
Чтобы дом встречал теплом

Настенные газовые
конденсационные котлы ecoTEC

— Мощность 35, 47 и 65 кВт

— Особая экономичность за счёт использования
скрытой теплоты конденсации

— Возможность каскадного решения из нескольких котлов

— Компактные размеры и современный дизайн 

https://www.teplograd.ru/brands/vaillant


Конденсационная техника —
экономичность и экологичность
Vaillant всегда предлагает своим клиентам
лучшее, что есть на сегодняшний день
в сфере отопительной техники. Самые
передовые идеи, новейшие решения и
технологии — это наши настенные
конденсационные котлы ecoTEC,
представленые мощностью 35, 47 и 65 кВт.

Конденсационный котёл отбирает из про'
дуктов сгорания так называемую «скрытую»
теплоту конденсации содержащихся в них
водяных паров. Использование этой, обычно
уходящей вместе с дымовыми газами
теплоты, позволяет котлу достигать среднего
за отопительный период КПД до 109%. 

ecoTEC — неоспоримый
спектр преимуществ
— Модулирующая горелка с диапазоном

модуляции от 20 до 100% и полным
предварительным смешением под
управлением вентилятора с переменным
числом оборотов.

— Встроенный насос с частотным регули'
рованием подстраивается электроникой
под свойства системы отопления.

— Невиданная экономичность за счёт
системы управления режимом конденсации
Aqua'Kondens, активной также и в режиме
приготовления горячей воды.

— Лучшие в своём классе по габаритам:
экономия места.

— Горячее водоснабжение при подключении
ёмкостного водонагревателя к аппаратам
VU или встроенное приготовление горячей
воды двухконтурным аппаратом VUW 356. 

— Единая концепция управления и
программа устройств регулирования как
для настенных, так и для напольных
котлов.

— Широкая программа принадлежностей для
систем подвода воздуха и отвода
продуктов сгорания.

— Возможность создания каскадных
установок из нескольких котлов на стене.

Традиционное для техники Vaillant удобство в
монтаже и сервисе:

— Система штекерных соединений Pro E

— DIA – система (дисплей для диагностики и
анализа работы)

— Система автоматического удаления
воздуха, поддерживаемая электроникой

— Система контроля давления воды
в установке

— Хороший доступ ко всем узлам аппарата
спереди

— Теплообменник, выполненный из гладких
труб из нержавеющей стали, легко
обслуживать

— Возможность дистанционного контроля и
настроки аппарата через Интернет
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Vaillant GmbH 
Berghauser Strasse 40 D'42859 Remscheid Deutschland Telefon: +49 2191 / 18'0 Telefax: +49 2191 / 18'3090 
E'Mail: info@vaillant.de http://www.vaillant.de

Бюро Vaillant в Москве
Тел./факс: +7 095 / 580 78 77 580 78 70

Бюро Vaillant в Санкт!Петербурге
Тел. : +7 812 / 703 00 28 Факс: 703 00 29
E'mail: info@vaillant.ru www.vaillant.ru

Бюро Vaillant в Киеве
Тел./факс : +38 044 / 451 58 25 
E'mail: info@vaillant.ua www.vaillant.ua

Телефоны горячей линии
Россия: +7 095 / 101 45 44
Украина:  8 800 / 501 42 60

Ваш партнер Vaillant:

ecoTEC VUW 356 E VU 356 E VU 466 E VU 656 E
Номинальная мощность в режиме 80/60°C кВт 10,3 ' 34,3 10,3 ' 34,3 12,3 ' 44,1 13,7'63,7
Номинальная мощность в режиме 40/30°C кВт 11,1 ' 37,1 11,1 ' 37,1 13,3 ' 47,7 15,0'69,6
Макс. мощность при нагреве воды кВт 34,3 34,3 44,1 65,0
Диапазон температуры воды в подающей линии °C 40...85 40...85 40...85 40...85
Допустимое избыточное давление бар 3,0 3,0 3,0 3,0
Расход теплоносителя через котел л/ч 1480 1480 1935 2795
Остаточный напор насоса при Qn мбар 200 200 280 210
Подключение газа резьба 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Давление газа на входе мбар 13...20 13...20 13...20 13
Подключение к системе отопления резьба 3/4“ 3/4“ 1“ 1"
Подключение водонагревателя резьба ' 3/4“ 3/4“ 1"
Система дымоходов/воздуховодов мм 80/125 80/125 80/125 80/125
Высота x Ширина x Глубина мм 800x480x450 800x480x450 800x480x450 800x480x472
Собственная масса кг ~48 ~40 ~45 ~72
Рекомендованная розничная цена EUR 3000,' 2610,' 2952,' 3520,'

Технические данные ecoTEC
1. Подключение системы удаления продуктов 

сгорания / подачи воздуха на горение
2. Сифон для отвода конденсата
3. NTС ' датчики
4. Прессостат
5. Панель управления котла
6. Насос
7. Кран для заполнения и слива
8. Комплект подключения № 306715 
      8a. Предохранительно'сбросной клапан
      8b. Тройник для подключения
             расширительного бака
      8c. Шаровой кран 1``
      8d. Шаровой кран 1"  с интегрированным 
             обратным клапаном
9. Обратная линия отопительного контура
10. Патрубки для подключения водонагревателя
11. Газовый кран (принадлежность)
12. Подающая линия отопительного контура
13. Автоматический удалитель воздуха
14. Газорегуляторный блок
15. Вентилятор горелки
16. Электроды контроля и розжига
17. Горелка с предварительным полным смешением
18. Интегральный конденсационный теплообменник

Функциональная схема ecoTEC VU 466




