
Системы отопления
Промышленные системы

Системы охлаждения

VITOCROSSAL 300

Газовые конденсационные котлы



Теплообменник Inox-Crossal 

из нержавеющей стали

Передовое оборудование – это газовые конденсационные котлы, которые
отвечают всем пожеланиям.

Уже само собой разумеющимся является
использование конденсационных котлов в
новом строительстве, так как котел и 
другое оборудование системы отопления 
идеально согласованы друг с другом: осо-
бенно востребованны конденсационные 
котлы при использовании их в отопитель-
ных системах с низкими температурами. В 
случае установки конденсационного котла 
при модернизации системы отопления на 
30% сокращаются отопительные расходы.

Vitocrossal 300 - это самый передовой 
продукт среди других напольных газовых 
конденсационных котлов. Новой вехой в 
истории отопительной техники компании 
Виссманн является комбинация теплооб-
менников Inox-Crossal с газовыми горелка-
ми MatriX: благодаря высокой эффектив-
ности снижаются затраты на отопление, 
обеспечивая при этом низкий уровень
вредных эмиссий. 
 
Газовый конденсационный котел  
Vitocrossal 300 является верным решени-
ем для любого случая – как для отопления
многоквартирных домов, так и обществен-
ных или производственных зданий.

Передовые конденсационные
технологии
Теплообменник Inox-Crossal из высокока-
чественной нержавеющей стали обладает 
идеальными качествами для использо-
вания конденсационных технологий. 
Гладкие теплообменные поверхности из 
нержавеющей стали позволяют образо-
вавшемуся конденсату свободно стекать 
вниз, благодаря чему происходит самоо-
чищение поверхностей. Эта конструктив-
ная особенность обеспечивает долгий и 
надежный срок службы, а также сокраща-
ет эксплуатационные расходы.

Интенсивное использование дымовых
газов
Благодаря конструкции наклонных 
теплообменных поверхностей в котле 
Vitocrossal 300 также интенсивно ис-
пользуется тепло конденсации дымовых 
газов. Таким образом КПД достигает 98% 
(Hs)/109% (Hi).

Комфортное управление с помощью
контроллера Vitotronic
Как специалисты по сервису, так и пользо-
ватели отмечают легкость использования 
контроллера Vitotronic: меню управления 
построено логично и понятно, с подствет-
кой, тексты отображается контрастно и 
легко считывается. Функция поддержки 
информирует в случае сомнения о даль-
нейших шагах. Графическая информация 
служит для отображения отопительной 
кривой и поступления энергии от солнеч-
ных коллекторов. 

Интеллектуальное регулирование
режима сгорания
Газовая горелка MatriX с системой регу-
лирования режима сгорания Lambda Pro 
Control автоматически настраивается на
изменения качества газа и гарантирует 
постоянно высокий уровень нормативного
КПД, как для природного, так и для сжи-
женного газа.

Режим работы с закрытой камерой
сгорания
Режим работы с закрытой камерой 
сгорания обеспечивает гибкие возмож-
ности установки конденсационного котла 
внутри здания.

Новая веха в истории отопительной техники: газовая

горелка MatriX обеспечивает особенно низкий уровень

выбросов вредных веществ

Газовое
конденсационное
оборудование

Vitocrossal 300
от 2,6 до 60 кВт (CU3A)
от 87 до 142 кВт (CM3)

Котел 
Vitocrossal 300
(CU3A)

1  Цифровое управление котловыми 
контурами с помощью контроллера 
Vitotronic 200

2  Охлаждаемая водой камера сгорания 
из нержавеющей стали

3  Модулируемая газовая горелка MatriX 
с системой регулирования Lambda Pro 
Control

4  Теплообменные поверхности Inox-
Crossal из нержавеющей стали 

5  Высокоэффективная теплоизоляция 
6  Коллектор уходящих газов с отводом 

конденсата
7  Воздуховод для режима работы с 

закрытой камерой сгорания
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Контроллер Vitotronic 200 с наглядным меню

Обратите внимание на следующие преимущества:

  Газовый конденсационный котел в диапазоне мощности 2,6 до 142 кВт
  Нормативный КПД до 98 % (Hs)/109 % (Hi)
  Теплообменные поверхности Inox-Crossal из нержавеющей стали для 

эффективного использования теплоты конденсации
  Эффект самоочистки благодаря гладким поверхностям из нержавеющей 

стали
  Модулируемая газовая горелка MatriX с большим диапазоном модуляции 

для экономичного и экологичного режима работы с низким уровнем шума
  Система регулирования режима сгорания Lambda Pro Control для всех 

видов газа (CU3 A)
  Хорошая регулируемость и передача тепла за счет большой поверхности 

теплообмена и водонаполнению
  Простой в управлении контроллер Vitotronic 200 с текстовой и 

графической информацией
  Режим работы с открытой или закрытой камерой сгорания
  Высокое рабочее давление на патрубке уходящих газов

от сквозной коррозии на 
теплообменники из нержавеющей 
стали конденсационных котлов 
на жидком и газообразном 
топливе до 150 кВт

10 лет гарантии*

*  Более подробную информацию  

можно найти здесь 

www.viessmann.ru



Номинальная тепловая 
мощность
при температуре воды 
50/30 °C
80/60 °C

кВт
кВт

2,6 – 13,0
2,3 – 12,0

2,6 – 19,0
2,3 – 17,5

5,2 – 26,0
4,7 – 24,0

7,0 – 35,0
6,3 – 32,3

12,0 – 45,0
10,9 – 41,6

12,0 – 60,0
10,9 – 55,5

Размеры (общие)
Длина 
Ширина 
Высота

мм 
мм 
мм

684
660

1562

684
660

1562

684
660

1562

684
660

1562

801
660

1562

801
660

1562

Масса кг 119 119 122 125 155 160

Водонаполнение л 53 53 51 49 71 71

Класс энергоэффективности A A A A A A

Технические характеристики 
Vitocrossal 300 

Vitocrossal 300 (CU3A)

Vitocrossal 300 (CM3)

Номинальная тепловая 
мощность
при температуре воды  
50/30 °C
80/60 °C

кВт
кВт

29 – 87
27 – 80

38 – 115
35 – 105

47 – 142
43 – 130

Размеры (общие)
Длина 
Ширина 
Высота

мм 
мм 
мм

1025
690

1865

1025
690

1865

1025
690

1865

Масса кг 253 258 261

Водонаполнение л 116 113 110

Класс энергоэффективности A A A

Ваш партнер

Все права защищены. Копирование или иное использование 

только по предварительному согласование.  

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений..

ООО «Виссманн»
129337, Москва
Ярославское ш., д. 42
Тел:    (495) 663-2111
Факс: (495) 663-2112
www.viessmann.ru
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