каталог продукции 2019

Компания RADIANT Bruciatori S.p.A, свыше 60
лет работающая на рынке отопительной
техники, накопила большой опыт в разработке
и производстве газовой аппаратуры. Она
выпускает настенные и напольные котлы,
газовые водонагреватели и другое газовое
оборудование. Использование в производстве
котлов современных материалов и
прогрессивных технологий позволило достичь
высокого уровня качества и надёжности
выпукаемой продукции.
Нами пройден путь технического совершенствования, становления современно-го
производственного предприятия, выпускающего продукцию высокого качества и
широкого ассортимента - от газовых водонагревателей, до автоматизированных
модульных котельных. На предприятии
внедрена и успешно функционирует си-стема
менеджмента качества разработки,
производства и сервисного обслуживания
отопительного оборудования.
Высокое качество продукции гарантируется
проведением регулярных лабораторных
испытаний, благодаря строгой системе
контроля качества на каждом этапе
производства и проверки продукции. Для
достижения наивысшей эффективности
процесса разработки и создания моделей,
собственное производственное
подразделение обеспечивает также
проектирование и производство большинства
компонентов и деталей. Применяемый
технологический подход позволяет
унифицировать многие детали для их
применения в разных типах продукции, что
упрощает процесс монтажа и обслуживания
котлов разных модификаций.
Все котлы и вспомогательное оборудование
прошли испытания на удовлетворение всем
требованиям, проверены и сопровождаются
сертификатом качества с подписью инспектора
и гарантийным свидетельством.

Высокотехнологичные ноу-хау
позволили реализовать системы
Combi-Tech ®, Duopass ®, DualTech ®, создать электронный
датчик расхода, регулируемые
диафрагмы отвода
дымовых газов, принципиально
новый
2-х рядный теплообменник специфические продукты,
которые
позволяют всегда отличать
продукци ю компании Radiant.
Компания также
уделяет огромное внимание
послепродажному
обслуживанию продукции через
сеть Сервисных Центров по всей
территории Италии и за её
пределами. Их количество
насчитывает более 300 штук. На
базе этих Центров на курсах
обучения проводится
регулярная подготовка
персонала по монтажу и
обслуживанию
продукции компании.
Компания гарантирует
высокие технические
характеристики согласно
соответствующим стандартам и
соответствие директивам:
90/396 CEE;
93/68 CEE; 92/31/CEE; 92/42 CEE.
Согласно инструкциям
производителя установка и
обслуживание котлов
производится строго
профессиональным
квалифицированным
персоналом в
соответствии с действующими
законами

RADIANT RBS 24
• закрытая камера сгорания;
• функция автодиагностики;
• функции антизамерзания, антиблокировки насоса;
• байпасная линия для защиты насоса;
• подсветка дисплея (синяя);
• регулируемая мощность;
• возможность применения комнатного термостата и
датчика наружной температуры;
• автоматика безопасности и управления;
• принудительное дымоудаление и подача воздуха в камеру
сгорания;
• не требует стабилизатора напряжения. Встроенный импульсный
источник питания обеспечивает стабильную работу при колебании
входного напряжения.
Наименование параметров
Вариант исполнения
Масса (без воды), не более
Тепловая мощность
Вид газа
Давление газа на входе в аппарат*:
- минимальное**
- номинальное
- максимальное
Коэффициент полезного действия
Закрытый расш. бак мебранного типа, условный объем
Расход горячей воды max. при Δt=30°C
Давление воды в системе горячего водоснабжения***:
- минимальное
- максимальное
Давление воды в системе отопления:
- минимальное
- номинальное
- максимальное
Температура воды в системе горячего водоснабжения (min-max)
Температура воды в системе отопления (min-max)
Температура воды при пониженном режиме отопления (min-max)
Номинальное напряжение электропитания****
Частота сети электропитания****
Потребляемая электрическая мощность
Уровень шума (1 м от аппарата на высоте 1,5 м)
Дымоудаление
Диаметр дымовой трубы
Диаметр (длина) труб отвода продуктов сгорания/подачи воздуха
в раздельном исполнении*****
Диаметр (длина) коаксикального дымоотвода воздух/дым
Температура продуктов сгорания
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Присоединительные размеры подключения газа
Присоединительные размеры контура отопления
Присоединительные размеры контура горячего водоснабжения
холодной/горячей санитарной воды

Ед. измер.

RADIANT RBS 24

кг
кВт

настенный, двухконтурный
32
24
природный
сжиженный

Па
Па
Па
%
л
л/мин
МПа (бар)

640, 1470		
1274, 1960
1764, 2744
93
6
12,1

1960
2940
3528

0,05 (0,5)
0,6 (6)
МПа (бар)

°С
°С
°С
В
Гц
Вт, не более
дБ (А), не более

0,05 (0,5)
0,2 (2,0)
0,3 (3,0)
35-60
30-80
25-40
230
50
125
55
принудительное
—

мм (м)
мм (м)
°С, не менее
мм ± 5 мм
дюйм
дюйм

80/80 (20)
100/60 (3)
110
410 х 320 х 770
G 3/4
G 3/4

дюйм

G 1/2

* - настройка котла на давление газа, см. руководство по эксплуатации
** - при данном давлении аппарат не выйдет на максимальную мощность.
**** - аппарат соответствует требованиям электробезопасности действующих ТНПА.
***** - суммарная длина дымохода и воздухозаборного канала не более 20 метров, при этом максимальная длина дымового канала не более 2/3 от суммарной длины.

Размеры для монтажа и
подключения

Аппараты отопительные
газовые бытовые с водяным
контуром

270

Т1

= Выход отопительной воды

Т2

= Вход отопительной воды

В1

= Вход водопроводной воды

Т3

= Выход водопроводной воды

Г1

= Вход газа

Р1

= Расстояние от стены до центра

патрубка отвода продуктов сгорания
Р2

= Расстояние от стены до центров

гидравлических и газового патрубков

Б

= Центр отверстия коаксиальной

системы отвода продуктов сгорания
В

= Центр отверстия раздельного

отвода продуктов сгорания
Г

= Центр отверстия раздельного

воздухозабора

RADIANT RBC 24
• открытая камера сгорания;
• функция автодиагностики;
• функции антизамерзания, антиблокировки насоса;
• регулируемая мощность;
• информационный дисплей;
• возможность применения комнатного термостата и
датчика наружной температуры;
• автоматика безопасности и управления.

Наименование параметров
Вариант исполнения
Масса (без воды), не более
Тепловая мощность
Вид газа
Давление газа на входе в аппарат*:
- минимальное**
- номинальное
- максимальное
Коэффициент полезного действия
Закрытый расш. бак мебранного типа, условный объем
Расход горячей воды max. при Δt=30°C
Давление воды в системе горячего водоснабжения***:
- минимальное
- максимальное
Давление воды в системе отопления:
- минимальное
- номинальное
- максимальное
Температура воды в системе горячего водоснабжения (min-max)
Температура воды в системе отопления (min-max)
Температура воды при пониженном режиме отопления (min-max)
Номинальное напряжение электропитания****
Частота сети электропитания****
Потребляемая электрическая мощность
Уровень шума (1 м от аппарата на высоте 1,5 м)
Дымоудаление
Диаметр дымовой трубы
Диаметр (длина) труб отвода продуктов сгорания/подачи воздуха
в раздельном исполнении*****
Диаметр (длина) коаксикального дымоотвода воздух/дым
Температура продуктов сгорания
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Присоединительные размеры подключения газа
Присоединительные размеры контура отопления
Присоединительные размеры контура горячего водоснабжения

Ед. измер.
кг
кВт

Па
Па
Па
%
л
л/мин
МПа (бар)

RBC 24
настенный, двухконтурный
34
24
природный
сжиженный
640, 1470		
1274, 1960
1764, 2744
91
6
10,8

1960
2940
3528

0,05 (0,5)
0,6 (6)
МПа (бар)

мм

0,05 (0,5)
0,15 (1,5)
0,25 (2,5)
35-60
30-80
25-40
230
50
105
55
естесвенная тяга
130

мм (м)
мм (м)
°С, не менее
мм ± 5 мм
дюйм
дюйм
дюйм

—
—
110
410 х 320 х 790
G 3/4
G 3/4
G 1/2

°С
°С
°С
В, ± 10%
Гц
Вт, не более
дБ (А), не более

* - настройка котла на давление газа, см. руководство по эксплуатации
** - при данном давлении аппарат не выйдет на максимальную мощность.
*** - давление воды в системе заполнения/подпитки контура отопления.
**** - аппарат соответствует требованиям электробезопасности по СТБ IEC 60335-1, СТБ IEC 60335-2-102.
***** - суммарная длина дымохода и воздухозаборного канала не более 20 метров, при этом максимальная длина дымового канала не более 2/3 от суммарной длины.

Аппараты отопительные
газовые бытовые с
водяным контуром

Размеры для монтажа и
подключения

P2=120

31

49

Т1

= Выход отопительной воды

Р1

= Расстояние от стены до центра патрубка

Т2

= Вход отопительной воды

отвода продуктов сгорания

В1

= Вход водопроводной воды

Р2

Т3

= Выход водопроводной воды

гидравлических патрубков

Г1

= Вход газа

= Расстояние от стены до центров

RADIANT RSR 32
• закрытая камера сгорания;
• функция автодиагностики;
• информационный дисплей;
• системы безопасности и управления аппаратом;
• регулируемая мощность;
• возможность использования комнатного термостата и
датчика наружной температуры;
• функции антизамерзания, антиблокировки насоса;
• байпас;
• принудительное дымоудаление и подача воздуха в камеру сгорания..

Наименование параметров
Вариант исполнения
Масса (без воды), не более
Тепловая мощность
Вид газа
Давление газа на входе в аппарат*:
- минимальное**
- номинальное
- максимальное
Коэффициент полезного действия
Закрытый расш. бак мебранного типа, условный объем
Расход горячей воды max. при Δt=30°C
Давление воды в системе горячего водоснабжения***:
- минимальное
- максимальное
Давление воды в системе отопления:
- минимальное
- номинальное
- максимальное
Температура воды в системе горячего водоснабжения (min-max)
Температура воды в системе отопления (min-max)
Температура воды при пониженном режиме отопления (min-max)
Номинальное напряжение электропитания****
Частота сети электропитания****
Потребляемая электрическая мощность
Уровень шума (1 м от аппарата на высоте 1,5 м)
Дымоудаление
Диаметр (длина) труб отвода продуктов сгорания/подачи воздуха
в раздельном исполнении*****
Диаметр (длина) коаксикального дымоотвода воздух/дым
Температура продуктов сгорания
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Присоединительные размеры подключения газа
Присоединительные размеры контура отопления
Присоединительные размеры контура горячего водоснабжения

Ед. измер.

RADIANT RSR 32

кг
кВт

настенный, двухконтурный
42
32
природный
сжиженный

Па
Па
Па
%
л
л/мин
МПа (бар)

640, 1470		
1274, 1960
1764, 2744
91
10
15,2

1960
2940
3528

0,05 (0,5)
0,6 (6)
МПа (бар)

°С
°С
°С
В, ± 10%
Гц
Вт, не более
дБ (А), не более

мм (м)
мм (м)
°С, не менее
мм ± 5 мм
дюйм
дюйм
дюйм

0,05 (0,5)
0,15 (1,5)
0,25 (2,5)
35-60
30-80
25-40
230
50
170
55
принудительное
80/80 (20)
100/60 (1)
110
450 х 330 х 820
G 3/4
G 3/4
G 1/2

* - настройка котла на давление газа, см. руководство по эксплуатации
** - при данном давлении аппарат не выйдет на максимальную мощность.
*** - давление воды в системе заполнения/подпитки контура отопления.
**** - аппарат соответствует требованиям электробезопасности по СТБ IEC 60335-1.
***** - суммарная длина дымохода и воздухозаборного канала не более 20 метров, при этом максимальная длина дымового канала не более 2/3 от суммарной длины.

Размеры для монтажа и
подключения

Аппараты отопительные
газовые бытовые с
водяным контуром

64,5 78 70

80

55,5

Т1

= Выход отопления

Б

Т2

= Вход отопления

отвода продуктов сгорания

В1

= Вход водопроводной воды

В

Т3

= Выход водопроводной воды

отвода продуктов сгорания

Г1

= Вход газа

Г

Р1

= Расстояние от стены до центра патрубка

воздухозабора

отвода продуктов сгорания и воздухозабора
Р2

= Расстояние от стены до центров

гидравлических патрубков

= Центр отверстия коаксиальной системы

= Центр отверстия раздельного

= Центр отверстия раздельного

RADIANT RS 32 /B
• закрытая камера сгорания;
• функция автодиагностики;
• информационный дисплей;
• системы безопасности и управления аппаратом;
• регулируемая тепловая мощность;
• возможность использования комнатного термостата и датчика
наружной температуры;
• функции антизамерзания, антиблокировки насоса;
• байпас;
• принудительное дымоудаление и подача воздуха в камеру сгорания.

Наименование параметров
Вариант исполнения
Масса (без воды), не более
Тепловая мощность
Вид газа
Давление газа на входе в аппарат*:
- минимальное**
- номинальное
- максимальное
Коэффициент полезного действия
Закрытый расш. бак мебранного типа, условный объем
Расход горячей воды max. при Δt=30°C
Давление воды в системе горячего водоснабжения***:
- минимальное
- максимальное
Давление воды в системе отопления:
- минимальное
- номинальное
- максимальное
Температура воды в системе горячего водоснабжения (min-max)
Температура воды в системе отопления (min-max)
Температура воды при пониженном режиме отопления (min-max)
Номинальное напряжение электропитания****
Частота сети электропитания****
Потребляемая электрическая мощность
Уровень шума (1 м от аппарата на высоте 1,5 м)
Дымоудаление
Диаметр (длина) труб отвода продуктов сгорания/подачи воздуха
в раздельном исполнении*****
Диаметр (длина) коаксикального дымоотвода воздух/дым
Температура продуктов сгорания
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Присоединительные размеры подключения газа
Присоединительные размеры контура отопления
Присоединительные размеры заполнения холодной санитарной
воды для заполенения контура отопления

Ед. измер.

RS 32 /B

кг
кВт

настенный, одноконтурный
41
32
природный
сжиженный

Па
Па
Па
%
л
л/мин
МПа (бар)

640, 1470		
1274, 1960
1764, 2744
91
10
15,2

1960
2940
3528

0,05 (0,5)
0,6 (6)
МПа (бар)

°С
°С
°С
В, ± 10%
Гц
Вт, не более
дБ (А), не более

0,05 (0,5)
0,15 (1,5)
0,25 (2,5)
35-60
30-80
25-40
230
50
170
55
принудительное

мм (м)
мм (м)
°С, не менее
мм ± 5 мм
дюйм
дюйм

80/80 (20)
100/60 (1)
110
450 х 330 х 820
G 3/4
G 3/4

дюйм

G 1/2

* - настройка котла на давление газа, см. руководство по эксплуатации
** - при данном давлении аппарат не выйдет на максимальную мощность.
*** - давление воды в системе заполнения/подпитки контура отопления.
**** - аппарат соответствует требованиям электробезопасности по СТБ IEC 60335-1, СТБ IEC 60335-2-102.
***** - суммарная длина дымохода и воздухозаборного канала не более 20 метров, при этом максимальная длина дымового канала не более 2/3 от суммарной длины.

Размеры для монтажа и
подключения

Аппараты отопительные
газовые бытовые
одноконтурные

64,5 148

80

55,5

= Выход отопления

Р2

Т2

= Вход отопительной воды из бойлера

гидравлических патрубков

В1

= Вход водопроводной воды

Б

Т1Б

= Выход отопительной воды на бойлер

отвода продуктов сгорания

Т2Б

= Вход отопительной воды из бойлера

В

Г1

= Вход газа

отвода продуктов сгорания

Р1

= Расстояние от стены до центра

Г

Т1

патрубка отвода продуктов сгорания

= Расстояние от стены до центров
= Центр отверстия коаксиальной системы
= Центр отверстия раздельного

= Центр отверстия раздельного

воздухозабора

DUOPASS® SYSTEM
ЕМКОСТЬ БАКА
8 / 20 / 40 / 100 LITERS
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

61°C темпер. воды в контуре отопл.

61°C ACR

40°C обрат. темпер. контура отопл.

57°C ACR
10°C ACS
32°C ACS

57°C ACR
40 ACR

40°C поток горячей воды для бытовых
нужд 13 л / мин

ACR отопительный контур горячая вода
ACS бытовая горячая вода

10°C вход холод. воды

DUOPASS®SYSTEM
обеспечивает максимальную
производительность и экономию
средств для пользователя.
Воду предварительно нагревают
до того, как она попадает в
резервуар, и поднимается до
температуры около 32 °C.
Это нововведение,
разработанное в
1996 году, приводит к широким
преимуществам, главным образом
сокращению времени нагрева,
увеличению срока службы,
улучшению
комфорта и экономии энергии!

RADIANT RSA 28/25 (с встроенным бойлером)
Серия котлов RSA / 25 для отопления и производства горячей воды
имеет герметичную камеру сгорания с 25-литровым накопительным
баком нового поколения; он оснащен эксклюзивной запатентованной
системой DUOPASS®. Эта система позволяет иметь компактные
котлы, чем с гораздо большими бойлерами, при этом обеспечивает
постоянную температуру горячей воды.
Первые 10 минут котел способен приготовить при t=30 гр. около 181
литров горячей воды. Система DUOPASS® также предлагает
пользователям большую экономию энергии, так как им не нужно
поддерживать большое количество воды при высокой температуре.

Наименование параметров
Вариант исполнения
Масса (без воды), не более
Тепловая мощность:
- в режиме температур теплоносителя 80/60 °С
- в режиме конденсации (режиме температур
теплоносителя 50/30 °С)
Вид газа
Давление газа на входе в аппарат:
- минимальное*
- номинальное
- максимальное
Коэффициент полезного действия:
- в режиме температур теплоносителя 80/60 °С
- в режиме конденсации (режиме температур
теплоносителя 50/30 °С)
Макс. бытовое горячее водоснабжение при 40 °C (t 30 °C) в
течение первых 10 минут
Давление воды в системе горячего водоснабжения:
- минимальное
- максимальное
Давление воды в системе отопления:
- минимальное
- номинальное
- максимальное
Температура воды в системе горячего водоснабжения (min-max)
Температура воды в системе отопления (min-max)
Температура воды при пониженном режиме отопления (min-max)
Температура воды (max)
Номинальное напряжение электропитания**
Частота сети электропитания**
Потребляемая электрическая мощность
Уровень шума (1 м от аппарата на высоте 1,5 м)
Дымоудаление
Диаметр (длина) труб отвода продуктов сгорания/подачи воздуха
в раздельном исполнении***
Диаметр (длина) коаксикальной трубы воздух/дым
Температура продуктов сгорания
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Присоединительные размеры подключения газа
Присоединительные размеры контура отопления

Ед. измер.
кг
кВт

RSA 28/25
настенный, двухконтурный
72
27,86

Па
Па
Па
%

15,82
природный

сжиженный

640, 1470		
1274, 1960
1764, 2744

1960
2940
3528

93,5

л/10 мин
МПа (бар)
МПа (бар)

°С
°С
°С
°С
В, ± 10%
Гц
Вт, не более
дБ (А), не более

мм (м)
мм (м)
°С, не более
мм ± 5 мм
дюйм
дюйм

91,3
150
0,05 (0,5)
0,6 (6)
0,05 (0,5)
0,15 (1,5)
0,25 (2,5)
35-60
30-80
25-40
95
230
50
195
55
принудительное
80/80 (20)
100/60 (3)
90
490 х 450х 900
G 3/4G
1 1/2

* - при данном давлении аппарат не выйдет на максимальную мощность.
** - аппарат соответствует требованиям электробезопасности по СТБ IEC 60335-1, СТБ IEC 60335-2-102.
*** - суммарная длина дымохода и воздухозаборного канала не более 20 метров, при этом максимальная длина дымового канала не более 2/3 от суммарной длины.

900

Размеры котла RSA 28/25

HF
CWI
G
HWO
HR

HR HWO G CWI
HF
86 78 73 77 102 74

222

490

105

120

120

105

137

450

353

HR

ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Ø 3/4″

HF

ПОДАЧА В СИСТЕМУ
ОТОПЛЕНИЯ

Ø 3/4″

G

ГАЗ

Ø 3/4″

CWI

ВХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Ø 1/2″

HWO

ВЫХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Ø 1/2″

ʶʽʻ˃˄ˀˀʫˉʰˀʶ˄ʸ˔ˉʰʰ ʧʦˁ
ʪ̶̶̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̣̪̭̖̦̖̦̦̖̹̦̖̦̯̱̬̬̖̬̱̣́̔̔́̏̐̌́ ʧʦˁ͗
> ʽ̡̛̯̬̱̯̯̖½” ̸̡̨̨̡̣̪̌ʤ;̛̭̥̬̭͘͘ϭͿ͘
> ʿ̨̨̨̡̡̛̛̭̖̦̯̖̪̯̬̱̯̬̱̖̔̔̌̍̍ʧʦˁ͘

ʻʤˁˈʫʺʫʽ˃ʺʫˋʫʻˏ͗
RC – ʶʽʻ˃˄ˀ ˀʫˉʰˀʶ˄ʸ˔ˉʰʰʧʦˁ
VR – ʽʥˀʤ˃ʻˏʱʶʸʤʿʤʻ
C – ˉʰˀʶ˄ʸ˔ˉʰʽʻʻˏʱʻʤˁʽˁ
U – ʶˀʤʻˏ
F – ˈʦˁ

RADIANT R1K 50
Конденсационный аппарат с закрытой камерой
сгорания газа, в котором дополнительно
используется энергия водяного пара при конденсации
его в жидкое состояние.
Компоненты аппарата конденсационного
• система сгорания с полным предварительным
смешиванием газа и воздуха;
• система удаления конденсата, включающая сифон и
гибкую трубку;
• функция автоматической диагностики;
• возможность подключения бойлера для ГВС.

Наименование параметров
Вариант исполнения
Масса (без воды), не более
Тепловая мощность:
- в режиме температур теплоносителя 80/60 °С
- в режиме конденсации (режиме температур
теплоносителя 50/30 °С)
Вид газа
Давление газа на входе в аппарат:
- минимальное*
- номинальное
- максимальное
Коэффициент полезного действия:
- в режиме температур теплоносителя 80/60 °С
- в режиме конденсации (режиме температур
теплоносителя 50/30 °С)
Давление воды в системе отопления:
- минимальное
- номинальное
- максимальное
Температура воды в системе горячего водоснабжения (min-max)
Температура воды в системе отопления (min-max)
Температура воды при пониженном режиме отопления (min-max)
Температура воды (max)
Номинальное напряжение электропитания**
Частота сети электропитания**
Потребляемая электрическая мощность
Уровень шума (1 м от аппарата на высоте 1,5 м)
Дымоудаление
Диаметр (длина) труб отвода продуктов сгорания/подачи воздуха
в раздельном исполнении***
Диаметр (длина) коаксикального дымоотвода воздух/дым
Температура продуктов сгорания
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Присоединительные размеры подключения газа
Присоединительные размеры контура отопления

Ед. измер.
кг
кВт

R1K50
настенный, двухконтурный
80
50

Па
Па
Па
%

50
природный

сжиженный

640, 1470		
1274, 1960
1764, 2744

1960
2940
3528

97
98
МПа (бар)

°С
°С
°С
°С
В, ± 10%
Гц
Вт, не более
дБ (А), не более

мм (м)
мм (м)
°С, не более
мм ± 5 мм
дюйм
дюйм

0,05 (0,5)
0,15 (1,5)
0,25 (2,5)
—
30-80
25-40
95
230
50
195
55
принудительное
80/80 (20)
125/80 (3)
90
540 х 475 х 700
G 3/4
G 1 1/2

* - при данном давлении аппарат не выйдет на максимальную мощность.
** - аппарат соответствует требованиям электробезопасности по СТБ IEC 60335-1, СТБ IEC 60335-2-102.
*** - суммарная длина дымохода и воздухозаборного канала не более 20 метров, при этом максимальная длина дымового канала не более 2/3 от суммарной длины.

Размеры для монтажа и
подключения

Аппараты отопительные
газовые конденсационные

поз.
1
2
3

описание
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ШИНЕ OPENTHERM
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

поз.
1
2
3
4

описание
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ШИНЕ OPENTHERM
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ДАТЧИК БОЙЛЕРА ГВС

RADIANT R1K 75
R1K 75 — Котёл нового поколения,
оснащенный двумя комбинированными
теплообменниками из нержавеющей
стали, 100% выполнный в лучистом
виде с одной
трубной (d-28 мм), комбинированной
в одной единице.
Котёл можно легко настроить
(50 + 25 кВт)
для наилучшей экономичной работы.

Наименование параметров
Вариант исполнения
Масса (без воды), не более
Тепловая мощность:
- в режиме температур теплоносителя 80/60 °С
- в режиме конденсации (режиме температур
теплоносителя 50/30 °С)
Вид газа
Давление газа на входе в аппарат:
- минимальное*
- номинальное
- максимальное
Коэффициент полезного действия:
- в режиме температур теплоносителя 80/60 °С
- в режиме конденсации (режиме температур
теплоносителя 50/30 °С)
Температура воды в системе отопления (min-max)
Температура воды при пониженном режиме отопления (min-max)
Температура воды (max)
Номинальное напряжение электропитания**
Частота сети электропитания**
Потребляемая электрическая мощность
Уровень шума (1 м от аппарата на высоте 1,5 м)
Дымоудаление
Диаметр (длина) труб отвода продуктов сгорания/подачи воздуха
в раздельном исполнении***
Температура продуктов сгорания
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Присоединительные размеры подключения газа
Присоединительные размеры контура отопления

Ед. измер.
кг
кВт

R1K75 "АОГВ 75 ЗП"
настенный, двухконтурный
89
72,83
79,35
природный

Па
Па
Па
%

1470
1960
2744
97

°С
°С
°С
В, ± 10%
Гц
Вт, не более
дБ (А), не более

108,6
35-80
25-40
95
230
50
469
55
принудительное

мм (м)
°С, не более
мм ± 5 мм
дюйм
дюйм

100/80 (20)
90
670 x 485 x 640
G 3/4
G 1 1/2

* - при данном давлении аппарат не выйдет на максимальную мощность.
** - аппарат соответствует требованиям электробезопасности по СТБ IEC 60335-1, СТБ IEC 60335-2-102.
*** - суммарная длина дымохода и воздухозаборного канала не более 20 метров, при этом максимальная длина дымового канала не более 2/3 от суммарной длины.

RADIANT R1K 100
R1K 100 — Котёл нового поколения,
оснащенный двумя комбинированными
теплообменниками из нержавеющей стали,
100% сделанный в лучистом виде с одной
трубной (d-28 мм), комбинированной в одной
единице.
Котёл можно легко настроить (50 + 50 кВт)
для наилучшей экономичной работы.

Наименование параметров
Вариант исполнения
Масса (без воды), не более
Тепловая мощность:
- в режиме температур теплоносителя 80/60 °С
- в режиме конденсации (режиме температур
теплоносителя 50/30 °С)
Вид газа
Давление газа на входе в аппарат:
- минимальное*
- номинальное
- максимальное
Коэффициент полезного действия:
- в режиме температур теплоносителя 80/60 °С
- в режиме конденсации (режиме температур
теплоносителя 50/30 °С)
Температура воды в системе отопления (min-max)
Температура воды при пониженном режиме отопления (min-max)
Температура воды (max)
Номинальное напряжение электропитания**
Частота сети электропитания**
Потребляемая электрическая мощность
Уровень шума (1 м от аппарата на высоте 1,5 м)
Дымоудаление
Диаметр (длина) труб отвода продуктов сгорания/подачи воздуха
в раздельном исполнении***
Температура продуктов сгорания
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота)
Присоединительные размеры подключения газа
Присоединительные размеры контура отопления

Ед. измер.
кг
кВт

R1K 100
настенный, двухконтурный
98
99
25
природный

Па
Па
Па
%

1470
1960
2744
97,9

°С
°С
°С
В, ± 10%
Гц
Вт, не более
дБ (А), не более

106.3
35-80
25-40
95
230
50
469
55
принудительное

мм (м)
°С, не более
мм ± 5 мм
дюйм
дюйм

100/80 (20)
90
670 х 485 х 640
G 3/4
G 1 1/2

* - при данном давлении аппарат не выйдет на максимальную мощность.
** - аппарат соответствует требованиям электробезопасности по СТБ IEC 60335-1, СТБ IEC 60335-2-102.
*** - суммарная длина дымохода и воздухозаборного канала не более 20 метров, при этом максимальная длина дымового канала не более 2/3 от суммарной длины.

УСТАНОВКА R1K 75 и R1K 100
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛА

8

30

15

8

13

7

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ТОЛЬКО МОДУЛЬ
ОТОПЛЕНИЯ
47

7
17

4

8

24

16

9

20

3
0

1794

640

21

67

0

5

7
23

568

48

0
30
7

23

4

77

50

4

52
108
43

138

4

165

185

320
SC
184

123
R

SC
240
G

123
A

R - ОБРАТКА Ø 1” 1/2
Ø 3/4
GГАЗ
А - ПОДАЧА Ø 1” 1/2
SC- ВЫХОД КОНДЕНСАТА Ø 25 mm

RI
AI

С ИСТЕМА ВОЗРАТА
СИСТЕМА ПОДАЧИ

Ø 1”1/2
Ø 1”1/2

УСТАНОВКА R1K75 и R1K100
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ,
КОТЕЛ R1 75 и R1K 100 + ТРЕХХОДОВЫЙ КЛАПАН ДЛЯ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ВНЕШНИЙ БОЙЛЕР

17

4

8

24

16

9

0
32
0

192

99

1794

21

7
23

316

0
30
7

23

4

77

50

4

52

4

RI
AI

ОБРАТКА
ПОДАЧА

Ø 1”1/2
Ø 1”1/2

RB
AB

ОБРАТКА БОЙЛЕРА
ПОДАЧА БОЙЛЕРА

Ø 1”
Ø 1”

Монтаж R1K 75 и R1K 100
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

1
2

3

СЛИВ КОНДЕНСАТА

ГАЗ

ПОДАЧА
ОТОПЛЕНИЯ
ОБРАТКА
ОТОПЛЕНИЯ
НАГРУЗКА

поз.описание
1 ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
2 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА

Монтаж R1K 75 и R1K 100
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ + ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БОЙЛЕРУ
Котел может управлять системой отопления при заданной температуре термостата или
в зависим. от наруж. темпер. с помощью внешнего зонда, управляя модулями в
соответствии с фактически запрошенной тепловой нагрузкой.
Автоматика котла
активирует систему, чтобы предварительно нагревать котел, котел будет переведен в
ждущий режим, а трехходовый клапан переключает для нагрева на бойлер.

1
2

3
4
СЛИВ КОНДЕНСАТА

ГАЗ

поз.описание :
1 ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
2 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА
4 ДАТЧИК БОЙЛЕРА

ОБРАТКА
ПОДАЧА
НАГРУЗКА

№ 26097 LP
(и для R1K 100)

Гидравлический компенсатор—код 12-01735
Установка гидравлического компенсатора
рекомендуется в случае установки новой
системы или замены котла с возможностью
промывки труб. Компенсатор
создает зону малого падения давления,так
что первичный контур (котла)
становится независимым от вторичного.
Таким образом, за счет установки
гидравлического компенсатора формируется
контур с постоянной скоростью.

№ 12-01735
(и для R1K 100)

Системные принадлежности
Комплект трехходового клапана
Котел можно соединить с выносным
накопительным баллоном бытового горячего
водоснабжения засчет установки комплекта
трехходового клапана.
Установка комплекта трехходового клапана
(наобратной линии системы отопления)
(зав.номер 26097) позволяет котлу
независимо управлять отопительным
контуром и обеспечивает электропитание
змеевика в соответствии с необходимостью
предварительного нагрева баллона.
В комплект входят датчик температуры
выносного баллона бытового горячего
водоснабжения и кабель электропитания
трехходового клапана,напрямую
подключенный к печатной плате котла.
Гидравлический компенсатор
Для обеспечения бесперебойной работы
котла во избежание недостатка мощности
(из-за засорения радиаторов или попадания
примесей)крайне необходимо устанавливать
гидравлический компенсатор.В качестве
альтернативы може тслужить
теплообменник с отдельным гидравлическим
контуром.
Выбор того или иного варианта
гидравлического компенсатора
зависит исключительно о ттипа системы.

зав.номер 65-00 441 (и для R1K 100)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОТЛОВ R1K 75 И R1K 100

Системы обвязки

Вертикальный коллектор оснащен устройствами контроля и безопасности INAIL.
Тепловой генератор установлен на модульной раме для установки вертикальных
системмощностью 50 кВт, 75 кВт и 100 кВт.
В комплект входят: круглые, фитинги Ø 1 "1/2, группабезопасности INAIL, отсечной
клапан.

комплект 1 1/2” per R1K 50
код

65-00391

комплект 1 1/2” per R1K 75
код

65-00509

Комплект трехходового клапана

комплект 1 1/2” per R1K 100
65-00509

код

1 1/2” для R1K 50, R1K 75 и R1K 100

26097LP

код

Сепаратор

Горизонтальный сепаратор
для крепления R1K 50
код

МОНТАЖНАЯ РАМА
Универсальная рама для монтажа любой модели котлов
RADIANT.

R1K 50 Ø 2,5" (DN 65)
код

12-01614

R1K 75-100 Ø 2,5" (DN 65)
код

12-01713

R1K 50 Ø 4" (DN 100)
код

12-01912

R1K 50 Ø 4" (DN 100)
код

12-01932

26205LA

Горизонтальный сепаратор
для крепления R1K75 и R1K100
код 12-01735

Компоненты для комплектации каскадной системы

Комплект горизонтального коллектора
Горизонтальный коллектор укомплектованный органами управления и безопасности для работы в
каскадной системе нагрева.
В комплект входят: коллектора подачи и обратки, предохранительный блок, фильтр, клапаны и
обратный клапан и фитинги от Ø 1 "1/2.

Коллектор в сборе
2,5” для R1K 50 (DN 65)
код

65-00432

4” для R1K 50 (DN 100)
код

65-00387

2,5” для R1K 75 (DN 65)
код

65-00541

4” для R1K 75 (DN 100)
код

65-00531

2,5” для R1K 100 (DN 65)
код

65-00541

4” для R1K 100 (DN 100)
код

65-00531

Комплект коллектора для соединения дополнительного котла
Горизонтальный коллектор для сборки дополнительного котла на модульной раме. Комплект
включает: коллектора возврата и подачи, фильтр, клапаны, обратный клапан и фитинги Ø 1 "1/2.

Коллектор в сборе
2,5” для R1K 50 (DN 65)
код

65-00524

DA 4” для R1K 50 (DN 100)
код

65-00388

2,5” для R1K 75 (DN 65)
код

65-00410

DA 4” для R1K 75 (DN 100)
код

65-00530

2,5” для R1K 100 (DN 65)
код

65-00410

DA 4” для R1K 100 (DN 100)
код

65-00530

Коллектор, комплект для дополнительного котла с возможностью
нагрева бойлера косвенного нагрева через трехходовый клапан
Коллектор для сборки дополнительного котла на модульной раме. Комплект включает: коллекторы
подачи и обратки, фильтр, клапаны, обратный клапан и фитинги Ø 1 "1/2, и др.компоненты.

Коллектор
2,5” для R1K 50
код

65-00523

DA 4” PER R1K 50 (DN 100)
код

2,5” для R1K 100

2,5” для R1K 75

65-00575

код

65-00542

DA 4” PER R1K 75 (DN 100)
код

65-00554

код

65-00542

DA 4” PER R1K 100 (DN 100)
код

65-00554

Компоненты для комплектации каскадной системы

Гидравлические сепараторы DN 150 / DN 220 / DN 300
Сепаратор DN 150 для мощности
200 kW.
Сепаратор DN 220 для мощности > 200 kW e < 600 kW
Сепаратор DN 300 для мощности > 600 kW
В качестве альтернативы предлагается пластинчатый
теплообменник, специально предназначенный для
изоляции первичного контура
от вторичного предназначенным от предотвращения
засорений котла!

Сепаратор DN 220

Сеператор DN 150
26285LP

код

код

Сепаратор
DN 150 до 200 kW

Сепаратор
DN 220
от 200 до 600 kW

Сепаратор DN 300
26212LP

код

12-00659

Пластинчатый теплообменник
В качестве альтернативы предлагается пластинчатый
теплообменник, который имеет надлежащий размер,
чтобы изолировать схему от вторичного и
предотвратить засорение дегенераторов.

код

по запросу

Защитный клапан Ø 1” 1/2
код

Защитный клапан, который имеет функцию
перехвата потока топлива, если температура
повышается.

Клапан безопастности
Клапан безопастности 3 bar

клапан Ø 1/2” 3 bar
код

25-00234

Pt ≤ 145 kW

клапан Ø 3/4” 3 bar
код

25-00245

146 kW < Pt ≤ 295 kW

клапан Ø 1” 3 bar
код

96066LA

296 kW < Pt ≤ 400 kW

65-00051

Сепаратор
DN 300
более 600 kW

Пример комплектации каскадной системы

Выбор котла RADIANT
Котлы 32 кВт, 50 кВт и 100 кВт, которые в совокупности
составят целую серию «SYSTEMS»,
(серия будет варьироваться от 32 кВт до 800 кВт).

R1K 50

R1K 75 - R1K 100

ВЫБОР КОЛЛЕКТОРОВ
- Комплект горизонтального
коллектора INAIL
- Комплект вертикального
коллектора INAIL
- Дополнительный комплект
горизонтального коллектора.

коллектор с
группой без-ти

коллектор для
дополн.котла

50 KW

75 - 100 KW

Универсальный монтаж котлов.
Монтажная рама для котлов Radiant

ВЫБОР ГИДРАВ. СЕПАРАТОРА
ИЛИ ПЛАСТИННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
- Сепаратор DN 150 для
200 kW.
- Сепаратор DN 200 для от 200 до 600 kW
- Сепаратор DN 300 для более > 600 kW
- Пластинчатый теплообменник

Пример
установки в
исполнении
одного котла

Сепаратор
DN150 - DN200 - DN 300

Пример
установки в
каскадном
исполнении

Пластинчатый теплообменник

Автоматика
....и другие принадлежности
Управление-гидравлика

Дистанционное управление пульта
дистанционного управления, итоператес
как программируемое сермостатанд
Дистанционное управление прибора

Недельный программируемый
термостат
Две различные температуры:
день-ночь.

Ежедневно программируемый
термостат
Две различные температуры:
день-ночь.

код 40-00017

код 86047LA

код 86046LA

Клапаны зоны комплекта.
Добавление к термостату
комнаты.

код 65-00030

Датчик наружней температуры

код 73518LA

I-модульное приложение

Интегрированный комплект повторной циркуляции

Сливной насос конденсата

код 40-00191

код 24065LP

код 51020LA

до 200 lt.
зав.номер: 25-00211
Электронный анод

от 200 до 1000 lt.
зав.номер: 25-00209

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ
дл я к онденсационных котлов
модели RK 50, R1K50, R1K75, RK100,R1K100

горизонтальный коаксиальный дымоход Ø 60/100 mm

вертикальный коаксиальный дымоход Ø 60/100 mm

горизонтальный коаксиальный дымоход Ø 80/125 mm

вертикальный коаксиальный дымоход Ø 80/125 mm

82087LA

82091LA

82109LP

82112LP

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ
Комплект дымоходной системы
модели RK 50, R1K50, R1K75, RK100, R1K100

горизонтальный дымоход Ø 80/80 mm

82086LA

горизонтальная труба Ø 80 mm

82107LP

вертикальная труба Ø 80 mm

82106LP

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ
ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ
модели RBS 24, RSR 24/28/32, RSA 28/25

коаксиальный дымоход Ø 60/100 mm

part number: 82101LP

горизонтальный коакс.дымоход Ø 80/125 mm

part number: 82081LP

вертикальный коакс.дымоход Ø 80/125 mm

part number: 82111LP

дымоход комплект Ø 80/80 mm

part number: 82100LP

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ
ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ
модели RBS 24, RSR 24/28/32, RSA 28/25

коаксиальный вертик.адаптер Ø 60/100 mmL=113
mm с отв.под вывод конденсата Ø 100 mm

отвод коаксиал.+адаптер 60/100 mm
L=113 mmc/w с отв.под вывод
конденсата Ø 100 mm

отвод коаксиальный 90° Ø 60/100 mm

45° отвод коаксиальныйØ 60/100

90° коаксиальный отвод с фланцем Ø 60/100 mm

part number: 82045LP

part number: 50-00107

part number: 82009LP

part number: 27093LA

part number: 82102LP

коаксиальный удлинитель Ø 60/100 mmL=1000 mm

коаксиальный удлинитель 60/100 mm L=500 mm

part number: 82036LP

part number: 82210LA

Дымоходы для каскадных модульных систем.
Коллекторы и аксессуары.

Основной выпускной коллектор
дымохода в ПП
Для R1K 50 в комплекте с
клапаном
невозвратные пары

Ø 160

codice 50-00223

Ø 200

codice 50-00224

Ø 160

codice 50-00211

Ø 200

codice 50-00203

Дополнительный выпускной
коллектор дымохода в ПП
Per R1K 50

Ø 160

codice 50-00191

Ø 200

codice 50-00218

Дополнительный выпускной
коллектор дымохода в ПП
Per R1K 75 - R1K 100

Ø 160

codice 50-00201

Ø 200

codice 50-00204

Комплект воздухозаборника

Ø 200

codice 50-00076

Ø 100

codice 50-00181

Ø 160

codice 50-00227

Ø 200

codice 50-00228

Ø 250

codice 50-00229

Основной выпускной
коллектор дымохода в ПП
Для R1K 75 - R1K 100
полный обратный
выпускной клапан

отвод 45° in PP

KIT 75-100 - горизонтальный коллектор Ø 100

50-00180

Состоит из:
ГОРИЗО
, НТАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР Ø 100, НЕРАСПРОСТРАНЕННЫЙ КЛАПАН, ТРУБЫ,
ВЫХЛОПНОЙ РАЗЪЕМ, КОНДЕНСАТНЫЙ РАЗЬЕМ.

Дымоходы для каскадных модульных систем.
Коллекторы и аксессуары.

отвод 90°

удлинитель L= 500

удлинитель L= 1000

удлинитель L= 2000

Тройник

Ø 100

codice 50-00330

Ø 160

codice 50-00331

Ø 200

codice 50-00332

Ø 250

codice 50-00333

Ø 100

codice 50-00342

Ø 160

codice 50-00345

Ø 200

codice 50-00348

Ø 250

codice 50-00351

Ø 100

codice 50-00343

Ø 160

codice 50-00346

Ø 200

codice 50-00349

Ø 250

codice 50-00352

Ø 100

codice 50-00344

Ø 160

codice 50-00347

Ø 200

codice 50-00350

Ø 250

codice 50-00353

Ø 100

codice 50-00334

Ø 160

codice 50-00335

Ø 200

codice 50-00336

Ø 250

codice 50-00337

Ø 100-160 codice 50-00338
переход

Ø 160-200 codice 50-00339
Ø 200-250 codice 50-00340

Соединение для
конденсата с сифоном

Ø 250

codice 50-00341

Дымоходы для каскадных модульных систем

1

1
оголовок, окончание дымоходы

2
удлинитель L= 500

Ø 160

codice 82170LA

Ø 200

codice 82195LA

Ø 250

codice 82220LA

Ø 160

codice 82164LA

Ø 200

codice 82176LA

Ø 250

codice 82214LA

Ø 160

codice 82163LA

Ø 200

codice 50-00096

Ø 250

codice 82215LA

Ø 160

codice 82166LA

2
2
Удлинитель L= 1000
10

3
2
Удлинитель L= 2000
20

4
3
2

Распорка

4
привизия

Ø 200

codice 82178LA

Ø 250

codice 82216LA

Ø 160

codice 82168LA

Ø 200

codice 82194LA

Ø 250

codice 82219LA

Ø 160

codice 82167LA

Ø 200

codice 82192LA

Ø 250

codice 82217LA

Ø 160

codice 82169LA

Ø 200

codice 82193LA

Ø 250

codice 82218LA

5
5
тройник от котлов
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