
1

-   ОПИСАНИЕ

-   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

     

Газовий конденсационный котел настенного исполнения с
модулируемой цилиндрической горелкой MatriX
и теплообменником Inox Radial

Программа поставок включает котлы
мощностью 9 – 35 кВт

VITODENS 100-W
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725

340 (26 kW)
360 (35 kW)

400 

Высокий комфорт приготовления
горячей воды

Соответствует стандарту EN 13203

14 литров в минуту
(35 кВт)

Самый компактный газовый конден-

сационный котёл в своем сегменте.

Благодаря компактным размерам и эле-
гантному дизайну легко впишется в ин-

терьер Вашего дома.

Вы ищете современный газовый конденсационный котёл с идеальным соотношением
доступной цены и превосходными техническими  показателями, без экономии на ка-
честве?

С новым Vitodens 100-W у нас есть правильные ответы и решения. В различных ис-
полнениях и мощностях Вы найдете подходящую для Вас модель котла.

Vitodens 100-W, программа поставок:
Vitodens 100-W Одноконтурный
35 кВт
Vitodens 100-W Комбинированный
26 и 35 кВт

Высокий комфорт приготовления го-
рячей воды.
Желаемая температура подачи может
изменяться в широком диапазоне, регу-
лируется электронным регулятором. 

Длительный срок службы благодаря
высококачественной нержавеющей
стали, из которой изготовлен корпус
газовой цилиндрической горелки Mat-
riX.
Обладает высокой степенью энергоэф-
фективности и большим диапазоном моду-
ляции. Абсолютно оптимальное
согласование функционирования горелки
с теплообменником. Особенностью котла
является также низкая эмисия вредных
веществ.

Высокая эксплуатационная надеж-
ность и длительный срок службы.
В котле Vitodens 100-W теплообменник
Inox Radial изготовлен из высококаче-
ственной нержавеющей стали. Благодаря
его особой конструкции достигается эф-
фект самоочистки теплообменника пото-
ком отходящих газов и конденсата.

Vitodens 100-W особенно удобен для
сервисного и технического обслужи-
вания.
Имеет встроенный гидравлический блок
AquaBlock и мультиштекерную систему
быстрого монтажа Multi-Stecksystem. 

Сделано в Германии: надёжно и 
долговечно
Как крупнейший европейский произво-
дитель отопительного оборудования с
многолетним опытом мы знаем как изго-
тавливать наилучшую продукцию для
наших потребителей. В котле Vitodens
100-W мы воплотили наилучшие каче-
ства, надежность и эффективность. 
И все это по доступной цене.

Эффективный, надёжный, доступный
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Простые настройки
Все регулировки легко осуществляются
с помощью панели внешних настроек.
Поворотные выключатели обеспечивают
быструю установку температуры кон-
тура отопления и подогрева воды.

Функции настроек
Vitodens 100-W может работать как в ре-
жиме теплогенерации по температуре
помещения, так и в погодозависимом
режиме. Все, что нужно для начала ра-
боты в погодозависимом режиме — под-
ключить датчик наружной температуры
(опция). Также в котел интегрирована
защита от замерзания.

Дистанционное управление отоптель-
ной установкой из квартиры.
Для Vitodens 100-W существуют три регу-
лятора температуры помещения со встро -
енным датчиком температуры с
информа ционным обменом при помощи
ка беля и два регулятора беспроводного
типа.

  Vitotrol 100, тип RT
Терморегулятор для помещений с ре-
лейным выходом (230 В).

  Vitotrol 100, тип UTA
Терморегулятор с суточной программой
для помещений с релейным выходом
(двухпозиционный выход). Имеет ана-
логовый таймер.

  Vitotrol 100, тип UTA-RF
Терморегулятор для помещений с
встроенным радиопередатчиком и от-
дельным приемником с одним релей-
ным выходом для отопления
помещений и приготовления горячей
воды (одинаковые циклограммы ра-
боты).

 Vitotrol 100, тип UTD
Терморегулятор для помещений, имеет
цифровой таймер и программируемое
переключение суточных и недельных
режимов работы.

  Vitotrol 100, тип UTD-RF2
Терморегулятор для помещений с
встроенным радиопередатчиком и от-
дельным приемником с двумя релей-
ными выходами, по одному релейному
выходу для отопления помещений и
приготовления горячей воды (раздель-
ные циклограммы работы).

Терморегулятор
Vitotrol 100,
тип RT

Терморегулятор
Vitotrol 100, 
тип UTA-RF

Терморегулятор
Vitotrol 100, 
тип UTD

Терморегулятор
Vitotrol 100, 
тип UTD-RF2

Все регулировки легко осуществляются с помощью простой, 
и информативной панели управления. Поворотные ручки обеспечивают быструю и удоб-

ную установку требуемой температуры воды в контуре ГВС или температуры помещения

Манометр Большой цифровой 
дисплей, показывающий:
- режим работы котла
- температуру котловой
воды

- работу горелки
- модуляцию мощности 
- режим ГВС

Ручка для регулиро-
вания температуры
воды в контуре ГВС

Ручка для 
регулирования
температуры
котловой воды

Сетевой выключатель

Заменяемая за-
глушка для уста-
новки Vitotrol 100,
тип UTA-RF и Vi-
totrol 100, тип
UTD-RF2
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Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали
InoX-Radial

Модулированная цилиндрическая горелка из нержавеющей
стали

Мембранный расширительный сосуд

Вентилятор горелки с регулируемым числом оборотов со
встроенной газовой комбинированной арматурой (комплекс
газ/воздух)

Гидравлический блок AquaBloc с Multi-Stecksystem

Новинка: Регулятор котлового контура (постоянная темпера-
тура подачи либо погодозависимый) с дисплеем и подключае-
мыми комплектующими.

Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали
InoX-Radial

Модулированная цилиндрическая горелка из нержавеющей
стали

Мембранный расширительный сосуд

Вентилятор горелки с регулируемым числом оборотов со
встроенной газовой комбинированной арматурой (комплекс
газ/воздух)

Пластинчатый теплообменник (Комби) для горячего водоснаб -
жения

Гидравлический блок AquaBloc с Multi-Stecksystem

Новинка: Регулятор котлового контура (постоянная темпера-
тура подачи либо погодозависимый) с дисплеем и подключае-
мыми комплектующими.

Vitodens 100-W от 9 до 35 kW

Водогрейный (одноконтурный)

Комбинированный (двухконтурный)
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Дымовые газы 35°С

Сток конденсата

Эффективный на долгие годы
Когда речь идет об экономичности и
длительном сроке службы, в качестве
соответствующего материала для изго-
товления теплообменника мы можем ис-
пользовать только высококачественную
нержавеющую сталь. Потому при ис-
пользовании котла Vitodens 100-W с по-
верхностями теплообмена Inox-Radial из
высококачественной нержавеющей
стали обеспечивается надежность в 
эксплуатации и гарантируется наивыс-
ший КПД в течение всего срока службы.

Теплообменник Inox-Radial имеет сле-
дующие преимущества:
1. Наивысшая эффективность теплопе-
редачи на наименьшей площади благо-
даря уникальному принципу построения
теплообменных поверхностей Inox-Radial
фирмы Viessmann.
2. Длительный срок службы благодаря
использованию высококачественной не-
ржавеющей стали.
3. Эффект самоочистки теплообменных
поверхностей Inox-Radial. Это приводит к
снижению стоимости и времени прове-
дения сервисных работ и гарантирует
постоянное значение КПД в течение
всего срока эксплуатации.

Принцип функционирования тепло-
обменника Inox-Radial.
Между симметричными витками тепло-
обменных поверхностей Inox-Radial
обеспечивается точное значение ши-
рины зазора по всей длинне тепло-
обменника. Это приводит к ламинарному
тече   нию дымовых газов в зазоре между 
витками теплообменных поверхностей,
что гарантирует оптимальную теплопе-
редачу. Благодаря этому возможна пол-
ная утилизация тепла дымовых газов
всего лишь за один ход сквозь витки теп-
лообменника.
Фирма Viessmann изобрела поверхность
Inox-Radial именно для реализации в кот-
лах теплообмена по ламинарному прин-
ципу. Теплообменные поверхности
Inox-Radial имеют форму спирали из пря-
моугольных труб. Зазор между двумя от-
дельными витками спирали 
теплообменника выдерживается в 0,8 мм
благодаря специальным выпрессовкам
на его боковой поверхности. Толщина
стенки теплообменника в 1,2 мм гаран-
тированно обеспечивает стабильность
формы витка и зазора между ними при
больших температурных перепадах в
течение всего срока эксплуатации.
Именно поэтому теплообменник Inox-Ra-
dial по форме и функциям является иде-
альным решением для применения в
конденсационных котлах.

Схема работы теплообменника
Inox-Radial.
HV — подающая магистраль
HR — обратная магистраль

Vitodens 100-W, экономный и безопасный 
для окружающей среды

Теплообменник Inox-Radial

Поверхность теплообмена Inox-Radial из высококачественной
нержавеющей стали.
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:

Технический паспорт

Эффективный, надёжный, 

доступный 

Настенный газовый конденсационный котел
9 – 35 кВт
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Диапазон регулируемой температуры 
отопительного контура

* согласно EN 677
** регулируемая температура в емкостном водонагревателе

*

30 – 57** 30 – 57 30 – 57

360 x 400 x 725340 x 400 x 725360 x 400 x 725

11,0 – 35,0
10,0 – 31,9
10,3 – 32,7

11,0 – 35,0
10,0 – 31,9
10,3 – 32,7

9,0 – 26,0
8,2 – 23,7
8,4 – 24,3

20 – 76 20 – 76 20 – 76

Нормативный КПД, до % 

E

Номинальный расход циркуляционной воды /час

108
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(внутренняя резьба)

Технические данные по циркуляционному насосу 
и величинам напора

Ограничение остаточного напора 
(обеспечивается встроенным перепускным клапаном)

DN 22

9 – 26 11 – 35

9 – 26 11 – 35
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открытия:

Запрещается использовать антифриз и другие незамерзающие
жидкости.

котловой воды

(отвод конденсата и его нейтрализация, см. «Ин-
струкция по проектированию Vitodens»).

контура водоразбора
(20о dН)

(16,8о dН)
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