
ВНИМАНИЕ !

Для точного подбора

комплекса котельного оборудования

(котел�горелка�бойлер�пульт управления)

следует заполнить бланк опросного листа,

помещенный на развороте последней страницы этого каталога,

и

выслать его в адрес представительства концерна "RIELLO".

Наши сотрудники окажут Вам полную техническую поддержку

по наиболее целесообразному выбору

и последующему использованию  оборудования,

выпускаемого нашим концерном.
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ВВЕДЕНИЕ В ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Стальные водогрейные котлы обычно применяются в качестве теплогенераторов в системах
отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования.

На рынке СНГ концерн "RIELLO" представляет два типа стальных водогрейных котлов отличающиеся
количеством ходов дымовых газов внутри котла.

Äâóõõîäîâûå êîòëû

Серия RIELLO 3300 ? 6 типоразмеров двухходовых котлов с концентрическим расположением
дымогарных труб. Диапазон мощностей для этих котлов составляет от 19,1 до 91,5 кВт. Широкий
мощностной ряд и привлекательный дизайн позволяют использовать эту серию котлов в системах
отопления объектов индивидуального строительства котеджного типа или небольших объектов
промышленно?коммерческого назначения.

На базе серии котлов RIELLO 3300 также производятся модифицированные серии котлов с
дополнительными функциональными возможностями:
● Серия RIELLO 3300 2F ? 3 типоразмера двухходовых котлов с концентрическим расположением

дымогарных труб. Отличительной особенностью этой серии котлов является двухтопочная
компоновка посредством установки одного котла серии RIELLO 3300 на другой. Такая компоновка
котла позволяет получить на той же площади котлоагрегат вдвое большей мощности. Котлы этой
серии находят свое применение в таких системах отопления, где требуется увеличить мощность, но
габариты котельной не позволяют этого сделать. Диапазон мощностей для этой серии котлов
составляет от 104,4 до 183 кВт.

● Серия RIELLO 3800 BTS ? 5 типоразмеров двухходовых низкотемпературных котлов с
концентрическим расположением дымогарных труб. Использование конструктивных особенностей
данной серии котлов в сочетании с погодозависимой автоматикой регулирования (климатический
пульт управления RIELLO 5000) позволяет значительно увеличить среднесезонный КПД котлоагрегата
и, как следствие, снизить расход топлива. Диапазон мощностей для данной серии котлов составляет
от 31,4 до 91,5 кВт.

● Серия RIELLO 3800 2F BTS ? 3 типоразмера двухходовых низкотемпературных двухтопочных котлов с
концентрическим расположением дымогарных труб. Эта серия котлов сочетает в себе преимущества
котлов серии RIELLO 3300 2F и RIELLO 3800 BTS. Диапазон мощностей для данной серии котлов
составляет от 104,6 до 182,6 кВт.

Серия RIELLO 3500 SAT ? 8 типоразмеров "узких" двухходовых котлов с верхним расположением
пучка дымогарных труб. Диапазон мощностей для этих котлов составляет от 104,8 до 746,8 кВт. Данная
серия котлов используется в системах отопления жилых объектов с небольшим количеством квартир или
объектах производственно?коммерческого назначения. Отличительной особенностью данной серии
котлов является специально рассчитанный габарит по ширине, что позволяет транспортировать их через
узкие проходы и устанавливать в ограниченных размерами помещениях котельных. Например, котел
мощностью 746,8 кВт.   имеет габарит по ширине равный 91 см.

Для низкотемпературных систем отопления выпускается модифицированная серия: 
● Серия RIELLO 3600 BTS ? 8 типоразмеров двухходовых низкотемпературных   котлов с верхним

расположением дымогарных труб. Использование конструктивных особенностей данной серии котлов
в сочетании с погодозависимой автоматикой регулирования (климатический пульт управления RIEL�

LO 5000) позволяет значительно увеличить среднесезонный КПД котлоагрегата и, как следствие,
снизить расход топлива. Диапазон мощностей для данной серии котлов составляет от 104,8 до 746,8
кВт.
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Серия RTQ ? 21 типоразмер двухходовых котлов с концентрическим расположением дымогарных труб.
Спектр применения данной серии котлов благодаря большому диапазону мощностей простирается от
систем отопления объектов индивидуального строительства до районных систем теплоснабжения.
Диапазон мощностей для этих котлов от 105,3 до 4070 кВт. Для котельных с ограниченной площадью, где
необходимо разместить оборудование большей мощности выпускается модифицированная серия:

Серия RIELLO RTQ 2 F ? 2 типоразмера двухходовых котлов с концентрическим расположением
дымогарных труб. Отличительной особенностью этой серии котлов является двухтопочная компоновка
посредством установки одного котла RTQ на другой. Такая компоновка котла позволяет получить на той
же площади котлоагрегат вдвое большей мощности. Диапазон мощностей для этой серии котлов
составляет от 211 до 306 кВт.

Òðåõõîäîâûå êîòëû

Особенности конструкции данного типа котлов (три хода дымовых газов) позволяют получать

более низкие выбросы вредных веществ с дымовыми газами в атмосферу по сравнению с

двухходовыми котлами при использовании специальных горелок (Low NOx).

Серия RTS ? 10 типоразмеров трехходовых “узких” котлов с верхним расположением пучка дымогарных
труб. Диапазон мощностей этих котлов составляет от 190 до 1000 кВт. Отличительной особенностью данной
серии котлов является специально рассчитанный габарит по ширине, что позволяет транспортировать их
через узкие проходы и устанавливать в ограниченных размерами помещениях котельных. Например, котел
мощностью 1000 кВт. имеет габарит по ширине равный 1060 см.

Серия RTQ T ? 14 типоразмеров трехходовых котлов. Диапазон мощностей этих котлов составляет от
1160 до 10500 кВт.

Особенности конструкции.

Водогрейные котлы "RIELLO" по своей конструкции являются газоплотными: посредством
установленной на них вентиляторной горелки создается избыточное давление в камере сгорания. 

Внутри дымогарных труб расположены регулируемые турбуляторы из нержавеющей стали. Изменяя
положение лепестков турбуляторов, можно добиться оптимального соотношения аэродинамического
сопротивления котла и температуры уходящих дымовых газов. Это в свою очередь позволяет достичь
наивысшего КПД при работе котла и максимально снизить вредные выбросы в атмосферу.

Для правильной и экономичной работы котла важное значение имеет температура уходящих из котла
дымовых газов. При завышенной температуре дымовых газов на выходе из котла значительно снижается
КПД котлоагрегата за счет выброса в атмосферу лишней теплоты, которую можно было бы использовать
по назначению. В тоже время при работе на жидких видах топлива нельзя допускать снижения
температуры дымовых газов на выходе из котла ниже 1400С при содержании в топливе серы не более 1%
и ниже 1600С # при содержании в топливе серы не более 2#3%. Значения данных температур обусловлены
точкой росы для дымовых газов. При этих температурах начинается процесс выпадения конденсата в
дымогарных трубах и дымосборной камере. При контакте содержащейся в топливе серы с конденсатом
вследствие химической реакции образуется сначала сернистая, а затем серная кислота. Результатом
чего является интенсивная коррозия поверхностей нагрева.

После дымогарных труб дымовые газы попадают в дымосборную камеру и посредством естественной
тяги выбрасываются в атмосферу.

Подбор дымоходов.

Следует обратить внимание на выбор сечения дымохода. Для расчета необходимого сечения
дымохода мы предлагаем воспользоваться специальной компьютерной программой сделанной
специалистами нашего концерна. За получением данной программы необходимо обратиться в
Представительство.

Подбор горелок.

Необходимым составляющим элементом котлоагрегата является вентиляторная горелка.
С котлами "RIELLO" можно использовать горелки на разных видах топлива: газ, дизельное топливо,

мазут, а также комбинированные горелки: газ?дизельное топливо, газ?мазут.
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Наиболее предпочтительным вариантом является комплектование котлов "RIELLO" горелками "RIEL#
LO", что подразумевает наиболее полное их соответствие друг другу (впрочем, возможен подбор горелок
практически любого европейского производителя). Подробнее о технических характеристиках горелок
можно узнать из каталога Горелки "RIELLO".

Профилактические работы.

Как и любое другое техническое изделие, котлы "RIELLO" требуют периодической чистки,
профилактического обслуживания и внутреннего осмотра. В зависимости от вида топлива, на котором
эксплуатируется котел, частота проведения чистки и профобслуживания может варьироваться от одного
раза в три месяца (при работе на мазуте) до одного раза в год (при работе на дизельном топливе и газе).

Для удобства внутреннего осмотра камеры сгорания и дымогарных труб а также проведения
профилактических мероприятий, в котлах "RIELLO" предусмотрена открывающаяся как вправо так и
влево фронтовая дверца. Установленную на эту дверцу горелку демонтировать не обязательно. Для
очистки дымосборной камеры в ней имеется специальный лючок, а при сильном загрязнении имеется
возможность демонтировать дымосборную камеру.

Корпус котла имеет теплоизоляцию из плотного слоя стекловолокна с низкими характеристиками по
теплопроводности. Снаружи корпус котла закрывается стальными декоративными панелями, покрытыми
термостойкой эмалью. Фронтовая дверца котла изнутри дополнительно изолирована слоем
теплоизолирующего материала. На дверце имеется штуцер для визуального контроля пламени и для
замера давления в камере сгорания.

Водоподготовка.

Огромное влияние на экономичность и долговечность работы системы отопления и котла оказывает
качество котловой и сетевой воды. Технология докотловой обработки воды для вновь

проектируемых котельных должна выбираться специализированной проектной или наладочной

организацией в соответствии с установленными нормами качества воды для систем отопления и

горячего водоснабжения, а также в зависимости от качества исходной воды. При установке котла
в старую систему отопления рекомендуется по возможности организовывать теплоснабжение через
промежуточные теплообменники, т. к. зачастую не представляется возможным произвести очистку
старой системы отопления до нужного состояния. Да и осуществлять контроль за качеством воды в
малом контуре несравненно легче.

Антиконденсатная функция.

Стальные котлы "RIELLO" рекомендуется применять в системах теплоснабжения с температурным
перепадом не более 200С (несмотря на то, что стальные котлы не так чувствительны к температурным
перепадам как чугунные). С точки зрения прочностных характеристик для стального котла большой
температурный перепад не страшен, но эксплуатировать котел с температурой воды в обратном
трубопроводе (на входе в котел) ниже 550С не следует. Дело в том, что при такой температуре котловой
воды температура дымовых газов в местах соприкосновения со стенкой дымогарной трубы может
оказаться ниже температуры точки росы, что вызовет выпадение конденсата на стенках дымогарных труб
и приведет к их преждевременной коррозии.

Существуют две основные причины возникновения большого температурного перепада в системе
отопления:
● при не соответствии мощности приборов отопления (радиаторов) мощности теплогенератора;
● при пуске системы отопления из холодного состояния.

В первом случае это происходит, если суммарная мощность отопительных приборов значительно
больше мощности отопительного котла. Необходимо привести в соответствие эти мощности, и проблема
будет решена.

Во втором случае для предотвращения подобных ситуаций между прямой и обратной линиями на
выходе из котла рекомендуется устанавливать антиконденсатный насос. Причем производительность
этого насоса должна составлять 1/3 от производительности основного циркуляционного насоса системы
отопления. Включение антиконденсатного насоса должно осуществляться по команде термостата,
установленного на обратной линии и настроенного на температуру 550С.

Однако существуют ситуации, когда технологически необходимо иметь низкую температуру
теплоносителя. Например, при использовании с котлом климатического пульта управления с
температурой теплоносителя в системе отопления, изменяемой в зависимости от температуры
наружного воздуха.
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Для такого случая концерн "RIELLO" предлагает котлы специального исполнения серий RIELLO 3800

BTS (модификация серии 3300), RIELLO 3800 2F BTS (модификация серии 3300 2F), RIELLO 3600

BTS (модификация серии 3500 SAT).

Данные серии котлов характеризуются тем, что допускают при своей эксплуатации снижение
температуры воды на входе в котел до 350С # при работе на газе, до 300С # при работе на дизельном
топливе, до 450С # при работе на мазуте. Достичь таких показателей удается за счет особенной
конструкции котлов данных серий.

В котлах серии RIELLO 3800 BTS, RIELLO 3800 2F BTS вокруг камеры сгорания и дымогарных труб
имеются дополнительные отсеки, соединенные как последовательно друг с другом, так и с водяным
объемом котла. За счет большего по сравнению с остальным водяным объемом котла гидравлического
сопротивления в этих отсеках значительно ниже скорость движения воды и, соответственно, выше
температура воды по сравнению с остальным объемом котловой воды. Эти отсеки в конструкции котла
являются своего рода буферами между котловой водой, приходящей из системы отопления, с одной
стороны, и стенками камеры сгорания и дымогарных труб, с другой стороны. Это позволяет избежать
образования конденсата на поверхности камеры сгорания и дымогарных труб даже при значениях
температуры возвращаемой в котел воды ниже 550С и в тоже время нагревать котловую воду до
требуемой температуры.

В котлах серии RIELLO 3600 BTS антиконденсатная функция организована также посредством
наличия дополнительных отсеков на камере сгорания и дымогарных трубах. Но в связи с тем, что котлы
серии RIELLO 3600 BTS более мощные и, соответственно, имеют больший водяной объем, на них
устанавливаются предохранительные перекачивающие насосы. Включение предохранительных насосов
(на модели 3600.90 BTS ? один, на остальных моделях ? по два) осуществляется по команде термостатов
датчики которых, расположены в дополнительных отсеках. На модели 3600.90 BTS термостат настроен
на температуру 750С. На остальных моделях первый термостат настроен на 690С, а второй ? на 760С. При
достижении вышеозначенной температуры воды в дополнительных отсеках термостат включает
перекачивающий насос, более горячая котловая вода начинает поступать из дополнительных отсеков в
основной водяной объем котла и не дает котлу отключиться по предельному термостату.

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

В настоящее время все большее распространение получает отопительное оборудование,
использующее современные энергосберегающие технологии. Конденсационные котлы позволяют
утилизировать дополнительное тепло, возникающее при конденсации водяных паров из дымовых газов,
образующихся при сжигании топлива. КПД конденсационных котлов достигает 97% ? 98% при
температурном графике котла 800С/600C, а при температурном графике 500С/300C может достигать 107%
? 108%. Максимальный эффект от использования подобного оборудования можно получить в системах с
большим числом низкотемпературных контуров теплоснабжения (например, напольное отопление).
Однако надо помнить, что низкотемпературная система теплоснабжения требует большей площади
поверхности отопительного прибора, что приводит к неизбежному увеличению стоимости оборудования.
В качестве топлива для конденсационных котлов лучше использовать газ, т.к. при использовании жидкого
топлива в дымовых газах образуется значительно меньше водяных паров и эффективность котла при
этом сильно снижается.

Мы предлагаем 10 моделей конденсационных стальных водогрейных трехходовых котлов серии TAU N

мощностью от 200 кВт до 1500 кВт.  
Конденсат, образующийся при функционировании котлов TAU N, является агрессивной средой по

отношению к поверхностям нагрева котла. Поэтому все поверхности нагрева выполнены из специальной
нержавеющей стали. Котлы серии TAU N имеют два патрубка для подвода обратной магистрали системы
теплоснабжения. К одному подводится "обратка" от высокотемпературных контуров (радиаторное
отопление, ГВС), а к другому "обратка" от низкотемпературных контуров (напольное отопление).
"Низкотемпературный" патрубок соединен со специальной зоной внутри котла, где происходит процесс
конденсации. При работе конденсационного котла образуется достаточное количество конденсата
(например, в модели TAU N 1450 его может образовываться до 100 кг/ч), который нужно удалять. Сливать
конденсат напрямую в канализацию нельзя из?за его агрессивности. Перед удалением конденсат должен
пропускаться через специальный нейтрализатор. Такие нейтрализаторы заказываются отдельно и их
можно найти в принадлежностях к котлам TAU N.
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БОЙЛЕРЫ�АККУМУЛЯТОРЫ

По своей специфике все стальные котлы "RIELLO" являются одноконтурными. Приготовление горячей
воды для системы ГВС предлагается осуществлять в отдельно стоящих бойлерах?аккумуляторах.

Основной проблемой, с которой сталкиваются производители подобного оборудования, является
агрессивность используемой в бойлерах воды, и как следствие ? коррозия стенок бойлеров. В основе
коррозии лежит электрохимический процесс создания разности потенциалов между двумя металлами с
разными значениями энергии ионизации при помещении их в раствор электролита. В нашем случае роль
электролита исполняет вода с растворенными ней минеральными солями.

Наиболее технически совершенным является использование поверхностного защитного слоя из
стеклоэмали.

Стеклоэмаль имеет ряд неоспоримых преимуществ:
● стеклоэмаль ? превосходный диэлектрик и абсолютно не подвержена электрохимической коррозии;
● стеклоэмаль устойчива к окислению и химической коррозии;
● стеклоэмалевое покрытие отличается повышенной адгезией к металлическому субстрату, сравнимой

по прочности сцепления с химической связью (по этому параметру оно значительно превосходит все
остальные виды защитных покрытий; это связано как с химическими свойствами самой эмали, так и с
технологией нанесения: эмаль наносится в два слоя и спекается при температуре 8750С, проникая в
структуру стали и образуя прочнейший слой толщиной 1?2 мм. после каждого нанесения);

● эмалевое покрытие абсолютно непроницаемо;
● состав эмали подобран таким образом, что ее теплопроводность и коэффициент теплового

расширения равны теплопроводности и коэффициенту теплового расширения стали;
● стеклоэмалевое покрытие гарантирует абсолютную гигиеничность.

Концерн "RIELLO" предлагает два типа бойлеров?аккумуляторов:
Серия RIELLO 7200 (для вертикальной установки) ? семь типоразмеров бойлера?аккумулятора

объемом от 130 до 920 литров.
Вертикальный бойлер?аккумулятор серии RIELLO 7200 служит для приготовления горячей воды с

малым временем восстановления. При его разработке и проектировании были тщательно изучены и
оптимальным образом подобраны размеры и положение теплообменника (змеевика), обеспечивающие
наилучшие показатели однородности прогрева воды по вертикали. Диаметр трубки змеевика, форма
витков спирали и расстояния от стенок подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно
использовать тепло.

Данная серия бойлеров?аккумуляторов разработана для применения как с котлами RIELLO, так и с
котлами других производителей. Панель управления бойлером поставляется по отдельному заказу
(кроме моделей RIELLO 7200.800V и RIELLO 7200.1000V) и позволяет устанавливать его на значительном
расстоянии от котла: связь между температурными датчиками бойлера?аккумулятора и котлом
осуществляется посредством электрического сигнала.

В зависимости от потребностей системы ГВС допускается параллельная установка бойлеров?
аккумуляторов серии RIELLO 7200 в неограниченном количестве. Поэтому бойлеры?аккумуляторы RIEL�

LO 7200 поставляются без загрузочного насоса. Тип насоса определяется на стадии проектирования
системы ГВС.

При проектировании системы ГВС следует обратить внимание на то, чтобы суммарная мощность
теплообменников бойлеров#аккумуляторов не превышала номинальную мощность установленного
водогрейного котла.

Для предотвращения электрохимической коррозии в накопительную емкость бойлера?аккумулятора
установлен магниевый анод, состояние которого необходимо проверять при каждом техническом
обслуживании. Снаружи емкость покрыта толстым слоем пенополиуритана и декоративной облицовкой
из ПВХ.

Серия RIELLO 7300 (для горизонтальной установки) ? пять типоразмеров бойлеров?аккумуляторов
объемом 130, 170, 220, 270 и 330 литров.

Эта серия бойлеров?аккумуляторов спроектирована для установки совместно с котлами серий RIEL�

LO 3300 и RIELLO 3800 BTS. Причем котел устанавливается на бойлер#аккумулятор сверху. Для этого на
верхней крышке бойлера?аккумулятора имеются специальные крепежные отверстия. По желанию
заказчика может быть поставлен специальный аксессуар ? комплект патрубков для подсоединения
бойлера?аккумулятора к котлу.
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Накопительная емкость и находящийся в ней теплообменник в виде змеевика изготовлены из
высококачественной стали и покрыты высокопрочной стеклокерамической эмалью. Для предотвращения
преждевременной электрохимической коррозии в бойлере?аккумуляторе имеется магниевый анод,
состояние которого необходимо проверять при ежегодном техническом осмотре.

Горизонтальное расположение бойлера?аккумулятора RIELLO 7300 обусловлено его компоновкой с
котлом (котел на бойлере). В бойлере?аккумуляторе имеются штуцеры для подключения линии
рециркуляции. Снаружи поверхность накопительной емкости покрыта толстым слоем пенополиуритана и
закрыта декоративными панелями одного дизайна с котлами RIELLO 3300 и RIELLO 3800 BTS.

Кроме того, в состав бойлера входит загрузочный насос, подобранный для каждой модели бойлера?
аккумулятора в зависимости от мощности и гидравлического сопротивления змеевика?теплообменника.

Управление бойлером?аккумулятором осуществляется только с пультов управления котлами,
имеющих встроенную функцию управления бойлером#аккумулятором. В зависимости от требований
системы отопления при выборе котла с бойлером RIELLO 7300 необходимо заказать пульт управления
(термостатический модели ЕВ/Т или климатический модели CL�M).

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

В современных экономических условиях цены на энергоносители растут год от года, и немаловажным
фактором при выборе котельного оборудования становятся экономические показатели его работы.

В Европе принято оценивать работу котлоагрегата (котел с горелкой, система автоматики) по
среднесезонному КПД.

Обычно мощность котельного оборудования выбирается из расчета на максимальную нагрузку в
самый холодный период отопительного сезона. Продолжительность самого холодного периода на
большой части нашей страны составляет от одной до нескольких недель. Таким образом, большую часть
отопительного сезона требуемая для теплоснабжения мощность составляет около 30% от
установленной.

При таком режиме работы увеличивается количество пусков и остановок горелки; снижается рабочий
ресурс горелки и мгновенный КПД котла; за счет увеличения времени выхода горелки на расчетную
мощность увеличиваются потери тепла с уходящими газами и через теплоизоляцию котла. Все эти
факторы называются непроизводственными потерями котлоагрегата. Среднесезонный КПД учитывает
все непроизводственные потери котлоагрегата в течение отопительного сезона и дает объективную
экономическую оценку эффективности его использования.

Каковы же пути повышения среднесезонного КПД?:
● мощность котла следует выбирать максимально близко к расчетной, но не ниже ее;
● использовать с котлами двухступенчатые или модуляционные горелки;
● применять    для    системы    отопления    погодозависимое    регулирование    в    сочетании    с

низкотемпературными котлами (серия BTS);
● разделить   требуемую   тепловую   мощность   на   несколько   котлоагрегатов   и   объединить   их

посредством каскадного управления.
Отопительное оборудование концерна RIELLO позволяет создать систему теплоснабжения,

удовлетворяющую всем этим требованиям.
В качестве систем автоматики управления котлом, горелкой и другим вспомогательным

оборудованием котельной, позволяющим создать для потребителя практически любой уровень
комфорта, концерн RIELLO предлагает многофункциональные пульты управления серии RIELLO 5000.

Все типоразмеры пультов имеют одинаковые габаритные и присоединительные размеры и могут быть
установлены на любой водогрейный котел RIELLO. Установка пульта управления может быть
осуществлена как на верхней, так и на боковой облицовочной панели котла. Для боковой установки пульта
необходимо дополнительно заказать кронштейн для его крепления (см. стр. 73).

По принципу регулирования пульты управления RIELLO 5000 подразделяются на две основные
группы:

термостатические;

климатические.
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Òåðìîñòàòè÷åñêèå ïóëüòû óïðàâëåíèÿ

Термостатические пульты управления являются наиболее простыми устройствами для управления
котлами, включающими в себя все необходимые компоненты для безопасной эксплуатации.
Использование данного типа пультов управления рекомендуется в тех случаях, когда не предъявляется
высоких требований к автоматике управления системой отопления либо автоматика управления
системой отопления будет поставляться отдельно.
● TMR 2 ? термостатический пульт управления, позволяющий управлять одно или двухступенчатой

горелкой и циркуляционным насосом системы отопления. Данный пульт оснащен регулирующим и
предельным термостатами с увеличенным пределом срабатывания по максимальной температуре.
Это позволяет применять их в системах отопления с промежуточным теплообменником и позволяет
создать необходимый для работы теплообменника температурный перепад. Может быть использован
с любой моделью котлов RIELLO.

● EB/T ? пульт управления с термостатическим принципом регулирования, позволяющий управлять
одно или двухступенчатой горелкой, встроенным или отдельностоящим бойлером?аккумулятором и
циркуляционным насосом системы отопления. Данный пульт, благодаря электронному управлению,
обладает рядом полезных функций присущих только климатическим пультам. Может быть
использован с любой моделью котлов RIELLO.

● EB/2F ? пульт управления объединяющий в одном корпусе два пульта управления EB/T. Подобная
компоновка позволяет управлять двумя одно или двухступенчатыми горелками, отдельностоящим
бойлером?аккумулятором и двумя циркуляционными насосами системы отопления. Эти пульты
рекомендованы для использования с двухтопливными котлами серий RIELLO 3300 2F, RIELLO 3800

2F BTS, RIELLO RTQ 2F.

Êëèìàòè÷åñêèå ïóëüòû óïðàâëåíèÿ

Климатические пульты управления, являющиеся одной из последних разработок концерна RIELLO,
сочетают в себе большие функциональные возможности, сравнимые с дорогими электронными
терморегуляторами, и простое устройство и # как следствие # невысокую цену.

Принцип действия климатических пультов управления основан на регулировании температуры воды,
подаваемой в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Регулировка
осуществляется согласно температурному графику, заложенному в электронную плату управления
пульта. Изменение температур котловой воды, наружного воздуха и воды, возвращаемой в котел,
отслеживается посредством датчиков сопротивления, установленных соответственно в котле, на
наружной стене отапливаемого здания и на обратном трубопроводе системы отопления.

Особенно эффективно использование климатических пультов управления с низкотемпературными
котлами серии BTS (RIELLO 3800 BTS, RIELLO 3800 2F BTS, RIELLO 3600 BTS). Благодаря конструкции
этих котлов имеется возможность расширить нижнюю границу диапазона изменяемой температуры.

● CL�M ? климатический пульт управления, позволяющий управлять как модуляционной, так и одно или
двухступенчатой горелками, циркуляционным насосом системы отопления и отдельностоящим
бойлером?аккумулятором. От двух до четырех пультов управления CL�M можно объединить в систему
каскадного управления с возможностью приготовления горячей воды посредством бойлера?
аккумулятора. Используя дополнительные блоки управления, поставляемые в качестве аксессуара,
позволяет управлять до 18?ю отдельными контурами отопления. Пульты управления CL�M можно
использовать с любыми моделями котлов RIELLO. CL�В ? климатический пульт управления, аналог
пульта CL�M. Используется с двухтопочными котлами серий RIELLO 3300 2F, RIELLO 3800 2F BTS,

RIELLO RTQ 2F. Обеспечивает каскадное управление топками данных котлоагрегатов. Используя
дополнительные блоки управления, поставляемые в качестве аксессуаров, позволяет управлять до 6?
ти отдельными контурами отопления.
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ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

Одним из наиболее эффективных способов обеспечения гарантированного и экономичного электро и
теплоснабжения, является использование блочно?модульных энергоустановок. Концерн  Riello
стандартно производит энергоустановки электрической мощностью от 47 до 1558 кВт на базе
высокооборотных двигателей внутреннего сгорания. По дополнительному заказу возможно
производство производство единичных электроустановок мощностью до 5000 кВт.

Выпускаемые концерном Riello энергоустановки классифицируются по следующим критериям:

● вид используемого топлива
● вид производимой энергии
● исполнение

Âèä èñïîëüçóåìîãî òîïëèâà

По виду используемого топлива энергоустановки Riello подразделяются на:

Дизельные

В качестве топлива используется дизельное топливо.

Газовые

В качестве топлива используется природный газ, биогаз (газ очистки сточных вод, свалочный газ)
попутный нефтяной газ и прочие газы, содержащие метан. При этом необходимо учитывать, что наиболее
важной характеристикой, относящейся к использованию газа в газовом двигателе, является его
детонационная стойкость (детонация ? взрывоподобное сгорание топлива). Она определяется
метановым числом. Метановое число характеризует устойчивость двигателя к детонации. Большее
метановое число характеризует большую устойчивость к детонации. Для устойчивой и эффективной
работы двигателей в энергоустановках Riello, метановое число топливного газа должно быть не менее 75.

Âèä ïðîèçâîäèìîé ýíåðãèè

По виду производимой энергии энергоустановки Riello подразделяются на:

Генерационные Stone Power 1 D (дизтопливо)  ? 6 типоразмеров
Stone Power 1 G (газ) ? 9 типоразмеров

Из первичного источника энергии (сжигаемого в цилиндрах двигателя топлива) производится один
вид энергии ? электрическая. 

Компановачная схема установки: двигатель внутреннего сгорания ? генератор.

Когенерационные Stone Power 2 D (дизтопливо)  ? 7 типоразмеров
Stone Power 2 G (газ) ? 11 типоразмеров
Stone Power 2 G LN с пониженным 
содержанием в выхлопах NOx и СО ? 8 типоразмеров
Stone Power 2 G BIO работающие на биогазе ? 3 типоразмера

Из первичного источника энергии производится два вида энергии ? электрическая и тепловая.
Электрическая энергия возникает в результате сгорания топлива в цилиндрах двигателя внутреннего
сгорания и дальнейшем преобразовании в генераторе механической энергии вращательного движения в
электрическую. Тепловая энергия образуется за счёт утилизации тепла в теплообменнике систем
охлаждения и смазки двигателя, а также за счёт утилизации тепла выхлопных газов.

Обычно выбор типоразмера когенерационной установки осуществляется по максимальной пиковой
электрической нагрузки у потребителя. Вырабатываемая при этом тепловая энергия является побочным
продуктом производства электрической энергии. Поэтому максимальный эффект от использования
энергоустановки можно получить при соместном ее использовании совместно с действующей системой
электро и теплоснабжения.

введение
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Компановачная схема установки:  двигатель внутреннего сгорания ? генератор ? система утилизации
тепла.

Тригенерационные Stone Power 3 (газ ? дизельное топливо) ?  мощности по запросу

Из первичного источника энергии производятся три вида энергии ? электрическая, тепловая и холод.
Электричество и тепло производятся также как в когенерационной установке. Холод производится путём
использования утилизированного тепла в установке абсорбционного охлаждения. Эта установка, в
отличие от традиционной компрессорной холодильной установки, не использует  электрическую
энергию. Для получения холода используется разница температур кипения хладагента и растворителя,
находящихся в замкнутом контуре установки. 

Тригенерационные установки также как и когенерационные, дают максимальный эффект при
использовании их совместно с действующими системами электро, тепло и холодоснабжения.
Произведённый холод может использоваться в системах кондиционирования, как производственных
процессов, так и для бытовых нужд.

Компоновочная схема установки: двигатель внутреннего сгорания ? генератор ? система утилизации
тепла ? абсорбционная установка.

Èñïîëíåíèå

В зависимости от условий эксплуатации энергоустановки могут быть изготовлены в следующих
исполнениях:

Открытое исполнение

Используется для монтажа установки внутри помещений или на открытом воздухе под навесом (при
круглогодичных положительных температурах и отсутствии жёстких ограничений по шуму).

В защитном кожухе

Используется для монтажа установки внутри помещений в условиях ограничений по шуму (например
на крышах высотных зданий), а также в других специфических условиях заказчика.

В контейнерном исполнении

Используется, как правило, в условиях автономной эксплуатации при наличии низких температур
окружающего воздуха и (или) при жёстких ограничениях по шуму.

введение
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котлы 

Стальной напольный водогрейный котел с КПД
свыше 90%. Горизонтальная инверсионная камера
сгорания с концентрическим расположением
дымогарных труб. Котел может быть укомплектован
вентиляторными горелками на любом виде топлива.
Внутри дымогарных труб имеются турбуляторы из
нержавеющей стали, позволяющие регулировать
давление в камере сгорания и температуру дымовых
газов, что в свою очередь позволяет выбрать
наиболее экономичный режим работы горелки.
Корпус  котла имеет теплоизоляцию из плотного слоя
стекловолокна. Передняя дверца и крышка
дымосборной камеры легко открываются, облегчая
осмотр, техническое обслуживание и очистку
внутренних поверхностей котла. Передняя дверца
может открываться как в правую, так и в левую
сторону без демонтажа горелки. 

Выпускаются 6 типоразмеров полезной
мощностью от  19,1 до 91,5 кВт.

Пульт управления не входит в комплект поставки и
заказывается отдельно.

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÊÎÒÅË Ñ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÍÎÉ ÃÎÐÅËÊÎÉ

RIELLO 3300
“ДВУХХОДОВОЙ”
“КЛАССИЧЕСКИЙ”

ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÒËÀ
● Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС.
● Возможность управления котлом посредством термостатического или климатического пульта
управления.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè: êотел поставляется раздельными грузовыми местами (корпус, защитная
облицовка, пульт управления).
Ïðîñòîòà óñòàíîâêè: лёгкость сборки обеспечена стандартизацией соединений и наличием передней
дверцы, открывающейся направо и налево.
Ãèáêîñòü óñòàíîâêè: пульт управления обеспечивает дифференцированные режимы работы
(термостатический или климатический).
Ïðîñòîòà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: передний доступ к камере сгорания; передний и задний доступ к
дымогарным трубам; наличие удаляемых турбуляторов; легкий доступ к пульту управления. 

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

3300.17 4031700.0 3300.45 4031703.0
3300.27 4031701.0 3300.63 4031704.0
3300.36 4031702.0 3300.80 4031705.0

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ
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котлы
RIELLO 3300

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÎÒËÎÂ RIELLO 3300

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÒËÀ

НАИМЕНОВАНИЕ 3300.17 3300.27 3300.36 3300.45 3300.63 3300.80

Топливо ГАЗ / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Полная тепловая мощность макс. kВт 21 34,5 45 57 80 100

макс. Мкал/ч. 18,06 29,67 38,7 49,02 68,8 86
миним. kВт ? ? 32 42 56 80
миним. Мкал/ч. ? ? 27,52 36,12 48,16 68,8

Полезная тепловая макс. kВт 19,1 31,3 40,8 52,2 73,1 91,5
мощность макс. Мкал/ч. 16,426 26,918 35,088 44,892 62,866 78,69

миним. kВт ? ? 29,5 38,9 52 74,2
миним. Мкал/ч. ? ? 25,37 33,454 44,72 63,812

КПД при максимальной мощности % 90,8 90,8 90,7 91,5 91,4 91,5
КПД при минимальной мощности % ? ? 92,2 92,5 92,9 92,8
КПД при нагр. 30% от максимальной мощности % 89,6 92,4 91,6 93,6 94,3 94,9
Потери в дымоходе при выкл. горелке % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

при работающей горелке % 7,5 7,5 7,5 7,5 7,7 7,7
Потери тепла на защитной облицовке % 1,5 1,8 1,8 0,9 0,9 0,8
Температура дым. газов на выходе ~°С 150?170 150?170 150?170 150?170 150?170 150?170
Массовый расход дымов. газов кг/сек 0,008 0,013 0,017 0,023 0,03 0,038
Общий объём дымовых газов в котле дм3 39,9 49,9 62 69,9 126,8 142,4
Объём камеры сгорания дм3 24,6 31,2 39,8 46,4 85,1 97,3
Общая поверхность теплообмена м2 0,71 1,11 1,42 1,77 2,4 2,74
Объёмная тепловая напряженность kВт/м3 852 1106 1130 1220 940 1020
Аэродинамическое сопротивление котла мбар 0,13 0,21 0,42 0,59 0,54 1,1
Предельно допуст. температура воды в котле °С 115 115 115 115 115 115
Мин. допустимая температура в обратной линии °С 55 55 55 55 55 55
Гидравлическое сопротивление котла                                                                                                                   

ΔТ=100С мбар 12 20 38 70 20 50
ΔТ=200С мбар 3 5 9 16 6 15

Водяной объем котла л 32 42 55 64 97 113
Макс. рабочее давление воды в котле бар 5 5 5 5 5 5
Вес котла с облицовкой кг 104 110 123 138 195 210

1.   Горелка
2.   Глазок контроля пламени
3.   Тепловая изоляция передней дверцы
4.   Выход воды из котла
5.   Дымосборная камера
6.   Крышка дымосборной камеры
7.   Патрубок дымохода
8.   Камера сгорания
9.   Возврат воды в котел 
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котлы 

МОДЕЛЬ 3300.17 3300.27 3300.36 3300.45 3300.63 3300.80

L Ширина мм 600 600 600 600 700 700
P Глубина мм 565 665 805 905 925 1025
H Высота мм 625 625 625 625 759 759
A Длина основания мм 338 442 572 672 672 772
D Ось блока горелки мм 310 310 310 310 384 394
E Глубина передней панели мм 125 125 125 125 145 145
∅ Патрубок дымовых газов мм 119 119 139 139 179 179

Модель котла 3300.17 3300.27 3300.36 3300.45 3300.63 3300.80

A Расстояние от основания до обратного патрубка мм 85 85 85 85 110 110
B Межосевое расстояние прямая/обратная мм 465 465 465 465 553 553
C Выход дымовой трубы мм 40 40 40 40 50 50
D Предохр./слив конденсата мм 75 75 75 75 85 85
E Выход из котла DN 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 1''1/2
F Возврат воды в котел/слив из котла DN 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 1''1/2
G Слив конденсата из дымохода DN 1''1/2 1''1/2 1''1/2 1''1/2 1''1/2 1''1/2
∅ мм 119 119 139 139 179 179
H1 мм 310 310 325 325 384 384
H2 (с патрубком) мм 725 725 750 750 810 810
H3 (с бойлером 7300) мм 935 935 950 950 1010 1010

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÄÛÌÎÕÎÄÀ
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котлы
RIELLO 3300

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÊÎÒËÀ

1. Котел
2. Коллектор
3. Запорный кран
4. Циркуляционный насос
5. Обратный клапан
6. Автовоздушник
7. Предохранительный клапан
8. Кран слива из котла
9. Расширительный бак

10. Редуктор давления
11. Кран байпаса
12. Подставка

1. Котел
2. Коллектор
3. Запорный кран
4. Циркуляционный насос
5. Обратный клапан
6. Автовоздушник
7. Предохранительный клапан
8. Кран слива из котла
9. Расширительный бак

10. Редуктор давления
11. Кран байпаса
12. Бойлер RIELLO 7300
13. Насос рециркуляции ГВС
14. Предохранительный клапан 

бойлера
15. Фильтр для воды
16. Кран слива из бойлера

Во избежание засасывания горелкой котла пыли и грязи с пола котельной, рекомендуется
устанавливать котел RIELLO 3300 на некотором расстоянии от пола.

В связи с этим предлагается несколько вариантов установки котла RIELLO 3300:
● На полу: это решение возможно при условии достаточно чистого пола в помещении, где
устанавливается котел.
●  На подставке: это оптимальное решение. 
● На бойлере: это решение приемлемо в том случае, когда необходима двухконтурная система
отопления; в этом случае котел RIELLO 3300 будет устанавливаться на бойлер RIELLO 7300, специально
спроектированный под такую компоновку.
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АРТИКУЛ 17 27 36 45 63 80

Gulliver  BS 1 3761112 ● ● ●

Gulliver  BS 2 3761212 ● ●

Gulliver  BS 3 3761316 ●

Gulliver  BS 1 D 3761512 ● ● ●

Gulliver  BS 2 D 3761612 ● ●

Gulliver  BS 3 D 3761716 ●

Gulliver  RG 0R 3736500 ●

Gulliver  RG 0.1R 3736700 ●

Gulliver  RG 0.1 3736800 ●

Gulliver  RG 1 3736300 ●

Gulliver  RG 1 R 3736400 ●

Gulliver  RG 2 3737700 ● ●

Gulliver  RG 3 3739300 ●

REG 3 3772100 ●

REG 5 3772200 ● ●

Gulliver  BKG 2 3737400 ●

Gulliver  BG 6D 3739211 ●

Gulliver  BG 7D 3739111 ●

Gulliver  RG 1 RKD 3736600 ● ● ●

Gulliver  RG 2D 3738000 ● ●

Gulliver  RG 3D 3739400 ●

ÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÄÁÎÐÀ ÃÎÐÅËÎÊ Ê ÊÎÒËÀÌ RIELLO 3300

ÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÄÁÎÐÀ ÁÎÉËÅÐÎÂ RIELLO 7300 Ê ÊÎÒËÀÌ RIELLO 3300
(Âîçìîæíà óñòàíîâêà êîòëà íà áîéëåð)

ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÊÎÒËÀ RIELLO 3300 Ê ÁÎÉËÅÐÓ RIELLO 7300
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ГОРЕЛКИ RIELLO 3300, RIELLO 3300 2F, RIELLO 3800 2F BTS, 3800 BTS

МОДЕЛЬ КОТЛА RIELLO 3300

БОЙЛЕРЫ АРТИКУЛ 3300.17 3300.27 3300.36 3300.45 3300.63 3300.80

RIELLO 7300.130H 4030370 ● ● ● ●

RIELLO 7300.170H 4030372 ● ● ●

RIELLO 7300.220H 4030374 ● ●

RIELLO 7300.270H 4030375 ● ●

RIELLO 7300.330H 4030376 ● ●

Для соединения котла RIELLO 3300 и бойлера RIELLO 7300 при компоновке котел на бойлере,
предлагается комплект подключения. Комплект подключения не входит комплект поставки котла и
бойлера и заказывается отдельно.

Для моделей RIELLO 3300.17?45 артикул 4030030.
Для моделей RIELLO 3300.63?80 артикул 4030032.
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котлы
RIELLO 3300

ÏÓËÜÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÊÎÒËÛ RIELLO 3300 ÃÎÐÅËÎÊ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

TMR 2 ? управление одно? или двухступенчатой горелкой и
циркуляционным насосом системы отопления.

EB/T ? управление одно? или двухступенчатой горелкой, встроенным
или отдельно стоящим бойлером?аккумулятором и циркуляционным
насосом системы отопления.

CL�M ? управление модуляционной, одно? или двухступенчатой
горелкой, встроенным или отдельно стоящим бойлером?
аккумулятором. Каскадное управление как одним котлом, так и группой
до четырех котлов. Возможность управления 6?ю отдельными
контурами отоления (при заказе дополнительных блоков управления).

Òåðìîñòàòè÷åñêèå

Êëèìàòè÷åñêèé

При использовании с котлами RIELLO 3300 горелок
других производителей необходимо учитывать
следующее:
? мощность горелки должна соответствовать мощности
котла.

?длина и диаметр головки горелки должны соответствовать
размерам, приведенным в таблице.

? если длина головки горелки (L) более чем на 20%
превышает значения, указанные в таблице, такую горелку
с данным котлом использовать нельзя.

Модель L мин. (мм) ∅ (мм)

3300.17 110 105
3300.27 110 105
3300.36 110 105
3300.45 110 105
3300.63 130 135 
3300.80 130 135

Пульты управления RIELLO 5000, используемые с котлами RIELLO 3300, учитывают как различные
потребности отопительной системы в целом, так и отдельных элементов из которых она состоит.
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котлы 

Стальной водогрейный котел с КПД, превышающим
90%. Имеет горизонтальную инверсионную камеру
сгорания с концентрическим расположением
дымогарных труб. Котел может быть укомплектован
вентиляторными горелками на любом виде топлива.
Гидродинамические характеристики водяного тракта
котла и наличие вокруг камеры сгорания и дымогарных
труб дополнительных соединенных между собой
отсеков с котловой водой исключают возможность
образования конденсата на поверхностях нагрева
котла, что позволяет использовать этот котел в
низкотемпературных системах отопления с
изменяемой температурой теплоносителя. Внутри
дымогарных труб имеются турбуляторы из
нержавеющей стали, позволяющие регулировать
давление в камере сгорания и температуру дымовых
газов, что позволяет выбрать наиболее экономичный
режим работы горелки. Корпус  котла имеет
теплоизоляцию из плотного слоя стекловолокна.

Передняя дверца и крышка дымосборной камеры легко открываются, облегчая осмотр, техническое
обслуживание и очистку внутренних поверхностей котла. Передняя дверца может открываться как в правую,
так и в левую сторону без демонтажа горелки. 

Выпускаются 5 типоразмеров полезной мощностью от  31,4 до 92 кВт.
Пульт управления не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. 

ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÒËÀ
●  Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС.
● Возможность управления котлом посредством термостатического или климатического пульта
управления.
● Допускается минимальная температура воды в обратном трубопроводе при работе на газе 350С при
работе на дизельном топливе 300С. 

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè: котел поставляется раздельными грузовыми местами (корпус, защитная
облицовка, пульт управления). 
Ïðîñòîòà óñòàíîâêè: лёгкость сборки обеспечена стандартизацией соединений и наличием передней
дверцы, открывающейся направо и налево.
Ãèáêîñòü óñòàíîâêè: пульт управления обеспечивает дифференцированные режимы работы
(термостатический или климатический).
Ïðîñòîòà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: передний доступ к камере сгорания; передний и задний доступ к
дымогарным трубам; наличие удаляемых турбуляторов; легкий доступ к пульту управления.

ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÎÒËÀ ÑÅÐÈÈ RIELLO 3300: RIELLO 3800 BTS

RIELLO 3800 BTS
“ДВУХХОДОВОЙ”

“НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ”
“КЛАССИЧЕСКИЙ”

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

3800.27 BTS 4031707.0 3800.63 BTS 4031710.0
3800.36 BTS 4031708.0 3800.80 BTS 4031711.0
3800.45 BTS 4031709.0

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ
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котлы

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÎÒËÎÂ RIELLO 3800 BTS

МОДЕЛЬ 3800.27 3800.36 3800.45 3800.63 3800.80 

BTS BTS BTS BTS BTS

Топливо ГАЗ / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
Полная тепловая мощность минимальная ? 32 42 56 80 кВт

максимальная 34,5 45 57 80 100 кВт
Полезная тепловая мощность минимальная ? 29,6 39.1 52,2 74,8 кВт

максимальная 31,4 41 52,3 73,1 91,3 кВт
КПД при максимальной  мощности  90,9 91.1 91,7 91,4 91,3 %
КПД при минимальной  мощности ? 92,5 93 93.2 93.5 %
КПД при нагрузке 30% от максмальной мощности 93 93.2 94 93.1 93.5 %
Потери тепла с уходящими газами:
при работающей горелке 7,5 7,5 7,5 7,7 7,7 %
при отключенной горелке 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 %
Потери тепла в окружающую среду 1,5 1,4 0,7 0,9 1 %
Температура дымовых газов на выходе из котла °С
Массовый расход дымовых газов 0,013 0,017 0,023 0,30 0,038 кг/с
Аэродинамическое сопротивление котла 0,21 0,42 0,59 0,54 1,1 мбар
Объем камеры сгорания 31,2 39,8 46,4 85,1 97,3 дм3

Общий объем дымовых газов в котле 49,9 62 69,9 126,8 142,4 дм3

Общая поверхность теплообмена 1,11 1,42 1,77 2,4 2,74 м2

Объемная тепловая напряженность 1122 1130 1228 940 1028 кВт/м3

Удельная тепловая напряженность 28,3 28.9 29,6 30,5 33,3 кВт/м2

Максимальное давление воды в котле 5 бар
Максимальная допустимая температура 
воды в котле до 115 °С
Минимальная допустимая температура воды 
в обратном трубопроводе 
при работе на газе 35 °С
при работе на дизельном топливе 30 °С
Гидравлическое сопротивление котла 

ΔТ = 10°С 20 38 70 20 50 мбар
ΔТ = 20°С 5 9 16 6 15 мбар

Объем воды в котле 42 55 64 97 113 л

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÒËÀ

1.Горелка
2.Глазок контроля пламени
3.Тепловая изоляция передней дверки
4.Выход воды из котла
5.Дымосборная камера
6.Крышка дымосборной камеры
7.Патрубок дымохода
8.Камера сгорания
9.Возврат воды в котел

RIELLO 3800 BTS

Подбор горелок и пультов управления, а также габаритные и присоединительные размеры

сответствуют котлам аналогичных мощностей серии RIELLO 3300 (см. стр. 11�15).
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Стальные котлы с КПД, превышающим 90% имеют
по две горизонтальные инверсионные камеры
сгорания. Котлы могут быть укомплектованы
вентиляторными горелками на любом виде топлива.
Двухтопочная конструкция котлов позволяет
значительно экономить площадь при установке, что не
мало важно при установки котла в имеющихся
котельных. При установке на котлы соответствующих
горелок и пультов управления возможно разбиение
общей тепловой нагрузки котлов на несколько
ступеней мощности. Это позволит значительно
повысить экономичность работы котлов. Кроме того,
при установке двух климатических или электронных
пультов управления, котлы можно объединить в
каскад. Внутри дымогарных труб имеются
турбуляторы из нержавеющей стали, позволяющие
регулировать давление в камере сгорания и
температуру дымовых газов, что в свою очередь
позволяет выбрать наиболее экономичный режим
работы горелки. Корпус  котла имеет теплоизоляцию
из плотного слоя стекловолокна. Передняя дверца и
крышка дымосборной камеры легко открываются, что
облегчает осмотр, техническое обслуживание и
очистку внутренних поверхностей котла. Передняя
дверца может открываться как в правую, так и в левую
сторону. При этом не требуется демонтировать
горелку. Гидродинамические характеристики
водяного тракта котла RIELLO 3800 2F BTS и наличие
вокруг камеры сгорания и дымогарных труб

дополнительных, соединенных между собой, отсеков с котловой водой, исключают возможность
образования конденсата на поверхностях нагрева котла, что в свою очередь позволяет использовать этот
котел в низкотемпературных системах отопления с изменяемой температурой теплоносителя. 

Выпускаются 3 типоразмера полезной мощностью от  104,4 до 183 кВт.
Пульт управления не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. 
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котлы 
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÎÒËÀ ÑÅÐÈÈ RIELLO 3300: RIELLO 3300 2F; RIELLO 3800 2F

BTS

RIELLO 3300 2F
RIELLO 3800 2F BTS  

“ДВУХХОДОВОЙ”
“ДВУХТОПОЧНЫЙ”

“КЛАССИЧЕСКИЙ”

Технические характеристики котлов RIELLO 3300 2F и RIELLO 3800 2F BTS совпадают с

аналогичными моделями котлов RIELLO 3300 (стр.12) и RIELLO 3800 BTS (стр.18)

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

RIELLO 3300.2/45 4031715.0 RIELLO 3800.2/45 BTS 4031721.0
RIELLO 3300.2/63 4031716.0 RIELLO 3800.2/63 BTS 4031722.0
RIELLO 3300.2/80 4031717.0 RIELLO 3800.2/80 BTS 4031723.0
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EB/2F ? управление двумя одно? или двухступенчатыми горелками,
бойлером?аккумулятором и  двумя циркуляционными насосами обеих
топок котла.

Пульт управления RIELLO 5000, используемый с котлом RIELLO 3300 2F, RIELLO 3800 2F BTS

учитывает как различные потребности отопительной системы в целом, так и отдельных элементов из
которых она состоит.

Òåðìîñòàòè÷åñêèé

20

котлы
RIELLO 3300 2F; RIELLO 3800 2F BTS 

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ 

ÏÓËÜÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ОПИСАНИЕ КОТЕЛ 3300 2F, 3800 2F BTS

2/45 2/63 2/80

А Ширина 600 700 700 мм
В Длина 905 925 1025 мм
В1 Длина основания 672 672 772 мм
С Высота котла 1230 1500 1500 мм
D Ось горелки 310 384 384 мм
D1 Ось горелки 915 1123 1123 мм
Е Глубина передней панели 125 145 145 мм
Вес котла с облицовкой 280 390 420 кг

ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÒËÎÂ
● Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС.
● Возможность каскадного управления топками внутри одного котла при использовании климатического
пульта управления.
● Допускается минимальная температура воды в обратном трубопроводе:
для котлов RIELLO 3800 2F BTS при работе на газе ? 350С, при работе на дизельном топливе ? 300С. 

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè: котел поставляется раздельными грузовыми местами (корпус, защитная
облицовка, пульт управления). 
Ïðîñòîòà óñòàíîâêè: лёгкость сборки обеспечена стандартизацией соединений и наличием передней
дверцы, открывающейся направо и налево.
Ãèáêîñòü óñòàíîâêè: возможность использования камер сгорания котла как независимых теплогенераторов.
Ïðîñòîòà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: передний доступ к камерам сгорания; передний и задний доступ к
дымогарным трубам; наличие удаляемых турбуляторов; легкий доступ к пульту управления.
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котлы 
RIELLO 3300 2F; RIELLO 3800 2F BTS

CL�B ? управление двумя модуляционными, одно? или
двухтсупенчатыми горелкми, бойлером?аккумулятором ГВС и двумя
циркуляционными насосами. Каскадное погодозависимое
регулирование обеими топками котла. Возможность управления 6?ю
отедльными контурами отопления (при заказе дополнительных блоков
управления).

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Êëèìàòè÷åñêèé

ОПИСАНИЕ КОТЕЛ 3300 2F, 3800 2F BTS

2/45 2/63 2/80

A Расстояние от обратного трубопровода 1 
до основания 85 110 110 мм

B Расстояние от прямого трубопровода 1 
до основания 550 663 663 мм

C Расстояние от обратного трубопровода 2 
до основания 690 849 849 мм

D Расстояние от прямого трубопровода 2 
до основания 1155 1402 1402 мм

E Выход воды из котла 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2 ∅ (DN)
F Возврат воды в котел/слив из котла 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2 ∅ (DN)
∅ Диаметр дымоотводящего патрубка 139 179 179 мм
H 1 Растояние от оси дымохода 1 до основания 325 384 384 мм
H 2 Растояние от оси дымохода 2 до основания 915 1123 1123 мм

Подбор горелок для котлов 3300 2F и 3800 2F BTS сответствует котлам RIELLO 3300 (см. стр.15).
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котлы

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÎÒËÀ
●  Управление котлом с пульта управления в термостатическом или погодозависимом режимах.
●  Шумопоглащающая изоляция, обеспечивающая практически бесшумную работу.
●  Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды контура ГВС.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè: котел поставляется раздельными грузовыми местами (корпус, пульт
управления, защитная облицовка). 
Óäîáñòâî ïåðåìåùåíèÿ: Ограниченные размеры облегчают перемещение котла в условиях ограниченного
пространства. 
Ïðîñòîòà óñòàíîâêè: возможна установка в существующих котельных благодаря небольшим размерам
котла; установка упрощается посредством использования фланцевых соединений и наличию передней
дверцы, открывающейся вправо и влево.
Ãèáêîñòü óñòàíîâêè: пульт управления обеспечивает дифференцированные режимы работы
(термостатический или климатический). 
Óäîáñòâî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: передний доступ к камере сгорания; передний и задний доступ к
дымогарным трубам; наличие удаляемых турбуляторов; легкий доступ к пульту управления.

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÊÎÒÅË Ñ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÍÎÉ ÃÎÐÅËÊÎÉ

RIELLO 3500 SAT
“ДВУХХОДОВОЙ”

“УЗКИЙ”

“Узкий” стальной водогрейный котел с высоким
среднесезонным КПД. Котел может быть укомплектован
вентиляторными горелками на любом виде топлива.
Горизонтальная инверсионная камера сгорания с
верхним расположением дымогарных труб полностью
"омывается" котловой водой. Внутри дымогарных труб
предусмотренны регулируемые турбуляторы из
нержавеющей стали, позволяющие регулировать
давление и температуру дымовых газов в камере
сгорания, что в свою очередь, позволяет выбрать
наиболее экономичный режим работы горелок.

Габаритный размер по ширине котла незначителен, что
позволяет транспортировать котел через узкие проходы и
устанавливать в ограниченных по площади помещениях
котельных. Передняя дверца открывается направо и
налево. Крышка дымосборной камеры является съёмной
для обеспечения удобства внутреннего осмотра,
технического обслуживания и чистки внутренних
поверхностей котла. Корпус котла и защитная облицовка
выполнены из стали с огнеупорной окраской и покрыты
изолирующим слоем из стекловолокна. 

Выпускаются 8 типоразмеров котлов полезной
мощностью от 104,8 до 746,8 кВт. 

Пульт управления не входит в комплект поставки и
заказывается отдельно.

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

3500.90 SAT 4031740.0 3500.360 SAT 4031744.0
3500.140 SAT 4031741.0 3500.450 SAT 4031745.0
3500.180 SAT 4031742.0 3500.540 SAT 4031746.0
3500.270 SAT 4031743.0 3500.630 SAT 4031747.0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 90 SAT 140 SAT 180 SAT 270 SAT 360 SAT 450 SAT 540 SAT 630 SAT

Полная тепловая мощность                кВт 81?115 123?175 165?235 242?345 326?465 406?580 487?695 567?810
Мкалл/ч 70?99 106?150 142?202 207?297 280?400 249?499 418?958 488?697

Полезная тепловая мощность                 кВт 74,5?104,8 113,5?159,6 152,4?214,3 233,3?315 301,9?425,5 376,4?532,4 451,5?639,4 526,2?746,8
Мкалл/ч 64?90 98?137 131?184 192?271 260?366 324?458 388?550 453?642

КПД при максимальной мощности % 91,1 91,2 91,2 91,3 91,5 91,8 92 92,2
КПД при минимальной мощности % 92 92,3 92,4 91,9 92,6 92,7 92,7 92,8
Потери тепла в трубе
при выключенной горелке % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
при работающей горелке % 7,3 7,3 7,5 7,6 7,5 7,3 7,2 7,2
Потери тепла на защитной облицовке котла % 1,6 1,5 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,6
Температура дымовых газов на вых. из котла °С 180 180 180 180 180 180 180 180
Массовый расход дымовых газов  кг/c 0,05 0,076 0,102 0,15 0,202 0,252 0,302 0,36
Объём камеры сгорания дм3 174 261 360 511 715 922 1120 1300
Общий объем дымовых газов в котле дм3 100 149 211 290 413 530 661 753
Общая поверхность теплообмена м2 2,8 4,13 5,44 7,57 10,4 13,12 15,04 18,22
Объёмная тепловая напряженность кВт/м3 1150 1174 1114 1190 1126 1094 1051 1076
Аэродинамическое сопротивление котла мбар 1,4 1,4 1,7 3,3 3,3 4 4,7 4,4
Минимальная температура 
в обратной линии системы отопления °С 55 55 55 55 55 55 55 55
Максимально допустимая температура 
воды в котле                                  °С 115 115 115 115 115 115 115 115
Гидравлическое сопротивление котла

ΔТ=10 °C мбар 24 52 80 100 140 176 208 250
ΔТ=20 °C мбар 6 13 20 25 35 44 52 63

Водяной объем котла л 135 170 215 290 415 515 650 720
Максимальное давление воды в котле бар 5 5 5 5 5 5 5 5
Вес  котла кг 275 330 425 500 760 960 1140 1295

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÒËÀ

1. Горелка
2. Глазок контроля пламени со штуцером 

для замера давления / охлаждения
3. Передняя дверца
4. Облицовка
5. Выход воды из котла
6. Гильза для датчиков приборов контроля и регулирования
7. Место присоединения группы безопасности
8. Возврат воды в котел
9. Место присоединения дымохода

10. Дверца дымосборной камеры
11. Турбуляторы
12. Пучок дымогарных труб
13. Камера сгорания

RIELLO 3500 SAT

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
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RIELLO 3500 SAT

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÄÛÌÎÕÎÄÀ

МОДЕЛЬ 90 SAT 140 SAT 180 SAT 270 SAT 360 SAT 450 SAT 540 SAT 630 SAT 

А Ширина                    мм 580 630 680 740 790 840 910 910
А1 Ширина основания мм 540 590 640 700 750 800 870 870
В Длина                                мм 1020 1145 1245 1400 1680 1845 1975 2185
В1 Длина основания мм 800 920 1000 1100 1380 1500 1600 1820
С Высота котла                       мм 1110 1185 1255 1375 1475 1590 1725 1725
D Ось горелки                         мм 380 380 380 420 440 470 500 500
Е мм 150 160 170 200 220 250 260 260
Вес котла с облицовкой кг 275 330 425 590 760 960 1140 1295

МОДЕЛЬ 90 SAT 140 SAT 180 SAT 270 SAT 360 SAT 450 SAT 540 SAT 630 SAT

1 Выход воды из котла         2" 2" 2" 1/2 2" 1/2 80 100 100 100
2 Гильза для температ. датчиков 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
3 Подсоединение группы безопасности 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/2 1" 1/2 2" 2" 1/2
4 Возврат воды в котел 2" 2" 2" 1/2 2" 1/2 80 100 100 100
5 Слив конденсата 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
6 Слив из котла 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4
А                                               мм 280 280 285 345 360 395 505 515
В                                               мм 385 470 550 600 810 880 890 1090
С                                              мм 130 130 150 205 180 200 215 215
D                                               мм 168 143 118 132 127 136 146 146
Е                                               мм 1190 1265 1355 1475 1568 1710 1830 1830
∅ Выход дымовых газов                  мм 180 180 200 250 300 300 350 350
F                                               мм 835 870 915 1005 1080 1160 1250 1250

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
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котлы 
RIELLO 3500 SAT

УДЛИНЕННАЯ ФЛАНЕЦ 

ГОЛОВКА КОТЛА

Модель Артикул 90SAT 140SAT 180SAT 270SAT 360SAT 450SAT 540SAT 630SAT

GULLIVER BS3 (11) 3761316 ● 3001009
GULLIVER BS4 (11) 3761416 ● 4031186
RS 28/1 t.c. (10) 3782020 ●

RS 34/1 MZ t.c. (11) 3788500 ●

RS 38/1 t.c. (10) 3782120 ●

GULLIVER BS3D (7) 3761716 ● 3001009
GULLIVER BS4D (7) 3761816 ● 4031186
RS 28 t.c. (5) 3783300 ●

RS 34 MZ t.c. (9) 3789000 ●

RS 38 t.c. (5) 3784400 ●

RS 44 MZ t.c. (9) 3789100 ● ●

RS 50 t.c. (5) 3784700 ●

RS 64 MZ t.c. (9) 3789300 ●

RS 64 MZ t.l. (9) 3789301 ●

RS 70 t.c. (5) 3785100 ● 4031188
RS 70 t.l. (5) 3785101 ● ●

RS 28/M t.c. (1) 3781010 ●

RS 28/M t.c. (1) 3781010 ● 4031198
RS 34/M MZ t.c. (3) 3788700 ●

RS 34/E MZ t.c. (3) 3789400 ●

RS 38/M t.c. (1) 3781410 ●

RS 44/M MZ t.c. (3) 3788800 ● ●

RS 44/E MZ t.c. (3) 37889500 ● ●

RS 50/M t.c. (1) 3781610 ●

RS 64/M MZ t.c. (3) 3788900 ●

RS 64/M MZ t.l. (3) 3788901 ●

RS 70/M t.c. (1) 3787010 ● 4031188
RS 70/M t.l. (1) 3787011 ● ●

ÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÄÁÎÐÀ ÃÎÐÅËÎÊ Ê ÊÎÒËÀÌ RIELLO 3500 SAT

Ã
À

Ç

ГОРЕЛКИ КОТЕЛ

1. Котел
2. Коллекторы системы
3. Запорные вентили
4. Циркуляционный насосы системы
5. Обратные клапаны
6. Автоматический воздушный клапан
7. Предохранительный клапан котла
8. Вентиль слива воды из котла
9. Предохранительный клапан бойлера

10. Подача воды в систему
11. Расширительный бак системы
12. Бойлер RIELLO 7200
13. Вентиль слива из бойлера
14. Расширительный бак горячей воды
15. Фильтр умягчитель воды
16. Редукционный клапан давления
17. Антиконденсатный насос

обратный
трубопровод

места присоединений слива

прямой
трубопровод

потребители
горячей воды

вход
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котлы
RIELLO 3500 SAT

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÊÎÒËÛ RIELLO 3500 SAT ÃÎÐÅËÎÊ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Если вы хотите установить в котел RIELLO 3500

SAT горелку другого производителя, необходимо
убедиться, что:

? производительность горелки соответствует
производительности котла;

? длина и диаметр головки горелки соответствует
размерам, приведенным в таблице.

Если длина головки горелки (L) более чем на 20%
превышает значения указанные в таблице, такую
горелку с данным котлом использовать нельзя.

МОДЕЛЬ 3500.90 SAT 3500.140 SAT 3500.180 SAT 3500.270 SAT 3500.360 SAT 3500.450 SAT 3500.540 SAT 3500.630 SAT

L мин. (мм) 140 140 175 205 215 250 260 260
∅ (мм) 130 130 160 160 160 160 185 185

УДЛИНЕННАЯ КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ

ГОЛОВКА ДЛЯ РЕВЕРС. КОТЛА

ТОПОК

Модель Артикул 90SAT 140SAT 180SAT 270SAT 360SAT 450SAT 540SAT 630SAT

GULLIVER RG3 (10) 3739300 ● 3000965
GULLIVER RG4S(10) 3739600 ● 3000966
RL 28/1 t.c. (10) 3472030 ●

RL 34/1 MZ t.c. (11)  3470100 ●

GULLIVER RG3D (2) 3739400 ● 3000965
GULLIVER RG4D (2) 3739700 ● 3000966
RL 28 t.c. (2) 3473230 ●

RL 34 MZ t.c. (7) 3470200 ●

RL 38 t.c. (2) 3474130 ●

RL 44 MZ t.c. (7) 3470300 ●

RL 50 t.c. (2) 3474630 ●

RL 50 t.l. (2) 3474631 ●

RL 64 MZ t.c. (7) 3470400 ● ●

RL 70 t.l. (2) 3475031 ● ●

RL 28/M (1) 3471000 ● 3010178
RL 38/M (1) 3471400 ● 3010178
RL 50/M (1) 3471600 ● 3010179
RL 50/M (1) 3471600 ● 3010122 3010179
RL 70/M (1) 3477010 ● ● 3010159 3010180
RLS 28 (2) 3483200 ● 4031198
RLS 28 (2) 3483200 ●

RLS 38 (2) 3484100 ● 3010355
RLS 50 (2) 3484600 ● 3010356
RLS 70 (2) 3485000 ● 3010162 4031188
RLS 70 (2) 3485000 ● ●

P 30 N/ECO t.c. (2) 3433821 ● 4031194
P 45 N/ECO t.c. (2) 3434621 ● 4031194
P 60 N/ECO t.c. (2) 3435021 ● 4031194
P 60 N/ECO t.c. (2) 3435021 ● 4031197
P 100 N/ECO t.l. (2) 3436022 ● ● 4031196

Ä
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Ë
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À
Ç
Ó
Ò

ГОРЕЛКИ КОТЕЛ

(1)  ? двухступенчатые прогрессивные или модуляционные 
(2)  ? двухступенчатые
(3)  ? двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами Low NOx
(4)  ? модуляционные с низкими выбросами Low NOx
(5)  ? двухступенчатые прогрессивные
(6)  ? трехступенчатые
(7)  ? двухступенчатые с низкими выбросами Low NOx
(8)  ? модуляционные
(9)  ? двухступенчатые прогрессивные с низкими выбросами Low NOx
(10)? одноступенчатые
(11)? одноступенчатые с низкими выбросами Low NOx
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RIELLO 3500 SAT

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÑÃÎÐÀÍÈß

Дымоотводящая труба и присоединение к дымоходу
должны соответствовать действующим СНиПам, трубы
должны быть жесткие, жароустойчивые, устойчивые к
конденсату, к механическому воздействию. Они также
должны быть герметичными.

ОПИСАНИЕ КОТЕЛ RIELLO 3500 SAT

90 SAT 140 SAT 180 SAT 270 SAT 360 SAT 450 SAT 540 SAT 630 SAT

∅ 180 180 200 250 300 300 350 350 мм
Н 835 870 915 1005 1080 1160 1250 1250 мм

ÏÓËÜÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Пульты управления RIELLO 5000, используемые с котлами RIELLO 3500 SAT, учитывают как
различные потребности отопительной системы в целом, так и отдельных элементов из которых она
состоит.

TMR 2 � управление одно? или двухступенчатой горелкой и
циркуляционным насосом системы отопления.

EB/T ? управление одно? или двухступенчатой горелкой, встроенным
или отдельно стоящим бойлером?аккумулятором и циркуляционным
насосом системы отопления.

CL�M ? управление модуляционной, одно? или двухступенчатой
горелкой, встроенным или отдельно стоящим бойлером?
аккумулятором. Каскадное управление как одним котлом, так и группой
до четырех котлов. Возможность управления 6?ю отедльными
контурами отопления (при заказе дополнительных блоков управления).

Òåðìîñòàòè÷åñêèå

Êëèìàòè÷åñêèé
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ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÒËÀ
● Возможность использования с котлом термостатического и климатического пульта управления.
● Допускается снижение температуры возвращаемой в котел воды (при работе на газе ? до 350С; при
работе на дизельном топливе ? до 300С; при работе на мазуте ? до 450С).
● Шумопоглащающая изоляция, обеспечивающая практически бесшумную работу.
● Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды контура ГВС.

ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÊÎÒËÀ RIELLO 3500 SAT: RIELLO 3600 BTS

“Узкий” стальной водогрейный котел с высоким
среднесезонным КПД. Данный котел рекомендуется
применять в системах отопления c погодозависимым
регулированием. Горизонтальная инверсионная камера
сгорания с верхним расположением пучка дымогарных
труб. Котел может быть укомплектован вентиляторными
горелками на любом виде топлива. Особая конструкция
камеры сгорания и пучка дымогарных труб, являющиеся
последней разработкой концерна RIELLO, позволяют
избежать образования конденсата на поверхностях
нагрева котла, а также снизить температуру воды,
возвращаемой из системы отопления в котел. Камера
сгорания полностью "омывается" котловой водой. Внутри
дымогарных труб имеются турбуляторы из нержавеющей
стали, позволяющие регулировать давление в камере
сгорания и температуру дымовых газов на выходе из
котла. Габаритный размер по ширине котла незначителен,
что позволяет транспортировать котел через узкие
проходы и устанавливать в ограниченных по площади
помещениях котельных. Передняя дверца открывается
направо и налево. Крышка дымосборной камеры является
съёмной для обеспечения удобства внутреннего осмотра,
технического обслуживания и чистки внутренних
поверхностей котла. Корпус котла и защитная облицовка
выполнены из стали с огнеупорной окраской и покрыты
изолирующим слоем из стекловолокна. 

Выпускается 8 типоразмеров котлов полезной
мощностью от 104,8 до 746,8 кВт. 

Пульт управления не входит в комплект поставки и
заказывается отдельно.

RIELLO 3600 BTS
“ДВУХХОДОВОЙ”

“УЗКИЙ”
“НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ”

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

3600.90 BTS 4031790.0 3600.360 BTS 4031794.0
3600.140 BTS 4031791.0 3600.450 BTS 4031795.0
3600.180 BTS 4031792.0 3600.540 BTS 4031796.0
3600.270 BTS 4031793.0 3600.630 BTS 4031797.0
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RIELLO 3600 BTS

1. Котел
2. Коллектор
3. Запорный кран
4. Циркуляционный насос
5. Обратный клапан
6. Автовоздушник
7. Предохранительный клапан
8. Кран слива из котла
9. Предохранительный клапан 

бойлера
10. Клапан подпитки
11. Расширительный бак системы 

отопления
12. Бойлер RIELLO 7200
13. Кран слива из бойлера
14. Расширительный бак системы ГВС
15. Фильтр
16. Редуктор

Примечание:
Котлы RIELLO 3600 BTS не требуют антиконденсатного насоса, если значения температур возвращаемой в котел

воды не ниже значений, указанных в описании котла, при соответствующем виде топлива.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß È ÃÂÑ

МОДЕЛЬ КОТЛА 90 BTS 140 BTS 180 BTS 270 BTS 360 BTS 450 BTS 540 BTS 630 BTS

Топливо ГАЗ / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО/ МАЗУТ
Полная тепловая мощность минимальная 81 123 165 242 326 406 487 567 кВт

максимальная 115 175 235 345 465 580 695 810 кВт
Полезная тепловая мощность минимальная 74,5 113,5 152,4 223,3 301,9 376,4 451,5 526,2 кВт

максимальная 104,8 159,6 214,3 315 425,5 532,4 639,4 746,8 кВт
КПД при максимальной мощности 
(Т возвр.=450С) 92,4 92,2 92 91,6 91,8 92,1 92,2 92,5 %
КПД при номинальной мощности 
(Т возвр.=700С) 91,1 91,2 91,2 91,3 91,5 91,8 92 92,2 %
КПД при нагрузке 30% 
от максимальной мощности  (Т возвр.=500С) 93,3 93,1 92,9 92,6 93,3 93,9 94,5 95,1 %
Потери тепла через теплоизоляцию котла 1,85 1,7 1,6 1,45 1,3 1,1 0,9 0,7 %
Температура дымовых газов 
на выходе из котла 180 °С
Массовый расход дымовых газов 0,050 0,076 0,102 0,150 0,202 0,252 0,302 0,350 кг/с
Аэродинамическое сопротивление котла 1,4 1,4 1,7 3,3 3,3 4 4,7 4,4 мбар
Объем камеры сгорания 100 149 211 290 413 530 661 753 дм3

Общий объем дымовых газов в котле 174 261 360 511 715 922 1120 1300 дм3

Общая поверхность теплообмена 2,8 4,13 5,44 7,57 10,4 13,12 15,04 18,22 м2

Объемная тепловая нагрузка 1150 1174 1114 1190 1126 1094 1051 1076 кВт/м3

Удельная тепловая нагрузка 37,4 38,7 39,3 41,6 40,9 40,6 42,5 41 кВт/м2

Максимальное давление воды в котле 5 бар
Минимальная допустимая температура воды 
в обратном трубопроводе

ГАЗ 35 °С
Дизельное топливо 30 °С
Мазут 45 °С

Максимальная допустимая температура воды 
в котле до 115 °С
Гидравлическое сопротивление котла при 

ΔТ = 10°С 24 52 80 100 140 176 208 250 мбар
ΔТ = 20°С 6 13 20 25 35 44 52 63 мбар

Водяной объем котла 135 170 215 290 415 515 650 720 л
Вес котла 280 340 435 600 775 980 1160 1320 кг

Подбор горелок и пультов управления осуществляется аналогично котлам соответствующих

мощностей серии RIELLO 3500 SAT.
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котлы
RIELLO 3600 BTS

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

ОПИСАНИЕ КОТЕЛ

90 BTS 140 BTS 180 BTS 270 BTS 360 BTS 450 BTS 540 BTS 630 BTS

1 Выход воды из котла 2" 2" 2"1/2 2"1/2 DN80 DN 100 DN 100 DN 100 ∅
2 Гильза для установки датчиков 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" ∅
3 Присоедимение группы безопасности 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2"1/2 ∅
4 Возврат воды в котел 2" 2" 2"1/2 2"1/2 DN80 DN100 DN100 DN100 ∅
5 Слив конденсата 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" ∅
6 Слив из котла 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 ∅
A 295 295 300 360 375 410 520 530 мм
B 385 470 550 600 810 880 890 1090 мм
C 130 130 150 205 180 200 215 215 мм
D 168 143 118 132 127 136 146 146 мм
E 1190 1265 1355 1475 1568 1710 1830 1830 мм
G 835 870 915 1005 1080 1160 1250 1250 мм
F Перекачивающий насос, кол?во 1 2 2 2 2 2 2 2
Диаметр дымоотводящего патрубка 180 180 200 250 300 300 350 350 мм
Суммарная электр. мощность насосов 85 170 170 225 430 335 335 480 Вт
Модель насоса RMY RMY RMY RMY RMY RMY RMY RMY

30?15 30?15 30?15 50?25 80?32 70?32 70?32 100?32
Положение переключателя скорости  
работы насоса 3 3 3 3 3 2 3 3

Габаритные размеры котлов RIELLO 3600 BTS соответствуют размерам котлов серии RIELLO

3500 SAT аналогичных мощностей.

Подбор горелок для котлов RIELLO 3600 BTS аналогичен котлам RIELLO 3500 SAT (см. стр. 25).
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котлы 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÒËÀ
● Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС.
● Управление котлом посредством термостатического или климатического пульта управления.
● Невысокие шумовые характеристики.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè: котел поставляется раздельными грузовыми местами (корпус, защитная
облицовка, пульт управления). 
Ïðîñòîòà óñòàíîâêè: обеспечивается наличием стандартных соединений передней дверцы,
открывающейся направо и налево.
Ãèáêîñòü óñòàíîâêè: пульт управления обеспечивает дифференцированные режимы работы
(термостатический или климатический).
Ïðîñòîòà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: передний доступ к камере сгорания; передний и задний доступ к
дымогарным трубам; наличие удаляемых турбуляторов; легкий доступ к пульту управления.

СЕРИЯ RTQ  
“ДВУХХОДОВОЙ”
“КЛАССИЧЕСКИЙ”

Стальной водогрейный котел с высоким
среднесезонным КПД. Котел может быть
укомплектован вентиляторными горелками на
любом виде топлива. Инверсионная камера
сгорания с концентрическим расположением
дымогарных труб. Дымогарные трубы снабжены
турбуляторами из нержавеющей стали. Передняя
дверца открывается направо и налево. Камера
сгорания и дымогарные трубы "омываются"
котловой водой. Для осмотра и чистки
дымосборной камеры, в задней части котла
имеется ревизионный люк. Корпус котла и его
защитная облицовка выполнены из стали с
огнеупорной окраской и покрыты плотной
стекловолоконной изоляцией. 

Выпускается 22 типоразмера полезной
мощностью от 105,3 до 4070 кВТ. 

Пульт управления не входит в комплект поставки
и заказывается отдельно.

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

RTQ 100 4031550.1 RTQ 400 4031557.1 RTQ 1000 4031564.1
RTQ 130 4031551.1 RTQ 450 4031558.1 RTQ 1250 4031565.1
RTQ 165 4031552.1 RTQ 500 4031559.1 RTQ 1500 4031566.1
RTQ 200 4031553.1 RTQ 600 4031560.1 RTQ 1750 I
RTQ 250 4031554.1 RTQ 700 4031561.1 RTQ 2000 I 4031567
RTQ 300 4031555.1 RTQ 800 4031562.1 RTQ 2500 I 4031568
RTQ 350 4031556.1 RTQ 900 4031563.1 RTQ 3000 I 4031569

RTQ 3500 I 4031570
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котлы
RIELLO RTQ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÎÒËÎÂ RIELLO RTQ 

МОДЕЛЬ КОТЛА 100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

Топливо ГАЗ / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО / МАЗУТ
Полная тепловая минимальная 81 116 167 218 256 319 385 449 512 576 640 767 896 1023 1151 1278 1595 кВт
мощность максимальная 115 166 217 255 318 348 448 511 575 639 766 896 1022 1140 1277 1594 1950 кВт
Полезная тепловая минимальная 75 107,4 155,1 201,4 234,5 290,6 357,3 414,4 476,2 532,8 593,3 707 836 947 1075 1189 1476 кВт
мощность максимальная 105,3 152,9 200,5 234,3 289,7 315,6 413,5 469,1 531,9 587,9 706,3 813 948,4 1047 1188 1466 1798 кВт
КПД при максимальной мощности 91,6 92,1 92,4 91,9 91,1 90,7 92,3 91,8 92,5 92,0 92,2 90,8 92,8 91,8 93,0 92,0 92,2 %
КПД при минимальной мощности 92,6 92,6 92,9 92,4 91,6 91,1 92,8 92,3 93,0 92,5 92,7 92,2 93,3 92,6 93,4 93,0 92,6 %
КПД при нагрузке 30% от макс. мощн. 93,4 93,2 93,6 93,1 93 92,7 93,4 92,9 93,6 93,1 93,3 92,5 93,5 93,0 94,2 93,6 93,1 %
Потери  тепла через дымоход:

при выключенной горелке 0,1 %
при включенной горелке 8 7,5 7,5 7,8 8,2 8,2 7,2 8 7,4 7,6 7,6 8,2 7 7 6,5 7,5 7,6 %

Потери  тепла через облицовку 0,4 0,4 0,1 0,3 0,7 1,1 0,5 0,2 0,1 0,4 0,2 1 0,2 1,2 0,5 0,5 0,2 %
Температура дымовых газов на вых. > 160 °C
CO2 (газ/дизельное топливо) 9,5/12,5 %
Массовый расход дымовых газов 0,050 0,072 0,094 0,111 0,139 0,152 0,195 0,222 0,250 0,278 0,333 0,389 0,444 0,495 0,555 0,693 0,847 кг/с
Аэродинамическое сопротивление котла 1,1 1,3 1,2 1,6 2,3 3,2 2,3 3,3 2,5 3,6 4,4 5,9 6,2 6,9 6,8 8,4 7,3 мбар
Объем камеры сгорания котла 96,8 156 216 216 325,5 325,5 424 424 541 541 704 704 928 928 1166 1470 1746 литр
Общий объем дымовых газов в котле 126 200 289 289 428 428 575 575 726 726 926 926 1243 1243 1522 1950 2322 литр
Общая поверхность теплообмена 2,80 4,15 6,28 6,28 8,42 8,42 12,19 12,19 14,76 14,76 17,82 1782 24,48 24,48 27,9 36,6 43,6 м2

Объемная тепловая напряженность 1188 1064 1005 1181 977 1069 1056 1205 1063 1181 1088 1273 1101 1229 1095 1084 1117 кВт/м3

Удельная тепловая напряженность 37,6 36,8 31,9 37,3 34,4 37,5 33,9 38,5 36,0 39,8 39,6 45,6 38,7 42,7 42,6 40 43 кВт/м2

Максимальное давление воды в котле 5 бар
Максимально допустимая темп. в котле 115 °C
Минимально допустимая темп. 
в обратном трубопроводе 55 °C
Гидравлическое сопротивление котла

при ΔT 10°C 62,9 63,9 91,8 129 144.5 175 140 180 59,4 63,9 148,5 203 211 260 280 203 205 мбар
при ΔT 20°C 15,3 17,1 19,8 28,6 40,6 51 39,6 67,5 13,5 17,1 38,5 53 45 56 65 46 52 мбар

Водяной объем котла 109 149 187 187 216 216 430 430 534 534 652 652 822 822 1105 1236 1432 л

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÒËÀ 1. Горелка
2. Глазок контроля пламени со штуцером для замера 

давления
3. Передняя дверца
4. Облицовка
5. Возврат воды в котел
6. Штуцер для присоединения группы безопасности
7. Гильза для температурных датчиков
8. Выход воды из котла
9. Дымогарные трубы

10. Турбуляторы
11. Камера сгорания
12. Патрубок присоединения дымохода
13. Дымосборная камера
14. Ревизионный лючок
15. Штуцер для слива конденсата

МОДЕЛЬ 1750 I 2000 I 2500 I 3000 I 3500 I

Топливо ГАЗ / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО / МАЗУТ
Полная тепловая мощность 2283 2570 3213 3855 4497 кВт
Полезная тепловая мощность 2100 2360 2960 3550 4150 кВт
КПД при максимальной мощности 92 91,8 92,1 92,1 92,3 %
КПД при 30% от максимальной мощности 92,2 92,2 92,2 92,2 92,3 %
Потери  тепла через дымоход:

при выключенной горелке 0,1 %
при включенной горелке 7,4 7,7 7,4 8,4 7,2     %

Потери тепла через облицовку 0,5 %
Температура дымовых газов на выходе > 180 °С
СО2 (газ / дизельное топливо) 9,5 / 12,5 %
Массовый расход дымовых газов 0,93 1,15 1,6 1,72 2 кг/с
Аэродинамическое сопротивление котла 6,9 7,2 7,5 7,8 9 мбар
Объем камеры сгорания 2,07 2,07 2,98 3,28 4,43 дм3

Общий объем дымовых газов в котле 2,57 2,57 3,62 4,07 5,44 дм3

Общая поверхность теплообмена 47,2 47,2 60 72,7 92 м2

Объемная тепловая напряженность 1103 1241 1078 1175 1015 кВт/м3

Удельная тепловая напряженность 44,5 49,3 48,5 48 44,2 кВт/м2

Максимальное давление воды в котле 6 бар
Максимальная допустимая температура 115 °С
Минимальная допустимая температура 
воды в обратном трубопроводе 55 °С
Гидравлическое сопротивление котла при ΔТ = 10°С 130 150 140 200 280 мбар
Гидравлическое сопротивление котла при ΔТ = 20°С 30 37 35 50 70 мбар
Объем воды в котле 2163 2163 3155 3292 4839 л
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котлы 
RIELLO RTQ

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ  È ÂÅÑ

МОДЕЛЬ КОТЛА 

100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

L Ширина котла 795 845 915 915 965 965 1140 1140 1210 1210 1275 1275 1350 1350 1460 1545 1615 мм
L1 Ширина основания котла 753 803 875 875 925 925 1100 1100 1170 1170 1235 1235 1310 1310 1400 1485 1555 мм
P Длина котла 1100 1305 1430 1430 1610 1610 1890 1890 2045 2045 2260 2260 2560 2560 2760 2850 3230 мм
P1 Длина основания котла 805 1010 1105 1105 1245 1245 1450 1450 1555 1555 1820 1820 2070 2070 2220 2470 2620 мм
H Высота котла 790 840 980 980 1030 1030 1210 1210 1280 1280 1335 1335 1415 1415 1510 1590 1660 мм
H1 Высота оси горелки 410 435 525 525 550 550 655 655 690 690 715 715 755 755 820 865 900 мм
Е 135 145 150 150 180 180 195 195 205 205 215 215 255 255 270 290 300 мм
∅ Диаметр патрубка отх. газов 180 180 200 200 250 250 300 300 300 300 350 350 400 400 400 450 500 мм
Вес котла 215 240 415 415 500 500 790 790 970 970 1085 1085 1620 1620 1900 2300 2860 кг
Вес облицовки котла 18 23 28 28 33 33 45 45 50 50 66 66 78 78 86 96 111 кг

МОДЕЛЬ КОТЛА

1750 I 2000 I 2500 I 3000 I 3500 I

L Ширина 1610 1610 1800 1800 2000 мм
L1 Ширина основания 1610 1610 1800 1800 2000 мм
P Длина котла 3535 3535 3955 4255 4790 мм
P1 Длина основания котла 2970 2970 3320 3620 4024 мм
Н Высота котла 1950 1950 2150 2150 2360 мм
Н1 Высота оси горелки 965 965 1070 1070 1700 мм
Е 230 230 250 250 260 мм
∅ Диаметр патрубка отх. газов 450 450 500 500 600 мм
Вес нетто котла 3850 3850 5200 5800 8000 кг

RTQ 100 - 130

RTQ 165 - 300

RTQ 350 -1500
*   ? только для моделей RTQ 300?1000
** ? только для моделей RTQ 1250?1500

RTQ I 1750 - 3500
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котлы
RIELLO RTQ

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

RTQ I 1750 � 3500
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котлы 
RIELLO RTQ

МОДЕЛЬ КОТЛА

100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

1 Выход воды из котла 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 80 80 100 100 100 100 125 125 125 125 150 ∅ ? DN
2 Гильза для температурных датчиков 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" ∅
3 Присоединение группы безопасности 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/2" 11/2" 11/2" 21/2" 21/2" 21/2" 21/2" 21/2" 80 100 ∅ ? DN
4 Возврат воды в котел 2" 2" 21/2" 21/2" 21/2" 21/2" 80 80 100 100 100 100 125 125 125 125 150 ∅ ? DN
5 Слив конденсата 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" ∅
6 Слив из котла ? ? 1" 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/2" 11/2" ∅
A 575 630 600 600 700 700 800 800 1000 1000 1090 1090 1240 1240 1355 1550 1650 мм
B 105 123 305 305 315 315 480 480 445 445 540 540 600 600 635 705 730 мм
C 125 120 80 80 80 80 75 75 105 105 105 105 105 105 116 145 145 мм
D 95 95 205 205 205 205 215 215 215 215 215 215 250 250 250 280 280 мм
E 95 95 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 115 115 мм
F ? ? 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 110 120 120 мм
G ? ? 85 85 85 85 145 145 180 180 125 125 125 125 170 180 210 мм

МОДЕЛЬ КОТЛА

1750 I 2000 I 2500 I 3000 I 3500 I

А  430 430 510 510 522 мм
В  1730 1730 1700 2000 2200 мм
1 Возврат воды в котел  150 150 200 200 200 DN
2 Выход воды из котла 150 150 200 200 200 DN
3 Присоединение группы безопасности 100 100 125 125 125 DN
4 Слив конденсата 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" ∅
5 Слив из котла 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" ∅

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß È ÃÂÑ

1. Котел
2. Коллекторы системы
3. Запорные вентили
4. Циркуляционный насосы системы
5. Обратные клапаны
6. Автоматический воздушный клапан
7. Предохранительный клапан котла
8. Вентиль слива воды из котла
9. Предохранительный клапан бойлера

10. Подача воды в систему
11. Расширительный бак системы
12. Бойлер RIELLO 7200
13. Вентиль слива из бойлера
14. Расширительный бак горячей воды
15. Фильтр умягчитель воды
16. Редукционный клапан давления
17. Антиконденсатный насос
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котлы
RIELLO RTQ

ÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÄÁÎÐÀ ÃÎÐÅËÎÊ ÄËß ÊÎÒËÎÂ RTQ

МОДЕЛЬ ГОРЕЛКИ МОДЕЛИ КОТЛОВ УДЛИН.  ФЛАНЕЦ

ГОЛОВКА      КОТЛА

АРТИКУЛ 100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

GULLIVER BS 3 (11) 3761216 ● 3001009
GULLIVER BS 4 (11) 3761316 ●

RS 28/1 t.c. (10) 3782020 ● ● ●

RS 34/1 MZ  t.c. (11) 3788500 ● ● ●

RS 38/1 t.c. (10) 3782120 ●

RS 44/1 MZ  t.c. (11) 3788600 ●

GULLIVER BS 3D (7) 3761716 ● 3001009
GULLIVER BS 4D (7) 3761816 ●

RS 28  t.c. (5) 3783300 ● ● ●

RS 34 MZ  t.c. (7) 3789000 ●

RS 38  t.c. (5) 3784400 ●

RS 44 MZ  t.c. (7) 3789100 ● ●

RS 50  t.c. (5) 3764700 ● ●

RS 64 MZ  t.c. (7) 3789300 ● ●

RS 70  t.c. (5) 3785100 ● ● ●

RS 100  t.c. (5) 3785300 ● ●

RS 130  t.c. (5) 3785500 ● ●

RS 190 (5) 3785812 ● ●

RS 28/M t.c. (1) 3781010 ● ● ●

RS 34/M MZ  t.c. (3) 3788700 ●

RS 34/E MZ  t.c. (3) 3789400 ●

RS 38/M t.c. (1) 3781410 ●

RS 44/M MZ  t.c. (3) 3788800 ● ●

RS 44/E MZ  t.c. (3) 3789500 ● ●

RS 50/M t.c. (1) 3781610 ● ●

RS 64/M MZ  t.c. (3) 3788900 ● ●

RS 70/M t.c. (1) 3787010 ● ● ●

RS 100/M t.c. (1) 3767210 ● ●

RS 130/M t.c. (1) 3787410 ● ●

RS 190/M (1) 3787610 ● ●

RS 190/E (1) 3787630 ● ●

GAS 8 P/M t.c. (1) 3753831 ●

GAS 9 P/M t.c. (1) 3754031 ● 4031394
RLS 28 (2) 3483200 ● ● 

RLS 38 (2) 3484100 ● ●

RLS 50 (2) 3484600 ● ●

RLS 70 (2) 3485000 ● ● ●

RLS 100 (2) 3485200 ● ●

RLS 130 (2) 3485400 ●

RLS 130 (2) 3485400 ● 3010164
RLS 190/M MZ (2)?(3) 3488100 ● ●

GI/EMME 2000 t.c. (1) 3487653 ●

ENNE/EMME 2000 t.c. (1) 3487801 ●

МОДЕЛЬ ГОРЕЛКИ МОДЕЛИ КОТЛОВ ФЛАНЕЦ  Комплект

КОТЛА   для инверс.

камеры

сгорания

АРТИКУЛ 100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

GULLIVER RG 3 (10) 3798300 ●

GULLIVER RG 4S (10) 3739600 ●

GULLIVER RG 5S (10) 3739900 ● ● 4031391
RL 28/1 t.c. (10)_ 3472003 ● ●

RL 34/1 MZ t.c. (11) 3470100 ● ●

GULLIVER RG 3D (2) 3739400 ●

GULLIVER RG 4D (2) 3739700 ●

GULLIVER RG 5D (2) 3739800 ● 4031391
RL 28 t.c. (2) 3473207 ● ●

RL 34 MZ t.c. (7) 3470200 ● ●

RL 38  t.c. (2) 3474107 ●

RL 44 MZ t.c. (7) 3470300 ●

RL 50  t.c. (2) 3474607 ● ●

RL 50  t.c. (2) 3474607 ● 4031395
RL 64 MZ t.c. (7) 3470400 ● ●

RL 70  t.c. (2) 3475007 ● ●

RL 100  t.c. (2) 3475207 ● ●

RL 130  t.c. (2) 3475407 ●

RL 130  t.l. (2) 3475408 ●

RL 190 (2) 3475610 ● ●

PRESS 140 T/G t.c. (6) 3476821 ● 4031396
PRESS 200 T/G t.c. (6) 3477721 ●

RL 28/M t.c. (1) 3471000 ● ● ● 3010178
RL 38/M t.c. (1) 3471400 ● 3010178
RL 50/M t.c. (1) 3471600 ● ● 3010179
RL 50/M t.c. (1) 3471600 ● 4031395 3010179
RL 70/M (1) 3477010 ● ● ● 3010180
RL 100/M (1) 3477210 ● ● 3010180
RL 130/M (1) 3477410 ● ● 3010183
RL 190/M (1) 3477810 ● ● 3010241
PRESS 200 P/G t.c. (1) 3477765 ●
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котлы 
RIELLO RTQ

МОДЕЛЬ ГОРЕЛКИ МОДЕЛИ КОТЛОВ ФЛАНЕЦ

ГОРЕЛКИ

АРТИКУЛ 100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

RN28 (2) 3439200.1 ● ● ● ● 4031194
RN38 (2) 3439300.2 ● 4031194
RN50 (2) 3439400.2 ● 4031194
RN50 (2) 3439400.2 ● 4031197
RN70 (2) 3434100.3 ● ● 4031196
RN 100 (2) 3434200.3 ● ● 4031096
RN 130 (2) 3434300.3 ● 4031392
RN 130 (2) 3434300.3 ● 4031393
PRESS 30 N/ECO t.c. (2) 3433821 ● ● 4031194
PRESS 45 N/ECO t.c. (2) 3434621 ● ● 4031194
PRESS 60 N/ECO t.c. (2) 3435021 ● ● 4031194
PRESS 60 N/ECO t.c. (2) 3435021 ● 4031197
PRESS 100 N/ECO  t.c. (2) 3436021 ● 4031196
PRESS140 T/N/ECO t.c.(6) 3436921 ● ● 4031096
PRESS 200 T/N ECO t.c.(6) 3437821 ● ●

PRESS 140 P/N  t.c. (7) 3436874 ● ● 4031396
PRESS 200 P/N  t.c. (7) 3437774 ● ●

Ì
À

Ç
Ó

Ò

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÊÎÒËÛ RTQ ÃÎÐÅËÎÊ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

При использовании с котлами RTQ горелок других
производителей необходимо учитывать следующее:
? мощность горелки должна соответствовать мощности котла;
? длина и диаметр головки должны соответствовать размерам,
указанным в таблице;
? при установке горелки между внутренней частью амбразуры
горелки и головкой горелки необходимо проложить
теплоизоляционный керамический материал (А) входящий в
комплект поставки котла;
? если длина головки (L) более чем на 20% превышает  значения,
указанные в таблице, такую горелку с данным котлом
использовать нельзя.

МОДЕЛЬ 100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 

L мин. (мм) 140 145 145 145 175 175 195 195 205 205 210 210 250 250 270 320 320 350 350 370 370 380
∅ (мм) 120 130 150 150 150 150 150 150 175 175 175 175 175 195 195 250 250 350 350 350 350 350

ÔËÀÍÅÖ ÊÎÒËÀ

Котлы RTQ стандартно комплектуются фланцем с подготовленными
отверстиями для установки горелки.

МОДЕЛЬ 100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

O (мм) 130 140 165 165 165 165 165 165 185 185 185 185 185 205 205 265 265
A (мм) 120 131 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 158,5 195 195 195 195 195 195 195 260 260
Резьба M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M16 M16

(1)  ? двухступенчатые прогрессивные или модуляционные 
(2)  ? двухступенчатые
(3)  ? двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами Low NOx
(4)  ? модуляционные с низкими выбросами Low NOx
(5)  ? двухступенчатые прогрессивные
(6)  ? трехступенчатые
(7)  ? двухступенчатые с низкими выбросами Low NOx
(8)  ? модуляционные
(9)  ? двухступенчатые прогрессивные с низкими выбросами Low NOx
(10)? одноступенчатые
(11)? одноступенчатые с низкими выбросами Low NOx
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котлы
RIELLO RTQ

Дымоотводящая труба и присоединение к
дымоходу должны соответствовать
действующим СНиПам. Дымоходы должны
быть герметичными, жароустойчивыми,
устойчивыми к воздействию конденсата и
механических факторов. 

Пульты управления RIELLO 5000, используемые с котлами RIELLO RTQ � RTQ I, учитывают как
различные потребности отопительной системы в целом, так и отдельных элементов из которых она
состоит.

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÑÃÎÐÀÍÈß

МОДЕЛЬ КОТЛА

100 130 165 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500

∅ 180 180 200 200 250 250 300 300 300 300 350 350 400 400 400 450 500 450 450 500 500 600 мм
H 500 525 525 525 550 550 655 655 690 690 715 715 755 755 820 865 900 965 965 1070 1070 1700 мм

TMR 2 ? управление одно? или двухступенчатой горелкой и
циркуляционным насосом системы отопления.

EB/T ? управление одно? или двухступенчатой горелкой, встроенным
или отдельно стоящим бойлером?аккумулятором и циркуляционным
насосом системы отопления.

CL�M ? управление модуляционной, одно? или двухступенчатой
горелкой, встроенным или отдельно стоящим бойлером?
аккумулятором. Каскадное управление как одним котлом, так и группой
до четырех котлов. Возможность управления 6?ю отдeльными
контурами отопления (при заказе дополнительных блоков управления).

Òåðìîñòàòè÷åñêèå

Êëèìàòè÷åñêèé

Riello 7300 горизонтальный бойлер-аккумулятор — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100008726/
www.bafus.ru


39

котлы 
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÊÎÒËÎÂ ÑÅÐÈÈ RTQ

Стальные водогрейные котлы с высоким
среднесезонным КПД. Котлы могут быть
укомплектованы вентиляторными горелками на любом
виде топлива. Двухтопочная конструкция котлов
позволяет значительно экономить площадь при
установке, что не маловажно при установки котлов в
имеющихся котельных с ограниченным пространством.
Котлы имеют инверсионную камеру сгорания с
концентрическим расположением дымогарных труб.
Дымогарные трубы снабжены турбуляторами из
нержавеющей стали. Передняя дверца открывается
направо и налево. Камера сгорания и дымогарные
трубы "омываются" котловой водой. Для осмотра и
чистки дымосборной камеры, в задней части котла
имеется ревизионный люк. Корпус котла и его защитная
облицовка выполнены из стали с огнеупорной окраской
и покрыты плотной стекловолоконной изоляцией.
Данные котлы выпускаются в 2 версиях, мощностью от
211 до 306 кВТ. Пульт управления не входит в комплект
поставки и заказывается отдельно.

ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÒËÀ
●  Возможность  подключения к отдельному бойлеру для получения воды для контура ГВС.
● Возможность управления топками внутри одного котла при использовании климатического  пульта
управления.
● Возможность комплектации котла термостатическим или климатическим пультом управления. 

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè: котел поставляется раздельными грузовыми местами (корпус, защитная
облицовка, пульт управления). 
Ïðîñòîòà óñòàíîâêè: лёгкость сборки обеспечена стандартизацией соединений и наличием передней
дверцы, открывающейся направо и налево.
Ãèáêîñòü óñòàíîâêè: возможность использования камер сгорания котла как независимых
теплогенераторов.
Ïðîñòîòà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: передний доступ к камере сгорания; передний и задний доступ к
дымогарным трубам; наличие удаляемых турбуляторов; легкий доступ к пульту управления.

RTQ 2F
“ДВУХТОПОЧНЫЙ”

“ДВУХХОДОВОЙ”
“КЛАССИЧЕСКИЙ”

Технические характеристики котлов RTQ 2F совпадают с аналогичными моделями котлов RTQ

(стр. 32) 

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
RIELLO RTQ 2/100 4031550.2
RIELLO RTQ 2/130 4031551.2
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котлы
RTQ 2F

Пульты управления RIELLO 5000, используемые с котлами RTQ 2F, учитывают как различные
потребности отопительной системы в целом, так и отдельных элементов из которых она состоит.

ÏÓËÜÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

EB/2F ? управление двумя одно? или двухступенчатыми горелками,
бойлером?аккумулятором и  двумя циркуляционными насосами обеих
топок котла.

CL�B ? управление двумя модуляционными, одно? или
двухтсупенчатыми горелкми, бойлером?аккумулятором ГВС и двумя
циркуляционными насосами. Каскадное погодозависимое
регулирование обеими топками котла. Возможность управления 6?ю
отедльными контурами отопления (при заказе дополнительных блоков
управления).

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ 

ОПИСАНИЕ КОТЕЛ RIELLO RTQ 2F

2/100 2/130

L ? ширина 795 845 мм
P ? длина 1100 1305 мм
P1 ? длина основания 805 1010 мм
H ? высота котла 1570 1670 мм
H1 ? ось горелки 410 435 мм
H2 ? ось горелки 1190 1265 мм
P2 ? Глубина передней панели 140 145 мм
Вес котла с облицовкой 180 180 кг

Òåðìîñòàòè÷åñêèé

Êëèìàòè÷åñêèé
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котлы 
RTQ 2F

ОПИСАНИЕ КОТЕЛ RIELLO RTQ 2F

2/100 2/130

A ? расстояние от обратного трубопровода 1 до основания 105 123 мм
B ? расстояние от прямого трубопровода 1 до основания 702 753 мм
C ? расстояние от обратного трубопровода 2 до основания 905 953 мм
D ? расстояние от прямого трубопровода 2 до основания 1482 1583 мм
E ? прямой трубопровод 2' 2' ∅ (DN)
F ? обратный трубопровод / слив из котла 2' 2' ∅ (DN)
Ф ? диаметр дымоотводящего патрубка 180 180 мм
H 1 ? растояние от оси дымохода 1 до основания 500 525 мм
H 2 ? растояние от оси дымохода 2 до основания 1280 1335 мм

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

Подбор горелок для котлов RTQ 2F соответствует аналогичным моделям котлов  RTQ 

(см. стр. 36) 
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котлы

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÎÒËÀ
●  Управление котлом с пульта управления в термостатическом или климатическом режимах.
●  Шумопоглащающая изоляция, обеспечивающая практически бесшумную работу.
●  Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды контура ГВС.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè: Котел поставляется раздельными грузовыми местами (корпус, пульт
управления, защитная облицовка).
Удобство перемещения: Ограниченные размеры облегчают перемещение котла в условиях
ограниченного пространства. 
Простота установки: Возможна установка в существующих котельных благодаря небольшим размерам
котла. Установка упрощается посредством использования фланцевых соединений и наличию передней
дверцы, открывающейся вправо и влево.
Гибкость установки: Пульт управления обеспечивает дифференцированные режимы работы
(термостатический или климатическкий).
Удобство технического обслуживания: передний доступ к камере сгорания; передний и задний доступ к
дымогарным трубам; наличие удаляемых турбуляторов; легкий доступ к пульту управления.

RIELLO RTS 
“ТРЕХХОДОВОЙ”

“УЗКИЙ”

«Узкий», трехходовой стальной водогрейный котел с
высоким среднесезонным КПД. Котел может быть
укомплектован вентиляторными горелками на любом
виде топлива. Трехходовой тракт дымовых газов
позволяет достигать более высокого КПД котла и
обеспечивать низкие выбросы вредных веществ с
дымовыми газами. Внутри дымогарных труб
предусмотрены регулируемые турбуляторы из
нержавеющей стали, позволяющие изменять
температуру дымовых газов, что в свою очередь,
позволяет выбрать наиболее экономичный режим работы
горелок.

Габаритный размер по ширине котла незначителен,
что позволяет транспортировать котел через узкие
проходы и устанавливать в ограниченных по площади
помещениях котельных. Передняя дверца открывается
направо и налево. Крышка дымосборной камеры является
съёмной для обеспечения удобства внутреннего осмотра,
технического обслуживания и чистки внутренних
поверхностей котла. Корпус котла и защитная облицовка
выполнены из стали с огнеупорной окраской и покрыты
изолирующим слоем из стекловолокна. 

Выпускаются 10 типоразмеров полезной мощностью
от 190 до 1000 кВт. Пульт управления не входит в комплект
поставки и заказывается отдельно. 

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

RTS 190 4031619.0 RTS 520 4031631.0
RTS 260 4031623.0 RTS 580 4031633.0
RTS 340 4031625.0 RTS 650 4031635.0
RTS 400 4031627.0 RTS 800 4031672.0
RTS 520 4031631.0 RTS 1000 4031676.0

Riello 7300 горизонтальный бойлер-аккумулятор — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100008726/
www.bafus.ru


RIELLO RTS

43

котлы 

НАИМЕНОВАНИЕ 190 260 340 400 440 520 580 650 800 1000

Полная тепловая мощность                             кВт 209,9 282,1 374 432,9 486,2 562 641 717 865 1080
Полезная тепловая мощность                 кВт 190 255 340 396 440 514 580 650 800 1000
КПД при максимальной мощности % 90,5 90,4 90,9 91,5 90,5 91,5 90,4 90,6 92,5 92,6
КПД при  мощности 30% от максимальной % 93,8 93,9 94 94,2 93,5 93,8 93,3 93,4 95,4 95,4
Потери тепла в дымоходе
при выключенной горелке % 8,7 8,9 8,5 7,9 8,9 8 9,1 8,9 7 6,9

при работающей горелке % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Потери тепла на защитной облицовке котла % 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Температура дымовых газов на вых. из котла °С 180 186 177 165 185 167 190 185 146 144
Массовый расход дымовых газов  кг/c 0,093 0,126 0,166 0,192 0,216 0,25 0,286 0,319 0,385 0,481
Объём камеры сгорания м3 0,15 0,188 0,271 0,327 0,327 0,457 0,457 0,519 0,636 0,805
Общий объем дымовых газов в котле дм3 190 235 335 404 404 555 555 624 752 939
Объёмная тепловая напряженность кВт/м3 1404 1504 1383 1322 1485 1229 1402 1382 1360 1341
Удельная тепловая напряженность кВт/м2 42,22 45,54 44,16 43,05 47,83 41,48 46,77 46,43 50,94 51,18
Площадь теплообмена м2 4,5 5,6 7,7 9,2 9,2 12,4 12,4 14 16,9 21,1
Противодавление в камере сгорания мбар 1,5 2,5 3,1 3,9 4,9 4,2 5,4 6,6 8,8 9,3
Минимальная температура в обратной 
линии системы отопления                                  °С 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Максимально допустимая температура воды в котле °С 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Гидравлическое сопротивление котла ΔТ=15 °С мбар 7 12 23 30 35 22 27 35 40 45
Водяной объем котла л 225 279 388 463 463 641 641 716 1100 1215
Максимальное давление в системе отопления бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Количество турбуляторов 19 19 28 28 38 38 38 38 48 48

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÒËÀ

1 Петля дверцы котла
2 Обратный трубопровод
3 Прямой трубопровод
4 Место присоединения группы безопасности
5 Дымосборная камера
6 Патрубок дымохода
7 Люк для чистки дымосборной камеры
8 Патрубок слива конденсата
9 Патрубок слива из котла
10 Дверца котла
11 Наклейка с данными котла
12 Глазок контроля пламени
13 Фланец котла

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
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ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß 

МОДЕЛЬ 190 260 340 400 440 520 580 650 800 1000

А Ширина котла мм 680 680 780 780 780 780 880 880 1100 1060
А1 Ширина корпуса мм 620 620 720 720 720 720 820 820 950 1000
В Длина котла мм 1460 1710 1760 2010 2010 2160 2160 2360 2490 2740
В1 Длина основания мм 1010 1260 1260 1510 1510 1612 1612 1812 2016 2266
С Высота котла мм 1160 1160 1360 1360 1360 1530 1530 1530 1720 1770
D Ось горелки мм 380 380 430 430 430 480 480 480 548 548
E мм 185 185 200 200 200 215 215 215 225 245
Вес котла с облицовкой кг 425 500 670 750 760 1105 1120 1225 1890 2120

МОДЕЛЬ 190 260 340 400 440 520 580 650 800 1000

MI Прямая линия ∅ DN 65 65 65 65 65 80 80 80 100 100
RI Обратная линия ∅ DN 65 65 65 65 65 80 80 80 100 100
AS Предохранительный клапан ∅ DN 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 2” 2” 2” 65 65
S Слив из котла ∅ DN 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 1” 1”
5 Слив конденсата 
А мм 520 520 560 560 560 660 660 660 640 640
В мм 440 690 690 940 940 900 900 1100 1165 1415
С мм 200 200 250 250 250 300 300 300 350 350
D мм 800 800 950 950 950 1060 1060 1060 1275 1300
Е мм 130 130 130 130 130 135 135 135 160 140

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ È ÂÅÑ
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ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß È ÃÂÑ

1 Котел 
2 Коллекторы системы 
3 Запорные вентили 
4 Циркуляционный насосы системы 
5 Обратные клапаны 
6 Автоматический воздушный клапан 
7 Предохранительный клапан котла 
9 Предохранительный клапан бойлера

10 Подача воды в систему 
11 Расширительный бак системы 
12 Бойлер RIELLO 7200 
13 Вентиль слива из бойлера 
14 Расширительный бак горячей воды 
15 Фильтр умягчитель воды 
16 Редукционный клапан давления 
17 Антиконденсатный насос

ÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÄÁÎÐÀ ÃÎÐÅËÎÊ ÄËß ÊÎÒËÎÂ RTS

Горелки Котел Удлиненная головка

Модель артикул 190 260 340 400 440 520 580 650 800 1000

BS4 (11) 3761416 ● 3001016
RS 28/1 t.c. (10) 3782020 ●

RS 34/1 MZ t.c. (11) 3788500 ●

RS5  (10) 3761916 ●

RS 38/1 t.c. (11) 3782120 ●

RS 44/1 MZ t.c. (11) 3788600 ● ●

BS4D  (7) 3761816 ● 3001016
RS 28 t.c.  (5) 3783300 ●

RS 34 MZ t.c. (9) 3789000 ●

RS 5D (2) 3762016 ●

RS 38 t.c. (5) 3784400 ● ●

RS 44 MZ t.c. (9) 3789100 ● ●

RS 50 t.c. (5) 3784700 ● ●

RS 64 MZ t.c. (9) 3789300 ●

RS 70 t.c. (5) 3785100 ●

RS 100 t.c. (5) 3785300 ● ●

RS 130 t.c. (5) 3785500 ●

RS 28/M t.c. (1) 3781010 ●

RS 34/M MZ t.c. (3) 3789000 ●

RS 34/E MZ t.c. (3) 3789400 ●

RS 38/M t.c. (1) 3781410 ● ●

RS 44/M MZ t.c. (9) 3788800 ● ●

RS 44/E MZ t.c. (9) 3789500 ● ●

RS 70/M t.c. (1) 3787010 ● ● ●

RS 100/M t.c. (1) 3787210 ● ●

RS 130/M t.c. (1) 3787410 ●

RS 25/M BLU (9) 3910500 ● ●

RS 35/M BLU (9) 3910600 ●

RS 45/M BLU (9) 3897300 ● ● ● ●

RS 68/M BLU (9) 3897400 ● ● ● ●

RS 120/M BLU (9) 3897600 ● ●

RS 25/E BLU (9) 3910700 ● ●

RS 35/E BLU (9) 3910800 ●

RS 45/E BLU (9) 3897330 ● ● ● ●

RS 68/E BLU (9) 3897430 ● ● ● ●

RS 120/E BLU (9) 3897630 ● ●
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Горелки Котел

Модель артикул 190 260 340 400 440 520 580 650 800 1000

RLS 28 (2) 3483200 ● ●

RLS 38 (2) 3484100 ●

RLS 50 (2) 3484600 ●

RLS 70 (2) 3485000 ● ● ● ●

RLS 100 (2) 3485200 ● ●

RLS 68/M MX t.c. (2)? (9) 3898000 ● ● ● ● ● ●

RLS 120/M MX t.c. (2)? (9) 3898100 ● ●

RN 28 (2) 3433200.1 ● ●

RN 38 (2) 3433300.2 ● ●

RN 70 (2) 3434100.3 ● ● ●

RN 100 (2) 3434200.3 ● ●

PRESS 30 N/ECO t.c. (2)      3433821 ● ●

PRESS 45 N/ECO t.c. (2) 3434621 ●

PRESS 60 N/ECO t.c. (2) 3435021 ● ● ●

PRESS 100 N/ECO t.c. (2) 3436021 ● ●

PRESS 140 T/N ECO t.c.(2) 3436921 ● ●
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При использовании с котлами RIELLO RTS горелок
других производителей необходимо учитывать
следующее: 

? мощность горелки должна соответствовать
мощности котла;

? длина головки горелки соответствует
размерам, приведенным в таблице.  

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÊÎÒËÛ RIELLO RTS ÃÎÐÅËÎÊ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

(1)  ? двухступенчатые прогрессивные или модуляционные 
(2)  ? двухступенчатые
(3)  ? двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами Low NOx
(4)  ? модуляционные с низкими выбросами Low NOx
(5)  ? двухступенчатые прогрессивные
(6)  ? трехступенчатые
(7)  ? двухступенчатые с низкими выбросами Low NOx
(8)  ? модуляционные
(9)  ? двухступенчатые прогрессивные с низкими выбросами Low NOx
(10) ? одноступенчатые
(11) ? одноступенчатые с низкими выбросами Low NOx

Горелки Котел Удлиненная головка

Модель артикул 190 260 340 400 440 520 580 650 800 1000

RG 5S (10) 3739900 ● 3001068
RL 28/1 t.c. (10) 3472030 ●

RL 34/1 MZ t.c. (11)
RG 5D  (2) 3739800 ● 3000981
RL 28 t.c. (2) 3473230 ●

RL 34 MZ t.c. (2) 3470220
RL 38 t.c.(2) 3474130 ● ●

RL 44 MZ t.c. (2) 3470300
RL 50 t.c. (2) 3474630 ● ●

RL 70 t.c. (2) 3475030 ● ●

RL 100 t.c. (2) 3475230 ●

RL 130 t.c. (2) 3475430 ●

RL 28/M t.c. (1) 3471000 ● ●

RL 38/M t.c. (1) 3471400 ● ●

RL 50/M t.c. (1) 3471600 ● ●

RL 70/M t.c. (1) 3477010 ● ●

RL 100/M t.c. (1) 3477210 ●

RL 130/M t.c. (1) 3477410 ●

RL 22 BLU (7) 3895111 ●

RL 32 BLU (7) 3895211 ●

RL 55/M BLU  (9) 3899210 ● ● ● ● ●

RL 85/M BLU  (9) 3896011 ●
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МОДЕЛЬ 190 260 340 400 440 520 580 650 800 100

L мин. (мм) 170 170 210 210 210 210 210 210 240 240

Дымоотводящая труба и присоединение к дымоходу
должны соответствовать действующим СНиПам, трубы
должны быть жесткие, жароустойчивые, устойчивые к
конденсату, к механическому воздействию. Они также
должны быть герметичными.

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÑÃÎÐÀÍÈß

МОДЕЛЬ 190 260 340 400 440 520 580 650 800 1000

∅ 200 200 250 250 250 300 300 300 350 350 мм
Н 800 800 950 950 950 1060 1060 1060 1275 1300 мм

Пульты управления RIELLO 5000, используемые с котлами RIELLO RTS учитывают как различные
потребности отопительной системы в целом, так и отдельных устройств из которых она состоит.

ÏÓËÜÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

TMR 2 ? управление одно? или двухступенчатой горелкой и
циркуляционным насосом системы отопления.

EB/T ? управление одно? или двухступенчатой горелкой, встроенным
или отдельно стоящим бойлером?аккумулятором и циркуляционным
насосом системы отопления.

CL�M ? управление модуляционной, одно? или двухступенчатой
горелкой, встроенным или отдельно стоящим бойлером?
аккумулятором. Каскадное управление как одним котлом, так и группой
до четырех котлов. Возможность управления 6?ю отдeльными
контурами отопления (при заказе дополнительных блоков управления).

Òåðìîñòàòè÷åñêèå

Êëèìàòè÷åñêèé
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÎÒËÀ
●  Управление котлом с пульта управления в термостатическом или климатическом режимах.
●  Шумопоглащающая изоляция, обеспечивающая практически бесшумную работу.
●  Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды контура ГВС.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Ïðîñòîòà óñòàíîâêè: Âîçìîæíà óñòàíîâêà â ñóùåñòâóþùèõ êîòåëüíûõ áëàãîäàðÿ íåáîëüøèì ðàçìåðàì
êîòëà. Óñòàíîâêà óïðîùàåòñÿ ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèé è íàëè÷èþ ïåðåäíåé
äâåðöû, îòêðûâàþùåéñÿ âïðàâî è âëåâî.
Ãèáêîñòü óñòàíîâêè: Ïóëüò óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò äèôôåðåíöèðîâàííûå ðåæèìû ðàáîòû
(òåðìîñòàòè÷åñêèé èëè êëèìàòè÷åñêêèé). Âîçìîæíîñòü çàêàçà êîòëîâ ñ ðàçíûì ðàáî÷èì äàâëåíèå 5 è 8
áàð.
Óäîáñòâî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: ïåðåäíèé äîñòóï ê êàìåðå ñãîðàíèÿ; ïåðåäíèé è çàäíèé äîñòóï ê
äûìîãàðíûì òðóáàì; íàëè÷èå óäàëÿåìûõ òóðáóëÿòîðîâ; ëåãêèé äîñòóï ê ïóëüòó óïðàâëåíèÿ.

RIELLO RTQ T  
“ТРЕХХОДОВОЙ”

«Трехходовой» стальной водогрейный котел с высоким
среднесезонным КПД. Котел может быть укомплектован
вентиляторными горелками на любом виде топлива.
Трехходовой тракт дымовых газов позволяет достигать
более высокого КПД котла и обеспечивать низкие
выбросы оксидов азота. Внутри дымогарных труб
предусмотрены турбуляторы. Передняя дверца
открывается направо и налево. Крышка дымосборной
камеры является съёмной для обеспечения удобства
внутреннего осмотра, технического обслуживания и
чистки внутренних поверхностей котла. Корпус котла и
защитная облицовка выполнены из стали с огнеупорной
окраской и покрыты изолирующим слоем из
стекловолокна.           

Выпускаются 14 типоразмеров полезной мощностью
от 1160 до 10500 кВт. Пульт управления не входит в
комплект поставки и заказывается отдельно. 

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

RTQ 1000 T RTQ 3500 T
RTQ 1200 T RTQ 4000 T
RTQ 1500 T RTQ 4300 T
RTQ 1750 T RTQ 5000 T
RTQ 2150 T RTQ 6000 T
RTQ 2580 T RTQ 7500 T
RTQ 3000 T RTQ 9000 T
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Модель   1000 T 1200 T 1500 T 1750 T 2150 T 2580 T 3000 T

Полезная тепловая мощность кВт 1160 1400 1750 2030 2500 3000 3500
Полная тепловая мощность кВт кВт 1260 1522 1902 2210 2710 3260 3810
КПД при максимальной мощности % 92,5 92,7 92,6 92,3 92,6 92,7 92,4
КПД при мощности 30% % 93 93,2 93,1 92,9 93,4 93,1 92,8
Потери тепла в окружающую среду % 1 1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
Температура дымовых газов 0С < 160 < 160 < 160 < 160 < 160 < 160 < 160
СО2 (газ/дизельное топливо) % 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13
Массовый расход дымовых газов кг/c 0,561 0,678 0,847 0,984 1,206 1,451 1,695
Аэродинамическое сопротивление котла мбар 4,5 6/6 5,3 5,6 5,6 5,5 7,7
Максимальное давление воды в котле бар 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Максимальная температура в котле 0С 115 115 115 115 115 115 115
Минимально допустимая температура в обратном трубопроводе 0С 50 50 50 50 50 50 50
Гидравлическое сопротивление (Δt15°C) мбар 75 105 72 90 55 72 95
Водяной объем котла литр 2247 2476 3388 3649 5020 5610 6332

Модель   3500 T 4000 T 4300 T 5000 T 6000 T 7500 T 9000 T

Полезная тепловая мощность кВт 4070 4650 5000 5800 6980 8700 10500
Полная тепловая мощность кВт кВт 4420 5050 5450 6310 7590 9460 11400
КПД при максимальной мощности % 92,5 92,7 92,3 92,4 92,5 92,6 92,6
КПД при мощности 30% % 93,2 93,3 92,8 93 93,1 93,2 93,2
Потери тепла в окружающую среду % 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Температура дымовых газов 0С < 160 < 160 < 160 < 160 < 160 < 160 < 160
СО2 (газ/дизельное топливо) % 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13
Массовый расход дымовых газов кг/c 1,966 2,247 2,425 2,808 3,377 4,209 5,072
Аэродинамическое сопротивление котла мбар 5,4 7 8,2 5,6 8,4 8,1 8,7
Максимальное давление воды в котле бар 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Максимальная температура в котле 0С 115 115 115 115 115 115 115
Минимально допустимая температура в обратном трубопроводе 0С 50 50 50 50 50 50 50
Гидравлическое сопротивление(Δt15°C) мбар 130 170 180 120 150 220 180
Водяной объем котла литр 7793 8561 8561 11984 13227 16952 19733

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÒËÀ

1 ? Пульт управления М ? Подающая линия 
2 ? Дверца для чистки поверхностей нагрева R ? Обратная линия
3 ? Место установки горелки V ? Патрубок для присоединения предохранительного 
4 ? Глазок контроля пламени клапана 
5 ? Смотровой люк (115 x 165мм) S ? Слив из котла
6 ? Поворотная камера
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RIELLO RTQ T

Модель 1000 T 1200 T 1500 T 1750 T 2150 T 2580 T 3000 T 3500 T 4000 T 4300 T 5000 T 6000 T 7500 T 9000 T

Ширина котла D мм 1580 1580 1800 1800 1930 2050 2050 2260 2260 2260 2500 2500 2750 2910
Высота котла H мм 1930 1930 2200 2200 2330 2450 2460 2660 2660 2660 2950 2950 3200 3360
Длина котла Lt мм 3240 3490 3650 3900 4510 4510 4960 5100 5550 5550 6070 6570 7020 7320
Длина основания S1 мм 1750 2000 1850 2000 2400 2400 2720 2750 3000 3000 3200 3500 3700 4000
Ширина основания S2 мм 1100 1100 1250 1250 1250 1310 1310 1500 1500 1500 1620 1620 1800 1900
Вес пустого котла (5 бар) кг 3320 3550 4700 4950 5700 7110 7650 9250 10050 10200 13300 14200 19200 23000

(8 бар) кг 3720 3990 5220 5500 6450 8120 8750 10400 11350 11500 14950 15950 19950 23500

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ È ÂÅÑ

Модель 1000 T 1200 T 1500 T 1750 T 2150 T 2580 T 3000 T 3500 T 4000 T 4300 T 5000 T 6000 T 7500 T 9000 T

E мм 1250 1250 1450 1450 1530 1650 1650 1780 1780 1780 1955 1955 2110 2210
G мм 640 640 720 720 830 830 830 860 860 860 922 922 1022 1022
K  мм 1300 1550 1400 1650 1970 1970 2420 2450 2800 2800 3000 3450 3600 3900
A    мм 650 650 700 700 750 750 750 750 800 800 900 900 1000 1000
C       мм 200 200 220 220 220 220 250 250 300 300 300 350 350 350
J         мм 2640 2890 2940 3190 3700 3700 4150 4210 4660 4660 5020 5520 5870 6170
F          мм 590 590 680 680 690 750 750 830 830 830 920 920 1000 1050
B      мм 790 790 915 915 960 995 995 1070 1070 1070 1225 1225 1305 1355
M, R    DN 125 125 150 150 200 200 200 200 200 200 250 250 250 300
V     2xDN 1 1/2’ 1 1/2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 65 65 80 80 80 100 100 100
S          DN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Диаметр дымохода мм 400 400 450 450 500 500 500 600 600 600 700 700 800 900

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ
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котлы 

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß È ÃÂÑ

1 ? Котел 
2 ? Коллекторы системы 
3 ? Запорные вентили 
4 ? Циркуляционный насосы системы 
5 ? Обратные клапаны 
6 ? Автоматический воздушный клапан 
7 ? Предохранительный клапан котла
9 ? Предохранительный клапан бойлера 

10 ? Подача воды в систему 
11 ? Расширительный бак системы 
12 ? Бойлер RIELLO 7200 
13 ? Вентиль слива из бойлера 
14 ? Расширительный бак горячей воды 
15 ? Фильтр умягчитель воды 
16 ? Редукционный клапан давления 
17 ? Антиконденсатный насос

ÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÄÁÎÐÀ ÃÎÐÅËÎÊ ÄËß ÊÎÒËÎÂ RTQ

МОДЕЛЬ Артикул 1000T 1200T 1500T 1750T 2150T 2580T 3000T 3500T 4000T 4300T 5000T 6000T 7500T 9000T вставка

RS 130 t.c. (5) 3785500 ●

RS 190 t.c. (5) 3785812 ● ● 3000722
GAS 9/2 t.c. (2) 3809095 ● ● 3000723
GAS 9/2 t.c. (2) 3809095 ●

RS 130/M t.c. (1) 3787410 ●

RS 190/M t.c. (1) 3787610 ● ●

RS 190/E t.c. (1) 3789200 ● ●

GAS 9 P/M t.c. (1) 3754031 ● ● 3000723
GAS 9 P/M t.c. (1) 3754031 ● ●

GAS 10 P/M t.c. (1) 3754133 ● ●

RS 250/M MZ t.c. (1) 3788410 ● 3000722
RS 250/E MZ t.c. (1) 3789200 ● 3000722
RS 160/M BLU (3) 3788084 ● ● 3000722
RS 160/E BLU (3) 3788030 ● ● 3000722
RS 300/P BLU (3) 3898300 ● ● ●

RS 300/M BLU (3) 3899400 ● ● ●

RS 300/E BLU (3) 3898330 ● ● ●

RS 300/EV BLU (4) 3898340.1 ● ● ●

RS 400/M BLU (3) 3899500 ●

RS 400/E BLU (3) 3898430 ●

RS 400/EV BLU (4) 3898442.1 ●

RS 500/M BLU (3) 3899100 ●

RS 500/E BLU (3) 3899120 ●

RS 500/EV BLU (4) по запросу ●

RS 800/M BLU (3) 3911000
RS 800/E BLU (3) 3911020
RS 800/EV BLU (4) 3911080
MB 6 SP BLU (3) ● ●

MB 6 SE ?SM BLU (3) ● ●

MB 6 SV BLU (4) ●

MB 8 SP BLU (3) ● ●

MB 8 SE ?SM BLU (3) ● ●

MB 8 SV BLU (4) ● ● ●

MB 12 SP BLU (3) ●

MB 12 SE ?SM BLU (3) ●

MB 12 SV BLU (4) ●

Ã
À

Ç

ограни�
чительная
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МОДЕЛЬ Артикул 1000T 1200T 1500T 1750T 2150T 2580T 3000T 3500T 4000T 4300T 5000T 6000T 7500T 9000T вставка

P 140 T/N ECO t.c. (6) 3436921 ● 3000722 
P 200 T/N ECO t.c. (6) 3437821 ● 3000722 
P 200 T/N ECO t.c. (6) 3437821 ●

P 300 T/N ECO t.c. (6) 3439021 ● 3000723
P 300 T/N ECO t.c. (6) 3439021 ● ●

P 140 P/N t.c. (1) 3436974 ● 3000722 
P 200 P/N t.c. (1) 3437774 ● 3000722
P 200 P/N t.c. (1) 3437774 ●

P 300 P/N t.c. (1) 3438981 ● 3000723
P 300 P/N t.c. (1) 3438981 ● ●

P 450 P/N t.c. (1) 3439383 ●

P 140 P/NA (1) 3808515 ● 3000722
P 200 P/NA (1) 3808516 ● 3000722
P 200 P/NA (1) 3808516 ●

P 300 P/NA (1) 3808517 ● 3000723
P 300 P/NA (1) 3808517 ● ●

P 450 P/NA (1) 3808519 ●

52

котлы
RIELLO RTQ T

МОДЕЛЬ Артикул 1000T 1200T 1500T 1750T 2150T 2580T 3000T 3500T 4000T 4300T 5000T 6000T 7500T 9000T вставка

RL 130 t.c. (2) 3475430 ●

RL 190 t.c. (2) 3475612 ● ● 3000722
RL 250 MZ t.c. (2) 3470010 ● 3000722
P 140 T/G t.c. (6) 3476821 ● 3000722
P 200 T/G t.c. (6) 3477721 ● 3000722
P 300 T/G t.c. (6) 3478831 ● 3000723
P 300 T/G t.c. (6) 3478831 ● ●

P 450 T/G t.c. (6) 3479333 ●

RL 100/M (1) 3477210 ●

RL 130/M (1) 3477410 ●

RL 190/M (1) 3477810 ● 3000722
P 140 P/G t.c. (1) 3476865 ● 3000722
P 200 P/G t.c. (1) 3477765 ● 3000722
P 300 P/G t.c. (1) 3478961 ● 3000723
P 300 P/G t.c. (1) 3478961 ● ●

P 450 P/G t.c. (1) 3479367 ●

RL 300/B MZ (7) 3478400 ● ● ●

RL 400/B MZ (7) 3473502 ●

RL 300/Е MZ (4) по запросу ● ● ●

RL 400/E MZ (4) по запросу ●

RL 500/E MZ (4) по запросу ●

MB 6 LE (8) ● ●

MB 8 LE (8) ● ●

Ä
è
ç
å
ë
ü
í
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å
 ò

î
ï
ë
è
â
î

МОДЕЛЬ Артикул 1000T 1200T 1500T 1750T 2150T 2580T 3000T 3500T 4000T 4300T 5000T 6000T 7500T 9000T вставка

газ � дизельное топливо

RLS 130 (2) 3485400 ●

GI/EMME 2000 t.c. (1) 3487653 ● 3000722
GI/EMME 3000 t.c. (1) 3488753 ● ● 3000751
GI/EMME 3000 t.c. (1) 3488753 ● ●

GI/EMME 4500 t.c. (1) 3489057 ●

RLS 160/M MX t.c. (3) 3898200 ● ● 3000722
RLS 190/M MZ t.c. (3) 3488100 ● 3000722
RLS 300/BP MX (3) 3898510 ● ● ●

RLS 300/E MX (3) 389852 ● ● ●

RLS 300/EV MX (4) ● ● ●

RLS 400/BP MX (3) 3898612 ●

RLS 400/E MX (4) 3898622 ●

RLS 400/EV MX (3?4) ●

MB 6 LSE (4) ● ● ●

MB 8 LSE (4) ● ●

газ � мазут

ENNE/EMME 2000 t.c. (1) 3487801 ●

ENNE/EMME 3000 t.c. (1) 3488801 ● ● 3000751
ENNE/EMME 3000 t.c. (1) 3488801 ● ●

ENNE/EMME 4500 t.c. (1) 3489203 ●

Ä
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ó
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ï
ë
è
â
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å
Ì

à
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ò

(1) ? двухступенчатые прогрессисвные или
модуляционные

(2) ? двухступенчатые
(3) ? двухступенчатые прогрессивные или

модуляционные с низкими выбросами Low NOx

(4) ? модуляционные с низкими выбросами Low NOx
(5) ? двухступенчатые прогрессивные
(6) ? трехступенчатые
(7) ? двухступенчатые с низкими выбросами Low NOx
(8) ? модуляционные
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котлы 

При использовании с котлами RTQ T горелок других
производителей необходимо учитывать следующее: 

? мощность горелки соответствует мощности
котла;  

? длина головки горелки соответствует
размерам, приведенным в таблице.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÊÎÒËÛ RIELLO RTQ T ÃÎÐÅËÎÊ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

МОДЕЛЬ 1000 T 1200 T 1500 T 1750 T 2150 T 2580 T 3000 T 3500 T 4000 T 4300 T 5000 T 6000 T 7500 T 9000 T

Lмин.?макс.(мм) 180?280 180?280 210?340 210?340 250?480 250?480 250?480 280?480 280?480 280?480 370?550 370?550 420?600 420?600

Пульты управления RIELLO 5000, используемые с котлами RTQ T учитывают как различные
потребности отопительной системы в целом, так и отдельных устройств из которых она состоит.

ÏÓËÜÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

TMR 2 ? управление одно? или двухступенчатой горелкой и
циркуляционным насосом системы отопления.

EB/T ? управление одно? или двухступенчатой горелкой, встроенным
или отдельно стоящим бойлером?аккумулятором и циркуляционным
насосом системы отопления.

CL�M ? управление модуляционной, одно? или двухступенчатой
горелкой, встроенным или отдельно стоящим бойлером?
аккумулятором. Каскадное управление как одним котлом, так и группой
до четырех котлов. Возможность управления 6?ю отдeльными
контурами отопления (при заказе дополнительных блоков управления).

Òåðìîñòàòè÷åñêèå

Êëèìàòè÷åñêèé
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ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÊÎÒËÀ
●  Высокий среднесезонный КПД.
●  Стойкость поверхностей теплообмена котла к коррозии 
●  Быстрый выход на рабочий режим из?за пониженной средней температуры корпуса котла.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè: Êîòåë ïîñòàâëÿåòñÿ ðàçäåëüíûìè ãðóçîâûìè ìåñòàìè (êîðïóñ, ïóëüò
óïðàâëåíèÿ, çàùèòíàÿ îáëèöîâêà).
Ãèáêîñòü óñòàíîâêè: Ïóëüò óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò äèôôåðåíöèðîâàííûå ðåæèìû ðàáîòû
(òåðìîñòàòè÷åñêèé èëè êëèìàòè÷åñêêèé).
Óäîáñòâî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: ïåðåäíèé äîñòóï ê êàìåðå ñãîðàíèÿ; ïåðåäíèé è çàäíèé äîñòóï ê
äûìîãàðíûì òðóáàì; íàëè÷èå óäàëÿåìûõ òóðáóëÿòîðîâ; ëåãêèé äîñòóï ê ïóëüòó óïðàâëåíèÿ.

RIELLO TAU N 
“ТРЕХХОДОВОЙ”

“КОНДЕНСАЦИОННЫЙ”

«Конденсационный» трехходовой водогрейный
котел с высоким с КПД достигающим 107%. Для сжигания
топлива используется вентиляторная газовая горелка.
Поверхности теплообмена котла изготовлены из
нержавеющей стали, что обеспечивает возможность
работы в низкотемпературном режиме. Котел разработан
по принципу разделения термических зон. В передней части
корпуса котла находиться вода с более высокой
температурой, а в задней части вода с более низкой, где и
происходит процесс конденсации.  Трехходовой тракт
дымовых газов позволяет достигать низких выбросы
оксидов азота. Внутри дымогарных труб предусмотрены
регулируемые турбуляторы из нержавеющей стали,
позволяющие изменять температуру дымовых газов, что в
свою очередь, позволяет выбрать наиболее экономичный
режим работы горелок.          

Защитная облицовка выполнена из стали с огнеупорной
окраской и покрыты изнутри изолирующим слоем из
стекловолокна.           

Выпускаются 10 типоразмеров полезной мощностью от
147 до 1559 кВт. Пульт управления не входит в комплект
поставки и заказывается отдельно. 

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

TAU 150 N 4031825 TAU 600 N 4031830
TAU 210 N 4031826 TAU 800 N 4031831
TAU 270 N 4031827 TAU 1000 N 4031832
TAU 350 N 4031828 TAU 1250 N 4031833
TAU 450 N 4031829 TAU 1450 N 4031834

Riello 7300 горизонтальный бойлер-аккумулятор — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100008726/
www.bafus.ru


RIELLO TAU N

55

котлы 

НАИМЕНОВАНИЕ 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450

Топливо ГАЗ
Полная тепловая мощность  макс.                        кВт 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450
Полная тепловая мощность  мин.              кВт 111 151 211 271 350 451 601 801 1001 1251
Полезная тепловая мощность (80°С/60°С) (Pмакс.) кВт 147 205,8 264,6 340,3 438,8 585 780 975 1218,8 1413,8
Полезная тепловая мощность (80°С/60°С) (P мин.) кВт 108,2 147,2 205,7 262,9 339,5 437,5 583 777 971 1213,5
Полезная тепловая мощность (40°С/30°С) (P макс.) кВт 161,3 225,8 290,3 375,2 483,8 645 860 1075 1343,8 1558,8
КПД при (Pмакс.) (80°С/60°С) % 98 98 98 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
КПД при (Pмин.) (80°С/60°С) % 97,5 97,5 97,5 97 97 97 97 97 97 97
КПД при (Pмакс.) (50°С/30°С) % 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5
КПД при (Pмакс.) (40°С/30°С) % 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
КПД при 30% от Pмакс. % 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Потери тепла через дымоход % 1,7 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Потери через облицовку при работающей горелке % 0,3 0,3 0,5 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Потери % <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Температура дымовых газов (ΔT) °С <45 ? 75
Расход дымовых газов макс. кг/с 0,07 0,09 0,12 0,15 0,2 0,26 0,35 0,43 0,54 0,63
Противодавление в камере сгорания мбар 2 2,7 3,2 4,6 5 5,5 5,9 6,3 6,8 7,4
Объем дымовых газов в камере сгорания дм3 172 172 241 279 442 496 753 845 1037 1203
Объем дымовых газов в котле дм3 253 277 413 482 737 860 1290 1454 1763 2045
Поверхность теплообмена м2 6,1 8,8 13 16,3 21,8 28,8 39,6 46,5 56,2 64,7
Объемная теплонапряженность кВт/м3 872,1 1220,9 1120,3 1250,9 1018,1 1209,7 966 1183,4 1205,4 1205
Удельная теплонапряженность кВт/м2 24,1 23,4 20,4 20,9 20,8 20,3 18,5 21 21,7 22,4
Расход конденсата кг/ч 18,4 27,4 31,9 40,9 52,2 73,8 88,6 111,4 132,7 159,5
Максимальное давление в котле бар 6
Максимально допустимая температура °С 100
Максимально рабочая температура °С 80
Гидравлическое сопротивление при Δt=10°С        мбар 150,1 100,4 121,5 128,7 30,2 33,8 46,4 54 36 43,2

Δt=20°С мбар 36,3 28,4 30,6 28,7 8,5 9 13,4 16,3 10,2 11,3
Водяной объем котла л 323 360 495 555 743 770 1320 1395 1825 1900
Вес котла кг 530 530 677 753 1065 1250 1750 1945 2345 2590
Вес облицовки кг 50 50 60 70 90 120 140 160 215 230

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÒËÀ

1 Горелка 
2 Глазок контроля пламени 
3 Передняя дверца котла 
4 Облицовка 
5 Выход воды из котла 
6 Штуцер для присоединения группы

безопасности 
7 Возврат воды из высокотемпературной

системы 
8 Возврат воды из низкотемпературной

системы 
9 Заглушка 
10 Гильза для датчика температуры 
11 Камера сгорания 
12 Патрубок для присоединения дымохода 
13 Дымосборная камера 
14 Лючок для чистки 
15 Слив конденсата 
16 Слив из котла 
17 Турбуляторы 
18 Дымогарные трубы 
19 Второй ход дымовых газов
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Представленная диаграмма позволяет рассчитать значение
КПД котла в зависимости от температуры теплоносителя на
входе в котел.        

Последовательность определения: 
?19 задаемся температурой теплоносителя на входе в

котел (определяется исходя из выбранного температурного
перепада для конкретной системы отопления) 

?20 по диаграмме находим коэффициент К
соответствующий этой температуре 

?21 определяем КПД котла при выбранной температуре
теплоносителя на входе в котел путем умножения
коэффициента К на значение КПД при (Pмакс.) (40°С/30°С)
взятое из технических характеристик для данной модели котла 

Пример: 
Определяем КПД котла TAU N 150 при температуре на входе

в котел 50°С 
КПД при (Pмакс.) (40°С/30°С) = 107,5% 
Коэффициент К при 50°С = 0,94 
КПД (50°С)=0,94 x 107,5 = 101,05% 

Ðàñ÷åò ÊÏÄ êîòëà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû äûìîâûõ ãàçîâ

Ðàñ÷åò ÊÏÄ â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû òåïëîíîñèòåëÿ íà âõîäå â êîòåë

ÐÀÑ×ÅÒ ÊÏÄ ÊÎÒËÀ

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÊÎÒËÀ

Температура теплоносителя на входе в котел  (0С)
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МОДЕЛЬ 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450

А ?  Ширина основания мм 640 640 750 750 790 790 950 950 1070 1090
B  ? Ширина котла мм 740 740 850 850 900 900 1060 1060 1180 1200
L  ? Длина котла                                мм 1455 1455 1630 1830 2035 2235 2560 2810 3010 3060
L1 ? Длина основания мм 1295 1295 1470 1670 1875 2075 2400 2650 2850 2900
H ? Высота до гидр. патрубков                        мм 1315 1315 1450 1450 1630 1630 1910 1910 2030 2030
H1 ? Высота котла                         мм 1300 1300 1437 1437 1615 1615 1900 1900 2015 2115
D ? Ось горелки мм 925 925 1030 1030 1235 1235 1390 1390 1495 1530

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

МОДЕЛЬ 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450

1 ? Выход воды из котла                         DN 65 65 65 80 100 100 125 125 150 150
2 ? Возврат воды в котел (низкотемперат.контур) DN 65 65 65 80 100 100 125 125 150 150
3 ? Возврат воды в котел (высокотемперат. контур) DN 50 50 50 65 80 80 80 100 100 100
4 ? Предохранительный клапан                     DN 1 1/4’ 1 1/4’ 1 1/4’ 1 1/4’ 1 1/2’ 1 1/2’ 65 80 80 80
5 ? Слив из котла DN 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1 1/4’ 1 1/4’ 1 1/2’ 1 1/2’
6 ? Слив конденсата                    DN 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1 1/4’ 1 1/4’
7 ? Дымоход               ∅ мм 200 200 250 250 300 300 350 350 400 450
8 ? Гильзы для темп. датчиков                              n x ∅ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’ 3 x 1/2’
A             мм 300 300 300 315 311 311 410 410 430 450
В                                                мм 685 685 1050 1235 1400 1600 1800 2050 2200 2400
С мм 200 200 300 250 250 300 350 350 350 400
D мм 285 285 300 450 600 700 750 850 850 850
E мм 400 400 450 535 550 600 700 855 1000 1000
F мм 200 200 225 225 270 270 325 325 345 360
G мм 160 160 165 165 215 215 195 195 225 240
H мм 1315 1315 1450 1450 1630 1630 1910 1910 2030 2130
I мм 505 505 545 545 645 645 680 680 720 750
L мм 55 55 55 55 75 75 95 95 105 115
M мм 320 320 375 375 395 395 475 475 535 600
N мм 110 110 120 120 125 125 125 125 140 150

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß
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Модель артикул 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450 Фланец Удлинитель 

котла головки

Двухступенчатая

BS 3D 3761716 ● 3001016
RS 28 t.c. 3783300 ● ●

RS 34 MZ  t.c. 3789000 ● ● ●

RS 38 t.c. 3784400 ●

RS 44 MZ  t.c. 3789100 ● ●

RS 50 t.c. 3784700 ●

RS 64 MZ  t.c. 3789300 ●

RS 70 t.c. 3785100 ●

RS 100 t.c. 3785300 ● ●

RS 130 t.c. 3785500 ●

RS 190 3785812 ●

Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная

RS 28/M t.c. 3781010 ● ●

RS 34/M MZ  t.c. 3788700 ● ● ●

RS 34/E MZ  t.c. 3789400 ● ●

RS 38/M t.c. 3781410 ●

RS 44/M MZ  t.c. 3788800 ● ●

RS 44/E MZ  t.c. 3789500 ● ●

RS 50/M t.c. 3781610 ●

RS 70/M t.c. 3787010 ●

RS 100/M t.c. 3787210 ● ●

RS 130/M t.c. 3787410 ●

RS 190/M 3787610 ●

RS 190/E 3787630
RS 25/M BLU 3910500 ● ● ●

RS 25/E BLU 3910700 ● ● ●

RS 35/M BLU 3910600 ●

RS 35/E BLU 3910800 ●

RS 45/M BLU 3897300 ● ●

RS 45/E BLU 3897330 ●

RS 68/M BLU 3897400 ● ●

RS 68/E BLU 3897430 ●

RS 120/M BLU 3897600 ● ●

RS 120/E BLU 3897630 ● ●

RS 160/M BLU 3788004 ● ● 4031187
RS 160/E BLU 3788030 ● ● 4031187

Ã
À

Ç

МОДЕЛЬ 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450

L мин.(мм) 160 216 216 216 216 250 250 250 280 315
∅ (мм) 130 140 140 140 152 179 179 179 189 195

При использовании с котлами TAU N горелок других
производителей необходимо учитывать следующее: 

?  мощность горелки соответствует мощности котла;  
? длина головки горелки соответствует размерам,

приведенным в таблице;
? если длина головки горелки (L) более чем на 20%

превышает значения указанные в таблице, такую горелку
с данным котлом использовать нельзя.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÊÎÒËÛ RIELLO TAU N ÃÎÐÅËÎÊ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÏÓËÜÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Пульт управления CL�M используемый с котлами RIELLO TAU N

учитывает как различные потребности отопительной системы в целом,
так и отдельных устройств из которых она состоит. Он позволяет
управлять модуляционной, одно? или двухступенчатой горелкой,
отдельно стоящим бойлером аккумулятором ГВС. Возможно каскадное
управление системой включающей до 4 котлов с 18 отдельными
контурами отопления (при заказе модулей управления отдельным
контуром).
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МОДЕЛЬ 150 210 270 350 450 600 800 1000 1250 1450

Н 505 505 545 545 645 645 680 680 720 750 мм
∅ 200 200 250 250 300 300 350 350 400 450 мм

Дымоотводящая труба и присоединение к дымоходу
должны соответствовать действующим СНиПам, трубы
должны быть герметичные, жесткие, жароустойчивые,
устойчивые к конденсату и к механическому
воздействию. Дымоотводящая труба должна быть
соединена с устройством удаления конденсата. 

Дымоотводящий патрубок котла должен иметь уклон в
сторону котла не менее 3O. Дымоходы не
соответствующего размера могут вызывать проблемы с
горением и излишние шумовые эффекты. 

Открытая система удаления конденсата является
потенциальным источником опасности.

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÑÃÎÐÀÍÈß

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ ÑÕÅÌÛ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß È ÃÂÑ

1 Котел 
2 Горелка 
3 Группа безопасности 
4 Система подпитки котла 
5 Нейтрализатор конденсата 
6 Пульт управления 
7 Датчик наружной температуры 
8 Циркуляционный насос 
9 Модуль MA?UCG 
10 Высокотемпературный контур 
11 Низкотемпературный контур 
12 Модуль управления отдельным контуром 
13 Смесительный клапан 
14 Бойлер ГВС 
15 Загрузочный насос бойлера 
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При функционировании котлов TAU N образуется конденсат,
который должен отводиться от котла. Количество конденсата зависит
от мощности котла (максимальный расход конденсата для каждой
модели указан в таблице с техническими характеристиками). Система
удаления конденсата должна проектироваться на основе
действующих, на данной территории норм. Трубопровод для удаления
конденсата следует присоединить к специальному патрубку на котле
диаметром 1’ под уклоном не менее 3O от котла.          

Для избегания попадания конденсата в помещение котельной на
трубопроводе для удаления конденсата необходимо предусмотреть
гидрозатвор (сильфон) высота которого должна быть на 25 мм в. ст.
больше чем максимальный напор вентилятора горелки  используемой
с котлом (напор можно определить из диаграммы рабочей области
горелки). 

ПРИМЕР: 
Для TAU N 210: 
Максимальный напор вентилятора горелки RS 28 ? 6 мбар (60 мм. в. ст.) 
Высота гидрозатвора S=60+25=85 мм 
Труборовод и гидрозатвор должны быть изготовлены из пластика. Запрещается применять материалы из

меди и оцинкованной стали.

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÀ

Устройство для нейтрализации конденсата
(нейтрализатор) обеспечивает возможность удаления
конденсата в обычную систему канализации без вредного
воздействия на нее и окружающую среду. Нейтрализация
конденсата (доведения значения PH до значений 7?7,5)
осуществляется в специальном боксе, наполненном
гранулами с нейтрализирующим веществом. Существуют
нейтрализаторы с естественным и принудительным
удалением конденсата. Нейтрализаторы с естественным
удалением конденсата (N2?N3) не требуют подключения
электропитания, но при этом должны находиться
максимально близко к котлу. Нейтрализаторы с
принудительным удалением конденсата (HN2?HN3)
оснащены электронасосом для удаления конденсата с
датчиком уровня. Насос позволяет удалять конденсат на
высоту до 1,5 метром выше нейтрализатора.         

К входу в нейтрализаторы (А) через Т?образный
переходник можно также подключить слив конденсата из
дымосборной камеры котла. 

Ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ íåéòðàëèçàöèè êîíäåíñàòà

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 

Àðòèêóëû äëÿ çàêàçà

МОДЕЛЬ 150�350 450�800 150�350 450�800  

Тип N2 N3 HN2 HN3  
Количество гранулята кг 25 50 25 50  
Электрическая мощность Вт ? ? 50 80  
Эл. питание В?Гц ? ? 230?50 230?50  
Расход конденсата л/мин ? ? 12 22  
Размеры  мм 400X300x220 600X400x220 400X300x220 600X400x220  
Присоединения ∅ 1 1/2’ 1 1/2’ 1’ 1 1/2’         

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

N2 4031810 HN2 4031811
N3 4031812 HN3 4031813

HN2�HN3

N2�N3
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бойлеры 

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ È ÂÅÑ

МОДЕЛЬ 150V 200V 300V 450V 600V 800V 1000V

∅ мм 600 600 600 800 800 870 870
Н мм 980 1310 1730 1500 1875 1885* 2095*
Вес брутто кг 75 95 130 205 240 260 285

* Для моделей 800V и 1000V высота указана без учёта панели управления.

ÁÎÉËÅÐ-ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ

RIELLO 7200

Ёмкость бойлера и змеевик теплообменника
изготовлены из высококачественной стали с двойным
стеклокерамическим покрытием на внутренней
поверхности. Снаружи бойлер покрыт 50?ти мм слоем
пенополиуритана и обтянут кожухом красного цвета,
изготовленного на основе вспененного полиуритана.
Кроме того в ёмкости бойлера имеется ревизионый люк
для проведения плановых осмотров и чистки, а также
магниевый анод и гильза для установки различных
датчиков. 

По отдельному заказу поставляется панель управления
(кроме моделей 800V и 1000V).

Выпускается 7 типоразмеров бойлеров с объемом
воды от 130 до 920 литров.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÁÎÉËÅÐÎÂ

МОДЕЛЬ 150V 200V 300V 450V 600V 800V 1000V

Объём воды в бойлере литры 130 195 295 435 585 790 920
Объём воды в змеевике литры 6,5 8,5 11,5 23,0 23,0 24,0 32,0
Макс. мощность змеевика при Тк= 88°С кВт 36 50 69 85 85
Макс. мощность змеевика при Тк= 80°С кВт 32 44 60 72 72 86 115
Расход санит. воды при ΔТ 35°С, Tk= 88°С л/час 885 1215 1685 2090 2090
Расход санит. воды при ΔТ 35°С, Tk= 80°С л/час 780 1080 1482 1770 1770 2112 2827
Объем воды, получаемый из бойлера 
за 10 мин. Такк= 60°С (*) литры 250 400 600 920 1220 1367 1653
Поверхность теплообмена змеевика м2 1,1 1,5 2,0 3,0 3,0 2,3 2,8
Время нагрева воды в бойлере на ΔТ= 35 °С минуты 10 11 13 16 20 32 28
Максимальное рабочее давление в бойлере бар 6 6 6 6 6 7 7
Требуемые параметры загрузочного насоса 

Напор бар 0,3 0,44 0,5 0,35 0,35 0,24 0,51
Производительность м3/ч 4.4 4.7 5.4 7.3 7.3 ? ?

(*) ? Температура холодной воды на входе 130С. Температура горячей воды на выходе 430С.

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

7200.150V 4030202 7200.600V 4030210
7200.200V 4030204 7200.800V 4030213
7200.300V 4030206 7200.1000V 4030215
7200.450V 4030208
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÁÎÉËÅÐÀ 

1.  Панель управления (заказывается отдельно)
2.  Внешнее покрытие
3.  Пенополиуретановая изоляция
4.  Емкость для воды
5.  Гильза для установки датчиков
6.  Змеевик 
7.  Вход холодной санитарной воды
8.  Магниевый анод
9.  Ревизионный люк

1.  Магниевый анод
2.  Панель управления
3.  Гильза для термометра
4.  Емкость бойлера
5.  Змеевик бойлера
6.  Гильза для термостата 
7.  Ревизионный люк

Бойлер RIELLO 7200 поставляется без загрузочного циркуляционного насоса; насос необходимо подбирать по
мощности и устанавливать в системе ГВС.

1
2
3
4
5

6

9

8

RIELLO 7200.150V � 7200.600V

RIELLO 7200.800V � 7200.1000V
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бойлеры 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЬ

150 V 200 V 300 V 450 V 600 V

1 Рециркуляция воды 3/4" наружная резьба ∅
2 Вход холодной воды 1" наружная резьба 11/4" наружная резьба ∅
3 Вход горячей воды 3/4" наружная резьба 11/4" наружная резьба ∅
4 Вход в змеевик 1" внутренняя резьба 11/4" внутреняя резьба ∅
5 Слив из бойлера 1/2" внутренняя резьба ∅
6 Выход из змеевика 1" внутренняя резьба 11/4" внутренняя резьба ∅
A Высота выхода из змеевика 170 170 170 230 230 мм
B Высота входа в змеевик 620 620 620 1130 1130 мм
C Высота присоединений 910 910 910 1430 1805 мм
∅1 Внешний диаметр 600 600 600 800 800 мм
∅2 Внешний диаметр 500 500 500 700 700 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ 800V 1000V

RC линия рециркуляции 3/4' 3/4' ∅
EAF(SB) вход холодной воды и слив из бойлера 1 1/2' 1 1/2' ∅
UAC выход горячей воды 1 1/2' 1 1/2' ∅
ES вход в змеевик 1 1/2' 1 1/2' ∅
US выход из змеевика 1 1/2' 1 1/2' ∅
А 1235 1440 мм
В 1380 1610 мм

На прямом и обратном трубопроводе рекомендуется устанавливать запорные вентили.

Бойлеры RIELLO 7200 используются для работы в паре с одноконтурным котлом. Тепловая мощность
бойлера должна соответствовать параметрам системы и мощности котла. Следует соблюдать
направление потоков теплоносителя.

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

1

2

4

5

6

3

RIELLO 7200.800V � 7200.1000V

RIELLO 7200.150V � 7200.600V
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бойлеры
RIELLO 7200

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß  ÑÕÅÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÃÂÑ

1. Коллектор системы
2. Запорные вентили
3. Циркуляционные насосы системы
4. Обратные клапаны
5. Автоматический воздушный клапан
6. Расширительный бак системы 

отопления
7. Бойлер RIELLO 7200
8. Редукционный клапан давления
9. Фильтр или умягчитель

10. Расширительный бак бойлера
11. Предохранительный клапан 

бойлера на 6 бар
12. Вентиль слива из бойлера
13. Потребители горячей воды

Ñèñòåìà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãîðÿ÷åé âîäû ñ
îäíèì áîéëåðîì

Ñèñòåìà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãîðÿ÷åé âîäû ñ
äâóìÿ áîéëåðàìè

вход 
холодной воды

вход 
холодной воды

к сливу

к сливу

вход

вода из
котла

вода из
котла

выход

вход

выход

RIELLO 7200.150V � 7200.600V
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бойлеры 

1. Коллектор системы
2. Запорные вентили
3. Циркуляционные насосы системы
4. Обратные клапаны
5. Автоматический воздушный клапан
6. Расширительный бак системы 

отопления
7. Бойлер RIELLO 7200
8. Редукционный клапан давления
9. Фильтр или умягчитель

10. Расширительный бак бойлера
11. Предохранительный клапан 

бойлера на 6 бар
12. Вентиль слива из бойлера
13. Потребители горячей воды

Ñèñòåìà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãîðÿ÷åé âîäû ñ
îäíèì áîéëåðîì

Ñèñòåìà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãîðÿ÷åé âîäû ñ
äâóìÿ áîéëåðàìè

вход 
холодной 
воды

вход 
холодной 
воды

к сливу

к сливу к сливу

вход

вода из
котла

вода из
котла

выход

вход

выход

RIELLO 7200.800V � 7200.1000V
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бойлеры
RIELLO 7200

ÌÎÙÍÎÑÒÍÛÅ È ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
ÁÎÉËÅÐÎÂ RIELLO 7200 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ

ГРАФИК МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
температура первичного контура 880С

производительность
циркуляционного
насоса м3/час

первичного контура

л
л
л
л
л

1

2

3

4

5

л/ч кВт

бар

1
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бойлеры 

ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß ÁÎÉËÅÐÀ

Данная панель управления входит в комплект поставки указанных бойлеров?аккумуляторов и
дополнительного заказа не требует.

RIELLO 7200.800V � 7200.1000V

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÕÅÌÛ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÉ 

1.  Термометр бойлера
2.  Термостат бойлера
3.  Переключатель режимов ЛЕТО/ЗИМА
4.  Главный выключатель

IG Главный выключатель
E/I Переключатель режима ЛЕТО/ЗИМА
TRB Термостат бойлера (0?900С)
CI Циркуляционный насос системы отопления
CB Загрузочный насос бойлера
VD Трехходовой клапан
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бойлеры
RIELLO 7200

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ ÏÀÍÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

1. Главный выключатель (красная сигнальная лампа)
2. Переключатель ЗИМА/ЛЕТО
3. Термометр бойлера
4. Термостат бойлера

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

НАИМЕНОВАНИЕ Панель управления бойлера

Электропитание V ? 50 Гц 230 (±10%)
Переключатель Зима/Лето V ? A 250 ~ 10(4)
Потребляемая мощность Вт 3
Регулирующий термостат °С 85
Предельный термостат °С 90
Пусковое реле V ~ 50 Гц 230 (±10%)
Контакты реле V ~ А 250 ~ 5
Длина температурного датчика м 3

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БОЙЛЕРА RIELLO 7200, 

кроме моделей 800V и 1000V (артикул 4031166)

Панель управления бойлера RIELLO 7200 предназначена для подключения к котлам, оснащенным
термостатическими пультом управления без встроенных функций управления установками ГВС (пульт
управления TMR2). 

Панель управления оборудована: переключателем ЗИМА / ЛЕТО, регулирующим термостатом с
пусковым реле для загрузочного насоса, предельным термостатом. 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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бойлеры 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ ÏÀÍÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

IG Главный выключатель
TRB Термостат бойлера (0?90°С)
E/I Переключатель ЗИМА/ЛЕТО 
CB Загрузочный насос бойлера
CI Циркуляционный насос системы
Tsm Термостат отводимого тепла
TA Термостат помещения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ НА ЗАВОДЕ

электропитание
от сети

электропитание
к котлу
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бойлеры
ÁÎÉËÅÐ-ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÁÎÉËÅÐÎÂ

НАИМЕНОВАНИЕ 7300.130H 7300.170H 7300.220H 7300.270H 7300.330H

Положение бойлера Горизонтальное Горизонтальное Горизонтальное Горизонтальное Горизонтальное
Количество санитарной воды литры 130 170 220 270 330
Количество воды в змеевике литры 5,9 8,6 10,6 13,0 16,2
Макс. потребляемая мощность (80°С) kВт 31,5 37,0 43,0 50,0 60,0
Производство санит. воды (ΔТ 35°С) л/час 775 910 1056 1230 1475
Объем воды получаемый из бойлера при Тб.48°С литры 140 190 240 280 360
Объем воды получаемый из бойлера при Тб.60°С литры 240 330 410 480 570
Время нагрева воды в бойлере при (ΔТ 35°С) минуты 11 13 15 18 20
Поверхность теплообмена змеевика м2 0,97 1,42 1,75 2,13 16,2
Макс. рабочее давление в бойлере бар 7 7 7 7 7
Электропитание вольт/Гц 230?50 230?50 230?50 230?50 230?50
Потребляемая мощность Вт 93 93 93 132 132
Степень электрической защиты IP XOD (40) XOD (40) XOD (40) XOD (40) XOD (40)
Вес кг 85 100 115 140 165

(*) Температура воды на входе 13°С. Средняя температура на выходе 43°С.
Данные характеристики получены при максимальной мощности загрузочного насоса и с использованием котлов
соответствующей мощности.

ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
● Продолжительность службы и гигиеничность обеспечиваются стеклокерамическим покрытием
внутренней поверхности бойлера.
● Имеет противокоррозионную анодную защиту.
● Характеризуется высокой производительностью по горячей воде.
● Имеет эффективную термоизоляцию.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ È ÒÅÕÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
Óäîáñòâî òåõîáñëóæèâàíèÿ è î÷èñòêè: Обеспечивается передним расположением ревизионного люка и
загрузочного насоса. Все гидравлические подсоединения осуществляются с тыльной стороны.

RIELLO 7300  

Стальной горизонтальный бойлер?аккумулятор для
нагрева и хранения воды сантехнического назначения.
Внутренняя поверхность бойлера имеет защитное
стеклокерамическое покрытие, выполненное по
специальной технологии. Бойлер оснащен загрузочным
насосом и спиральным стальным теплообменником с
большой поверхностью теплообмена. В корпусе бойлера
имеется гильза для установки различных датчиков,
передний фланец для очистки и осмотра бойлера,
термометр и магниевый анод. 

Бойлер имеет эффективную изоляцию из полиуретана
и облицовку из стальных окрашенных листов.

Выпускается 5 типоразмеров бойлеров емкостью 130 л,
170 л, 220 л, 270 л и 330 л.

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

7300.130H 4030370 7300.270H 4030375
7300.170H 4030372 7300.330H 4030376
7300.220H 4030374
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бойлеры 
RIELLO 7300 

МОДЕЛЬ 130Н 170Н 220Н 270Н 330Н

Н Высота мм 625 625 625 730 730
L Ширина мм 600 600 600 700 700
Р Длина мм 830 1010 1230 1130 1320

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÁÎÉËÅÐÀ

1. Загрузочный насос
2. Ревизионный люк
3. Емкость
4. Изоляционная крышка 

фланца
5. Гильза для датчиков
6. Передняя панель
7. Основание

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÕÅÌÀ

1. Емкость
2. Выход горячей санит. воды
3. Линия рецеркуляции
4. Вход холодной воды из 

водопровода
5. Загрузочный насос бойлера
6. Обратный клапан
7. Магниевый анод
8. Гильза для датчиков
9. Ревизионный люк

10. Змеевик
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бойлеры
RIELLO 7300

ÑÕÅÌÀ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÉ

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ

1. Вход котловой воды ∅ 1'
2. Выход воды в систему ГВС ∅ 3/4'
3. Выход котловой воды ∅ 1'
4. Линия рециркуляции ∅ 3/4'
5. Вход/слив холодной воды  ∅ 3/4'

1. Котел
2. Коллектор
3. Запорный кран
4. Циркуляционный насос
5. Обратный клапан
6. Автовоздушник
7. Предохранительный клапан
8. Кран слива из котла
9. Расширительный бак

10. Редуктор давления
11. Кран байпаса
12. Бойлер RIELLO 7300
13. Насос рециркуляции ГВС
14. Предохранительный клапан 

бойлера
15. Фильтр для воды
16. Кран слива из бойлера

Бойлер RIELLO 7300 может быть подключен к котлам RIELLO 3300 и RIELLO 3800 BTS c помощью
специального комплекта присоединения. Описание этого комплекта см. на стр. 15.
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пульты управления

Пульты управления RIELLO 5000 разработаны для
управления котлами, оборудованными одно,
двухступенчатыми или модуляционными горелками, а
также вспомогательным оборудованием котельной
(циркуляционными насосами, бойлерами?
аккумуляторами, трехходовыми смесительными
клапанами). В основе работы пультов управления
лежат два принципа: òåðìîñòàòè÷åñêèé и
êëèìàòè÷åñêèé. Пластиковый корпус всех пультов
управления имеет одинаковые габаритные и
присоединительные размеры. Пульты оборудованы
откидной защитной прозрачной крышкой. Пульты
управления устанавливаются на верхнюю панель
котла, для чего на ней имеются специальные
отверстия. Допускается установка пультов на боковой
панели котла, для чего, по дополнительному заказу,
поставляется специальный крепежный кронштейн

(артикул 4031059).

RIELLO 5000
Термостатические
TMR 2

EB/T

EB/2F

Климатические
CL�M

CL�B

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ 

Ширина L мм 451
Глубина P мм 207
Высота H мм 165

ÀÐÒÈÊÓËÛ ÄËß ÇÀÊÀÇÀ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ АРТИКУЛ

TMR2 7200116 CL?M 7200117
EB/T 7200118 CL?B 4031054

EB/2F 4031063
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пульты управления
ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ

Концерн RIELLO предлагает три модели термостатических пультов управления серии RIELLO 5000:

TMR�2 ? предназначен для управления одно или двухступенчатой горелкой и циркуляционным
насосом системы отопления;

EB/T ? предназначен для управления одно или двухступенчатой горелкой, встроенным или
отдельностоящим бойлером?аккумулятором и циркуляционным насосом системы отопления;

EB/2F ? предназначен для управления двумя одно или двухступенчатыми горелками,
отдельностоящим бойлером?аккумулятором и двумя циркуляционными насосами системы отопления.
Применяется для двухтопочных котлов серий RIELLO 3300 2F, RIELLO 3800 2F BTS, RIELLO RTQ 2F.

ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

одноступенчатая горелка

двухступенчатая горелка

артикул (4031063)

артикул (7200118)

артикул (7200116)
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пульты управления

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ

TMR 2 EB/T EB/2F

Главный выключатель  со световой индикацией ● ● ●

Кнопка «ТЕСТ» ● ● ●

Сигнализация срабатывания предельного термостата ● ● ●

Предельный термостат с ручным взводом ● ● ●

Регулирующий термостат ● ● ●

Термометр котла ●

Термостат минимальной температуры ●

Переключатель режима ЗИМА ? ЛЕТО ● ●

Возможность подключения дополнительного предельного термостата ● ● ●

Переключатель режимов ручной/автомат ● ●

Функция общего отключения ● ● ●

Функция отвода избыточного тепла ● ●

Функция приоритета ГВС ● ●

Функция ввода котла в режим ● ●

Функция напоминания о сервисном обслуживании ● ●

Функция временного программирования ● ●

Функция предотвращения заклинивания насоса ● ●

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

МОДЕЛЬ TMR�2 EB/T EB/2F

Электропитание В ~ 50Гц 230 (+?10%) 230 (+?10%) 230 (+?10%)
Номинальный ток А 6,3 6,3 6,3
Главный выключатель В ~ A 250 ~ 10 (4) 250 ~ 10 (4) 250 ~ 10 (4)
Переключатель режимов ЗИМА?ЛЕТО В ~ A 250 ~ 10 (4) 250 ~ 10 (4)
Переключатель режимов ручной/автомат В ~ A 250 ~ 10 (4) 250 ~ 10 (4)
Кнопка «ТЕСТ» В ~ A 250 ~ 10 (4) 250 ~ 10 (4) 250 ~ 10 (4)
Плавкий предохранитель (на внутреннем клеммнике) В ~ A 250 ~ 6,3 T 250 ~ 6,3 T 250 ~ 6,3 T
Потребляемая мощность Вт ? 5 5
Сигнальные лампочки В~ 230
Реле электронного блока управления Контакт В?А 250?10 250?10
(для горелки и насосов) В?кВт 250?0,37 250?0,37

Катушка В пост. т А 12?20 12?20
Предельный термостат с ручным взводом C0 121 (+ 0 / ?9) 121 (+ 0 / ?9) 100 (+ 0 / ?6)
Регулирующие термостаты Диапазон регулировки C0 40 ? 106 (±4) 0 ? 100 (±4) 0 ? 87(±3)

Ручная настройка C0 60 ? 106 100 85
Термостат минимальной температуры TM Заводская установка C0 55

Ручная настройка C0 40 ? 100 (±3)
Термометр котла C0 0 ? 120
Датчик температуры в котле NTC 10кОм при 25 C0 C0 ?25/+120 ?25/+120
Датчик температуры в бойлере NTC 10кОм при 25 C0 C0 ?25/+120 ?25/+120
Степень электрической защиты IP 44 44 44
Длинна датчиков м 3 3 3
Длина датчиков NTC м 5 5
Вес брутто кг 4 4 4
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Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Óñòðîéñòâî

ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß TMR 2

Пульт управления TMR 2 предназначен для
управления работой одноконтурного водогрейного
котла оснащенного одно или двухступенчатой
вентиляторной горелкой и циркуляционным насосом
системы отопления.

IG Главный выключатель 
TR1 Регулирующий термостат 1?й ступени горелки
TR2 Регулирующий термостат 2?й ступени горелки 
TS1 Предельный термостат с ручным взводом 
TC Термометр воды в котле
SL1 Сигнальная лампочка электропитания 
SL2 Сигнальная лампочка аварийной остановки по

предельной температуре 
PLS Кнопка ТЕСТ

1 Датчик для TS1 
2 Датчик для TR1 
3 Датчик для TR2 
4 Датчик для ТС 
5 Датчик для ТМ (термостат минимальной

температуры) 
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IGS Двухполюсный автоматический выключатель
IG Главный двухполюсный выключатель 
SL1 Сигнальная лампочка электропитания (зеленая)
SL2 Сигнальная лампочка аварийной остановки по предельной температуре (красная)
F Плавкий предохранитель
PLS Кнопка ТЕСТ
ТА Комнатный термостат (дополнительная опция)
АР1 Блок управления горелкой (автомат горения)
CI Циркуляционный насос системы отопления
МВ Клеммная колодка горелки
В1 Катушки реле 230 Вольт
СВ1 Контакт реле В1 250 Вольт?10А, с активным сопротивлением
JP2 Перемычка на клеммах подключения TS2
TS1 Предельный термостат с ручным взводом
TS2 Дополнительный предельный термостат с ручным взводом (дополнительная опция)
TR1 Регулирующий термостат котла, управляющий 1?й ступенью горелки
TR2 Регулирующий термостат котла, управляющий 2?й ступенью горелки
ТМ Термостат минимальной температуры
FL Линейный фильтр

разъем горелки
(см. схему горелки)

питание 230В

потребители
230 В ? 50Гц

подключения, выполняемые на заводе

подключения, выполняемые монтажной организацией

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà
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Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè

Пульт управления TMR 2 состоит из следующих компонентов и имеет следующие функциональные
характеристики:
? пластиковый корпус с прозрачной защитной крышкой;
? световые индикаторы: электропитания и аварийной остановки по предельной температуре;
? два регулирующих термостата с диапазоном регулирования от 40 oC до 106 oC (+/? 4) для включения 1?

й и 2?й ступени горелки;
? предельный термостат с ручным взводом, который останавливает котел при достижении температуры

121 oC (0/?9);
? термостат минимальной температуры, позволяющий предотвратить образования конденсата на

поверхностях нагрева котла, отключает циркуляционный насос системы отопления при достижении
установленной температуры. Имеет диапазон регулировки от от 40 oC до 100 oC (+/? 3) (на заводе
установлена рекомендуемое значение 55 oC);

? кнопка ТЕСТ, позволяющая производить проверку срабатывания предельного термостата
(отключаются регулирующие термостаты и выключается циркуляционный насос системы отопления).

Êîìïëåêòàöèÿ

? инструкция по монтажу и эксплуатации;
? 4 винта для крепления к облицовке котла;
? 2 пружины для обеспечения контакта «баллончик датчика/гильза для датчиков».
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Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Óñòðîéñòâî

ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß EB/T

Пульт управления EB/T с термостатическим
принципом регулирования предназначен для
управления одно или двухконтурным котлом
оснащенным одно или двухступенчатой
вентиляторной горелкой, встроенным или
отдельностоящим бойлером?аккумулятором и
циркуляционным насосом системы отопления.

IG Главный выключатель пульта управления
TS1 Предельный термостат с ручным взводом
E/I Переключатель режима ЗИМА?ЛЕТО
PLS1 Кнопка ТЕСТ
MAN/AUT Переключатель режима работы: ручной/автоматический
ИНТЕРФЕЙС Блок, состоящий из жидкокристаллического трехпозиционного дисплея, 6 световых индикаторов, 

5 функциональных кнопок.

1 Датчик TS1
2 Датчик регулирующего термостата TR
3 Датчик (NTC) для подающей линии SC 
4 Датчик (NTC) для бойлера?аккумулятора SB
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IGS Двухполюсный автоматический выключатель
IG Главный двухполюсный выключатель 
TR Регулирующий термостат котла
TS1 Предельный термостат с ручным взводом 
TS2 Дополнительный предельный термостат с ручным взводом (дополнительная опция)
TF Термостат дымовых газов с ручным взводом (дополнительная опция)
F Плавкий предохранитель 6,3А
CI Циркуляционный насос системы отопления
CВ Загрузочный насос бойлера
PLS Кнопка ТЕСТ
SС Датчик температуры прямого трубопровода котла (NTC)
SB Датчик температуры бойлера?аккумулятора (NTC)
В1?В2 Катушки реле 230 В
T Клемма заземления
M2A Разъем 3641 6?и полюсный + Разъем 3611 6?и полюсный
М2В Разъем 3641 6?и полюсный + Разъем 3611 6?и полюсный
M1 Разъем 3641 2?х полюсный + Разъем 3611 2?х полюсный
M3 Разъем 3641 4?х полюсный + Разъем 3611 4?х полюсный
M4 Разъем 3641 4?х полюсный + Разъем 3611 4?х полюсный
DV1 Переключатель режимов работы: ручной/автоматический
CN1 Разъем 4?х полюсный
CN2 Разъем 8?и полюсный
CN5 Разъем 2?х полюсный 
E/I Переключатель режима работы ЗИМА?ЛЕТО
СВ1/СВ2 Контакты реле 250 Вольт?10А, с активным сопротивлением

разъем горелки
(см. схему горелки)

питание 230В

подсоединение
доп.нагрузки 

230 В

подключения, выполняемые на заводе

подключения, выполняемые монтажной организацией

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Пульт управления EB/T имеет два режима работы: ручной/автоматический. Выбор режима работы
осуществляется посредством переключателя расположенного на передней панели. В ручном режиме
работы пульта управления задействованы следующие устройства:

Главный выключатель пульта управления (IG)

Подает электропитание на устройства и узлы, соединенные с пультом управления.

Переключатель Лето/Зима (E/I)

С его помощью устанавливается режим работы циркуляционного насоса системы отопления:

? Лето (циркуляционный насос  CI отключен)
? Зима ❄ (циркуляционный насос  CI включен)

Регулирующий термостат (TR)

Термостат TR позволяет регулировать температуру воды в котле в диапазоне от 0°С до 100°С       (+/?
4°С). В автоматическом режиме работы (AUT) он должен быть обязательно установлен на значение
примерно 100°С (это значение выставляется на заводе).

В ручном режиме работы (MAN) и ТОЛЬКО для длительных периодов работы в данном режиме, (когда
необходимо произвести техническое обслуживание или ремонт электронного блока управления),
рекомендуется установить TR на значение приблизительно 70°С (эту регулировку должен выполнять
только квалифицированный и уполномоченный техник, поскольку пульт управления необходимо будет
открыть).

На термостате имеется указатель, который поворачивается с помощью отвертки, а напротив него
имеется градуированная шкала от 0 до 100°С, нанесенная на пластиковое кольцо, закрепленное на
корпусе термостата.

Во время работы в ручном режиме, бойлер?аккумулятор подогревается теплоносителем с
температурой, заданной на TR, а горелка работает только на первой ступени.

Предельный термостат (TS1)

Предельный термостат TS1 выключает горелку, если температура в котле превысит значение 121°С
(0/?9). 

Кнопка ТЕСТ (PLS)

С ее помощью можно превысить максимальную температуру, установленную на термостате TR, при
этом горелка будет продолжать работать. Позволяет проверять срабатывание TS1 и TS2 (если он
установлен).

При нажатой кнопке ТЕСТ, выключается циркуляционный насос системы отопления и загрузочный
насос бойлера?аккумулятора, если они были включены.

В автоматическом режиме работы пульта управления всеми функциями управляет электронный блок
управления. Он оснащен следующими функциями:

Режим работы котла «лето/зима/ожидание»

Выбор режима работы:

? Лето (ГВС)
? Зима ❄ (ГВС и отопление)
? Ожидание (включена ТОЛЬКО функция защиты от замерзания, как на бойлере, так и на котле).

Функция «полного отключения» или «поддержание температуры» котла 

Если включена функция полного отключения, то горелка включается, только в том случае, если от
системы отопления или от бойлера поступает сигнал о необходимости подогрева. Если функция
отключена, котел в любом случае будет включаться по температуре, заданной пользователем.

Функция «выхода на режим»

Данная функция не дает образовываться «холодным зонам» в котле на длительное время, на этапе
розжига после длительных отключений котла (если, например, была включенная функция полного
отключения).
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Плавно изменяет заданную температуру котла для включения циркуляционного насоса системы
отопления.

Функция защиты от образования бактерий

При наличие бойлера?аккумулятора имеется возможность включать/отключать функцию
периодического повышения (через каждые 168 часов) заданной температуры в бойлере?аккумуляторе до
65°С. Это позволяет противостоять образованию вредных бактерий (легионелл) на внутренней
поверхности бойлера?аккумулятора. 

Функция приоритета ГВС

Имеется возможность включать/отключать функцию приоритета ГВС.

Функция «обслуживание»

Указывает на необходимость проведения планового технического обслуживания котла. Функция
включается после достижения определенного количества часов работы горелки, которое задается при
первом запуске. По прошествии этого времени, на дисплее появляется предупреждающий сигнал в виде
надписи “Ser”, которая будет загораться на 3 секунды при каждом включении горелки.

Функция «управления двухступенчатой горелкой» со счетчиком часов работы на 1�й и на 2�й

ступени горелки и со счетчиком количества розжигов 1�й ступени горелки (для двухступенчатой
горелки)

Данная функция позволяет увеличить средний КПД  котла в течение отопительного сезона и
уменьшить количество розжигов. Это достигается за счет возможности изменения дифференциала
температуры при включении 2?й ступени горелки. Включает ряд важных вспомогательных функций, а
именно:

? счетчик часов работы 1?й ступени горелки;
? счетчик часов работы 2?й ступени горелки;
? счетчик количества розжигов 1?й ступени горелки.

Функция «защиты от замерзания» 

Активируется каждый раз, когда нет запроса на производство тепла (включая режим работы «лето» и
«ожидание»), как от системы отопления, так и от бойлера?аккумулятора. Если температура в котле или
бойлере?аккумуляторе опускается ниже +5°С автоматически котел включается и работает до тех пор пока
температура не достигнет 40°С.

Функция «сброса тепла» 

Защищает котел от перегрева, вызванного инерционностью теплопередачи. При достижении
температуры в котле близкой к предельной, автоматически включается насос системы отопления или
загрузочный насос бойлера?аккумулятора. Сброс тепла происходит в сторону того контура (система
отопления или бойлер?аккумулятор), который запрашивал тепло последним. Эта функция
предотвращает нежелательное срабатывание предельного термостата с ручным взводом.

Функция защиты от заклинивания

Периодически на непродолжительное время (несколько секунд) включает циркуляционный насос
системы отопления и загрузочный насос бойлера?аккумулятора, чтобы предотвратить заклинивание
ротора, в том случае, когда от системы отопления в течение длительного времени не поступает запрос на
тепло. 

Êîìïëåêòàöèÿ

Пульт управления EB/Т поставляется в картонной коробке, в которой находятся:

? инструкция по монтажу и эксплуатации;
? 4 винта для крепления к облицовке котла;
? 1 пружина для обеспечения контакта «баллончик датчика/гильза для датчиков».

Riello 7300 горизонтальный бойлер-аккумулятор — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100008726/
www.bafus.ru


ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

83

пульты управления

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Óñòðîéñòâî

ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß EB/2F

Пульт управления EB/2F с термостатическим
принципом регулирования предназначен для
управления двухтопочными котлами серии RIELLO

3300 2F, RIELLO 3800 2F BTS и RIELLO RTQ 2F

оснащенными одно или двухступенчатыми
вентиляторными горелками, встроенным или
отдельностоящим бойлером?аккумулятором и двумя
циркуляционными насосами систем отопления.

КОТЕЛ 1

IG1 Главный выключатель пульта управления 
TS1 Предельный термостат с ручным возводом 
E/I 1 Переключатель режима ЗИМА?ЛЕТО 
PLS1 Кнопка ТЕСТ 
MAN/AUT 1 Переключатель режима работы: 

ручной/автоматический 
ИНТЕРФЕЙС 1 Блок, состоящий из 

жидкокристаллического трехпозиционного 
дисплея, 6 световых индикаторов, 

5 функциональных кнопок
1 Датчик TS1 
2 Датчик регулирующего термостата TR1 
3 Датчик (NTC) для подающей линии SC1 
4 Датчик (NTC) для бойлера?аккумулятора SB1

КОТЕЛ 2

IG1 Главный выключатель пульта управления 
TS3 Предельный термостат с ручным взводом 
E/I 2 Переключатель режима ЗИМА?ЛЕТО 
PLS2 Кнопка ТЕСТ 
MAN/AUT 2 Переключатель режима работы: ручной 

режим/автоматический 
ИНТЕРФЕЙС 2 Блок, состоящий из 

жидкокристаллического трехпозиционного 
дисплея, 6 световых индикаторов, 

5 функциональных кнопок
5 Датчик TS3 
6 Датчик регулирующего термостата TR2 
7 Датчик (NTC) для подающей линии SC2 
8 Датчик (NTC) для бойлера?аккумулятора SB2 

интерфейс 1 интерфейс 2
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КОТЕЛ 1

IG1 Главный двухполюсный выключатель 
CI1 Циркуляционный насос системы 

отопления
CВ1 Загрузочный насос бойлера
В1?В2 Катушки реле 230 Вольт
СВ1.1?2/СВ2.1 Контакты реле 250 Вольт?10А, 

с активным сопротивлением
F1 Плавкий предохранитель 6,3А
TR1 Регулирующий термостат котла
TS1 Предельный термостат с ручным взводом 
TS2 Дополнительный предельный термостат 

с ручным взводом (дополнительная опция)
TF1 Термостат дымовых газов с ручным 

взводом (дополнительная опция)
PLS1 Кнопка ТЕСТ
CN1 Разъем 4?х полюсной
CN2 Разъем 8?ми полюсной
SB1 Датчик температуры бойлера?

аккумулятора (NTC)

SС1 Датчик температуры прямого 
трубопровода котла (NTC)

E/I 1 Переключатель режима работы ЗИМА?ЛЕТО
CN5 Разъем 2?х полюсный
DV1 Переключатель режимов работы: 

ручной/автоматический
M2A Разъем 3641 6?и полюсный + 

разъем 3611 6?и полюсный
M1 Разъем 3641 2?х полюсный + 

разъем 3611 2?х полюсный
М2В Разъем 3641 6?и полюсный + 

разъем 3611 6?и полюсный
M3 Разъем 3641 4?х полюсный + 

разъем 3611 4?х полюсный
M4 Разъем 3641 4?х полюсный + 

разъем 3611 4?х полюсный
T Клеммник заземления
CBn CE Внутренние контакты электронного блока 
управления

разъем горелки
(см. схему горелки)

питание 230В

котел 1 эл.плата

подсоед?е
доп.нагрузки 

230 В
котел 1

подсоед?е
доп.нагрузки 

230 В
котел 2

подключения, выполняемые на заводе

подключения, выполняемые монтажной организацией

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà

IGS ? Двухполюсный автоматический выключатель
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КОТЕЛ 2

IG2 Главный двухполюсный выключатель 
CI2 Циркуляционный насос системы 

отопления
CВ2 Загрузочный насос бойлера?аккумулятора
В3?В4 Катушки реле 230 Вольт
СВ3.1?2/СВ4.1 Контакты реле 250 Вольт?10А, 

с активным сопротивлением
F2 Плавкий предохранитель 6,3А
TR2 Регулирующий термостат котла
TS3 Предельный термостат с ручным взводом 
TS4 Дополнительный предельный термостат 

с ручным взводом (дополнительная опция)
TF2 Термостат дымовых газов с ручным 

взводом (дополнительная опция)
PLS2 Кнопка ТЕСТ
CN1 Разъем 4?х полюсной
CN2 Разъем 8?ми полюсной
SB2 Датчик температуры бойлера?

аккумулятора (NTC)

SС2 Датчик температуры прямого 
трубопровода котла (NTC)

E/I 2 Переключатель режима работы ЗИМА?ЛЕТО
CN5 Разъем 2?х полюсный
DV2 Переключатель режимов работы: 

ручной/автоматический
M2A Разъем 3641 6?и полюсный + 

разъем 3611 6?и полюсный
M1 Разъем 3641 2?х полюсный + 

разъем 3611 2?х полюсный
М2В Разъем 3641 6?и полюсный + 

разъем 3611 6?и полюсный
M3 Разъем 3641 4?х полюсный + 

разъем 3611 4?х полюсный
M4 Разъем 3641 4?х полюсный + 

разъем 3611 4?х полюсный
T Клеммник заземления
CBn CE Внутренние контакты электронного блока 
управления

разъем горелки
(см. схему горелки)

котел 2 эл.плата
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Пульт управления EB/2F имеет два режима работы: ручной/автоматический. Для каждого из котлов
выбор режима работы осуществляется посредством переключателя расположенного на передней
панели. В ручном режиме работы пульта управления задействованы следующие устройства:

Главные выключатели пульта управления (IG1�IG2)

Подают электропитание на устройства и узлы, соединенные с пультом управления.

Переключатели Лето/Зима (E/I1� E/I2)

С его помощью для каждого из котлов устанавливается режим работы циркуляционного насоса
системы отопления:

? Лето (циркуляционный насос  CI отключен)
? Зима ❄ (циркуляционный насос  CI включен)

Регулирующие термостаты (TR1�TR2)

Термостаты TR1 и TR2 позволяют регулировать температуру воды в каждом из котлов в диапазоне от
0°С до 90°С. В автоматическом режиме работы (AUT) он должен быть обязательно установлен на значение
примерно 85°С (это значение выставляется на заводе).

В ручном режиме работы (MAN) и ТОЛЬКО для длительных периодов работы в данном режиме, (когда
необходимо произвести техническое обслуживание или ремонт электронного блока управления),
рекомендуется установить TR на значение приблизительно 70°С (эту регулировку должен выполнять
только квалифицированный и уполномоченный техник, поскольку пульт управления необходимо будет
открыть).

На термостате имеется указатель, который поворачивается с помощью отвертки, а напротив него
имеется градуированная шкала от 30 до 90°С, нанесенная на пластиковое кольцо, закрепленное на
корпусе термостата.

Во время работы в ручном режиме, бойлер?аккумулятор подогревается теплоносителем с
температурой, заданной на TR1 и/или TR2, а горелка работает только на первой ступени.

Предельныe термостатs (TS1�TS3)

Предельные термостаты TS1и TS3 выключают горелку, если температура в соответствующем котле
превысит значение 100°С (0/?6). 

Кнопки ТЕСТ (PLS1�PLS2)

С их помощью можно превысить максимальную температуру для каждого из котлов, установленную на
термостатах TR1 и TR2 соответственно, при этом горелка будет продолжать работать. Позволяет
проверять срабатывание TS1, TS2 (если он установлен), TS3 и TS4 (если он установлен).

При нажатой кнопке ТЕСТ у соответствующих котлов, выключается циркуляционный насос системы
отопления и загрузочный насос бойлера?аккумулятора, если они были включены.

В автоматическом режиме работы пульта управления всеми функциями для каждого из котлов
управляет электронный блок управления. Он оснащен следующими функциями:

Режим работы котла «лето/зима/ожидание»

Выбор режима работы:

? Лето (ГВС.)
? Зима ❄ (ГВС и отопление)
? Ожидание (включена ТОЛЬКО функция защиты от замерзания, как на бойлере, так и на котле).

Функция «полного отключения» или «поддержание температуры» котла 

Если включена функция полного отключения, то горелка включается, только в том случае, если от
системы отопления или от бойлера поступает сигнал о необходимости подогрева. Если функция
отключена, котел в любом случае будет включаться по температуре, заданной пользователем.

Функция «выхода на режим»

Данная функция не дает образовываться «холодным зонам» в котле на длительное время, на этапе розжига
после длительных отключений котла (если, например, была включенная функция полного отключения).
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Плавно изменяет заданную температуру котла для включения циркуляционного насоса системы
отопления.

Функция защиты от образования бактерий

При наличие бойлера?аккумулятора имеется возможность включать/отключать функцию
периодического повышения (через каждые 168 часов) заданной температуры в бойлере?аккумуляторе до
65°С. Это позволяет противостоять образованию вредных бактерий (легионелл) на внутренней
поверхности бойлера?аккумулятора. 

Функция приоритета ГВС

Имеется возможность включать/отключать функцию приоритета ГВС.

Функция «обслуживание»

Указывает на необходимость проведения планового технического обслуживания котла. Функция
включается после достижения определенного количества часов работы горелки, которое задается при
первом запуске. По прошествии этого времени, на дисплее появляется предупреждающий сигнал в виде
надписи “Ser”, которая будет загораться на 3 секунды при каждом включении горелки.

Функция «управления двухступенчатой горелкой» со счетчиком часов работы на 1�й и на 2�й

ступени горелки и со счетчиком количества розжигов 1�й ступ5ени горелки (для двухступенчатой
горелки)

Данная функция позволяет увеличить средний КПД  котла в течение отопительного сезона и
уменьшить количество розжигов. Это достигается за счет возможности изменения дифференциала
температуры при включении 2?й ступени горелки. Включает ряд важных вспомогательных функций, а
именно:

? счетчик часов работы 1?й ступени горелки;
? счетчик часов работы 2?й ступени горелки;
? счетчик количества розжигов 1?й ступени горелки.

Функция «защиты от замерзания» 

Активируется каждый раз, когда нет запроса на производство тепла (включая режим работы «лето» и
«ожидание»), как от системы отопления, так и от бойлера. Если температура в котле или бойлере?
аккумуляторе опускается ниже +5°С автоматически котел включается и работает до тех пор пока
температура не достигнет 40°С.

Функция «сброса тепла» 

Защищает котел от перегрева, вызванного инерционностью теплопередачи. При достижении
температуры в котле близкой к предельной, автоматически включается насос системы отопления или
загрузочный насос бойлера?аккумулятора. Сброс тепла происходит в сторону того контура (система
отопления или бойлер?аккумулятор), который запрашивал тепло последним. Эта функция
предотвращает нежелательное срабатывание предельного термостата с ручным взводом.

Функция защиты от заклинивания

Периодически на непродолжительное время (несколько секунд) включает циркуляционный насос
системы отопления и загрузочный насос бойлера?аккумулятора, чтобы предотвратить заклинивание
ротора, в том случае, когда от системы отопления в течение длительного времени не поступает запрос на
тепло. 

Êîìïëåêòàöèÿ 

Пульт управления EB/2F поставляется в картонной коробке, в которой находятся:

? инструкция по монтажу и эксплуатации;
? 4 винта для крепления к облицовке котла;
? 2 пружины для обеспечения контакта «баллончик датчика/гильза для датчиков».
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В основе работы климатических пультов управления заложен принцип погодозависимого
регулирования. То есть, изменение температуры теплоносителя в системе отопления происходит в
зависимости от изменения температуры окружающей среды.

Концерн RIELLO предлагает две модели климатических пультов серии RIELLO 5000: 

CL�M предназначен для управления одно или двухконтурным котлом оснащенным модуляционной,
одно или двухступенчатой вентиляторной горелкой, бойлером?аккумулятором и циркуляционным
насосом системы отопления. От двух до четырех котлов с пультами CL?M можно объединить в систему
каскадного управления. При этом к каждому пульту управления, начиная со второго, можно подключить
до 6?ти дополнительных модулей управления отдельным контуром отопления (поставляется как
аксессуар см. раздел "Аксессуары для климатических пультов" стр. 103) 

CL�B аналог пульта управления CL�M. Используется с двухтопочными котлоагрегатами серий: RIELLO

3300 2F, RIELLO 3800 2F BTS, RIELLO RTQ 2F. Управляет двумя модуляционными, одно или
двухступенчатыми вентиляторными горелками, бойлером?аккумулятором и циркуляционными насосами
обеих топок. Обеспечивает каскадное управление обеими топками котлоагрегата. Возможно
подключение до 6?ти  дополнительных модулей управления отдельным контуром отопления
(поставляется как аксессуар см. раздел "Аксессуары для климатических пультов" стр. 103) 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

НАИМЕНОВАНИЕ CL�M CL�B

Электрическое питание В~50Гц 230 (±10%) 230 (±10%)
Номинальный ток А 6,3 6,3
Главный выключатель (двухполюсный) В~A 250~10(4) 250~10(4)
Переключатель зима/лето В~A 250~10(4) 250~10(4)
Переключатель ручной/автоматический режим В~A 250~10(4) 250~10(4)
Кнопка Тест В~A 250~10(4) 250~10(4)
Плавкий защитный предохранитель В~A 250~6,3 T 250~6,3 T
Максимальная потребляемая мощность Вт 5 5
Электронное реле управления 
(для горелки и насосов) контакт В~A 250?10 (AC1) 250?10 (AC1)

контакт В?кВт 250?0,37 (AC15) 250?0,37 (AC15)
катушка В пост. ток? мА 12?20 12?20

Предохранительный термостат с ручным взводом 0С 125(0/?9) 100 (0/?6)
Регулирующий термостат (диапазон регулирования) 0С 0?110 (±4) 0?87 (±3)
Заводская установка 0С 100 85
Рекомендуемая рабочая настройка при работе в ручном режиме 0С 85 70
Датчик уличной температуры NTC при 250С, рабочий диапазон 0С ?40 ? +100 ?40 ? +100
Датчик прямого трубопровода NTC при 250С, рабочий диапазон 0С ?25 ? +120 ?25 ? +120
Датчик обратного трубопровода NTC при 250С, рабочий диапазон 0С ?25 ? +120 ?25 ? +120
Степень электрической защиты IP 44 44
Длина датчиков Термостатов/ термометров м 3 3

Прямого трубопровода м 3 3
Обратного трубопровода м 5 5

Вес брутто кг 4 4

артикул (4031054)
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одноступенчатая горелка

модуляционная горелка

двухступенчатая горелка

артикул (7200117)

CL�M CL�M CL�M CL�M

артикул (4031058)

артикул (4031060)

Tm Датчик температуры (накладной)

Te Датчик наружной температуры

Внимание! Все датчики температуры входят в комплект поставки пульта управления.

Tc Датчик температуры (погружной)
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IG Главный двухполюсный выключатель
TS1 Предельный термостат с ручным взводом
E/I Переключатель режима ЗИМА?ЛЕТО
PLS Кнопка ТЕСТ
MAN/AUT Переключатель режима работы: 

ручной режим (MAN) и автоматический 
режим (AUT)

ИНТЕРФЕЙС Блок, состоящий из жидкокристаллического 
дисплея, 5 световых индикаторов, 

10 функциональных кнопок

1 Датчик TS1
2 Датчик регулирующего термостатаTR
3 Датчик температуры в подающего трубопровода 
SC
4 Датчик температуры бойлера SB
5 Датчик температуры обратного трубопровода SR
6 Датчик наружной температуры SE

Пульт управления CL�M предназначен для
погодозависимого управления одно? или
двухконтурным котлом оснащенным модуляционной,
одно? или двухступенчатой вентиляторной горелкой,
встроенным или отдельностоящим бойлером?
аккумулятором и циркуляционным насосом системы
отопления. От двух до четырех котлов с пультами CL�

M можно объединить в систему каскадного
управления. При этом к каждому пульту управления
можно подключить до 6?ти дополнительных модулей
управления отдельным контуром отопления
(поставляется как аксессуар см. раздел «Аксессуары
для климатического пульта» стр. 103.

ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß CL-M
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Пульт управления CL�M имеет два режима работы: ручной/автоматический. Выбор режима работы
осуществляется посредством переключателя расположенного на передней панели. В ручном режиме
работы пульта управления задействованы следующие устройства:

Главный выключатель пульта управления (IG)

Подает электропитание на устройства и узлы, соединенные с пультом управления.

Переключатель Лето/Зима (E/I)

С его помощью устанавливается режим работы циркуляционного насоса системы отопления:

? Лето (циркуляционный насос CI отключен)
? Зима ❄ (циркуляционный насос CI включен)

Регулирующий термостат (TR)

Термостат TR позволяют регулировать температуру воды в котле в диапазоне от 0°С до 110°С (+/?4). В
автоматическом режиме работы (AUT) он должен быть обязательно установлен на значение примерно 110°С
(это значение выставляется на заводе).

В ручном режиме работы (MAN) и ТОЛЬКО для длительных периодов работы в данном режиме, (когда
необходимо произвести техническое обслуживание или ремонт электронного блока управления),
рекомендуется установить TR на значение приблизительно 85°С (эту регулировку должен выполнять
только квалифицированный и уполномоченный техник, поскольку пульт управления необходимо будет
открыть).

На термостате имеется указатель, который поворачивается с помощью отвертки, а напротив него
имеется градуированная шкала от 0 до 110°С, нанесенная на пластиковое кольцо, закрепленное на
корпусе термостата.

Во время работы в ручном режиме, бойлер?аккумулятор подогревается теплоносителем с
температурой, заданной на TR, а горелка работает только на первой ступени. 

Предельный термостат (TS1)

Предельный термостат TS1 выключает горелку, если температура в котле превысит значение 125°С
(0/?9). 

Кнопка ТЕСТ (PLS)

С ее помощью можно превысить максимальную температуру, установленную на термостате TR, при
этом горелка будет продолжать работать. Позволяет проверять срабатывание TS1 и TS2 (если он
установлен).

При нажатой кнопке ТЕСТ, выключается циркуляционный насос системы отопления и загрузочный
насос бойлера?аккумулятора, если они были включены.

Когда переключатель MAN/AUT находится в положении «автоматический режим» (AUT), пульт
управления CL/M, осуществляет следующие функции:

Режим работы котла «лето/зима/ожидание»

Выбор режима работы:

? Лето (только ГВС)
? Зима ❄ (ГВС и отопление)
? Ожидание (включена  ТОЛЬКО функция защиты от замерзания, как на бойлере, так и на котле).

? Ручной режим (управление температурой воды в системе отопления и ГВС не зависит от
недельного программирования, заданного на электронном блоке управления; например, для
отопления не игнорируется наличие «внешнего датчика»)

Функция «полного отключения» или «поддержание температуры» котла 

При активизации этой функции горелка включается только в случае если от системы отопления или от
бойлера поступает сигнал о необходимости подогрева. Если функция отключена, котел в будет
включаться по температуре, заданной пользователем.
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Функция «выхода на режим»

Данная функция не дает образовываться «холодным зонам» в котле на длительное время, на этапе
розжига после длительных отключений котла (если, например, была активизирована  функция полного
отключения). Температура котла изменяется плавно для включения циркуляционного насоса системы
отопления.

Функция приоритета ГВС

На этапе программирования параметров системы возможно включение/отключение функции
приоритета ГВС.

Функция защиты от образования бактерий

При наличие бойлера?аккумулятора имеется возможность включать/отключать функцию
периодического повышения (один или два раза в неделю) заданной температуры в бойлере?
аккумуляторе до 65°С. Это позволяет противостоять образованию вредных бактерий (легионелл) на
внутренней поверхности бойлера?аккумулятора. 

Функция «управление рециркуляцией сантехнической воды»

Электронный блок управления позволяет выбрать различные режимы работы «насоса рециркуляции
сантехнической воды», в которых он по?разному комбинируется с производством горячей воды с
помощью бойлера?аккумулятора. Например, можно запрограммировать график на день/неделю.

Функция напоминания о необходимости проведения планового технического обслуживания

горелки

Начинает гореть постоянно красный световой индикатор « », указывая на необходимость проведения
планового технического обслуживания горелки. Функция активизируется после достижения
определенного количества часов работы горелки, которое задается наладчиком при программировании
системы. После того как пройдет определенное количество часов работы, но еще не будет достигнуто

время «обслуживания», красный световой индикатор « » начнет мигать, давая пользователю
предупреждающий сигнал.

Функция напоминания о необходимости проведения внепланового технического

обслуживания котла

Красный световой индикатор « » начнет мигать, указывая на необходимость проведения
внепланового технического обслуживания котла. Функция включается после достижения определенного
количества часов «присутствия напряжения в сети» (то есть устройство работает), которое задается
наладчиком при программировании системы. После того как пройдет определенное количество часов

работы, но еще не будет достигнуто время «обслуживания котла», красный световой индикатор « »
начнет мигать, давая пользователю предупреждающий сигнал.

Функция «управления двухступенчатой горелкой» со счетчиком часов работы на 1�й и на 2�й

ступени

Данная функция позволяет увеличить средний КПД в течение отопительного сезона и уменьшает
количество розжигов. Принцип этой функции ? управление 2?й ступенью горелки на основе
дифференциала заданной температуры. При программировании системы возможно изменение
дифференциала температуры. Включает ряд важных вспомогательных функций, а именно:

? счетчик часов работы 1?й ступени горелки
? счетчик часов работы 2?й ступени горелки

Функция «управление модуляционной горелкой» с подсчетом часов работы на 1�й ступени

Данная функция позволяет управлять модуляционной горелкой. Принцип работы данной функции ?
управление включением 1?й ступени горелки по дифференциалу температуры и
открыванием/закрыванием дроссельной заслонки на основе ПИД?регулирования. Функция позволяет
программировать задержки включения при срабатывании аварийных устройств. Включает важную
дополнительную функцию:

? счетчик часов работы горелки на 1?й ступени.
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Функция «защиты от замерзания» 

Активируется каждый раз, когда нет запроса на производство тепла (включая режим работы «лето»,
«ожидание» и ручной режим), как от системы отопления, так и от бойлера?аккумулятора. При достижении
одним из 4 датчиков NTC (на прямом и обратном трубопроводе котла, в бойлере?аккумуляторе и
наружной температуры) или модулем MA?UCG, если таковой имеется (см. раздел «Аксессуары для
климатического пульта управления» стр. 107) порога срабатывания, ниже которого начинается
процедура защиты от замерзания (порог срабатывания является программируемой величиной). 

Функция «сброса тепла» 

Защищает котел от перегрева, вызванного тепловой инерцией. Сброс тепла происходит
автоматически в сторону того контура (система отопления или бойлер?аккумулятор), который
запрашивал тепло последним. Эта функция предотвращает нежелательно срабатывание предельного
термостата с ручным взводом.

Функция защиты от заклинивания

Периодически на непродолжительное время (несколько секунд) включает циркуляционный насос
системы отопления, чтобы предотвратить заклинивание ротора, в том случае, когда от системы
отопления в течение длительного времени не поступает запрос на тепло.

Функция управления антиконденсационным насосом котла

Защищает котел от образования конденсата в тракте дымоудаления. Осуществляется включение
антиконденсатного насоса при достижении в обратной линии котла запрограммированной  температуры
(от 20°С до 70°С). Данная функция может быть активизирована только при работе единичного котла с
одно? или двухступенчатой горелкой. При использовании модуляционной горелки или объединении
пультов в систему каскадного регулирования необходимо предусмотреть управление антиконденсатным
насосом отдельно.

Êîìïëåêòàöèÿ 

Пульт управления CL�M поставляется в картонной коробке, в которой находятся:

? инструкция по монтажу и эксплуатации;
? 4 винта для крепления к облицовке котла;
? 2 пружины для обеспечения контакта «баллончик датчика/гильза для датчиков»;
? датчик наружной температуры;
? накладной датчик температуры. 
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L1 Фаза питания 230В 
N Нейтраль линии питания 230В 
T1?T2 Термостатическая цепь 
S3 Выход 230 В для индикатора аварийной 

остановки горелки 
T6?T8 Разрешающий сигнал для 2?х ступени горелки 
IGS Двухполюсный автоматический выключатель 
IG Главный двухполюсный выключатель  
TRF Трансформатор  
FLC Сетевой фильтр 
TR Регулирующий термостат 
TS1 Предельный термостат с ручным взводом  
TS2 Дополнительный предельный термостат 

с ручным взводом (опция) 
TF Термостат дымовых газов с ручным взводом 

(опция) 
F Плавкий предохранитель 6,3А 
CI Циркуляционный насос системы отопления 
CR Рециркуляционный насос  сантехнической воды 
CВ Загрузочный насос бойлера?аккумулятора 
PLS Кнопка ТЕСТ 
SER1 Клеммы для подключения пультов 

при каскадном включении  

SER3 Клеммы для подключения датчиков MA?UCG,
модулей управления отдельного контура и других
пультов CL?M

SС Датчик температуры подающего трубопровода
(NTC) 

SB Датчик температуры бойлера аккумулятора (NTC) 
SE Датчик наружной температуры (NTC) 
SR Датчик температуры обратного трубопровода (NTC) 
В1?В2 Катушки реле 230 Вольт 
T Клемма заземления 
M2A ?М2В ? M3 ? M5 ? M6 ? M7 ? M8 ?    соединительные

разъемы  
MAN/AUT   Переключатель режимов MAN?AUT (ручной ?

автоматический режим) 
CN1 ? CN2 ? CN3 ? CN4 ? CN7 ? CN8?   соединительные

разъемы 
E/I 1 Переключатель режимов ЗИМА?ЛЕТО 
СВ1UCG/CB2UCG/…/CBnUCG   Внутренние контакты на

плате 
СВ1.1/СВ1.2 Контакты реле 
СВ2 Контакт катушки реле типа «замкнут?разомкнут»

разъем горелки
(см. схему горелки)

питание
230В

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ UCG

подсоед?е
доп.нагрузки 

230 В

потребители
12 В

подключения, выполняемые на заводе

подключения, выполняемые монтажной организацией

Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ
ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ îäíî è äâóõñòóïåí÷àòîé ãîðåëêè
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V Выходной сигнал, напряжение 230 В от газового клапана горелки
H Сигнал на открытие дроссельной заслонки горелки 230 В
C Сигнал на закрытие дроссельной заслонки горелки 230 В
Q Общий сигнал фазы 230 В для дроссельной заслонки горелки

разъем горелки
(см. схему горелки)

питание
230В

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ UCG

подсоед?е
доп.нагрузки 

230 В

потребители
12 В

ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ìîäóëÿöèîííîé ãîðåëêè

При подключении модуляционной горелки к пульту управления CL�M питание сервопривода
дроссельной заслонки подключается через 2 свободных контакта. Используется то реле, которое обычно
предназначено для 2?й ступени горелки (которое дает команду на открытие дроссельной заслонки
горелки) и реле насоса рециркуляции (которое подает команду на закрытие). Для подключения
необходимо убрать перемычку JP3 (между клеммами 14?15 на М5) и согласно схеме соединить клеммы
блока управления горелкой (автомата горения) с соответствующими клеммами на CL�M.

Для правильной работы системы управления дроссельной заслонкой необходимо соединить клемму
26 платы и клемму V блока управления горелкой (автомата горения), через которую подается сигнал об
окончании цикла розжига и с которого подается питание на газовый клапан на горелке. Обычно клемма
26 отдается для сигнала «аварийная остановка горелки», который, в случае модуляционной горелки,
преобразуется (программным способом) в сигнал «конец цикла розжига». Об аварийной остановке
горелки, если таковая произойдет, сигнализирует программное обеспечение, в том случае, если от
клеммы V не будет сигнала в течение времени, задаваемого в одном из параметров в CL�M.
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Óñòðîéñòâî

IG Главный двухполюсный выключатель
TS1 Предельный термостат с ручным взводом

(MASTER)
TS3 Предельный термостат с ручным взводом

(SLAVE)
PLS1 Кнопка ТЕСТ (котла MASTER)
PLS2 Кнопка ТЕСТ (котла SLAVE)
MAN/AUT Переключатель режима работы: ручной

режим (MAN) и автоматический режим
(AUT)

ИНТЕРФЕЙС Блок, состоящий из
жидкокристаллического дисплея, 5
световых индикаторов, 10
функциональных кнопок

1 Датчик TS1
2 Датчик регулирующего термостата TR1

(котла MASTER) (установлен внутри
корпуса пульта)

3 Датчик температуры в подающего
трубопроводе SC1 (котла MASTER)

4 Датчик температуры бойлера SB
5 Датчик температуры обратного

трубопровода SColl 
6 Датчик TS3
7 Датчик регулирующего термостата TR2

(котла SLAVE) (установлен внутри корпуса
пульта)

8 Датчик температуры в подающего
трубопроводе SC2 (котла SLAVE)

9 Датчик наружной температуры SE

Пульт CL�B погодозависимого управления
предназначен для управления "двухтопочными"
котлоагрегатами серий RIELLO 3300 2F, RIELLO

3800 2F BTS, RIELLO RTQ 2F оснащенных двумя
модуляционными, одно или двухступенчатыми
вентиляторными горелками, встроенным или
отдельностоящим бойлером?аккумулятором и двумя
циркуляционными насосами. Пульт реализует
систему каскадного управления на основе двух топок
котлоагрегата. Одна топка становится "ведущей" ?
MASTER, а другая "ведомой" ? SLAVE. При этом к
пульту управления можно подключить до 6?ти модулей
управления отдельными контурами отопления
(поставляются как аксессуар см. раздел "Аксессуары
для климатических пультов" стр. 103) 

ÏÓËÜÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß CL-Â
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Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Пульт управления CL�B имеет два режима работы: ручной/автоматический. Выбор режима работы
осуществляется посредством переключателя расположенного на передней панели. В ручном режиме
работы пульта управления задействованы следующие устройства:

Главный выключатель пульта управления (IG)

Подает электропитание на устройства и узлы, соединенные с пультом управления.

Регулирующие термостаты (TR1 � TR2)

Термостаты TR1 и TR2 позволяют регулировать температуру воды в каждой из котлов в диапазоне от
0°С до 87°С (+/? 3°С). В автоматическом режиме работы (AUT) они должны быть обязательно установлены
на значение примерно 85°С (это значение выставляется на заводе).

В ручном режиме работы (MAN) и ТОЛЬКО для длительных периодов работы в данном режиме, (когда
необходимо произвести техническое обслуживание или ремонт электронного блока управления),
рекомендуется установить TR1 и  TR2 на значение приблизительно 70°С (эту регулировку должен
выполнять только квалифицированный техник, поскольку пульт управления необходимо будет открыть).

На термостатах имеется указатель, который поворачивается с помощью отвертки, а напротив него
имеется градуированная шкала от 30 до 90°С, нанесенная на пластиковое кольцо, закрепленное на
корпусе термостата.

После проведения технического обслуживания пульта не забудьте восстановить прежнюю настройку
термостатов 85°С. 

Предельные термостаты (TS1 � TS3)

Предельные термостаты TS1 и TS3 выключают горелку, если температура в соответствующем котле
превысит значение 100°С. Для того, чтобы восстановить обычный режим работы, снимите защитный

колпачок и нажмите кнопку ( ).

Информация о срабатывании предельных термостатов высвечивается на жидкокристаллическом
дисплее.

Кнопка ТЕСТ (PLS1 � PLS2)

С ее помощью можно превысить максимальную температуру, установленную на термостатах TR1 и
TR2, при этом горелка будет продолжать работать. Позволяет проверять срабатывание TS1 и TS2 (если
он установлен) или TS3 и  TS4 (если он установлен).

Переключатель режима работы (MAN�ручной)/(AUT� автоматический)

В режиме MAN регулирование температуры в топках котла осуществляется по TR1 или TR2.
Температура в греющем контуре бойлера ? аккумулятора ГВС контролируется также TR1.
рециркуляционный насос контура ГВС в режиме MAN не работает. 

В режиме MAN горелки котлов функционируют только на первой ступени. 

Когда переключатель MAN/AUT находится в положении "автоматический режим" (AUT), пульт
управления CL/B, осуществляет следующие функции:

Контуры отопления

Для каждого контура отопления управляемого ìîäóëåì óïðàâëåíèÿ îòäåëüíîãî êîíòóðà и
соединенного с SLAVE действительны следующие функции:

Режим работы котла "ожидание/лето/зима/ручной"

Выбор режима работы:

? Лето (только ГВС при работающем MASTER)
? Зима ❄ (ГВС и отопление при работающем MASTER)
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? Ожидание (включена ТОЛЬКО функция защиты от замерзания, как на бойлере, так и на котле при
работающем MASTER).

? Ручной режим (управление температурой воды в системе отопления и ГВС не зависит от
недельного программирования, заданного на электронном блоке управления; например, для отопления
не игнорируется наличие "внешнего датчика")

Функция "выхода на режим"

Данная функция не дает образовываться "холодным зонам" в топках котлоагрегата на длительное
время, на этапе розжига после длительных отключений (если, например, была активизирована  функция
полного отключения). Температура в топках котлоагрегата изменяется плавно для включения
циркуляционного насоса системы отопления.

Функция "защиты от замерзания" 

Активируется каждый раз, когда нет запроса на производство тепла (включая режим работы "лето",
"ожидание" и ручной режим), как от системы отопления, так и от бойлера?аккумулятора. При достижении
одним из 4 датчиков NTC (на прямом и обратном трубопроводе котла, в бойлере?аккумуляторе и
наружной температуры) или датчиком температуры в помещении, если таковой имеется (см. раздел
"Аксессуары для климатического пульта управления" стр. 103) порога срабатывания, ниже которого
начинается процедура защиты от замерзания (порог срабатывания является программируемой
величиной). 

Функция защиты от заклинивания

Периодически на непродолжительное время (несколько секунд) включает циркуляционный насос
системы отопления или смесительный клапан, чтобы предотвратить заклинивание ротора
электродвигателя, в том случае, когда от системы отопления в течение длительного времени не
поступает запрос на тепло. 

Бойлер  ? аккумулятор ГВС

Для бойлера?аккумулятора ГВС, подключенного к пульту CL�B действительны следующие функции:
Функция приоритета ГВС

На этапе программирования параметров системы возможно включение/отключение функции
приоритета ГВС.

Функция защиты от образования бактерий

При наличие бойлера?аккумулятора имеется возможность включать/отключать функцию
периодического повышения (один или два раза в неделю) заданной температуры в бойлере?
аккумуляторе до 65°С. Это позволяет противостоять образованию вредных бактерий (легионелл) на
внутренней поверхности бойлера?аккумулятора. 

Функция "управление рециркуляцией сантехнической воды"

Электронный блок управления позволяет выбрать различные режимы работы "насоса рециркуляции
сантехнической воды", в которых он по?разному комбинируется с производством горячей воды с
помощью бойлера?аккумулятора. Например, можно запрограммировать график на день/неделю.

Котлы
Для каждой из топок котлоагрегата, подключенной к пульту CL�B действительны следующие функции:

Функция напоминания о необходимости проведения планового технического обслуживания

горелки

Начинает гореть постоянно красный световой индикатор " ", указывая на необходимость проведения
планового технического обслуживания горелки. Функция активизируется после достижения
определенного количества часов работы горелки, которое задается наладчиком при программировании
системы. После того как пройдет определенное количество часов работы, но еще не будет достигнуто

время "обслуживания", красный световой индикатор " " начнет мигать, заранее предупреждая о
необходимости технического обслуживания горелки.
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Функция напоминания о необходимости проведения внепланового технического

обслуживания котла

Красный световой индикатор " " горит постоянно, указывая на необходимость проведения
внепланового технического обслуживания котла. Функция включается после достижения определенного
количества часов "присутствия напряжения в сети" (то есть устройство работает), которое задается
наладчиком при программировании системы. После того как пройдет определенное количество часов

работы, но еще не будет достигнуто время "обслуживания котла", красный световой индикатор " "
начнет мигать, заранее предупреждая о необходимости технического обслуживания котла.

Функция "управления двухступенчатой горелкой" со счетчиком часов работы на 1�й и на     2�й

ступени

Данная функция позволяет увеличить средний КПД в течение отопительного сезона и уменьшает
количество розжигов. Принцип этой функции ? управление 2?й ступенью горелки на основе
дифференциала заданной температуры. При программировании системы возможно изменение
дифференциала температуры. Включает ряд важных вспомогательных функций, а именно:

? счетчик часов работы 1?й ступени горелки
? счетчик часов работы 2?й ступени горелки

Функция "управление модуляционной горелкой" с подсчетом часов работы на 1�й ступени

Данная функция позволяет управлять модуляционной горелкой. Принцип работы данной функции ?
управление включением 1?й ступени горелки по дифференциалу температуры и
открыванием/закрыванием дроссельной заслонки на основе ПИД ? регулирования. Функция позволяет
программировать задержки включения при срабатывании аварийных устройств. Включает важную
дополнительную функцию:

? счетчик часов работы горелки на 1?й ступени.

Функция климатического регулирования без управления отдельными контурами отопления

Эта функция включает котлы в каскадном режиме только при наличие запроса от датчика комнатной
температуры TA, подключенного к котлу MASTER.

Функция подключения к коллектору циркуляционного насоса или смесительного клапана с

циркуляционным насосом

Данная функция в режиме каскадного регулирования позволяет управлять двумя контурами
отопления, оборудованными циркуляционными насосами или смесительными клапанами с
циркуляционными насосами, подключенными к коллектору или гидравлической развязке. 

Функция "сброса тепла" 

Защищает котел от перегрева, вызванного тепловой инерцией. Сброс тепла происходит
автоматически в сторону того контура (система отопления или бойлер ? аккумулятор), который
запрашивал тепло последним. Эта функция предотвращает нежелательно срабатывание предельного
термостата с ручным взводом.

Êîìïëåêòàöèÿ 

Пульт управления CL�B поставляется в картонной коробке, в которой находятся:

? инструкция по монтажу и эксплуатации;
? 4 винта для крепления к облицовке котла;
? 4 пружины для обеспечения контакта «баллончик датчика/гильза для датчиков»;
? датчик наружной температуры.
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L1 Фаза питания 230В
N нейтраль линии питания 230В
S3 Выход 230В для индикатора аварийной остановки

горелки
T6?T8 Разрешающий сигнал для 2?х ступени горелки
IGS Двухполюсный автоматический выключатель
IG 1 Главный двухполюсный выключатель 
TRF Трансформатор 
FLC Сетевой фильтр
TR 2 Регулирующий термостат
TS 3 Предельный термостат с ручным взводом 
TS 4 Дополнительный предельный термостат с ручным

взводом (опция)
TF 2 Термостат дымовых газов с ручным взводом

(опция)
F1 Плавкий предохранитель 6,3А

CTR 2 Циркуляционный насос системы отопления
PLS 2 Кнопка ТЕСТ
SER 1 Клеммы для подключения пультов при каскадном

включении 
SER 3 Клеммы для подключения датчиков MA?UCG,

модулей управления отдельного контура и других
пультов CL?M

SС 2 Датчик температуры подающего трубопровода
(NTC)В1?В2 ? Катушки реле 230В

M2A ?М2В ? M3 ? M5 ? M6 ? M7 ? M8 ? М8 ?
Соединительные разъемы

MAN/AUT Переключатель режимов MAN?AUT (ручной ?
автоматический режим)

CN1 ? CN2 ? CN3 ? CN4 ?CN5 ? CN7 ? CN8?
Соединительные разъемы

Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ
ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ îäíî- è äâóõñòóïåí÷àòîé ãîðåëêè

для котла SLAVE
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S3 Выход 230В для индикатора аварийной остановки
горелки

T6?T8 Разрешающий сигнал для 2?х ступени горелки
IGS Двухполюсный автоматический выключатель
TR 1 Регулирующий термостат
TS 1 Предельный термостат с ручным взводом 
TS 2 Дополнительный предельный термостат с ручным

взводом (опция)
TF 1 Термостат дымовых газов с ручным взводом

(опция)
CTR1 Циркуляционный насос системы отопления
CR Рециркуляционный насос системы ГВС
CB Загрузочный насос бойлера аккумулятора ГВС

Scoll Датчик температуры в коллекторе
SE Датчик наружной температуры
TA Датчик комнатной температуры 
PLS 1 Кнопка ТЕСТ
SER 2 Клеммы для подключения пультов при каскадном

включении 
SС 1 Датчик температуры подающего трубопровода

(NTC)
В3?В4 Катушки реле 230 Вольт
M2A' ? М2В' ? M3' ? M5' ? M6' ? M7' ? M8'  ?

Соединительные разъемы
CN1' ? CN2' ? CN3' ? CN4' ?CN5' ? CN7' ? CN8' ?

Соединительные разъемы

для котла MASTER
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V Выходной сигнал, напряжение 230 В от газового клапана горелки
H Сигнал на открытие дроссельной заслонки горелки 230 В
C Сигнал на закрытие дроссельной заслонки горелки 230 В
Q Общий сигнал фазы 230 В для дроссельной заслонки горелки

ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ìîäóëÿöèîííîé ãîðåëêè

Подключение модуляционной горелки возможно как к котлу MASTER, так и к котлу SLAVE. Питание
сервопривода дроссельной заслонки подключается через 2 свободных контакта. Используется то реле,
которое обычно предназначено для 2?й ступени горелки (которое дает команду на открытие дроссельной
заслонки горелки) и реле насоса рециркуляции (которое подает команду на закрытие). Для подключения
необходимо убрать перемычку JP3 (между клеммами 14?15 на М5) и согласно схеме соединить клеммы
блока управления горелкой (автомата горения) с соответствующими клеммами на CL�B.

При подключении горелки к котлу MASTER необходимо удалить перемычку JР 3 с клемм 48?49 и
соединить клеммы горелки с клеммами пульта, как показано на схеме. Для правильной работы системы
управления дроссельной заслонкой необходимо соединить клемму 60 платы и клемму V блока
управления горелкой (автомата горения), через которую подается сигнал об окончании цикла розжига и
с которого подается питание на газовый клапан на горелке. Обычно клемма 60 отдается для сигнала
"аварийная остановка горелки", который, в случае модуляционной горелки, преобразуется
(программным способом) в сигнал "конец цикла розжига". Об аварийной остановке горелки, если таковая
произойдет, сигнализирует программное обеспечение, в том случае, если от клеммы V не будет сигнала
в течение времени, задаваемого в одном из параметров в CL�B.

При подключении горелки к котлу SLAVE необходимо соединить клеммы горелки с клеммами пульта,
как показано на схеме. Для правильной работы системы управления дроссельной заслонкой необходимо
соединить клемму 26 платы и клемму V блока управления горелкой (автомата горения), через которую
подается сигнал об окончании цикла розжига и с которого подается питание на газовый клапан на
горелке. Обычно клемма 26 отдается для сигнала "аварийная остановка горелки", который, в случае
модуляционной горелки, преобразуется (программным способом) в сигнал "конец цикла розжига". Об
аварийной остановке горелки, если таковая произойдет, сигнализирует программное обеспечение, в том
случае, если от клеммы V не будет сигнала в течение времени, задаваемого в одном из параметров в CL�

B.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Питание 12 В перем/пост ток
Потребление 0,5 ВА
Реле циркуляционного насоса Контакт 10/250 А/В

Катушка 12 В пост. ток
Реле клапана Контакт 6/250 А/В

Катушка 12 В пост. ток
Датчик прямого трубопровода NTC 10 кОм при 25°С, В=3435, L=1500 мм

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ Ê ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÓËÜÒÀÌ 

Ìîäóëü óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûì êîíòóðîì (àðòèêóë 4031060)

Модуль управления отдельным контуром является универсальным устройством позволяющем, в
зависимости от предварительных установок, управлять различными типами контуров отопления:
? контур отопления зависимого типа (низкотемпературный) (управление трехходовым смесительным

клапаном и циркуляционным насосом контура ? тип CVM);
? дополнительная зона контура отопления зависимого типа (низкотемпературный) (управляет отсечным

клапаном ? тип CRA);
? контур отопления независимого типа (высокотемпературный) (управление циркуляционным насосом

контура отопления ? тип CPD).
Модуль управления соединяется с пультом управления шиной последовательной передачи данных и

кабелем питания. К одному пульту можно подключить до шести модулей управлением контура отопления. 

Внимание! При каскадном включении пультов модули управления отдельным контуром можно

подключить только к пультам, работающим в режиме SLAVE. Таким образом, максимальное

число контуров отопления управляемых одной системой каскадного управления состоящей из 4

котлов может достигать 18.
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Ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû ïîäêëþ÷åíèÿ

êîíòóð îòîïëåíèÿ çàâèñèìîãî òèïà (CVM)  äîïîëíèòåëüíàÿ çîíà êîíòóðà
îòîïëåíèÿ çàâèñèìîãî òèïà (CRA)

слив

шина
передачи
данных UCG

клапан откр.

клапан закр.

фаза 220В

нейтраль 220В

12В

фаза 220В

нейтраль 220В

12В

шина
передачи
данных UCG

P Циркуляционный насос контура отопления
VMix Привод смесительного клапана контура отопления
TA Термостат температуры в помещении. Не подключается в модулях типа CRA (используется вместо модуля

MA?UCG)
SM Датчик подающего трубопровода контура отопления. Не подключается в модулях типа CRA
VS Отсечной клапан дополнительной зоны контура отопления. Не подключается в модулях типа CRA
CR1?2 Потребители тепла (например: напольные системы отопления

Ïðèíöèï ðàáîòû

На приведенной выше схеме показаны два модуля управления отдельным контуром отопления,
выполняющие функции различных типов. Тип модуля задается микропереключателями, находящимися
на передней панели модуля. Модуль типа CVM управляет циркуляционным насосом P и смесительным
клапаном VMix , а модуль типа CRA управляет отсечным клапаном VS, который регулирует расход
теплоносителя, поддерживая заданную на VMix температуру в дополнительной зоне этого же контура
отопления. Поддержание заданной температуры в помещении осуществляется посредством
смесительного клапана VMix. При снижении температуры в помещении ниже критического значения
(более 2 оС от заданного значения)  открывается отсечной клапан VS, благодаря чему увеличивается
суммарная площадь теплообмена в помещении, с тем чтобы удовлетворить увеличившийся спрос на
тепло. Подобные схемы теплоснабжения часто используются в напольных системах отопления.

Внимание! Модуль типа CRA не может использоваться без модуля типа CVM.
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Êîíòóð îòîïëåíèÿ íåçàâèñèìîãî òèïà (CPD)

шина
передачи
данных UCG

фаза 220В

нейтраль 220В

12В

P Циркуляционный насос контура отопления
TA Термостат температуры в помещении

(используется вместо модуля MA?UCG) 
CR1 Радиаторы системы отопления

Ïðèíöèï ðàáîòû

На приведенной схеме показан модуль отдельного контура отопления типа CPD. Он управляет
циркуляционным насосом P контура отопления посредством подключенного комнатного термостата или
в зависимости от разницы между реальной температурой в помещении и заданной (при наличие модуля
MA?UCG). Рабочие параметры контура отопления управляемого модулем типа CPD можно регулировать
с пульта управления. 

Внимание! Модуль типа CRA не может использоваться совместно с модулем CPD. 

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ìîäóëåé îòäåëüíîãî êîíòóðà îòîïëåíèÿ ê ïóëüòó óïðàâëåíèÿ 

шина передачи данных UCGпотребители 12В
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1?2 клеммы для подключения комнатного термостата или модуля MA?UCG 
3?4 клеммы для подключения шины передачи данных пульта CL?M 
5?6 клеммы для подключения датчика температуры подающего  трубопровода (только для

контура типа CVM) 
7  клемма для подключения фазы двигателя смесительного клапана (закрытие)
8 клемма для подключения фазы двигателя смесительного клапана (открытие) 
9 клемма для подключения фазы электропитания 220В (*) 
10 клемма для подключения фазы циркуляционного насоса контура 
11?12 клеммы для подключения питания мах 12В модуля от пульта CL?M 

(*) ? к циркуляционному насосу и приводу смесительного клапана подводиться только нейтраль

Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ

1 Таблица 2 для установки DP2: положение 2
микропереключателей задает тип контура 

2 Световой индикатор, обозначающий состояние смесительного
клапана:      
? красный цвет?клапан открывается       
? зеленый цвет?клапан закрывается 

3 Световой индикатор, обозначающий состояние циркуляционного
насоса:       
? желтый цвет?насос работает 

4 DP2: микропереключатели для задания типа контура (см. табл.2) 
5 DP1: микропереключатели для задания адреса модуля (см. табл.

1) 
6 Таблица 1 для установки DP1: положение 3

микропереключателей задает адрес модуля

Îïèñàíèå ïàíåëè ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ îòîïèòåëüíûì êîíòóðîì

Ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû

размеры в мм

Корпус модуля позволяет крепить его только на рейку DIN EN 500 22 CEI 17?18 (OMEGA 3)

1

2

3

4

5

6

Riello 7300 горизонтальный бойлер-аккумулятор — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100008726/
www.bafus.ru


ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ  

107

пульты управления

1 Сигнализация о режиме “Booster” (усиленный) 
2 Сигнализация о режиме “Comfort” 
3 Кнопка выбора режима “Party” (вечеринка) 
4 Кнопка уменьшения  значений 
5 Сигнализация о режиме “Ridotto” (экономия

тепла)

6 Сигнализация о режиме “Antigelo” (защита от
замерзания) 

7 Кнопка “PRG” 
8 Жидкокристаллический дисплей 
9 Сигнализация «Сервис» или неполадки 
10 Кнопка увеличения значений

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Электропитание 12?18 В перем.ток/пост. ток
Максимальная потребляемая мощность 1 ВА
Рабочая температура 0?45 °С
Датчик температуры в помещении Рабочий диапазон ?25 … +120 °С
NTC 10 кОм при 25°С Диапазон отображаемой температуры “00.0” … “40.0” (разрешение 0.2) °С
Степень огнестойкости ABS?V0 IP

Модуль MA�UCG ? электронный датчик комнатной температуры с расширенными функциональными
возможностями. Используется как аксессуар для климатических пультов управления. Модуль MA�UCG

имеет следующие функциональные возможности:
? установка заданной температуры в помещении;
? отображение реальной температуры в контролируемом помещении;
? выбор для контролируемого помещения одного из пяти режимов работы системы отопления заданных

на пульте управления. 

Внимание! При каскадном включении пультов модули MA�UCG можно подключить только к

пультам, работающим в режиме SLAVE.

Îïèñàíèå 

Ìîäóëü MA-UCG (àðòèêóë 4031058)
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разъем горелки
(см. схему горелки)

Минимальное сечение
проводов 0,22 мм2

Максимальная длина
участка 50 м

Минимальное сечение
проводов 0,22 мм2

Максимальная длина
участка 50 м

питание
220В

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ UCG

MA � UCG

адрес � 2

MA � UCG

адрес � 0

MA � UCG

адрес � 1

подсоед?е
доп.нагрузки 

230 В

потребители
12 В

Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ

Ïîäêëþ÷åíèå ìîäóëÿ MA-UCG ê ïóëüòó óïðàâëåíèÿ
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разъем горелки
(см. схему горелки)

ТА

Провода с минимальным сечением 0,5 мм2, максимальная длина участков 50 м

Провода с минимальным сечением 0,5 мм2, максимальная длина участков 50 м

питание
230В

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ UCG

MA � UCG

адрес � 0

MA � UCG

адрес � 1

подсоед?е
доп.нагрузки 

230 В

потребители
12 В

модуль управления
контуром типа CRA

модуль управления
контуром типа CVM

модуль управления
контуром типа CPD

адрес ? 2адрес ? 1адрес ? 1

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêèõ ïîäêëþ÷åíèé ìîäóëåé MA-UCG ê ïóëüòó óïðàâëåíèÿ
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К современным системам теплоснабжения предъявляются очень жесткие требования по
эффективности и гибкости. Одним из самых передовых и эффективных методов регулирования отпуска
тепла является метод каскадного регулирования тепловой нагрузки. Он заключается в том, что вся
установленная мощность системы теплоснабжения разбивается на количество ступеней,
соответствующее суммарному количеству ступеней горелок котлов объединенных в каскад. Таким
образом, чем больше ступеней мощности имеет система, тем более эффективно и точно она будет
реагировать на изменяющиеся запросы тепла от потребителей.

На базе климатических пультов управления можно создать систему каскадного  регулирования
тепловой нагрузки. Такая система может объединять от двух до четырех котлов, оборудованных пультами
управления. Для создания системы каскадного регулирования не требуется, какого либо
дополнительного оборудования помимо того, что входит в комплект поставки пультов. Из пультов,
участвующих в системе каскадного регулирования, следует выбрать один, который будет играть роль
головного (MASTER). Остальные пульты будут ему «подчинены» (SLAVE). Для выполнения этой процедуры
необходимо провести несложные манипуляции на пультах. Пульты соединяются между собой шиной
последовательной передачи данных. 

Внимание! Для подключения двух и более пультов управления в каскад требуется

подключение хотя бы одного “модуля управления отдельным контуром”, артикул 4031060.

В стандартной комплектации каждый пульт CL�M может управлять одним контуром отопления. При
необходимости к каждому из пультов системы каскадного регулирования (кроме пульта MASTER) можно
подключить до шести ìîäóëåé óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûì êîíòóðîì îòîïëåíèÿ (см. стр. 103). 

Пульт CL�B изначально предполагает каскадное управление котлами двухтопочного котлоагрегата.
При этом один котел становится MASTER, а другой SLAVE. К пульту CL�B для создания системы
каскадного управления возможно подключение еще одного пульта CL�B или двух пультов CL�М.

Гидравлическая обвязка котлов, объединенных в систему каскадного регулирования мощности,
должна выполняться на основе первичного?вторичного гидравлических контуров, имеющих
гидравлический разъединитель. Скорость теплоносителя в нем должна составлять от 1 до 1,5 м/с.
Циркуляционные насосы (CTR) и запорные клапаны выбираются из расчета расхода теплоносителя при
ΔT = 15?20 oC. 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀÑÊÀÄÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÍÀ ÁÀÇÅ ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÓËÜÒÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Схема гидравлического разъединителя

коллектор для транспортировки тепла

обратные
клапаны

ПЕРВИЧНЫЙ КОНТУР

(îò 2 äî 4 ãåíåðàòîðîâ òåïëà)

ПРЯМЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ
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пульты управления
ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
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пульты управления

подключение модулей
управления

отдельным контуром и
MA?UCG

питание
230В

питание
230В

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

CL�M (MASTER)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

CL�M (SLAVE)

подключение модулей
управления

отдельным контуром и
MA?UCG

подключение модулей
управления

отдельным контуром и
MA?UCG

питание
230В

питание
230В

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

CL�M (SLAVE)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

CL�M (SLAVE)

Ñõåìà ñîåäèíåíèé ïóëüòîâ CL-M óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå êàñêàäíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ
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энергетические установки

Энергетические установки STONE POWER предназначены для выработки электрической энергии в
условиях отсутствия централизованного электроснабжения или невозможности обеспечения пиковых
нагрузок от существующей сети электроснабжения. Для увеличения КПД энергоустановки существует
возможность утилизации побочно вырабатываемой тепловой энергии. Параметры побочной тепловой
энергии таковы, что ее можно использовать для выработки различных видов энергоносителей: нагрев
воды для системы теплоснабжения, получения перегретой воды или пара для различных технологических
потребностей и получение холода, используя специальные абсорбционные установки. Энергетические
установки создаются на базе газопоршневых или дизельных двигателях лучших мировых
производителей. В качестве топлива используются дизельное топливо (для дизельных двигателей) и
различные газы (природный, биогаз) (для газопоршневых двигателей). Для газопоршневых двигателей
работающих на природном газе существует возможность исполнения установки с низкими выбросами
вредных веществ (NOx?250 мг/нм3 СО?325 мг/нм3). Наиболее эффективным способом применения
энергоустановок является их использование совместно с имеющимися системами электро, тепло и
холодоснабжения.

Стандартно выпускаются следующие типы энергоустановок:
STONE POWER 1 D ? 6 моделей электрической мощностью от 312 до 1418 кВт. Обеспечивают

получение только электрической энергии. Выполнены на базе дизельных двигателей.
STONE POWER 1 G ? 9 моделей электрической мощностью от 337 до 1558 кВт. Обеспечивают

получение только электрической энергии. Выполнены на базе газопоршневых двигателей.
STONE POWER 2 D ? 7 моделей электрической мощностью от 48 до 358 кВт. Обеспечивают получение

электрической энергии и нагрев воды в системе теплоснабжения. Выполнены на базе дизельных
двигателей.

STONE POWER 2 G ? 11 моделей электрической мощностью от 34 до 1002 кВт. Обеспечивают
получение электрической энергии и нагрев воды в системе теплоснабжения. Выполнены на базе
газопоршневых двигателей.

STONE POWER 2 G LN ? 8 моделей электрической мощностью от 34 до 386 кВт. Обеспечивают
получение электрической энергии и нагрев воды в системе теплоснабжения. Выполнены на базе
газопоршневых двигателей с низкими выбросами вредных веществ.

STONE POWER 2 B ? 3 модели электрической мощностью от 105 до 348 кВт. Обеспечивают получение
электрической энергии и нагрев воды в системе теплоснабжения. Выполнены на базе газопоршневых
двигателей.

По специальному заказу могут быть произведены установки STONE POWER 3 и STONE POWER 4

(одновременная выработка электрической и тепловой энергии, холода и пара (для SP 4)) на базе
дизельных или газопоршневых двигателей .

По специальному заказу могут быть произведены установки электрической мощностью до17000 кВт.

Запросы на подбор энергоустановки просим направлять в адрес Представительства в виде
заполненного опросного листа, который можно найти на стр.125  этого каталога.

STONE POWER
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ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

энергетические установки

Stone Power 1D PLUS
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип модуля Номинальная эл. мощность КПД % Расход топлива Относительный расход топлива Марка двигателя

кВт кВа кг/ч кг/кВт

SP 1D 312 PLUS 312 390 38,2 67,4 0,222 MAN
SP 1D 437 PLUS 437 546 39,9 90,4 0,212 MTU
SP 1D 498 PLUS 498 622 40,3 103,0 0,210 MTU
SP 1D 637 PLUS 637 796 40,6 131,0 0,209 MTU
SP 1D 1065 PLUS 1065 1330 41,7 214,6 0,203 MTU
SP 1D 1418 PLUS 1418 1835 41,6 285,6 0,203 MTU

1. Газопоршневой двигатель с генератором
2. Топливная емкость с дневным запасом
3. Контроллеры уровня
4. Топливный насос
5. Топливный насос (ручной)
6. Запорный клапан с дистанционным управлением
7. Воздушный фильтр
8. Электрический охладительный радиатор
9. Глушитель на выхлопной трубе
10. Емкость с маслом
11. Масляный насос
12. Указатели уровня
13. Насос контура охлаждения двигателя
14. Регулирующий клапан контура охлаждения

двигателя

15. Термостатический клапан контура охлаждения
двигателя

16. Электрический радиатор контура охлаждения
двигателя

17. Предпусковой подогреватель
18. Расширительный бак контура охлаждения

двигателя
19. Насос контура охлаждения интеркулера
20. Регулирующий клапан контура охлаждения

интеркулера
21. Термостатический клапан контура охлаждения

интеркулера

ÑÕÅÌÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
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энергетические установки

МОДЕЛЬ 312 437 498 637 1065 1418

Ширина мм 2438 2438 2438 2438 2438 2438
Длина мм 6096 7620 7620 7620 7620 9144
Высота мм 2591 2591 2591 2591 2896 2896

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ (â êîíòåéíåðå)

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÌÎÄÓËß
● Модуль установлен на раме из стальных профильных балок, сваренных между собой. Рама рассчитана

на вес данного модуля и имеет крепления для установки на фундамент, а также крепления для
подъема всего агрегата. Узел «двигатель?генератор» смонтирован на раме на резиновых
антивибрационных вставках, устойчивых к воздействию жидкого топлива, предназначенных для
уменьшения уровня вибрации, передаваемой агрегатом.

● Глушитель на выходе дымовых газов из нержавеющей стали (понижение шума 30 дБ (А)) для
комплектации агрегата при установки вблизи жилых помещений.

● Система автоматического пополнения уровня смазочного масла в картере, в комплекте с:
? автоматическими регуляторами уровня масла в картере двигателя;
? электрический насос для автоматической доливки смазочного масла во вспомогательный бак

двигателя;
? сигнализация минимального/максимального уровня масла;
? вспомогательный бак с визуальным индикатором уровня масла и реле уровня для сигнализации

о снижении уровня масла в баке;
? система ручных вентилей, которая позволяет использовать один и тот же электрический насос

для проведения планового технического обслуживания и для замены масла в картере двигателя
(в моделях мощностью от 625 до1400 кВт).

● Топливная система, состоящая из сертифицированных компонентов: топливопроводы, топливный
насос высокого давления, топливные фильтры, запорные вентили, манометры для отображения
давления топлива, топливный бак на 8 часов работы при полной нагрузке, с датчиком уровня, реле
мин?макс уровеня топлива, система регулирования подачи топлива, приводимая в действие
исполнительным механизмом.

● Фильтрация всасываемого воздуха посредством сухих фильтров с картриджем с визуальным
индикатором уровня засоренности.

● Нагреватель воды для двигателя с электрическими ТЭНами и встроенными термостатами,
соответствующей мощности, в комплекте с электрическим циркуляционным насосом.

● Съемные защитные ограждения на всех движущихся частях.
● Неподвижные защитные ограждения, теплоизоляционные или механические для всех нагревающихся

поверхностей.
● Аккумулятор для запуска.
● Электротехническое оборудование.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
● Защитный кожух
● Контейнер 20 футов с шумоглушением 65 дБ(а)
● Вентилятор принудительной вытяжки воздуха из кожуха
● Вентилятор принудительной вытяжки воздуха из контейнера
● Термостат
● Телекоммуникационная система для дистанционного управления модулем
● Автоматическая система управления
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ÃÀÇÎÏÎÐØÍÅÂÎÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

энергетические установки

Stone Power 1G PLUS
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип модуля Номинальная эл. мощность КПД % Расход топлива Относительный расход топлива Марка двигателя

кВт кВа нм3/час нм3/кВт

SP 1G 337 PLUS 337 421 41,6 95,4 0,283 DEUTZ
SP 1G 386 PLUS 386 482 37,2 107,1 0,281 MAN
SP 1G 508 PLUS 508 635 37,7 140,5 0,277 DEUTZ
SP 1G 580 PLUS 580 725 40,8 148,4 0,256 DEUTZ
SP 1G 774 PLUS 774 967 41,1 196,4 0,254 DEUTZ
SP 1G 1021 PLUS 1021 1267 40,1 265,6 0,260 DEUTZ
SP 1G 1166 PLUS 1166 1457 41,8 291,4 0,249 DEUTZ
SP 1G 1364 PLUS 1364 1705 40,2 354,1 0,260 DEUTZ
SP 1G 1558 PLUS 1558 1946 41,8 388,6 0,249 DEUTZ

1. Газопоршневой двигатель с генератором
2. Запорный клапан
3. Газовый фильтр
4. Манометр
5. Блок клапанов
6. Стабилизатор давления газа
7. Воздушный фильтр
8. Сопло Вентури
9. Дроссельный клапан
10. Емкость с маслом
11. Масляный насос
12. Указатели уровня
13. Насос контура охлаждения двигателя
14. Регулирующий клапан контура охлаждения

двигателя

15. Термостатический клапан контура охлаждения
двигателя

16. Электрический радиатор контура охлаждения
двигателя

17. Предпусковой подогреватель
18. Расширительный бак контура охлаждения

двигателя
19. Насос контура охлаждения интеркулера
20. Регулирующий клапан контура охлаждения

интеркулера
21. Термостатический клапан контура охлаждения

интеркулера
22. Глушитель на выхлопной трубе

ÑÕÅÌÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
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энергетические установки

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ (â êîíòåéíåðå)

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÌÎÄÓËß
● Модуль установлен на раме из стальных профильных балок, сваренных между собой. Рама рассчитана

на вес данного модуля и имеет крепления для установки на фундамент, а также крепления для
подъема всего агрегата. Узел «двигатель?генератор» смонтирован на раме на резиновых
антивибрационных вставках, предназначенных для уменьшения уровня вибрации, передаваемой
агрегатом.

● Глушитель на выходе дымовых газов из нержавеющей стали (понижение шума 30 дБ (А)) для
комплектации агрегата при установки вблизи жилых помещений.

● Система автоматического пополнения уровня смазочного масла в картере, в комплекте с:
? автоматическими регуляторами уровня масла в картере двигателя;
? электрический насос для автоматической доливки смазочного масла во вспомогательный бак

двигателя;
? сигнализация минимального/максимального уровня масла;
? вспомогательный бак с визуальным индикатором уровня масла и реле уровня для сигнализации

о снижении уровня масла в баке;
? система ручных вентилей, которая позволяет использовать один и тот же электрический насос

для проведения планового технического обслуживания и для замены масла в картере двигателя.

● Газовая рампа на питающем трубопроводе состоящая из сертифицированных компонентов: запорные
ручные краны, автоматический блокировочный клапан и перепускной клапан на факел, управляемый
детектором газа, находящимся внутри корпуса; фильтр, двойной электромагнитный клапан с
контролем герметичности, манометры для отображения давления газа, реле высокого/низкого
давления газа, регулятор давления газа (нулевое давление), система регулирования подачи газа,
приводимая в действие исполнительным механизмом; статическое устройство смешивания воздуха и
газа.

● Фильтрация всасываемого воздуха посредством сухих фильтров с картриджем с визуальным
индикатором уровня засоренности.

● Нагреватель воды для двигателя с электрическими ТЭНами и встроенными термостатами,
соответствующей мощности, в комплекте с электрическим циркуляционным насосом.

● Съемные защитные ограждения на всех движущихся частях.
● Неподвижные защитные ограждения, теплоизоляционные или механические для всех нагревающихся

поверхностей.
● Аккумулятор для запуска.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
● Защитный кожух
● Контейнер 30 футов и шумоглушением 65 дБ(а)
● Система аварийного охлаждения
● Байпасный клапан дымовых газов
● Автоматическая система управления
● Телекоммуникационная система для дистанционного управления модулем

МОДЕЛЬ 337 386 508 580 774 1021 1166 1364 1558

Ширина мм 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438
Длина мм 6096 6058 7620 7620 7620 7620 7620 9144 9144
Высота мм 2591 2591 2591 2896 2896 2896 2896 2896 2896
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ÄÈÇÅËÜÍÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

энергетические установки

Stone Power 2D PLUS
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип модуля Номинальная Тепловая КПД % Расход Относительный Марка 

эл. мощность мощность эл. тепл. общ. топлива расход топлива двигателя

кВт кВа кВт кг/ч кг/кВт

SP 2D 48 PLUS 48 60 69 35,5 52,3 87,8 11,2 0,203 DEUTZ
SP 2D 71 PLUS 71 88 98 36,9 52,1 89,0 15,9 0,229 DEUTZ
SP 2D 108 PLUS 108 135 153 37,1 54,1 91,2 24,0 0,229 DEUTZ
SP 2D 177 PLUS 177 221 285 38,1 62,9 101,0 38,4 0,222 DEUTZ
SP 2D 248 PLUS 248 310 283 39,0 52,1 91,1 52,2 0,217 MAN
SP 2D 312 PLUS 312 390 328 38,2 47,1 85,3 67,4 0,222 DEUTZ
SP 2D 358 PLUS 358 447 442 38,6 53,6 92,2 76,7 0,219 DEUTZ

1. Газопоршневой двигатель с
генератором

2. Топливная емкость с дневным
запасом

3. Контроллеры уровня
4. Топливный насос
5. Топливный насос (ручной)
6. Запорный клапан с дистанционным

управлением
7. Воздушный фильтр
8. Глушитель на выхлопной трубе
9. Устройства безопасности и

контроля в контуре утилизации
10. Емкость с маслом
11. Масляный насос
12. Указатели уровня
13. Насос контура охлаждения

двигателя
14. Регулирующий клапан контура

охлаждения двигателя
15. Термостатический клапан контура

охлаждения двигателя
16. Водоводяной теплообменник

контура утилизации тепла 
17. Аварийный электрический радиатор

контура охлаждения двигателя
18. Регулирующий клапан на входе

охлаждающей воды в двигатель
19. Предпусковой подогреватель
20. Расширительный бак контура

охлаждения двигателя
21. Насос контура охлаждения

интеркулера
22. Регулирующий клапан контура

охлаждения интеркулера
23. Термостатический клапан контура

охлаждения интеркулера
24. Электрический радиатор контура

охлаждения интеркулера
25. Клапан бай ? пас выхлопных газов
26. Теплообменник утилизации тепла

выхлопных газов

ÑÕÅÌÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÌÎÄÓËß
● Модуль установлен на раме из стальных профильных балок, сваренных между собой. Рама рассчитана на вес

данного модуля и имеет крепления для установки на фундамент, а также крепления для подъема всего
агрегата. Узел «двигатель?генератор» смонтирован на раме на резиновых антивибрационных вставках,
устойчивых к воздействию жидкого топлива, предназначенных для уменьшения уровня вибрации,
передаваемой агрегатом. Глушитель на выходе дымовых газов из нержавеющей стали, понижение шума 30
дБ (А), для комплектации агрегата при установки вблизи жилых помещений.

● Система автоматического пополнения уровня смазочного масла в картере, в комплекте с:
? автоматическими регуляторами уровня масла в картере двигателя;

Riello 7300 горизонтальный бойлер-аккумулятор — подробные характеристики в каталоге стройматериалов

www.bafus.ru/100008726/
www.bafus.ru


120

энергетические установки

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ (â êîíòåéíåðå)

МОДЕЛЬ 48 71 108 177 248 312 358

Ширина мм 1153 1153 1153 2440 2440 2440 2440
Длина мм 3060 3060 4600 9144 9144 9144 9144
Высота мм 2061 2061 2061 2590 4052 4052 4052

? электрический насос для автоматической доливки смазочного масла во вспомогательный бак
двигателя;

? сигнализация минимального/максимального уровня масла;
? вспомогательный бак с визуальным индикатором уровня масла и реле уровня для  сигнализации о

снижении уровня масла в баке;
? система ручных вентилей, которая позволяет использовать один и тот же  электрический насос для

проведения планового технического обслуживания и для  замены масла в картере двигателя.
● Топливная система, состоящая из сертифицированных компонентов: топливопроводы, топливный насос

высокого давления, топливные фильтры, запорные вентили, манометры для отображения давления топлива,
топливный бак на 8 часов работы при полной нагрузке, с датчиком уровня, реле  мин?макс уровня топлива,
система регулирования подачи топлива, приводимая в действие исполнительным механизмом.

● Фильтрация всасываемого воздуха посредством сухих фильтров с картриджем с визуальным индикатором
уровня засоренности.

● Нагреватель воды для двигателя с электрическими ТЭНами и встроенными термостатами, соответствующей
мощности, в комплекте с электрическим циркуляционным насосом.

● Съемные защитные ограждения на всех движущихся частях.
● Неподвижные защитные ограждения, теплоизоляционные или механические для всех нагревающихся

поверхностей.
● Аккумулятор для запуска.

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÒÅÏËÀ
● Система принудительной циркуляции воды (промежуточный охладитель) в комплекте с электрическим

насосом, управляющим термостатическим клапаном и байпасный клапаном.
● Система принудительной циркуляции воды двигателя в комплекте с насосом, управляющим

термостатическим клапаном и байпасный клапаном.
● Теплообменник системы охлаждения двигателя с пластинами изготовленными методом штамповки и легко

снимающимися во время проведения технического обслуживания и чистки.
● Разборный кожухотрубчатый теплообменник из нержавеющей стали для охлаждения выхлопных газов.

Легко чиститься при техническом обслуживании.
● Автоматический 3?х ходовой байпасный клапан дымовых газов с приводом от электродвигателя, с фланцами

и контрфланцами, заслонкой, штифтами и электрическим управлением. Полностью изготовлен из
нержавеющей стали, также как и дымоходы, идущие от двигателя к глушителю. Имеет автоматическое
позиционирование на байпас в случае отключения электроэнергии. 

● Аксессуары, необходимые для нормальной работы и управления модулями утилизации тепла
(терморезисторы, термопары, термометры, манометры, вентили для слива конденсата, сапуны и так далее)
дистанционного управления (терморезисторы для измерения температуры воды в контуре охлаждения
двигателя и во вторичном контуре), термопары для измерения температуры отходящих газов на
входе/выходе из теплового модуля, аварийные устройства, необходимые для дистанционного управления.

● Ручные вентили для дренажа и слива конденсата в самых низких точках гидравлических систем и трубы для
отходящих газов.

● Внутренние термогидравлические соединения, с теплоизоляцией там, где это необходимо, вплоть до
входных и выходных фланцев у потребителей.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
● Контейнер 30 футов и шумоглушением 65 дБ(а)
● Защитный кожух
● Система аварийного охлаждения
● Байпасный клапан дымовых газов
● Телекоммуникационная система для дистанционного управления модулем
● Автоматическая система управления
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ÃÀÇÎÏÎÐØÍÅÂÎÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

энергетические установки

Stone Power 2G PLUS
Stone Power 2G LN (Low NOx) PLUS
Stone Power 2G BIO PLUS
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Тип модуля Номинальная Тепловая КПД % Расход Относительный Марка 

эл. мощность мощность эл. тепл. общ. топлива расход топлива двигателя

кВт кВа кВт нм3/ч нм3/кВт

SP 2G 34 (LN) PLUS 34 42 65 32,9 62,9 95,9 10,7 0,317 MAN
SP 2G 51 (LN) PLUS 51 63 91 33,5 61,3 94,8 15,4 0,312 MAN
SP 2G105 (LN) PLUS 105 131 169 35,6 58,5 94,1 30,2 0,294 MAN
SP 2G133 (LN) PLUS 133 166 239 34,7 63,2 97,9 39,4 0,301 MAN
SP 2G202 (LN) PLUS 202 252 331 35,5 59,9 95,4 57,7 0,294 MAN
SP 2G239 (LN) PLUS 239 298 426 35,3 63,9 99,2 69,6 0,296 MAN
SP 2G309 (LN) PLUS 309 386 512 35,5 59,5 95,0 89,7 0,294 MAN
SP 2G386 (LN) PLUS 386 482 579 37,2 47,6 93,6 107,1 0,281 MAN
SP 2G 600 (LN) PLUS 600 750 720 35,7 46,8 82,5 177,4 0,292 DEUTZ
SP 2G 700 (LN) PLUS 700 875 840 35,5 50,2 85,7 238,1 0,294 DEUTZ
SP 2G 800 (LN) PLUS 800 1000 960 38,0 48,2 86,2 275,1 0,274 DEUTZ
SP 2G 105 B PLUS 105 131 155 37,8 57,0 94,8 41,7 0,406 MAN
SP 2G 192 B PLUS 192 240 272 38,0 55,1 93,1 75,5 0,403 MAN
SP 2G 348 B PLUS 348 472 555 37,2 60,1 97,3 141,4 0,412 MAN

1. Газопоршневой двигатель с
генератором

2. Запорный клапан
3. Газовый фильтр
4. Манометр
5. Блок клапанов
6. Стабилизатор давления газа
7. Воздушный фильтр
8. Сопло Вентури
9. Дроссельный клапан
10. Емкость с маслом
11. Масляный насос
12. Указатели уровня
13. Насос контура охлаждения двигателя
14. Регулирующий клапан контура

охлаждения двигателя
15. Термостатический клапан контура

охлаждения двигателя
16. Водоводяной теплообменник контура

утилизации тепла 
17. Аварийный электрический радиатор

контура охлаждения двигателя
18. Регулирующий клапан на входе

охлаждающей воды в двигатель
19. Предпусковой подогреватель
20. Расширительный бак контура

охлаждения двигателя
21. Насос контура охлаждения

интеркулера
22. Регулирующий клапан контура

охлаждения интеркулера
23. Термостатический клапан контура

охлаждения интеркулера
24. Электрический радиатор контура

охлаждения интеркулера
25. Клапан бай ? пас выхлопных газов
26. Теплообменник утилизации тепла

выхлопных газов
27. Глушитель на выхлопной трубе
28. Устройства безопасности и контроля

в контуре утилизации

ÑÕÅÌÀ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
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энергетические установки

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÌÎÄÓËß
● Модуль установлен на раме из стальных профильных балок, сваренных между собой. Рама рассчитана

на вес данного модуля и имеет крепления для установки на фундамент, а также крепления для
подъема всего агрегата. Узел «двигатель?генератор» смонтирован на раме на резиновых
антивибрационных вставках предназначенных для уменьшения уровня вибрации, передаваемой
агрегатом. Глушитель на выходе дымовых газов из нержавеющей стали, понижение шума 30 дБ (А),
для комплектации агрегата при установки вблизи жилых помещений.

● Система автоматического пополнения уровня смазочного масла в картере, в комплекте с:
? автоматическими регуляторами уровня масла в картере двигателя;
? электрический насос для автоматической доливки смазочного масла во вспомогательный бак

двигателя;
? сигнализация минимального/максимального уровня масла;
? вспомогательный бак с визуальным индикатором уровня масла и реле уровня для сигнализации

о снижении уровня масла в баке;
? система ручных вентилей, которая позволяет использовать один и тот же электрический насос

для проведения планового технического обслуживания и для замены масла в картере двигателя.
● Газовая рампа на питающем трубопроводе состоящая из сертифицированных компонентов, а именно:

запорные ручные краны, автоматический блокировочный клапан и перепускной клапан на факел,
управляемый детектором газа, находящимся внутри корпуса; фильтр, двойной электромагнитный
клапан с контролем герметичности, манометры для отображения давления газа, реле
высокого/низкого давления газа, регулятор давления газа (нулевое давление), система
регулирования подачи газа, приводимая в действие исполнительным механизмом; статическое
устройство смешивания воздуха и газа.

● Фильтрация всасываемого воздуха посредством сухих фильтров с картриджем с визуальным
индикатором уровня засоренности.

● Нагреватель воды для двигателя с электрическими ТЭНами и встроенными термостатами,
соответствующей мощности, в комплекте с электрическим циркуляционным насосом.

● Съемные защитные ограждения на всех движущихся частях.
● Неподвижные защитные ограждения, теплоизоляционные или механические для всех нагревающихся

поверхностей.
● Аккумулятор для запуска.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÒÎÏËÈÂÓ (ÁÈÎÃÀÇ)
При использовании в качестве топлива биогаза, необходимо учитывать, что наиболее важной

характеристикой, относящейся к использованию газа в газовом двигателе, является его детонационная
стойкость (детонация ? взрывоподобное сгорание топлива). Она определяется метановым числом.
Метановое число характеризует устойчивость двигателя к детонации. Большее метановое число
характеризует большую устойчивость к детонации. Для устойчивой и эффективной работы двигателей в
энергоустановках Riello, метановое число топливного газа должно быть не менее 75. 

Температура газа не должна опускаться ниже точки росы на любом участке газопровода.
Газ должен обеспечивать постоянную теплоту сгорания, быть чистым от механических примесей и

воды. 

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÒÅÏËÀ
● Система утилизации тепла от контуров охлаждения двигателя и от выхлопных газов состоит из

следующих частей:
● Система принудительной циркуляции воды (промежуточный охладитель) в комплекте с электрическим

насосом, управляющим термостатическим клапаном и байпасный клапаном.
● Система рассеивания тепла для аварийного охлаждения промежуточного охладителя, состоящая из

воздушного радиатора с электроприводом соответствующей мощности, изготовленного из пакета
ребер, с медными трубками, с низким уровнем шума (уровень шума в пределах 65 (0/+3) дБ (А) на
расстоянии 10,00 м), в комплекте с расширительным баком и соединительными трубками.

● Система принудительной циркуляции воды двигателя в комплекте с насосом, управляющим
термостатическим клапаном и байпасный клапаном.

● Теплообменник системы охлаждения двигателя с пластинами изготовленными методом штамповки и
легко снимающимися во время проведения технического обслуживания и чистки.
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энергетические установки

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ (â êîíòåéíåðå)

МОДЕЛЬ 34 (LN) 51 (LN) 105 (LN) 133 (LN) 202 (LN) 239 (LN) 309 (LN) 386 (LN) 600 700 800 105 B 192 B 348 B

Ширина мм 1153 1153 1800 1800 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 1810 2438 2438
Длина мм 3060 3060 5300 5300 9144 9144 9144 9144 12192 15300 15300 5310 9144 9144
Высота мм 2061 2061 3844 3844 4062 4062 4062 4062 4286 4286 4286 3778 4082 4082

● Система рассеивания тепла для охлаждения двигателя при уменьшении потребления тепла,
состоящая из резервного воздушного радиатора с электроприводом соответствующей мощности,
изготовленного из пакета ребер, с медными трубками, с низким уровнем шума (уровень шума в
пределах 65 (0/+3) дБ (А) на расстоянии 10,00 м), в комплекте с расширительным баком и
соединительными трубками.

● Автоматический 3?х ходовой байпасный клапан воды двигателя, с фланцевым соединением, с
электрическим сервоприводом. 

● Разборный кожухотрубчатый теплообменник из нержавеющей стали для охлаждения выхлопных газов.
Легко чиститься при техническом обслуживании.

● Автоматический 3?х ходовой байпасный клапан дымовых газов с приводом от электродвигателя, с
фланцами и контрфланцами, заслонкой, штифтами и электрическим управлением, полностью
изготовлен из нержавеющей стали, также как и дымоходы, идущие от двигателя к глушителю.
Автоматическое позиционирование на байпас в случае отключения электроэнергии. 

● Аксессуары, необходимые для нормальной работы и управления модулями утилизации тепла
(терморезисторы, термопары, термометры, манометры, вентили для слива конденсата, сапуны и так
далее) дистанционного управления (терморезисторы для измерения температуры воды в контуре
охлаждения двигателя и во вторичном контуре), термопары для измерения температуры отходящих
газов на входе/выходе из теплового модуля, аварийные устройства, необходимые для
дистанционного управления.

● Ручные вентили для дренажа и слива конденсата в самых низких точках гидравлических систем и трубы
для отходящих газов.

● Внутренние термогидравлические соединения, с теплоизоляцией там, где это необходимо, вплоть до
входных и выходных фланцев у потребителей.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ
● Контейнер 30 футов и шумоглушением 65 дБ(а)
● Защитный кожух
● Система аварийного охлаждения
● Байпасный клапан дымовых газов
● Автоматическая система управления
● Телекоммуникационная система для дистанционного управления модулем
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ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ÄËß ÏÎÄÁÎÐÀ 
ÊÎÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Организация

Контактное лицо

Телефон, факс и.т.д.

Общая полезная мощность котельной (кВт)

в том числе: отопление (кВт)

горячее водоснабжение (кВт)

вентиляция (кВт)

прочие (кВт)

Количество котлов (шт)

Полезная мощность котла (кВт) 1 2 3 4

Тип котла классический узкий 2х?топочный низкотемпературный

Каскадное управление да нет

Пульт управления: термостатический климатический

Предельная температура котоловой воды (0С) 95 115

Кол�во контуров отопления:

Приготовление ГВС: бойлер (л) теплообменник (кВт)

Горелка: 1?ступ. 2?ступ. модуляционная 1?топливная 2х?топливная

Вид топлива:

природный газ сжиженный газ диз.топливо мазут

Газ теплотворная способность (ккал/м3) давление (мбар)

Мазут марка вязкость (сСт) при t0C

Горелка для котла 1 2 3 4

Горелка: 1?ступ. 2?ступ. модуляционная 1?топливная 2х?топливная

1?топливная 2х?топливная
Вид топлива:

природный газ сжиженный газ диз.топливо мазут

Газ теплотворная способность (ккал/м3) давление (мбар)

Мазут марка вязкость (сСт) при t0C

Горелка для котла 1 2 3 4
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Суточная диаграмма потребления эл. энергии (кВт/ч) 

Заказчик

Адрес

Контактное лицо

Телефон, факс 

1. Характеристики электрической нагрузки

1.1 Необходимая суммарная электрическая мощность кВа кВт

1.2 Распределение нагрузок при нескольких потребителях:  

1.3 Напряжение В

Наименование нагрузки Мощность,кВа Мощность,кВт

1.4 Характеристика потребления электрической энергии:

Зима

Весна

Лето

Осень

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 

Годовая диаграмма потребления электрической энергии

Средн.
потребл.
(мВт/ч)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Зима

Весна

Лето

Осень

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 

ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ÄËß ÂÛÁÎÐÀ  
ÁËÎ×ÍÎ-ÌÎÄÓËÜÍÎÉ ÝÍÅÐÃÎÓÑÒÀÍÎÂÊÈ (ÁÌÝÓ)
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2. Характер использования БМЭУ:

2.1 Предполагаемый Режим работы БМЭУ: постоянный резервный

необходима система утилизации тепла да нет

? изолированная от электросети работа без утилизации тепла

? изолированная от электросети работа с утилизацией тепла

? совместная работа с сетью без утилизации тепла

? совместная работа с сетью с утилизацией тепла

3. Температурные режимы системы утилизации тепла БМЭУ 

? отопление: температ. на выходе (°C) темпер. возвр. воды (°C)

? горячее водоснабжение (ГВС): температ. на выходе (°C) темпер. возвр. воды (°C)

? технологический процесс: температ. на выходе (°C) темпер. возвр. воды (°C)

? характерные особенности потребления тепла при его выработке для использования в
технологическом процессе:
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Характеристика производства тепла:

? используемое топливо:

? теплопризводительность используемого топл. Hu (кДж/Нм3) или (кДж/кг):

? мин. тепловая мощность (кВт или Гкал):

? макс. тепловая мощность (кВт или Гкал):

Суточная диаграмма потребления тепла (кВт или Гкал) 

Зима

Весна

Лето

Осень

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 

Зима

Весна

Лето

Осень

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 
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Годовая диаграмма потребления тепла (кВт или Гкал)

ГВС

Отопл.

Технолог.
процесс

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

5. Размеры БМЭУ (Конструктивное исполнение):

? в помещении ? без кожуха

? в кожухе без шумопоглощения

?  в шумопоглощающем кожухе

? в кожухе с усиленным шумопоглощением

? вне помещения ? без кожуха

? в кожухе без шумопоглощения

? в кожухе с усиленным шумопоглощением

? в контейнере без шумопоглощения

? в шумопоглощающем контейнере

? в контейнере с усиленным шумопоглощением

6. Тип топлива (дизельное, природный газ, биогаз, попутный газ, др.):

Компонентный состав топливного газа:

Процентный Массовый 
CO2 Углекислый газ
N2 Азот
O2 Кислород
CH4 Метан
C2H4 Этилен
C2H6 Этан
C3H6 Пропилен
C3H8 Пропан
C4H10 Бутан
C5H12 Пентан
C6H14 Гексан
CO Окись углерода
H2 Водород
H2S Сероводород
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