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Когенерация – самый эффективный способ пе-
реработки первичной энергии в электроэнергию 
и тепло, используемое для отопления и горячего 
водоснабжения. И действительно, любой двигатель, 
приводящий в действие генератор на электростан-
ции, выделяет тепло в процессе работы. Это теп-
ло может быть использовано, например, для ото-
пления, как происходит на городских ТЭЦ (рис. 1), 
или бесполезно рассеивается в атмосфере, как это 
делает бытовой бензогенератор. 

ТЭЦ работают в когенерационном режиме – 
на совместную выработку электричества и тепло-
вой энергии – как правило, зимой, в отопительный 
период, экономя энергоресурсы в виде топлива, ко-
торые иначе пришлось бы использовать для работы 
котельных, отапливающих городские дома. Успеш-
ная работа ТЭЦ привела к идее внедрения в прак-
тику домашних когенерационных установок (КГУ), 
которые бы вырабатывали и электричество, и тепло 
для бытовых нужд и отопления частных домов. 

Стимулом для развития идеи «домашних» ТЭЦ яв-
ляется как независимость индивидуальных домохо-
зяйств от внешних электросетей, так и потенциальная 
экономия энергоресурсов – до 35% (рис. 2). И хотя 
стоимость домашней КГУ очевидно намного больше, 
чем стоимость отопительного котла (за счет двигате-
ля, электрогенератора и прочих дополнительных си-
стем), получение почти бесплатной электроэнергии 

от домашней отопительной системы вполне может 
окупить подобную замену источника отопления дома.

Поэтому неудивительно, что поначалу домашняя 
когенерация получила развитие в странах с высо-
кими ценами на энергоресурсы и достаточно боль-
шими доходами населения, чтобы среднестатисти-
ческая семья могла позволить себе приобретение 
дорогостоящей микроКГУ (так называемой  домаш-
ней). Такими странами стали, в первую очередь, 
Япония (свыше 200 тыс. установленных микроКГУ), 
ЕС (свыше 40 тыс. микроКГУ). 

Следует отметить, что впечатляющие цифры по ко-
личеству КГУ в указанных странах в немалой степени 
обязаны масштабной государственной поддержке, 
имеющей цели в сокращении потребления импор-
тируемых топливных ресурсов по экономическим 
и политическим причинам. Среди основных мер та-
кой поддержки для пользователей домашних КГУ – 
частичная компенсация стоимости КГУ, выплаты 
как за электричество, переданное от КГУ во внеш-
нюю сеть, так и за электричество от КГУ, потреблен-
ное внутри домохозяйства. 

А вот, например, в США число домашних КГУ 
не превысило 1000, что не в последнюю очередь 
объясняется низкими внутренними ценами на газ 
и электричество. Также можно отметить растущее 
производство микроКГУ в Южной Корее. В осталь-
ных странах мира предложение КГУ для частных до-
мов на местных рынках почти отсутствует.

Все предлагаемые на рынке микроКГУ можно рас-
пределить по нескольким типам, различающимся 
по способу преобразования топлива в электриче-
скую энергию. Это малые газопоршневые двигатели 
внутреннего сгорания (ДВС), топливные ячейки (ТЭ), 
двигатели Стирлинга и паровые двигатели (послед-
ние два вида можно объединить как двигатели внеш-
него сгорания). Прочие способы электрогенерации 
в микроКГУ, такие как микротурбины, термоэлек-
трические технологии и т.д., пока остаются в статусе 
теоретических и экспериментальных разработок.

Домашние микрокогенерационные 
установки в России и мире

Когенерационные установки в быту для России пока почти экзотика, однако мировой рынок 
таких агрегатов существует и развивается. Все чаще бытовые когенерационные установки 

от ведущих мировых производителей отопительного оборудования демонстрируются 
на центральных профильных выставках в России. Появляются и отечественные разработки.

А. Кропачев

Рис. 1 Общая схема когенерации



35

А
К

В
А

 •
ТЕ

РМ
 | 

w
w

w
.a

qu
a-

th
er

m
.r

u 
| М

А
РТ

-А
П

РЕ
Л

Ь 
 №

 2
 (1

02
) 2

0
18

В настоящее время все серийные домашние КГУ 
работают на природном газе, поставляемом по ма-
гистральным сетям. КГУ для дома на других ви-
дах топлива – пеллетах, угле, дровах и т.п. – пока 
не производятся. 

Рассмотрим существующие на рынке микроКГУ 
от различных известных производителей, сгруппи-
рованные по типу электрогенерации. Если не указа-
но иное, под мощностью подразумевается электри-
ческая мощность КГУ. Наряду с термином домашняя 
КГУ используется микроКГУ, так как она обычно 
означает средний сегмент КГУ, с мощностью от 5 
до 500 кВт, тогда как на домашний сектор отводится 
мощность до 5 кВт.

Газопоршневые ДВС
Конструктивно КГУ на ДВС являются самыми про-

стыми для рассмотрения: двигатель, потребляя то-
пливо подобно обычному бензогенератору, вращает 
генератор, а через рубашку охлаждения прокачи-
вается теплоноситель и снимает избыточное тепло 
с двигателя, которое затем используется для до-
машнего отопления. Дополнительное тепло может 
поступать от теплообменника, через который пропу-
скаются выхлопные газы от работы ДВС.

Первыми серийными домашними КГУ стали уста-
новки на базе газопоршневых ДВС, они же до сих 
пор являются самыми массовыми по объемам вы-
пуска. В Японии компания Honda с 2003 г. выпускает 
микроКГУ модели mCHP, имеющей в основе одноци-
линдровый двигатель объемом 163 см3 и мощностью 
1 кВт. Эта модель является мировым лидером среди 
домашних КГУ по объемам выпуска – свыше 100 тыс. 
Одно время немецкая фирма Vaillant выпускала 
свою модель Ecopower1.0 на базе этого же двигате-
ля от Honda, но сейчас она производит только более 
мощные КГУ, мощностью 3 и 4,7 кВт, и так же на ДВС. 

В Европе пионером малой когенерации стала 
компания Senertec, которая  до сих пор является 
европейским лидером – более 30 000 проданных 
микроКГУ. Основной домашней моделью Senertec 
является КГУ Dachs SE (рис. 3) с ДВС мощностью 
5-5,5 кВт. Этот же двигатель использует голланд-
ская фирма Remeha в своей младшей ДВС-модели 

ELW  5-12, видимо, в рамках кооперации внутри 
холдинга BDR Thermea, которому принадлежат 
и Senertec, и Remeha, а также  Baxi. Еще из заметных 
игроков на рынке микроКГУ с ДВС можно упомянуть 
немецкую Viessmann с моделью Vitoblock 200 EM-5 
(рис. 4) и японскую Yanmar с моделью CP5WG, у ко-
торых мощности совпадают – по 5 кВт.

Двигатели Стирлинга
МикроКГУ на базе двигателя Стирлинга работают 

от источника внешнего тепла, а именно от газовой 
горелки, нагревающей рабочее тело двигателя – 
газ, гелий, азот или воздух. Этот газ циркулирует 
в двигателе, и после окончания работы по генера-
ции электричества остаточное тепло передается 
через теплообменник в отопительную систему дома.

В 2000-х годах первой выпустила свой «стирлинго-
вый» КГУ новозеландская компания Whispergen. В ее 
КГУ модели EU1-DE использовался 4-цилиндровый 
двигатель собственной разработки, который мог ра-
ботать на газе и дизельном топливе. Рабочее тело 
в этом двигателе – газообразный азот. К сожалению, 
несмотря на относительный успех, в Европе было 
продано несколько сотен КГУ от Whispergen – сейчас 
производство этих установок закрыто.

В 2010-х годах на рынке появились микроКГУ 
на базе двигателя Стирлинга, разработанного аме-
риканской фирмой Microgen. Это одноцилиндро-
вый свободнопоршневой двигатель с линейным 
электрогенератором, у которого рабочим телом 
является гелий. Этот двигатель в настоящее время 
используется двумя известными производителя-
ми отопительного оборудования для комплектации 
своих серийных КГУ – Navien и Remeha. Ранее дви-
гатель Microgen также применялся в КГУ нескольких 
других фирм: Baxi, Senertec, Viessmann, но они пре-
кратили производство этих установок. 

Стоит отметить, что сравнительно небольшая 
мощность «микрогеновского» двигателя Стирлинга 
(1 кВт) обуславливает небольшое тепловыделение 
от него – не более 6 кВт, и для полноценного домаш-
него отопления типовые КГУ с этим двигателем ос-
нащаются дополнительной газовой горелкой и ото-
пительным котлом.

Рис. 2.Сравнение общей энергоэффективности 
автономной выработки тепловой  

и электрической энергии в частных домах

Рис. 3. МикроКГУ с ДВС Dachs SE  
компании Senertec 
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Таблица. МикроКГУ для домашнего использования 

Марка Модель Страна
Технология 

электро-
генерации

Электриче-
ская мощ-
ность, кВт

Тепло-
ваямощ-

ностькВт*

Цена, 
euro* Статус

Baxi Ecogen Англия Двигатель 
Стирлинга 1,00 25,40 (6,4) 10750 Выпуск пре-

кращен

Buderus Logamax 
FC10 Германия Топливный 

элемент 0,70 30,30 (0,6) 20000 Разработка

Honda mCHP Япония ДВС 1,00 2,50 10500 Серийный 
выпуск

Navien Hybrigen Южная 
Корея

Двигатель 
Стирлинга 1,00 30,00 (6) 15700 Серийный 

выпуск

Otard Lion Power-
Block Германия Паровой 

двигатель 3,00 16,00 15500 Компания 
закрыта

Panasonic Ene-Farm Япония Топливный 
элемент 0,75 1,10 26900 Серийный 

выпуск

Remeha ELW 5-12 Голландия ДВС 5,00 14,30 н.д. Серийный 
выпуск

Remeha eVita Голландия Двигатель 
Стирлинга 1,00 28,00 (5,5) 15000 Серийный 

выпуск

Senertec Dachs SE Германия ДВС 5,50 14,80 22000 Серийный 
выпуск

Senertec InnoGen Германия Топливный 
элемент 0,70 28,00 (0,95) н.д. Разработка

Senertec Stirling SE Германия Двигатель 
Стирлинга 1,00 20,00 (5,8) 17700 Выпуск пре-

кращен

Vaillant Ecopower 
1.0 Германия ДВС 1,00 2,50 16000 Выпуск пре-

кращен

Vaillant Ecopower 
3.0 Германия ДВС 3,00 9,00 18200 Серийный 

выпуск

Vaillant Ecopower 
4.7 Германия ДВС 4,70 13,80 20700 Серийный 

выпуск

Viessmann Vitoblock 200 
EM-5 Германия ДВС 5,00 13,50 28000 Серийный 

выпуск

Viessmann Vitotwin 
300-w Германия Двигатель 

Стирлинга 1,00 20,00 (5,3) 19000 Выпуск пре-
кращен

Viessmann Vitovalor 
300-p Германия Топливный 

элемент 0,75 25,20 (1) 25000 Серийный 
выпуск

Whispergen EU1-DE Новая 
Зеландия

Двигатель 
Стирлинга 1,00 12,00 (5,5) 17200 Компания 

закрыта

Yanmar CP5WG Япония ДВС 5,00 9,90 н.д. Серийный 
выпуск

«Кропат» А650 Россия Паровой 
двигатель 2,50 25,00 4300 Разработка

* - Общая максимальная тепловая мощность, вырабатываемая КГУ для использования потребителем. 
При наличии числа в скобках — это число означает тепловыделение только от электрогенерирующего 
блока, и этот КГУ оснащен дополнительной газовой горелкой и котлом.

** - Цены указаны приблизительные, получены из независимых источников и могут служить только 
для примерной оценки и общей информации.
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Топливные элементы
МикроКГУ на топливных элементах (ТЭ) стоят 

особняком от прочих установок, имеющих в осно-
ве тепловые двигатели. ТЭ работают путем пропу-
скания газа через особые мембраны, а на выходе 
получается углекислый газ, водяной пар и электри-
чество. ТЭ производит электричество с большим 
КПД – до 50%, но мощность серийных домашних 
установок пока еще сравнительно мала и не пре-
вышает 700-800 Вт. Вследствие высокого КПД у ТЭ 
выработка тепла также очень низка и не превышает 
1 кВт, поэтому для обеспечения дома отоплением 
приходится оснащать установку дополнительной га-
зовой горелкой и котлом.

Следует отметить, что ТЭ – самая дорогая техноло-
гия для КГУ, и стоимости серийных образцов замет-
но превышают цены прочих микроКГУ (табл.). Но в ЕС 
и Японии сильнее всего стимулируется распростра-
нение именно микроКГУ на ТЭ, так как они считают-
ся самыми «экологичными» среди прочих видов КГУ. 
Сегодня практически только Panasonic может похва-
стать заметными объемами продаж своей микроКГУ 
на ТЭ модели EneFarm – свыше 20 тыс. штук с 2009 г. 
В Европе только недавно начали производить по-
добные КГУ, среди пионеров – Viessmann, Buderus 
и Senertec.

Паровые двигатели
Особняком стоят микроКГУ с паровыми двигате-

лями. До последнего времени только одна «паровая» 
КГУ была выпущена небольшой партией – это Lion 
PowerBlock от немецкой компании Otard. Эта модель 
имела в основе двухцилиндровый свободнопоршне-
вой двигатель с линейным электрогенератором, пар 
для которого производил прямоточный паровой ко-
тел. Но сейчас, как и в случае с Whispergen, закрыто 
и производство КГУ, и сама компания.

Еще одна КГУ на паровом двигателе разрабаты-
вается в России автором данного обзора, и этот 
проект под названием «Кропат» сейчас находится 

на стадии испытаний прототипа. Отличительной 
особенностью этой КГУ является использование па-
рового двигателя, изготовленного путем конверсии 
из бензинового ДВС, к которому соосно пристыко-
ван электрогенератор. Как и у КГУ Lion PowerBlock, 
в КГУ «Кропат» используется прямоточный паровой 
котел. Сборка и тестирование промышленного об-
разца планируется на лето 2018 г.

 
МикроКГУ в России
В России до последнего времени предложения 

домашних КГУ на рынке отсутствовали. Правда, 
в 2013 г. Viessmann заявляла о планах поставок сво-
ей «стирлинговой» модели Vitotwin 300-w и даже 
выставляла эту модель на московской выставке 
Aquatherm, но развития проект не получил. В про-
шлом году южнокорейская компания Navien объяви-
ла о начале российских продаж микроКГУ Hybrigen 
(рис. 5, 6), в основе которой, судя по рекламным 
материалам компании и технической информации, 
лежит все тот же вышеописанный двигатель Стир-
линга от Microgen. К настоящему моменту в России 
находится презентационный экземпляр Hybrigen, 
а представительство Navien ведет сбор предвари-
тельных заявок на поставки этой КГУ на 2018 год.

Что касается отечественных производителей коге-
нерационной техники, то они пока занимаются сред-
ним сегментом КГУ, с электрической мощностью 
от 60 кВт и выше. Из разработок, ориентированных 
на бытовую когенерацию, пока можно назвать толь-
ко вышеописанный проект «Кропат» по разработке 
парового микроКГУ с мощностью до 2,5 кВт.

Значительный рост производства микроКГУ 
и переход их в массовый сектор сбыта, сравнимый 
с отопительными котлами, возможен, если произво-
дители добьются значительного снижения рознич-
ных цен на свои установки. А в России, кроме этого, 
для развития домашней когенерации необходимо 
устранить ряд юридических препятствий, в том чис-
ле по присоединению к внешним газовым и электро-
сетям. В частности, необходимо включить микроКГУ 
в список средств микрогенерации (до 15 кВт), кото-
рым можно будет направлять избыточно вырабаты-
ваемое электричество назад в сеть за плату, как это 
планируется осуществить правительством России.

Рис. 4. МикроКГУ с ДВС Vitoblock 200 EM-5 
компании Viessmann 

Рис. 5, 6. МикроКГУ Hybrigen
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Новые двухконтурные  
газовые настенные котлы 

на российском рынке
Двухконтурные газовые настенные котлы сегодня являются самым  востребованным 
котельным оборудованием в бытовом секторе. Несмотря на большую насыщенность 
этого сектора рынка новинки появляются ежегодно. Одной из выраженных 
тенденций, даже в условиях кризиса, остается продвижение на российском рынке 
конденсационных котлов, однако находится место и традиционным моделям, которые, 
в частности, успешно заполняют нишу систем поквартирного теплоснабжения. 

В этом не претендующем на исчерпывающую полноту обзоре рассматривается ряд 
новинок данного типа оборудования – как поставляющихся на отечественный рынок 
с 2017 года, так и тех, появление которых заявлено в текущем, 2018 году.

ACV
В 2017 г. компания ACV начала поставки на рос-

сийский рынок газовых настенных конденсационных 
котлов Kompakt НR eco, Kompakt НRE eco, КПД ко-
торых, рассчитанный по низшей теплоте сгорания, 
при работе в режиме конденсации характеризуется 
108%. В линейке представлены модели, мощность 
которых по отоплению охватывает диапазон от 18 
до 40 кВ, а производительность по ГВС (ΔT= 40 К) 
составляет 600-900 л/ч. Котлы оборудованы биме-
таллическими устойчивыми к перегреву медны-
ми  теплообменниками контуров отопления и ГВС, 
они интегрированы в монолитный алюминиевый 
блок. Газовая инфракрасная горелка с модуляцией 
мощности обеспечивает эффективную работу котла 
на всех режимах. Объем встроенного расширитель-
ного бака – 8 л. Встроенный циркуляционный насос 
с плавной модуляцией. В состав котла входит также 
комплект гидравлических подключений к системе 
отопления. 

Встроенная автоматика управления котлом с пого-
дозависимым регулированием. Возможно подклю-
чение переферийных устройств: OpenTherm, 0-10V 
и радиотермостатов 868 МГц.

В конструкции отсутствуют сложные компоненты, 

что делает эксплуатацию надежной, а обслуживание 
быстрым и легким.

Возможна работа котла как на природном, так 
и на сжиженном газе (адаптер входит в комплектацию).

Ariston Thermo Group
Новый двухконтурный газовый конденсацион-

ный котел под брендом ARISTON появился на рос-
сийском рынке в августе 2017 г. КПД этой модели 
составляет 109,8% при 30% номинальной мощно-
сти, которая заявлена производителем 24,4 кВт. 
Мощность котла по отоплению – 23,6 кВт, произво-
дительность по ГВС – 15,4 л/ч при ΔT 25 К. Модель 
оборудована запатентованным теплообменником 
EXTRATECH из нержавеющей стали с повышенной 
надежностью и долговечностью.

Котел очень компактный, его габаритные размеры 
(В×Ш×Г) – 770×400×315 мм. Масса – 32,7 кг.

Стеклянная передняя панель котла – одна из глав-
ных особенностей его дизайна. Среди особенно-
стей конструкции выделяются камера смешивания 
би-вентури, которая обеспечивает диапазон моду-
ляции мощности 1 к 10, шумоизоляционные панели 
и насос с плавной модуляцией. Еще одна отличи-
тельная черта модели – система самоадаптации 
к параметрам газа.
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Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает дис-
танционное управление. Управление может осу-
ществляться и через сенсорный дисплей с руси-
фицированным меню. Встроена погодозависимая 
автоматика, в комплекте с котлом поставляются 
комнатный и уличный датчик. Возможно недельное 
программирование режима работы.

Bosch
Компания Bosch выводит на российский рынок 

в 2018 г. две модели двухконтурных конденсационных 
котлов – Bosch Condens 2500 W  и Bosch Condens 7000i 
W. Котлы оборудованы силуминовым теплообменни-
ком, хорошо зарекомендовавшим  себя при эксплуа-
тации более чем 1 млн установленных котлов.

Линейка котла Condens 2500 W включает модели 
номинальной мощностью 14, 24 и 28 кВт, их мощ-
ность по отоплению составляет соответственно 14, 
24 и 24 кВт, а производительность по ГВС (ΔT=30 К) 
– 13,3 л/мин (около 800 л/ч). 

Котел имеет компактные габаритные размеры 
815×400×300 мм, небольшую массу – 36 кг, а так-
же унифицированный дизайн и пользовательский 
интерфейс для максимально простого управления 
котлом. Это самый доступный для пользователя 
конденсационный котел в линейке компании, в нем 
предусмотрен самый быстрый вариант настройки 
заданной температуры в системе отопления – всего 
в два действия. При этом он оборудован встроенной 
погодозависимой автоматикой, требуется подклю-
чить только внешний датчик температуры. Предус-
мотрены возможности управления системой ото-
пления с солнечными коллекторами и подключения 
внешней автоматики для создания программ регу-
лирования и управления котлом через Internet.

Котел поставляется на российский рынок с зимы 
2018 года.

КПД второй новинки этой компании – котла 
Condens 7000i W – при работе в конденсационном 
режиме достигает 109%. В линейке модели номи-
нальной мощностью  24; 20/28; 30/35;  35; 42 кВт. 
Производительность по ГВС (ΔT=30 К) – 14 л/мин 
(840 л/ч). Габаритные размеры котла – 840×440×360 
мм. Масса –  43, 52 или 46 кг, в зависимости от мо-
дели. Модуляция мощности котла осуществляется 
в диапазоне 12,5-100%. Предусмотрена возмож-
ность подключения к системе теплого пола. 

Одной из заметных инноваций котла является его 
дизайн, отмеченный премией Red Dot Design Award 
2017: лицевая панель выполнена из ударопрочно-
го стекла Titanium Glass. Котел оборудован встро-
енной погодозависимой автоматикой, требуется 
подключить только внешний датчик температуры. 
Предусмотрена возможность подключения внешней 

автоматики для создания программ регулирования 
и управления котлом через Internet.

Начало поставок на российский рынок – весна 
2018 года.

OOO «Федерика Бугатти»
Federica Bugatti Rec – это настенный газовый 

двухконтурный конденсационный котел, предназна-
ченный как для традиционных радиаторных систем 
отопления, так и для низкотемпературных систем 
теплого пола. Котел характеризуется номиналь-
ной мощностью 29 кВт. Мощность по отоплению – 
28,4 кВт. Производительность по ГВС: при ΔT=25 К – 
16,3 л/мин; при ΔT=35 К – 11,6 л/мин. КПД в режиме 
конденсации – 104,1%.

Котел сочетает в себе преимущества конденсаци-
онной технологии и простоту традиционного котла. 
Дополнительная эффективность достигается благо-
даря использованию нового теплообменника-реку-
ператора, а также передовой технологией сгорания 
и работой модулирующего вентилятора, который оп-
тимизирует соотношение предварительно подготов-
ленной газовоздушной смеси. Функция точного регу-
лирования подачи газа в теплогенераторе позволяет 
оптимизировать время реагирования и, таким об-
разом, обеспечить быстроту достижения теплового 
комфорта и поддержание выбранной температуры. 

Рекуператор имеет встроенный спиральный тепло-
обменник (змеевик) с большим количеством ребер, 
которые увеличивают поверхность теплообмена, тем 
самым повышая энергетическую эффективность 
оборудования. Он применяется для использования 
тепла дымовых газов с последующей передачей его 
в систему отопления или горячего водоснабжения.

Первичный теплообменник изготовлен из меди. 
Вторичный теплообменник ГВС выполнен из нержа-
веющей стали. 

Система управления котла имеет информацион-
ный многофункциональный дисплей, на котором 
отражается полная диагностика оборудования с ин-
дикацией ошибок. Имеется встроенная погодоза-
висимая автоматика и поддержка протокола Open 
Therm.

Габаритные размеры (В×Ш×Г) – 803×400×350 мм. 
Масса – 44 кг. 

Поставляется на российский рынок с марта 2017 
года.

Immergas
В 1-м квартале 2018 г. компания Immergas открыва-

ет на российском рынке тендерные поставки тради-
ционных двухконтурных котлов с основным алюми-
ниевым теплообменником и вторичным проточным 
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теплообменником из нержавеющей стали –MYTHOS 
DOM. Линейка котла будет представлена тремя мо-
делями мощностью 10, 18 и 24 кВт. К конструктив-
ным особенностям котла относятся электронный га-
зовый клапан и плата управления Bertelli&Partners. 
Внешний вид панели управления, габариты, гидрав-
лическая схема, автоматика и принцип действия 
котла аналогичны серии традиционных котлов этой 
компании – EOLO MYTHOS.

Данные котлы предназначены для объектных по-
ставок и, прежде всего, для установки в системах 
поквартирного теплоснабжения, поэтому в розницу 
реализоваться не будут.

KD Navien
Еще одна новинка, которая появится на российском 

рынке в этом году, – конденсационный газовый двух-
контурный котел Navien NCB 700. Оборудован двойным 
теплообменником из нержавеющей стали. В режиме 
работы 80/60°C  КПД котла – 97,1%, а в режиме 50/30°C –  
107,8%. Номинальная мощность – 24 кВт. Максималь-
ная мощность по отоплению – 24 кВт. Производитель-
ность по ГВС (ΔT=25 К) – 13,8 л/мин (828 л/ч). 

Достоинством котла является его адаптация к экс-
плуатации в российских условиях, в частности, воз-
можность эксплуатации при низком давлении газа 
(максимальная производительность обеспечивает-
ся даже при падении давления до 8,6 мбар). Авто-
матика котла характеризуется стойкостью к перепа-
дам напряжения. Управление облегчает сенсорный 
экран с подсветкой.

Котел очень компактный, его габаритные размеры 
(В×Ш×Г) – 696×440×280 мм. Масса – 36 кг.

Начало поставок на российский рынок: 2-й квар-
тал 2018 года.

ООО «Лемакс»
Двухконтурный газовый конденсационный ко-

тел «Лемакс» с КПД в режиме конденсации до108% 
характеризуется номинальной мощностью 28 кВт 
и мощностью по отоплению 24 кВт. Его произ-
водительность по ГВС составляет 16 л/мин (960 
л/ч) при ΔT=25 К; 11,4 л/мин (684 л/ч) при ΔT=35 К; 
10 л/ мин (600 л/ч) при ΔT=40 К. 

Котел оборудован горелкой и смесителем Polidoro, 
безколлекторным теплообменником из нержавею-
щей стали с расширенным применением полимер-
ных материалов и встроенной погодозависимой 
автоматикой с возможностью удаленного контроля 
и управления. Модуляция мощности – 1:10. Корпус 
котла с шумотеплоизоляцией.

Компактные габаритные размеры котла (В×Ш×Г) – 
750×430×270 мм – одно из его достоинств. Масса – 
32 кг.

Начало поставок – лето 2018 года.

Viessmann
Vitopend 100-W – новый газовый двухконтурный 

котел известной германской компании, который ре-
ализуется на российском рынке с мая 2017 г. Это тра-
диционный котел с раздельными теплообменника-
ми отопления и ГВС, характеризующийся КПД 91%. 
В линейке четыре модели – мощностью 12, 24, 29,9 
и 34 кВт. Производительность по ГВС  при ΔT=30 К – 
от 11,2 (672 л/ч) до 16,0 л/мин (960 л/ч). Габаритные 
размеры – 725×400×340 мм. Масса – 32-40 кг в за-
висимости от модели. 

Котел адаптирован для работы в российских услови-
ях. Он обеспечивает номинальную мощность при ди-
намическом давлении природного газа до 13 мбар, 
работает в широком диапазоне рабочего напряжения 
в электросети от 160 до 270 В. Предусмотрен автома-
тический байпасный клапан для защиты при работе 
с недостаточной циркуляцией в сети водоснабжения. 
Может работать на природном и сжиженном газе.

Предусмотрена защита от замерзания и заклини-
вания насоса и трехходового клапана. Возможно бы-
строе переоснащение в одноконтурное исполнение.

Автоматика котла обеспечивает возможность по-
годозависимой теплогенерации или работы по дат-
чику температуры помещения. Возможно суточное 
и недельное программирование режима работы 
и поддержка OpenTherm. Осуществляется управ-
ление двумя отопительными контурами, а также 
возможно управление системой гелиоколлекторов 
для приготовления ГВС. Кроме того, возможны дис-
танционный контроль и управление через Интернет. 
Развитая самодиагностика.
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