с электромагнитным приводом.

• Эле к т ри че с кий по до гре ва тель топ ли ва в ком плек -
те с га зо от во дя щим кла па ном, са мо очи ща ю щим ся
филь т ром, тер мо ме т ром, тер мо ста том ми ни му ма,
бе зо пас но с ти и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью фо то ре зи -
с то ра.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и по до гре ва те ля.

• Клемм ная ко роб ка для под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку 
при остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный самоочищающийся фильтр с подогревающим резистором 
и термостатом, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки  
к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:3. Стр. 231
98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40

и модуляционный комплект. Стр. 230
Паровой узел подогрева топлива

Примечания:

1581 ÷ 4743 GI 350 DSPN-D 6533010 50 3N AC 50Гц 400V 15,0+2,2 1345 920 1900 275 ÷ 500 360 275 2260 x 1520 x 1200 578 4)
1840 ÷ 5522 GI 420 DSPN-D 6538010 50 3N AC 50Гц 400V 18,5+3,0 1345 1040 2030 275 ÷ 560 355 355 2260 x 1520 x 1200 672 4)
2430 ÷ 6500 GI 510 DSPN-D 6543010 50 3N AC 50Гц 400V 18,5+3,0 1345 1040 2030 275 ÷ 560 355 355 2260 x 1520 x 1200 704 4)

1581 ÷ 4743 GI 350 DSPN-D 65335410 50 3N AC 60Гц 400V 11+2,6 1345 920 1900 275 ÷ 500 360 275 2260 x 1520 x 1200 578 4)
1840 ÷ 5522 GI 420 DSPN-D 65385410 50 3N AC 60Гц 400V 13+3,5 1345 1040 2030 275 ÷ 560 355 355 2260 x 1520 x 1200 672 4)
2430 ÷ 6500 GI 510 DSPN-D 65435410 50 3N AC 60Гц 400V 22+3,5 1345 1040 2030 275 ÷ 560 355 355 2260 x 1520 x 1200 704 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



кВт
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GI 1000 DSPN-D От 2500 до 10500 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка на неф ти (ма зу те).
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть

полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• По за про су: мож но пре ду с мо т реть па ро вой узел
по до гре ва ма зу та, что поз во лит греть топ ли во 
па ром на пря мую из кот ла, умень шая при этом
рас ход эле к т ро энер гии.

• В ком плект вхо дит кре пеж ный фла нец, уп лот ни -
тель ная про клад ка, а так же два гиб ких шлан га,
топ лив ный са мо очи ща ю щий ся фильтр; фор сун ка
под би ра ет ся до пол ни тель но
(за ка зы вать от дель но).

• По за про су: па ро вой узел по до гре ва топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Стальной кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го
ли тья.

• Цен т ро беж ный вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук -
ции, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки
на всех ти пах кот лов.

• Ус т рой ст во ре гу ли ров ки по да чи воз ду ха для го ре ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Прессостат воздуха.
• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 

и кла па ном пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.
• Блок рас пы ли ва ния, оборудованный запорной иглой

с электромагнитным приводом.

• Два эле к т ри че с ких по до гре ва теля топ ли ва в ком -
плек те с га зо от во дя щим кла па ном, са мо очи ща ю -
щим ся филь т ром, тер мо ме т ром, тер мо ста том ми -
ни му ма, бе зо пас но с ти и ре гу ли ров ки.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью уль т ра фи -
о ле то во го фо то эле мен та.

• Шкаф уп рав ле ния го рел кой вклю ча ет в се бя:
пере клю ча те ли вкл./выкл., ми ни му ма/мак си му ма,
ав то ма ти че с ко го/руч но го ре жи ма, ин ди ка то ры
рабо ты, бло ки ров ки го рел ки.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни или под со е ди -
не ния ре гу ля то ра мощ но с ти.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия воздуха в топку
при остановке работы горелки. 

Номинальная калорийность нефти (мазута): 
Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный самоочищающийся фильтр с подогревающим резистором 
и термостатом, гибкие топливные шланги, комплект крепления горелки 
к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

Форсунка с пределом регулирования 1:5. Стр. 231
98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40

и модуляционный комплект. Стр. 230
Паровой узел подогрева топлива

Примечание

2500 ÷ 10500 GI 1000 DSPN-D 6553010 50 3N AC 50Гц 400V 22+4 1465 1260 1710 430 480 490 2600 x 1710 x 1500 1040 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 50°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Од но сту пен ча тая (вкл./выкл.).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• По за про су: воз мож но ус та но вить блок кон тро ля

гер ме тич но с ти кла па нов (об го ва ри ва ет ся
при зака зе га зо вой рам пы кроме BTG 3).

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным ште ке ром,
флан цем и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми
для креп ле ния кот ла.

• По за про су: уд ли нен ное соп ло го рел ки
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе го рел ки).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния (фик си ро ван ный для го рел ки
мод. BTG3).

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра.

• Прес со стат воз ду ха.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 
и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния
и га зо вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Се ми по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та -
ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для работы

горелки на максимальной мощности при противодавлении в камере,
равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP. 

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
и семиполярный штекер

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Сопло длиною 300 мм

Примечание

60

16,6 ÷ 42,7 BTG 3 17000010 1N AC 50Гц 230V 0,09 250 170 48 330 90 90 90 400 x 280 x 280 9 1)
30,6 ÷ 56,3 BTG 6 17040010 1N AC 50Гц 230V 0,11 245 218,5 53 410 50 ÷ 105 90 90 500 x 300 x 320 12 1)
48,8 ÷ 99,0 BTG 11 17060010 1N AC 50Гц 230V 0,11 245 218,5 53 475 90 ÷ 150 108 90 540 x 300 x 320 12 1)

16,6 ÷ 42,7 BTG 3 17000010 1N AC 60Гц 230V 0,09 250 170 48 330 90 90 90 400 x 280 x 280 9 1)
30,6 ÷ 56,3 BTG 6 17040010 1N AC 60Гц 230V 0,11 245 218,5 53 410 50 ÷ 105 90 90 500 x 300 x 320 12 1)
48,8 ÷ 99,0 BTG 11 17060010 1N AC 60Гц 230V 0,11 245 218,5 53 475 90 ÷ 150 108 90 540 x 300 x 320 12 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

0085

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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61

CE 1A 65 19990466 в комплекте – – M2
BTG 3

ПРИРОДН.

EXP
1A 65 19990466 в комплекте – – M2

ГАЗ
1J 40 19990235 – 96000030 – ME1

BTG 3 LPG
CE 30 19990466 в комплекте – – M2

EXP 30 19990235 – 96000030 – ME1

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора
(головка сгорания + газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

BTG 6 LPG
CE 30 19990466 в комплекте 96000001 – M2

EXP 30 19990235 – – – ME1

3A 65 19990466 в комплекте 96000001 – M2
CE

3B
360 19990002 в комплекте – – M2

CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2 12)BTG 6 ПРИРОД- 
3A 65 19990466 в комплекте 96000001 – M2НЫЙ

EXP 3B
360 19990002 в комплекте – – M2

ГАЗ
CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2

3J 40 19990235 – – – ME1

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора
(головка сгорания + газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

6262

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

BTG 11 LPG
CE 30 19990466 в комплекте 96000001 – M2

EXP 30 19990235 – – – ME1

4A 65 19990466 в комплекте 96000001 – M2
CE

4B
360 19990002 в комплекте – – M2

CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2 12)
BTG 11 ПРИРОДНЫЙ 4A 65 19990466 в комплекте 96000001 – M2

ГАЗ
EXP 4B

360 19990002 в комплекте – – M2
CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2

4J 40 19990235 – – – ME1

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора
(головка сгорания + газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



BTG... От 50 до 280 

кВтСЕРИЯ
Го

ре
лк

и 
га

зо
вы

е 
од

но
ст

уп
ен

ча
ты

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Од но сту пен ча тая (вкл./выкл.).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же -
ния со дер жа ния вы бро сов ок си дов азо та (NОx)
(класс II для BTG15 и класс III для BTG20 по нор -
мам EN676). 

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• По за про су: воз мож но ус та но вить блок кон тро ля

гер ме тич но с ти кла па нов (об го ва ри ва ет ся при за -
ка зе га зо вой рам пы).

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным ште ке ром,
флан цем и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми для
креп ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра.

• Прес со стат воз ду ха.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 
и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -
вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Се ми по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та -
ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для работы

горелки на максимальной мощности при противодавлении в камере,
равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе —  для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) 
и семиполярный штекер

Стандартная комплектация

Примечания:

64

50 ÷ 160 BTG 15 17080010 1N AC 50Гц 230V 0,18 303 275 70 680 150 ÷ 280 126 114 780 x 370 x 410 18 1)
60 ÷ 205 BTG 20 17100010 1N AC 50Гц 230V 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 127 114 780 x 370 x 410 18 1)

100 ÷ 280 BTG 28 17140010 1N AC 50Гц 230V 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 135 114 780 x 370 x 410 18 1)

50 ÷ 160 BTG 15 17080010 1N AC 60Гц 230V 0,18 303 275 70 680 150 ÷ 280 126 114 780 x 370 x 410 18 1)
60 ÷ 205 BTG 20 17100010 1N AC 60Гц 230V 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 127 114 710 x 370 x 410 18 1)

100 ÷ 280 BTG 28 17145410 1N AC 60Гц 230V 0,25 303 275 70 695 150 ÷ 300 135 114 780 x 370 x 410 18 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт», 
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы 
(см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»)

64

0085

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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Для правильного выбора газовой рампы, см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.
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BTG 15 LPG CE / EXP 30 19990466 в комплекте 96000001 – M2

81A 65 19990466 в комплекте 96000001 – M2

81B
360 19990002 в комплекте – – M2

CE CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2 12)

81C
360 19990005 в комплекте – – M2

CTV 360 19990005 в комплекте – 98000100 M2 12)
BTG 15 ПРИРОДНЫЙ 81A 65 19990466 в комплекте 96000001 – M2

ГАЗ
81B

360 19990002 в комплекте – – M2

EXP
CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2

81C
360 19990005 в комплекте – – M2

CTV 360 19990005 в комплекте – 98000100 M2
81J 40 19990004 – – – ME1

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



BTG 20 LPG CE / EXP
30 19990002 в комплекте – – M2

CTV 30 19990002 в комплекте – 98000100 M2 12)

43A
360 19990002 в комплекте – – M2

CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2 12)

CE 43B
360 19990005 в комплекте – – M2

CTV 360 19990005 в комплекте 98000100 M2 12)

43C
360 19990008 в комплекте 96000031 – M2

CTV 360 19990008 в комплекте 96000031 98000100 M2 12)
BTG 20 ПРИРОДНЫЙ

43A
360 19990002 в комплекте – – M2

ГАЗ CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2

43B
360 19990005 в комплекте – – M2

EXP CTV 360 19990005 в комплекте – 98000100 M2

43C
360 19990008 в комплекте 96000031 – M2

CTV 360 19990008 в комплекте 96000031 98000100 M2
43J 40 19990004 – – – ME1

Соответствие горелка/рампа
Го

ре
лк

и 
га

зо
вы

е 
од

но
ст

уп
ен

ча
ты

е

Для правильного выбора газовой рампы, см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Pressure drop (combustion head 
+ gas train)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



BTG 28 LPG CE / EXP
30 19990002 в комплекте – – M2

CTV 30 19990002 в комплекте – 98000100 M2 12)

61A
360 19990002 в комплекте – – M2

CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2 12)

61B
360 19990005 в комплекте – – M2

CE CTV 360 19990005 в комплекте – 98000100 M2 12)

61C
360 19990008 в комплекте 96000031 – M2

CTV 360 19990008 в комплекте 96000031 98000100 M2 12)

61D
360 19990166 в комплекте 96000031 – M2

CTV 360 19990166 в комплекте 96000031 98000100 M2 12)
BTG 28 ПРИРОДНЫЙ

61A
360 19990002 в комплекте – – M2

ГАЗ CTV 360 19990002 в комплекте – 98000100 M2

61B
360 19990005 в комплекте – – M2

EXP CTV 360 19990005 в комплекте – 98000100 M2

61C
360 19990008 в комплекте 96000031 – M2

CTV 360 19990008 в комплекте 96000031 98000100 M2

61D
360 19990166 в комплекте 96000031 – M2

CTV 360 19990166 в комплекте 96000031 98000100 M2
61J 40 19990134 – 96000028 – ME1

Соответствие горелка/рампа

Го
ре

лк
и 

га
зо

вы
е 

од
но

ст
уп

ен
ча

ты
е

Для правильного выбора газовой рампы, см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Burner
model Схема

Газовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, (кВт)

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



SPARKGAS 30 От 60 до 300 

кВтСЕРИЯ
Го

ре
лк

и 
га
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ча
ты

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Од но сту пен ча тая (вкл/выкл).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе га зо вой рам пы).

• По за про су: удлиненная сопло горелки,
воз мож но ус та но вить блок кон тро ля гер ме тич но с -
ти кла па нов (об го ва ри ва ет ся при за ка зе га зо вой
рам пы).

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным ште ке ром,
флан цем и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми
для креп ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем
из нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
рабо той вен ти ля то ра.

• Устройство из звукопоглощающего материала
для снижения уровня шума вентилятора.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -
вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Се ми по ляр ный ште кер для под во да эле к т ро пи та -
ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Пе ре клю ча тель старт/стоп (кро ме вер сий W).
• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух

(кроме версии W).

3) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для работы

горелки на максимальной мощности при противодавлении в камере
сгорания, равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

Стандартная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Сопло длинной 500 мм

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) 
и семиполярный штекер
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60 ÷ 300 SPARKGAS 30 W 15680010 1N AC 50Гц 230V 0,37 460 263 102 835 170 ÷ 300 135 135 1010 x 490 x 390 32 3)
60 ÷ 300 SPARKGAS 30 15700010 1N AC 50Гц 230V 0,37 490 275 102 860 170 ÷ 300 135 135 980 x 540 x 480 36 3)

60 ÷ 300 SPARKGAS 30 W 15685410 1N AC 60Гц 230V 0,37 460 263 102 835 170 ÷ 300 135 135 1010 x 490 x 390 32 3)
60 ÷ 300 SPARKGAS 30 15705410 1N AC 60Гц 230V 0,37 490 275 102 860 170 ÷ 300 135 135 980 x 540 x 480 36 3)

0085

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт»,
зависит от характеристик газовой рампы (см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»)

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы, см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.
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6A
360 19990005 в комплекте 96000005 – M2

CTV 360 19990005 в комплекте 96000005 98000100 M2 12)

CE 6B
360 19990008 в комплекте – – M2

CTV 360 19990008 в комплекте – 98000100 M2 12)

6C
360 19990166 в комплекте – – M2

CTV 360 19990166 в комплекте – 98000100 M2 12)
SPARKGAS 30 W ПРИРОДНЫЙ

6A
360 19990005 в комплекте 96000005 – M2

SPARKGAS 30 ГАЗ CTV 360 19990005 в комплекте 96000005 98000100 M2

6B
360 19990008 в комплекте – – M2

EXP CTV 360 19990008 в комплекте – 98000100 M2

6C
360 19990166 в комплекте – – M2

CTV 360 19990166 в комплекте – 98000100 M2
6J 40 19990134 – 96000006 – ME1

Burner
model Схема

Газовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

SPARKGAS 30 W
LPG CE / EXP

30 19990005 в комплекте 96000005 – M2
SPARKGAS 30 CTV 30 19990005 в комплекте 96000005 98000100 M2 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ 
ГАЗ

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



SPARKGAS 35 От 90 до 358 

кВт
Го

ре
лк

и 
га

зо
вы

е 
од

но
ст

уп
ен

ча
ты

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Од но сту пен ча тая (вкл./выкл.).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным ште ке ром,
флан цем и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми
для креп ле ния к кот лу.

• По за про су: уд ли нен ное соп ло, ус т рой ст во ав то ма -
ти че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при вы клю че нии го рел ки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем
из нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
рабо той вен ти ля то ра.

• Кор пус вен ти ля то ра из го тов лен из шу мопо гла ща -
ю ще го ма те ри а ла.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Пе ре клю ча тель старт/стоп (кро ме вер сий W).
• Се ми по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та -

ния и под со е ди не ния тер мо ста та.
• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух

(кро ме вер сии W).

3) Звукоизоляционный кожух на стороне забора воздуха.
12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов

не требуется.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для работы

горелки на максимальной мощности при противодавлении в камере
сгорания, равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух (см. стр. 247)
Сопло длинною 500 мм
Устройство перекрытия доступа воздуха в топку

70

90 ÷ 358 SPARKGAS 35 W 15740010 1N AC 50Гц 230V 0,37 475 263 102 925 130 ÷ 350 155 135 1010 x 490 x 390 32 3)
90 ÷ 358 SPARKGAS 35 15760010 1N AC 50Гц 230V 0,37 490 275 102 965 130 ÷ 350 155 135 1100 x 540 x 480 36 3)

90 ÷ 358 SPARKGAS 35 W 15745410 1N AC 60Гц 230V 0,37 475 263 102 925 130 ÷ 350 155 135 1010 x 490 x 390 32 3)
90 ÷ 358 SPARKGAS 35 15765410 1N AC 60Гц 230V 0,37 490 275 102 965 130 ÷ 350 155 135 1100 x 540 x 480 36 3)

0085

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
и семиполюсный штекер

Стандартная комплектация



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы, см. стр. 12
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234
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SPARKGAS 35 W
LPG CE / EXP

30 19990005 в комплекте 96000005 – M2
SPARKGAS 35 CTV 30 19990005 в комплекте 96000005 98000100 M2 12)

7A
360 19990005 в комплекте 96000005 – M2

CTV 360 19990005 в комплекте 96000005 98000100 M2 12)
SPARKGAS 35 W ПРИРОД.

CE / EXP 7B
360 19990008 в комплекте – – M2

SPARKGAS 35 ГАЗ CTV 360 19990008 в комплекте – 98000100 M2 12)

7C
360 19990166 в комплекте – – M2

CTV 360 19990166 в комплекте – 98000100 M2 12)

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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TBG 45 От 100 до 450

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пониженное содержание выбросов NOx и СО
по Европейскому стандарту EN676 («Класс III»).

• Од но сту пен ча тая (вкл/выкл).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па,

по стан дар ту EN303.
• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -

по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.
• Смешивание воздуха и газа в сопловой трубе.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния 

в соп ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные 
вы бро сы NOx (класс II). 

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной
заслон ки.

• Рос жиг/ре гу ли ров ка га за по сред ст вом двух сту -
пенча то го эле к т ро маг нит но го кла па на
(для ис пол не ния СЕ) или од но сту пен ча то го
кла па на (для всех дру гих).

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Го рел ка обо ру до ва на 7-по ляр ны м ште ке ром, 
флан цем и уп лот ни тель ной про клад кой 
для креп ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Гла зок кон тро ля пла ме ни.
• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

рабо той вен ти ля то ра.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на 2-сту пен ча тым ра бо -

чим кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со -
ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав -
ле ния и га зо вым филь т ром.

• Прес со стат воз ду ха.
• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да

ио ни за ции.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по EN298). 
• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -

до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

• Се ми по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та -
ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP44.

100 ÷ 450 TBG 45 17200010 1N AC 50Гц 230V 0,50 550 325 160 880 140 ÷ 300 137 133 970 x 570 x 480 40

100 ÷ 450 TBG 45 17205410 1N AC 60Гц 230V 0,50 550 325 160 880 140 ÷ 300 137 133 970 x 570 x 480 40

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

0085

Версия LPG доступна с октября 2008

НОВИНКА

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) 
и семиполярный штекер

Стандартная комплектация

Примечания:

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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100A
360 19990510 в комплекте 96000005 – B2

CTV 360 19990510 в комплекте 96000005 98000101 B2 12)

100B
360 19990511 в комплекте 96000004 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000004 98000101 B2 12)
CE

100C
360 19990512 в комплекте 96000004 – B2

CTV 360 19990512 в комплекте 96000004 98000101 B2 12)

100D
360 19990513 в комплекте  – –– B2

ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990513 в комплекте  – 98000101 B2 12)
ГАЗ

100E
360 19990514 в комплекте 96000013 – B2

CTV 360 19990514 в комплекте 96000013 98000101 B2 12)
TBG 45

100A
360 19990510 в комплекте 96000005 – BE2

CTV 360 19990510 в комплекте 96000005 98000101 BE2

100B
360 19990511 в комплекте 96000004 – BE2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000004 98000101 BE2

100C
360 19990512 в комплекте 96000004 – BE2

EXP CTV 360 19990512 в комплекте 96000004 98000101 BE2

100D
360 19990513 в комплекте – – BE2

CTV 360 19990513 в комплекте – 98000101 BE2

100E
360 19990514 в комплекте 96000013 – BE2

CTV 360 19990514 в комплекте 96000013 98000101 BE2
100J 200 19990471 – – – ME4

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Thermal output

NATURAL GAS

Для правильного выбора газовой рампы, см. стр. 12
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия



TBG 55 От 190 до 550 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая (в соответствии с Европейским
стандартом EN676).

• Од но сту пен ча тая (вкл/выкл).
• Рос жиг/ре гу ли ров ка га за по сред ст вом двух сту пен -

ча то го эле к т ро маг нит но го кла па на (для ис пол не -
ния СЕ) или од но сту пен ча то го кла па на (для всех
дру гих).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па,
по стан дар ту EN303.

• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния 
в соп ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро -
сы NOx (класс II). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся в обе
сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной
заслон ки.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4-х и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра воз -

ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию воз -
душ но го по то ка. 

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -

ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -
ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по EN298). 

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на 2-сту пен ча тым ра бо -
чим кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со -
ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов 
не требуется.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для работы

горелки на максимальной мощности при противодавлении 
в камере сгорания, равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) 
и семиполярный штекер

Стандартная комплектация

Примечания:

74

190 ÷ 550 TBG 55 17400010 3N AC 50Гц 400V 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 75

190 ÷ 550 TBG 55 17405410 3N AC 60Гц 400V 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 75

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

0085

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



TBG 55 LPG CE/EXP
30 19990511 в комплекте 96000032 – 98000356 B2

CTV 30 19990511 в комплекте 96000032 98000101 98000356 B2 12) 

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия

Соответствие горелка/рампа

Го
ре

лк
и 

га
зо

вы
е 

од
но

ст
уп

ен
ча

ты
е

Для правильного выбора газовой рампы, см. стр. 12
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234
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64A
360 19990510 в комплекте 96000014 – B2

CTV 360 19990510 в комплекте 96000014 98000101 B2 12)

64B
360 19990511 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000032 98000101 B2 12)
CE

64C
360 19990512 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 B2 12)

64D
360 19990513 в комплекте 96000007 –– B2

CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 B2 12)
ПРИРОДНЫЙ

64E
360 19990514 в комплекте – – B2

ГАЗ CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 B2 12)
TBG 55

64A
360 19990510 в комплекте 96000014 – BE2

CTV 360 19990510 в комплекте 96000014 98000101 BE2

64B
360 19990511 в комплекте 96000032 – BE2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000032 98000101 BE2

64C
360 19990512 в комплекте 96000032 – BE2

EXP CTV 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 BE2

64D
360 19990513 в комплекте 96000007 – BE2

CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 BE2

64E
360 19990514 в комплекте – – BE2

CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 BE2
64J 200 19990471 – 96000007 – ME4

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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TBG 60 От 120 до 600

120 ÷ 600 TBG 60 17270010 3N AC 50Гц 400V 0,75 550 325 160 880 140 ÷ 300 156 152 970 x 570 x 480 42

120 ÷ 600 TBG 60 17275410 3N AC 60Гц 400V 0,75 550 325 160 880 140 ÷ 300 156 152 970 x 570 x 480 42

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

0085НОВИНКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пониженное содержание выбросов NOx и СО
по Европейскому стандарту EN676 («Класс III»).

• Од но сту пен ча тая (вкл./выкл.).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па,

по стан дар ту EN303.
• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -

по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.
• Смешивание воздуха и газа в сопловой трубе.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния 

в соп ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные 
вы бро сы NOx (класс II). 

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной
заслон ки.

• Рос жиг/ре гу ли ров ка га за по сред ст вом двух сту -
пенча то го эле к т ро маг нит но го кла па на
(для ис пол не ния СЕ) или од но сту пен ча то го
кла па на (для всех дру гих).

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Го рел ка обо ру до ва на 7-по ляр ны м ште ке ром, 
флан цем и уп лот ни тель ной про клад кой 
для креп ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Гла зок кон тро ля пла ме ни.
• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

рабо той вен ти ля то ра.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на 2-сту пен ча тым ра бо -

чим кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со -
ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав -
ле ния и га зо вым филь т ром.

• Прес со стат воз ду ха.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да

ио ни за ции.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по EN298). 
• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -

до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

• Се ми по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та -
ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP44.

Версия LPG доступна с октября 2008

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) 
и семиполярный штекер

Стандартная комплектация

Примечания:

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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101A
360 19990511 в комплекте 96000004 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000004 98000101 B2 12)
CE

101B
360 19990512 в комплекте 96000004 – B2

CTV 360 19990512 в комплекте 96000004 98000101 B2 12)

101C
360 19990513 в комплекте  – –– B2

ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990513 в комплекте  – 98000101 B2 12)
ГАЗ

101D
360 19990514 в комплекте 96000013 – B2

TBG 60
CTV 360 19990514 в комплекте 96000013 98000101 B2 12)

101A
360 19990511 в комплекте 96000004 – BE2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000004 98000101 BE2

101B
360 19990512 в комплекте 96000004 – BE2

EXP CTV 360 19990512 в комплекте 96000004 98000101 BE2

101C
360 19990513 в комплекте – – BE2

CTV 360 19990513 в комплекте – 98000101 BE2

101D
360 19990514 в комплекте 96000013 – BE2

CTV 360 19990514 в комплекте 96000013 98000101 BE2
101J 200 19990471 – – – ME4

Для правильного выбора газовой рампы, см. стр. 12
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия



BTG...P От 16,3 до 99 

кВтСЕРИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха на 1-й и 2-й сту -
пе нях эле к т ри че с ким сер во дви га те лем с ус т рой ст -
вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.

• По за про су: воз мож но ус та но вить блок кон тро ля
гер ме тич но с ти кла па нов (об го ва ри ва ет ся при за -
ка зе га зо вой рам пы).

• Го рел ка обо ру до ва на 4- и 7-по ляр ны ми ште ке ра -
ми, флан цем и уп лот ни тель ной про клад кой для
креп ле ния кот ла.

• По за про су: уд ли нен ное соп ло го рел ки (об го ва ри -
ва ет ся при за ка зе го рел ки).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия 
до сту па в топ ку.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
рабо той вен ти ля то ра.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -
вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Семипо ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та -
ния и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-х по ляр ный
для уп рав ле ния на вто рой сту пе ни.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
CTV Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для

работы горелки на максимальной мощности при противодавлении
в камере, равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0°C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 4-х и 7-ми
полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Сопло длиною 300 мм

Примечания:

78

16,3 ÷ 41,9 BTG 3,6 P 17030010 1N AC 50Гц 230V 0,11 245 218,5 53 410 50 ÷ 105 90 90 500 x 300 x 320 12 1)
30,6 ÷ 56,3 BTG 6 P 17050010 1N AC 50Гц 230V 0,11 245 218,5 53 410 50 ÷ 105 90 90 500 x 300 x 320 12 1)
48,8 ÷ 99,0 BTG 11 P 17070010 1N AC 50Гц 230V 0,11 245 218,5 53 475 90 ÷ 150 108 90 540 x 300 x 320 12 1)

16,3 ÷ 41,9 BTG 3,6 P 17030010 1N AC 60Гц 230V 0,11 245 218,5 53 410 50 ÷ 105 90 90 500 x 300 x 320 12 1)
30,6 ÷ 56,3 BTG 6 P 17050010 1N AC 60Гц 230V 0,11 245 218,5 53 410 50 ÷ 105 90 90 500 x 300 x 320 12 1)
48,8 ÷ 99,0 BTG 11 P 17070010 1N AC 60Гц 230V 0,11 245 218,5 53 475 90 ÷ 150 108 90 540 x 300 x 320 12 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

0085

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

79

BTG 3,6 P LPG CE / EXP
30 19990016 в комплекте – – B2 

CTV 30 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

BTG 3,6 P
ПРИРОДН.

CE / EXP 9A
360 19990016 в комплекте – – B2 

ГАЗ CTV 360 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



Соответствие горелка/рампа
Го

ре
лк

и 
га

зо
вы

е 
дв

ух
ст

уп
ен

ча
ты

е

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

80

BTG 6 P LPG CE / EXP
30 19990016 в комплекте – – B2

CTV 30 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

BTG 6 P
ПРИРОДНЫЙ

CE / EXP 10A
360 19990016 в комплекте – – B2

ГАЗ CTV 360 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



Соответствие горелка/рампа

Го
ре

лк
и 

га
зо

вы
е 

дв
ух

ст
уп

ен
ча

ты
е

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

81

BTG 11 P LPG CE / EXP
30 19990016 в комплекте – – B2

CTV 30 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

BTG 11 P
ПРИРОДН.

CE / EXP 11A
360 19990016 в комплекте – – B2

ГАЗ CTV 360 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



BTG...P От 50 до 280 

кВтСЕРИЯ
Го

ре
лк

и 
га

зо
вы

е 
дв

ух
ст

уп
ен

ча
ты

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Си с те ма ре цир ку ля ции про дук тов го ре ния для
сни же ния со дер жа ния вы бро сов ок си дов азо та
(NОx) (класс II толь ко для BTG 15 по нор мам 
EN 676). 

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха на 1-й и 2-й сту -
пе нях эле к т ри че с ким сер во дви га те лем с ус т рой ст -
вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов (об го -
ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Го рел ка обо ру до ва на 4- и 7-по ляр ны ми ште ке ра -
ми, флан цем и уп лот ни тель ной про клад кой
для креп ле ния кот ла.

• По за про су: уд ли нен ное соп ло го рел ки (об го ва ри -
ва ет ся при за ка зе го рел ки).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
рабо той вен ти ля то ра.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -

маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -
вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для
управ ле ния на вто рой сту пе ни.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

Ком плект креп ле ния го рел ки к кот лу (фла нец, про клад ка),
4- и 7-по ляр ные ште ке ры

Стандартная комплектация

82

50 ÷ 160 BTG 15 P 17090010 1N AC 50Гц 230V 0,18 303 275 70 680 150 ÷ 280 126 114 780 x 370 x 410 18 1)
60 ÷ 205 BTG 20 P 17110010 1N AC 50Гц 230V 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 127 114 780 x 370 x 410 18 1)
80 ÷ 280 BTG 28 P 17150010 1N AC 50Гц 230V 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 135 114 780 x 370 x 410 18 1)

50 ÷ 160 BTG 15 P 17090010 1N AC 60Гц 230V 0,18 303 275 70 680 150 ÷ 280 126 114 780 x 370 x 410 18 1)
60 ÷ 205 BTG 20 P 17110010 1N AC 60Гц 230V 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 127 114 780 x 370 x 410 18 1)
80 ÷ 280 BTG 28 P 17155410 1N AC 60Гц 230V 0,25 303 275 70 695 150 ÷ 300 135 114 780 x 370 x 410 18 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

0085

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

CTV Газовая рампа с блоком контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для

работы горелки на максимальной мощности при противодавлении
в камере сгорания, равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Примечания:

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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83

BTG 15 P LPG CE / EXP
30 19990016 в комплекте – – B2

CTV 30 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

82A
360 19990016 в комплекте – – B2

BTG 15 P
ПРИРОДН.

CE / EXP
CTV 360 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

ГАЗ
82B

360 19990020 в комплекте – – B2
CTV 360 19990020 в комплекте – 98000100 B2 12)

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



Соответствие горелка/рампа
Го

ре
лк

и 
га

зо
вы

е 
дв

ух
ст

уп
ен

ча
ты

е

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

84

BTG 20 P LPG CE / EXP
30 19990016 в комплекте – – B2

CTV 30 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

44A
360 19990016 в комплекте – – B2

CTV 360 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

BTG 20 P
ПРИРОДНЫЙ

CE / EXP 44B
360 19990020 в комплекте – – B2

ГАЗ CTV 360 19990020 в комплекте – 98000100 B2 12)

44C
360 19990024 в комплекте 96000031 – B2

CTV 360 19990024 в комплекте 96000031 98000100 B2 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



Соответствие горелка/рампа

Го
ре

лк
и 

га
зо

вы
е 

дв
ух

ст
уп

ен
ча

ты
е

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

85

BTG 28 P LPG CE / EXP
30 19990016 в комплекте – – B2

CTV 30 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

62A
360 19990016 в комплекте – – B2

CTV 360 19990016 в комплекте – 98000100 B2 12)

62B
360 19990020 в комплекте – – B2

BTG 28 P
ПРИРОДН.

CE / EXP
CTV 360 19990020 в комплекте – 98000100 B2 12)

ГАЗ
62C

360 19990024 в комплекте 96000031 – B2
CTV 360 19990024 в комплекте 96000031 98000100 B2 12)

62D
360 19990168 в комплекте 96000031 – B2

CTV 360 19990168 в комплекте 96000031 98000100 B2 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



SPARKGAS 30 P От 60 до 300 

кВтСЕРИЯ
Го

ре
лк

и 
га
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вы

е 
дв

ух
ст

уп
ен

ча
ты

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха на 1-й и 2-й сту -
пе нях эле к т ри че с ким сер во дви га те лем с ус т рой ст -
вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу 
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Го рел ка обо ру до ва на 4- и 7-по ляр ны ми ште ке ра -
ми, флан цем и уп лот ни тель ной про клад кой для
креп ле ния кот ла.

• По за про су: уд ли нен ное соп ло.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра.

• Кор пус вен ти ля то ра из го тов лен из шу мопо гла ща -
ю ще го ма те ри а ла.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -

маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -
вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Пе ре клю ча тель старт/стоп, вы бор 1-й или 2-й сту -
пе ни (кро ме вер сий W).

• 7-по ляр ный ште кер для под во да эле к т ро пи та ния и
под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух (кро ме

вер сии W).

3) Звукоизоляционный кожух на стороне забора воздуха.
4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха

в топку.
CTV Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для

работы горелки на максимальной мощности при противодавлении
в камере сгорания, равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечание

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Сопло длиною 500 мм

86

60 ÷ 300 SPARKGAS 30 PW 15690010 1N AC 50Гц 230V 0,37 460 263 102 835 170 ÷ 300 135 135 1010 x 490 x 390 32 3) 4)
60 ÷ 300 SPARKGAS 30 P 15710010 1N AC 50Гц 230V 0,37 490 275 102 860 170 ÷ 300 135 135 980 x 540 x 480 36 3) 4)

60 ÷ 300 SPARKGAS 30 PW 15695410 1N AC 60Гц 230V 0,37 460 263 102 835 170 ÷ 300 135 135 1010 x 490 x 390 32 3) 4)
60 ÷ 300 SPARKGAS 30 P 15715410 1N AC 60Гц 230V 0,37 490 275 102 860 170 ÷ 300 135 135 980 x 540 x 480 36 3) 4)

0085

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



Соответствие горелка/рампа
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87

SPARKGAS 30 PW
LPG CE / EXP

30 19990020 в комплекте 96000005 – B2
SPARKGAS 30 P CTV 30 19990020 в комплекте 96000005 98000100 B2 12)

13A
360 19990020 в комплекте 96000005 – B2

CTV 360 19990020 в комплекте 96000005 98000100 B2 12)
SPARKGAS 30 PW ПРИРОДН.

13B
360 19990024 в комплекте – – B2

SPARKGAS 30 P ГАЗ
CE / EXP

CTV 360 19990024 в комплекте – 98000100 B2 12)

13C
360 19990168 в комплекте – – B2

CTV 360 19990168 в комплекте – 98000100 B2 12)

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



SPARKGAS 35 P От 90 до 358 

кВтСЕРИЯ
Го

ре
лк

и 
га

зо
вы

е 
дв

ух
ст

уп
ен

ча
ты

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха на 1-й и 2-й сту -
пе нях эле к т ри че с ким сер во дви га те лем с ус т рой ст -

вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.
• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу

с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Го рел ка обо ру до ва на 4- и 7-по ляр ны ми штеке ра -
ми, флан цем и уп лот ни тель ной про клад кой для
креп ле ния кот ла.

• По за про су: уд ли нен ное соп ло.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра.

• Кор пус вен ти ля то ра из го тов лен из шу мопо гла ща -
ю ще го ма те ри а ла.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -

маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -
вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Пе ре клю ча тель старт/стоп, вы бор 1-й или 2-й сту -
пе ни (кро ме вер сий W).

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух (кро ме

вер сии W).

3) Звукоизоляционный кожух на стороне забора воздуха.
4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
CTV Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для

работы горелки на максимальной мощности при противодавлении
в камере сгорания, равном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980054 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Сопло длиною 500 мм

88

90 ÷ 358 SPARKGAS 35 PW 15750010 1N AC 50Гц 230V 0,37 475 263 102 925 130 ÷ 350 155 135 1010 x 490 x 390 32 3) 4)
90 ÷ 358 SPARKGAS 35 P 15770010 1N AC 50Гц 230V 0,37 490 275 102 965 130 ÷ 350 155 135 1100 x 540 x 480 36 3) 4)

90 ÷ 358 SPARKGAS 35 PW 15755410 1N AC 60Гц 230V 0,37 475 263 102 925 130 ÷ 350 155 135 1010 x 490 x 390 32 3) 4)
90 ÷ 358 SPARKGAS 35 P 15775410 1N AC 60Гц 230V 0,37 490 275 102 965 130 ÷ 350 155 135 1100 x 540 x 480 36 3) 4)

0085

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



Соответствие горелка/рампа
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89

SPARKGAS 35 PW
LPG CE / EXP

30 19990020 в комплекте 96000005 – B2
SPARKGAS 35 P CTV 30 19990020 в комплекте 96000005 98000100 B2 12)

14A
360 19990020 в комплекте 96000005 – B2

CTV 360 19990020 в комплекте 96000005 98000100 B2 12)
SPARKGAS 35 PW ПРИРОДН.

14B
360 19990024 в комплекте – – B2

SPARKGAS 35 P ГАЗ
CE / EXP

CTV 360 19990024 в комплекте – 98000100 B2 12)

14C
360 19990168 в комплекте – – B2

CTV 360 19990168 в комплекте – 98000100 B2 12)

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



кВтСЕРИЯ
Го
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и 
га
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е 
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е

90

TBG 45 P От 100 до 450

100 ÷ 450 TBG 45 P 17210010 1N AC 50Гц 230V 0,50 550 325 160 920 140 ÷ 300 137 133 970 x 570 x 480 40 4)

100 ÷ 450 TBG 45 P 17215410 1N AC 60Гц 230V 0,50 550 325 160 920 140 ÷ 300 137 133 970 x 570 x 480 40 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

0085НОВИНКА

Версия LPG доступна с октября 2008

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пониженное содержание выбросов NOx и СО
по Европейскому стандарту EN676 («Класс III»).

• Двухсту пен ча тая (вкл./выкл.).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па,

по стан дар ту EN303.
• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -

по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.
• Смешивание воздуха и газа в сопловой трубе.

• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния 
в соп ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные 
вы бро сы NOx (класс II). 

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Розжиг/ре гу ли ров ка га за по сред ст вом двух сту -
пенча то го эле к т ро маг нит но го кла па на.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра 
воз ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию
воз душ но го по то ка и снижает уровень шума
на впуске. 

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Гла зок кон тро ля пла ме ни.
• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

рабо той вен ти ля то ра.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на 2-сту пен ча тым ра бо -

чим кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со -

ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром 
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Прес со стат воз ду ха.
• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да

ио ни за ции.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по EN298). 
• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -

до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

• Се ми по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та -
ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP44.

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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102A
360 19990510 в комплекте 96000005 – B2

CTV 360 19990510 в комплекте 96000005 98000101 B2 12)

102B
360 19990511 в комплекте 96000004 – B2

ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990511 в комплекте 96000004 98000101 B2 12)

TBG 45 P
ГАЗ

CE / EXP 102C
360 19990512 в комплекте 96000004 – B2

CTV 360 19990512 в комплекте 96000004 98000101 B2 12)

102D
360 19990513 в комплекте – – B2

CTV 360 19990513 в комплекте – 98000101 B2 12)

102E
360 19990514 в комплекте 96000013 – B2

CTV 360 19990514 в комплекте 96000013 98000101 B2 12)

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия
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TBG 60 P От 120 до 600

120 ÷ 600 TBG 60 P 17280010 3N AC 50Гц 400V 0,75 550 325 160 920 140 ÷ 300 156 152 970 x 570 x 480 42 4))

120 ÷ 600 TBG 60 P 17285410 3N AC 60Гц 400V 0,75 550 325 160 920 140 ÷ 300 156 152 970 x 570 x 480 42 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

0085НОВИНКА

Версия LPG доступна с октября 2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Пониженное содержание выбросов NOx и СО
по Европейскому стандарту EN676 («Класс III»).

• Двухсту пен ча тая (вкл./выкл.).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па,

по стан дар ту EN303.
• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -

по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.
• Смешивание воздуха и газа в сопловой трубе.

• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния 
в соп ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные 
вы бро сы NOx (класс II). 

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Розжиг/ре гу ли ров ка га за по сред ст вом двух сту -
пенча то го эле к т ро маг нит но го кла па на.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра 
воз ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию
воз душ но го по то ка и снижает уровень шума
на впуске. 

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Гла зок кон тро ля пла ме ни.
• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

рабо той вен ти ля то ра.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на 2-сту пен ча тым ра бо -

чим кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со -

ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром 
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Прес со стат воз ду ха.
• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да

ио ни за ции.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по EN298). 
• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -

до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

• Се ми по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та -
ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP44.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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103A
360 19990511 в комплекте 96000004 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000004 98000101 B2 12)
ПРИРОДНЫЙ

103B
360 19990512 в комплекте 96000004 – B2

TBG 60 P
ГАЗ

CE / EXP
CTV 360 19990512 в комплекте 96000004 98000101 B2 12)

103C
360 19990513 в комплекте – – B2

CTV 360 19990513 в комплекте – 98000101 B2 12)

103D
360 19990514 в комплекте 96000013 – B2

CTV 360 19990514 в комплекте 96000013 98000101 B2 12)

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия



TBG...P От 110 до 1200 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая по стан дар ту СЕ EN676.
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом двух сту пен ча то го

эле к т ро маг нит но го кла па на.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па, 

по стан дар ту EN 303.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния 

в соп ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро -
сы NOx (класс II). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра 

воз ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию
воз душ но го по то ка и снижает уровень шума
на впуске. 

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -

ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -
ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по стан дар ту 
EN298). 

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 
1-й и 2-й сту пе ни и кла па ном бе зо пас но с ти, 
прес со ста том ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то -
ром дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

94

0085

110 ÷ 550 TBG 55 P 17410010 3N AC 50Гц 400V 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
170 ÷ 850 TBG 85 P 17480010 3N AC 50Гц 400V 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)
240 ÷ 1200 TBG 120 P 17550010 3N AC 50Гц 400V 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)

110 ÷ 550 TBG 55 P 17415410 3N AC 60Гц 400V 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
170 ÷ 850 TBG 85 P 17485410 3N AC 60Гц 400V 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)
240 ÷ 1200 TBG 120 P 17555410 3N AC 60Гц 400V 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000355 Комплект газовых форсунок для TBG 55
97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт»,
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы 
(см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»)

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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65A
360 19990510 в комплекте 96000014 – B2

CTV 360 19990510 в комплекте 96000014 98000101 B2 12)

65B
360 19990511 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000032 98000101 B2 12)

TBG 55 P
ПРИРОДНЫЙ

CE / EXP 65C
360 19990512 в комплекте 96000032 – B2

ГАЗ CTV 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 B2 12)

65D
360 19990513 в комплекте 96000007 – B2

CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 B2 12)

65E
360 19990514 в комплекте – – B2

CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 B2 12)

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия

TBG 55 P LPG CE/EXP
30 19990511 в комплекте 96000032 – 98000356 B2

CTV 30 19990511 в комплекте 96000032 98000101 98000356 B2 12) 



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

96

66A
360 19990511 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000032 98000101 B2 12)

66B
360 19990512 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 B2 12)
CE

66C
360 19990513 в комплекте 96000007 – B2

CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 B2 12)

66D
360 19990514 в комплекте – – B2

CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 B2 12)
ПРИРОДНЫЙ

66E
200 19990515 97390700 – – B8

TBG 85 P ГАЗ CTV 200 19990515 97390700 – 98000102 B8 12)

66A
360 19990511 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000032 98000101 B2

66B
360 19990512 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 B2
EXP

66C
360 19990513 в комплекте 96000007 – B2

CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 B2

66D
360 19990514 в комплекте – – B2

CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 B2

66J
140 19990515 – – – BE8

CTV 140 19990515 – – 98000102 BE8

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Цвет пружины
регулятора

зеленый
чёрный

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия

TBG 85 P LPG CE/EXP
30 19990513 в комплекте 96000007 – 98000357 B2

CTV 30 19990513 в комплекте 96000007 98000101 98000357 B2 12)



Соответствие горелка/рампа
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Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

97

67A
360 19990511 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000032 98000101 B2 12)

67B
360 19990512 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 B2 12)

67C
360 19990513 в комплекте 96000007 – B2

CE CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 B2 12)

67D
360 19990514 в комплекте – – B2

CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 B2 12)

67E
200 19990515 97390700 – – B8

CTV 200 19990515 97390700 – 98000102 B8 12)
ПРИРОДНЫЙ

67F
200 19990516 97390700 – – B8

TBG 120 P ГАЗ CTV 200 19990516 97390700 – 98000101 B8 12)

67A
360 19990511 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990511 в комплекте 96000032 98000101 B2

67B
360 19990512 в комплекте 96000032 – B2

CTV 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 B2

67C
360 19990513 в комплекте 96000007 – B2

EXP CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 B2

67D
360 19990514 в комплекте – – B2

CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 B2

67J
140 19990515 – – – BE8

CTV 140 19990515 – – 98000102 BE8

67K
140 19990516 – – – BE8

CTV 140 19990516 – – 98000101 BE8

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Цвет пружины
регулятора

зеленый
черный

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

TBG 120 P LPG CE/EXP
30 19990513 в комплекте 96000007 – 98000358 B2

CTV 30 19990513 в комплекте 96000007 98000101 98000358 B2 12)

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия



TBG 150 P От 300 до 1500 

кВтСЕРИЯ
Го

ре
лк

и 
га

зо
вы

е 
дв

ух
ст

уп
ен

ча
ты

е

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая по стан дар ту СЕ EN676.
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом двух сту пен ча то го

кла па на.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па, по

стан дар ту EN303.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -

ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся в обе
сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4-и 7-по ляр ный 
ште ке ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра 

воз ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию
воз душ но го по то ка и снижает уровень шума
на впуске. 

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -

ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -
ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по стан дар ту 
EN298). 

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 
1-й и 2-й сту пе ни и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

11) Согласно EN676 в составе газовой рампы должно быть устройство
контроля герметичности клапанов.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечание

98

0085

300 ÷ 1500 TBG 150 P 17620010 3N AC 50Гц 400V 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)

300 ÷ 1500 TBG 150 P 17625410 3N AC 60Гц 400V 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт»,
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы 
(см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



Соответствие горелка/рампа

Го
ре

лк
и 

га
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вы
е 

дв
ух

ст
уп

ен
ча

ты
е

99

68A 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 B2 11)
68B 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 B2 11)

CE
68C 360 19990514 в комплекте – 98000101 B2 11)
68D 200 19990515 97390700 – 98000102 B8 11)
68E 200 19990516 97390700 – 98000101 B8 11)
68F 200 19990517 97390710 – 98000101 B8 11)

68J
360 19990512 в комплекте 96000032 – BE2

TBG 150 P ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990512 в комплекте 96000032 98000101 BE2
ГАЗ

68K
360 19990513 в комплекте 96000007 – BE2

CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 BE2

68L
360 19990514 в комплекте – – BE2

EXP CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 BE2

68M
140 19990515 – – – BE8

CTV 140 19990515 – – 98000102 BE8

68N
140 19990516 – – – BE8

CTV 140 19990516 – – 98000101 BE8

68P
140 19990517 – – – BE8

CTV 140 19990517 – – 98000101 BE8

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Цвет пружины
регулятора

зеленый
черный
красный

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия

CE CTV 30 19990513 в комплекте 96000007 98000101  – B2 11)
TBG 150 P LPG

EXP
30 19990513 в комплекте 96000007 –  – BE2

CTV 30 19990513 в комплекте 96000007 98000101  – BE2



kwSERIE
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100

TBG 210 P От 400 до 2100

0085

400 ÷ 2100 TBG 210 P 17690010 3N AC 50Гц 400V 3 645 380 160 1280 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)

400 ÷ 2100 TBG 210 P 17695410 3N AC 60Гц 400V 3 645 380 160 1280 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая по стан дар ту СЕ EN676.
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом двух сту пен ча то го

кла па на.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па, по

стан дар ту EN303.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -

ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся в обе
сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4-и 7-по ляр ный 
ште ке ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра 

воз ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию
воз душ но го по то ка и снижает уровень шума
на впуске. 

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -

ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -
ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по стан дар ту 
EN298). 

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 
1-й и 2-й сту пе ни и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

11) Согласно EN676 в составе газовой рампы должно быть устройство
контроля герметичности клапанов.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечание

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт», 
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы
(см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



Abbinamento bruciatore/rampa 
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101

87A CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 B2 11)
87B CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 B2 11)

CE 87C CTV 500 19990515 97390700 – 98000102 B8 11)
ПРИРОДНЫЙ 87D CTV 500 19990516 97390700 – 98000101 B8 11)

TBG 210 P ГАЗ 87E CTV 500 19990517 97390710 – 98000101 B8 11)

87J
360 19990513 в комплекте 96000007 – BE2

CTV 360 19990513 в комплекте 96000007 98000101 BE2

87K
360 19990514 в комплекте – – BE2

CTV 360 19990514 в комплекте – 98000101 BE2
EXP

87L
140 19990515 – – – BE8

CTV 140 19990515 – – 98000102 BE8

87M
140 19990516 – – – BE8

CTV 140 19990516 – – 98000101 BE8

87N
140 19990517 – – – BE8

CTV 140 19990517 – – 98000101 BE8

Pr
es

su
re

Цвет пружины
регулятора

зеленый

черный

красный

CE CTV 30 19990514 в комплекте – 98000101 98000359 B2 11)
TBG 210 P LPG

EXP
30 19990514 в комплекте – – 98000359 BE2

CTV 30 19990514 в комплекте – 98000101 98000359 BE2

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия



0085

BGN...P От 490 до 3500
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая (боль шое/ма лое го ре ние).
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха на 1-й и 2-й сту -
пе нях эле к т ри че с ким сер во дви га те лем с ус т рой ст -
вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.

• Блок контроля герметичности клапанов по
стандарту EN 676.

• Го рел ка обо ру до ва на флан цем и уп лот ни тель ной
про клад кой для креп ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра.

• Прес со стат воз ду ха.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном
и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком кон тро ля гер ме -
тич но с ти кла па нов, прес со ста том  ми ни маль но го
дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым
филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Пе ре клю ча тель старт/стоп, вы бор 1-й или 
2-й сту пе ни, ин ди ка тор ра бо чий и бло ки ров ки.

• 7-полярный штекер для подключения
электропитания и подсоединения термостата, 
4-полярный для управления на 2-ой ступени.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.
6) При дав ле нии га за на кла па не бе зо пас но с ти ме нее 12 мбар, 

за ме нить прес со стат ми ни маль но го дав ле ния на прес со стат GW50.
7) Ре гу ля тор и фильтр по став ля ют ся от дель но. 

Обя за тель ны для ус та нов ки.
CTV) Га зо вая рам па с ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов.
*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты

го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии в ка ме ре
сгорания, рав ном  0.

**) Мак си маль ное дав ле ние га за на вхо де в ре гу ля тор дав ле ния 
в вер сии CE, в рам пе — для вер сии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

102

490 ÷ 2500 BGN 250 P 16780010 3N AC 50Гц 400В 7,5 875 580 150 1685 300 ÷ 600 320 220 2030 x 1210 x 990 249 4)
657 ÷ 2982 BGN 300 P 16830010 3N AC 50Гц 400В 7,5 875 580 177 1685 275 ÷ 465 320 275 2030 x 1210 x 990 286 4)
924 ÷ 3500 BGN 350 P 16880010 3N AC 50Гц 400В 7,5 880 580 177 1685 275 ÷ 465 356 275 2030 x 1210 x 990 290 4)

490 ÷ 2500 BGN 250 P 16785410 3N AC 60Гц 400В 9 875 580 150 1685 300 ÷ 600 320 220 2030 x 1210 x 990 249 4)
657 ÷ 2982 BGN 300 P 16835410 3N AC 60Гц 400В 9 875 580 177 1685 275 ÷ 465 320 275 2030 x 1210 x 990 286 4)
924 ÷ 3500 BGN 350 P 16885410 3N AC 60Гц 400В 9 880 580 177 1685 275 ÷ 465 356 275 2030 x 1210 x 990 290 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Дополнительная комплектация
Код Описание

97980057 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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CE 33 19990457 97390700 96000012 B4
BGN 250 P LPG

EXP
30 19990456 – 96000012 BE4

CTV 30 19990457 – 96000012 BE4

21A 360 19990455 в комплекте – 96000012 B2
21B 500 19990461 97390700 – 96005003 B5 6)

CE
21C 500 19990463 97390710 – 96005004 B5
21D 500 19990465 97390720 97439999 96005004 B5 7)

21A
360 19990405 в комплекте – 96000012 B2

BGN 250 P ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990455 в комплекте – 96000012 B2
ГАЗ

21J
140 19990460 – – 96005003 BE5 6)

EXP
CTV 140 19990461 – – 96005003 BE5 6)

21K
140 19990462 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990463 – – 96005004 BE5

21L
140 19990464 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990465 – – 96005004 BE5

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Адаптер
горелка/рампа

Регулятор
с встроенным без

фильтром фильтра
код код

Р. Макс**
мбар

Исполне-
ниеВид газа

Газовый 
фильтр

код

Кривая 
на

графике
Версия

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Цвет пружины
регулятора

зеленый

черный

красный

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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CE 33 19990459 97390700 96000012 B4
BGN 300 P LPG

EXP
30 19990458 – 96000012 BE4

CTV 30 19990459 – 96000012 BE4

22A 500 19990457 97390700 – 96000012 B4 6)

CE
22B 500 19990459 97390700 – 96000012 B4 6)
22C 500 19990461 97390700 – 96005003 B5 6)
22D 500 19990463 97390710 – 96005004 B5
22E 500 19990465 97390720 97439999 96005004 B5 7)

22J
140 19990456 – – 96000012 BE4 6)

BGN 300 P
ПРИРОДНЫЙ CTV 140 19990457 – – 96000012 BE4 6)

ГАЗ
22K

140 19990458 – – 96000012 BE4 6)
CTV 140 19990459 – – 96000012 BE4 6)

22L
140 19990460 – – 96005003 BE5 6)

EXP
CTV 140 19990461 – – 96005003 BE5 6)

22M
140 19990462 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990463 – – 96005004 BE5

22N
140 19990464 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990465 – – 96005004 BE5

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Адаптер
горелка/рампа

Регулятор 
с встроенным без

фильтром фильтра
код код

Р. Макс**
мбар

Исполне-
ниеВид газа

Газовый 
фильтр

код

Кривая 
на

графике
Версия

Модель Схема
Газовая рампа 

код Notes
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Цвет пружины
регулятора

зеленый

черный

красный

фиолет.

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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CE 36 19990461 97390700 96005003 B5
BGN 350 P LPG

EXP
30 19990460 – 96005003 BE5

CTV 30 19990461 – 96005003 BE5

23A 500 19990457 97390700 – 96000012 B4 6)
23B 500 19990459 97390700 – 96000012 B4 6)

CE 23C 500 19990461 97390700 – 96005003 B5 6)
23D 500 19990463 97390710 – 96005004 B5
23E 500 19990465 – 97390720 97439999 96005004 B5 7)

23J
140 19990456 – – 96000012 BE4 6)

BGN 350 P
ПРИРОДНЫЙ CTV 140 19990457 – – 96000012 BE4 6)

ГАЗ
23K

140 19990458 – – 96000012 BE4 6)
CTV 140 19990459 – – 96000012 BE4 6)

EXP 23L
140 19990460 – – 96005003 BE5 6)

CTV 140 19990461 – – 96005003 BE5 6)

23M
140 19990462 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990463 – – 96005004 BE5

23N
140 19990464 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990465 – – 96005004 BE5

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Адаптер
горелка/рампа

Регулятор 
с встроенным без

фильтром фильтра
код код

Р. Макс**
мбар

Исполне-
ниеВид газа

Газовый 
фильтр

код

Кривая 
на

графике
Версия

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Мин*

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампаВерсия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Цвет пружины
регулятора

зеленый
черный
красный
фиолет.

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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TBG 45 PN От 100 до 450

0085

100 ÷ 450 TBG 45 PN 17220010 1N AC 50Гц 230В 0,50 550 325 160 920 140 ÷ 300 137 133 970 x 570 x 480 40 4)

100 ÷ 450 TBG 45 PN 17225410 1N AC 60Гц 230В 0,50 550 325 160 920 140 ÷ 300 137 133 970 x 570 x 480 40 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

НОВИНКА

Версия LPG доступна с октября 2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая с пониженным содержанием
выбросов NOx и СО по Европейскому стандарту
EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть
полу че на пу тем установки ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па, 
по стан дар ту EN303.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Смешивание и воздуха и газа в сопловой трубе.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -

ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха на 1-й и 2-й сту -
пе нях эле к т ри че с ким сер во дви га те лем с ус т рой ст -
вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Го рел ка обо ру до ва на флан цем и уп лот ни тель ной
про клад кой для креп ле ния к кот лу, 4- и 7-по ляр -
ны ми ште ке ра ми.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Глазок контроля пламени.
• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Прес со стат воз ду ха.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298.

• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим
кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди не ния
эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP44.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Примечания:

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40 
и модуляционный комплект. Стр. 230

4- и 7-полярные штекеры

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт», 
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы (см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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100 19990440 в комплекте 96000005 – D3

104A
CTV 100 19990440 в комплекте 96000005 98000101 D3 12)

ПРИРОДНЫЙ 360 19990447 в комплекте 96000005 – D3
TBG 45 PN ГАЗ CE / EXP CTV 360 19990447 в комплекте 96000005 98000101 D3 12)

104B
100 19990441 в комплекте 96000004 – D3

CTV 100 19990441 в комплекте 96000004 98000101 D3 12)

104C
100 19990442 в комплекте – – D3

CTV 100 19990442 в комплекте – 98000101 D3 12)

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия
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TBG 60 PN От 120 до 600

0085

120 ÷ 600 TBG 60 PN 17290010 3N AC 50Гц 400В 0,75 550 325 160 920 140 ÷ 300 156 152 970 x 570 x 480 42 4)

120 ÷ 600 TBG 60 PN 17295410 3N AC 60Гц 400В 0,75 550 325 160 920 140 ÷ 300 156 152 970 x 570 x 480 42 4)

Частота 60 Гц

НОВИНКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая с пониженным содержанием
выбросов NOx и СО по Европейскому стандарту
EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть
полу че на пу тем установки ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па, 
по стан дар ту EN303.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Смешивание и воздуха и газа в сопловой трубе.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -

ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха на 1-й и 2-й сту -
пе нях эле к т ри че с ким сер во дви га те лем с ус т рой ст -
вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Го рел ка обо ру до ва на флан цем и уп лот ни тель ной
про клад кой для креп ле ния к кот лу, 4- и 7-по ляр -
ны ми ште ке ра ми.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия 
до сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Глазок контроля пламени.
• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Прес со стат воз ду ха.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298.

• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим
кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди не ния
эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP44.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Примечания:

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000054 Автоматический регулятор мощности RWF40 
и модуляционный комплект. Стр. 230

4- и 7-полярные штекеры

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт», 
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы (см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).

Частота 50 Гц

Версия LPG доступна с октября 2008
Мощность

кВт
КодМодель A

мм
B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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100 19990441 в комплекте 96000004 – D3

105A
CTV 100 19990441 в комплекте 96000004 98000101 D3 12)

ПРИРОДНЫЙ 360 19990448 в комплекте 96000004 – D3
TBG 60 PN ГАЗ CE / EXP CTV 360 19990448 в комплекте 96000004 98000101 D3 12)

105B
100 19990442 в комплекте – – D3

CTV 100 19990442 в комплекте – 98000101 D3 12)

105C
100 19990443 в комплекте 96000013 – D3

CTV 100 19990443 в комплекте 96000013 98000101 D3 12)

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
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,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая по стан дар ту СЕ EN676.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го

кла па на газ/воз дух.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па,

по стан дар ту EN303.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -

ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия 
до сту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра 

воз ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию
воз душ но го по то ка и низкий уровень шума 
на впуске. 

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по стан дар ту 
EN298). 

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка (возможно установить электромодулятор
RWF 40).

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на пнев ма ти че с ким кла -
па ном газ/воз дух и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты

го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии 
в ка ме ре сгорания, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3

LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

110

0085

110 ÷ 550 TBG 55 PN 17420010 3N AC 50Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
170 ÷ 850 TBG 85 PN 17490010 3N AC 50Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)
240 ÷ 1200 TBG 120 PN 17560010 3N AC 50Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)

110 ÷ 550 TBG 55 PN 17425410 3N AC 60Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
170 ÷ 850 TBG 85 PN 17495410 3N AC 60Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)
240 ÷ 1200 TBG 120 PN 17565410 3N AC 60Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40 
и модуляционный комплект Стр. 230

98000355 Комплект газовых форсунок для TBG 55
97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт»,
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы  (см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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100 19990440 в комплекте 96000014 – D3

69A
CTV 100 19990440 в комплекте 96000014 98000101 D3 12)

360 19990447 в комплекте 96000014 – D3
CTV 360 19990447 в комплекте 96000014 98000101 D3 12)

TBG 55 PN
ПРИРОДНЫЙ

CE / EXP
69B

100 19990441 в комплекте 96000032 – D3
ГАЗ

CTV 100 19990441 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

69C
100 19990442 в комплекте 96000007 – D3

CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 D3 12)

69D
100 19990443 в комплекте – – D3

CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 D3 12)

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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,

м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

TBG 55 PN LPG CE/EXP
30 19990441 в комплекте 96000032 – 98000356 D3

CTV 30 19990441 в комплекте 96000032 98000101 98000356 D3 12)

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия



Соответствие горелка/рампа
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Burner
model СхемаГазовая рампа 

код Примeч.
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

112

100 19990441 в комплекте 96000032 – D3

70A
CTV 100 19990441 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

360 19990448 в комплекте 96000032 – D3
ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990448 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

TBG 85 PN ГАЗ CE / EXP
70B

100 19990442 в комплекте 96000007 – D3
CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 D3 12)

70C
100 19990443 в комплекте – – D3

CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 D3 12)

70D
600 19990530 в комплекте – – D3

CTV 600 19990530 в комплекте – 98000102 D3 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

TBG 85 PN LPG CE/EXP
30 19990441 в комплекте 96000032 – 98000357 D3

CTV 30 19990441 в комплекте 96000032 98000101 98000357 D3 12)

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

113

100 19990441 В комплекте 96000032 – D3

71A
CTV 100 19990441 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

360 19990448 в комплекте 96000032 – D3
ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990448 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

TBG 120 PN ГАЗ CE / EXP
71B

100 19990442 в комплекте 96000007 – D3
CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 D3 12)

71C
100 19990443 в комплекте – – D3

CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 D3 12)

71D
600 19990530 в комплекте – – D3

CTV 600 19990530 в комплекте – 98000102 D3 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия

TBG 120 PN LPG CE/EXP
30 19990442 в комплекте 96000007 – 98000358 D3

CTV 30 19990442 в комплекте 96000007 98000101 98000358 D3 12)



TBG 150 PN От 300 до 1500 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая по стан дар ту СЕ EN676.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го

кла па на газ/воз дух.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па, по

стан дар ту EN303.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -

ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся в обе
сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
до сту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным 

эле к т ро дви га те лем.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра 

воз ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию
воз душ но го по то ка и низкий уровень шума 
на впуске. 

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по стан дар ту 
EN298). 

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка (возможно установить электромодулятор
RWF 40).

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на пнев ма ти че с ким кла -
па ном газ/воз дух и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

11) Согласно EN676 в составе газовой рампы должно быть устройство
контроля герметичности клапанов.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты

го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии в ка ме ре
сгорания, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка).
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

114

0085

300 ÷ 1500 TBG 150 PN 17630010 3N AC 50Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)

300 ÷ 1500 TBG 150 PN 17635410 3N AC 60Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт», за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы
(см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Дополнительная комплектация
Код Описание

980000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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72A
100 19990441 в комплекте 96000032 98000101 D3 11)
360 19990448 в комплекте 96000032 98000101 D3 11)

72B
100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 D3 11)

CE 360 19990449 в комплекте 96000007 98000101 D3 11)
72C 100 19990443 в комплекте – 98000101 D3 11)
72D 600 19990530 в комплекте – 98000102 D3 11)
72E 700 19990531 в комплекте – 98000101 D3 11)

100 19990441 в комплекте 96000032 – DE3

72J
CTV 100 19990441 в комплекте 96000032 98000101 DE3

360 19990448 в комплекте 96000032 – DE3
TBG 150 PN ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990448 в комплекте 96000032 98000101 DE3

ГАЗ 100 19990442 в комплекте 96000007 – DE3

72K
CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 DE3

EXP 360 19990449 в комплекте 96000007 – DE3
CTV 360 19990449 в комплекте 96000007 98000101 DE3

72L
100 19990443 в комплекте – – DE3

CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 DE3

72M
600 19990530 в комплекте – – DE3

CTV 600 19990530 в комплекте – 98000102 DE3

72N
700 19990531 в комплекте – – DE3

CTV 700 19990531 в комплекте – 98000101 DE3

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
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ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

CE CTV 30 19990442 в комплекте 96000007 98000101  – D3 11)
TBG 150 PN LPG

EXP
30 19990442 в комплекте 96000007 –  – DE3

CTV 30 19990442 в комплекте 96000007 98000101  – DE3

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия
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TBG 210 PN От 400 от 2100

0085

400 ÷ 2100 TBG 210 PN 17700010 3N AC 50Гц 400В 3 645 380 160 1280 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)

400 ÷ 2100 TBG 210 PN 17705410 3N AC 60Гц 400В 3 645 380 160 1280 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая по стан дар ту СЕ EN676.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го

кла па на газ/воз дух.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па,

по стан дар ту EN303.
• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния 

в соп ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро -
сы NOx (класс II). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия 
до сту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным 

эле к т ро дви га те лем.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух на сто ро не за бо ра 

воз ду ха обес пе чи ва ет оп ти маль ную тра ек то рию
воз душ но го по то ка и низкий уровень шума 
на впуске. 

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по стан дар ту 
EN298). 

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка (возможно установить электромодулятор
RWF 40).

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на пнев ма ти че с ким кла -
па ном газ/воз дух и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, 
обо ру до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го
под клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

11) Согласно EN676 в составе газовой рампы должно быть устройство
контроля герметичности клапанов.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты

го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии в ка ме ре
сгорания, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

Дополнительная комплектация
Код Описание

980000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт», за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы
(см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).

НОВИНКА

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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88A
CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 D3 11)
CTV 360 19990449 в комплекте 96000007 98000101 D3 11)

CE
88B CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 D3 11)
88C CTV 600 19990530 в комплекте – 98000102 D3 11)
88D CTV 700 19990531 в комплекте – 98000101 D3 11)
88E CTV 700 19990537 в комплекте – 98000101 D3 11)

TBG 210 PN ПРИРОДНЫЙ 100 19990442 в комплекте 96000007 – DE3
ГАЗ

88J
CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 DE3

360 19990449 в комплекте 96000007 – DE3
CTV 360 19990449 в комплекте 96000007 98000101 DE3

88K
100 19990443 в комплекте – – DE3

EXP CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 DE3

88L
600 19990530 в комплекте – – DE3

CTV 600 19990530 в комплекте – 98000102 DE3

88M
700 19990531 в комплекте – – DE3

CTV 700 19990531 в комплекте – 98000101 DE3

88N
700 19990537 в комплекте – – DE3

CTV 700 19990537 в комплекте – 98000101 DE3

CE CTV 30 19990443 в комплекте – 98000101 98000359 D3 11)
TBG 210 PN LPG

EXP
30 19990443 в комплекте – – 98000359 DE3

CTV 30 19990443 в комплекте – 98000101 98000359 DE3

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Исполне-
ниеВерсия



BTG 20 LX От 60 до 205 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По ни жен ное со дер жа ние вы бро сов NОx и СО
по Ев ро пей ско му стан дар ту EN676 («Класс III»).

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть

полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же -

ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Го рел ка обо ру до ва на флан цем и уп лот ни тель ной
про клад кой для креп ле ния к кот лу, 4- и 7-по ляр -
ны ми ште ке ра ми.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра.

• Глазок контроля пламени.
• Прес со стат воз ду ха.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298.

• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим
кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди не ния
эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

1) Звукоизоляционный кожух на стороне забора воздуха.
12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов 

не требуется.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

118

60 ÷ 205 BTG 20 LX 15100010 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 127 114 780 x 370 x 410 18 1)

60 ÷ 205 BTG 20 LX 15100010 1N AC 60Гц 230В 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 127 114 780 x 370 x 410 18 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт», 
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы 
(см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000052 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

0085

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



Соответствие горелка/рампа
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100 19990440 в комплекте – – D3

45A
CTV 100 19990440 в комплекте – 98000100 D3 12)

BTG 20 LX ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 360 19990447 в комплекте – – D3
ГАЗ CTV 360 19990447 в комплекте – 98000100 D3 12)

45B
100 19990441 в комплекте 96000031 – D3

CTV 100 19990441 в комплекте 96000031 98000100 D3 12)

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



SPARKGAS 30 LX От 60 до 340 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По ни жен ное со дер жа ние вы бро сов NОx и СО 
по Ев ро пей ско му стан дар ту EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть 
по лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же ния

со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих га зах.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра 
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• По за про су: мож но ус та но вить га зо вую рам пу
с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе).

• Го рел ка обо ру до ва на флан цем и уп лот ни тель ной
про клад кой для креп ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3) Звукоизоляционный кожух на стороне забора воздуха.
4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 

в топку.
12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов 

не требуется.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:
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0085

60 ÷ 340 SPARKGAS 30 LX 15140010 1N AC 50Гц 230В 0,37 560 275 102 900 140 ÷ 310 149 135 1010 x 640 x 390 45 3) 4)
60 ÷ 340 SPARKGAS 30 LX В 15140015 1N AC 50Гц 230В 0,37 670 275 102 900 140 ÷ 310 149 135 1050 x 770 x 680 45 3) 4)

60 ÷ 340 SPARKGAS 30 LX 15145410 1N AC 60Гц 230В 0,37 560 275 102 900 140 ÷ 310 149 135 1010 x 640 x 390 45 3) 4)
60 ÷ 340 SPARKGAS 30 LX В 15145415 1N AC 60Гц 230В 0,37 670 275 102 900 140 ÷ 310 149 135 1050 x 770 x 680 45 3) 4)

Возможно исполнение с инвертором V

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт»,
зависит от характеристик газовой рампы (см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»).

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба со смесителем из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка
ин вер то ром — кон трол ле ром ско ро сти эле к т -
ромотора — для ис пол не ния V).

• Кор пус вен ти ля то ра из го тов лен из шу мопо гла ща -
ю ще го ма те ри а ла.

• Прес со стат воз ду ха.

• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим
кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел кой
по Европейскому стандарту EN 298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки.

• Клемм ная ко роб ка для  под во да эле к т ро пи та ния,
под со е ди не ния тер мо ста та к го рел ке и кон тро ля
ра бо ты го рел ки на вто рой сту пе ни или под со е ди -
не ния эле к трон но го ре гу ли то ра.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000052 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980054 Звукоизоляционный кожух для Sparkgas 30 LX. Стр. 247)
97980055 Звукоизоляционный кожух для Sparkgas 30 LXV. Стр. 247)

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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100 19990440 в комплекте 96000005 – D3
ПРИРОДНЫЙ

24A
CTV 100 19990440 в комплекте 96000005 98000100 D3 12)

SPARKGAS 30 LX ГАЗ CE / EXP 360 19990447 в комплекте 96000005 – D3
SPARKGAS 30 LX V CTV 360 19990447 в комплекте 96000005 98000100 D3 12)

24B
100 19990441 в комплекте 96000004 – D3

CTV 100 19990441 в комплекте 96000004 98000100 D3 12)

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



TBG 50 LX PN От 110 до 550 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По ни жен ное со дер жа ние вы бро сов NОx и СО
по Ев ро пей ско му стан дар ту EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть
полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па
в соответствии со стандартом EN 303.

• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -
ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же ния
со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих га зах.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов 
не требуется.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечание

122

0085

110 ÷ 550 TBG 50 LX PN 17450010 3N AC 50Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
110 ÷ 550 TBG 50 LX PN В 17450015 3N AC 50Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 79 4)

Возможно исполнение с инвертором V

Частота 50 Гц

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вентилятор приводится в действие 3-фазным

электродвигателем.
• Эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет ра ботой вен -

ти ля то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка инвер то ром –
кон трол ле ром ско ро сти эле к т ромо то ра — для ис -
пол не ния V).

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка (возможно установить электромодулятор
RWF 40).

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Электропанель из лёгкого аллюминевого литья.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 
• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -

ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.
• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим

кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт», 
зависит от характеристик газовой рампы 
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»)

НОВИНКА

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

110 ÷ 550 TBG 50 LX PN 17455410 3N AC 60Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
110 ÷ 550 TBG 50 LX PN В 17455415 3N AC 60Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 79 4)

Частота 60 Гц



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

100 19990440 в комплекте 96000014 – D3

92A
CTV 100 19990440 в комплекте 96000014 98000101 D3 12)

360 19990447 в комплекте 96000014 – D3
ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990447 в комплекте 96000014 98000101 D3 12)

TBG 50 LX PN ГАЗ CE / EXP
92B

100 19990441 в комплекте 96000032 – D3
CTV 100 19990441 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

92C
100 19990442 в комплекте 96000007 – D3

CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 D3 12)

92D
100 19990443 в комплекте – – D3

CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 D3 12)
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TBG 80 LX PN От 130 до 800 

0085

Возможно исполнение с инвертором V

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт»,
зависит от характеристик газовой рампы
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»)

НОВИНКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По ни жен ное со дер жа ние вы бро сов NОx и СО
по Ев ро пей ско му стан дар ту EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть
полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па
в соответствии со стандартом EN 303.

• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -
ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же ния
со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих га зах.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вентилятор приводится в действие 3-фазным

электродвигателем.
• Эле к т ри че с кий мо тор уп рав ля ет ра ботой вен ти ля -

то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка инвер то ром – кон -
трол ле ром ско ро сти эле к т ромо то ра — для ис пол -
не ния V).

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка (возможно установить электромодулятор
RWF 40).

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Электропанель из лёгкого аллюминевого литья.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 
• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -

ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.
• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим

кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов 
не требуется.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечание

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

130 ÷ 800 TBG 80 LX PN 17520010 3N AC 50Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)
130 ÷ 800 TBG 80 LX PN В 17520015 3N AC 50Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 81 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

130 ÷ 800 TBG 80 LX PN 17525410 3N AC 60Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)
130 ÷ 800 TBG 80 LX PN В 17525415 3N AC 60Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 81 4)

Частота 60 Гц



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

100 19990441 в комплекте 96000032 – D3

93A
CTV 100 19990441 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

360 19990448 в комплекте 96000032 – D3
ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990448 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

TBG 80 LX PN ГАЗ CE / EXP
93B

100 19990442 в комплекте 96000007 – D3
CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 D3 12)

93C
100 19990443 в комплекте – – D3

CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 D3 12)

93D
600 19990530 в комплекте – – D3

CTV 600 19990530 в комплекте – 98000102 D3 12)
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TBG 110 LX PN От 180 до 1200 

0085

Возможно исполнение с инвертором V

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт»,
зависит от характеристик газовой рампы
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»)

НОВИНКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По ни жен ное со дер жа ние вы бро сов NОx и СО
по Ев ро пей ско му стан дар ту EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть
полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па
в соответствии со стандартом EN 303.

• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -
ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же ния
со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих га зах.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вентилятор приводится в действие 3-фазным

электродвигателем.
• Эле к т ри че с кий мо тор уп рав ля ет ра ботой вен ти ля -

то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка инвер то ром – кон -
трол ле ром ско ро сти эле к т ромо то ра — для ис пол -
не ния V).

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка (возможно установить электромодулятор
RWF 40).

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Электропанель из лёгкого аллюминевого литья.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 
• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -

ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.
• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим

кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов 
не требуется.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечание

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

180 ÷ 1200 TBG 110 LX PN 17590010 3N AC 50Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)
180 ÷ 1200 TBG 110 LX PN В 17590015 3N AC 50Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 90 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

180 ÷ 1200 TBG 110 LX PN 17595410 3N AC 60Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)
180 ÷ 1200 TBG 110 LX PN В 17595415 3N AC 60Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 90 4)

Частота 60 Гц
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

100 19990441 в комплекте 96000032 – D3

94A
CTV 100 19990441 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

360 19990448 в комплекте 96000032 – D3
ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990448 в комплекте 96000032 98000101 D3 12)

TBG 110 LX PN ГАЗ CE / EXP
94B

100 19990442 в комплекте 96000007 – D3
CTV 100 19990442 в комплекте 96000007 98000101 D3 12)

94C
100 19990443 в комплекте – – D3

CTV 100 19990443 в комплекте – 98000101 D3 12)

94D
600 19990530 в комплекте – – D3

CTV 600 19990530 в комплекте – 98000102 D3 12)



TBG 140 LX PN От 200 до 1450 
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0085

Возможно исполнение с инвертором V

НОВИНКА

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт», зависит от характеристик
газовой рампы (см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По ни жен ное со дер жа ние вы бро сов NОx и СО
по Ев ро пей ско му стан дар ту EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть
полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па
в соответствии со стандартом EN 303.

• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -
ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же ния
со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих га зах.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вентилятор приводится в действие 3-фазным

электродвигателем.
• Эле к т ри че с кий мо тор уп рав ля ет ра ботой вен ти ля -

то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка инвер то ром – кон -
трол ле ром ско ро сти эле к т ромо то ра — для ис пол -
не ния V).

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка (возможно установить электромодулятор
RWF 40).

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Электропанель из лёгкого аллюминевого литья.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 
• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -

ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.
• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим

кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов 
не требуется.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечание

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

200 ÷ 1450 TBG 140 LX PN 17660010 3N AC 50Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)
200 ÷ 1450 TBG 140 LX PN В 17660015 3N AC 50Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 94 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

200 � 1450 TBG 140 LX PN 17665410 3N AC 60Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)
200 � 1450 TBG 140 LX PN В 17665415 3N AC 60Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 94 4)

Частота 60 Гц



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Pr
es

su
re

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

95A
CTV 100 19990441 В комплекте 96000032 98000101 D3 11)
CTV 360 19990448 В комплекте 96000032 98000101 D3 11)

95B
CTV 100 19990442 В комплекте 96000007 98000101 D3 11)

CE CTV 360 19990449 В комплекте 96000007 98000101 D3 11)
95C CTV 100 19990443 В комплекте – 98000101 D3 11)
95D CTV 600 19990530 В комплекте – 98000102 D3 11)
95E CTV 700 19990531 В комплекте – 98000101 D3 11)

100 19990441 В комплекте 96000032 – DE3

95J
CTV 100 19990441 В комплекте 96000032 98000101 DE3

360 19990448 В комплекте 96000032 – DE3
TBG 140 LX PN ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990448 В комплекте 96000032 98000101 DE3

ГАЗ 100 19990442 В комплекте 96000007 – DE3

95K
CTV 100 19990442 В комплекте 96000007 98000101 DE3

EXP 360 19990449 В комплекте 96000007 – DE3
CTV 360 19990449 В комплекте 96000007 98000101 DE3

95L
100 19990443 В комплекте – – DE3

CTV 100 19990443 В комплекте – 98000101 DE3

95M
600 19990530 В комплекте – – DE3

CTV 600 19990530 В комплекте – 98000102 DE3

95N
700 19990531 В комплекте – – DE3

CTV 700 19990531 В комплекте – 98000101 DE3

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.
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TBG 200 LX PN От 475 до 2000

0085

Возможно исполнение с инвертором V

НОВИНКА ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По ни жен ное со дер жа ние вы бро сов NОx и СО
по Ев ро пей ско му стан дар ту EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть
полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па
в соответствии со стандартом EN 303.

• Ча с тич ная ре цир ку ля ция про дук тов го ре ния в соп -
ло вой тру бе га ран ти ру ет по ни жен ные вы бро сы
NOx (класс II). 

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же ния
со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих га зах.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вентилятор приводится в действие 3-фазным

электродвигателем.
• Эле к т ри че с кий мо тор уп рав ля ет ра ботой вен ти ля -

то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка инвер то ром – 
кон трол ле ром ско ро сти эле к т ромо то ра –
для ис пол не ния V).

• На дис плее в па не ли уп рав ле ния со от вет ст ву ю щи -
ми лам поч ка ми ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры
го рел ки, пе ре клю ча тель старт/стоп и по втор но го
за пу с ка (возможно установить электромодулятор
RWF 40).

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Электропанель из лёгкого аллюминевого литья.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 
• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -

ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.
• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим

кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, 
обо ру до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го
под клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

12) Согласно EN676 устройство контроля герметичности клапанов 
не требуется.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечание

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

475 ÷ 2000 TBG 200 LX PN 17730010 3N AC 50Гц 400В 3,0 645 380 160 1280 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)
475 ÷ 2000 TBG 200 LX PN В 17730015 3N AC 50Гц 400В 3,0 645 380 160 1280 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 97 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

475 ÷ 2000 TBG 200 LX PN 17735410 3N AC 60Гц 400В 3,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)
475 ÷ 2000 TBG 200 LX PN В 17735415 3N AC 60Гц 400В 3,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 97 4)

Частота 60 Гц
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

90A
CTV 100 19990442 В комплекте 96000007 98000101 D3 11)
CTV 360 19990449 В комплекте 96000007 98000101 D3 11)

90B
CTV 100 19990443 В комплекте – 98000101 D3 11)

CE CTV 360 19990450 В комплекте – 98000101 D3 11)
90C CTV 100 19990530 В комплекте – 98000102 D3 11)
90D CTV 600 19990531 В комплекте – 98000101 D3 11)
90E CTV 700 19990537 В комплекте – 98000101 D3 11)

100 19990442 В комплекте 96000007 – DE3

90J
CTV 100 19990442 В комплекте 96000007 98000101 DE3

360 19990449 В комплекте 96000007 – DE3
TBG 200 LX PN ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990449 В комплекте 96000007 98000101 DE3

ГАЗ 100 19990443 В комплекте – – DE3

90K
CTV 100 19990443 В комплекте – 98000101 DE3

EXP 360 19990450 В комплекте – – DE3
CTV 360 19990450 В комплекте – 98000101 DE3

90L
100 19990530 В комплекте – – DE3

CTV 100 19990530 В комплекте – 98000102 DE3

90M
600 19990531 В комплекте – – DE3

CTV 600 19990531 В комплекте – 98000101 DE3

90N
700 19990537 В комплекте – – DE3

CTV 700 19990537 В комплекте – 98000101 DE3



BGN... LX От 405 до 900
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4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
11) Согласно EN676 в составе газовой рампы должно быть устройство

контроля герметичности клапанов.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

132

0085

400 ÷ 3600 BGN 300 LX 15270010 3N AC 50Гц 400В 7,5 880 580 177 1630 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 305 4)
400 ÷ 3600 BGN 300 LX В 15270015 3N AC 50Гц 400В 7,5 880 580 177 1870 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 317 4)
400 ÷ 3950 BGN 390 LX 15290010 3N AC 50Гц 400В 7,5 880 580 177 1630 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 310 4)
400 ÷ 3950 BGN 390 LX В 15290015 3N AC 50Гц 400В 7,5 880 580 177 1870 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 322 4)
600 ÷ 5900 BGN 540 LX 15320010 3N AC 50Гц 400В 15 1154 695 283 2110 330 ÷ 600 400 355 2260 x 1520 x 1200 518 4)
600 ÷ 5900 BGN 540 LX В 15320015 3N AC 50Гц 400В 15 1154 695 283 2165 330 ÷ 600 400 355 2260 x 1520 x 1200 541 4)

400 ÷ 3600 BGN 300 LX 15275410 3N AC 60Гц 400В 9 880 580 177 1630 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 305 4)
400 ÷ 3600 BGN 300 LX В 15275415 3N AC 60Гц 400В 7,5 880 580 177 1870 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 317 4)
400 ÷ 3950 BGN 390 LX 15295410 3N AC 60Гц 400В 9 880 580 177 1630 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 310 4)
400 ÷ 3950 BGN 390 LX В 15295415 3N AC 60Гц 400В 7,5 880 580 177 1870 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 322 4)
600 ÷ 5900 BGN 540 LX 15325410 3N AC 60Гц 400В 22 1154 695 283 2110 330 ÷ 600 400 355 2260 x 1520 x 1200 518 4)
600 ÷ 5900 BGN 540 LX В 15325415 3N AC 60Гц 400В 15 1154 695 283 2165 330 ÷ 600 400 355 2260 x 1520 x 1200 541 4)

Возможно исполнение с инвертором V

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт»,
зависит от характеристик газовой рампы
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»).

Дополнительная комплектация
Код Описание

Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

98000053 BGN 300-390
98000051 BGN 540
97980057 Звукоизаляционный кожух. Стр. 247

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая с по ни жен ным со дер жа нием вы -
бро сов NОx и СО по Ев ро пей ско му стан дар ту
EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -
лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха

на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же -
ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при по -
мо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V); сни -
же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка
ин вер то ром – кон трол ле ром ско ро сти эле к т ромо -
то ра – для ис пол не ния V).

• Прессостат воздуха.

• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим
кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния
и га зо вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью уль т ра фи -
о ле то во го дат чи ка для BGN 540.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

29A
100 19990443 в комплекте 96000012 98000101 D3 11
360 19990450 в комплекте 96000012 98000101 D3 11)

CE 29B
100 19990444 в комплекте 96000012 98000101 D3 11)
360 19990451 в комплекте 96000012 98000101 D3 11)

29C 360 19990445 в комплекте 96005004 98000101 D3 11)
29D 360 19990446 в комплекте 96005004 98000101 D3 11)

100 19990443 в комплекте 96000012 - DE3 

29J
CTV 100 19990443 в комплекте 96000012 98000101 DE3 

BGN 300 LX ПРИРОДНЫЙ 360 19990450 в комплекте 96000012 - DE3 
BGN 300 LX V ГАЗ CTV 360 19990450 в комплекте 96000012 98000101 DE3 

100 19990444 в комплекте 96000012 - DE3 
EXP

29K
CTV 100 19990444 в комплекте 96000012 98000101 DE3 

360 19990451 в комплекте 96000012 - DE3 
CTV 360 19990451 в комплекте 96000012 98000101 DE3 

29L 360 19990445 в комплекте 96005004 - DE3 
CTV 360 19990445 в комплекте 96005004 98000101 DE3 

29M 360 19990446 в комплекте 96005004 - DE3 
CTV 360 19990446 в комплекте 96005004 98000101 DE3 

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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30A
100 19990444 в комплекте 96000012 98000101 D3 11)

CE 360 19990451 в комплекте 96000012 98000101 D3 11)
30B 360 19990445 в комплекте 96005004 98000101 D3 11)
30C 360 19990446 в комплекте 96005004 98000101 D3 11)

100 19990444 в комплекте 96000012 - DE3
BGN 390 LX ПРИРОДН.

30J
CTV 100 19990444 в комплекте 96000012 98000101 DE3 

BGN 390 LX V ГАЗ 360 19990451 в комплекте 96000012 - DE3 
EXP CTV 360 19990451 в комплекте 96000012 98000101 DE3 

30K
360 19990445 в комплекте 96005004 - DE3 

CTV 360 19990445 в комплекте 96005004 98000101 DE3 

30L
360 19990446 в комплекте 96005004 - DE3 

CTV 360 19990446 в комплекте 96005004 98000101 DE3 

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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CE
31A 360 19990452 в комплекте - 98000101 D3 11)
31B 360 19990453 в комплекте - 98000101 D3 11)

BGN 540 LX ПРИРОДН.
31J

360 19990452 в комплекте - - DE3 
BGN 540 LX V ГАЗ

EXP
CTV 360 19990452 в комплекте - 98000101 DE3 

31K
360 19990453 в комплекте - - DE3 

CTV 360 19990453 в комплекте - 98000101 DE3 

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков



GI 1000 LX От 1500 до 10850 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая c по ни жен ным со дер жа нием
вы бро сов NОx и СО по Ев ро пей ско му стан дар ту
EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по лу -
че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо ду -
ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же -

ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т ри -
че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти че с -
ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра 
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов по Европейскому стандарту EN 676.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
позво ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
вка ме ре сго ра ния.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Стальной кор пус вен ти ля то ра.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
досту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
позво ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка 
ин вер то ром – кон трол ле ром ско ро сти эле к т ромо то -
ра – для ис пол не ния V).

• Прессостат воздуха.

• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на ра бо чим
кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том
ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью уль т ра фи о -
ле то во го дат чи ка.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че с -
кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки ров ки
го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

4) Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха
в топ ку.

10) Ин вер тор по став ля ет ся от дель но, не вклю чен в стан дарт ную
по став ку.

11) Со глас но EN676 в со ста ве га зо вой рам пы долж но быть ус т рой ст во
кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов.

CTV) Га зо вая рам па с ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

136

0085

1500 ÷ 10850 GI 1000 LX 15360010 3N AC 50Гц 400В 22 1235 1205 2350 600 486 2260 x 1710 x 1500 640 4)
1500 ÷ 10850 GI 1000 LX В 15360015 3N AC 50Гц 400В 22 1235 1205 2350 600 486 2260 x 1710 x 1500 673 4) 10)

Возможно исполнение с инвертором V

Частота 50 Гц

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт», зависит от характеристик газовой рампы
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»).

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

C
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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42A 500 19990468 в комплекте - 98000101 D3 11)
CE 42B 500 19990469 в комплекте - 98000101 D3 11)

42C 500 19990470 в комплекте - 98000101 D3 11)

42J
500 19990468 в комплекте - - DE3 

GI 1000 LX ПРИРОДН. CTV 500 19990468 в комплекте - 98000101 DE3 
GI 1000 LX V ГАЗ

EXP 42K
500 19990469 в комплекте - - DE3 

CTV 500 19990469 в комплекте - 98000101 DE3 

42L
500 19990470 в комплекте - - DE3

CTV 500 19990470 в комплекте - 98000101 DE3 

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбар
Исполне-

ниеВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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TBG... LX PN ME От 110 до 1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• По ни жен ное со дер жа ние вы бро сов NОx и СО 
по Ев ро пей ско му стан дар ту EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.   

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть
полу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па, 
по стандарту EN 303.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Частичная ре цир ку ля ция ды мо вых га зов для сни же -
ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся в обе
сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечание

0085

110 ÷ 550 TBG 50 LX PN ME 17440010 3N AC 50Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x x700 76 4)
110 ÷ 550 TBG 50 LX PN ME В 17440015 3N AC 50Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x x700 79 4)
130 ÷ 800 TBG 80 LX PN ME 17510010 3N AC 50Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x x700 78 4)
130 ÷ 800 TBG 80 LX PN ME В 17510015 3N AC 50Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x x700 81 4)
180 ÷ 1200 TBG 110 LX PN ME 17580010 3N AC 50Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 X 770 X 700 87 4)
180 ÷ 1200 TBG 110 LX PN ME В 17580015 3N AC 50Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 X 770 X 700 90 4)

110 ÷ 550 TBG 50 LX PN ME 17445410 3N AC 60Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x x700 76 4)
110 ÷ 550 TBG 50 LX PN ME В 17445415 3N AC 60Гц 400В 0,55 645 380 160 1230 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x x700 79 4)
130 ÷ 800 TBG 80 LX PN ME 17515410 3N AC 60Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x x700 78 4)
130 ÷ 800 TBG 80 LX PN ME В 17515415 3N AC 60Гц 400В 1,1 645 380 160 1230 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x x700 81 4)
180 ÷ 1200 TBG 110 LX PN ME 17585410 3N AC 60Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 X 770 X 700 87 4)
180 ÷ 1200 TBG 110 LX PN ME В 17585415 3N AC 60Гц 400В 1,5 645 380 160 1280 200 ÷ 450 224 219 1080 X 770 X 700 90 4)

Возможно исполнение с инвертором V

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230)

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным 

эле к т ро дви га те лем.
• Воздухозаборник с глушителем шума на пуске.
• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из

нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.
• Эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет ра ботой вен -

ти ля то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка инвер то ром – 
кон трол ле ром ско ро сти эле к т ромо то ра — 
для ис пол не ния V).

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел кой.
• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да

ио ни за ции.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель

старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки, ми к ро про цес сор.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -
ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, 
обо ру до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го
под клю че ния.

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт», 
зависит от характеристик газовой рампы 
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»)

НОВИНКА

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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77A
100 19990487 в комплекте 96000014 в комплекте D3

ПРИРОДНЫЙ 360 19990494 в комплекте 96000014 в комплекте D3 
TBG 50 LX PN ME ГАЗ CE / EXP 77B 100 19990488 в комплекте 96000032 в комплекте D3
TBG 50 LX PN ME V

77C 100 19990489 в комплекте 96000007 в комплекте D3
77D 100 19990490 в комплекте – в комплекте D3

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

78A
100 19990488 В комплекте 96000032 В комплекте D3

ПРИРОДНЫЙ 360 19990495 В комплекте 96000032 В комплекте D3
TBG 80 LX PN ME ГАЗ CE / EXP

78B 100 19990489 В комплекте 96000007 В комплекте D3
TBG 80 LX PN ME V

78C 100 19990490 В комплекте – В комплекте D3
78D 600 19990532 В комплекте – В комплекте D3



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

79A
100 19990488 В комплекте 96000032 В комплекте D3

ПРИРОДНЫЙ 360 19990495 В комплекте 96000032 В комплекте D3
TBG 110 LX PN ME ГАЗ CE / EXP

79B 100 19990489 В комплекте 96000007 В комплекте D3
TBG 110 LX PN ME V

79C 100 19990490 В комплекте – В комплекте D3
79D 600 19990532 В комплекте – В комплекте D3
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TBG 140 LX PN ME От 200 до 1450 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая c по ни жен ным со дер жа нием
вы бро сов NОx и СО по Ев ро пей ско му стан дар ту
EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть 
по лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па, 
по стандарту EN 303.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Частичная ре цир ку ля ция ды мо вых га зов для сни же -
ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих 
га зах.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Ре гу ли ро ва ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра 
в за ви си мо с ти от ре жи ма ра бо ты го рел ки при
помо щи ин вер то ра (толь ко для ис пол не ния V);
сни же ние уров ня шу ма и рас хо да эле к т ро энер гии.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия 
до сту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:4.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

0085

Возможно исполнение с инвертором V

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным 

эле к т ро дви га те лем.
• Воздухозаборник с глушителем шума на пуске.
• Эле к т ри че с кий мо тор уп рав ля ет ра бо той вен ти ля -

то ра (эле к трон ная ре гу ли ров ка ин вер то ром –
кон трол ле ром ско ро сти эле к т ромо то ра –
для ис пол не ния V).

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки, ми к ро про цес сор.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с ти -
ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, 
обо ру до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го
под клю че ния.

200 ÷ 1450 TBG 140 LX PN ME 17650010 3N AC 50Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 240 1080 X 770 X 700 91 4)
200 ÷ 1450 TBG 140 LX PN ME В 17650015 3N AC 50Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 240 1080 X 770 X 700 94 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

200 ÷ 1450 TBG 140 LX PN ME 17655410 3N AC 60Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 240 1080 X 770 X 700 91 4)
200 ÷ 1450 TBG 140 LX PN ME В 17655415 3N AC 60Гц 400В 2,2 645 380 160 1280 200 ÷ 450 240 240 1080 X 770 X 700 94 4)

Частота 60 Гц
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80A
100 19990488 в комплекте 96000032 в комплекте D3
360 19990495 в комплекте 96000032 в комплекте D3

ПРИРОДНЫЙ
80B

100 19990489 в комплекте 96000007 в комплекте D3
TBG 140 LX PN ME ГАЗ CE / EXP

360 19990496 в комплекте 96000007 в комплекте D3
TBG 140 LX PN ME V

80C 100 19990490 в комплекте – в комплекте D3
80D 600 19990532 в комплекте – в комплекте D3
80E 700 19990533 в комплекте – в комплекте D3

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков
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0085
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая c по ни жен ным со дер жа нием
вы бро сов NОx и СО по Ев ро пей ско му стан дар ту
EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть 
по лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па 
по стандарту EN 303.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Частичная ре цир ку ля ция ды мо вых га зов для сни же -
ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия 
до сту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:5.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

Возможно исполнение с инвертором V

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Воздухозаборник с глушителем шума на пуске.
• Кор пус вен ти ля то ра из го тов лен из шу мопо гла ща -

ю ще го ма те ри а ла.
• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки, ми к ро про цес сор.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с ти -
ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

TBG... LX ME От 110 до 800

НОВИНКА

110 ÷ 550 TBG 50 LX ME 17460010 3N AC 50Гц 400В 0,55 610 380 200 1265 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
130 ÷ 800 TBG 80 LX ME 17530010 3N AC 50Гц 400В 1,10 610 380 200 1265 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 6
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

96A 500 19990521 В комплекте 96000008 В комплекте D2
TBG 50 LX ME ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 96B 500 19990522 В комплекте 96000007 В комплекте D2

ГАЗ 96C 500 19990523 В комплекте – В комплекте D2
97A 500 19990521 В комплекте 96000008 В комплекте D2

TBG 80 LX ME ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 97B 500 19990522 В комплекте 96000007 В комплекте D2
ГАЗ 97C 500 19990523 В комплекте – В комплекте D2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая c по ни жен ным со дер жа нием
вы бро сов NОx и СО по Ев ро пей ско му стан дар ту
EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть 
по лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па 
по стандарту EN 303.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Частичная ре цир ку ля ция ды мо вых га зов для сни же -
ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия 
до сту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:5.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Воздухозаборник с глушителем шума на пуске.
• Кор пус вен ти ля то ра из го тов лен из шу мопо гла ща -

ю ще го ма те ри а ла.
• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки, ми к ро про цес сор.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с ти -
ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

TBG... LX ME От 180 до 1450

0085НОВИНКА

180 ÷ 1200 TBG 110 LX ME 17600010 3N AC 50Гц 400В 1,5 610 380 200 1315 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)
200 ÷ 1450 TBG 140 LX ME 17670010 3N AC 50Гц 400В 2,2 610 380 200 1315 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 6
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Pr
es

su
re

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

98A 500 19990522 В комплекте 96000007 В комплекте D2
TBG 110 LX ME ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 98B 500 19990523 В комплекте – В комплекте D2

ГАЗ 98C 500 19990525 В комплекте – В комплекте D2
99A 500 19990522 В комплекте 96000007 В комплекте D2

TBG 140 LX ME ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 99B 500 19990523 В комплекте – В комплекте D2
ГАЗ 99C 500 19990525 В комплекте – В комплекте D2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая c по ни жен ным со дер жа нием
вы бро сов NОx и СО по Ев ро пей ско му стан дар ту
EN676 («Класс III»).

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть 
по лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па 
по стандарту EN 303.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом пнев ма ти че с ко го
кла па на газ/воз дух.

• Частичная ре цир ку ля ция ды мо вых га зов для сни же -
ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах.

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся 
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия 
до сту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:5.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Воздухозаборник с глушителем шума на пуске.
• Кор пус вен ти ля то ра из го тов лен из шу мопо гла ща -

ю ще го ма те ри а ла.
• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с EN298.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки, ми к ро про цес сор.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с ти -
ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

TBG 200 LX ME От 475 до 2000

0085НОВИНКА

475 ÷ 2000 TBG 200 LX ME 17740010 3N AC 50Гц 400В 3 610 380 200 1315 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 6
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт», 
зависит от характеристик газовой рампы 

(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа).



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

91A 500 19990523 В комплекте – В комплекте D2
TBG 200 LX ME ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 91B 500 19990525 В комплекте – В комплекте D2

ГАЗ 91C 500 19990526 В комплекте – В комплекте D2



BTG...ME От 50 до 205 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по лу -

че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо ду -
ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Си с те ма ре цир ку ля ции про дук тов го ре ния для сни -
же ния со дер жа ния вы бро сов ок си дов азо та NОx

(класс II для BTG 15 МЕ, класс III для BTG 20 МЕ
по нор мам EN 676). 

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха эле к т ри че с ким
сер во дви га те лем с ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту -
па воз ду ха в топ ку.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов.

• Го рел ка обо ру до ва на 4- и 7-по ляр ны ми ште ке ра ми,
флан цем и уп лот ни тель ной про клад кой для креп -
ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия 
до сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, 
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Глазок контроля пламени.
• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па мо но блок обо ру до ва на дрос сель -

ным кла па ном с сер во дви га те лем, ра бо чим кла па -
ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -

маль но го дав ле ния, бло ком кон тро ля гер ме тич но с -
ти кла па нов, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым
филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем,
на ко то ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры, 
ко ды оши бок в слу чае не ис прав но с ти.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• 7-по ляр ный ште кер для под во да эле к т ро пи та ния 
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный 
для уп рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди -
не ния эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты
го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии в ка ме -
ре, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Примечание

150

По запросу: горелка на сжиженном газе (LPG).

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000052 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

Комплект крепления горелки к котлу
(фланец, прокладка, 4-х и 7-полярный штекер)

Стандартная комплектация

0085

50 ÷ 160 BTG 15 ME 17130010 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 275 70 680 150 ÷ 280 126 114 780 x 370 x 410 18 4)
60 ÷ 205 BTG 20 ME 17120010 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 127 114 780 x 370 x 410 18 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

50 ÷ 160 BTG 15 ME 17130010 1N AC 60Гц 230В 0,18 303 275 70 680 150 ÷ 280 126 114 780 x 370 x 410 18 4)
60 ÷ 205 BTG 20 ME 17120010 1N AC 60Гц 230В 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 127 114 780 x 370 x 410 18 4)

Частота 60 Гц



Соответствие горелка/рампа
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BTG 15 ME
ПРИРОДН.

CE / EXP 83A 500 19990535 в комплекте - в комплекте D2
ГАЗ

BTG 20 ME
ПРИРОДН.

CE / EXP
84A 500 19990535 в комплекте - в комплекте D2

ГАЗ 84B 500 19990536 в комплекте - в комплекте D2

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

BTG 15 ME LPG CE/EXP 30 19990535 В комплекте – В комплекте D2
BTG 20 ME LPG CE/EXP 30 19990535 В комплекте – В комплекте D2

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности клапановВерсия



BTG 28 ME От 80 до 280
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть 

по лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и
мо ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Си с те ма частичной ре цир ку ля ции про дук тов го ре -
ния для сни же ния со дер жа ния вы бро сов ок си дов
азо та NОx (класс II по нор мам EN 267). 

• Ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха эле к т ри че с ким
сер во дви га те лем с ус т рой ст вом пе ре кры тия
до сту па воз ду ха в топ ку.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов.

• Го рел ка обо ру до ва на 4- и 7-по ляр ны ми ште ке ра -
ми, флан цем и уп лот ни тель ной про клад кой
для креп ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия
до сту па в топ ку.

• Глазок контроля пламени.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Га зо вая рам па-мо но блок обо ру до ва на дрос сель -
ным кла па ном с сер во дви га те лем, ра бо чим кла па -
ном и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том  
ми ни маль но го дав ле ния, бло ком кон тро ля гер ме -
тич но с ти кла па нов, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -
вым филь т ром.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра.

• Прес со стат воз ду ха.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния

го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем,
на ко то ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры,
ко ды оши бок в слу чае не ис прав но с ти.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди не ния
эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

152

80 ÷ 280 BTG 28 ME 17160010 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 275 70 695 150 ÷ 300 135 114 780 x 370 x 410 18 4)

80 ÷ 280 BTG 28 ME 17165410 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 275 70 695 150 ÷ 300 135 114 780 x 370 x 410 18 4)

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты
го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии в ка ме -
ре, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Примечания:

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

По запросу: горелка на сжиженном газе (LPG).

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000052 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

Комплект крепления горелки к котлу
(фланец, прокладка, 4-х и 7-полярный штекер)

Стандартная комплектация

0085

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



Соответствие горелка/рампа
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BTG 28 ME
ПРИРОДНЫЙ

CE / EXP
85A 500 19990535 в комплекте - в комплекте D2

ГАЗ 85B 500 19990536 в комплекте - в комплекте D2

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

BTG 28 ME LPG CE/EXP 30 19990535 В комплекте – В комплекте D2

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности клапановВерсия
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TBG...ME От 100 до 600 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом эле к трон но го бло ка
уп рав ле ния че рез дрос сель ную за слон ку с сер во -
при во дом.

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Си с те ма ре цир ку ля ции про дук тов го ре ния для

сни же ния со дер жа ния вы бро сов ок си дов азо та
NОx (класс II по нор мам EN267). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся в обе
сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:5.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Монофаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра для TBG 45 (3-фазный для
TBG 60).

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем, на ко то -
ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры, ко ды оши -
бок в слу чае не ис прав но с ти.

• Глазок контроля пламени.
• Прессостат воздуха.
• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -

ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 
• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да

ио ни за ции.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на пнев ма ти че с ким кла -

па ном газ/воз дух и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди не ния
эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Под со е ди не ние для под клю че ния ми к ро ам пер ме т -
ра для кон тро ля то ка  ио ни за ции.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 
4- и 7-полярные штекеры.

Стандартная комплектация

Примечания:

0085

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000355 Комплект газовых форсунок для TBG 55
97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

НОВИНКА

100 ÷ 450 TBG 45 ME 17230010 1N AC 50Гц 230В 0,50 550 325 160 920 140 ÷ 300 137 133 970 x 570 x 480 40 4)
120 ÷ 600 TBG 60 ME 17300010 3N AC 50Гц 400В 0,75 550 325 160 920 140 ÷ 300 156 152 970 x 570 x 480 42 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

100 ÷ 450 TBG 45 ME 17235410 1N AC 60Гц 230В 0,50 550 325 160 920 140 ÷ 300 137 133 970 x 570 x 480 40 4)
120 ÷ 600 TBG 60 ME 17305410 3N AC 60Гц 400В 0,75 550 325 160 920 140 ÷ 300 156 152 970 x 570 x 480 42 4)

Частота 60 Гц

Версия LPG доступна с октября 2008



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Pr
es

su
re

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

106A 500 19990521 В комплекте 96000006 В комплекте D2
TBG 45 ME ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 106B 500 19990522 В комплекте – В комплекте D2

ГАЗ 106C 500 19990523 В комплекте 96000013 В комплекте D2
107A 500 19990521 В комплекте 96000006 В комплекте D2

TBG 60 ME ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 107B 500 19990522 В комплекте – В комплекте D2
ГАЗ 107C 500 19990523 В комплекте 96000013 В комплекте D2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти по стандарту EN 676.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом эле к трон но го бло ка
уп рав ле ния че рез дрос сель ную за слон ку с сер во -
при во дом.

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па
по стандарту EN 303.

• Частичная ре цир ку ля ции про дук тов го ре ния
для сни же ния со дер жа ния вы бро сов ок си дов
азо та NОx (класс II по нор мам EN267). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:5.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Вен ти ля тор при во дит ся в дей ст вие 3-фаз ным эле -

к т ро дви га те лем.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем, на ко то -

ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры, ко ды оши -
бок в слу чае не ис прав но с ти.

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -
ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (EN298). 

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на пнев ма ти че с ким кла -
па ном газ/воз дух и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том  ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты
го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии в ка ме -
ре, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Примечания:

156
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Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

98000355 Комплект газовых форсунок для TBG 55
97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

НОВИНКА

110 ÷ 550 TBG 55 ME 17430010 3N AC 50Гц 400В 0,55 610 380 200 1265 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
170 ÷ 850 TBG 85 ME 17500010 3N AC 50Гц 400В 1,1 610 380 200 1265 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

110 ÷ 550 TBG 55 ME 17435410 3N AC 60Гц 400В 0,55 610 380 200 1265 175 ÷ 400 161 159 1080 x 770 x 700 76 4)
170 ÷ 850 TBG 85 ME 17505410 3N AC 60Гц 400В 1,1 610 380 200 1265 175 ÷ 400 180 178 1080 x 770 x 700 78 4)

Частота 60 Гц
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73A 500 19990521 в комплекте 96000008 в комплекте D2
TBG 55 ME ПРИРОДН. CE / EXP 73B 500 19990522 в комплекте 96000007 в комплекте D2

ГАЗ 73C 500 19990523 в комплекте - в комплекте D2
74A 500 19990521 в комплекте 96000008 в комплекте D2

TBG 85 ME ПРИРОДН. CE / EXP 74B 500 19990522 в комплекте 96000007 в комплекте D2
ГАЗ 74C 500 19990523 в комплекте - в комплекте D2

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

TBG 55 ME LPG CE/EXP 30 19990521 В комплекте 96000008 В комплекте 98000356 D2
TBG 85 ME LPG CE/EXP 30 19990522 В комплекте 96000007 В комплекте 98000357 D2

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Версия



TBG...ME От 240 до 1500
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти по стандарту EN 676.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом эле к трон но го бло ка
уп рав ле ния че рез дрос сель ную за слон ку с сер во -
при во дом.

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па
по стандарту EN 303.

• Частичная ре цир ку ля ции про дук тов го ре ния
для сни же ния со дер жа ния вы бро сов ок си дов
азо та NОx (класс II по нор мам EN267). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:5.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем, на ко то -
ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры, ко ды оши -
бок в слу чае не ис прав но с ти, модуляционный
комплекс RVF 40 (заказать отдельно).

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -
ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по стан дар ту 
EN298). 

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на пнев ма ти че с ким кла -
па ном газ/воз дух и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты
го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии 
в ка ме ре, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

158
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Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

240 ÷ 1200 TBG 120 ME 17570010 3N AC 50Гц 400В 1,5 610 380 200 1315 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)
300 ÷ 1500 TBG 150 ME 17640010 3N AC 50Гц 400В 2,2 610 380 200 1315 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

240 ÷ 1200 TBG 120 ME 17575410 3N AC 60Гц 400В 1,5 610 380 200 1315 200 ÷ 450 224 219 1080 x 770 x 700 87 4)
300 ÷ 1500 TBG 150 ME 17645410 3N AC 60Гц 400В 2,2 610 380 200 1315 200 ÷ 450 240 219 1080 x 770 x 700 91 4)

Частота 60 Гц



Соответствие горелка/рампа

Го
ре

лк
и 

га
зо

вы
е 

дв
ух

ст
уп

ен
ча

ты
е 

пр
ог

ре
сс

ив
ны

е 
м

од
ул

ир
ов

ан
ны

е 
с

эл
ек

тр
он

но
й 

м
од

ул
яц

ие
й

159

75A 500 19990522 в комплекте 96000007 в комплекте D2
TBG 120 ME ПРИРОДН. CE / EXP 75B 500 19990523 в комплекте - в комплекте D2

ГАЗ 75C 500 19990525 в комплекте - в комплекте D2
76A 500 19990522 в комплекте 96000007 в комплекте D2

TBG 150 ME ПРИРОДН. CE / EXP 76B 500 19990523 в комплекте - в комплекте D2
ГАЗ 76C 500 19990525 в комплекте - в комплекте D2

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

TBG 120 ME LPG CE/EXP 30 19990523 В комплекте – В комплекте 98000358 D2
TBG 150 ME LPG CE/EXP 30 19990523 В комплекте – В комплекте – D2

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Версия
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TBG 210 ME От 400 до 2100

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -
ров кой мощ но с ти по стандарту EN 676.

• Ре гу ли ров ка га за по сред ст вом эле к трон но го бло ка
уп рав ле ния че рез дрос сель ную за слон ку с сер во -
при во дом.

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па
по стандарту EN 303.

• Частичная ре цир ку ля ции про дук тов го ре ния
для сни же ния со дер жа ния вы бро сов ок си дов
азо та NОx (класс II по нор мам EN267). 

• Вы со ко эф фек тив ный вен ти ля тор, низ кое эле к т ро -
по треб ле ние, низ кий уро вень шу ма.

• Го рел ка с по во рот ным соп лом (от кры ва ет ся
в обе сто ро ны) не тре бу ет де мон та жа го рел ки.

• Ре гу ли ро ва ние по ло же ния воз душ ной за слон ки
эле к т ри че с ким сер во при во дом.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• В со ста ве эле к т ро па не ли 4- и 7-по ляр ный ште ке -
ры (стан дарт ная ком плек та ция).

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP55.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,

поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Пре дел ре гу ли ро ва ния 1:5.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния.
• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Эле к т ро па нель из лег ко го алю ми ни е во го ли тья.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем, на ко то -
ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры, ко ды оши -
бок в слу чае не ис прав но с ти, модуляционный
комплекс RVF 40 (заказать отдельно).

• Па нель уп рав ле ния име ет функ цию са мо ди аг но с -
ти ки с по ис ком не ис прав но с тей (по стан дар ту 
EN298). 

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на пнев ма ти че с ким кла -
па ном газ/воз дух и кла па ном бе зо пас но с ти, прес -
со ста том ми ни маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром.

• Ште ке ры, со еди ня ю щие рам пу с го рел кой, обо ру -
до ва ны клю чом-за щи той от не пра виль но го под -
клю че ния.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты
го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии в ка ме -
ре, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

0085

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980053 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

400 ÷ 2100 TBG 210 ME 17710010 3N AC 50Гц 400В 3,0 610 380 200 1315 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)

400 ÷ 2100 TBG 210 ME 17715410 3N AC 60Гц 400В 3,5 610 380 200 1315 200 ÷ 450 250 219 1080 x 770 x 700 94 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

НОВИНКА
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Perdite di carico
(testa di combustione + rampa
 gas + regolatore di pressione)

TBG 210 ME metano
CE / EXP

ediz.07/2007
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

TBG 210 ME LPG CE/EXP 30 19990523 В комплекте – В комплекте 98000359 D2

TBG 210 ME
ПРИРОДНЫЙ

CE / EXP
89A 500 19990523 В комплекте – В комплекте D2

ГАЗ 89B 500 19990525 В комплекте – В комплекте D2
89C 500 19990526 В комплекте – В комплекте D2

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Комплект форсунок

LPG
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности
клапанов

Версия
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -

лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов, по Европейскому стандарту EN 676.

• Го рел ка обо ру до ва на од ним кре пеж ным флан -
цем и уп лот ни тель ной про клад кой для креп ле -
ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор по вы шен но го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из не -
ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Глазок контроля пламени.
• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Прес со стат воз ду ха.
• Ре гу ли ро ва ние со от но ше ния ко ли че ст ва воз ду ха 

и га за сер во дви га те лем.
• Га зо вая рам па СЕ ис пол не ния обо ру до ва на ра бо -

чим кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком
кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, прес со ста том
ми ни маль но го и мак си маль но го дав ле ния, ре гу ля -
то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром; га зо вая

рам па EXPORT ис пол не ния обо ру до ва на ра бо чим
кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком
контро ля гер ме тич но с ти кла па нов, прес со ста том
ми ни маль но го и мак си маль но го дав ле ния.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем, на ко то -
ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры, ко ды оши -
бок в слу чае не ис прав но с ти.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди не ния
эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха 
в топку.

*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, 
не об хо ди мое для ра бо ты го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти 
при про ти во дав ле нии в ка ме ре, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

162

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт»,
зависит от характеристик газовой рампы 
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»).

По запросу: горелка на сжиженном газе (LPG).

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980057 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

BGN…DSPGN ME От 490 до 2982

0085

490 ÷ 2500 BGN 250 DSPGN ME 16790010 3N AC 50Гц 400В 7,5 875 580 160 1685 300 ÷ 600 320 220 2030 x 1210 x 990 249 4)
657 ÷ 2982 BGN 300 DSPGN ME 16840010 3N AC 50Гц 400В 7,5 875 580 220 1685 275 ÷ 465 320 275 2030 x 1210 x 990 286 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

490 ÷ 2500 BGN 250 DSPGN ME 16795410 3N AC 60Гц 400В 9 875 580 160 1685 300 ÷ 600 320 220 2030 x 1210 x 990 249 4)
657 ÷ 2982 BGN 300 DSPGN ME 16845410 3N AC 60Гц 400В 9 875 580 220 1685 275 ÷ 465 320 275 2030 x 1210 x 990 286 4)

Частота 60 Гц
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

58A 360 19990503 В комплекте 96000012 В комплекте D2
BGN 250 DSPGN MEПРИРОДНЫЙ CE / EXP 58B 500 19990504 В комплекте 96000012 В комплекте D2

ГАЗ
58C 500 19990505 В комплекте 96005003 В комплекте D2
58D 500 19990506 В комплекте 96005004 В комплекте D2
59A 500 19990504 В комплекте 96000012 В комплекте D2

BGN 300 DSPGN MEПРИРОДНЫЙ CE / EXP 59B 500 19990505 В комплекте 96005003 В комплекте D2
ГАЗ

59C 500 19990506 В комплекте 96005004 В комплекте D2

BGN 250 DSPGN ME LPG CE/EXP 30 19990504 В комплекте 96000012 В комплекте D2
BGN 300 DSPGN ME LPG CE/EXP 30 19990504 В комплекте 96000012 В комплекте D2

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности клапановВерсия



Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт»,
зависит от характеристик газовой рампы
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»).

BGN...DSPGN От 400 до 3950
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -

лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов, по Европейскому стандарту EN 676.

• Го рел ка обо ру до ва на од ним кре пеж ным флан -
цем и уп лот ни тель ной про клад кой для креп ле -
ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор по вы шен но го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Глазок контроля пламени.
• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Прес со стат воз ду ха.
• Ре гу ли ро ва ние со от но ше ния ко ли че ст ва воз ду ха 

и га за сер во дви га те лем.
• Га зо вая рам па СЕ ис пол не ния обо ру до ва на ра бо -

чим кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком
кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, прес со ста том
ми ни маль но го и мак си маль но го дав ле ния, ре гу ля -
то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром; га зо вая

рам па EXPORT ис пол не ния обо ру до ва на ра бо чим
кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком
контро ля гер ме тич но с ти кла па нов, прес со ста том
ми ни маль но го и мак си маль но го дав ле ния.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем, на ко то -
ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры, ко ды оши -
бок в слу чае не ис прав но с ти.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди не ния
эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

*) Ми ни маль ное дав ле ние на вхо де в рам пу, не об хо ди мое для ра бо ты
го рел ки на мак си маль ной мощ но с ти при про ти во дав ле нии в ка ме -
ре, рав ном 0.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
LPG HI 92,11 МДж/м3 = 22000 ккал/м3.

Примечания:

164

По запросу: горелка на сжиженном газе (LPG).

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000053 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

97980057 Звукоизоляционный кожух. Стр. 247

0085

924 ÷ 3500 BGN 350 DSPGN ME 16890010 3N AC 50Гц 400В 7,5 880 580 220 1685 275 ÷ 465 356 275 2030 x 1210 x 990 290 4)
400 ÷ 3950 BGN 400 DSPGN ME 16920010 3N AC 50Гц 400В 7,5 880 580 177 1685 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 310 4)

Частота 50 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.

924 ÷ 3500 BGN 350 DSPGN ME 16895410 3N AC 60Гц 400В 9 880 580 220 1685 275 ÷ 465 356 275 2030 x 1210 x 990 290 4)
400 ÷ 3950 BGN 400 DSPGN ME 16925410 3N AC 60Гц 400В 9 880 580 177 1685 280 ÷ 480 316 275 2030 x 1210 x 990 310 4)

Частота 60 Гц
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примeч.

Устройство контроля
герметичности

клапанов

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р. Макс**

мбарВид газа
Адаптер

горелка/рампа
Кривая 

на
графике

Версия

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ

60A 500 19990504 В комплекте 96000012 В комплекте D2
BGN 350 DSPGN ME

ПРИРОДНЫЙ
CE / EXP 60B 500 19990505 В комплекте 96005003 В комплекте D2ГАЗ

60C 500 19990506 В комплекте 96005004 В комплекте D2
86A 500 19990504 В комплекте 96000012 В комплекте D2

BGN 400 DSPGN ME
ПРИРОДНЫЙ

CE / EXP 86B 500 19990505 В комплекте 96005003 В комплекте D2ГАЗ
86C 500 19990506 В комплекте 96005004 В комплекте D2

BGN 350 DSPGN ME LPG CE/EXP 30 19990505 В комплекте 96005003 В комплекте D2
BGN 400 DSPGN ME LPG CE/EXP 40 19990505 В комплекте 96005003 В комплекте D2

Модель Схема
Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром Примeч.
Адаптер

горелка/рампа
Газовая рампа 

код
Р. Мин*

мбарВид газа
Устройство контроля

герметичности клапановВерсия
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GI… DSPGN ME От 1300 до 6500

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -

лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов, по Европейскому стандарту EN 676.

• Го рел ка обо ру до ва на од ним кре пеж ным флан -
цем и уп лот ни тель ной про клад кой для креп ле -
ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор по вы шен но го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Глазок контроля пламени.
• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па СЕ ис пол не ния обо ру до ва на ра бо -

чим кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком
кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, прес со ста том
ми ни маль но го и мак си маль но го дав ле ния, ре гу ля -
то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром; га зо вая
рам па EXPORT ис пол не ния обо ру до ва на ра бо чим

кла па ном и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком
контро ля гер ме тич но с ти кла па нов, прес со ста том
ми ни маль но го и мак си маль но го дав ле ния.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298 с ми к ро про цес со ром и дис пле ем, на ко то -
ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры, ко ды оши -
бок в слу чае не ис прав но с ти.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью эле к т ро да
ио ни за ции.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки.

• 7-по ляр ный ште кер для  под во да эле к т ро пи та ния
и под со е ди не ния тер мо ста та, 4-по ляр ный для уп -
рав ле ния на вто рой сту пе ни или под со е ди не ния
эле к трон но го ре гу ля то ра.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

E
ммМодель F

мм
GI 450 DSPGN ME 1175 1585 1900 320 ÷ 625 400 355
GI 510 DSPGN ME 1175 1540 1900 320 ÷ 625 400 355

1300 ÷ 4500 GI 450 DSPGN ME 66490020 метан 500 в комплекте D4 3N AC 50Гц 400V 18,5 2260 x 1520 x 1200 540 4) 13)
1300 ÷ 6500 GI 510 DSPGN ME 66540020 метан 500 в комплекте D4 3N AC 50Гц 400V 18,5 2260 x 1520 x 1200 565 4) 13)

CE и EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

CE и EXPORT исполнение — Частота 60 Гц
1300 ÷ 4500 GI 450 DSPGN ME 66495420 метан 500 в комплекте D4 3N AC 60Гц 400V 22 2260 x 1520 x 1200 540 4) 13)
1300 ÷ 6500 GI 510 DSPGN ME 66545420 метан 500 в комплекте D4 3N AC 60Гц 400V 22 2260 x 1520 x 1200 565 4) 13

НОВИНКА

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)
4- и 7-полярные штекеры

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Вид
газа 

Р. газа**
мбар Схема

Регулятор
со встроенным фильтром

код
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт



GI… ME От 1188 до 6500 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Мо ду ли ро ван ная. Мо ду ля ция осу ще ств ля ет ся эле -

к трон ным ре гу ля то ром мощ но с ти, ус та нов лен ным
на па не ли уп рав ле ния го рел ки (за ка зы вать от -
дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия
досту па воз ду ха в топ ку.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов, по стандарту EN 676.

• Го рел ка обо ру до ва на од ним кре пеж ным флан цем 
и уп лот ни тель ной про клад кой для креп ле ния кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор по вы шен но го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Глазок контроля пламени.
• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Прес со стат воз ду ха.
• Ре гу ли ро ва ние со от но ше ния ко ли че ст ва воз ду ха

и га за сер во дви га те лем.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном

и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком кон тро ля гер ме -
тич но с ти кла па нов, прес со ста том  ми ни маль но го
и мак си маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния
и га зо вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298 с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти и уда -
лен ным до сту пом, ми к ро про цес со ром и дис пле ем,
на ко то ром ото б ра жа ют ся ра бо чие па ра ме т ры,
коды оши бок в слу чае не ис прав но с ти.

• В па мя ти при чи ны 10 по след них бло ки ро вок
горел ки.

• По за про су: воз мо жен до ступ к про то ко лам MOD
BUS, PROFI BUS, CAN-BUS, INTERBUS-S.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью ин фра -
крас но го дат чи ка.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки; все функ ции име ют со от вет ст ву ю -
щие сиг наль ные лам пы.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления
в версии CE, в рампе — для версии EXP.

Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:
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A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

GI 350 ME 1160 1585 1840 230 ÷ 600 325
GI 510 ME 1175 1540 1900 320 ÷ 625 355

1188 ÷ 4752 GI 350 ME 66480050 метан 500 в комплекте D4 3N AC 50Гц 400V 15 2260 x 1520 x 1200 550 4) 13)
1300 ÷ 6500 GI 510 ME 66540050 метан 500 в комплекте D4 3N AC 50Гц 400V 18,5 2260 x 1520 x 1200 565 4) 13)

CE и EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

CE и EXPORT исполнение — Частота 60 Гц
1188 ÷ 4752 GI 350 ME 66485410 метан 500 в комплекте D4 3N AC 60Гц 400V 11 2260 x 1520 x 1200 550 4) 13)
1300 ÷ 6500 GI 510 ME 66545410 метан 500 в комплекте D4 3N AC 60Гц 400V 22 2260 x 1520 x 1200 565 4) 13)

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Модуляционный комплект. Стр. 230

НОВИНКА

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Вид
газа 

Р. газа**
мбар Рис.

Регулятор
со встроенным фильтром

код



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
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1500 ÷ 10850 GI 1000 LX ME 66570050 метан 500 В комплекте D4 3N AC 50Гц 400V 22 2600 x 1710 x 1500 925 4) 13)

GI 1000 LX ME От 1500 до 10850 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Мо ду ли ро ван ная. Мо ду ля ция осу ще ств ля ет ся эле -

к трон ным ре гу ля то ром мощ но с ти, ус та нов лен ным
на па не ли уп рав ле ния го рел ки (за ка зы вать от -
дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Си с те ма ре цир ку ля ции ды мо вых га зов для сни же -

ния со дер жа ния ок си дов азо та NOx в от хо дя щих
га зах (класс III).

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов, по стандарту EN 676.

• Го рел ка обо ру до ва на од ним кре пеж ным флан цем
и уп лот ни тель ной про клад кой для креп ле ния 
кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор по вы шен но го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия 
до сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из
нержа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Глазок контроля пламени.
• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет

ра бо той вен ти ля то ра.
• Прес со стат воз ду ха.
• Ре гу ли ро ва ние со от но ше ния ко ли че ст ва воз ду ха

и га за сер во дви га те лем.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном

и кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком кон тро ля гер ме -
тич но с ти кла па нов, прес со ста том  ми ни маль но го

и мак си маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния
и га зо вым филь т ром.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298 с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти 
и уда лен ным до сту пом, ми к ро про цес со ром 
и дис пле ем, на ко то ром ото б ра жа ют ся ра бо чие
па ра ме т ры, ко ды оши бок в слу чае не ис прав но с ти.

• По за про су: воз мо жен до ступ к про то ко лам.
• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью ин фра -

крас но го дат чи ка.
• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель

старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки; все функ ции име ют со от вет ст ву ю -
щие сиг наль ные лам пы.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку..

13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления 

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

GI 1000 LX ME 1235 1205 2350 600 486

CE и EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Описание

Модуляционный комплект. Стр. 230

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Вид
газа 

Р. газа**
мбар Рис.

Регулятор
со встроенным фильтром

код



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ



GI...DSPGN От 1188 до 5544 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -

лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать, не
сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов, по Европейскому стандарту EN 676.

• Го рел ка обо ру до ва на од ним кре пеж ным флан цем
и уп лот ни тель ной про клад кой для креп ле ния 
кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор по вы шен но го дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -

ния, ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до -
сту па в топ ку.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с фор сун кой из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра.

• Прес со стат воз ду ха.
• Ре гу ли ро ва ние со от но ше ния ко ли че ст ва воз ду ха 

и га за сер во дви га те лем.
• Га зо вая рам па СЕ ис пол не ния обо ру до ва на ре гу -

ля то ром, ра бо чим и пи лот ным кла па ном, кла па -
ном бе зо пас но с ти, бло ком кон тро ля гер ме тич но с -
ти кла па нов, прес со ста том ми ни маль но го и мак си -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -

вым филь т ром; га зо вая рам па EXPORT ис пол не -
ния обо ру до ва на ре гу ля то ром, ра бо чим и пи лот -
ным кла па ном, кла па ном бе зо пас но с ти, бло ком
кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, прес со ста том
ми ни маль но го и мак си маль но го дав ле ния.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298 с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти 
и уда лен ным до сту пом, ми к ро про цес со ром 
и дис пле ем, на ко то ром ото б ра жа ют ся ра бо чие
па ра ме т ры, ко ды оши бок в слу чае не ис прав но с ти.

• Кон троль на ли чия пла ме ни с по мо щью уль т ра фи -
о ле то во го дат чи ка.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча тель
старт/стоп, ре жим уп рав ле ния руч ной/ав то ма ти че -
с кий и мин./макс., ин ди ка то ры ра бо ты и бло ки -
ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.

1188 ÷ 4752 GI 350 DSPGN 6647050 метан 500 97390374 D5 3N AC 50Гц 400V 15 2260 x 1520 x 1200 565 4) 13)
1386 ÷ 5544 GI 420 DSPGN 6650050 метан 500 97390383 D5 3N AC 50Гц 400V 18,5 2260 x 1520 x 1200 570 4) 13)

1188 ÷ 4752 GI 350 DSPGN 6647050 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 15 2260 x 1520 x 1200 565 4) 13)
1386 ÷ 5544 GI 420 DSPGN 6650050 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 18,5 2260 x 1520 x 1200 570 4) 13)

1188 ÷ 4752 GI 350 DSPGN 66475410 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 11 2260 x 1520 x 1200 565 4) 13)
1386 ÷ 5544 GI 420 DSPGN 66505410 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 13 2260 x 1520 x 1200 570 4) 13)

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

GI 350 DSPGN 1160 1585 1970 230 ÷ 600 325
GI 420 DSPGN 1175 1530 2030 320 ÷ 625 355

CE исполнение —Частота 50 Гц

Export исполнение —Частота 50 Гц

Export исполнение — Частота 60 Гц

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Вид
газа 

Р. газа**
мбар Схема

Регулятор
со встроенным фильтром

код
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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м
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м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100
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м
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
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GI 510 DSPGN От 1300 до 6500 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка га зо вая.
• Двух сту пен ча тая про грес сив ная с плав ной ре гу ли -

ров кой мощ но с ти.
• Го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мо жет быть по -

лу че на пу тем до пол не ния ре гу ля то ра RWF40 и мо -
ду ля ци он но го ком плек та (за ка зы вать от дель но).

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Устройство смешивания мож но де мон ти ро вать, не
сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Га зо вая рам па с бло ком кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов, по Европейскому стандарту EN 676.

• Го рел ка обо ру до ва на од ним кре пеж ным флан цем
и уп лот ни тель ной про клад кой для креп ле ния 
кот ла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Корпус вентилятора из алюминиевого литья.
• Вентилятор повышенного давления.
• Устройство регуляции подачи воздуха для

сгорания, устройство автоматического перекрытия
доступа в топку.

• Крепежный фланец, скользящий вдоль сопла,
позволяет найти оптимальное положение сопла 
в камере сгорания.

• Регулируемая сопловая труба с  форсункой из
нержавеющей стали и стальным диском пламени.

• Трехфазный электрический двигатель управляет
работой вентилятора.

• Прессостат воздуха.
• Регулирование соотношения количества воздуха 

и газа серводвигателем.
• Газовая рампа СЕ исполнения оборудована

регулятором, рабочим и пилотным клапаном,
клапаном безопасности, блоком контроля
герметичности клапанов, прессостатом
минимального и максимального давления,
регулятором давления и газовым фильтром;

газовая рампа EXPORT исполнения оборудована
регулятором, рабочим и пилотным клапаном,
клапаном безопасности, блоком контроля
герметичности клапанов, прессостатом
минимального и максимального давления.

• Блок автоматического контроля и управления
горелкой в соответствии с Европейским
стандартом EN298 с блоком контроля
герметичности и удаленным доступом,
микропроцессором и дисплеем, на котором
отображаются рабочие параметры, коды ошибок 
в случае неисправности.

• Контроль наличия пламени с помощью
ультрафиолетового датчика.

• Блок управления горелкой: переключатель
старт/стоп, режим управления
ручной/автоматический и мин./макс., индикаторы
работы и блокировки горелки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Степень электрозащиты IP40.

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

GI 510 DSPGN 1175 1540 2030 320 ÷ 625 355

1300 ÷ 6500 GI 510 DSPGN 6653050 метан 500 97390383 D5 3N AC 50Гц 400V 18,5 2260 x 1520 x 1200 580 4) 13)

1300 ÷ 6500 GI 510 DSPGN 6653050 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 18,5 2260 x 1520 x 1200 580 4) 13)

1300 ÷ 6500 GI 510 DSPGN 66535410 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 22 2260 x 1520 x 1200 580 4) 13)

CE исполнение — Частота 50 Гц

Export исполнение — Частота 50 Гц

Export исполнение — Частота 60 Гц

4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления 

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.

Примечания:

Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка)

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация
Код Описание

98000051 Автоматический регулятор мощности RWF40
и модуляционный комплект. Стр. 230

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Вид
газа 

Р. газа**
мбар Рис.

Регулятор
со встроенным фильтром

код
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MINICOMIST 7 От 38,5 до 66,8 

Го
ре

лк
и 

ко
м

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
(г

аз
/д

из
ел

ь)
 о

дн
ос

ту
пе

нч
ат

ы
е

• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Од но сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние жидкого топ ли ва под вы со ким 
дав ле ни ем  с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов

(обго ва ри ва ет ся при за ка зе га зо вой рам пы).
• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем 

и уп лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми 
топ лив ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным
филь т ром и фор сун кой.

• По за про су: уд ли нен ное соп ло го рел ки, воз мож -
ность мон та жа ав то ма ти че с ко го ус т рой ст ва 
для пе ре клю че ния по да чи топ ли ва на го рел ке.

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вентилятор повышенного давления.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха 
для сго ра ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Одно фаз ный эле к т ри че с кий двигатель 
уп рав ляет ра бо той вен ти ля то ра, насос
управляется отдельным двигателем.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па ном пе ре кры тия по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Па нель уп рав ле ния с пе ре клю ча те ля ми 
за пуск/стоп, пе ре клю ча те лем ви да топ ли ва, 
лам па ми функ ци о ни ро ва ния и бло ки ров ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

12) Устройство контроля герметичности клапанов не требуется 
по нормам EN676.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3,
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Сопло длиною 350 мм

Устройство автоматического переключения вида топлива

Примечания:

38,5 ÷ 66,8 MINICOMIST 7 54700010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,13 + 0,10 575 205 80 510 40 ÷ 156 95 95 770 x 640 x 680 45

38,5 ÷ 66,8 MINICOMIST 7 54705410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,13 + 0,10 575 205 80 510 40 ÷ 156 95 95 770 x 640 x 680 45

0085

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц
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Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.



Соответствие горелка/рампа
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Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

32A 65 19990466 в комплекте 96000001 — M2
CE

32B
360 19990002 в комплекте — — M2

CTV 360 19990002 в комплекте — 98000101 M2 12)
MINICOMIST 7 ПРИРОДНЫЙ 32A 65 19990466 в комплекте 96000001 — M2

ГАЗ EXP
32B

360 19990002 в комплекте — — M2
CTV 360 19990002 в комплекте — 98000101 M2

32J 40 19990235 — — — ME1

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Адаптер
горелка/рампа/код

Устройство контроля
герметичности 
клапанов/код

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

177
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кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MINICOMIST 11 От 58,4 до 103 

• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Од но сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов
(обго ва ри ва ет ся при за ка зе га зо вой рам пы).

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп -
лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив -
ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром
и фор сун кой.

• По за про су: уд ли нен ное соп ло го рел ки, воз мож -
ность мон та жа ав то ма ти че с ко го ус т рой ст ва 
для пе ре клю че ния по да чи топ ли ва на го рел ке.

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Одно фаз ный эле к т ри че с кий двигатель 
уп рав ляет ра бо той вен ти ля то ра, насос
управляется отдельным двигателем.

• Прес со стат воз ду ха.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 
и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па ном пе ре кры тия по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Па нель уп рав ле ния с пе ре клю ча те ля ми 
за пуск/стоп, пе ре клю ча те лем ви да топ ли ва, 
лам па ми функ ци о ни ро ва ния и бло ки ров ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

12) Устройство контроля герметичности клапанов не требуется по
нормам EN676.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов .
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0°C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3.
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Сопло длиною 350 мм
Устройство автоматического переключения вида топлива, установленное 
на горелке

Примечания:

0085
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58,4 ÷ 103,0 MINICOMIST 11 54730010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,13 + 0,10 575 205 80 510 40 ÷ 156 95 95 770 x 640 x 680 45

58,4 ÷ 103,0 MINICOMIST 11 54735410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,13 + 0,10 575 205 80 510 40 ÷ 156 95 95 770 x 640 x 680 45

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.



Соответствие горелка/рампа
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

33A 65 19990466 в комплекте 96000001 — M2
MINICOMIST 11 ПРИРОДНЫЙ CE / EXP

33B
360 19990002 в комплекте — — M2

ГАЗ
CTV 360 19990002 в комплекте — 98000101 M2 12)

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Адаптер
горелка/рампа/код

Устройство контроля
герметичности
клапанов/код

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

179



кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

180

COMIST 20 От 80 до 230 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Од но сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 

(об го ва ри ва ет ся при за ка зе га зо вой рам пы).
• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем 

и уп лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми 
топ лив ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным
филь т ром и фор сун кой.

• По за про су: воз мож ность мон та жа ав то ма ти че с ко -
го ус т рой ст ва для пе ре клю че ния по да чи топ ли ва
на го рел ке.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Одно фаз ный эле к т ри че с кий двигатель 
уп рав ляет ра бо той вен ти ля то ра, насос
управляется отдельным двигателем.

• Прес со стат воз ду ха.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 
и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па ном пе ре кры тия по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Па нель уп рав ле ния с пе ре клю ча те ля ми 
за пуск/стоп, пе ре клю ча те лем ви да топ ли ва, 
лам па ми функ ци о ни ро ва ния и бло ки ров ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

12) Устройство контроля герметичности клапанов не требуется 
по нормам EN676.

CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов .
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Устройство автоматического переключения вида топлива, установленное 
на горелке

Примечания:

80 ÷ 230 COMIST 20 54770010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,25 + 0,10 620 270 127 820 120 ÷ 290 117 114 1050 x 770 x 680 61

80 ÷ 230 COMIST 20 54775410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,37 + 0,10 620 270 127 820 120 ÷ 290 117 114 1050 x 770 x 680 61

0085

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

СЕРИЯ

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.



Соответствие горелка/рампа
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34A
360 19990002 в комплекте 96000003 — M2

CTV 360 19990002 в комплекте 96000003 98000101 M2 12)
COMIST 20

ПРИРОДНЫЙ
CE / EXP

34B
360 19990005 в комплекте 96000003 — M2ГАЗ

CTV 360 19990005 в комплекте 96000003 98000101 M2 12)

34C
360 19990008 в комплекте — — M2

CTV 360 19990008 в комплекте — 98000101 M2 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Адаптер
горелка/рампа/код

Устройство контроля
герметичности
клапанов/код

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Description

182

COMIST 26SP От 130 до 340 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов
(обго ва ри ва ет ся при за ка зе га зо вой рам пы).

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния. 

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп -
лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив -
ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром
и фор сун кой.

• По за про су: воз мож ность мон та жа ав то ма ти че с ко -
го ус т рой ст ва для пе ре клю че ния по да чи топ ли ва
на го рел ке.

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Одно фаз ный эле к т ри че с кий двигатель 
уп рав ляет ра бо той вен ти ля то ра, насос
управляется отдельным двигателем.

• Прес со стат воз ду ха.

• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном и
кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том  ми ни маль -
но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым
филь т ром.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния и
кла па ном пе ре кры тия по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
12) Устройство контроля герметичности клапанов не требуется по

нормам EN676.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Устройство автоматического переключения вида топлива, установленное
на горелке

Примечания:

00850085

130 ÷ 340 COMIST 26 SP 54800010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,37 + 0,10 620 270 127 830 140 ÷ 300 135 114 1050 x 770 x 680 62 4)

130 ÷ 340 COMIST 26 SP 54805410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,37 + 0,10 620 270 127 830 140 ÷ 300 135 114 1050 x 770 x 680 62 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.



Соответствие горелка/рампа
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

35A
360 19990020 в комплекте 96000003 — B2

CTV 360 19990020 в комплекте 96000003 98000101 B2 12)

COMIST 26 SP
ПРИРОДНЫЙ

CE / EXP 35B
360 19990024 в комплекте — — B2

ГАЗ CTV 360 19990024 в комплекте — 98000101 B2 12)

35C
360 19990168 в комплекте — — B2

CTV 360 19990168 в комплекте — 98000101 B2 12)

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Адаптер
горелка/рампа/код

Устройство контроля
герметичности
клапанов/код

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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COMIST 36 От 210 до 438 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния. 

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе га зо вой рам пы).

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем 
и уп лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми 
топ лив ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным
филь т ром и фор сун кой.

• По за про су: воз мож ность мон та жа ав то ма ти че с ко -
го ус т рой ст ва для пе ре клю че ния по да чи топ ли ва
на го рел ке.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец.
• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -

вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав -
ля ет ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на -
со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном и

кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том  ми ни маль -
но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым

филь т ром.
• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния,

кла па ном пе ре кры тия по да чи топ ли ва и кла па ном
бе зо пас но с ти.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
12) Устройство контроля герметичности клапанов не требуется 

по нормам EN676.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Устройство автоматического переключения вида топлива, установленное
на горелке

Примечания:

0085

210 ÷ 438 COMIST 36 54910010 1,5 3N AC 50Гц 400В 0,37 + 0,10 485 450 115 1120 380 160 150 1510 x 750 x 720 115 4)

210 ÷ 438 COMIST 36 54915410 1,5 3N AC 60Гц 400В 0,76 + 0,10 485 450 115 1120 380 160 150 1510 x 750 x 720 115 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Адаптер
горелка/рампа/код

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

36A 360 19990411 в комплекте — B2
COMIST 36 ПРИРОДНЫЙ CE / EXP 36B 360 19990410 в комплекте — B2

ГАЗ

36C
360 19990404 в комплекте — B2

CTV 360 19990454 в комплекте — B2 12)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
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м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

186

Rampa gas

Part no.

Adattatore
bruciatore/rampa

Part no. Euro

Regulator
with incorporated filter
Part no.

COMIST 72 От 348 до 916 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния. 

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
(об го ва ри ва ет ся при за ка зе га зо вой рам пы).

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем 
и уп лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ -
лив ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т -
ром и фор сун кой.

• По за про су: воз мож ность мон та жа ав то ма ти че с ко -
го ус т рой ст ва для пе ре клю че ния по да чи топ ли ва
на го рел ке.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав -
ля ет ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на -
со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том  ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо -
вым филь т ром.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния, 
кла па ном пе ре кры тия по да чи топ ли ва 
и кла па ном бе зо пас но с ти.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
6) Если давление газа на клапане безопасности меньше 12 бар, то реле

минимального давления газа следует заменить на прессостат GW50.
12) Устройство контроля герметичности клапанов не требуется 

по нормам EN676.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов. 
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Устройство автоматического переключения вида топлива, установленное
на горелке

Примечания:

348 ÷ 916 COMIST 72 54960010 1,5 3N AC 50Гц 400В 1,1 + 0,37 575 380 135 1310 175 ÷ 345 191 187 1510 x 750 x 720 150 4)

348 ÷ 916 COMIST 72 54965410 1,5 3N AC 60Гц 400В 1,5 + 0,37 575 380 135 1310 175 ÷ 345 191 187 1510 x 750 x 720 150 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Адаптер
горелка/рампа/код

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Цвет пружины
регулятора

зеленый
черный

37A 360 19990410 в комплекте — B2

37B
360 19990404 в комплекте — B2

CTV 360 19990454 в комплекте — B2 12)
CE

37C
360 19990405 в комплекте — B2

CTV 360 19990455 в комплекте — B2 12)

37D
500 19990456 97390700 — B4 6)

COMIST 72 ПРИРОДНЫЙ CTV 500 19990457 97390700 — B4 6)12)
ГАЗ 37A 360 19990410 в комплекте — B2

37B
360 19990404 в комплекте — B2

CTV 360 19990454 в комплекте — B2
EXP

37C
360 19990405 в комплекте — B2

CTV 360 19990455 в комплекте — B2

37J
140 19990456 — — BE4 6)

CTV 140 19990457 — — BE4 6)



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Description

COMIST 122 От 652 до 1364 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния. 

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов по
Европейскому стандарту EN 676 исполнение CE
(по за про су при ис пол не нии EXP).

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем 
и уп лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми 
топ лив ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным
филь т ром и дву мя фор сун ка ми.

• По за про су: воз мож ность мон та жа ав то ма ти че с ко -
го ус т рой ст ва для пе ре клю че ния по да чи топ ли ва
на го рел ке.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха 
для сго ра ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав -
ля ет ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на -
со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном 

и кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том  ми ни -
маль но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния 
и га зо вым филь т ром.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния,
кла па ном пе ре кры тия по да чи топ ли ва и кла па ном
бе зо пас но с ти.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298.

• Кон тро лья пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
6) Если давление газа на клапане безопасности меньше 12 бар, то реле

минимального давления газа следует заменить на прессостат GW50.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов 
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность: природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3; 
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Устройство автоматического переключения вида топлива,
установленное на горелке

Примечания:

188

652 ÷ 1364 COMIST 122 55010010 1,5 3N AC 50Гц 400В 2,2 + 0,37 685 490 152 1490 195 ÷ 445 227 220 1730 x 1030 x 880 187 4)

652 ÷ 1364 COMIST 122 55015410 1,5 3N AC 60Гц 400В 3,5 + 0,37 685 490 152 1490 195 ÷ 445 227 220 1730 x 1030 x 880 187 4)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.



Соответствие горелка/рампа

Го
ре

лк
и 

ко
м

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
(г

аз
/д

из
ел

ь)
 д

ву
хс

ту
пе

нч
ат

ы
е

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Адаптер
горелка/рампа/код

Регулятор давления 
газа со встроенным

фильтром
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

38A 360 19990454 в комплекте 96000009 B2
38B 360 19990455 в комплекте — B2

CE 38C 500 19990457 97390700 — B4 6)
38D 500 19990459 97390700 — B4 6)
38E 500 19990461 97390700 96005002 B5 6)

COMIST 122 
ПРИРОДНЫЙ 38F 500 19990463 97390710 96005007 B5

ГАЗ
38J

360 19990404 в комплекте 96000009 B2
CTV 360 19990454 в комплекте 96000009 B2

38K
360 19990405 в комплекте — B2

CTV 360 19990455 в комплекте — B2

38L
140 19990456 — — BE4 6)

EXP CTV 140 19990457 — — BE4 6)

38M
140 19990458 — — BE4 6)

CTV 140 19990459 — — BE4 6)

38N
140 19990460 — 96005002 BE5 6)

CTV 140 19990461 — 96005002 BE5 6)

38P
140 19990462 — 96005007 BE5

CTV 140 19990463 — 96005007 BE5

Д
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Цвет пружины
регулятора

зеленый
черный

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

189

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

190

COMIST... От 688 до 3878 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме 

вклю че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния. 

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, 
по Европейскому стандарту EN 676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с -
ко му пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем
и уп лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми 
топ лив ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным
филь т ром и тре мя фор сун ка ми.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха 
для сго ра ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав -
ля ет ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на -
со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па обо ру до ва на ра бо чим кла па ном и

кла па ном бе зо пас но с ти, прес со ста том ми ни маль -
но го дав ле ния, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым
филь т ром.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния,
кла па ном пе ре кры тия по да чи топ ли ва и кла па ном
бе зо пас но с ти.

• Узел рас пы ли ва ния обо ру до ван за пор ной иг лой.
• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -

рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том
EN298.

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., пер вой и вто рой сту пе ней, ин ди ка то ры
ра бо ты и бло ки ров ки го рел ки.

• Тер ми нал для под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
6) Если давление газа на клапане безопасности меньше 12 бар, то реле

минимального давления газа следует заменить на прессостат GW50.
7) Регулятор давления газа и газовый фильтр заказываются 

и поставляются отдельно.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

688 ÷ 1981 COMIST 180 55060010 1,5 3N AC 50Гц 400В 3,0 + 0,55 875 450 151 1700 330 ÷ 540 260 245 1730 x 1030 x 880 244 4) 8)
1127 ÷ 3380 COMIST 250 55110010 1,5 3N AC 50Гц 400В 7,5 + 0,75 1025 580 166 1750 320 ÷ 500 320 273 2030 x 1210 x 990 330 4) 8)
1304 ÷ 3878 COMIST 300 55160010 1,5 3N AC 50Гц 400В 7,5 + 0,75 1025 580 166 1750 320 ÷ 500 320 273 2030 x 1210 x 990 330 4) 8)

688 ÷ 1981 COMIST 180 55065410 1,5 3N AC 60Гц 400В 3,5 + 0,65 875 450 151 1700 330 ÷ 540 260 245 1730 x 1030 x 880 244 4) 8)
1127 ÷ 3380 COMIST 250 55115410 1,5 3N AC 60Гц 400В 9,0 + 1,30 1025 580 166 1750 320 ÷ 500 320 273 2030 x 1210 x 990 330 4) 8)
1304 ÷ 3878 COMIST 300 55165410 1,5 3N AC 60Гц 400В 9,0 + 1,30 1025 580 166 1750 320 ÷ 500 320 273 2030 x 1210 x 990 330 4) 8)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Дополнительная комплектация
Описание

Устройство автоматического переключения вида топлива, 
установленное на горелке

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.

Ра бо чее по ле го рел ки, ука зан ное к ко лон ке «Мощ ность кВт»,
за ви сит от ха рак те ри с тик га зо вой рам пы
(см. ди а грам му «Со от вет ст вие го рел ка/рам па»).



Соответствие горелка/рампа
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

39A 360 19990454 в комплекте — 96000011 B2
39B 360 19990455 в комплекте — 96000012 B2

CE 39C 500 19990459 97390700 — 96000012 B4 6)
39D 500 19990461 97390700 — — B5 6)
39E 500 19990463 97390710 — 96005004 B5

COMIST 180
ПРИРОДНЫЙ

39F 500 19990465 97390720 97439999 96005004 B5 7)ГАЗ
39J 360 19990404 в комплекте — 96000011 B2

CTV 360 19990454 в комплекте — 96000011 B2
39K 360 19990405 в комплекте — 96000012 B2

CTV 360 19990455 в комплекте — 96000012 B2
39L 140 19990456 — — 96000012 BE4 6)

CTV 140 19990457 — — 96000012 BE4 6)
EXP 39M 140 19990458 — — 96000012 BE4 6)

CTV 140 19990459 — — 96000012 BE4 6)
39N 140 19990460 — — — BE5 6)

CTV 140 19990461 — — — BE5 6)
39P 140 19990462 — — 96005004 BE5

CTV 140 19990463 — — 96005004 BE5
39Q 140 19990464 — — 96005004 BE5

CTV 140 19990465 — — 96005004 BE5

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Цвет пружины
регулятора

зеленый
черный
красный

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Газовый фильтр 
код

Адаптер
горелка/рампа/код

Регулятор давления газа 
со встроенным фильтром без фильтра

код код
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

40A 500 19990457 97390700 — — B4 6)
40B 500 19990459 97390700 — — B4 6)

CE 40C 500 19990461 97390700 — 96005003 B5 6)
40D 500 19990463 97390710 — 96005004 B5

COMIST 250
ПРИРОДНЫЙ

40E 500 19990465 97390720 97439999 96005004 B5 7)ГАЗ

40J
140 19990456 — — — BE4 6)

CTV 140 19990457 — — — BE4 6)

40K
140 19990458 — — — BE4 6)

CTV 140 19990459 — — — BE4 6)
EXP

40L
140 19990460 — — 96005003 BE5 6)

CTV 140 19990461 — — 96005003 BE5 6)

40M
140 19990462 — — 96005004 BE5

CTV 140 19990463 — — 96005004 BE5

40N
140 19990464 — — 96005004 BE5

CTV 140 19990465 — — 96005004 BE5

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Цвет пружины
регулятора

зеленый

черный

красный

фиолет.

Модель Схема
Газовая рампа 

код Примеч.
Газовый фильтр 

код
Адаптер

горелка/рампа/код
Регулятор давления газа

со встроенным фильтром без фильтра
код код

P.макс**
мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

192
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

41A 200 19990457 97390700 — 96000012 B4 6)
41B 200 19990459 97390700 — 96000012 B4 6)

CE 41C 200 19990461 97390700 — — B5 6)
41D 200 19990463 97390710 — 96005004 B5

COMIST 300
ПРИРОДНЫЙ

41E 200 19990465 97390720 97439999 96005004 B5 7)ГАЗ

41J
140 19990456 — — 96000012 BE4 6)

CTV 140 19990457 — — 96000012 BE4 6)

41K
140 19990458 — — 96000012 BE4 6)

CTV 140 19990459 — — 96000012 BE4 6)
EXP

41L
140 19990460 — — — BE5 6)

CTV 140 19990461 — — — BE5 6)

41M
140 19990462 — — 96005004 BE5

CTV 140 19990463 — — 96005004 BE5

41N
140 19990464 — — 96005004 BE5

CTV 140 19990465 — — 96005004 BE5

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Цвет пружины
регулятора

зеленый

черный

красный

фиолет.

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Газовый фильтр 
код

Адаптер
горелка/рампа/код

Регулятор давления газа
со встроенным фильтром без фильтра

код код
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

193
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COMIST 72 DSPGM От 348 до 916 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме 

плав но го из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но -
с ти RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии 
с ком плек том мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, 

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 

не сни мая го рел ки с кот ла.
• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха

на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т ри -
че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти че с -
ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Воз мож ность мон та жа ус т рой ст ва кон тро ля гер ме -
тич но с ти кла па нов.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко -
му пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот -
ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; 
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти
от необ хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность: природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3; дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

COMIST 72 DSPGM 775 895 1430 175 ÷ 445 220

348 ÷ 916 COMIST 72 DSPGM 5227010 1,5 метан 200 97390061 D5 3N AC 50Гц 400V 1,1 + 0,55 1730 x 1030 x 880 205 4) 8)

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Рис.
Регулятор

со встроенным фильтром
код

348 ÷ 916 COMIST 72 DSPGM 5227010 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 1,1 + 0,55 1730 x 1030 x 880 205 4) 8)

348 ÷ 916 COMIST 72 DSPGM 52275410 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 1,5 + 0,65 1730 x 1030 x 880 205 4) 8)

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 60 Гц

348 ÷ 916 COMIST 72 DSPGM 52275410 1,5 метан 200 97390061 D5 3N AC 60Гц 400V 1,5 + 0,65 1730 x 1030 x 880 205 4) 8)

CE Исполнение — Частота 50 Гц

CE Исполнение — Частота 60 Гц

Дополнительная комплектация
Код Описание

Устройство контроля герметичности клапанов LDU11
Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Регулятор мощности RWF40 и датчик

температуры и давления. Стр. 230

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го дав -

ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки, в том
чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз -

во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка -
ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля -
ет ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку -

лач ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли -

ру ю щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот -
ным кла па на ми, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу -
ля то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром. В вер си ях

EXPORT га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -
щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным
кла па на ми, а так же ми ни маль ным прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре -
гу ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го -
рел кой в со от вет ст вии с EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., ав то ма ти че с кое/руч ное уп рав ле ние, ми -
ни мум/мак си мум, функ ция сме ны ви ла топ лив, ин -
ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но -
го ви да топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

СЕРИЯ
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Да
вл

ен
ие

, м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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COMIST...DSPGM От 652 до 1981 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го

из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме 

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти
RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том
мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем 
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва 
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, 
по Европейскому стандарту EN 676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; 
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти 
от не об хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность: природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3; дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект
крепления горелки к котлу (фланец и прокладка).

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

652 ÷ 1364 COMIST 122 DSPGM 5354010 1,5 метан 500 97390700 D5 3N AC 50Гц 400V 2,2 + 0,75 1730 x 1030 x 880 262 4) 8) 13)
688 ÷ 1981 COMIST 180 DSPGM 5356010 1,5 метан 500 97390710 D5 3N AC 50Гц 400V 3,0 + 0,75 1730 x 1030 x 880 325 4) 8) 13)

652 ÷ 1364 COMIST 122 DSPGM 53545410 1,5 метан 500 97390700 D5 3N AC 60Гц 400V 3,5 + 1,3 1730 x 1030 x 880 262 4) 8) 13)
688 ÷ 1981 COMIST 180 DSPGM 53565410 1,5 метан 500 97390710 D5 3N AC 60Гц 400V 3,5 + 1,3 1730 x 1030 x 880 325 4) 8) 13)

COMIST 122 DSPGM 845 1005 1490 195 ÷ 445 220
COMIST 180 DSPGM 875 1225 1700 330 ÷ 540 245

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

CE исполнение — Частота 50 Гц

CE исполнение — Частота 60 Гц

652 ÷ 1364 COMIST 122 DSPGM 5354010 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 2,2 + 0,75 1730 x 1030 x 880 262 4) 8) 13)
688 ÷ 1981 COMIST 180 DSPGM 5356010 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 3,0 + 0,75 1730 x 1030 x 880 325 4) 8) 13)

652 ÷ 1364 COMIST 122 DSPGM 53545410 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 3,5 + 1,3 1730 x 1030 x 880 262 4) 8) 13)
688 ÷ 1981 COMIST 180 DSPGM 53565410 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 3,5 + 1,3 1730 x 1030 x 880 325 4) 8) 13)

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 60 Гц

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Рис.
Регулятор

со встроенным фильтром
код

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел -
ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни -
ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач -

ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -

щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла па -
на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов,
ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля то ром дав ле ния 

и га зо вым филь т ром. В вер си ях EXPORT га зо вая рам -
па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим, ра бо чим, пре до хра ни -
тель ным и пи лот ным кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро -
ля гер ме тич но с ти кла па нов, а так же ми ни маль ным
прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том 

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,
ав то ма ти че с кое/руч ное уп рав ле ние, ми ни мум/мак си -
мум, функ ция сме ны ви ла топ лив, ин ди ка то ры ра бо -
ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но го ви да топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди -
не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Регулятор мощности RWF40 и датчик

температуры и давления. Стр. 230



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)
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м
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа
+ регулятор давления)

Д
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,

м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Потери напора
(головка сгорания +
газовая рампа)

Д
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,

м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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COMIST...DSPGM От 1127 до 3878 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го

из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти
RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том 
мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, 

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем 
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва 
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т ри че -
с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти че с ко го
пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, 
по Европейскому стандарту EN 676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; 
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти 
от не об хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность: природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3; дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

COMIST 250 DSPGM 1035 1260 1750 320 ÷ 500 273
COMIST 300 DSPGM 1035 1260 1750 320 ÷ 500 273

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

CE исполнение — Частота 50 Гц

CE исполнение — Частота 60 Гц

1127 ÷ 3380 COMIST 250 DSPGM 5358050 1,5 метан 500 97390700 D5 3N AC 50Гц 400V 7,5 + 1,5 2030 x 1210 x 990 348 4) 8) 13)
1304 ÷ 3878 COMIST 300 DSPGM 5360050 1,5 метан 500 97390700 D5 3N AC 50Гц 400V 7,5 + 1,5 2030 x 1210 x 990 348 4) 8) 13)

1127 ÷ 3380 COMIST 250 DSPGM 53585410 1,5 метан 500 97390700 D5 3N AC 60Гц 400V 9,0 + 1,3 2030 x 1210 x 990 348 4) 8) 13)
1304 ÷ 3878 COMIST 300 DSPGM 53605410 1,5 метан 500 97390700 D5 3N AC 60Гц 400V 9,0 + 1,7 2030 x 1210 x 990 348 4) 8) 13)

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 60 Гц

1127 ÷ 3380 COMIST 250 DSPGM 5358050 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 7,5 + 1,5 2030 x 1210 x 990 348 4) 8) 13)
1304 ÷ 3878 COMIST 300 DSPGM 5360050 1,5 метан 140   – DE5 3N AC 50Гц 400V 7,5 + 1,5 2030 x 1210 x 990 348 4) 8) 13)

1127 ÷ 3380 COMIST 250 DSPGM 53585410 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 9,0 + 1,3 2030 x 1210 x 990 348 4) 8) 13)
1304 ÷ 3878 COMIST 300 DSPGM 53605410 1,5 метан 140   – DE5 3N AC 60Гц 400V 9,0 + 1,7 2030 x 1210 x 990 348 4) 8) 13)

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Рис.
Регулятор

со встроенным фильтром
код

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел -
ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни -
ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач -

ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -

щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла -
па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па -
нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля то ром дав ле -

ния и га зо вым филь т ром. В вер си ях EXPORT га зо вая
рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим, ра бо чим, пре до -
хра ни тель ным и пи лот ным кла па на ми, ус т рой ст вом
кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, а так же ми ни маль -
ным прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том 

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с EN298. 

• Кон тро ля пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,
ав то ма ти че с кое/руч ное уп рав ле ние, ми ни мум/мак си -
мум, функ ция сме ны ви ла топ лив, ин ди ка то ры ра бо -
ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но го ви да топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди -
не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40
и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа
+ регулятор давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа
+ регулятор давления)
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

Д
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Л
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,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100



Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект
крепления горелки к котлу (фланец и прокладка).

кВтСЕРИЯ

200

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GI MIST...DSPGM От 1581 до 5522 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав -

но го из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но -
с ти RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком -
плек том мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, 
по Европейскому стандарту EN 676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с -
ко му пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп -
лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив -
ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром;
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти
от не об хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав -
ля ет ра бо той вен ти ля то ра, дру гой – ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми 

ку лач ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли -

ру ю щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот -
ным кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич -
но с ти кла па нов, ми ни маль ным прес со ста том, 
ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром. 

В вер си ях EXPORT га зо вая рам па обо ру до ва на 
ре гу ли ру ю щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным 
и пи лот ным кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля
гер ме тич но с ти кла па нов, а так же ми ни маль ным
прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом 
ре гу ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с  EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., ав то ма ти че с кое/руч ное уп рав ле ние,
ми ни мум/мак си мум, функ ция сме ны ви ла топ лив,
ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы -
бран но го ви да топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность: природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

1581 ÷ 4743 GI MIST 350 DSPGM 6675050 1,5 метан 500 97390374 D5 3N AC 50Гц 400V 15,0 + 2,2 2260 x 1520 x 1200 640 4) 8) 13)
1840 ÷ 5522 GI MIST 420 DSPGM 6678050 1,5 метан 500 97390383 D5 3N AC 50Гц 400V 18,5 + 2,2 2260 x 1520 x 1200 680 4) 8) 13)

1581 ÷ 4743 GI MIST 350 DSPGM 6675050 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 15,0 + 2,2 2260 x 1520 x 1200 640 4) 8) 13)
1840 ÷ 5522 GI MIST 420 DSPGM 6678050 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 18,5 + 2,2 2260 x 1520 x 1200 680 4) 8) 13)

GI MIST 350 DSPGM 1345 1585 1970 230 ÷ 600 325
GI MIST 420 DSPGM 1345 1530 2030 320 ÷ 625 355

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

CE исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Рис.
Регулятор

со встроенным фильтром
код

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа +
регулятор давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа +
регулятор давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)
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,
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100



Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект
крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

кВтСЕРИЯ

202

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GI MIST 510 DSPGM От 2430 до 6500 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав -

но го из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но -
с ти RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком -
плек том мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, 
по Европейскому стандарту EN 676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с -
ко му пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп -
лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив -
ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром;
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти
от не об хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав -
ля ет ра бо той вен ти ля то ра, дру гой – ра бо той 
на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми

кулач ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли -

ру ю щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот -
ным кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич -
но с ти кла па нов, ми ни маль ным прес со ста том, 

ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром. 
В вер си ях EXPORT га зо вая рам па обо ру до ва на 
ре гу ли ру ю щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным 
и пи лот ным кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля
гер ме тич но с ти кла па нов, а так же ми ни маль ным
прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом
регу ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., ав то ма ти че с кое/руч ное уп рав ле ние,
ми ни мум/мак си мум, функ ция сме ны ви ла топ лив,
ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки 
и вы бран но го ви да топ ли ва.

• Тер ми нал для под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

GI MIST 510 DSPGM 1345 1540 2030 320 � 625 355

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

CE исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

2430 ÷ 6500 GI MIST 510 DSPGM 6681050 1,5 метан 500 97390383 D5 3N AC 50Гц 400V 18,5 + 3,0 2260 x 1520 x 1200 700 4) 8) 13)

2430 ÷ 6500 GI MIST 510 DSPGM 6681050 1,5 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 18,5 + 3,0 2260 x 1520 x 1200 700 4) 8) 13)

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Рис.
Регулятор

со встроенным фильтром
код

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа +
регулятор давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100



кВтСЕРИЯ

204
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2500 ÷ 10500 GI MIST 1000 DSPGM 6687010 1,5 метан 500 В комплекте D6 3N AC 50Гц 400V 22 + 4 2600 x 1710 x 1500 980 4) 8) 13)

GI MIST 1000 DSPGM От 2500 до 10500 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ди зель. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го из -

ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме при ус та -

нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти RWF 40 (за -
ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, рас пы ли -

ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва с по -
мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва воз ду ха
и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т ри че с ким
сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти че с ко го пе ре кры -
тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, 
по Европейскому стандарту EN 676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му пе -
ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми шлан га -
ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; фор сун ки за ка зы ва -
ют ся от дель но в за ви си мо с ти от не об хо ди мо го рас хо да
топ ли ва.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го дав -

ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки, в том
чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Шар нир ный кре пеж ный фла нец поз во ля ет по лу чить до -

ступ с соп лу, не сни мая го рел ки с кот ла.
• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой тру -

бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.
• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет ра -

бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.
• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач ка ми

ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим,

ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла па на ми, ус -
т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, ми ни маль -
ным прес со ста том, ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым
филь т ром. В вер си ях EXPORT га зо вая рам па обо ру до ва на
ре гу ли ру ю щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот -
ным кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти
кла па нов, а так же ми ни маль ным прес со ста том.

• Га зо вая рам па укомп лек то ва на ра бо чим и пре до хра ни -
тель ным кла па на ми, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля -
то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром. 

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том в це -

лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу ли ро ва ния
дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел кой 
в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом фо то эле к т ри че с кой 
ячей ки.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл., 
ав то ма ти че с кое/руч ное уп рав ле ние, ми ни мум/мак си мум,
функ ция сме ны ви ла топ лив, ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки -
ров ки го рел ки и вы бран но го ви да топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния
тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния кон тро ля за
вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
8) Воз мож но ав то ма ти че с кое пе ре клю че ние ви да топ ли ва.
9) Ре гу ля тор и фильтр для ос нов ной га зо вой рам пы по став ля ют ся 

от дель но; пи лот ная га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ля то ром 
со встро ен ным филь т ром.

**) Мак си маль ное дав ле ние га за на вхо де в ре гу ля тор дав ле ния 
в вер сии CE, в рам пе — для вер сии EXP.

Но ми наль ная ка ло рий ность:
при род ный газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект
крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

GI MIST 1000 DSPGM 1465 1260 2060 440 480

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

CE исполнение — Частота 50 Гц

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Рис.
Регулятор

со встроенным фильтром
код

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:5. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа +
регулятор давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100



кВтСЕРИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

206

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

COMIST 72 N От 348 до 916 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе,

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния. 

• Воз мож ность ус та нов ки ус т рой ст ва кон тро ля гер -
ме тич но с ти кла па нов.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с -
ко му пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп -
лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив -
ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром;
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти
от не об хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку
6) Если давление газа на клапане безопасности меньше 12 мбар, 

то реле минимального давления газа следует заменить реле GW50.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект 
крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

348 ÷ 916 COMIST 72 N 55380010 7 3N AC 50Гц 400В 1,1+0,75 575 380 135 1310 175 � 345 191 187 1730 x 1030 x 880 180 4) 8)

348 ÷ 916 COMIST 72 N 55385410 7 3N AC 60Гц 400В 1,5+0,75 575 380 135 1310 175 � 345 191 187 1730 x 1030 x 880 180 4) 8)

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в
ка ме ре сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав -
ля ет ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на -
со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па укомп лек то ва на ра бо чим и пре до хра -

ни тель ным кла па на ми, ми ни маль ным прес со ста том,
ре гу ля то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром. 

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния, кла -

па ном по да чи топ ли ва и кла па ном бе зо пас но с ти.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван за пор ной

иг лой.
• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва

обо ру до ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо -
ме т ром, а так же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным
тер мо ста та ми.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли
вкл./выкл., 1-я и 2-я сту пе ни, функ ция сме ны
вида топ лив, ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки 
го рел ки и вы бран но го ви да топ ли ва, ре зи с то ры
пред ва ри тель но го по до гре ва топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е -
ди не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де -
ния кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.



Соответствие горелка/рампа
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Газовый фильтр
Код 

Регулятор давления газа 
со встроенным фильтром 

Код
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

37A 360 19990410 в комплекте — B2

37B
360 19990404 в комплекте — B2

CTV 360 19990454 в комплекте — B2 12)
CE

37C
360 19990405 в комплекте — B2

CTV 360 19990455 в комплекте — B2 12)

37D
500 19990456 97390700 — B4 6)

COMIST 72N

ПРИРОДНЫЙ
CTV 500 19990457 97390700 — B4 6) 12)ГАЗ

37A 360 19990410 в комплекте — B2

37B
360 19990404 в комплекте — B2

CTV 360 19990454 в комплекте — B2
EXP

37C
360 19990405 в комплекте — B2

CTV 360 19990455 в комплекте — B2

37J
140 19990456 — — BE4 6)

CTV 140 19990457 — — BE4 6)

Потери напора (головка сгорания + газовая
рампа + регулятор давления)

Д
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,

м
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р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Д
АВ

Л
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,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Цвет пружины
регулятора

зеленый

чёрный

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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COMIST 122 N От 652 до 1364 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю че -

но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, 

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем 
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях 
по сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля 
с за движ кой в ре жи ме ожи да ния. 

• По за про су: до пол ни тель ное ус т рой ст во пред ва ри -
тель но го по до гре ва топ ли ва, что поз во лит на гре вать
топ ли во па ром кот ла и эко но мить эле к т ро энер гию.

• Вер сия СЕ: ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла -
па нов в со от вет ст вии с ев ро пей ским стан дар том
EN676; вер сия EXP: по за про су.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром и дву мя
фор сун ка ми.

• По за про су: ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва па ром.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел -
ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни -
ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет 
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па укомп лек то ва на ра бо чим и пре до хра -

ни тель ным кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме -
тич но с ти кла па нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре -
гу ля то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром. 

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния, кла -

па ном по да чи топ ли ва и кла па ном бе зо пас но с ти.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван за пор ной

иглой.
• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва обо ру -

до ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо ме т ром,
а так же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным тер мо ста -
тами.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,
1-я и 2-я сту пе ни, функ ция сме ны ви да топ лив, 
ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но -
го ви да топ ли ва, ре зи с то ры пред ва ри тель но го по до -
гре ва топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди -
не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
6) Если давление газа на клапане безопасности меньше 12 мбар, то реле

минимального давления газа следует заменить реле GW50.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов. 
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе —  для версии EXP.
Номинальная калорийность: природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунка, 
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Устройство предварительного подогрева топлива паром

Примечания:

652 ÷ 1364 COMIST 122 N 55410010 7 3N AC 50Гц 400В 2,2 + 0,55 940 490 152 1490 195 � 445 227 220 1730 x 1030 x 880 267 4) 8)

652 ÷ 1364 COMIST 122 N 55415410 7 3N AC 60Гц 400В 3,5 + 0,65 940 490 152 1490 195 � 445 227 220 1730 x 1030 x 880 267 4) 8)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.
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Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Газовый фильтр
Код 

Регулятор давления газа 
со встроенным фильтром 

Код
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

38A 360 19990454 в комплекте 96000009 B2
38B 360 19990455 в комплекте — B2

CE 38C 500 19990457 97390700 — B4 6)
38D 500 19990459 97390700 — B4 6)
38E 500 19990461 97390700 96005002 B5 6)

COMIST 122N 
ПРИРОДНЫЙ 38F 500 19990463 97390710 96005007 B5

ГАЗ

38J
360 19990404 в комплекте 96000009 B2

CTV 360 19990454 в комплекте 96000009 B2

38K
360 19990405 в комплекте — B2

CTV 360 19990455 в комплекте — B2

38L
140 19990456 — — BE4 6)

EXP CTV 140 19990457 — — BE4 6)

38M
140 19990458 — — BE4 6)

CTV 140 19990459 — — BE4 6)

38N
140 19990460 — 96005002 BE5 6)

CTV 140 19990461 — 96005002 BE5 6)

38P
140 19990462 — 96005007 BE5

CTV 140 19990463 — 96005007 BE5

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

зеленый

черный

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Цвет пружины
регулятора

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю че -

но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, рас пы -

ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  с по мо -
щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, не сни мая
го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на 1-й и 2-й сту пе нях по -
сред ст вом эле к т ри че с ко го сер во дви га те ля с за движ -
кой в ре жи ме ожи да ния. 

• По за про су: до пол ни тель ное ус т рой ст во пред ва ри -
тель но го по до гре ва топ ли ва, что поз во лит на гре вать
топ ли во па ром кот ла и эко но мить эле к т ро энер гию.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов в со от -
вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; фор сун -
ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти от не об хо -
ди мо го рас хо да топ ли ва.

• По за про су: ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва па ром.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го дав -

ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки, в том
чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Га зо вая рам па укомп лек то ва на ра бо чим и пре до хра -

ни тель ным кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме -
тич но с ти кла па нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре -
гу ля то ром дав ле ния и га зо вым филь т ром. 

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.

• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том
в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва обо ру -
до ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо ме т ром, а
так же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным тер мо ста та ми.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл., 
1-я и 2-я сту пе ни, функ ция сме ны ви да топ лив, ин ди -
ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но го ви -
да топ ли ва, ре зи с то ры пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва.

• Тер ми нал для под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди не -
ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния кон -
тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку
6) Если давление газа на клапане безопасности меньше 12 мбар,

то реле минимального давления газа следует заменить реле GW50.
7) Регулятор давления и фильтр заказываются отдельно.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов. 
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления 

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Устройство предварительного подогрева топлива паром

Примечания:

688 ÷ 1981 COMIST 180 NM 55460010 7 3N AC 50Гц 400В 3,0 + 1,1 915 450 151 1700 330 � 540 260 245 2030 x 1210 x 990 387 4) 8)
1127 ÷ 3380 COMIST 250 NM 55510010 7 3N AC 50Гц 400В 7,5 + 1,1 1025 580 166 1750 320 � 500 320 273 2030 x 1210 x 990 410 4) 8)
1304 ÷ 3878 COMIST 300 NM 55560010 7 3N AC 50Гц 400В 7,5 + 2,2 1025 580 166 1750 320 � 500 320 273 2030 x 1210 x 990 430 4) 8)

688 ÷ 1981 COMIST 180 NM 55465410 7 3N AC 60Гц 400В 3,5 + 1,3 915 450 151 1700 330 � 540 260 245 2030 x 1210 x 990 387 4) 8)
1127 ÷ 3380 COMIST 250 NM 55515410 7 3N AC 60Гц 400В 9,0 + 1,3 1025 580 166 1750 320 � 500 320 273 2030 x 1210 x 990 410 4) 8)
1304 ÷ 3878 COMIST 300 NM 55565410 7 3N AC 60Гц 400В 9,0 + 2,6 1025 580 166 1750 320 � 500 320 273 2030 x 1210 x 990 430 4) 8)

В комплект горелки необходимо включить
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 230

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Рабочее поле горелки, указанное к колонке «Мощность кВт», 
зависит от характеристик газовой рампы 
(см. диаграмму «Соответствие горелка/рампа»)

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B 1
мм

B 5
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Мощность
двигателя

кВт

Макс.
вязкость

°E при 20°C
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Прим.
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

39A CTV 360 19990454 В комплекте – 96000011 B2
39B CTV 360 19990455 В комплекте – 96000012 B2

CE 39C CTV 500 19990459 97390700 – 96000012 B4 6)
39D CTV 500 19990461 97390700 – – B5 6)
39E CTV 500 19990463 97390710 – 96005004 B5
39F CTV 500 19990465 97390720 97439999 96005004 B5 7)
39J 360 19990404 В комплекте – 96000011 B2

ПРИРОДНЫЙ CTV 360 19990454 В комплекте – 96000011 B2
ГАЗ 39K 360 19990405 В комплекте – 96000012 B2

COMIST 180NM CTV 360 19990455 В комплекте – 96000012 B2
39L 140 19990456 – – 96000012 BE4 6)

CTV 140 19990457 – – 96000012 BE4 6)
EXP 39M 140 19990458 – – 96000012 BE4 6)

CTV 140 19990459 – – 96000012 BE4 6)
39N 140 19990460 – – – BE5 6)

CTV 140 19990461 – – – BE5 6)
39P 140 19990462 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990463 – – 96005004 BE5
39Q 140 19990464 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990465 – – 96005004 BE5

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Цвет пружины
регулятора

зеленый

черный

красный

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Газовый фильтр
Код 

Адаптер
горелка/рампа/код

Регулятор давления газа 
со встроенным фильтром без фильтра 

код код
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

40A CTV 500 19990457 97390700 – – B4 6)
40B CTV 500 19990459 97390700 – – B4 6)

CE 40C CTV 500 19990461 97390700 – 96005003 B5 6)
40D CTV 500 19990463 97390710 – 96005004 B5

COMIST 250NM 40E CTV 500 19990465 97390720 97439999 96005004 B5 7)
GAS 40J 140 19990456 – – – BE4 6)

ПРИРОДНЫЙ CTV 140 19990457 – – – BE4 6)
ГАЗ 40K 140 19990458 – – – BE4 6)

CTV 140 19990459 – – – BE4 6)
EXP 40L 140 19990460 – – 96005003 BE5 6)

CTV 140 19990461 – – 96005003 BE5 6)
40M 140 19990462 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990463 – – 96005004 BE5
40N 140 19990464 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990465 – – 96005004 BE5

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Цвет пружины
регулятора

зеленый

черный

красный

фиолет.

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Модель Схема
Газовая рампа 

код Прим.
Газовый фильтр

Код 
Адаптер

горелка/рампа/код
Регулятор давления газа

со встроенным фильтром без фильтра 
код код

P.макс**
мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид
газа
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Соответствие горелка/рампа — CE версия по EN676 (для европейского рынка), EXP версия — для других рынков

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

41A CTV 500 19990457 97390700 – 96000012 B4 6)
41B CTV 500 19990459 97390700 – 96000012 B4 6)

CE 41C CTV 500 19990461 97390700 – – B5 6)
41D CTV 500 19990463 97390710 – 96005004 B5

COMIST 300NM 41E CTV 500 19990465 97390720 97439999 96005004 B5 7)
41J 140 19990456 – – 96000012 BE4 6)

ПРИРОДНЫЙ CTV 140 19990457 – – 96000012 BE4 6)
ГАЗ 41K 140 19990458 – – 96000012 BE4 6)

CTV 140 19990459 – – 96000012 BE4 6)
EXP 41L 140 19990460 – – – BE5 6)

CTV 140 19990461 – – – BE5 6)
41M 140 19990462 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990463 – – 96005004 BE5
41N 140 19990464 – – 96005004 BE5

CTV 140 19990465 – – 96005004 BE5

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа + регулятор давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка сгорания +
газовая рампа)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Цвет пружины
регулятора

зеленый

черный

красный

фиолет.

Модель СхемаГазовая рампа 
код Примеч.

Газовый фильтр
Код 

Адаптер
горелка/рампа/код

Регулятор давления газа
со встроенным фильтром без фильтра 

Код Код
Р.Макс**

мбар

Кривая 
на

графике
Исполне-

ниеВерсияВид газа



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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COMIST 180 DSPNM От 688 до 1981 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го

из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме при

ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти RWF
40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том мо ду -
ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па. 
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, рас пы -

ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем с по мо щью
фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва с
по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва воз -
ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, не сни мая
го рел ки с кот ла.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов в со от -
вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN676.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; фор сун -
ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти от не об хо -
ди мо го рас хо да топ ли ва.

• По за про су: ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва па ром.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел -
ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни -
ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет 
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач -

ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -

щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным 
кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти 
кла па нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром. В вер си ях EXPORT 
га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим, ра бо чим,

пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла па на ми, ус т рой ст -
вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, а так же ми ни -
маль ным прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва обо ру до -
ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо ме т ром, а так -
же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным тер мо ста та ми.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл., 
1-я и 2-я сту пе ни, функ ция сме ны ви да топ лив, 
ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но го
ви да топ ли ва, ре зи с то ры пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди -
не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
8) Воз мож но ав то ма ти че с кое пе ре клю че ние ви да топ ли ва.
13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Мак си маль ное дав ле ние га за на вхо де в ре гу ля тор дав ле ния 

в вер сии CE, в рам пе — для вер сии EXP.
Но ми наль ная ка ло рий ность:
при род ный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечание

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

688 ÷ 1981 COMIST 180 DSPNM 5428010 7 метан 500 97390710 D5 3N AC 50Гц 400V 3,0 + 1,1 2030 x 1210 x 990 405 4) 8) 13)

688 ÷ 1981 COMIST 180 DSPNM 54285410 7 метан 500 97390710 D5 3N AC 60Гц 400V 3,5 + 1,3 2030 x 1210 x 990 405 4) 8) 

COMIST 180 DSPNM 915 1225 1700 330 ÷ 540 245

CE исполнение - Частота 50 Гц

CE исполнение — Частота 60 Гц

688 ÷ 1981 COMIST 180 DSPNM 5428010 7 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 3,0 + 1,1 2030 x 1210 x 990 405 4) 8) 13)

688 ÷ 1981 COMIST 180 DSPNM 54285410 7 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 3,5 + 1,3 2030 x 1210 x 990 405 4) 8) 13)

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 60 Гц

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Схема
Регулятор

со встроенным фильтром
код

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230

Устройство предварительного подогрева топлива паром



Соответствие горелка/рампа
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215

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа +
регулятор давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 10



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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COMIST 250 DSPNM От 1127 до 3380 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го

из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме 

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти
RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том
мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па. 
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, рас пы -

ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  с по мо щью
фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва 
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем

и уп лот ни тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ -
лив ны ми шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; 
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти 
от не об хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• По за про су: ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва па ром.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет 
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач -

ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -

щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла -
па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па -
нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля то ром дав ле -
ния и га зо вым филь т ром. В вер си ях EXPORT га зо вая
рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим, ра бо чим, пре до -
хра ни тель ным и пи лот ным кла па на ми, ус т рой ст вом

кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, а так же ми ни маль -
ным прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том 

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва обо ру до -
ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо ме т ром, а так -
же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным тер мо ста та ми.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл., 
1-я и 2-я сту пе ни, функ ция сме ны ви да топ лив, 
ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но го
ви да топ ли ва, ре зи с то ры пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва.

• Тер ми нал для под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди не -
ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния 
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Ус т рой ст во ав то ма ти че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
8) Воз мож но ав то ма ти че с кое пе ре клю че ние ви да топ ли ва.
13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Мак си маль ное дав ле ние га за на вхо де в ре гу ля тор дав ле ния в вер -

сии CE, в рам пе — для вер сии EXP.
Но ми наль ная ка ло рий ность:
при род ный газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечание

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

1127 ÷ 3380 COMIST 250 DSPNM 5430050 7 метан 500 97390700 D5 3N AC 50Гц 400V 7,5 + 1,1 2030 x 1210 x 990 428 4) 8) 13)

1127 ÷ 3380 COMIST 250 DSPNM 54305410 7 метан 500 97390700 D5 3N AC 60Гц 400V 9,0 + 1,3 2030 x 1210 x 990 428 4) 8) 13)

COMIST 250 DSPNM 1035 1260 1750 320 ÷ 500 273

CE исполнение — Частота 50 Гц

CE исполнение — Частота 60 Гц

1127 ÷ 3380 COMIST 250 DSPNM 5430050 7 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 7,5 + 1,1 2030 x 1210 x 990 428 4) 8) 13)

1127 ÷ 3380 COMIST 250 DSPNM 54305410 7 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 9,0 + 1,3 2030 x 1210 x 990 428 4) 8) 13)

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 60 Гц

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Схема
Регулятор

со встроенным фильтром
код

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230
Устройство предварительного подогрева топлива паром



Соответствие горелка/рампа
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Потери напора (головка сгорания
+ газовая рампа + регулятор
давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.
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COMIST 300 DSPNM От 1304 до 3878 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го

из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме 

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти
RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том
мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па. 
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, рас пы -

ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  с по мо щью
фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва 
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; фор сун -
ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти от не об хо -
ди мо го рас хо да топ ли ва.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов в со от -
вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• По за про су: ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва па ром.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел ки,
в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни ем в
топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач -

ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -

щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла -
па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па -
нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля то ром дав ле -
ния и га зо вым филь т ром. В вер си ях EXPORT га зо вая
рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим, ра бо чим, пре до -

хра ни тель ным и пи лот ным кла па на ми, ус т рой ст вом
кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, а так же ми ни маль -
ным прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том 

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва обо ру до -
ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо ме т ром, а так -
же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным тер мо ста та ми.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ля пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл., 
1-я и 2-я сту пе ни, функ ция сме ны ви да топ лив, ин ди -
ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но го ви -
да топ ли ва, ре зи с то ры пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди -
не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект
крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

1304 � 3878 COMIST 300 DSPNM 54325410 7 метан 500 97390700 D5 3N AC 60Гц 400V 9,0 + 2,6 2030 x 1210 x 990 448 4) 8) 13)

COMIST 300 DSPNM 1035 1260 1750 320 ÷ 500 273

CE исполнение — Частота 50 Гц

CE исполнение — Частота 60 Гц

1304 � 3878 COMIST 300 DSPNM 5432050 7 метан 500 97390700 D5 3N AC 50Гц 400V 7,5 + 2,2 2030 x 1210 x 990 448 4) 8) 13)

1304 � 3878 COMIST 300 DSPNM 54325410 7 метан 140 – DE5 3N AC 60Гц 400V 9,0 + 2,6 2030 x 1210 x 990 448 4) 8) 13)

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 60 Гц

1304 � 3878 COMIST 300 DSPNM 5432050 7 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 7,5 + 2,2 2030 x 1210 x 990 448 4) 8) 13)

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Схема
Регулятор

со встроенным фильтром
код

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230
Устройство предварительного подогрева топлива паром



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания
+ газовая рампа + регулятор
давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100



Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект
крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220

GI MIST...DSPNM-D От 1581 до 5522 

Го
ре

лк
и 

ко
м

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
(г

аз
/м

аз
ут

) 
дв

ух
ст

уп
ен

ча
ты

е 
м

од
ул

ир
ов

ан
ны

е

• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го

из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме 

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти
RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том
мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па. 
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, рас пы -

ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем  с по мо щью
фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва 
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром; фор сун -
ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти от не об хо -
ди мо го рас хо да топ ли ва.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов в со от -
вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• По за про су: ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва па ром.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту го рел -
ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным дав ле ни -
ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла ме ни.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой – ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач -

ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -

щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным 
кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти 
кла па нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром. В вер си ях EXPORT
га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим, ра бо чим,

пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла па на ми, 
ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, 
а так же ми ни маль ным прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва обо ру до -
ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо ме т ром, а так -
же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным тер мо ста та ми.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл., 
1-я и 2-я сту пе ни, функ ция сме ны ви да топ лив, 
ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но го
ви да топ ли ва, ре зи с то ры пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди -
не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

GI MIST 350 DSPNM-D 1345 1585 1970 230 ÷ 600 325
GI MIST 420 DSPNM-D 1345 1530 2030 320 ÷ 625 355

1581 ÷ 4743 GI MIST 350 DSPNM-D6705050 50 метан 500 97390374 D5 3N AC 50Гц 400V 15,0 + 2,2 2260 x 1520 x 1200 802 4) 8) 13)
1840 ÷ 5522 GI MIST 420 DSPNM-D6708050 50 метан 500 97390383 D5 3N AC 50Гц 400V 18,5 + 3,0 2260 x 1520 x 1200 847 4) 8) 13)

1581 ÷ 4743 GI MIST 350 DSPNM-D6705050 50 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 15,0 + 2,2 2260 x 1520 x 1200 802 4) 8) 13)
1840 ÷ 5522 GI MIST 420 DSPNM-D6708050 50 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 18,5 + 3,0 2260 x 1520 x 1200 847 4) 8) 13)

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

CE исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Рис.
Регулятор

со встроенным фильтром
код

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230
Устройство предварительного подогрева топлива паром



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа
+ регулятор давления)
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м
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа
+ регулятор давления)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора
(головка сгорания +
газовая рампа)

Д
АВ

Л
ЕН

ИЕ
,

м
ба

р

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100



Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги,
комплект крепления горелки к котлу (фланец и прокладка)

кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительная комплектация

222

GI MIST 510 DSPNM-D От 2430 до 6500 
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• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го

из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме 

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти
RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том
мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па. 
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, 

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва 
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром;
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти 
от не об хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• По за про су: ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва па ром.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла мени.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• Прес со стат воз ду ха.
• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач -

ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.
• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -

щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла -
па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па -
нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля то ром дав ле -
ния и га зо вым филь т ром. В вер си ях EXPORT га зо вая
рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим, ра бо чим, пре до -
хра ни тель ным и пи лот ным кла па на ми, ус т рой ст вом
кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, а так же ми ни маль -
ным прес со ста том.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва обо ру -
до ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо ме т ром,
а так же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным
тер мо ста та ми.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,
1-я 2-я сту пе ни, функ ция сме ны ви да топ лив, 
ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но -
го ви да топ ли ва, ре зи с то ры пред ва ри тель но го по до -
гре ва топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди -
не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
GI MIST 510 DSPNM 1345 1540 2030 320 ÷ 625 355

2430 � 6500 GI MIST 510 DSPNM-D 6711050 50 метан 500 97390383 D5 3N AC 50Гц 400V 18,5 + 3,0 2260 x 1520 x 1200 870 4) 8) 13)

2430 � 6500 GI MIST 510 DSPNM-D 6711050 50 метан 140 – DE5 3N AC 50Гц 400V 18,5 + 3,0 2260 x 1520 x 1200 870 4) 8) 13)

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
** Максимальное давление газа на входе в регулятор давления

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Описание

Устройство предварительного подогрева топлива паром

Примечания:

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

В комплект горелки необходимо включить
Форсунку с полем регулирования 1:3. Стр. 231
Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230

CE исполнение — Частота 50 Гц

EXPORT исполнение — Частота 50 Гц

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Схема
Регулятор

со встроенным фильтром
код



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания
+ газовая рампа + регулятор
давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100



кВтСЕРИЯ

224
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2500 � 10500 GI MIST 1000 DSPNM-D 6717010 50 метан 500 В комплекте D6 3N AC 50Гц 400V 22 + 4 2600 x 1700 x 1500 1120 4) 8) 13)

GI MIST 1000 DSPNM-D От 2500 до 10 500 

4) Устройство автоматического перекрытия доступа воздуха в топку.
8) Возможно автоматическое переключение вида топлива.
13) Горелка оборудована  устройством контроля герметичности клапанов.
**) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления 

в версии CE, в рампе — для версии EXP.
Номинальная калорийность:
природный  газ: при 0 °C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3;
ди зель: Hi = 41,5 МДж/кг = 9900 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, комплект
крепления горелки к котлу (фланец и прокладка).

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Примечания:

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

F
ммМодель

GI MIST 1000 DSPNM-D 1465 1257 2060 440 480

CE исполнение — Частота 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ком би ни ро ван ная газ/ма зут. 
• Двух сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме плав но го

из ме не ния мощ но с ти.
• Воз мож ность ра бо ты в мо ду ля ци он ном ре жи ме 

при ус та нов ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра мощ но с ти
RWF 40 (за ка зы ва ет ся в со от вет ст вии с ком плек том
мо ду ля ции). 

• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па. 
• Сме ши ва ние воз ду ха и га за в соп ло вой тру бе, 

рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со ким дав ле ни ем
с по мо щью фор сун ки.

• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва 
с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст ва
воз ду ха и га за.

• Смесительный узел мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Го рел ка обо ру до ва на кре пеж ным флан цем и уп лот ни -
тель ной про клад кой, дву мя гиб ки ми топ лив ны ми
шлан га ми, топ лив ным ли ней ным филь т ром;
фор сун ки за ка зы ва ют ся от дель но в за ви си мо с ти 
от не об хо ди мо го рас хо да топ ли ва.

• Минимальный-максимальный рас хо д воз ду ха
на пер вой и вто рой сту пе нях регулируется эле к т -
ри че с ким сер во при во дом с ус т рой ст вом ав то ма ти -
че с ко го пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку
при ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• Ус т рой ст во кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов 
в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN676.

• Воз мож ность под го тов ки го рел ки к ав то ма ти че с ко му
пе ре клю че нию ви да топ ли ва.

• По за про су: ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва
топ ли ва па ром.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но го

дав ле ния.
• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра ния.
• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла, поз во -

ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла в ка ме ре
сго ра ния. 

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло вой
тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком
пла мени.

• Один трех фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра, дру гой — ра бо той на со са.

• В вер си ях СЕ га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю -
щим, ра бо чим, пре до хра ни тель ным и пи лот ным
кла па на ми, ус т рой ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти 
кла па нов, ми ни маль ным прес со ста том, ре гу ля то ром
дав ле ния и га зо вым филь т ром. В вер си ях EXPORT
га зо вая рам па обо ру до ва на ре гу ли ру ю щим, ра бо чим,
пре до хра ни тель ным и пи лот ным кла па на ми, ус т рой -
ст вом кон тро ля гер ме тич но с ти кла па нов, 
а так же ми ни маль ным прес со ста том.

• Прес со стат воз ду ха.

• Эле к т ри че с кий сер во при вод с ме ха ни че с ки ми ку лач -
ка ми ре гу ли ру ет со от но ше ние газ/топ ли во.

• Шестеренчатый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния.
• Узел рас пы ли ва ния топ ли ва обо ру до ван маг ни том

в це лях кон тро ля вы хо да топ ли ва по сред ст вом ре гу -
ли ро ва ния дав ле ния воз вра та топ ли ва.

• Ус т рой ст во эле к т ри че с ко го по до гре ва топ ли ва обо ру -
до ва но кла па ном ан ти газ, филь т ром, тер мо ме т ром,
а так же ми ни маль ным и ре гу ли ро воч ным
тер мо ста та ми.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния го рел -
кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар том EN298. 

• Кон тро ль пла ме ни по сред ст вом датчика
ультрафиолетового излучения.

• Блок уп рав ле ния го рел кой: пе ре клю ча те ли вкл./выкл.,
1-я 2-я сту пе ни, функ ция сме ны ви да топ лив, 
ин ди ка то ры ра бо ты, бло ки ров ки го рел ки и вы бран но -
го ви да топ ли ва, ре зи с то ры пред ва ри тель но го по до -
гре ва топ ли ва.

• Тер ми нал для  под во да эле к т ро пи та ния и под со е ди -
не ния тер мо ста та к го рел ке, а так же для ве де ния
кон тро ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.

В комплект поставки необходимо включить 
Форсунку с полем регулирования 1:5. Стр. 231

Дополнительная комплектация
Код Описание

Функционирование в модуляционном режиме
98000051 Ре гу ля тор мощ но с ти RWF40

и дат чик тем пе ра ту ры и дав ле ния. Стр. 230

Мощность
кВт

Электрическое
подключение

Мощность
двигателя

кВт

Разм. упаковки
мм

Вес
кгКодМодель Прим.

Макс.
вязкость

°E при 20°C

Р. газа**
мбарВид

газа Схема
Регулятор

со встроенным фильтром
код



Соответствие горелка/рампа
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Для правильного выбора газовой рампы см. стр. 12.
Информация об устройстве и размерах газовой рампы представлена на диаграммах на стр. 234.

Потери напора (головка сгорания
+ газовая рампа + регулятор
давления)
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ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100

Потери напора (головка
сгорания + газовая рампа)

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ, кВт х 100
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТОПЛИВО

*) Номинальная калорийность: 
природный газ: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3

при 0°C, 1013 мбар;
дизель: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10200 ккал/кг;
мазут: 
Hi = 40,19 МДж/кг = 9600 ккал/кг.

Примечание.

• Ди зель, мак си маль ная вяз кость 6,2 cSt (1,5 °Е) 
при 20 °С).

• Ма зут, мак си маль ная вяз кость 460 cSt (60 °Е) 
при 50 °С).

• При род ный газ (G20), дав ле ние от 250 до
450 мбар. Прось ба об ра щать ся в наш офис 
за допол ни тель ной ин фор ма ци ей от но си тель но 
ви да га за и его дав ле ния.

• Ком би ни ро ван ное топ ли во (газ/ди зель), 
ди зель мак си маль ной вяз ко с ти 6,2 cSt (1,5 °Е)

при 20 °С и при род ный газ (G20) дав ле ни ем
150–450 мбар. Прось ба об ра щать ся в наш офис 
за до пол ни тель ной ин фор ма ци ей от но си тель но
вида га за и его дав ле ния.

• Ком би ни ро ван ное топ ли во (газ/ма зут), ма зут мак -
си маль ной вяз ко с ти 460 cSt (60 °Е) при 50 °С
и при род ный газ (G20) дав ле ни ем 150–450 мбар.
Прось ба об ра щать ся в наш офис за до пол ни тель -
ной ин фор ма ци ей от но си тель но ви да га за 
и его дав ле ния.

TS... L
Ди зель ная го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с -
ти, с от дель ным вен ти ля то ром.
TS...G
Га зо вая го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти,
с от дель ным вен ти ля то ром.
TS...N-D
Ма зут ная го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти,
с от дель ным вен ти ля то ром.

TS...GL
Ком би ни ро ван ная (газ/ди зель) го рел ка с плав ной 
ре гу ли ров кой мощ но с ти, с от дель ным вен ти ля то ром.
TS...GN-D
Ком би ни ро ван ная (газ/ма зут) го рел ка с плав ной 
ре гу ли ров кой мощ но с ти, с от дель ным вен ти ля то ром.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Го рел ка со сто ит из раз ных ком плек ту ю щих, та ких как:
соп ло го рел ки, вен ти ля тор, па нель уп рав ле ния, на сос -
ная груп па и га зо вые кла па на. 

Дан ные ком плек ту ю щие мон ти ру ют ся на объ ек те
в со от вет ст вии с тех ни че с ки ми тре бо ва ни я ми
за во да.

Дизель*) Нефть (мазут)*) Газ*)
Модель Расход Мощность Расход Мощность Расход Мощность

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.
кг/ч кг/ч кВт кВт кг/ч кг/ч кВт кВт мн

3/ч мн
3/ч кВт кВт

TS 0... 82 245 973 2920 87 260 973 2920 58 292 584 2920
TS 1... 131 392 1550 4650 130 416 1550 4650 94 468 930 4650
TS 2... 196 588 2327 6980 208 625 2327 6980 140 702 1396 6980
TS 3... 326 978 3867 11600 346 1039 3867 11600 233 1167 2320 11600
TS 4... 352 1760 3500 17500

TS 0... 82 245 97 292 973 2920 87 260 97 292 973 2920
TS 1... 131 392 156 468 1550 4650 139 416 156 468 1550 4650
TS 2... 196 588 234 702 2327 6980 208 625 234 702 2327 6980
TS 3... 326 978 389 1167 3867 11600 346 1039 389 1167 3867 11600

Комбинированная горелка Газ/Дизель*) Комбинированная горелка Газ/Нефть (мазут)*)
Модель Расход Расход Мощность Расход Расход Мощность

дизель газ нефть (мазут) газ
мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс.
кг/ч кг/ч мн

3/ч мн
3/ч кВт кВт кг/ч кг/ч мн

3/ч мн
3/ч кВт кВт

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ГОРЕНИЯ

Температура воздуха горения до 60 °С. Специальное
исполнение горелок для температуры до 200 °С
(версия … АС).

За дополнительной информацией  обращайтесь к специальным инструкциям.
Стоимость оборудования можно узнать в офисе продаж головного завода Baltur (Италия) или в региональных офисах продаж.
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Примечание

PYR

Д
ву

бл
оч

ны
е 

го
ре

лк
и 

с 
ре

гу
ли

ру
ем

ы
м

 п
ла

м
ен

ем
 

и 
от

де
ль

ны
м

 в
ен

ти
ля

то
ро

м

ОБОЗНАЧЕНИЯ

PYR…R
Ди зель ная го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти, 
с ре гу ли ров кой ге о ме т рии пла ме ни и от дель ным вен ти ля то ром.
PYR…NR
Ма зут ная го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти, 
с ре гу ли ров кой ге о ме т рии пла ме ни и от дель ным вен ти ля то ром.
PYR…NR-D
Ма зут ная го рел ка (ма зут по вы шен ной вяз ко с ти) 
с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти, с ре гу ли ров кой ге о ме т рии
пла ме ни и от дель ным вен ти ля то ром.
PYR…NR-V
Ма зут ная го рел ка (ма зут по вы шен ной вяз ко с ти) с плав ной
ре гу ли ров кой мощ но с ти, с ре гу ли ров кой ге о ме т рии пла ме ни
и от дель ным вен ти ля то ром. Рас пы ли ва ние топ ли ва па ром.
PYR…NR-ACOM
Ма зут ная го рел ка (ма зут по вы шен ной вяз ко с ти) с плав ной
ре гу ли ров кой мощ но с ти, с ре гу ли ров кой ге о ме т рии пла ме ни
и от дель ным вен ти ля то ром. Рас пы ли ва ние топ ли ва сжа тым
воз ду хом.
PYR…GR
Га зо вая го рел ка с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти, 
с ре гу ли ров кой ге о ме т рии пла ме ни и от дель ным вен ти ля то ром.

PYR…GGR
Ком би ни ро ван ная го рел ка (газ/ди зель) с плав ной ре гу ли ров -
кой мощ но с ти, с ре гу ли ров кой ге о ме т рии пла ме ни 
и от дель ным вен ти ля то ром.
PYR…GNR
Ком би ни ро ван ная го рел ка (газ/ма зут) с плав ной ре гу ли ров кой
мощ но с ти, с ре гу ли ров кой ге о ме т рии пла ме ни и от дель ным
вен ти ля то ром.
PYR…GNR-D
Ком би ни ро ван ная го рел ка (газ/ма зут по вы шен ной вяз ко с ти)
с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти, с ре гу ли ров кой ге о ме т рии
пла ме ни и от дель ным вен ти ля то ром.
PYR…GNR-V
Ком би ни ро ван ная го рел ка (газ/ма зут по вы шен ной вяз ко с ти)
с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти, с ре гу ли ров кой ге о ме т рии
пла ме ни и от дель ным вен ти ля то ром. Рас пы ли ва ние топ ли ва
па ром.
PYR…GNR-ACOM
Ком би ни ро ван ная го рел ка (газ/ма зут по вы шен ной вяз ко с ти)
с плав ной ре гу ли ров кой мощ но с ти, с ре гу ли ров кой ге о ме т рии
пла ме ни и от дель ным вен ти ля то ром. Рас пы ли ва ние топ ли ва
сжа тым воз ду хом.

ТОПЛИВО

*) Номинальная калорийность: 
природный газ: 
Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3

при 0°C, 1013 мбар;
дизель: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг;
мазут: 
Hi = 40,19 МДж/кг = 9600 ккал/кг.

PYR 4... 329 3900 350 3900 390 3900 329 390 3900 350 390 3900
PYR 5... 518 6140 550 6140 620 6140 518 620 6140 550 620 6140
PYR 6... 800 9480 850 9480 950 9480 800 950 9480 850 950 9480
PYR 7... 940 11160 1000 11160 1130 11160 940 1130 11160 1000 1130 11160
PYR 8... 1318 15630 1400 15630 1580 15630 1318 1580 15630 1400 1580 15630
PYR 9... 1695 20100 1800 20100 2030 20100 1695 2030 20100 1800 2030 20100
PYR 10... 2070 24550 2200 24550 2500 24550 2070 2500 24550 2200 2500 24550
PYR 11... 2445 29000 2600 29000 2920 29000 2445 2920 29000 2600 2920 29000
PYR 12... 2825 33500 3000 33500 3370 33500 2825 3370 33500 3000 3370 33500
PYR 13... 3290 39000 3500 39000 3920 39000 3290 3920 39000 3500 3920 39000
PYR 14... 3765 44650 4000 44650 4490 44650 3765 4490 44650 4000 4490 44650
PYR 15... 4230 50200 4500 50200 5050 50200 4230 5050 50200 4500 5050 50200

Дизель*) Мазут*) Газ*) Газ/дизель *) Газ/мазут*)
Модель Расход  Мощн. Расход  Мощн. Расход  Мощн. Расход Расход Мощность Расход Расход Мощ.

дизеля газа мазута газа
кг/ч кВт кг/час кВт мн

3/ч кВт кг/ч мн
3/ч кВт кг/ч мн

3/ч кВт

• Ди зель, мак си маль ная вяз кость 6,2 cSt (1,5 °Е) при 20 °С.
• Ма зут, мак си маль ная вяз кость 460 cSt (60 °Е) при 50 °С.
• Ма зут по вы шен ной вяз ко с ти 700 cSt (100 °Е) при 50 °С.

Спе ци аль ное ис пол не ние го ре лок, ра бо та ю щих на ма зу те
по вы шен ной вяз ко с ти до 2300 cSt (300 °Е) при 50 °С, 
с рас пы ли ва ни ем топ ли ва па ром (вер сия …V) 
или сжа тым воз ду хом (вер сия 1.0 …ACOM).

• При род ный газ (G20), дав ле ние от 250 до 450 мбар.
Прось ба об ра щать ся в наш офис за до пол ни тель ной 
ин фор ма ци ей от но си тель но ви да га за и его дав ле ния.

• Ком би ни ро ван ное топ ли во (газ/ди зель), ди зель мак си -
маль ной вяз ко с ти 6,2 cSt (1,5 °Е) при 20 °С).и при род ный
газ (G20) дав ле ни ем 250–450 мбар. Прось ба об ра щать ся
в наш офис за до пол ни тель ной ин фор ма ци ей от но си тель -
но ви да га за и его дав ле ния.

• Ком би ни ро ван ное топ ли во (газ/ма зут), ма зут мак си маль -
ной вяз ко с тью 460 cSt (60 °Е) при 50 °С).и при род ный газ

(G20) дав ле ни ем 250–450 мбар. Прось ба об ра щать ся 
в наш офис за до пол ни тель ной ин фор ма ци ей от но си тель -
но ви да га за и его дав ле ния.

• Ком би ни ро ван ное топ ли во (газ/ма зут по вы шен ной вяз ко с -
ти), ма зут мак си маль ной вяз ко с ти 460 cSt (60 °Е) при
50 °С и при род ный газ (G20) дав ле ни ем 250–450 мбар.
Прось ба об ра щать ся в наш офис за до пол ни тель ной ин -
фор ма ци ей от но си тель но ви да га за и его дав ле ния.

• Ком би ни ро ван ное топ ли во (газ/ма зут по вы шен ной вяз ко с -
ти), ма зут мак си маль ной вяз ко с ти 700 cSt (100 °Е) при
50 °С и при род ный газ (G20) дав ле ни ем 250–450 мбар.
Спе ци аль ное ис пол не ние для го ре лок вяз ко с тью до
2300 cSt (300 °Е) при 50 °С, с рас пы ли ва ни ем топ ли ва
па ром (вер сия …V) или сжа тым воз ду хом (вер сия 1.0
…ACOM). Прось ба об ра щать ся в наш офис за до пол ни -
тель ной ин фор ма ци ей от но си тель но ви да га за и его дав -
ле ния.

Регулировка положения воздушных заслонок

Радиальные воздушные заслонки
прикрыты. Турбуленция воздушного
потока максимальна. Пламя короткое
и широкое.

Обозначения:
1 - подача воздуха.
L - длина пламени.
D - диаметр пламени.

Радиальные воздушные заслонки открыты
и турбуленция воздушного потока
минимальна. Пламя длинное и узкое.

За дополнительной информацией обращайтесь к специальным инструкциям.
Стоимость оборудования можно узнать в офисе продаж головного завода Baltur (Италия) или в региональных офисах продаж.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Го рел ка со сто ит из раз ных ком плек ту ю щих, та ких как:
сме си тель но-соп ло вый узел го рел ки, вен ти ля тор, 
панель уп рав ле ния, на сос ная груп па и га зо вые кла па на. 

Дан ные ком плек ту ю щие мон ти ру ют ся на объ ек те в со от вет ст -
вии с тех ни че с ки ми тре бо ва ни я ми за во да.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ГОРЕНИЯ
• Тем пе ра ту ра воз ду ха го ре ния до 60°С. 

Спе ци аль ное ис пол не ние го ре лок для тем пе ра ту ры 
до 250°С (вер сия… АС — ис пол не ние свер ху вниз: 
не об хо ди мо ох лаж дать эле к т ро маг нит, де тек тор пла ме ни

УФ и дру гие эле к трон ные ком по нен ты, ко то рые мо гут
быть по вреж де ны из-за вы со ких тем пе ра тур. По жа луй ста,
уде ли те осо бое вни ма ние ды мо хо ду, ко то рый мо жет со -
здать хо ро шую тя гу во вре мя пе ри о да ожи да ния).
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Преимущества:

• Удоб на в при ме не нии: лю бая мо дель мо жет мон ти -
ро вать ся ли бо го ри зон таль но, ли бо вер ти каль но.

• Иде аль но для OEM при ме не ния.
• Ра бо та ют с ка ме ра ми сго ра ния лю бых форм 

и раз ме ров.
• Воз мож на до ра бот ки го ре лок по ин ди ви ду аль но му

за про су за каз чи ка.
• Ком пакт ное ра ди аль ное пла мя во вре мя ра зо гре ва

го рел ки, что умень ша ет его со при кос но ве ние 
со стен ка ми ка ме ры сго ра ния.

• Низ кий уро вень вы бро сов NOx и CO.

• Воз мож ность функ ци о ни ро ва ния в од но сту пен ча -
том, двух сту пен ча том или мо ду ли ро ван ном
режиме.

• Бес шум ное функ ци о ни ро ва ние.
• Ком пакт ность.
• Ши ро кий мо дель ный ряд.
• Лег кая на ст рой ка и тех ни че с кое об слу жи ва ние.
• Воз мож ность ра бо ты как на при род ном га зе,

так и на сжи жен ном (с фор сун кой).
• Воз мож ность на ст рой ки па ра ме т ров для ото б ра же -

ния ра бо ты го рел ки: ре жим функ ци о ни ро ва ния,
ин фор ма ция об ошиб ках. 

Специальное исполнение

Вертикальная версия с угловым адаптером 
и воздушным фильтром

Вертикальная версия, прямое подсоединение
адаптера, воздухозаборник

Вертикальная версия с насадкой под шлангВертикальная версия с шумоглушителем
для дополнительного снижения уровня шума
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BPM 10 2 10 210 300 210 * * 5 7
BPM 30 6 30 210 300 210 * * 5 7
BPM 40 8 40 230 300 250 * * 6 8,5
BPM 70 14 70 260 300 250 * * 7 9,5
BPM 100 20 100 340 330 330 * * 10 13
BPM 140 28 140 340 330 330 * * 11 14
BPM 200 40 200 400 350 350 * * 14 16
BPM 300 60 300 400 350 350 * * 14 16

Минимальная Максимальная A B Вес горелки
Модель тепловая мощность тепловая мощность L H P Длина горелки Диаметр сопла  Вес горелки в упаковке

кВт кВт мм мм мм мм мм кг кг

A (мм) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

B (мм)

50 X X X X

63 X X X X X X

70 X X X X X X X X X X

83 X X X X X X X X X X X X

98 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

140 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

200 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

245 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

По запросу: специальные габариты.

Размеры сопла горелки
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Электронный регулятор RWF40 применяется для всех
модулированных горелок для регулировки температуры
или давления.

Ус та нов ка ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра 
мощ но с ти RWF40 и мо ду ля ци он но го ком плек -
та на двух ступнча тую про грес сив ную го рел ку
трансформирует ее в мо ду ли ро ван ную 
про грес сив ную с плав ной ре гу ли ров кой 
мощ но с ти.
В этом слу чае го рел ка мо жет ра бо тать
в лю бой точ ке ди а па зо на мощ но с ти меж ду
мак си му мом и ми ни му мом.

Вы бор ком по нен тов
В за ви си мо с ти от ра бо че го па ра ме т ра кот ла:
тем пе ра ту ра (°C) или дав ле ние (бар), 
вы брать со от вет ст ву ю щий ком плект 
мо ду ля ции.

При мер:
Ес ли тем пе ра ту ра во ды в кот ле долж на быть
100 °C, вы брать мо ду ля ци он ный ком плект 
с ра бо чим ди а па зо ном 0÷130 °C. 
Ес ли дав ле ние па ра в кот ле долж но быть 
8 бар, вы брать мо ду ля ци он ный ком плект 
с об ла с тью ре гу ли ро ва ния 0÷10 бар.

Код Модель

98000051 Комплект RWF 40

98000052 Комплект RWF 40 для BTG 20 LX, SPARKGAS 30 LX и BTG...ME

98000053 Комплект RWF 40 для TBG... (за исключением TBG 45-60),

BGN... DSPGN ME и BGN 200-300-390 LX

98000054 Комплект RWF 40 для TBG 45-60

Код Температура
Тип Длина Тип

зонда зонда подсоединения

Код Давление пара
Тип

подсоединения

98000020 0 °C÷130 °C NI 1000 100 1) R 1/2"

98000021 0 °C÷500 °C PT 1000 200 1) G 1/2"

98000022 0 °C÷1100 °C Термопара 425 1) R 1/2"

Автоматический регулятор мощности

Комплект зонда температуры для горелок, кроме GI... ME

Код Температура
Тип Длина Тип

зонда зонда подсоединения

98000035 0 °C÷500 °C PT 100 100 1) G 1/2"

Комплект зонда температуры только для GI... ME

Комплект зонда модуляции давления пара для горелок кроме GI... ME

98000025 0÷1 бар G 1/2"

98000030 0÷4 бар G 1/2"

98000026 0÷10 бар G 1/2"

98000027 0÷16 бар G 1/2"

98000028 0÷25 бар G 1/2"

98000029 0÷40 бар G 1/2"

Код Давление пара
Тип

подсоединения

Комплект зонда модуляции давления пара только для GI... ME

98000036 0÷10 бар G 1/2"

98000037 0÷16 бар G 1/2"

98000038 0÷25 бар G 1/2"

98000039 0÷40 бар G 1/2"
Для подбора комплектов модуляции,
пожалуйста, связывайтесь с нашим офисом.
1) Зонды другой длины по запросу.

Примечание
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Код
Расход Угол
топлива распыливания

кг/ч
Код

Расход Угол
топлива распыливания

кг/ч
98000201 50 45°

98000202 60 45°

98000203 70 45°

98000204 80 45°

98000205 90 45°

98000206 100 45°

98000207 125 45°

98000208 150 45°

98000209 175 45°

98000210 200 45°

98000211 225 45°

98000212 250 45°

98000213 275 45°

98000214 300 45°

98000215 325 45°

98000216 350 45°

98000217 375 45°

98000218 400 45°

98000219 425 45°

98000220 450 45°

98000221 475 45°

98000222 500 45°

98000223 525 45°

98000224 550 45°

98000225 575 45°

98000226 600 45°

98000227 650 45°

98000228 700 45°

98000229 750 45°

98000230 800 45°

98000231 850 45°

98000232 900 45°

98000233 1000 45°

Фор сун ки для ди зель но го топ ли ва и неф ти/ма зу та (пре дел ре гу ли ро ва ния 1:3)
для двух сту пен ча тых го ре лок на неф ти (ма зу те) и про грес сив ных мо ду ли ро ван ных го ре лок
(кроме GI 1000).

Код
Расход Угол
топлива распыливания

кг/ч
Код

Расход Угол
топлива распыливания

кг/ч
98000280 700 45°

98000281 750 45°

98000282 800 45°

98000283 850 45°

98000284 900 45°

98000285 1000 45°

Форсунки для дизельного топлива и нефти (мазута) (предел регулирования 1:5)
только для GI 1000 

Форсунки с пределом регулирования 1:5 для модулированных горелок на дизельном топливе
и нефти (мазуте), двухступенчатых прогрессивных горелок и двухступенчатых горелок 
на нефти (мазуте). Данный тип форсунок сохраняет постоянное давление, 
расход топлива изменяется в зависимости от возврата с форсунки.

Форсунки с пределом регулирования 1:3 для модулированных горелок на дизельном топливе 
и нефти (мазуте), двухступенчатых прогрессивных горелок и двухступенчатых горелок 
на нефти (мазуте). Данный тип форсунок сохраняет постоянное давление, 
расход топлива изменяется в зависимости от  возврата с форсунки.

Фор сун ки за ка зы ва ют ся отдельно вме с те с го рел кой 
в со от вет ст вии с мощ но с тью го рел ки.

Поставка
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97029999 BTGA 1/2" MM
97039999 BTGA 3/4" MM
97049999 BTGA 1" MM
97059999 BTGA 1" 1/4 MM
97069999 BTGA 1" 1/2 MM
97079999 BTGA 2" MM
97089999 BTGA DN 65 - PN 16
97099999 BTGA DN 80 - PN 16
97109999 BTGA DN 100 - PN 16
97119999 BTGA DN 125 - PN 16
97129999 BTGA DN 150 - PN 16

97679999 BTVS 3/8" FF
97689999 BTVS 1/2" FF
97699999 BTVS 3/4" FF
97709999 BTVS 1" FF
97719999 BTVS 1" 1/4 FF
97729999 BTVS 1" 1/2 FF
97739999 BTVS 2" FF
97749999 BTVS DN 65-PN16
97759999 BTVS DN 80-PN16
97769999 BTVS DN 100-PN16

97179999 BTVS DN 125-PN16
97189999 BTVS DN 150-PN16

97419999 BTF DN 65
97429999 BTF DN 80
97439999 BTF DN 100
97459999 BTF DN 125
97449999 BTF DN 150

CE антивибрационные вставки-компенсаторы
DIN 30681 из нержавеющей стали

CE шаровые краны

CE газовые фильтры
Фланцевые PN 16, с нипелем

Код Модель Диаметр

97390010 BTFR/2CE 1/2"
97390020 BTFR/2CE 3/4"
97390030 BTFR/2CE 1"
97390040 BTFR/2CE 1"1/4
97390050 BTFR/2CE 1"1/2
97390060 BTFR/2CE 2"

CE газовые регуляторы давления со встроенным фильтром1)

С дат чи ком кон тро ля за кры тия, ни ппе лем из ме ре ния дав ле ния с вы со кой/низ кой сто ро ны, мем б ра ной бе зо пас но с ти
Максимальное давление на входе 200 мбар
Давление на выходе 6–150 мбар

97390310 BTFR/5CE 1/2"
97390320 BTFR/5CE 3/4"
97390330 BTFR/5CE 1"
97390340 BTFR/5CE 1"1/4
97390350 BTFR/5CE 1"1/2
97390360 BTFR/5CE 2"
97390370 BTFR/5CE DN 65
97390380 BTFR/5CE DN 80

Максимальное давление на входе 500 мбар
Давление на выходе 6–150 мбар
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CE регуляторы давления газа1)

С дат чи ком кон тро ля за кры тия, ни ппе лем из ме ре ния дав ле ния с вы со кой/низ кой сто ро ны, мем б ра ной бе зо пас но с ти
Максимальное давление на входе 500 мбар
Давление на выходе 6–150 мбар

97390410 BTR/5CE DN 65
97390420 BTR/5CE DN 80
97390390 BTR/5CE DN 100

97390616 BTR/1000 DN 65
97390626 BTR/1000 DN 80
97390636 BTR/1000 DN 100

Регуляторы давления газа1)

С дат чи ком кон тро ля за кры тия, фланцевый PN16, ни ппе лем из ме ре ния дав ле ния с вы со кой/низ кой сто ро ны, 
мем б ра ной бе зо пас но с ти
Максимальное давление на входе 1000 мбар
Давление на выходе 150–270 мбар

97390547 BTFR/1000 1"1/4
97390557 BTFR/1000 1"1/2
97390566 BTFR/1000 2”
97390576 BTFR/1000 DN65
97390586 BTFR/1000 DN80

1) Регуляторы, указанные на этих страницах, имеют стандартную пружину с собственным полем регулирования,
таблица показывает область регулирования и соотвествующие пружины в случае замены стандартной.

Пружины можно подобрать в нашем офисе.

∅∅ 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" DN65 DN80 DN100

КОД 97390010 97390020 97390030 97390040 97390547 97390050 97390557 97390060 97390566 97390370 97390576 97390380 97390586 – 97390636

97390310 97390320 97390330 97390340 97390350 97390360 97390410 97390616 97390420 97390626 97390390

ЗЕЛЕНЫЙ
область регул. 6÷12 6÷12 6÷13 6÷15 – 6÷15 – 6÷15 – 6÷10 – 6÷10 – 6÷18 –

код пружины 0005100016 0005100016 0005100021 0005100026 – 0005100026 – 0005100033 – 0005100040 – 0005100040 – 0005100066 –

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
область регул. 10÷25 10÷25 12÷24 14÷30 14÷30 12÷30 9÷25 9÷25 15÷45

код пружины в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте 0005100025 в комплекте 0005100025 в комплекте 0005100032 в комплекте 0005100039 в комплекте 0005100039 в комплекте 0005100065

КРАСНЫЙ
область регул. 23÷70 23÷70 23÷80 – – – – – – 24÷70 24÷70 35÷75

код пружины 0005100017 0005100017 0005100022 – – – – – – 0005100041 0005100041 0005100064

ФИОЛЕТ.
область регул. – – – 28÷80 28÷80 28÷70 60÷110 60÷110 70÷110

код пружины – – – 0005100028 0005100028 0005100035 0005100042 0005100042 0005100067

КОРИЧНЕВЫЙ
область регул. – – – 70÷120 70÷120 60÷150 100÷150 100÷150 100÷150

код пружины – – – 0005100029 0005100029 0005100036 0005100043 0005100043 0005100068

ЖЕЛТЫЙ
область регул. 60÷110 60÷110 70÷150 – – – – – – – – – – – –

код пружины 0005100018 0005100018 0005100023 – – – – – – – – – – – –

СИНИЙ
область регул. 100÷150 100÷150 – 100÷150 100÷150 – 150÷350 – 150÷270 – 150÷270 – 150÷270

код пружины 0005100019 0005100019 – 0005100031 0005100031 – в комплекте – в комплекте – в комплекте – в комплекте

БЕЛЫЙ
область регул. – – – – 150÷350 – 150÷350 – – – 250÷450 – 250÷450 – 250÷450

код пружины – – – – в комплекте – в комплекте – – – 0005100046 – 0005100046 – 0005100062

ПРУЖИНЫ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ
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Код Модель Диаметр

Газовые регуляторы давления со встроенным фильтром1)

С дат чи ком кон тро ля за кры тия, ни ппе лем из ме ре ния дав ле ния с вы со кой/низ кой сто ро ны, мем б ра ной бе зо пас но с ти
Максимальное давление на входе 1000 мбар
Давление на выходе 150–270 мбар
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19990456 DN65 2" 2" DN65 114 305 454 520 x 410 x 410 20
19990457 DN65 2" 2" DN65 114 305 454 780 x 370 x 410 21
19990458 DN65 2" DN65 DN65 114 305 682 830 x 430 x 620 36
19990459 DN65 2" DN65 DN65 114 305 682 830 x 430 x 620 37

19990016 (MB... 405 - 1/2" ) 3/4" 72 210 204 310 x 210 x 350 5
19990020 (MB... 407 - 3/4") 3/4" 72 210 204 310 x 210 x 350 5
19990024 (MB... 410 - 1") 1"1/4 95 260 249 310 x 210 x 350 8
19990168 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 260 249 310 x 210 x 350 8
19990404 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 270 311 520 x 410 x 410 11
19990405 (MB... 420 - 2") 2" 114 330 367 520 x 410 x 410 13
19990410 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 103 260 255 310 x 210 x 350 9
19990411 (MB... 410 - 1") 1"1/4 103 260 255 310 x 210 x 350 9
19990454 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 270 311 520 x 410 x 410 12
19990455 (MB... 420 - 2") 2" 114 330 367 520 x 410 x 410 14
19990510 (MB... 407 - 3/4") 3/4" 72 210 365 310 x 210 x 350 5
19990511 (MB... 410 - 1") 1"1/4 95 260 410 310 x 210 x 350 8
19990512 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 260 410 310 x 210 x 350 8
19990513 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 270 500 520 x 410 x 410 11
19990514 (MB... 420 - 2") 2" 114 330 500 520 x 410 x 410 13

CTV - Блок контроля герметичности клапанов
F - Фильтр
LDU - LDU блок контроля герметичности клапанов
Pct - Прессостат давления газа
Pmax - Прессостат максимального давления
Pmc - Прессостат минимального давления

контроля герметичности клапанов

Pmin - Прессостат минимального давления
R - Регулятор давления
RF - Регулятор давления с фильтром
RFP - Регулятор давления для пилотной газовой

рампы
RM - Ручной регулятор скорости потока
RP - Пневматический регулятор

VF - Дроссельный клапан
VL - Рабочий клапан
VL2 - Двухступенчатый рабочий клапан
VLP - Рабочий пилотный клапан
VLR - Рабочий клапан с регулятором давления
VP - Пилотный клапан
VPS - VPS блок контроля герметичности клапанов

VS - Клапан безопасности
VSP - Пилотный клапан безопасности

- Диаметр газовой рампы
1 - Диаметр основной газовой рампы
2 - Диаметр пилотной газовой рампы

Обозначения

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размер упаковки
мм

Состав газовой рампы
F LDU Pct Pmin R VL2 VPS VS ∅∅

Вес
кг

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
LDU Pct Pmax Pmin RF VL2 VS ∅∅

Вес
кг

— в комплекте; — обязательно для горелок, мощностью более 1200 кВт, по запросу для горелок, мощностью менее 1200 кВт; — по запросу.

19990512 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 260 410 310 x 210 x 350 8
19990513 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 270 500 520 x 410 x 410 11
19990514 (MB... 420 - 2") 2" 114 330 500 520 x 410 x 410 13

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
F Pmin R VL2 VPS VS ∅∅

Вес
кг

BE2

B4

B2
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19990460 DN65 DN65 1"1/2 DN65 DN65 207 295 969 1260 x 660 x 670 63
19990461 DN65 DN65 1"1/2 DN65 DN65 207 295 969 1260 x 660 x 670 64
19990462 DN80 DN80 1"1/2 DN80 DN80 210 320 1016 1320 x 690 x 670 97
19990463 DN80 DN80 1"1/2 DN80 DN80 210 320 1016 1320 x 690 x 670 98
19990465 DN100 DN100 1"1/2 DN100 DN100 242 385 1125 1320 x 690 x 670 104

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
LDU Pct Pmax Pmin RF VL VP VS ∅∅

Вес
кг

CTV - Блок контроля герметичности клапанов
F - Фильтр
LDU - LDU блок контроля герметичности клапанов
Pct - Прессостат давления газа
Pmax - Прессостат максимального давления
Pmc - Прессостат минимального давления

контроля герметичности клапанов

Pmin - Прессостат минимального давления
R - Регулятор давления
RF - Регулятор давления с фильтром
RFP - Регулятор давления для пилотной газовой

рампы
RM - Ручной регулятор скорости потока
RP - Пневматический регулятор

VF - Дроссельный клапан
VL - Рабочий клапан
VL2 - Двухступенчатый рабочий клапан
VLP - Рабочий пилотный клапан
VLR - Рабочий клапан с регулятором давления
VP - Пилотный клапан
VPS - VPS блок контроля герметичности клапанов

VS - Клапан безопасности
VSP - Пилотный клапан безопасности

- Диаметр газовой рампы
1 - Диаметр основной газовой рампы
2 - Диаметр пилотной газовой рампы

Обозначения

— в комплекте; — обязательно для горелок, мощностью более 1200 кВт, по запросу для горелок, мощностью менее 1200 кВт; — по запросу.

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
LDU Pct Pmax Pmin VL2 VS ∅∅

Вес
кг

BE4

B5

19990460 DN65 1"1/2 DN65 DN65 207 295 969 1260 x 660 x 670 63
19990461 DN65 1"1/2 DN65 DN65 207 295 969 1260 x 660 x 670 64
19990462 DN80 1"1/2 DN80 DN80 210 320 1016 1320 x 690 x 670 97
19990463 DN80 1"1/2 DN80 DN80 210 320 1016 1320 x 690 x 670 98
19990464 DN100 1"1/2 DN100 DN100 242 385 1125 1320 x 690 x 670 103
19990465 DN100 1"1/2 DN100 DN100 242 385 1125 1320 x 690 x 670 104

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
LDU Pct Pmax Pmin VL VP VS ∅∅

Вес
кг

BE5

19990456 2" 2" 2" 114 305 454 520 x 410 x 410 20
19990457 2" 2" 2" 114 305 454 780 x 370 x 410 21
19990458 2" DN65 DN65 114 305 682 830 x 430 x 620 36
19990459 2" DN65 DN65 114 305 682 830 x 430 x 620 37
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Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
CTV F Pmc R VF VL VS ∅∅

Вес
кг

— в комплекте; — в комплекте для горелок мощностью более 1200 кВт, по запросу для горелок мощностью менее 1200 кВт; — по запросу; — встроено в горелки.

19990503 (MB... 420 - 2") DK50 2" 114 220 445 650 x 500 x 380 20
19990504 (VGD20.503 - 2") DK50 2" 114 255 1080 1380 x 430 x 710 24
19990505 (VGD40.065 - 2"1/2) DK65 DN65 207 291 1225 1380 x 430 x 710 50
19990506 (VGD40.080 - 3") DK80 DN80 210 298 1350 1380 x 430 x 710 57
19990521 (VCD125 - 1") 1" 83 140 350 320 x 190 x 510 6
19990522 (VCD240 - 1"1/2) 1"1/2 95 164 410 520 x 410 x 410 11
19990523 (VCD350 - 2" ) 2" 114 174 460 520 x 410 x 410 18
19990525 (VGD40.065 - 2"1/2) DN65 114 318 1090 1380 x 430 x 710 26 
19990526 (VGD40.080 - 3" DN80 114 325 1175 1358 x 430 770 28
19990535 (VCD125 - 1") DK20 1" 100 142 395 520 x 410 x 410 14
19990536 (VCD240 - 1"1/2) DK20 1"1/2 100 167 395 520 x 410 x 410 19

D2

B8

19990515 ( VGD20.503 - 2" ) DN65 2" 114 255 540 780 x 370 x 410 12
19990516 ( VGD40.065 - 2"1/2 ) DN65 DN65 114 291 480 650 x 500 x 380 23
19990517 ( VGD40.080 - 3" ) DN80 DN80 114 298 500 650 x 500 x 380 24

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
LDU Pct Pmax Pmin RF VL2 VPS VS ∅∅

Вес
кг

BE8

19990515 ( VGD20.503 - 2" ) 2" 114 255 540 780 x 370 x 410 12
19990516 ( VGD40.065 - 2"1/2 ) DN65 114 291 480 650 x 500 x 380 23
19990517 ( VGD40.080 - 3" ) DN80 114 298 500 650 x 500 x 380 24

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
LDU Pct Pmax Pmin VL2 VPS VS ∅∅

Вес
кг

CTV - Блок контроля герметичности клапанов
F - Фильтр
LDU - LDU блок контроля герметичности клапанов
Pct - Прессостат давления газа
Pmax - Прессостат максимального давления
Pmc - Прессостат минимального давления

контроля герметичности клапанов

Pmin - Прессостат минимального давления
R - Регулятор давления
RF - Регулятор давления с фильтром
RFP - Регулятор давления для пилотной газовой

рампы
RM - Ручной регулятор скорости потока
RP - Пневматический регулятор

VF - Дроссельный клапан
VL - Рабочий клапан
VL2 - Двухступенчатый рабочий клапан
VLP - Рабочий пилотный клапан
VLR - Рабочий клапан с регулятором давления
VP - Пилотный клапан
VPS - VPS блок контроля герметичности клапанов

VS - Клапан безопасности
VSP - Пилотный клапан безопасности

- Диаметр газовой рампы
1 - Диаметр основной газовой рампы
2 - Диаметр пилотной газовой рампы

Обозначения
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Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
CTV F Pct Pmax Pmin R RP VL VPS VS ∅∅

Вес
кг

19990440 (MB... 407 - 3/4") 3/4" 72 160 354 400 x 300 x 280 6
19990441 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 175 500 520 x 410 x 410 9
19990442 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 185 643 650 x 500 x 380 12
19990443 (MB... 420 - 2") 2" 114 225 711 650 x 500 x 380 13
19990444 (MB... 425 - 2"1/2) 2" 114 291 951 990 x 300 x 500 19
19990445 (DMV... 5080 - 3") DN80 210 304 1430 1380 x 430 x 710 70
19990446 (DMV... 5100 - 4") DN100 242 375 1750 1380 x 430 x 710 85
19990447 (MB... 407 - 3/4") 3/4" 72 160 354 400 x 300 x 280 6
19990448 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 175 500 520 x 410 x 410 9
19990449 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 185 643 650 x 500 x 380 12
19990450 (MB... 420 - 2") 2" 114 225 711 650 x 500 x 380 13
19990451 (MB... 425 - 2"1/2) 2" 114 291 951 990 x 300 x 500 19
19990452 (DMV... 5080 - 3") DN80 210 304 1430 1380 x 430 x 710 70 
19990453 (DMV... 5100 - 4") DN100 242 375 1750 1380 x 430 x 710 85
19990468 (VGD40.065 - 2"1/2) DN65 118 380 1020 1380 x 430 x 710 30
19990469 (VGD40.080 - 3") DN80 132 387 1150 1380 x 430 x 710 39
19990470 (VGD40.100 - 4") DN100 145 397 1350 1380 x 430 x 710 50
19990487 (MB... 407 - 3/4") 3/4" 72 160 354 400 x 300 x 280 6
19990488 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 175 500 520 x 410 x 410 9
19990489 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 185 643 650 x 500 x 380 12
19990490 (MB... 420 - 2") 2" 114 225 711 650 x 500 x 380 13
19990494 (MB... 407 - 3/4) 3/4" 72 160 354 400 x 300 x 280 6
19990495 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 175 500 520 x 410 x 410 9
19990496 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 185 643 650 x 500 x 380 12
19990530 ( VGD20.503 - 2" ) 2" 114 331 890 990 x 300 x 500 15
19990531 ( VGD40.065 - 2"1/2 ) DN65 114 367 1090 1380 x 430 x 710 26
19990532 ( VGD20.503 - 2" ) 2" 114 331 890 990 x 300 x 500 15
19990533 ( VGD40.065 - 2"1/2 ) DN65 114 367 1090 1380 x 430 x 710 26
19990537 (VGD40.080 - 3") DN80 114 375 1175 1380 x 430 x 710 28

— в комплекте; — обязательно для горелок, мощностью более 1200 кВт, по запросу для горелок, мощностью менее 1200 кВт; — по запросу.

D3

GI 1000 LX

CTV - Блок контроля герметичности клапанов
F - Фильтр
LDU - LDU блок контроля герметичности клапанов
Pct - Прессостат давления газа
Pmax - Прессостат максимального давления
Pmc - Прессостат минимального давления

контроля герметичности клапанов

Pmin - Прессостат минимального давления
R - Регулятор давления
RF - Регулятор давления с фильтром
RFP - Регулятор давления для пилотной газовой

рампы
RM - Ручной регулятор скорости потока
RP - Пневматический регулятор

VF - Дроссельный клапан
VL - Рабочий клапан
VL2 - Двухступенчатый рабочий клапан
VLP - Рабочий пилотный клапан
VLR - Рабочий клапан с регулятором давления
VP - Пилотный клапан
VPS - VPS блок контроля герметичности клапанов

VS - Клапан безопасности
VSP - Пилотный клапан безопасности

- Диаметр газовой рампы
1 - Диаметр основной газовой рампы
2 - Диаметр пилотной газовой рампы

Обозначения
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— в комплекте; — обязательно для горелок, мощностью более 1200 кВт, по запросу для горелок, мощностью менее 1200 кВт; — по запросу.

D4

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
F Pmax Pmin R RP VL VPS VS ∅∅

Вес
кг

19990440 (MB... 407 - 3/4") 3/4" 72 160 354 400 x 300 x 280 6
19990441 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 175 500 520 x 410 x 410 9
19990442 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 185 643 650 x 500 x 380 12
19990443 (MB... 420 - 2") 2" 114 225 711 650 x 500 x 380 13
19990444 (MB... 425 - 2"1/2) 2" 114 291 951 990 x 300 x 500 19
19990445 (DMV... 5080 - 3") DN80 210 304 1430 1380 x 430 x 710 70
19990446 (DMV... 5100 - 4") DN100 242 375 1750 1380 x 430 x 710 85
19990447 (MB... 407 - 3/4") 3/4" 72 160 354 400 x 300 x 280 6
19990448 (MB... 412 - 1"1/4) 1"1/4 95 175 500 520 x 410 x 410 9
19990449 (MB... 415 - 1"1/2) 1"1/2 103 185 643 650 x 500 x 380 12
19990450 (MB... 420 - 2") 2" 114 225 711 650 x 500 x 380 13
19990451 (MB... 425 - 2"1/2) 2" 114 291 951 990 x 300 x 500 19
19990452 (DMV... 5080 - 3") DN80 210 304 1430 1380 x 430 x 710 70 
19990453 (DMV... 5100 - 4") DN100 242 375 1750 1380 x 430 x 710 85
19990468 (VGD40.065 - 2"1/2) DN65 118 380 1020 1380 x 430 x 710 30
19990469 (VGD40.080 - 3") DN80 132 387 1150 1380 x 430 x 710 39
19990470 (VGD40.100 - 4") DN100 145 397 1350 1380 x 430 x 710 50
19990530 ( VGD20.503 - 2" ) 2" 114 331 890 990 x 300 x 500 15
19990531 ( VGD40.065 - 2"1/2 ) DN65 114 367 1090 1380 x 430 x 710 26
19990537 (VGD40.080 - 3") DN80 114 375 1175 1380 x 430 x 710 28

DE3

CTV - Блок контроля герметичности клапанов
F - Фильтр
LDU - LDU блок контроля герметичности клапанов
Pct - Прессостат давления газа
Pmax - Прессостат максимального давления
Pmc - Прессостат минимального давления

контроля герметичности клапанов

Pmin - Прессостат минимального давления
R - Регулятор давления
RF - Регулятор давления с фильтром
RFP - Регулятор давления для пилотной газовой

рампы
RM - Ручной регулятор скорости потока
RP - Пневматический регулятор

VF - Дроссельный клапан
VL - Рабочий клапан
VL2 - Двухступенчатый рабочий клапан
VLP - Рабочий пилотный клапан
VLR - Рабочий клапан с регулятором давления
VP - Пилотный клапан
VPS - VPS блок контроля герметичности клапанов

VS - Клапан безопасности
VSP - Пилотный клапан безопасности

- Диаметр газовой рампы
1 - Диаметр основной газовой рампы
2 - Диаметр пилотной газовой рампы

Обозначения

Модель горелки CTV F Pmax Pmc VF VLR VS Ø

GI 450 DSPGN ME (VGD20.503 - 2”) � 2" � � DK50 � � 2”
GI 510 DSPGN ME (VGD40.080 - 3”) � DN80 � � DK80 � � DN80
GI 350 ME (VGD20.503 - 2”) � 2" � � DK50 � � 2”
GI 510 ME (VGD40.080 - 3”) � DN80 � � DK80 � � DN80
GI 1000 LX ME (VGD40.080 - 3”) � DN80 � � DK80 � � DN80
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— в комплекте; — обязательно для горелок, мощностью более 1200 кВт, по запросу для горелок, мощностью менее 1200 кВт; — по запросу.

D5

CTV - Блок контроля герметичности клапанов
F - Фильтр
LDU - LDU блок контроля герметичности клапанов
Pct - Прессостат давления газа
Pmax - Прессостат максимального давления
Pmc - Прессостат минимального давления

контроля герметичности клапанов

Pmin - Прессостат минимального давления
R - Регулятор давления
RF - Регулятор давления с фильтром
RFP - Регулятор давления для пилотной газовой

рампы
RM - Ручной регулятор скорости потока
RP - Пневматический регулятор

VF - Дроссельный клапан
VL - Рабочий клапан
VL2 - Двухступенчатый рабочий клапан
VLP - Рабочий пилотный клапан
VLR - Рабочий клапан с регулятором давления
VP - Пилотный клапан
VPS - VPS блок контроля герметичности клапанов

VS - Клапан безопасности
VSP - Пилотный клапан безопасности

- Диаметр газовой рампы
1 - Диаметр основной газовой рампы
2 - Диаметр пилотной газовой рампы

Обозначения

Модель горелки LDU Pct Pmax Pmin RF VF VL VP VPS VS Ø

COMIST 72DSPGM � � � � 2" DK40 2" 1" 2" 2"
COMIST 122DSPGM � � � � DN65 DK50 2" 1" 2" DN65
COMIST 180DSPGM � � � � DN80 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN80
COMIST 250DSPGM � � � � DN65 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
COMIST 300DSPGM � � � � DN65 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
COMIST 180DSPNM � � � � DN80 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN80
COMIST 250DSPNM � � � � DN65 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
COMIST 300DSPNM � � � � DN65 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
GI 350 DSPGN � � � � DN65 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
GI 420 DSPGN � � � � DN80 DK65 DN65 1"1/2 DN65 DN80
GI 510 DSPGN � � � � DN80 DK80 DN80 1"1/2 DN80 DN80
GI MIST 350DSPGM � � � � DN65 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
GI MIST 420DSPGM � � � � DN80 DK65 DN65 1"1/2 DN65 DN80
GI MIST 510DSPGM � � � � DN80 DK80 DN80 1"1/2 DN80 DN80
GI MIST 350DSPNM � � � � DN65 DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
GI MIST 420DSPNM � � � � DN80 DK65 DN65 1"1/2 DN65 DN80
GI MIST 510DSPNM � � � � DN80 DK80 DN80 1"1/2 DN80 DN80
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— в комплекте; — обязательно для горелок, мощностью более 1200 кВт, по запросу для горелок, мощностью менее 1200 кВт; — по запросу.

CTV - Блок контроля герметичности клапанов
F - Фильтр
LDU - LDU блок контроля герметичности клапанов
Pct - Прессостат давления газа
Pmax - Прессостат максимального давления
Pmc - Прессостат минимального давления

контроля герметичности клапанов

Pmin - Прессостат минимального давления
R - Регулятор давления
RF - Регулятор давления с фильтром
RFP - Регулятор давления для пилотной газовой

рампы
RM - Ручной регулятор скорости потока
RP - Пневматический регулятор

VF - Дроссельный клапан
VL - Рабочий клапан
VL2 - Двухступенчатый рабочий клапан
VLP - Рабочий пилотный клапан
VLR - Рабочий клапан с регулятором давления
VP - Пилотный клапан
VPS - VPS блок контроля герметичности клапанов

VS - Клапан безопасности
VSP - Пилотный клапан безопасности

- Диаметр газовой рампы
1 - Диаметр основной газовой рампы
2 - Диаметр пилотной газовой рампы

Обозначения

D6

Модель горелки LDU Pct Pmax Pmin VF VL VP VPS VS Ø

COMIST 72 DSPGM � � � � DK40 2" 1" 2" 2"
COMIST 122 DSPGM � � � � DK50 2" 1" 2" 2"
COMIST 180 DSPGM � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
COMIST 250 DSPGM � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
COMIST 300 DSPGM � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
COMIST 180 DSPNM � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
COMIST 250 DSPNM � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
COMIST 300 DSPNM � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
GI 350 DSPGN � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
GI 420 DSPGN � � � � DK65 DN65 1"1/2 DN65 DN65
GI 510 DSPGN � � � � DK80 DN80 1"1/2 DN80 DN80
GI MIST 350 DSPGM � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
GI MIST 420 DSPGM � � � � DK65 DN65 1"1/2 DN65 DN65
GI MIST 510 DSPGM � � � � DK80 DN80 1"1/2 DN80 DN80
GI MIST 350 DSPNM � � � � DK50 2" 1"1/2 DN65 DN65
GI MIST 420 DSPNM � � � � DK65 DN65 1"1/2 DN65 DN65
GI MIST 510 DSPNM � � � � DK80 DN80 1"1/2 DN80 DN80

Burner model F LDU Pct Pmax Pmin RFP VF VLP VLR VS VSP Ø1 Ø2

GI MIST 1000 DSPGM (VGD40-80 3”) � � � � � 1/2" DK80 1/2" � � 1/2" DN80 1/2"
GI MIST 1000 DSPNM-D (VGD40-80 3”) � � � � � 1/2" DK80 1/2" � � 1/2" DN80 1/2"

DE5
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CTV - Блок контроля герметичности клапанов
F - Фильтр
LDU - LDU блок контроля герметичности клапанов
Pct - Прессостат давления газа
Pmax - Прессостат максимального давления
Pmc - Прессостат минимального давления

контроля герметичности клапанов
Pmin - Прессостат минимального давления

R - Регулятор давления
RF - Регулятор давления с фильтром
RFP - Регулятор давления для пилотной газовой

рампы
RM - Ручной регулятор скорости потока
RP - Пневматический регулятор
VF - Дроссельный клапан
VL - Рабочий клапан

VL2 - Двухступенчатый рабочий клапан
VLP - Рабочий пилотный клапан
VLR - Рабочий клапан с регулятором давления
VP - Пилотный клапан
VPS - VPS блок контроля герметичности клапанов
VS - Клапан безопасности
VSP - Пилотный клапан безопасности

- Диаметр газовой рампы

1 - Диаметр основной газовой рампы
2 - Диаметр пилотной газовой рампы

Обозначения

Модель горелки Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
F Pmin R VL VPS VS ø

Вес
кг

19990002 (MB... 405 - 1/2”) � � � � � � 3/4" 72 150 204 310 x 210 x 250 4
19990005 (MB... 407  - 3/4”) � � � � � � 3/4" 72 150 204 310 x 210 x 250 4
19990008 (MB... 410  - 1”) � � � � � � 1"1/4 95 162 249 310 x 210 x 250 7
19990166 (MB... 412  - 1”1/4) � � � � � � 1"1/4 95 162 249 310 x 210 x 250 7
19990466 (MBC... 65  - 1/2”) � � � � � 1/2” 67 150 198 240 x 220 x 210 2

M2

Модель горелки Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
Pmin VL ø

Вес
кг

19990004 � 3/4" 3/4" 72 177 114 240 x 220 x 210 3
19990134 � 1" 1" 83 177 160 240 x 220 x 210 4
19990235 � 1/2" 1/2" 72 151 110 240 x 220 x 210 2

ME1

Код газовой рампы Габаритные размеры, мм
B1 B2 C

Размеры упаковки
мм

Состав газовой рампы
LDU Pct Pmax Pmin VL VS ø

Вес
кг

19990471 � � 1”1/2 1”1/2 1”1/2 103 235 580 520 x 410 x 410 17

ME4

— в комплекте; — обязательно для горелок, мощностью более 1200 кВт, по запросу для горелок, мощностью менее 1200 кВт; — по запросу.
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Горелки на дизельном топливе

Рис. 1
Рис.  3Рис. 2

Рис.  4
Рис.  5

BTL 3 170 144 135 ÷ 161 M8 85 1
BTL 3 H 170 144 135 ÷ 161 M8 85 1
BTL 4 170 140 130 ÷ 155 M8 85 1
BTL 4 H 170 140 130 ÷ 155 M8 85 1
BTL 6 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTL 6 H 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTL 10 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTL 10 H 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTL 14 166 166 150 ÷ 200 M10 110 2
BTL 20 185 185 170 ÷ 210 M10 120 2
BTL 26 185 185 170 ÷ 210 M10 140 2
SPARK 35 W 215 215 200 ÷ 245 M12 155 2
SPARK 35 215 215 200 ÷ 245 M12 155 2
BTL 4 P 170 140 130 ÷ 155 M8 85 1
BTL 6 P 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTL 10 P 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTL 14 P 166 166 150 ÷ 200 M10 110 2
BTL 20 P 185 185 170 ÷ 210 M10 120 2
BTL 26 P 185 185 170 ÷ 210 M10 140 2
SPARK 35 DSGW 215 215 200 ÷ 245 M12 155 2
SPARK 35 DSG 215 215 200 ÷ 245 M12 155 2
TBL 45 P 215 215 200 ÷ 245 M12 145 2
TBL 60 P 260 260 225 ÷ 300 M12 160 2
TBL 85 P 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
TBL 105 P 280 280 250 ÷ 325 M12 190 2
TBL 130 P 280 280 250 ÷ 325 M12 190 2
TBL 160 P 320 320 280 ÷ 370 M12 235 2
TBL 210 P 320 320 280 ÷ 370 M12 255 2

BT 250 DSG 4T 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 250 DSG 4T Hing. 340 340 396 M16 275 2
BT 300 DSG 4T 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
BT 300 DSG 4T Hing. 430 430 509 M18 370 2
BT 350 DSG 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
BT 350 DSG Hing. 430 430 509 M18 370 2
RINOX 35 L 170 140 130 ÷ 155 M8 85 1
RINOX 60 L 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
RINOX 60 L2 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
RINOX 190 L2 166 166 150 ÷ 200 M10 110 2
SPARK 35 LX 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
BT 40 LX 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
BT 75 LX 290 - 233 M12 170 3
BT 75 DSPG 290 - 233 M12 195 3
BT 100 DSPG 320 - 276 M16 240 3
BT 120 DSPG 320 - 276 M16 240 3
BT 180 DSPG 320 320 280 ÷ 370 M12 270 2
BT 250 DSPG 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 300 DSPG 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
GI 350 DSPG 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
GI 420 DSPG 580 - 520 M20 420 4
GI 510 DSPG 580 - 520 M20 420 4
GI 1000 DSPG 800 - 765 M16 495 5

Модель I I1 L M N Рис.
мин. макс. Модель I I1 L M N Рис.

мин. макс.
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Горелки на нефти (мазуте)

Рис.  2

Рис.  4
Рис.  5

Рис.  3

BT 15 N 185 185 170 ÷ 210 M10 130 2
BT 22 N 185 185 170 ÷ 210 M10 145 2
BT 17 SPN 185 185 170 ÷ 210 M10 145 2
BT 40 DSN 4T 215 215 200 ÷ 245 M12 165 2
BT 50 DSN 4T 215 215 200 ÷ 245 M12 165 2
BT 75 DSN 4T 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
BT 100 DSN 4T 320 - 276 M16 240 3
BT 120 DSN 4T 320 - 276 M16 240 3
BT 120 DSN 4T Hing. 300 300 340 M16 240 2
BT 180 DSN 4T 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 180 DSN 4T Hing. 340 340 396 M16 275 2
BT 250 DSN 4T 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 250 DSN 4T Hing. 340 340 396 M16 275 2
BT 300 DSN 4T 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
BT 300 DSN 4T Hing. 430 430 509 M18 370 2
BT 350 DSN 4T 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
BT 350 DSN 4T Hing. 430 430 509 M18 370 2

BT 75 DSNM-D 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
BT 100 DSNM-D 320 - 276 M16 240 3
BT 120 DSNM-D 320 - 276 M16 240 3
BT 180 DSNM-D 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 250 DSNM-D 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 300 DSNM-D 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
BT 350 DSNM-D 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
BT 75 DSPN 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
BT 100 DSPN 320 - 276 M16 240 3
BT 120 DSPN 320 - 276 M16 240 3
BT 180 DSPN 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 250 DSPN 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BT 300 DSPN 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
BT 350 DSPN 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
GI 350 DSPN-D 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
GI 420 DSPN-D 580 - 520 M20 420 4
GI 510 DSPN-D 580 - 520 M20 420 4
GI 1000 DSPN-D 800 - 765 M16 495 5

Модель I I1 L M N Рис.
мин. макс. Модель I I1 L M N Рис.

мин. макс.
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Горелки газовые

Рис. 4

Рис. 6

Рис. 1
Рис. 3Рис. 2

BTG 3 170 144 135 ÷ 161 M8 95 1
BTG 6 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTG 11 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTG 15 185 185 170 ÷ 210 M10 135 2
BTG 20 185 185 170 ÷ 210 M10 135 2
BTG 28 185 185 170 ÷ 210 M10 145 2
SPARKGAS 30 W 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
SPARKGAS 30 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
SPARKGAS 35 W 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
SPARKGAS 35 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
TBG 45 215 215 200 ÷ 245 M12 145 12
TBG 60 260 260 225 ÷ 300 M12 160 12
TBG 55 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
BTG 3,6 P 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTG 6 P 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTG 11 P 170 140 130 ÷ 155 M8 95 1
BTG 15 P 185 185 170 ÷ 210 M10 135 2
BTG 20 P 185 185 170 ÷ 210 M10 135 2
BTG 28 P 185 185 170 ÷ 210 M10 145 2
SPARKGAS 30 PW 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
SPARKGAS 30 P 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
SPARKGAS 35 PW 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
SPARKGAS 35 P 215 215 200 ÷ 245 M12 150 2
TBG 45 P 215 215 200 ÷ 245 M12 145 12
TBG 60 P 260 260 225 ÷ 300 M12 160 12
TBG 55 P 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
TBG 85 P 280 280 250 ÷ 325 M12 190 2
TBG 120 P 320 320 280 ÷ 370 M12 235 2
TBG 150 P 320 320 280 ÷ 370 M12 250 2
TBG 210 P 320 320 280 ÷ 370 M12 255 2
BGN 250 P 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BGN 300 P 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
BGN 350 P 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2

TBG 50 LX ME 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
TBG 80 LX ME 280 280 250 ÷ 325 M12 190 2
TBG 110 LX ME 320 320 280 ÷ 370 M12 235 2
TBG 140 LX ME 320 320 280 ÷ 370 M12 250 2
TBG 200 LX ME 320 320 280 ÷ 370 M12 255 2
BTG 15 ME 185 185 170 ÷ 210 M10 135 2
BTG 20 ME 185 185 170 ÷ 210 M10 135 2
BTG 28 ME 185 185 170 ÷ 210 M10 145 2
TBG 45 ME 215 215 200 ÷ 245 M12 145 12
TBG 60 ME 260 260 225 ÷ 300 M12 160 12
TBG 55 ME 260 260 225 ÷ 300 M12 170 2
TBG 85 ME 280 280 250 ÷ 325 M12 190 2
TBG 120 ME 320 320 280 ÷ 370 M12 235 2
TBG 150 ME 320 320 280 ÷ 370 M12 250 2
TBG 210 ME 320 320 280 ÷ 370 M12 255 2
BGN 250 DSPGN ME 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
BGN 300 DSPGN ME 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
BGN 350 DSPGN ME 440 440 400 ÷ 540 M20 365 2
BGN 400 DSPGN ME 440 440 400 ÷ 540 M20 360 2
GI 450 DSPGN ME 580 - 520 M20 420 4
GI 510 DSPGN ME 580 - 520 M20 420 4
GI 350 ME 540 - 480 M20 375 4
GI 510 ME 580 - 520 M20 420 4
GI 1000 LX ME 685 - 630 M16 495 6
GI 350 DSPGN 540 - 480 M20 375 4
GI 420 DSPGN 580 - 520 M20 420 4
GI 510 DSPGN 580 - 520 M20 420 4

Модель I I1 L M N Рис.
мин. макс. Модель I I1 L M N Рис.

мин. макс.
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Горелки газовые

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 10

TBG 45 PN 215 215 200 � 245 M12 145 12 42,5 73,6 7
TBG 60 PN 260 260 225 � 300 M12 160 12 79,0 45,5 7
TBG 55 PN 260 260 225 � 300 M12 170 12 83,5 45,0 7
TBG 85 PN 280 280 250 � 325 M12 190 12 92,0 50,0 7
TBG 120 PN 320 320 280 � 370 M12 235 12 112,5 54,0 7
TBG 150 PN 320 320 280 � 370 M12 250 12 112,5 54,0 7
TBG 210 PN 320 320 280 � 370 M12 255 12 112,5 54,0 7
BTG 20 LX 185 185 170 � 210 M10 135 12 30,2 68,4 7
SPARKGAS 30 LX 215 215 200 � 245 M12 180 12 42,5 73,6 7
TBG 50 LX PN 260 260 225 � 300 M12 170 12 83,5 45,0 7
TBG 80 LX PN 280 280 250 � 325 M12 190 12 92,0 50,0 7
TBG 110 LX PN 320 320 280 � 370 M12 235 12 112,5 54,0 7
TBG 140 LX PN 320 320 280 � 370 M12 250 12 112,5 54,0 7
TBG 200 LX PN 320 320 280 � 370 M12 255 12 112,5 54,0 7

BGN 300 LX 440 440 400 ÷ 540 M20 360 12 150,0 87,0 7
BGN 390 LX 440 440 400 ÷ 540 M20 360 12 150,0 87,0 7
BGN 540 LX 580 - 520 M20 430 12 131,0 156,0 9
GI 1000LX 685 - 630 M16 495 12 260,0 65,0 10
TBG 50 LX PN ME 260 260 225 ÷ 300 M12 170 12 83,5 45,0 7
TBG 80 LX PN ME 280 280 250 ÷ 325 M12 190 12 92,0 50,0 7
TBG 110 LX PN ME 320 320 280 ÷ 370 M12 235 12 112,5 54,0 7
TBG 140 LX PN ME 320 320 280 ÷ 370 M12 250 12 112,5 54,0 7

Модель I I1 L M N Z Z1 Z2 Рис.
мин. макс.

Модель I I1 L M N Z Z1 Z2 Рис.
мин. макс.
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Горелки комбинированные

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 6

MINICOMIST 7 170 - 130 ÷ 155 M8 115 3
MINICOMIST 11 170 - 130 ÷ 155 M8 115 3
COMIST 20 185 185 170 ÷ 210 M10 120 2
COMIST 26 SP 185 185 170 ÷ 210 M10 140 2
COMIST 36 235 235 256 M12 165 2
COMIST 72 320 - 276 M16 215 3
COMIST 122 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
COMIST 180 460 - 400 M20 300 4
COMIST 250 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
COMIST 300 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
COMIST 72 DSPGM 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
COMIST 122 DSPGM 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
COMIST 180 DSPGM 460 - 400 M20 300 4
COMIST 250 DSPGM 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
COMIST 300 DSPGM 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
GI MIST 350 DSPGM 540 - 480 M20 375 4
GI MIST 420 DSPGM 580 - 520 M20 420 4
GI MIST 510 DSPGM 580 - 520 M20 420 4
GI MIST 1000 DSPGM 685 - 630 M16 495 6

COMIST 72 N 320 - 276 M16 215 3
COMIST 122 N 320 320 280 ÷ 370 M12 230 2
COMIST 180 NM 460 - 400 M20 300 4
COMIST 250 NM 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
COMIST 300 NM 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
COMIST 180 DSPNM 460 - 400 M20 300 4
COMIST 250 DSPNM 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
COMIST 300 DSPNM 440 440 400 ÷ 540 M20 330 2
GI MIST 350 DSPNM-D 540 - 480 M20 375 4
GI MIST 420 DSPNM-D 580 - 520 M20 420 4
GI MIST 510 DSPNM-D 580 - 520 M20 420 4
GI MIST 1000 DSPNM-D 685 - 630 M16 495 6

Модель I I1 L M N Рис.
мин. макс. Модель I I1 L M N Рис.

мин. макс.
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Схема сборки звукоизоляционного кожуха горелки

Код A B C D E H
мин. макс.

97980053 1100 1340 860 85 500 660 1350

97980054 750 1080 650 60 380 560 1060

97980055 1100 1340 860 85 440 650 1300

97980057 1335 1655 1130 95 495 900 1700

A - Затянуть болты боковых панелей № 1
B - Установить нижнюю панель № 2

между боковыми панелями № 1
и затянуть болтами

C - Установить заднюю панель № 3
между боковыми панелями № 1
и затянуть болтами

D - Закрепить болты
E - Установить верхнюю панель № 4 

и затянуть болтами
F - Установить крепежный элемент № 5, 

при его наличии, и затянуть болтами
G - Установить боковой профиль № 6

и закрепите болтами.

Ось горелки

Забор воздуха

Отверстие выхода газовой рампы





Запрос на промышленную горелку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Фирма

Котел

Характеристики топлива

Электроподключение

Модель

� Дизельное топливо

� Нефть (мазут)

� Газ Требуемый расход ________ Nм3/ч Давление газа на входе в рампу ____ Мбар

� Вставка между горелкой коммуникациями    Количество __________

� Вентилятор         Количество __________

Расход воздуха __________ м3/ч Давление воздуха __________ Мбар

Ориентация вентилятора ________ Максимальный уровень шума _________ дБ

� Группа подачи топлива _______________

� Газовая рампа, модель __________________

� Регулятор давления с фильтром код ______

� Регулятор давления с фильтром код ______

� Регулятор давления код __________________

� Газовый фильтр код _____________________

� Антивибрационная вставка код ___________

� Антивибрационная вставка код ___________

� Шаровой кран код ______________________

� Шаровой кран код ______________________

� Электропанель

________________

Имя заказчика

Baltur S.p.A.     Телефон: +39 051-6843711, факс: +39 051-6857527/28, e-mail: info@baltur.it

________________

Подпись

____ / _______ / _____

дата

� Устройство
плавной регулировки Количество ________

� Температура код ______

� Давление ____________

Количество ______ Исполнение

Количество ___________

∅∅  __________    Количество ___________

∅∅  __________    Количество ___________

∅∅  __________    Количество ___________

∅∅  __________    Количество ___________

∅∅  __________    Количество ___________

∅∅  __________    Количество ___________

∅∅  __________    Количество ___________

∅∅  __________    Количество ___________

Количество ____
� Смонтированная

� стандартное

� стандартное с инвертором

� Контроль О2

� контроль О2 с инвертором

� В разобранном виде

Напряжение ______ В  3-х фазное       Нейтраль  � Да  � Нет        Частота _______ Гц Дополнительные контуры _____ В

Модель горелки ____________                         Количество __________                Температура воздуха на горение ______ 0С

Мощность
Рабочая __________ кВт ___________ ккал/ч   КПД ________ %

Номинальная __________ кВт ___________ ккал/ч

Вязкость __________ 0E при _________ 0С Требуемый расход ________ Мбар

Производитель

Страна

Сопротивление топки _______Мбар

ГОРЕЛКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


