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Газовая система

 · Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
 · Электронное зажигание.
 · Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного 

давления природного газа до 5 Мбар.
 · Возможен перевод на сжиженный газ.

Гидравлическая система

 · Энергосберегающий 3-ступенчатый циркуляционный насос с автоматическим 
воздухоотводчиком.

 · Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной 
защиты.

 · Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (модели с аббревиатурой 
224, 228, 232).

 · Встроенный манометр отображает давление в системе отопления.
 · Автоматический байпас (модели с аббревиатурой 224, 228, 232).
 · Датчик расхода воды контура  ГВС.
 · Стабильная работа при падении давления входящей воды для ГВС до 0,5 Атм.

Температурный контроль

 · Удобная панель управления температурой контура отопления и ГВС.
 · Диапазон регулирования температуры в системе отопления от 30 до 80 °С.
 · Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС от 35 до 60 °С.
 · Возможен выбор режима отопления помещения при помощи теплых полов (25-40 °С).
 · Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах 

отопления и ГВС.
 · Встроенная погодозависимая автоматика. Возможно подключение датчика уличной 

температуры (в комплект поставки не входит).
 · Возможно подключение датчика комнатной температуры (в комплект поставки не входит).
 · Возможно подключения программатора (в комплект поставки не входит).
 · Цифровая индикация температуры обоих контуров.

Устройства контроля и безопасности

 · Дисплей, отображающий информацию о работе котла.
 · Электронная система самодиагностики и вывод кодов ошибок на дисплей.
 · Ионизационный контроль пламени.
 · Система защиты от блокировки насоса.
 · Система защиты  от блокировки трехходового клапана.
 · Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике.
 · Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — 

для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат для моделей с открытой камерой 
сгорания).

 · Плавный набор температуры при включении контура ГВС.
 · Датчик давления в системе отопления — срабатывает при недостатке давления в контуре 

отопления.
 · Предохранительный клапан в контуре отопления (3 Aтм).
 · Система защиты от замерзания.
 · Защита от накипи.

Монтаж и сервисное обслуживание

 · В зависимости от конструкции, возможна эксплуатация с коаксиальными или раздельными 
дымоходами.

 · Откидная лицевая панель облегчает доступ  ко всем узлам и устройствам при сервисном 
обслуживании прибора.

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ 
КОТЛЫ GBA / GBT
Настенные газовые котлы серии GBA и GBT применяются для небольших систем отопления и 
горячего водоснабжения домов и коттеджей площадью до 300 м2 или квартир с поквартирным 
отоплением площадью от 50 м2. Возможности котлов позволяют реализовать все 
существующие на сегодняшний день решения, связанные с инженерными коммуникациями 
современных зданий. 
Котлы серии GBA имеют открытую камеру сгорания, а серии GBT закрытую камеру сгорания. 
Котлы различаются схемой нагрева воды. В котлах с аббревиатурой 124 нагрев воды контура 
ГВС происходит в битермическом теплообменнике непосредственно от пламени газовой 
горелки одновременно с нагревом воды контура отопления. А в котлах с аббревиатурой 224, 
228, 232 нагрев воды контура ГВС происходит от воды контура отопления, во вторичном 
пластинчатом теплообменнике. 

GBT
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НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ 
КОТЛЫ GBA / GBT

 GBA 124 GBT 124 GBA 224 GBA 228 GBT 224 GBT 228 GBT 232

Теплообменник 

Битермический x x      

Пластинчатый   x x x x x

Камера сгорания  

Открытая x  x x    

Закрытая  x   x x x

Характеристики
Ед. 

измерения

Макс. полезная тепловая мощность кВт 23,19 23,79 23,94 26,67 23,94 27,86 32,36

Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,99 10,04 11,03 15,20 10,57 15,82 17,21

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 25,60 25,5 26,60 29,80 25,60 29,80 34,50

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 11,50 11,5 12,70 17,50 12,00 17,50 19,00

Макс. производительность % 90,59 93,3 90,0 89,5 93,5 93,5 93,8

Производительность при 30% мощности % 89,0 90,1 85,8 86,5 91,0 91,3 91,8

Расширительный бак л / Атм 6/3 7/3 8/3 8/3 7/3 8/3 10/3

Диапазон  регулирования температуры в контуре 
отопления

 °С 30-80/ 25-40

Диапазон регулирования температуры  в контуре ГВС °С 35-60

Кол-во горячей воды при ∆Т=30°С л/мин 11,07 11,36 11,40 13,00 11,50 13,30 15,50

Макс. давление в контуре ГВС Атм 6

Мин. давление в контуре ГВС Атм 0,5

Диаметр дымоотвод. труб (коаксиальных) мм 130 60/100 130 130 60/100 60/100 80/125

Диаметр дымоотвод. труб (раздельных) мм  80/80   80/80 80/80 80/80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м  6/30   3/30 3/30 3/30

Номинальное входное давление газа (природный) мбар 13

Мощность/напряжение Вт/В 75/ 230 125/ 230 105/ 230 105/ 230 160/ 230 170/ 230 170/ 230

Габариты   

Высота мм 800 730 850 850 800 780 780

Ширина мм 410 410 450 450 410 450 450

Глубина мм 320 270 330 330 263 330 330

Подключение контура ГВС дюйм 1/2"

Подключение контура отопления дюйм 3/4"

Подключение газа дюйм 3/4"

Вес нетто кг 32 32 38 38 38 42 50

Артикул 231 505 231 506 231 507 231 508 231 509 231 510 231 511

Цена, руб. 57 400 58 500 76 700 86 000 84 400 86 900 92 200


