Газовые и жидкотопливные котлы
средней и большой мощности
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Энергоэффективное отопительное
оборудование завтрашнего дня
Во всех ведущих индустриальных государствах наиболее значимыми секторами потребления
тепла являются сектора теплоснабжения жилых домов и коммерческих и
производственных объектов – таким образом эти сектора имеют самый большой потенциал
для экономии. Современные энергоэффективные отопительные системы от Viessmann применяются не только в индивидуальном или муниципальном строительстве, но и также
обеспечивают теплом и электрической энергией промышленные и производственные
объекты, внося, таким образом, важный вклад в экономию энергетических ресурсов и
сохранение окружающей среды.
Viessmann – это семейное предприятие, которое до сих пор росло и развивалось за счет
только собственных сил. Между тем, партнерство также способствует росту компании.
Сегодня к группе компаний Viessmann относятся специалисты в области
твердотопливных котлов Köb и Mawera, производители тепловых насосов KWT,
компания ESS, занимающаяся производством когенерационных установок, а также BIOFerm
и Schmack, являющимися лидерами в области производства биогазовых установок.
Компания Viessmann разрабатывает и производит инновационное отопительное
оборудование, которое отличается высоким качеством, энергоэффективностью и долгим
сроком службы.
Многие из этих продуктов стали вехами в сфере развития отопительной техники.
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Экономия энергии и защита окружающей среды
Viessmann осознает свою ответственность за защиту окружающей среды и
сохранение природных ресурсов. Именно на это мы ориентируемся в своей
работе при создании нашей продукции.

Viessmann предлагает

„Нет ничего настолько хорошего, что не
возможно улучшить“. Этот тезис является
принципом работы компании Viessmann.
Как высококвалифицированный
производитель и лидер отрасли мы имеем
полное право ставить своей целью новые
глобальные масштабы развития.
Это касается, в частности, всей нашей
продукции, которая последовательно
развивается таким образом, чтобы снижать
потребление ископаемого топлива и
целенаправленно развивать использование
альтернативных источников энергии.
Действительно, во всем спектре рынка
генерации тепла примерно 40 % занимает
сектор теплоснабжения. Это соотношение
может быть справедливо и в отношении
других ведущих индустриальных государств.
На основе растущих мировых энергетических
издержек это призывает всех нас к
сокращению потребления ископаемых видов
топлива как можно скорее.

Конденсационная техника обладает высокой
энергоэффективностью
Учитывая общие инвестиционные затраты на
применение отопительного оборудования,
конденсационная техника является на
сегодняшний день самой экономичной
и энергосберегающей альтернативой
традиционному отопительному
оборудованиюю. Конденсационные котлы
Viessmann превращают подведенную энергию
в тепло с эффективностью 98%. При этом,
наша конденсационная техника уже сегодня
может работать с использованием биогаза, что
является хорошей предпосылкой развитию в
будущем.
С инвестицией в современную
конденсационную технику Вы достигаете
значительной экономии средств, которая
положительно сказывается уже в ближайшей
перспективе, в частности, на промышленных и
муниципальных объектах.
Кроме этого, Вы вносите эффективный вклад
в охрану окружающей среды, сокращая
вредные выбросы CO2.
Комплексная программа Viessmann
предлагает отопительное оборудование
использующее как традиционные виды
топлива, так и альтернативные источники
энергии, в частности, солнечную энергию,
энергию биомассы и природное тепло земли,
воды и воздуха.

Компания Viessmann постоянно
работает над разработкой
экологических, энергосберегающих
и эффективных систем отопления.

эффективное и
энергосберегающее
оборудование для
теплоснабжения на жидком и
газовом топливе средней и
большой мощности, а также
системы отопления на
солнечной энергии, биомассе и
природном тепле.

Жидкотопливные/
газовые котлы

от 90 до 2000 кВт
от 110 до 2000 кВт
от 25 до 1080 кВт
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VITOPLEX
VITOROND
Жидкотопливные/газовые котлы Viessmann мощностью до 2000 кВт с высоким
коэффициентом полезного действия.

Комплексная программа поставок Viessmann предлагает полный спектр самого
современного отопительного оборудования.
С нашей программой поставок вы найдете
любое решение для каждого конкретного
случая. Как относительно специфических
технических особенностей, так и относительно
Вашего индивидуального бюджета.
Разнообразие нашей комплексной программы
жидкотопливных и газовых котлов средней
мощности Vitoplex, предоставляет Вам
широкий выбор продуктов серии 300 и 200,
которые будут правильным решением для
каждого случая, как в техническом, так и в
бюджетном отношении. Вы всегда можете
расчитывать на высокое качество от Viessmann и длительную безопасную эксплуатацию.
Благодаря сегментированной конструкции
котла Vitorond 200 вы всегда можете
расчитывать на его удобную транспортировку,
и монтаж благодаря конструктивной схеме
теплообменных поверхностей „паз-гребень“
и системе быстроразъемных гидравлических
соединений.

Vitoplex 300
Трехходовой котел
низкотемпературный котел
с минимальными вредными
выбросами.

Vitoplex 200
Котел мощностью до 350
кВт удобен в монтаже
благодаря компактности
и может пройти через
стандартный дверной
проем 80 см.

Vitorond 200
В труднооступных местах
установки отопительного
оборудования Вам
поможет котел Vitorond
200 благодаря разборной
сегментной конструкции.

Жидкотопливные/
газовые котлы

Vitoplex 300
от 90 до 2000 кВт

Трехходовой котел с интегрированной
системой пуска
Трехходовой котел Vitoplex 300 с
многослойными конвективными
поверхностями нагрева имеет особенно
экономичный и надежный режим работы с
минимальными выбросами вредных веществ.
Интегрированная пусковая схема ThermControl позволяет обходится без повышения
температуры обратной магистрали.

Расстояния между запрессованными ребрами
в трубе Triplex увеличиваются по направлению
к стенкам котла, что способствует
дозированной подаче тепловой энергии и
минимальной отдаче тепла котловой воде.
Таким образом, температура поверхности
нагрева остается выше «точки росы», что
противодействует образованию конденсата.
Поэтому предотвращается возникновение
очагов коррозии.

Многослойные поверхности теплообмена из
труб Triplex
Многослойные конвективные поверхности
Vitoplex 300 состоят из вставленных одна в
другую стальных труб, спрессованных друг
с другом для уменьшения теплопроводности.
Внутренняя труба образует благодаря своим
профилированным продольным ребрам в 2,5
раза большую поверхность, чем гладкая труба.

Эффективная и надежная работа котла
обеспечивается цифровой системой
управления Vitotronic.
Стандартная телекоммуникационная шина
LON-BUS делает возможным передачу
данных в систему управления зданием. Также
осуществляется дистанционный контроль
через Internet TeleControl при помощи Vitocom
и Vitodata.
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Vitoplex 300, от 90 до 500 кВт
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Система управления котла
Третий ход (с многослойными
поверхностями теплообмена)
Второй ход
Водяной объем
Камера сгорания (первых ход)
Теплоизоляция
Газовая/ж.т. горелка Vitoflame 100
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Трехходовые котлы Vitoplex 300

Отличительные особенности

Triplex-трубы по сравнению с обычными трубами обладают в
2,5 раза более развитой поверхностью теплообмена

Многослойные поверхности теплообмена служат для безопасной эксплуатации
и длительного срока службы котла
КПД на жидком топливе: 90 % (Hs)/96 % (Hi)
До 300 кВт не требуется устройства заполнения водой котлового блока
Оптимальное сжигание топлива с низкой эмиссией вредных веществ благодаря
интегрированной газовой/жидкотопливной горелке до 2000 кВт
Простой и удобный монтаж насосной группы Divicon до 300 кВт и
группы безопасности до 180 кВт
Компактные размеры котла и относительно небольшой вес способствуют
легкости транспортировки и монтажа котла - что значительно упрощает новое
строительство или модернизацию отопительной системы
Благодаря большим расстояниям между труб и большому водонаполнению
котла уменьшаются интервалы включения горелки, что способствует снижению
расхода топлива и уменьшению вредных выбросов
Начиная от мощности 620 кВт над котлом устанавливается проходная площадка,
которая защищает обечайку теплоизоляции при монтаже и сервисном
обслуживаниии

Жидкотопливные/
газовые котлы

Vitoplex 200
от 90 до 1950 кВт

Компактный стальной котел Vitoplex 200
поставляется мощностью от 90 до 1 950 кВт.
Во всем диапазоне мощности этот котел
оказывает минимальное воздействие
на окружающую среду, так как выделяет
минимальное количество вредных веществ.
Существует широкий выбор горелок, которые
без труда могут быть адаптированы к котлу.
Vitoplex 200 – трехходовой котел с низкой
теплонапряженностью камеры сгорания и,
вследствии этого, минимальными выбросами
вредных веществ, особенно окислов азота.
Благодаря широким водным проходам между
жаровыми трубами отсутствуют ограничения
по минимальному расходу теплоносителя
через котел. В результате упрощается
гидравлическая стыковка котла с системой.
Система Therm-Control в диапазоне мощности
от 90 до 560 кВт делает излишним повышение
температуры обратной магистрали.
Это экономит время монтажа и
дополнительные издержки.
Трехходовой котел Vitoplex 200 удобно
транспортировать, он компактен и занимает
немного места, а проходная площадка над
котлом облегчает монтаж и сервисное
обслуживание котлов мощностью от 700 кВт.
Компактный трехходовой котел не только
стал легче, чем его предшественник, но и
проходит в любую стандартную дверь (80 см),
что значительно облегчает установку котлов
мощностью до 350 кВ

Комфортная и простая система управления
Эффективная и надежная работа
обеспечивается цифровой системой
контроля Vitotronic.
Стандартная телекоммуникационная шина
LON-BUS обеспечивает передачу данных в
систему управления.
Имеется дистанционный контроль через Internet TeleControl с помощью Vitocom и Vitodata.
Также возможна интеграция в шкаф
управления Vitocontrol.
Система управления обладает функцией
интегрированной системой диагностики
с короткими текстовыми сообщениями на
большом контрасном дисплее. Подключение
внешних приборов и устройств облегчается
благодаря быстроразъемным штекерным
соединениям.
Отсутствуют ограничения по минимальному
расходу теплоносителя через котел.
Широкие проходы между жаровыми трубами
и большое водонаполнение обеспечивают
естественную циркуляцию и гарантированную
теплопередачу, поэтому упрощается
гидравлическое подсоединение котла к
системе.
Компактность и малая занимаемая полезная
площадь
Трехходовой котел Vitoplex 200 обладает
компактными размерами и не займет много
места в Вашей котельной, а проходная
монтажная площадка над котлом (от 700
кВт) предохранит от повреждения обечайку
теплоизоляции.
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Vitoplex 200
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Трубы третьего хода
Трубы второго хода
Камера сгорания (первый ход)
Высокоэффективная теплоизоляция
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Котельная с двумя котлами Vitoplex
200 с единичной мощностью по
1950 кВт

Воспользуйтесь этими преимуществами

Vitoplex 200: от 90 до 1950 кВт

Во всем диапазоне мощности котел оказывает минимальное воздействие на
окружающую
Коэффициент полезного действия: 88 % (Hs)/94 % (Hi)
Опционально доступен газоводяной теплообменник из нержавеющей стали с
высоким КПД благодаря конденсационному принципу работы
Трехходовой котел с низкой теплонапряженностью камеры сгорания, благодаря
чему значительно уменьшены выбросы вредных веществ, особенно окислов
азота в окружающую среду
Благодаря широким водным проходам и большому водонаполнению отсутствуют
ограничения по минимальному расходу теплоносителя через котел. В результате
значительно упрощена гидравлическая стыковка котла с системой
Удобный и быстрый монтаж котла и системы управления благодаря разъемным
щтекерным соединениям Fastfix-System применяемой для котлов средней и
большой мощности
Начиная от мощности 700 кВт доступна проходная площадка для персонала
над котлом, благодаря которой защищается обечайка теплоизоляции котла при
монтаже и сервисном обслуживании
Интегрированная система пуска для котлов мощностью до 560 кВт служит для
упрощения стыковки котла с системой отопления, что позволяет отказаться от
повышения температуры обратной магистрали

Газовые/
жидкотопливные
котлы

Vitorond 200
от 125 до 1080 кВт

Котел Vitorond 200 пройдет в любой
стандартный дверной проем
Именно при модернизации системы
отопления в старых зданиях котел Vitorond
200 благодаря сегментной конструкции
теплообменников из чугуна особенно
оптимален. Обладая компактными размерами
и небольшим весом он особенно удобен при
транспортировке и монтаже.
Поверхности теплообмена Eutectoplex
обеспечивают долгий срок службы и
длительную эксплуатационную безопасность
работы котла
Котел Vitorond 200 выполнен из специального
(эвтектического) серого чугуна с гомогенной
кристаллической структурой, которая
значительно повышает пластичность чугуна.
Материал, форма и геометрия отливки
сегментов поверхности теплообмена
обеспечивают при литье равномерное
остывание. Благодаря этому устраняются
механические напряжения в сегментах.
Результат: высокая надежность и длительная
безопасная эксплуатация котла.
Низкая эмиссия вредных выбросов
Трехходовая конструкция обеспечивает
высокую полноту сгорания топлива
и минимальную эмиссию вредных
веществ, особенно окислов азота.
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Система Therm-Control экономит
время монтажа и снижает издержки на
дополнительное оборудование
В диапазоне мощности от 125 до 270 кВт
интегрированная система Therm-Control
обеспечивает необходимую регулировку
температуры в обратной магистрали. Это
обеспечивает простую гидравлическую
стыковку котла с отопительной системой
и экономит время монтажа и средства на
дополнительное оборудование.
Простое и комфортное управление
отопительными котлами
Для удобной и безопасной эксплуатации
отопительной установки служит современная
цифровая система управления Vitotronic.
Особенно привлекательно устройство
управления Vitotronic 300-K для
эксплуатации котлов в каскадной установке
до 4 одновременно в режиме изменяемой
температуры теплоносителя. Устройство
управления допускает эксплуатацию
отопительной установки с одним или двумя
отопительными контурами со смесителем
(опционально).
Комфортное управление осуществляется
с помощью интегрированной системы
диагностики с короткими текстовыми
сообщениями на большом констрастном
дисплее.
Стандартная телекоммуникационная шина
LON-BUS обеспечивает передачу данных в
систему управления.
Имеется дистанционный контроль через Internet TeleControl с помощью Vitocom и Vitodata.

2

4

3

5

Vitorond 200, от 125 до 270 кВт
1

6

2
3
4
5
6

Устройство управления
Третий ход
Второй ход
Камера сгорания (первый ход)
Высокоэффективная теплоизоляция
Ж.т./газовая горелка Vitoflame 100
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Vitorond 200, от 125 до 270 кВт

Воспользуйтесь этими преимуществами

Чугунные сегменты котла Vitorond 200, от 320 до 1080 кВт

Во всем диапазоне мощности котел оказывает минимальное воздействие
вредных выбросов в окружающую среду
Коэффициент полезного действия на жидком топливе: 88 % (Hs)/94 % (Hi)
Опционально доступен газоводяной теплообменник Vitotrans 300 из
нержавеющей стали с высоким КПД благодаря конденсационному принципу
работы
Система Therm-Control в диапазоне мощности от 125 до 270 кВт
Простой и удобный монтаж отдельных чугунных сегментов благодаря системе
двойных пазов
Удобство чистки поверхностей теплообмена и простота технического и
сервисного обслуживания
Стандартизированная шина LON-BUS для интеграции системы управления котла
в систему умного дома
Дистанционный контроль за работой с помощью Internet с устройствами Vitocom
и Vitodata (опционально)

Технические
данные

Жидкотопливный/газовый котел VITOPLEX 300

Тепловая мощность
Размеры

кВт

90

115

140

180

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

1700
755
1315

1905
755
1315

1910
825
1350

2110
825
1350

235

300

390

500

1905 2330 2330 2070
905 905 1040 1040
1460 1460 1625 1625

Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и устройством управления

кг

440

475

540

600

790

890 1085

Водонаполнение

л

170

210

250

290

470

430

620

780

1 000

600

1200
650

Жидкотопливный/газовый котел VITOPLEX 300

Тепловая мощность
Размерыы

кВт
Длина мм
Breite
мм
Высота мм

Масса (с теплоизоляцией
и устройством управления)

кг

Водонаполнение

л

1250 1600 2000

2320 2320
1460 1460
1695 1695

2570 2570 3220 3220
1555 1555 1660 1660
1955 1955 2145 2140

1800 1900

2645

965

900

2815 3780 4080

1510 1440

2475

2315
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Жидкотопливный/газовый котел VITOPLEX 200

Тепловая мощность
Размеры*
(общие)

кВт
Длина мм
Ширина мм
Высота мм

90

120

1660 1860
755
755
1315 1315

150

200

1865 2060
825 825
1350 1350

270

310

440

560

2085 1875 1895 2040
905 905 1040 1040
1460 1460 1625 1625

Масса** (с теплоизоляцией,
горелкой и устройством управления)

кг

375

420

485

535

710

760

990

1095

Водонаполнение

л

180

210

255

300

400

445

600

635

700

1950

*) Для 310 и 560 кВт без горелки **) От 310 до 560 кВт без горелки и кожуха

Жидкотопливный/газовый котел VITOPLEX 200

Тепловая мощность
Размеры*

кВт
Длина мм
Ширина мм
Высота мм

Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и устройством управления)

кг

Водонаполнение

л

900

1100

1300 1600

2310 2610
1460 1460
1690 1690

1560
1555
1920

1780 3203 3205
1555 1660 1660
1920 2140 2140

1640

2285

2475 3065

1780

935 1 325

3410

1 525 1 690 3 210 3 370

*) Размеры без горелки и кожуха

Жидкотопливный/газовый чугунный котел VITOROND 200

Тепловая мощность
Размеры*

кВт

125

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

1325
860
1210

160

195

1475 1660
860 860
1210 1210

230

270

1830 1900
860 860
1210 1210

Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и устройством управления)

кг

575

685

790

880

995

Водонаполнение

л

122

154

186

217

249

440

500

560

630

Тепловая мощность
Размеры*

кВт
Длина мм
Ширина мм
Высота мм

320

380

1490 1620
1090 1090
1480 1480

1750 1880 2010 2140
1090 1090 1090 1090
1480 1480 1480 1480
2110 2260

Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и устройством управления)

кг

1780

1950

Водонаполнение

л

247

275

Тепловая мощность
Размеры*

303

331

359

387

780

860

950 1 080

kW

700

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

2270
1090
1480

2400 2530 2660 2790
1090 1090 1090 1090
1480 1480 1480 1480

Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и устройством управления)

кг

2740

2910

Водонаполнение

л

415

443

*) Для 350 и 560 кВт без горелки и кожуха

2430 2580

3070 3220 3380
471

499

527

Газовые
конденсационные
котлы

Vitocrossal 300
Vitocrossal 200
от 87 до 978 кВт
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VITOCROSSAL
Высокоэффективные конденсационные котлы Vitocrossal для экономии энергии и
сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Наше предложение конденсационных котлов
Vitocrossal мощностью от 87 до 978 кВт
является правильным решением для каждого
случая, как для отопления многоквартирных
домов, общественных зданий, промышленных
или производственных объектов, так и для
котельных автономного теплоснабжения.
Высокая эффективность конденсационной
техники
Поверхность нагрева Inox-Crossal из
высококачественной нержавеющей
стали создает идеальные условия
для использования скрытой теплоты
парообразования. Гладкая поверхность
вертикальных поверхностей конденсации
из нержавеющей стали создают прекрасные
условия для образования пленки
конденсата и ламинарного стекания
ее вниз. Сонаправленное движение
вызывает постоянный эффект самоочистки
поверхностей конденсации, что способствует
высокой эффективности работы и длительной
безопасной эксплуатации.

Vitocrossal 300
Напольный
конденсационный газовый
котел мощностью
от 87 до 142 кВт.

Vitocrossal 300
Напольный
конденсационный газовый
котел мощностью 635 кВт;
До 314 кВт с поверхностью
Inox-Crossal и горелкой
MatriX.

Vitocrossal 300
Конденсационный котел
с 787 и 978 кВт для горелок
ELCO или Weishaupt.

Конденсационные котлы Vitocrossal 300
оснащаются на заводе горелками MatriX, а
также опционально возможно оснащение их
газовыми горелками фирм ELCO или Weishaupt.
Высокая эффективность сжигания
газообразного топлива еще более
увеличивается благодаря использованию
скрытой теплоты парообразования по
конденсационному принципу и достигает 98 %
(Hs)/109 % (Hi). такого высокого коэффициента
полезного дойствия удается достичь
направленным движением потоков продуктов
сгорания и теплоносителя и интенсификацией
потоков уходящих продуктов сгорания.

Vitocrossal 200
Конденсационный котел
мощностью от 87 до 311 кВт,
двухкотловая установка
мощностью до 622 кВт.

Vitocrossal 200
Конденсационный котел
мощностью от 404 до 628
кВт с цилиндрической
горелкой MatriX.
Двухкотловая установка
мощностью до 1 256 кВт.

Газовые
конденсационные
котлы

Vitocrossal 300
от 87 до 978 кВт

Vitocrossal 300 – флагман конденсационных
котлов Viessmann
Vitocrossal 300 - специальный
конденсационный котел напольного
исполнения с диапазоном тепловой
мощности от 87 до 978 кВт. Контсрукция,
материал и расположение конденсационных
поверхностей теплообмена способствуют
максимальной интенсификации образования
конденсата и максимальной эффективности
преобразования энергии.
Поверхности конденсационного теплообмена
Inox-Crossal котла Vitocrossal 300 оптимально
сконструированы под газовую горелку MatriX
собственного производства Viessmann. Такое
сочетание обеспечивает снижение расхода
газа и минимизацию вредных выбросов в
окружающую среду.

5

1

2

Своим широким комплексным предложением
фирма Viessmann для каждого случая
предлагает правильное решение – для
многоквартирных домов, коттеджей, а также
коммерческих и производственных объектов.
Высокая эффективность использования
энергии благодаря поверхностям
теплообмена Inox-Crossal
Поверхность нагрева Inox-Crossal из
высококачественной нержавеющей
стали создает идеальные условия
для использования скрытой теплоты
парообразования. Применение на котлах
Vitocrossal 300 двух патрубков обратной
магистрали розволяет интенсифицировать
теплообмен и повысить эффективность
работы котла.
Комфортное и простое управление
Для удобной и безопасной эксплуатации
отопительной установки служит современная
цифровая система управления Vitotronic.

3
4

Vitocrossal 300, от 87 до 142 кВт

2
1
4
5

Наша производственная программа
конденсационных котлов Vitocrossal 300 (тип
CT3) дополняется двумя новыми котлами
мощностью 187 и 314 кВт. До 314 кВт котлы
Vitocrossal 300 комплектуются газовой
кгорелкой MatriX. также мы предлагаем котлы
повышенной мощности тип CR3 с 787 и 978 кВт.

Особенно привлекательно устройство
управления Vitotronic 300-K для
эксплуатации котлов в каскадной установке
до 4 одновременно в режиме изменяемой
температуры теплоносителя. Устройство
управления допускает эксплуатацию
отопительной установки с одним или двумя
отопительными контурами со смесителем
(опционально).
Комфортное управление осуществляется
с помощью интегрированной системы
диагностики с короткими текстовыми
сообщениями на большом контрастном
дисплее.

Vitocrossal 300, от 87 до 142 кВт
Vitocrossal 300, от 187 до 635 кВт

3

1
2
3

Vitocrossal 300, от 187 до 635 кВт

4
5

Камера сгорания из нержавеющей стали
Газовая горелка MatriX
Поверхности конденсации Inox-Crossal
Высокоэффективная теплоизоляция
Два штуцера обратной магистрали
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Vitocrossal 300, 787 и 978 кВт

Воспользуйтесь этими преимуществами
Компактный котел с большим водонаполнением
и поверхностями теплообмена Inox-Crossal из
высококачественной нержавеющей стали для
высокоэффективного теплообмена
Высокий эффект самоочистки нержавеющих поверхностей
конденсации
Газовая инфракрасная горелка MatriX для экономичного и
экологичного сжигания, с широким диапазоном модуляции
(до 314 кВт)
КПД: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Два штуцера обратной магистрали для снижения
температуры обратной магистрали и интенсификации
конденсационного теплообмена

5
1

4

3
2

Vitocrossal 300, 787 и 978 кВт
1
2
3
4
5

Система управления Vitotronic
Камера сгорания из нержавеющей стали
Поверхность теплообмена Inox-Crossal
Высокоэффективная теплоизоляция
Два штуцера обратной магистрали

Газовые
конденсационные
котлы

Vitocrossal 200
от 87 до 628 кВт

Vitocrossal 200 – оптимальное соотношение
цены и эффективности
С газовыми конденсационными котлами
Vitocrossal 200 от Viessmann мощностью от
87 до 628 кВт Вы достигаете оптимального
соотношения цены и эффективности работы.
Котел Vitocrossal 200 состоит из тех же
компонентов для конденсационного принципа
работы, что и Vitocrossal 300 - поверхностей
теплообмена Inox-Crossal из нержавеющей
стали и газовой инфракрасной горелки MatriX.
Котел Vitocrossal 200 во всем диапазоне
мощности доступен для эксплуатации как с
забором воздуха снаружи помещения, так и
изнутри.

Двухкаскадная установка до 1256 кВт
Начиная с мощности котлов от 87 кВт
мы предлагаем системные компоненты
управления и удаления продуктов сгорания
для двухкотловой схемы установки Vitocrossal
200. Фирма Viessmann поставляет специально
созданные для двухкаскадной установки
систему удаления газов из нержавеющей
стали и систему гидравлических подключений.
Простое и комфортное управление
отопительными котлами
Для удобной и безопасной эксплуатации
отопительной установки служит современная
цифровая система управления Vitotronic.
Особенно привлекательно устройство
управления Vitotronic 300-K для
эксплуатации котлов в каскадной установке
до 4 одновременно в режиме изменяемой
температуры теплоносителя. Устройство
управления допускает эксплуатацию
отопительной установки с одним или двумя
отопительными контурами со смесителем
(опционально).
Комфортное управление осуществляется
с помощью интегрированной системы
диагностики с короткими текстовыми
сообщениями на большом констрастном
дисплее.
Стандартная телекоммуникационная шина
LON-BUS обеспечивает передачу данных в
систему управления.
Имеется дистанционный контроль через Internet TeleControl с помощью Vitocom и Vitodata.

Каскадная установка
Vitocrossal 200 до 622 кВт

1

5
3

4

2

Vitocrossal 200, тип CM2
1
2
3
4
5

Устройство управления Vitotronic
Газовая сферическая горелка MatriX
Поверхность теплообмена Inox-Crossal
Высокоэффективная теплоизоляция
Широкие проходы с хорошей циркуляцией
воды

23/24

Vitocrossal 200
от 404 до 628 кВт

Воспользуйтесь этими преимуществами:
Компактный конденсационный котел с малой занимаемой
полезной площадью, с поверхностями конденсационного
теплообмена Inox-Crossal из высококачествееной
нержавеющей стали
Высокий эффект самоочистки поверхностей теплообмена из
нержавеющей стали
Газоваяс ферическая или цилиндрическая горелка MatriX для
экономичного и экологичного сжигания газового топлива, с
широким диапазоном модуляции
КПД, тип CM2: до 97 % (Hs)/108 % (Hi)
КПД, тип CT2: до 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Возможность эксплуатации как с забором воздуха изнутри
помещения так и извне
Все гидравлические подключения предварительно
смонтрированы на заводе

2

1

3

4

Vitocrossal 200, тип CT2
1
2
3
4

Система управления Vitotronic
Газовая горелка MatriX
Поверхность теплообмена Inox-Crossal
Высокоэффективная теплоизоляция

Газовые напольные
котлы

Vitogas 100-F
от 72 до 144 кВт

Большая мощность – низкая эмиссия
Котел Vitogas 100-F iне только занимает
небольшую полезную площадь, но и очень
экономичен и эффективен.
Этот котел отличается низкими выбросами
вредных веществи экономным потреблением
энергии. Котел может работать в режиме
программируемой теплогенерации с
переменной температурой теплоносителя.
Ставьте на качество Viessmann
Для высокой надежности и длительного
срока безопасной эксплуатации поверхности
теплообмена котла выполнены из
пластичного эвтектического серого чугуна,
что предотвращает высокие температурные
напряжения при работе котла.

Комплекная или сегментная поставка
В зависимости от специфики решаемых задач
по строительству новой или модернизации
существующей системы отопления Вы можете
принять решение о комплектности поставки
котла Vitogas 100-F как единым блоком, так и
комплектующими сегментами. В диапазоне
мощности от 72 до 144 кВт возможна поставка
отдельных чугунных сегментов поверхности
теплообмена. Это особенно удобно при
стесненности транспортных условий доставки
или расположения котельной на крыше
жилого здания.
Комфортное и удобное управление
Комфортное, простое и удобное управление
отопительным котлом с возможностью
расширения коммуникаций управления и
длительной эксплуатационной безопасностью
с новой цифровой системой управления
Vitotronic.
Управление осуществляется с помощью
интегрированной системы диагностики с
короткими текстовыми сообщениями на
большом констрастном дисплее.
Стандартная телекоммуникационная шина
LON-BUS обеспечивает передачу данных в
систему управления.
Имеется дистанционный контроль через Internet TeleControl с помощью Vitocom и Vitodata.
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Vitogas 100-F
1
2
3
4

Система управления Vitotronic
Поверхность нагрева из серого чугуна
Высокоэффективная теплоизоляция
Атмосферная горелка
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Vitogas 100-F, от 72 до 420 кВт

Воспользуйтесь этими преимуществами
Высокая эксплуатационная безопасность и длительный срок службы благодаря
поверхности теплообмена из пластичного серого чугуна с ламельным графитом
и низкой теплонапряженностью сегментов камеры сгорания
Низкая эмиссия вредных веществ благодаря горелке предварительного
смешивания
КПД до 84 % (Hs)/93 % (Hi)
Высокая надежность воспламенения и мягкий бесшумный розжиг благодаря
системе периодического розжига
Возможность поставки как в собранном виде, так и отдельными сегментами из
серого чугуна для удобства монтажа в стесненных условиях

Поверхности теплообмена из серого чугуна с ламельным
графитом

Газовые котлы

Технические данные

Газовый конденсационный котел VITOCROSSAL 300, тип CM3

Тепловая мощность 50/30 °C

кВт

29 – 87

38 – 115

47 – 142

Тепловая мощность 80/60 °C

кВт

27 – 80

35–105

43 – 130

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

1025
690
1865

1025
690
1865

1025
690
1865

Размеры (общие)
Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и устройством управления)

кг

253

258

26

Водонаполнение

л

116

113

110

Газовый конденсационный котел VITOCROSSAL 300, тип CT3

Тепловая мощность 50/30 °C

кВт

187

248

314

Тепловая мощность 80/60 °C

кВт

170

225

285

Размеры

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

1840 1915 1995
1012 1012 1012
1959 2009 2032

Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и управлением

кг

601

658

705

Водонаполнениеasser

л

270

296

330

Тепловая мощность 50/30 °C

кВт

187

248

314

408

508

635

Тепловая мощность 80/60 °C

кВт

170

225

285

370

460

575

Размеры*

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

1636 1714
1012 1012
1959 2009

1795 1871 1949 2105
1012 1128 1128 1128
2032 2290 2290 2290

Масса (с теплоизоляцией
и горелкой)

кг

557

613

660

890

936 1 053

Водонаполнение

л

270

296

330

490

533

570

*) Размеры без горелки и кожуха

Газовый конденсационный котел VITOCROSSAL 300, тип CR3

Тепловая мощность 50/30 °C

кВт

787

978

Тепловая мощность 80/60 °C

кВт

720

895

Размеры
(общие)

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

2653 2853
1160 1160
1792 1792

Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и устройством управления)

кг

1367

1467

Водонаполнение

л

1050

1190
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Газовый конденсационный котел VITOCROSSAL 200, тип CM2

Тепловая мощность 50/30 °C

кВт

87

115

142

186

246

311

Тепловая мощность 80/60 °C

кВт

80

105

130

170

225

285

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

1760
815
1350

1760
815
1350

1760
815
1350

1790
915
1450

1790
915
1450

1790
915
1450

Размеры (общие)
Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и управлением)

кг

270

280

285

330

345

360

Водонаполнение

л

229

225

221

306

292

279

Газовый конденсационный котел VITOCROSSAL 200, тип CT2

Тепловая мощность 50/30 °C

кВт

135 – 404

168 – 503

209 – 628

Тепловая мощность 80/60 °C

кВт

123 – 370

153 – 460

192 – 575

Длина мм
Ширина мм
Высота мм

1820
1200
1985

1900
1200
1985

2055
1200
1985

Размеры (общие)
Масса (с горелкой,
теплоизоляцией и управлением)

кг

736

790

928

Водонаполнение

л

260

324

405

Газовый напольный котел VITOGAS 100-F

Тепловая мощность
Размеры
(общие)

кВт
Длина мм
Ширина мм
Высота мм

84

96

108

1007 1007
1010 1120
1050 1050

72

1057
1220
1050

1057
1330
1050

120

132

144

1057 1057 1057
1430 1540 1640
1050 1050 1050

Масса (с теплоизоляцией,
горелкой и управлением)

кг

388

435

483

533

585

631

679

Водонаполнение

л

37,6

43,0

48,3

53,6

59,0

64,3

69,6

Водогрейные
котлы большой
мощности

Стальные водогрейные котлы
мощностью от 0,5 до 20 МВт

29/30

VITOMAX
Системные решения для эффективного отопления.

Экономически эффективное и максимально
экологически чистое теплоснабжение, а также
высокая эксплуатационная безопасность и
надежность оборудования, являются основными
требованиями в современной промышленности и
производстве.
Для реализации индивидуальных требований
в каждом случае необходимо применять
профессиональные системные решения.
Это требует компетентного подхода, широкого
ассортимента типов котлов и их принадлежностей,
которые делают возможными экономическое
эффективное и экологически безопасное
производство тепла со всеми необходимыми
параметрами.
Котлы Vitomax в силу своей специальной
конструкции и оснащения создают прекрасные
условия для удовлетворения индивидуальных
потребностей клиентов в широком спектре
применения. Множество специальных
конструктивныех элементов котлов Vitomax и
многолетний опыт в строительстве промышленных
котлов большой мощности убеждают в
нашем высоком качестве и обеспечивают высокую
надежность и длительный срок эксплуатации.
Специалисты производства котлов Vitomax в
Берлине и наши партнеры на местах помогут Вам
в выборе наиболее экономически эффективного и
правильного решения в соответствии с
соответствующими национальными требованиями и
правилами безопасности для всех видов
применяемого оборудования.
Котлы большой мощности от Viessmann
предлагаются с идеально согласованными друг с
другом системными компонентами. К ним относятся:
Устройства управления
Измерительная и регулирующая аппаратура
Насосы и принадлежности
Горелочные устройства с устройствами
топливоподачи
Системы безопасности
Водоподготовка
Гидравлическая обвязка и системы удаления
продуктов сгорания

Vitomax 300-LT
Высокий коэффициент
полезного действия и
низкая эмиссия вредных
выбросов.

Vitomax 200-LW
Жидкотопливный/газовый
водогрейный котел с
допустимой температурой
подачи до 110/120 °C.

Vitomax 200-WS
Этот жидкотопливный/
газовый водогрейный котел
создан специально для
тепличных хозяйств.

Vitomax 200-HW
Это типичный котел для
создания котельных
или производственных
объектов.

Vitomax 100-LW
Жидкотопливный/газовый
водогрейный котел
трехходовой конструкции с
допустимой температурой
подачи до 110°C.

Vitomax 300-LT
от 1,86 до 5,9 МВт

Стальные
водогрейные
котлы

Новый масштабб: Vitomax 300-LT
Котел Vitomax 300-LT - это новый масштаб
в нашей комплексной программе: котел
трехходовой конструкции с низкой
теплонапряженностью с многослойными
конвекционными поверхностями нагрева из
труб с двойной стенкой. Высокий коэффициент
полезного действия и низкая эмиссия
вредных выбросов выгодно отличают этот
отопительный котел, так же как и высокое
удобство сервисного обслуживания.
Типичный прикладной случай - например,
использование в многоквартирных домах, для
теплоснабжения муниципальных учреждений.

Большое водонаполнение котла гарантирует
хорошую циркуляцию и надежную
теплоотдачу, что обеспечивает высокую
надежность и длительный срок эксплуатации.
Незначительная тепловое напряжение камеры
сгорания и труб конвекционного теплообмена
обеспечивают максимально надежную
конструкцию и длительную эксплуатацию
котла.
Оптимальный процесс сжигания топлива
Благодаря трехходовой конструкции котла и
низкой теплонапряженности камеры сгорания
обеспечивается сжигание топлива с
максимально низкими выбросами вредных
веществ, что благоприятно влияет на
окружающую среду.

Duplex-трубы с многослойными
конвекционными поверхностями
нагрева для высокой эффективности
и длительной безопасной
эксплуатации

1

Vitomax 300-LT

2

1

4

5
3

2

3

4

5

Водогрейный котел
Duplex-трубы с многослойной
конвекционной поверхностью
Водоохлаждаемая передняя поворотная
камера
Камера сгорания с большой поверхностью
теплообмена для сжигания топлива с
низкой эмиссией вредных веществ
Широкие водные проходы для хорошей
естественной циркуляции и низкой
теплонапряженности
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Водогрейный котел Vitomax 300-LT

Воспользуйтесь этими преимуществами
Коэффициент полезного действия: 96 % (Hi)
Возможно повышение КПД на 10 % с помощью теплообменника уходящих газов
из нержавеющей стали Vitotrans 300
Экономичное энергопотребление благодаря работе с переменной температурой
теплоносителя
Низкая температура обратной магистрали от 38 °C при эксплуатации на жидком
топливе и 45 °C при эксплуатации на газе
Удобство сервисного и технического обслуживания благодаря большим дверцам
Проходная площадка по верхней части котла, входящая в объем поставки,
облегчает монтаж и сервисное обслуживание котла, а также предохраняет
теплоизоляцию от повреждения
Удобное управление и безопасная эксплуатация котла благодаря новой
цифровой системе управления Vitotronic

Vitomax 200-LW, -WS, -HW
от 0,52 до 20 МВт

Стальные
котлы большой
мощности

Vitomax 200-LW
Водогрейный котел Vitomax 200-LW с
максимально допустимой температурой
подачи до 120 °C, и ступенями рабочего
давления 6, 10 и 16 бар с тепловой мощностью
от 2,3 до 20 МВт.
Для тепличных и фермерских хозяйств:
котел Vitomax 200-WS
Трехходовой котел Vitomax 200-WS с низкой
теплонапряженностью камеры сгорания (< 1,0
МВт/м³) разработан специально для тепличных
и фермерских хозяйств. Этот котел работает
с максимально допустимой температурой
подачи до 110 °C и рабочим давлением от
3,0 бар. Котел имеет высокий коэффициент
полезного действия 94 %.
Дополнительная линия рециркуляци в
нижней части котла служит для оптимального
распределения тепловой нагрузки в котле.
Все котлы оснащены устройствами безопасной
эксплуатации с максимально допустимой
температурой подачи 110 °C. Никаких
дополнительных приспособлений или
проставок на подающую магистраль не нужно.
Удобство технического и сервисного
обслуживания
Водогрейный котел Vitomax 200-WS
гарантирует высокую надежность и
длительный срок безопасной эксплуатации.
Широкие водные проходы между трубами
и большое водонаполнение способствуют
хорошей естественной диркуляции и
снижению теплонапряжения.

Незначительные тепловые потери
обеспечиваются высокоэффективной
теплоизоляцией.
Высокое удобство сервисного и технического
обслуживания, а также чистки поверхностей
нагрева обеспечивается благодаря наличию
больших, легко открываемых дверец котла.
Vitomax 200-HW
Жидкотопливный/газовый водогрейный
котел высокого давления Vitomax 200-HW
предназначен для эксплуатации с высокой
температурой подачи до 205 °C допустимым
рабочим давлением от 6 до 25 бар – и
является типичным котлом для применения
в муниципальном теплоснабжении и
промышленном производстве.
Высокая надежность
Для котла Vitomax не требуется минимально
допустимого расхода воды через котел:
благодаря большим расстояниям между труб
и стенками и большому водонаполнению
обеспечивается хорошая естественная
циркуляция и хороший теплосьем. Тем самым
облегчается гидравическая стыковка котла с
системой.
Быстрый и удобный монтаж благодаря
предварительно смонтированным готовым
системным компонентам
Время - деньги, этот лозунг особенно
актуален при работе с индустриальными и
производственными объектами высокой
сложности, где быстрое возведение
объекта, обеспечивающего теплоснабжение
строительного объекта имеет особенно
высокую важность.

1
Vitomax 200-HW
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Водогрейный котел с проходной
площадкой
Duplex-трубы с многослойной
конвекционной поверхностью
теплообмена
Водоохлаждаемый воод горелки для
снижения вредных выбросов окислов азота
Большие и легкие дверцы для чистки
Широкие водные проходы для хорошей
естественной циркуляции и низкого
теплонапряжения
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Vitomax 200-HW

Для этого мы предлагаем готовые системные
решения, которые помогут снизить время
монтажа всей котельной установки в целом.
Экономия времени на монтаже и техническом
и сервисном обслуживании
Мы обеспечиваем котлы большой мощности
необходимыми системными компонентами,
как например, проходные площадки по
верхней части котла, экономайзеры, полную
гидравлическую обвязку, необходимую
запорную и предохранительную арматуру,
измерительные и регулирующие приборы.
Шкафы управления с удобным и понятным
меню управления. Котлы Vitomax с помощью
дополнительных компонентов могут
эксплуатироваться без присутствия оператора
в режиме 72 часа.

Воспользуйтесь этими преимуществами
Особенно экономичное и чистое сжигание топлива с минимальными выбросами
вредных веществ
KШирокие проходы между трубами и большое водонаполнение котла
обеспечивают хорошую естественную циркуляцию, длительную безопасную
эксплуатацию котла и надежную работу на протяжении всего срока службы
Не требуется никаких дополниельных приспособлений для эксплуатации котла с
допустимой температурой подачи 110 °C
Низкая теплонапряженость поверхностей теплообмена обеспечивается
благодаря многочисленным конвекционным поверхностям с большой
поверхностью теплопередачи
Низкие тепловые потери с излучением обеспечиваются благодаря
высокоэффекивной теплоизоляции из экологически чистого материала
Шкаф управления Vitocontrol обеспечивает единое управление всеми
измерительными и регулирующими устройствами котла

Стальные
водогрейные
котлы

Vitomax 100-LW
от 0,65 до 6 МВт

Водогрейный котел: Vitomax 100-LW
Водогрейный котел Vitomax 100-LW может
эксплуатироваться в режиме максимальной
температуры подачи до 110 °C и рабочим
давлением от 6 до 10 бар, в диапазоне
номинальной тепловой мощности от 0,65 до
6 МВт.
Удобство монтажа и сервисного обслуживания
Проходная монтажная площадка для удобства
технического и сервисного обслуживания
уже входит в комплект этого котла. Она
предохраняет теплоизоляцию котла от
повреждения.
Большие легкие и удобные полнооткрываемые
в правую и левую сторону дверцы котла
способствуют легкости очистки поверхностей
нагрева.

Vitomax 100-LW,
водогрейный котел

Системные решения для Vitomax 100-LW
Мы предлагаем оптимально согласованные
друг с другом системные компоненты. Мы
предлагаем их нашим заказчикам еще на
стадии проектирования, что значительно
упрощает и облегчает компоновку всей
отопительной установки в целом.
Комплексный системный пакет для Vitomax
100-LW (тип M148) включает в себя весь
необходимый комплект принадлежностей,
выполненный в едином дизайнерском стиле
от Viessmann.
На каждый компонент системного пакета
существует свой заказной номер и наши
специалисты помогут Вам заказать, например,
экономайзер, запорный клапан системы
удаления продуктов сгорания, шумоглушитель
уходящих газов и т.п. Габаритные размеры
системных компонентов оптимально
согласованы для поставок на объект с
помощью автомобильного транспорта.
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Водогрейный котел с проходной
монтажной площадкой
Широкие водные проходы и большое
водонаполнение обеспечивают хорошую
естественную циркуляцию
Большая поверхность топочной камеры
Легкие двухсторонние дверцы котла для
удобства сервисного и технического
обслуживания
Надежные опоры котла с возможностью
удлинения
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Vitomax 100-LW, тип M148

Воспользуйтесь этими преимуществами

Горелка ELCO выполненная в едином дизайне Viessmann на
Vitomax 100-LW

Экономичность и высокая эффективность эксплуатации: КПД до 91,5 %
Низкая теплонапряженность камеры сгорания (≤ 1,2 МВт/м3) – низкая эмиссия
вредных выбросов окислов азота и длительный срок безопасной эксплуатации
Отсутствие в необходимом минимальном расходе воды через котел – большое
водонаполнение котла способствует хорошей естественной циркуляции и
длительной безопасной эксплуатации котла. Облегчается гидравлическое
присоединение котла к ситеме.
Низкое теплонапряжение камеры сгорания благодаря большой поверхности
теплообмена и интенсивному теплосъему
Высокое удобство сервисного и технического обслуживания благодаря большим
дверцам для чистки поверхностей нагрева
Шкаф управления Vitocontrol обеспечивает единое удобное управление всеми
измерительными и регулирующими устройствами котла

Технические данные

Vitomax

Водогрейный котел VITOMAX 300-LT

Тип M343

Размер

Тепловая мощность

МВт

1

2

3

4

5

6

7

1,86

2,30

2,90

3,50

4,10

4,70

5,90

Длина м
Ширина м
Высота м

3,9
2,1
2,4

4,1
2,2
2,5

4,4
2,3
2,6

4,6
2,4
2,7

4,9
2,5
2,8

5,1
2,6
2,9

5,6
2,8
3,1

Масса
с теплоизоляцией

т

5,3

6 ,3

7 ,3

8,2

9,6

10,6

13,3

Объем котловой воды

м3

5,0

5,5

6,4

8,2

9,3

10,5

13,0

Размеры
(общие)

Водогрейный котел VITOMAX 200-LW

Тип M62

размер

Тепловая мощность

МВт

1

2

3

4

5

2,3

2,8

3,5

4,5

6,0

Длина м
Ширина м
Высота м

4,2
2,0
2,3

4,5
2,0
2,3

4,9
2,2
2,5

5,3
2,3
2,5

5,9
2,4
2,8

Масса с теплоизоляцией
Рабочее давление: 6 бар
Рабочее давление: 10 бар
Рабочее давление: 6 бар

т
т
т

4,9
5,6
6,7

5,6
6,4
7,6

6,6
7,6
9,1

8,0
9,2
11,0

9,8
11,6
14,0

Объем

м3

4,9

5,6

7,0

8,7

10,5

Размеры
(общие)

Тип M64

размер

Тепловая мощность

МВт

1

2

3

4

5

6

8,0

10,0

12,0

14,2

16,5

20,0

Длина м
Ширина м
Высота м

6,6
2,7
3,1

7,1
2,9
3,3

7,7
3,0
3,5

8,2
3,3
3,7

8,7
3,5
4,0

9,5
3,7
4,2

Масса с теплоизоляцией
Рабочее давление: 6 бар
Рабочее давление: 10 бар
Рабочее давление: 16 бар

т
т
т

15,1
17,7
20,5

19,2
22,7
26,0

22,8
24,8
30,2

27,8
31,4
38,4

35,8
39,8
46,4

40,1
48,0
56,3

Водонаполнение

м3

15,3

18,7

22,2

26,6

33,8

39,8

9

A

Размеры
(общие)

Водогрейный котел VITOMAX 200-WS

Тип M250

размер

Тепловая мощность

МВт

1

2

3

4

5

6

7

8

1,75

2,33

2,91

3,49

4,65

5,82

6,98

8,14

Длина м
Ширина м
Высота м

4,6
2,0
2,4

4,6
2,2
2,6

4,6
2,4
2,8

5,4
2,5
2,9

5,6
2,7
3,1

6,1
2,9
3,3

6,3
3,1
3,5

7,1
3,2
3,6

7,2
3,3
3,7

7,3
3,7
4,1

Масса
с теплоизоляцией

т

5,1

5,7

6,8

8,6

10,7

12,5

16,4

18,9

22,0

27,2

Водонаполнение

м3

6,1

7,6

8,7

11,1

14,0

15,9

18,7

22,5

25,5

31,4

Размеры
(общие)

9,30 11,63
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Водогрейный котел VITOMAX 200-HW

Тип M236

размер

Топочная мощность

МВт

1

2

3

4

5

6

7

8

0,52

0,67

0,85

1,04

1,30

1,70

2,16

2,84

Длина м
Ширина м
Высота м

2,7
1,6
1,8

2,9
1,6
1,9

3,2
1,7
2,0

3,2
1,8
2,1

3,4
1,9
2,1

3,7
2,0
2,3

4,0
2,1
2,4

4,4
2,3
2,6

Масса с теплоизоляцией
Рабочее давление: 6 бар
Рабочее давление: 8 бар
Рабочее давление: 10 бар
Рабочее давление: 13 бар
Рабочее давление: 16 бар
Рабочее давление: 18 бар
Рабочее давление: 20 бар
Рабочее давление: 22 бар
Рабочее давление: 25 бар

т
т
т
т
т
т
т
т
т

2,1
2,2
2,3
2,4
2,7
3,0
3,4
3,8
4,2

2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5

2,6
2,7
3,0
3,2
3,5
3,7
4,0
4,4
5,0

3,0
3,5
3,7
3,8
4,1
4,4
5,0
5,5
6,0

3,5
3,7
3,9
4,5
4,9
5,1
6,0
6,5
7,0

4,3
5,0
5,2
5,4
5,9
6,2
7,0
7,5

5,3
5,5
6,2
6,5
7,2
7,5
8,0

6,9
7,0
7,5
8,5
9,0
9,0

Водонаполнение

м3

1,7

2,0

2,5

2,9

3,4

4,6

5,5

7,3

Тип M238

размер

1

2

3

4

5

6

7

8

Топочная мощность
природный газ
жидкое топливо

МВт
МВт

4,00
4,00

5,10
5,10

6,80
6,80

9,05
8,90

Длина м
Ширина м
Высота м

5,2
2,6
2,9

5,7
2,7
3,1

6,4
2,8
3,2

7,2
3,1
3,5

7,7
3,3
3,6

8,3
3,4
3,8

8,8
3,6
4,0

9,3
3,8
4,2

Масса с теплоизоляцией
Рабочее давление: 6 бар
Рабочее давление: 8 бар
Рабочее давление: 10 бар
Рабочее давление: 13 бар
Рабочее давление: 16 бар
Рабочее давление: 18 бар
Рабочее давление: 20 бар
Рабочее давление: 22 бар
Рабочее давление: 25 бар

т
т
т
т
т
т
т
т
т

9,1
10,2
11,2
12,2
13,2
14,2
15,2
16,2
17,3

11,1
12,3
13,5
14,8
16,0
17,2
18,5
19,7
20,9

14,0
15,6
17,1
18,7
20,2
21,8
23,4
24,9
26,5

19,1
21,2
23,3
25,4
27,5
29,7
31,8
33,9
36,0

22,8
25,3
27,9
30,4
32,9
35,5
38,0
40,5

28,1
31,3
34,4
37,5
40,6
43,8
46,9
50,0

32,0
35,6
39,2
42,7
46,3
49,8
53,4

38,0
42,2
46,4
50,6
54,9
59,1

Водонаполнение

м3

10,5

12,8

16,0

22,0

26,0

30,0

35,0

40,0

Размеры
(общие)

Размеры

11,30 13,55 15,75 18,20
9,80 11,00 12,80 14,00

Водогрейный котел VITOMAX 100-LW

Тип M148

размер

Тепловая мощность

МВт

1

2

3

4

5

0,65

0,85

1,1

1,4

1,8

Длина м
Ширина м
Высота м

2,3
1,4
1,65

2,5
1,5
1,6

2,7
1,6
1,75

2,9
1,7
1,8

3,1
1,8
1,95

Масса с теплоизоляцией
Рабочее давление: 6 бар
Рабочее давление: 10 бар

т
т

1,5
1,7

1,8
2,0

2,1
2,4

2,6
3,0

3,2
3,8

Водонаполнение

м3

1,1

1,3

1,5

1,8

2,2

Размеры
(общие)

Тип M148

размер

Тепловая мощность

МВт

6

7

8

9

A

B

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

Длина м
Ширина м
Высота м

3,4
1,9
2,1

3,6
2,0
2,2

3,9
2,1
2,3

4,4
2,3
2,4

4,5
2,4
2,5

4,9
2,5
2,6

Масса с теплоизоляцией
Рабочее давление: 6 бар
Рабочее давление: 10 бар

т
т

3,7
4,4

4,3
5,3

5,3
6,2

6,4
7,8

7,3
8,9

8,6
10,4

Водонаполнение

м3

2,3

2,9

3,4

4,5

4,9

5,6

Размеры
(общие)

Системные
компоненты

Теплообменник Vitotrans
подключенный к котлу Vitomax

Системные компоненты Viessmann гарантируют
надежность и высокую эффективность
Все компоненты для отопительных установок являются собственным производством
Viessmann и идеально согласованы друг с другом.
Современные водогрейные котлы
средней и большой мощности являясь
высокотехнологичными установками,
оснащаются надежными и оптимально
согласованными друг с другом системными
компонентами.
Они направлены на повышение
эксплуатационной безопасности работы
установки в целом и снижении воздействия
вредных выбросов в окружающую среду.

Все компоненты нашей отопительной техники
гарантируют безупречную работу установки
в целом - как самого котла с горелкой,
устройством управления и емкостных
водонагревателей так и непосредственно
радиаторов отопления и регулирующей
арматуры.
Оптимально согласованные друг с другом
компоненты отопительной установки
гарантируют максимальную надежность и
длительную эксплуатационную безопасность
каждой отопительной установки.
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Емкостные водонагреватели
Комплексная программа поставок
Viessmann включает в себя и широкую линейку
емкостных накопителей и водонагревателей.
Удобство быстрого монтажа емкостных
водонагревателей оптимально сочетается с их
высоким комфортом поддержки отопления и
горячего водоснабжения.
Для каждого случая Viessmann предлагает
широкий ассортимент оптимально
согласованных с отопительной установкой
емкостных накопителей и водонагревателей.
Конденсационная техника для котлов средней
и большой мощности
Конденсационные теплообменники Vitotrans
300 предназначенные для работы с котлами
средней и большой мощности позволяют
воспользоваться всеми преимуществами
конденсационной технологии для повышения
эффективности работы.
Устройства управления
Все отопительные котлы Viessmann оснащены
современной цифровой системой управления
Vitotronic с широкими коммуникационными
возможностями.
Системы управления в большинстве своем
унифицированны, обладают универсальными
возможностями широкого применения и
удобством монтажа, управления и сервисного
обслуживания.
Система коммуникации TeleControl, сервисное
обслуживание, автоматизация зданий
Как для индивидуальных, так и для многоквартирных домов компания Viessmann
предлагает систему TeleControl - программу
коммуникации отопительной системы здания
с автоматикой дома.
Устройство Vitohome является домашней
беспроводной системой автоматизации
работы отопительной системы, которая
предлагает больший комфорт и
дополнительно помогает экономить энергию.

Системно-интегрированные принадлежности
Солнечные коллекторы
Каждый отопительный котел может
применяться в комбинации с солнечными
коллекторами для экономии ценной энергии
газа или жидкого топлива. Для промышленных
и производственных мощностей фирма
Viessmann также предлагает оптимально
согласованные с устройствами отопления
гелиоустановки, позволяющие экономить
энергию ископаемых видов топлива и снизить
эмиссию вредных выбросов в окружающую
среду.

Емкостные водонагреватели

Теплообменник Vitotrans

Дистанционное управление

Солнечные коллекторы

Системные
компоненты

Vitotrans 300
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VITOTRANS 300
Конденсационные теплообменники для котлов средней и большой мощности
помогают снизить эксплуатационные издержки.

Растущие цены на топливо - это очень
важная и актуальная на сегодняшний день
тема, особенно для предпринимателей,
использующих котельные установки средней
и большой мощности с большим расходом
газообразного или жидкого топлива.
Для новых отопительных установок, или
модернизации старых установок отопления,
применяются отдельно устанавливаемые
теплообменники уходящих газов/воды. В них
уходящие продукты сгорания охлаждаются
до такой степени, чтобы водяной пар,
содержащийся в них, конденсировался,
тем самых используется скрытая теплота
парообразования. Дополнительное
тепло конденсации и низкая температура
уходящих газов способствуют повышению
коэффициента полезного действия..
Vitotrans 300
Vitotrans 300 - это конденсационный
теплообменник уходящих газов/воды
для котлов мощностью от 80 до 6 600 кВт.
Вследствие применения конденсационного
теплообменника коэффициент полезного
действия котла может повышаться при
использовании природного газа до 12% и
использовании жидкого топлива до 7%.

Vitotrans 300

1

1
2
3
4

2

5

Вход продуктов сгорания
Эффективная теплоизоляция
Выход продуктов сгорания
Стальной кожух
Поверхность нагрева Inox-Crossal

5
1

4
3

2

5

4

3

Воспользуйтесь этими преимуществами
Высокая эксплуатационная безопасность и высокая эффективность работы
благодаря использованию коррозионностойкой нержавеющей стали высокого
качества. Нержавеющая сталь марки 1.4571 предназначена для длительной
эксплуатации на природном газе и кратковременной работе на жидком топливе,
а сталь марки 1.4539 предназначена для эксплуатации с жидким топливом
Компактные размеры – теплообменники имеют небольшую занимаемую
полезную площадь
Вертикально расположенные теплообменные поверхности позволяют
конденсату стекать вниз без всяких помех, при этом не создавая застойных зон с
повышенной концентрацией конденсата.
Vitotrans 300 газо/водяной теплообменник с
– Inox-Crossal поверхностями нагрева для котлов мощностью от 80 до 1 750 кВт
– Inox-Tubal поверхностями нагрева для отопительных котлов мощностью от
1 860 до 6 600 кВт
Высокое качество нержавеющей стали теплообменных поверхностей InoxCrossal и Inox-Tubal обеспечивает длительную эксплуатационную безопасность и
высокий коэффициент полезного действия
– Благодаря вертикальному расположению поверхностей конденсации
направленное движение конденсата позволяет поддерживать эффект
самоочистки
Для газо/водяных теплообменников Vitotrans 300 предлагаются оптимально
согласованные устройства нейтрализации конденсата

Системные
компоненты

Солнечные коллекторы

Вакуумные солнечные коллекторы
могут монтироваться в любом
положении независимо от
расположения крыши.

Солнечная энергия бесплатна и безгранична
Все отопительные установки средней и большой мощности возможно оптимально
комбинировать с солнечными коллекторами.
Бесплатная солнечная энергия позволяет сократить затраты на теплоснабжение.
Солнечная энергия относится к самым
экологически чистым возобновляемым
источникам энергии. В сочетании с
любыми отопительными установками
солнечная энергия экономит расходы на
энергоснабжение и способствует защите
окружающей среды.
Бесплатная солнечная энергия снижает
ваши издержки на отопление и горячее
водоснабжение и делает Вас независимым
от остальных энргоносителей и бережет
окружающую среду.

Солнечные коллекторы, которые наряду с
приготовлением горячей воды используются в
системах отопления, пользуются в современом
мире все большей популярностью. В сочетании
с высокоэффективными конденсационными
котлами, солнечные коллекторы обеспечивают
экономичное теплоснабжение, снижая
эксплуатационные расходы до 35%. Поэтому
все те, кто сегодня занят в строительстве
новых современных зданий, не могут обходить
вниманием этот факт.
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Компания Viessmann является одним из
ведущих европейских производителей
солнечных коллекторов с почти 30-летним
опытом работы в этой области.
Плоские и трубчатые солнечные коллекторы
Высококачественные производительные
солнечные коллекторы Viessmann являются
идеальным дополнением любой отопительной
системы. Особенно экономичными и
универсальными в применении являются
плоские коллекторы. Они используются в
первую очередь для подогрева воды для
хозяйственно-бытовых нужд и поддержки
системы отопления. Надежная рамная
контсрукция, ударопрочная задняя стенка
и высококачественный герметичный
уплотнитель обеспечивают надежность и
длительную эксплуатационную безопасность.

Плоские солнечные коллекторы Vitosol 100-F наряду с
высокой эффективностью обладают высокой градо-и
снегоустойчивостью и высокой коррозионной стойкостью
благодаря конструкции выполненной из нержавеющей стали
и аллюминия.

Наиболее эффективными являются трубчатые
вакуумные коллекторы Vitosol 300-T. Эти
высокопроизводительные коллекторы
работают по-принципу тепловых трубок.
Простая система монтажа
Все плоские и трубчатые солнечные
коллекторы просты и удобны при монтаже
благодаря единой монтажной системе с
сильфонной трубкой штекерного разъема из
высококачественной нержавеющей стали.
Благодаря различным опциональным
принадлежностям для монтажа солнечные
коллекторы могут быть легко интегрированны
в архитектуру зданий. Идеально
согласованные друг с другом системные
компоненты от емкостных водонагревателей
до цифровых систем управления, гарантируют
высокую эффективность работы и надежность
при длительной эксплуатации.

Вакуумные трубчатые солнечные коллекторы Vitosol 200-T и
Vitosol 300-T обладают максимальной производительностью
благодаря исполнению по принципу „тепловых трубок“.

Фотоэлектрические модули Vitovolt.

Системные
компоненты

Емкостные водонагреватели

Программа поставок емкостных
водонагревателей Vitocell от
Viessmann предлагает решение для
любого случая.

Комфорт горячего водоснабжения
Емкостные водонагреватели Vitocell от Viessmann - это идеальное дополнение
Вашей системы отопления.
Самая убедительная система по
организации горячего водоснабжения
– это комбинация теплогенератора и
емкостного водонагревателя.
Высокая производительность, минимальные
потери и высокая эффективность
использования обеспечивают комфорт,
экономичность и надежность эксплуатации и
делают такую систему экономически
привлекательной для всех целевых
групп.

Мы готовы к любым Вашим требованиям
За счет широкого спектра емкостных
водонагревателей и накопителей
компания Viessmann удовлетворяет любые
требования по уровню комфорта в области
горячего водоснабжения и поддержки
системы отопления за счет различных
объемов накопителей от 80 до 1000 л, моно и
бивалентной эксплуатации, настенного или
напольного исполнения, горизонтального или
вертикального варианта.
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Для каждого случая подходящий емкостный
водонагреватель
Комплексная программа поставок емкостных
водонагревателей Vitocell позволяет найти
правильное решение для каждого случая.
Для производственного применения
мы предлагаем наполльные емкостные
водонагреватели повышенной мощности и
объема.
Безопасное приготовление горячей воды
Емкостные водонагреватели Vitocell 100
благодаря эмалевому покрытию Ceraprotect
защищены от коррозии и обладают
длительным сроком эксплуатации, что делает
их лидерами среди эмалированных емкостных
водонагревателей.
Водонагреватели Vitocell 300 из
высоколегированной нержавеющей стали
отвечают самым высоким требованиям
гигиены.
Ведь не зря нержавеющая сталь используется
на кухнях, лабораториях, больничных
учреждениях и в пищевой промышленности.
Гомогенная поверхность нержавеющей стали
даже после многолетнего использования
остается гигиеничной.

За счет идеально согласованных системных
компонентов, емкостные водонагреватели
и установки по производству тепла образуют
оптимальную в эксплуатации систему,
которая легко и быстро монтируется.
Производственная программа Viessmann
предлагает большой спектр емкостных
водонагревателей. Для гигиеничного,
комфортного и экономичного приготовления
горячей воды. И для удовольствия наших
клиентов.

Воспользуйтесь этими преимуществами
Vitocell 300 из высококачественной
нержавеющей стали,
Объем: от 130 до 500 литров
Бивалентные и мультивалентные
емкостные водонагреватели для
приготовления горячей воды и поддержки
отопления солнечными коллекторами или
тепловыми насосами
Vitocell 100 с защитным эмалированным
покрытием Ceraprotect,
Объем: от 80 до 1 000 литров
Высокоэффективная теплоизоляция,
ограничивающая потери тепла в
окружающую среду

Высокая надежность и безопасность
эксплуатации
У емкостных водонагревателей Vitocell
большая теплообменная поверхность, которая
выполнена до самого дна водонагревателя,
что обеспечивает равномерный нагрев
всего объема воды.
Для простоты ввода в эксплуатацию и
дальнейшей бесперебойной эксплуатации
спиральные теплообменники устроены таким
образом, что воздух удаляется сверху, а
не снизу установки.

1

2
Vitocell 300

3

1

2
3

Vitocell 300 из нержавеющей стали,
Объем: от 130 до 500 литров
Поверхности теплообмена
Высокоэффективная теплоизоляция

Системные
компоненты

Системы коммуникации
TeleControl – контроль и управление на расстоянии

Все под контролем - даже на расстоянии
Viessmann TeleControl это инновационная система для мониторинга данных систем
отопления во всех распространенных системах обмена данными: проводными или
беспроводными.
Жилое ли у Вас помещение , загородный дом
или производственное здание - программа
Viessmann TeleControl предлагает «умное»
решение для обмена данными системы
отопления и горячего водоснабжения с
домовой коммуникацией, оптимально
адаптированное под различные нужды
потребителей тепла, специализированных
предприятий и энергоснабжающих компаний.

Это распространяется на все имеющиеся
оборудование для отопления: газовые
и жидкотопливные конденсационные и
низкотемпературные котлы, котлы средней
и большой мощности, солнечные коллекторы,
котлы, работающие на древесном топливе
(пеллетах), тепловые насосы и др.
По желанию, в систему дистанционного
обмена данными можно интегрировать
дополнительные технические устройства,
такие как насосы, вентиляторы, кондиционеры
или системы контроля протечек.
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Vitocom 300 с Vitodata 300
Дистанционное управление с применением
программного обеспечения Vitosoft и
Vitocom осуществляется легко, надежно
и с минимальными затратами за счет
инфраструктуры, имеющейся практически в
каждом доме. Это определяется в зависимости
от типа обслуживания - с помощью мобильного
телефона, персонального компьютера или
смартфона. Управление системами отопления
может осуществляться дистанционно в любое
время в любой точке мира.
Простой в применении при вводе в
эксплуатацию, сервисном и ремонтном
обслуживании новый
Vitosoft 300 обеспечивает быстрый анализ
оборудования и моментальную настройку
системы управления котлов и тепловых
насосов. Быстрый ввод в эксплуатацию
возможен в режиме офф-лайн с помощью
ассистента по вводу в эксплуатацию. Большие
возможности диагностики, включая он-лайн
трендинг, облегчают диагностику ошибок.

Потребитель

GSM

Vitocom 100

Сервисная служба

Internet

Vitocom 200
Vitodata 100

Vitocom 300 LAN
Профессиональный контроль и управление
отопительной установкой для заказчиков,
сервисных и коммунальных служб. Множество
функций обслуживания, как например, время
переключения, уставка заданных значений
(уровень / величина), диагностика состояния.
Сообщения о нарушении в работе установки
автоматически рассылаются по SMS, факсу или
E-Mail.
Vitosoft
Простой в применении при вводе в
эксплуатацию, сервисном и ремонтном
обслуживании новый Vitosoft 300
обеспечивает быстрый анализ оборудования
и моментальную настройку системы
управления котлов и тепловых насосов.
Быстрый ввод в эксплуатацию возможен в
режиме офф-лайн с помощью
программы-помошника по вводу в
эксплуатацию. Большие возможности
диагностики, включая он-лайн трендинг,
облегчают диагностику ошибок.

Оперативный персонал

Internet

Vitocom 300
Vitodata 300

TeleControl от Viessmann - это идеальное
решение для дистанционного контроля
и управления отопительными
установками – для загородного
дома, квартиры или коммерческого
предприятия.

Vitocom 100
Дистанционный контроль за работой
системы отопления для загородных домов и
коттеджей с непостоянным проживанием. По
желанию заказчика сервисная служба может
дистанционно наблюдать за работой системы
отопления. Сообщения передаются с помощью
SMS.

Системные
компоненты

Vitotronic устройства управления

Инновационная цифровая ситема
управления Vitotronic.

Vitotronic – удобство и простота цифрового
программного управления
Как для однокотловых установок, так и для каскадных решений фирма Viessmann
предлагает новую систему управления для решения любых задач.
Новая система управления Vitotronic очень
проста и удобна в обращении.
Большой, ориентированный на работу в
графических режимах дисплей оснащен
многочисленным справочным меню.
Новая ситема управления Vitotronic 200
обеспечивает центральное обслуживание
отопительной установки состоящей например
из трех котлов и одной солнечной установки
для приготовления горячей воды и поддержки
системы отопления.

С новыми системами управления Vitоtronic
в Вашем распоряжении находится новейшее
поколение управляемых в режиме
справочного меню систем управления
отопительными установками.
Навигация системы управления очень проста
и ориентирована на широко разветвленную
сеть обслуживания мобильных или TV-линий
связи.
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Интеграция в систему управления зданием
Цифровое устройство управления Vitotronic 300 позволяет управлять до четырех
установленными в каскад отопительными
установками с Vitotronic 100 включая
управление двумя отопительными контурами
со смесителями.
Комфортное регулирование отопительных
контуров
Система управления Vitotronic 200
обеспечивает управление отопительными
контурами в погодозависимом режиме для
котла с одноступенчатой или модулируемой
горелкой. При подключении LON модуля
управление тридцати двумя отпительными
контурами.
Система управления Vitotronic 100
предназначена для регулирования по
комнатной температуре помещения, с
интегрированной функцией диагностики и
управлением температурой накопителя
(не для тепловых насосов) или работы от
одного до четырех отопительных котлов
в каскаде (с устройством каскадного
регулирования Vitotronic 300-K).
Шкаф управления Vitocontrol
Программируемый логический
контроллер управления контролирует
все эксплуатационные процессы котла, к
которым относятся процессы регулирования
мощности, управление дополнительными
системными устройствами, такими как,
например, циркуляционные насосы,
регулирующая и запорная армаура, байпасные
клапаны и проч.
Программа управления уже содержит в себе
контроль за управлением всеми режимами
работы отопительной установки и может
быть легко настроено при оснащении
дополнительными устройствами.
Все функции эксплуатационной
безопасности устройств управления
соответствуют специфическим требованиям
законодательства, нормам и правилам той
страны, в котрую осуществляется поставка.

Шкаф управления Vitocontrol

Воспользуйтесь этими преимуществами
Управление газовыми или
жидкотопливными горелками
Управление насосами (в том числе
каскадное управление)
Управление отопительными контурами,
ркгулирующими клапанами
Управление функциями безопасности
эксплуатации по специфическим для
страны поставки требованиям
Отображение режимов эксплуатации и
сообщений об ошибках
Защитные функции котла
Функции каскадного управления при
многокотловой схеме установки
Дистанционное управление, сообщения о
парамерах работы или ошибках с помощью
телефона или интернета

Сервис

Помощь при проектировании
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Vitodesk – программный продукт для
проектирования
Vitodesk является комплексным программным продуктом для проектных бюро или
архитекторов. Все программы поддерживают автоматический обмен данных.
Vitodesk 100
Vitodesk 100 является программой
предоставления данных по оборудованию
программы поставок Viessmann. Пользователи
могут узнать все основные необходимые
данные об оборудовании Viessmann и
использовать их в своей работе при выборе
оборудования или проектировании.

Программа-помошник поддерживает не
только 3-D компоновку трубчатых
трубопроводов различного сечения, но и
различных системных элементов в
изменяемом масштабе. Необходимые разрезы,
сечения, а также расположения надписей,
могут быть легко закреплены и могут каждый
раз актуализироваться.

Vitodesk 200
Vitodesk 200 предназначен для
проектирования и разработки проектов
малой и средней мощности. Этот
программный продукт разделен на три
раздела - оборудование, работающее на
альтернативных видах энергии,
климатическое оборудование и оборудование
для отопления.

Без дополнительных затрат возможно
параллельное составление спецификации
проектируемых принадлежностей, которая
работает в фоновом режиме.
Этот программный продукт может также
комплектоваться цветными иллюстрациями
оборудования, что позволяет Вам создать
профессиональную презентацию проекта со
всеми имеющимися преимуществами

Vitodesk 300
С этим продуктом компания Viessmann
предоставляет заказчику собственую
разработку приложения к AutoCAD. Она
предлагает наряду с главными функциями
полной версии многочисленные
дополнительные возможности, которые
делают проектирование и презентацию
объекта еще более комфортной и
эффективной.
Самые сложные системы отопления и горячего
водоснабжения могут быть выполнены с
нашим программным продуктом 3-D
проектирования более эффективно и точно,
чем с обычными программными средствами. С
применением 3-D проектирования можно
заранее проверить компоновку и
расположение всей системы со всеми
необходимыми принадлежностями в пределах
существующей котельной. Может быть, это
поможет Вам избежать досадных ошибок еще
на стадии проектирования.

Наше программное обеспечение
поддержит Вас при разработке и
проектировании любых объектов.

Сервис

Высокий сервис для наших
партнеров

Новый информационный центр
Viessmann и Академия в Аллендорфе

Партнерство с длительной перспективой
Viessmann - партнерство с давними традициями и отличными перспективами.

Основой продолжительного успеха Viessmann
на рынке является комплексная программа
поставок оборудования устанавливающей
новые стандарты отопительной техники
высокого качества и надежности.
Особое значение Viessmann придает
тесному сотрудничеству со специалистами в
области теплоснабжения, и организациями,
занимающимися обслуживанием систем
отопления.

Партнерство
Компания Viessmann предлагает Вам
наших профессиональных консультантов
для компетентного решения вопросов
по организации теплоснабжения Ваших
объектов.
Техника - это еще не все. Также важныи
необходимы комплексные сервисные
услуги, помощь при проектировании,
транспортировке, погрузке и разгрузке,
монтаже, вводе в эксплуатацию и дальнейшее
обслуживание.
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Все из одних рук
Viessmann предлагает различные сервисные
услуги от помощи при проектировании до
ввода в эксплуатацию:
Консультирование – профессиональное и
компетентное
Программный продукт для помощи при
проектировании Vitodesk, позволяющая
спроектировать сложные установки
отопления и горячего водоснабжения
в 3-D проекции всей комплексной
программы поставок (включая финишную
визуализацию и подготовку презентаций)

Транспортировка и разгрузка котла Vitomax

Выполнение всех специфических
требований законодательства страны, в
которую осуществляется поставка в самое
короткое время
Оснащение – необходимые
принадлежности и арматура для
безопасной эксплуатации, горелки,
шкафы управления, газо/водяные
теплообменника, установки
химфодоподготовки и проч.
Обучение и экскурсионные посещения
информационного центра в Берлине
Вся продукция Viessmann соответствует высоким стандартам

Помощь при транспортировке, погрузке и
разгрузке

качества и сертифицирована EMAS.

Компетентная поддержка сервисных
партнеров по всему миру
Профессиональная помощь технических
специалистов
Лизинг - для организаций,
заинтересованных во временном
пользовании нашим оборудованием
Академия - проведение семинаров для
различных категорий специалистов
- монтажных организаций,
проектировщиков, сервисных служб
проводимых как в информационном
центре в Берлине, так и в многочисленных
подразделениях во всех странах мира

Информационный центр Viessmann в Берлине

Viessmann Group

Альтернативные источники энергии
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Индивидуальные решения с
энергоэффективными системами
Комплексная программа Viessmann предназначена для всех видов энергии и
открывает новые масштабы применения теплоэнергетического оборудования.
Viessmann – это семейное предприятие,
которое до сих пор росло и развивалось за
счет только собственных сил.
Между тем, партнерство также способствует
росту компании.
Сегодня к группе компаний Viessmann
относятся специалисты в области
твердотопливных котлов Köb и Mawera,
производители тепловых насосов KWT,
компания ESS, занимающаяся производством
когенерационных установок, а также BIOFerm
и Schmack, являющимися лидерами в области
производства биогазовых установок.

Vitobloc 200 – когенерационная
установка от ESS

Твердотопливные котлы от Mawera

Комплексная программа для всех видов
энергии
Viessmann является международной
компанией с широким спектром
производимого оборудования для тепло - и
электроснабжения, использующим различные
источники энергии. На протяжении уже
многих лет мы поставляем нашим заказчикам
наиболее энергоэффективное и экологичное
теплоэнергетическое оборудование.
Когенерационные установки производимые
фирмой ESS предназначены для совместной
выработки электрической и тепловой
энергией. Благодаря широкому раду
мощности, эти установки предназначены
для энергоснабжения как индивидуальных
потребителей, так и коммерческих или
промышленных объектов.
Котлы для работы на древесном топливе
от фирмы Köb мощностью до 1250 кВт
предназначены для работы на опилках,
стружках, щепе, пеллетах и проч.
Тепловые насосы от фирмы КWT
предназначены для работы в режимах
повышенной мощности для решения
производственных или коммерческих
задач. Мощность тепловых насосов водо/
водяного, рассольно/водяного типа достигает
1500 кВт. Эти установки проектируются
и изготавливаются по индивидуальным
предварительным заказам с учетом
специфических условий применения.

и Köb

Тепловые насосы большой
мощности от KWT

Комплексная программа Viessmann

Жидкотопливная техника

Газовая техника

13 – 20 000 кВт

4 – 20 000 кВт

Солнечные коллекторы

Индивидуальные
дома

Многоквартирные
дома

Промышленность

Тепловые сети

Индивидуальные решения с эффективными
системами
Viessmann является технологическим лидером
в области отопительного оборудования.
Комплексная программа Viessmann
предлагает
индивидуальные решения с применением
энергоэффективных систем для всех видов
энергоносителей любых мощностей.
Являясь пионером в вопросах экологической
безопасности, компания Viessmann вот уже
на протяжении десятилетий поставляет
энергоэффективные и экологичные
отопительные системы, работающие на газе и
жидком топливе, с использованием солнечной
энергии, возобновляемых источников энергии
и тепловых насосов.

Комплексная программа Viessmann
предлагает передовые технологии и задает
тон в области отопительного оборудования.
Благодаря высокому уровню
энергоэффективности системы Vierssmann
помогают сэкономить расходы на отопление и
являются правильным выбором.
Все продукты Viessmann соответствуют
действующим на территории Европы законам
о снижении уровня эмиссий в окружающую
среду.
Viessmann считает себя обязанным обеспечить
максимально возможную защиту окружающей
среды и экономию ресурсов.
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Твердотопливные котлы

Тепловые насосы

Климатическая техника

Системные компоненты

4 – 13 000 кВт
1,5 – 2 000 кВт

Комплексная программа Viessmann:
индивидуальные решения с эффективными системами для
всех источников энергии и сфер применения

Для этого компания использует лучшую
технику для производства тепла.
Это могут быть системы отопления
индивидуальной комплектации, с котлами
настенного или напольного исполнения,
экономичные и соответствующие
требованиям завтрашнего дня.
Для каждого случая Viessmann предлагает
эффективное решение.
 Конденсационная техника
 Солнечные коллекторы
 Тепловые насосы
 Твердотопливные котлы
 Когенерационные установки
 Установки для производства биогаза
 Сервисная служба

Фирма Viessmann разрабатывает и производит
инновационное отопительное оборудование,
которое отличается высоким качеством,
энергоэффективностью и долгим сроком
службы. Многие из этих продуктов стали
вехами в сфере развития отопительной
техники..

Комплексная программа Viessmann

Индивидуальные дома

Многоквартирные дома

Промышленность

Тепловые сети

Дом архитекторов,

Жилой квартал,

Ангар самолетов A380 в

Европейский парламент,

Германия

Китай

Пекине, Китай

Страсбург

Коттедж Kevelaer, Германия

„Жилой оазис“

Порше, Лейпциг,

Европарламент, Брюссель,

Регенсбург, Германия

Германия

Бельгия

Солнечный дом, Фрейбург,

Торговый центр, Гамбург

Город будущего, Мальме,

Пальмовый остров,

Германия

Германия

Швеция

Дубаи

Коттедж, Вислох,

Отель Lagorai,

Зал конгрессов,

Замок Святого Отлинга,

Германия

Италия

Норвегия

Германия

Лофт-куб, Новый Ульм,

Сеть отелей, Бранденбург,

Университетская библиотека,

Выставочный комплекс,

Германия

Германия

Германия

Швейцария

Жидкотопливная
техника
13 – 20 000 кВт

Газовая техника
4 – 20 000 кВт

Солнечные
коллекторы

Твердотопливные
котлы
4 – 13 000 кВт

Тепловые насосы
1,5 – 2 000 кВт
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Будущее определяется настоящим

Всемирное потребление энергии удвоилось с
1970 года и до 2030 года увеличится
троекратно.
Вследствие увеличения энергопотреления
уменьшаются запасы ископаемого жидкого
топлива и газа, и увеличивается его стоимость.
Кроме этого увеличение вредных выбросов
все более и более негативно влияет на
окружающую нас среду.
Энергетическая эффективность отопительного
оборудования необходима, если мы хотим
гарантировать будущее следующим
поколениям.

Многочисленные выдающиеся разработки и решения,
которые стали ориентирами в области отопления,
сделали компанию Viessmann технологическим
лидером в своей отрасли.
С 16 заводами в Германии, Франции, Канаде, Польше,
Венгрии, Австрии, Швейцарии и Китае, с 37 крупными
центрами сбыта, а также 120 филиалами по всему
миру, компания Viessmann всегда ориентирована на
своих потребителей.

Во всех ведущих индустриальных
государствах наиболее значимыми секторами
потребления тепла являются секторы
теплоснабжения жилых домов и коммерческих
и производственных объектов – таким
образом эти секторы имеют самый большой
потенциал для экономии.
Современные энергоэффективные
отопительные системы от Viessmann применяются не только в индивидуальном или
муниципальном строительстве, но и также
обеспечивают теплом и электрической
энергией промышленные и производственные
объекты, внося важный вклад в
экономию энергетических ресурсов.
„Город будущего“, Мальме, Швеция

Фирма Viessmann
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann – это семейное предприятие,
которое до сих пор росло и развивалось за
счет только собственных сил. Между тем,
партнерство также способствует росту
компании.
Сегодня к группе компаний Viessmann
относятся специалисты в области
твердотопливных котлов Köb и Mawera,
производители тепловых насосов KWT,
компания ESS, занимающаяся производством
когенерационных установок, а также BIOFerm
и Schmack, являющимися лидерами в области
производства биогазовых установок.
Комплексная программа для всех видов
энергии
Viessmann является международной
компанией с широким спектром
производимого оборудования для тепло - и
электроснабжения, использующим различные
источники энергии. На протяжении уже
многих лет мы поставляем нашим заказчикам
наиболее энергоэффективное и экологичное
теплоэнергетическое оборудование.

Проект Effizienz Plus
В рамках этого проекта компания Viessmann
внедрила экологическую программу, которая
тесно связывает между собой экономическую
деятельность с экологической и социальной
ответственностью.
Эта программа, охватывающая производство
энергии, ее потребление и производство/
продукцию с эффективным использованием
ресурсов, была реализована на заводе
Viessmann. В результате объем потребляемой
заводом ископаемой энергии снизился на 40
процентов, а уровень эмиссии вредных
выбросов – на одну треть.
Этот проект служит для:
 Защиты окружающей среды
 Ресурсосбережения
 Обеспечения экологической безопасности

Фирма Viessmann в 2009 году была
награждена высшей немецкой
наградой в области
энергоэффективности и защиты
окружающей среды.

Как результат - экономия потребления
ископаемого топлива на 40 % и снижение
выбросов CO2 на треть.

Собственное производство
компании Viessmann в Аллендорфе
в Германии оценено как наиболее
энергоэффективное в 2010 году с
присуждением премии Energy
Efficiency Award 2010.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
О фирме
 Год основания: 1917
 Сострудники: 9000
 Годовой оборот: 1,7 Млрд. Евро
 Экспорт: 50 процентов
 16 заводов в Германии, Франции,
Канаде, Польше, Венгрии, Австрии,
Швейцарии и Китае
 Офисы продаж в 37 странах
 120 представительств по всему миру

Комплексная программа:
 Конденсационная техника
 Солнечные коллекторы
 Тепловые насосы
 Твердотопливные котлы
 Когенерационные цстановки
 Биогазовые установки
 Сервисная служба

ООО Виссманн
129337 Москва
Ярославское шоссе 42
тел. +7-495-663-2111
www. viessmann.ru

9443 223 - 2 D 02/2011
Любое использование информации этого проспекта в коммерческих
целях осуществляется по согласованию с ООО Виссманн.

