
VIESMANN VITODENS
Газовый конденсационный котел

от 4,7 до 26,0 кВт

VITODENS 100-W   Тип B1HC, B1KC

Настенный газовый конденсационный котел
от 4,7 до 26,0 кВт
Для работы на природном и сжиженном газе

5833183 RU 5/2018

Технический паспорт
№ для заказа и цены: см. в прайс-листе



A Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX
B Встроенный мембранный расширительный бак
C Теплообменник Inox-Radial из высококачественной нержа-

веющей стали обеспечивает высокую эксплуатационную
надежность в сочетании с длительным сроком службы и
большой тепловой мощностью, используя для установки
минимальное пространство

D Дутьевой вентилятор с регулируемой частотой вращения
гарантирует малошумный и экономичный режим работы

E Пластинчатый теплообменник (газовый конденсационный
комбинированный котел)

F Встроенный энергоэффективный насос с регулируемой
частотой вращения

G Цифровой контроллер с сенсорным дисплеем

■ Нормативный КПД до 98% (Hs)/109% (Hi)
■ Диапазон модулирования до 1:6
■ Долговечность и эффективность благодаря использованию

теплообменников Inox-Radial
■ Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX с длительным

сроком службы

■ Простое и инновационное управление с использованием
контроллера с сенсорным дисплеем

■ Контроллер для постоянной температуры подачи и для пого-
дозависимой теплогенерации

Рекомендация по применению
Модернизация объектов и новое строительство (замена отопи-
тельных приборов в многоквартирных домах или сборных кот-
теджах)

Состояние при поставке
■ Модулируемая цилиндрическая горелка MatriX
■ Контроллер для постоянной температуры подачи и для пого-

дозависимой теплогенерации.
Для режима погодозависимой теплогенерации дополнительно
к датчику наружной температуры требуется программный тер-
морегулятор или таймер (принадлежности)

■ Расширительный бак (8 л)
■ Насос и 3-ходовой переключающий клапан

■ Оборудованы готовыми к подключению соединительными тру-
бами и кабелями

■ Присоединительный элемент котла
Предварительно настроен для работы на природном газе. Воз-
можно переоборудование в пределах групп газа E/LL.
Для переоборудования для работы на сжиженном газе тре-
буется комплект для переналадки (в комплекте поставки).

Проверенное качество
Знак СЕ в соответствии с действующими директивами
Евросоюза

Отвечает требованиям экологического норматива "Голубой
Ангел" согласно RAL UZ 61.

Преимущества
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Технические данные

Газовый водогрейный котел, конструктивный тип B и C,
категория II2ELL3P 

  

Диапазон номинальной тепловой мощности (данные согласно EN 15502-1)   
Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 4,7 (6,5)*1 -

19,0
4,7 (6,5)*1 - 26,0

Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 4,3 (5,9)*1 -
17,4

4,3 (5,9)*1 - 23,8

Диапазон номинальной тепловой мощности при приготовлении горячей во-
ды 

   

– Газовый конденсационный водогрейный котел кВт 4,3 - 17,4 4,3 - 23,8
– Газовый конденсационный комбинированный котел кВт — 4,3 - 29,3
Номинальная тепловая нагрузка    
– Газовый конденсационный водогрейный котел кВт 6,1 - 17,8 6,1 - 24,3
– Газовый конденсационный комбинированный котел кВт — 6,1 - 30,5
Идентификатор изделия  CE-0063CQ3356
Степень защиты  IP X4 согласно EN 60529
Динамическое давление газа    
Природный газ мбар 20 20
 кПа 2 2
Сжиженный газ мбар 50 50
 кПа 5 5
Макс. допуст. динамическое давление газа    
Природный газ мбар 25,0 25,0
 кПа 2,5 2,5
Сжиженный газ мбар 57,5 57,5
 кПа 5,75 5,75
Уровень звуковой мощности (данные согласно EN ISO 15036-1) dБ(A) 42 49
Потребляемая электрич. мощность (макс.)   
– Газовый конденсационный водогрейный котел Вт 84,0 92,2
– Газовый конденсационный комбинированный котел Вт — 103,7
Масса    
– Газовый конденсационный водогрейный котел кг 35 36
– Газовый конденсационный комбинированный котел  — 36
Объем теплообменника л 2,2 2,2
Макс. температура подачи °C 78 78
Макс. объемный расход 
(предельное значение для использования гидравлической развязки)

л/ч 1018 1018

Номинальный расход циркуляционной воды при Tпод./Tобр. = 80/60 °C л/ч 743 1018
Мембранный расширительный бак    
Объем л 8 8
Давление на входе бар

кПа
0,75

75
0,75

75
Допустимое рабочее давление бар

МПа
3

0,3
3

0,3
Размеры    
Длина мм 350 350
Ширина мм 400 400
Высота мм 700 700
Проточный водонагреватель с режимом поддержания готовности (только га-
зовый конденсационный комбинированный котел)

   

Патрубки горячей и холодной воды (наружная резьба) G — ½ 
Допуст. рабочее давление (в контуре ГВС) бар

МПа
— 10

1
Мин. давление подключения холодной воды бар

МПа
— 1,0

0,1
Температура на выходе, регулируемая °C — 30-60
Эксплуатационная мощность при приготовлении горячей воды кВт — 29,3
Удельный объемный расход при ΔT = 30 K (согласно EN 13203) л/мин — 13,9
Подключение газа (наружная резьба) G ¾ ¾ 
Параметры расхода при макс. нагрузке    
Газовый конденсационный водогрейный котел    
– Природный газ м3/ч 1,88 2,57
– Сжиженный газ кг/ч 1,4 1,9
Газовый конденсационный комбинированный котел    
– Природный газ м3/ч — 3,23
– Сжиженный газ кг/ч — 2,37

*1 При работе на сжиженном газе

Технические данные
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Газовый водогрейный котел, конструктивный тип B и C,
категория II2ELL3P 

  

Диапазон номинальной тепловой мощности (данные согласно EN 15502-1)   
Tпод./Tобр. = 50/30 °C кВт 4,7 (6,5)*1 -

19,0
4,7 (6,5)*1 - 26,0

Tпод./Tобр. = 80/60 °C кВт 4,3 (5,9)*1 -
17,4

4,3 (5,9)*1 - 23,8

Параметры уходящих газов 
Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания
согласно EN 13384. Измеренная температура уходящих газов как среднее значе-
ние брутто при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C.

   

Группа параметров уходящих газов согласно G 635/G 636  G52/G51 G52/G51 
Температура уходящих газов при температуре обратной магистрали 30 °C (имеет
решающее значение при расчете параметров системы удаления продуктов сгора-
ния)

   

– При номинальной тепловой мощности °C 45 45
– при частичной нагрузке °C 35 35
Температура уходящих газов при температуре воды в обратной магистрали 60 °C
(для определения области применения дымоходов при максимально допустимых
рабочих температурах)

°C 68 68

Массовый расход    
Природный газ    
– При ном. тепловой мощности (приготовление горячей воды) кг/ч 30,0 51,0
– при частичной нагрузке кг/ч 7,4 7,4
Сжиженный газ    
– При ном. тепловой мощности (приготовление горячей воды) кг/ч 32,9 56,0
– при частичной нагрузке кг/ч 8,1 8,1
Обеспечиваемый напор Па 100 100
 мбар 1,0 1,0
Нормативный КПД   
При Tпод./Tобр. = 40/30 °C % до 98 (Hs)
Макс. кол-во конденсата (согласно DWA-A 251) л/ч 2,5 3,4
Подключение линии отвода конденсата (наконечник шланга) Ø мм 20-24 20-24
Патрубок дымохода Ø мм 60 60
Патрубок приточного воздуховода Ø мм 100 100

Макс. допуст. динамическое давление газа
Если динамическое давление газа превышает максимально
допустимое значение, то необходимо подключить на входе
установки отдельный регулятор давления газа.

Указание по параметрам подключения
Параметры потребления приведены лишь для документации
(например, для заявки на газ) или в целях дополнительной вол-
юметрической проверки настройки. Вследствие заводской
настройки запрещается изменять указанные здесь значения
давления газа. Условия: 15 °C, 1013 мбар (101,3 кПа).

*1 При работе на сжиженном газе

Технические данные (продолжение)
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Размеры
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A Подающая магистраль отопительного контура G ¾ (наруж-
ная резьба)

B Газовый конденсационный одноконтурный котел:
Подающая магистраль емкостного водонагревателя G ¾
(наружная резьба)
Газовый конденсационный комбинированный котел:
Горячая вода G ½ 
(наружная резьба)

C Подключение газа G ¾ (наружная резьба)

D Газовый конденсационный одноконтурный котел:
Обратная магистраль емкостного водонагревателя G ¾
(наружная резьба)
Газовый конденсационный комбинированный котел:
Холодная вода G ½ (наружная резьба)

E Обратная магистраль отопительного контура G ¾ (наружная
резьба)

F Конденсатоотводчик/сбросная линия предохранительного
клапана: пластмассовый шланг Ø 22 мм 

Габаритные размеры с принадлежностями для подключе-
ния

65

30

Открытая проводка

11

Скрытая проводка

Технические данные (продолжение)
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Встроенный насос в котле Vitodens 100-W

Энергоэффективный насос UPM3 15-75 
■ Заданная частота вращения при приготовлении горячей воды:

Встроенный насос работает с макс. частотой вращения
(100 %).

■ Заданная частота вращения в режиме отопления без датчика
наружной температуры:
Встроенный насос работает с постоянно заданной макс. часто-
той вращения (< 100 %).

■ Заданная частота вращения в режиме отопления с датчиком
наружной температуры:
Настройка макс. частоты вращения для наружной темпера-
туры –20 °C возможна на контроллере.

Настройка максимальной частоты вращения в состоянии
при поставке

Наружная температура, °C
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A 26 кВт (80 %) 
B Мин. частота вращения при наружной температуре +20 °C 
C 19 кВт (72 %) 

При повышении макс. частоты вращения меняется наклон кри-
вой. За счет этого автоматически повышается частота вращения
во всем диапазоне температур.

Технические данные
Номинальная тепловая мощность кВт 19,0 26,0
Управление частотой вращения в
состоянии при поставке 

   

– Мин. производительность % 72 72
– Макс. производительность % 72 80
Потребляемая мощность насоса    
– Макс. потребляемая мощность роз-

жига
Вт 60 60

– Состояние при поставке Вт 22 36
Показатель энергоэффективности
EEI 

 ≤ 0,20

Технические данные (продолжение)
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Остаточный напор (состояние при поставке)

Объемный расход, л/ч
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A Производительность подачи 19 кВт/мин. Производитель-
ность подачи (72 %) 

B Производительность подачи 26 кВт (80 %) 
C Верхний предел рабочего диапазона

Минимальные расстояния
Свободное пространство перед котлом Vitodens для проведения
технического обслуживания: мин. 700 мм 
Свободное пространство слева и справа от котла Vitodens для
техобслуживания не требуется.

Технические данные (продолжение)
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Оставляем за собой право на технические изменения.

Viessmann Group
OOO "Виссманн"
Ярославское шоссе, д. 42
129337 Москва, Россия
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru  

http://www.viessmann.ru
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