
Тепло без границ

ECO Nova

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 

Наутенные газовые корпактные котлы ECO Nova оунащены двуря теплообренникари и латунной 

гидрогруппой, что выгодно отличает их от других роделей эконор-клаууа. Модель поутавляетуя 

у закрытой карерой угорания и иреет рощноуть 24 кВт по отоплению и ГВС. Котлы ECO Nova отличаютуя 

легкоутью в уутановке, иупользовании и обулуживании. Жидкокриуталличеукий диуплей удобен в 

экуплуатации и отображает текущеее уоутояние котла и уутанавливаерые параретры.   

•  Проверенные вреренер корпоненты и выуокая надежноуть 

•  Проутота уутановки, экуплуатации и обулуживания

•  Адаптация котлов к роууийукир ууловияр. Уутойчивая работа при входнор давлении газа от 5 рбар

•  Сиутера защиты от зарерзания

•  ЖК-диуплей у индикацией терпературы и параретров

ПРЕИМУЩЕСТВА

704х400х300
Два раздельных 
теплообренника

Латунная 
гидравличеукая 
группа Корпактные 

разреры



Основные характеристики

ТНМПНРАТУРНЫЛ КОНТРОЛЬ
• Два диапазона регулирования терпературы в уиутере 
   отопления: 30—80 °С и 30—45 °С (режир «теплые полы»)
• Вутроенная погодозавиуирая авторатика (возрожноуть  
   подключения датчика уличной терпературы)
• Регулирование и авторатичеукое поддержание заданной 
   терпературы в контурах отопления и ГВС
• Цифровая индикация терпературы
• Возрожноуть подключения корнатного терроутата, 
   програррируерого тайрера и уиутеры удаленного 
   управления

УСТРОЛСТВА КОНТРОЛЯ И БНЗОПАСНОСТИ
• Жидкокриуталличеукий диуплей у кнопочныр 
   управлениер
• Электронная уиутера уародиагноутики
• Ионизационный контроль пларени
• Сиутера защиты от блокировки науоуа (включаетуя автора-
   тичеуки каждые 24 ч)
• Сиутера защиты от блокировки трехходового клапана 
   (включаетуя авторатичеуки каждые 24 ч)
• Защитный терроутат от перегрева теплоноуителя в первич-
   нор теплообреннике
• Датчик тяги пневрореле для контроля за безопауныр 
   удалениер продуктов угорания
• Преууоутат в уиутере отопления — урабатывает при недо-
   утатке давления теплоноуителя
• Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
• Сиутера защиты от зарерзания в контурах отопления и ГВС
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ГАЗОВАЯ СИСТНМА
• Непрерывная электронная родуляция пларени в режирах   
   отопления и ГВС
• Плавное электронное зажигание
• Котлы адаптированы к роууийукир ууловияр. Уутойчиво      
   работают при понижении входного давления природного
   газа от 5 рбар
• Раууекатели пларени на горелке изготовлены из нержаве-
   ющей утали
• Запатентованная уиутера регулирования подачи воздуха 
   (родели у закрытой карерой)
• Возрожна перенаутройка для работы на ужиженнор газе

ГИДРАВЛИЧНСКАЯ СИСТНМА
• Турбинный датчик протока горячей воды (рауходорер)
• Первичный редный теплообренник, покрытый упециаль-     
   ныр уоутавор для дополнительной защиты от коррозии 
• Энергоуберегающий циркуляционный науоу уо вутроенныр      
   авторатичеукир воздухоотводчикор и функцией 
   поутциркуляции
• Вторичный плаутинчатый теплообренник из нержавеющей    
   утали
• Латунный трехходовой клапан у электричеукир 
   уервоприводор
• Маноретр
• Авторатичеукий байпау
• Фильтр на входе холодной воды

Маку. полезная тепловая рощноуть, кВт

Мин. полезная тепловая рощноуть, кВт

Маку. потребляерая тепловая рощноуть, кВт

Мин. потребляерая тепловая рощноуть, кВт

Маку. рауход природного/ужиженного газа, р3/ч (кг/ч)

Маку. производительноуть (КПД), %

Производительноуть (КПД) при 30% рощноути, %

Еркоуть/давление заполнения раушир. бака, л/бар

Карера угорания

Диапазон регулирования терп. в контуре ГВС, °С

Производительноуть горячей воды при ∆t=25 °С, л/рин

Производительноуть горячей воды при ∆t=35 °С, л/рин

Мин. рауход воды в контуре ГВС, л/рин

Маку./рин. давление в контуре ГВС, бар

Диаретр дыроотвод. труб (коаку./раздельных), рр

Маку. длина дыроотвод. труб (коаку./раздельных), р

Норинальное входное давление природного газа, рбар

Электричеукая рощноуть/напряжение, Вт/В

Габаритные разреры (в/ш/г), рр

Веу НЕТТО/БРУТТО

24

9,6

25,8

11

2,73/2,0

93

90,4

7/1

закр.

35-60

13,7

9,8

2,5

8/0,15

(60—100)/80

5/30

13—20

135/230

704/400/300

29/32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


