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Компания BAXI представляет новинку 2008 
года – настенные газовые котлы со встроенным 
бойлером и съемной цифровой панелью серии 
NUVOLA-� Comfort.

Котлы NUVOLA-� Comfort незаменимы там, 
где требуется большое количество горячей 
воды. Они имеют медный первичный тепло-
обменник и комплектуются встроенным 60-ти 
литровым накопительным бойлером из высоко-
качественной нержавеющей стали марки AISI 
�16L. Встроенный бойлер обеспечивает быс-
трый и эффективный нагрев большого коли-
чества воды (490 л за первые �0 мин при Δt 
=�0°C). 

Котлы NUVOLA-� Comfort оборудованы 
съемной цифровой панелью управления, кото-
рая является также датчиком комнатной тем-
пературы и недельным программатором, что 
позволяет выполнять настройку температурного 
режима системы отопления на одни сутки или 
одну неделю. Выносная конструкция панели 
управления позволяет установить её в любом 
удобном для потребителя месте.

Котлы NUVOLA-� Comfort разработаны в 
соответствии с новейшими техническими реше-
ниями: специальная функция самодиагностики 
повышает удобство пользования, а  система 
защиты  от замерзания в контуре  отопления и в 
бойлере надежно защищает устройство при экс-
плуатации в зимний период. Благодаря нали-
чию двух диапазонов регулирования темпера-
туры в системе отопления (�0–85°С и �0–45°С), 
котлы NUVOLA-� Comfort также могут работать 
в режиме только «теплых полов».

В гамме котлов NUVOLA-� представлен  
также экономичный вариант настенного кот-
ла с бойлером NUVOLA-� B40. Котел оснащен 
встроенным эмалированным бойлером на 40 
литров и жидкокристаллическим дисплеем, 
отображающим полную информацию о работе 
котла, а также электронной системой самодиаг-
ностики  с функцией запоминания последних 
ошибок в работе.

Также имеются и высокотехнологичные кон-
денсационные версии NUVOLA-� Comfort HT 
мощностью 24 и �� кВт, которые имеют повы-
шенный КПД  (до 109%) и позволяют обеспечить 
энергосбережение до �5% в год (по сравнению 
с традиционными моделями котлов).

СЪЕМНАЯ ЦИФРОВАЯ 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:  
теперь комфорт в ваших руках!

Основная отличительная особенность котлов 
серии NUVOLA-� Comfort – это съемная цифро-
вая панель управления, являющаяся одновре-
менно также и датчиком комнатной температу-
ры. Выносная конструкция панели управления 
позволяет устанавливать ее в любом удобном 
месте. Потребитель теперь может легко управ-
лять котлом с удаленного расстояния. Цифро-
вая панель управления позволяет не только 
легко настраивать и мгновенно диагностиро-
вать котел, но и запоминает последние ошиб-
ки в работе системы. Температуру помещения 
и температуру горячей воды теперь можно 
устанавливать непосредственно на выносной 
панели управления. Управление котлом стало 
более лёгким благодаря четкому отображению 
всей информации на широком жидкокристал-
лическом дисплее и кнопкам регулирования 
температуры. Одновременное отображение на 
дисплее кодов и символов существенно облег-
чает использование котла,  и его техническое 
обслуживание. 

Выносная панель управления выполняет и 
функции программируемого комнатного тер-
мостата и снабжена двухуровневым недельным 
таймером. Это позволяет задавать температур-
ный режим на всю неделю, тем самым обеспе-
чивая рациональный расход энергоносителя. 
Панель управления может быть установлена 
непосредственно на стену, или в стандартную 
встраиваемую монтажную коробку для выклю-
чателей света. Пользователь самостоятельно 

может выбрать требуемый режим работы. Это 
может быть как режим недельного программи-
рования, так и поддержание постоянной темпе-
ратуры в помещении. При желании котел может 
работать только в режиме поддержания посто-
янной температуры теплоносителя (не задейс-
твуя датчик комнатной температуры).

Опционно, в качестве аксессуаров, BAXI 
предлагает радиомодуль с беспроводной пане-
лью управления. Это позволяет реализовать 
удаленный доступ к управлению котлом без 

прокладки кабеля в уже отремонтированном 
помещении.

Также в котлах NUVOLA-� Comfort имеется 
возможность диспетчеризации, т.е. вывода сиг-
нала о работе котла на удаленный пульт дис-
петчера. Для этого котел необходимо доуком-
плектовать маленькой интерфейсной платой, 
которая подключается к основной плате котла.

ГОРЯЧАЯ ВОДА ВСЕГДА!

Накопительный бойлер для горячей воды 
встроен внутрь котла и составляет с котлом еди-
ное целое. Поэтому котлы NUVOLA-� Comfort 
компактны, укомплектованы всем необходимым 
оборудованием и полностью готовы к эксплуа-
тации. Потребителю нужно только подвести газ, 
воду и электроэнергию. Встроенный бойлер 
емкостью 60 литров является гарантией того, 
что у вас в запасе всегда  имеется от 90 до 120 
литров готовой к потреблению воды с темпе-
ратурой 40°С (после смешивания с холодной 
водой). При этом время нагрева воды в бой-
лере от 20 до 60°С составляет менее 8 минут. 
Еще восемь минут – и у вас снова 90-120 литров 
воды в запасе!

Кроме того, котел может работать и в про-
точном режиме, обеспечивая потребителя горя-
чей водой так долго, как требуется. Например, 
котел NUVOLA-� Comfort мощностью �2 кВт  
выдает 18,� литров в минуту (при ΔТ=25°С). Еще 
одним важным преимуществом котлов со встро-
енным бойлером является то, что они обеспечи-
вают потребителя горячей водой при любом, 
даже самом малом расходе горячей воды. 

NUVOLA-3 Comfort – 
комфорт и удобство во всем!

Модельный ряд серии NUVOLA-� Comfort 
включает в себя пять моделей мощностью 24, 
28 и �2 кВт.

В серии представлены котлы с закрытой 
камерой сгорания и принудительной вытяж-
кой, и модели с открытой камерой сгорания и 
естественной тягой. Для удобства отопления 
помещения и экономии расхода топлива в кот-
лах NUVOLA-� Comfort предусмотрена возмож-
ность подключения датчика уличной темпера-
туры для работы встроенной погодозависимой 
автоматики. В этом случае электроника котла в 
соответствии с заданной климатической кривой 
изменяет температуру воды в контуре отопле-
ния. А при совместной работе датчика комнат-
ной температуры и датчика уличной температу-
ры возможна самоадаптация погодозависимого 
режима, то есть автоматический выбор климати-
ческой кривой.

Котлы NUVOLA-� Comfort можно использо-
вать и для низкотемпературных систем отопле-
ния (теплые полы). В этом случае необходимо 
установить диапазон регулирования температу-
ры в системе отопления  �0-45°С. Также котлы 
NUVOLA-� Comfort можно применять и в сме-
шанных системах с несколькими температурны-
ми зонами. Для этого компания BAXI предлагает 
широкий набор специальных аксессуаров.

Надежность работы – традиция BAXI

Котлы, произведённые компанией BAXI, 
отличаются высочайшим качеством и надёжнос-
тью благодаря тщательному контролю каждого 
узла. Расположение компонентов котла хорошо 
продумано, что обеспечивает к ним быстрый 
доступ и облегчает управление и техничес-
кое обслуживание системы. Котлы NUVOLA-� 
Comfort снабжены всеми необходимыми уст-
ройствами контроля и регулирования системы, 
обеспечивающими максимальный комфорт и 
безопасность.

Все котлы NUVOLA-� Comfort снабжены 
манометром и фильтром на входе холодной 
воды. Котлы адаптированы к российским усло-
виям. Даже при понижении входного давле-
ния природного газа до 5 мбар они выдают 
как минимум 50% мощности. Котлы NUVOLA-� 
Comfort снабжены также надежной системой 
контроля и безопасности. Электронная система 
проводит самодиагностику и сохраняет инфор-
мацию о последних ошибках в работе котла. 
Газовая система котла отличается высокой 
надежностью, экономичностью и безопаснос-
тью. Она снабжена непрерывной электронной 
модуляцией пламени в режимах отопления и 
ГВС. Рассекатели пламени на горелке сделаны 
из нержавеющей стали. Производится иониза-
ционный контроль пламени. Возможна также 
перенастройка котла для работы на сжижен-
ном газе, что расширяет сферу применения 
котлов. В моделях с закрытой камерой приме-
нена запатентованная система регулирования 
подачи воздуха AFR (патент BAXI), обеспечи-
вающая высокий КПД котла и экономию газа. 
За безопасным удалением продуктов сгорания 
следит датчик тяги (пневмореле — для моделей 
с закрытой камерой сгорания, термостат — для 
моделей с открытой камерой). Каждые 24 часа 
автоматически включается система защиты от 
блокировки насоса и трехходового клапана. В 
первичном теплообменнике установлен защит-
ный термостат от перегрева воды. Прессостат в 
системе отопления срабатывает при недостаточ-
ном давлении воды. В контуре отопления уста-
новлен предохранительный клапан (� атм.) и 
предусмотрена система защиты от замерзания в 
контурах отопления и ГВС. Защита срабатывает 
при падении температуры ниже +5°С, автомати-
чески включая котел и нагревая теплоноситель 
до �0°С, защищая тем самым гидравлические 
узлы и соединения от замерзания. 

Для биологической чистоты воды контура 
ГВС предусмотрена защитная функция «анти-
легионелла», которая обеспечивает однократ-
ный еженедельный нагрев воды в бойлере до 
температуры выше 70 °С. При этом все вредные 
бактерии уничтожаются.

Котлы серии NUVOLA-� Comfort укомплек-
тованы встроенным расширительным баком 
ГВС, который компенсирует тепловое расши-
рение воды в бойлере. Это позволяет снизить 
затраты при монтаже системы отопления, так 
как потребителю не нужно покупать дополни-
тельный расширительный бак.

Котлам серии NUVOLA-� Comfort со встро-
енным бойлером не страшна накипь. А жесткая 
вода характерна для многих регионов России. 
Приобретая надежный котел со встроенным 
бойлером, покупатель может в будущем сэконо-
мить значительные суммы, которые он бы рас-
ходовал на частую очистку от накипи, или даже 
замену проточного теплообменника ГВС.

«NUVOLA-3 Comfort» – котлы со встроенным бойлером.

ГОРЯЧАЯ ВОДА ВСЕГДА!
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Даже опытные монтажные и проектные 
организации зачастую незаслуженно забы-
вают о применении гидравлических раздели-
телей. При этом во время проведения много-
численных семинаров, посвященных газовым 
котлам BAXI, тема применения гидравличес-
ких разделителей всегда вызывает интерес 
участников семинаров. В данной статье хоте-
лось бы в очередной раз в простой и доступ-
ной форме объяснить принцип действия гид-
равлического разделителя и остановиться на 
преимуществах в применении данного прибо-
ра. Вначале рассмотрим следующую типовую 
схему (схема 1).

Схема 1

На данной схеме приведен пример двух сов-
местно работающих котлов BAXI серии SLIM. 

В системе имеются 
– нерегулируемая зона отопления без собс-

твенного насоса (зона 1);
– высокотемпературная зона отопления 

(зона 2) с собственным насосом, регулируемая 
при помощи зонального комнатного термостата 
(КТ2);

– низкотемпературная зона (зона � – «теп-
лые полы»), регулируемая при помощи датчика 
температуры воды.

– бойлер для горячей воды, присоединен-
ный как одна из зон системы отопления. Тем-
пература воды в бойлере регулируется при 
помощи термостата бойлера путем включения 
загрузочного насоса бойлера.

Для упрощения на схеме не показаны запор-
ные краны, фильтры, группы безопасности, рас-
ширительные баки и другие элементы.

В традиционных гидравлических схемах, 
применяемых в отоплении, все контуры соеди-
нены с общим коллектором.  

В рассматриваемом примере при измене-
нии количества работающих зональных насосов 
(Н2, Н�, Н4) вторичных контуров будет изменять-
ся перепад давления (ΔP), создаваемый зональ-
ными насосами на коллекторе между подачей 
и возвратом. Работа каждого насоса в этом 
случае подвержена существенному влиянию со 
стороны других насосов системы. И мы сталки-
ваемся со следующими проблемами.

– Насосы могут не обеспечить необходимую 
производительность. Это особенно относится к 
маломощным насосам, которые должны расхо-
довать много энергии для преодоления влияния 
насосов большей мощности.

– Насосы могут выйти из строя (влияние 
дополнительных контуров может заставить 
насосы работать в неоптимальном или нештат-
ном режиме).

– Система отопления работает большую 
часть времени в условиях, далеких от оптималь-
ных, а не в тех, на которые она была рассчитана 
при проектировании.

– Использование устройств регулирования 
расхода в зональных системах приводит к раз-
балансированию;

– радиаторы могут нагреваться даже при 
остановленных насосах (из-за паразитных тече-
ний, создаваемых другими работающими насо-
сами.

– Сложности с подбором насосов. Правиль-
ный подбор насосов для такой системы являет-
ся непростой задачей. В частности, суммарное 
давление, создаваемое основными насосами 
котлов (КН1 и КН2) должно превосходить сум-
марное разряжение ΔP, создаваемое зональ-
ными насосами (Н2, Н�, Н4…). Увеличенная ско-
рость воды может увеличить шум в системе.

Избежать всех вышеперечисленных про-
блем и обеспечить устойчивую работу системы 
поможет применение такого простого элемен-
та, как гидравлический разделитель. Иногда 
его также называют гидравлической стрелкой. 
И ранее рассмотренная схема превращается в 
следующую (схема 2).

Схема 2
В качестве дополнительной информации.

Рассматриваемая схема (схема 2) является достаточ-

но типовым решением при отоплении и обеспечении 

горячей водой помещений площадью от 400 до 1500 

кв. метров. Это могут быть помещения типа небольших 

частных гостиниц, офисных зданий и, даже, коттеджей.

Функцией гидравлического разделителя, 
как следует из его названия, является отделение 
первичного (котлового) контура от вторичного 
(отопительного). При использовании гидравли-
ческого разделителя давление ΔP между кол-
лекторами подачи и возврата близко к нулю. 
Давление ΔP определяется гидравлическим 
сопротивлением разделителя, которое незначи-
тельно. Кроме того, это значение является пос-
тоянной величиной, не зависящей от количества 
одновременно работающих насосов во вторич-
ном контуре.

Практический опыт показывает, что приме-
нение гидравлического разделителя настоя-
тельно рекомендуется, если без разделителя 
перепад давления между коллекторами ΔP>0,4 
метров водяного столба.

РАБОТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
РАЗДЕЛИТЕЛЯ

Внутри гидравлического разделителя может 
происходить перемешивание входящей и воз-
вратной воды и он может работать в трех режи-
мах.

1. Проток контура котла равен протоку кон-
тура отопления (рисунок �).

Пример, когда это может происходить:  пра-
вильно подобранные насосы, при этом работа-
ют все котловые насосы и система отопления 
работает в стандартном расчетном режиме.

Рисунок 3
 

Соотношения между  

температурами: T1 = T�  

и T4 = T2.

2. Проток контура отопления больше прото-
ка контура котла (рисунок 4).

Пример, когда это может происходить: когда 
для системы отопления достаточно работы всего 
одного котла из нескольких, работающих в кас-
каде.

Рисунок 4
 

Соотношения между 

температурами:  T1 > T� 

и T2 = T4

 

�. Проток контура котла больше протока 
контура отопления (рисунок 5)..

Пример, когда это может происходить: когда 
требуется тепло не для всех зон отопления (или 
не требуется вообще).

Рисунок 5
 

Соотношения между 

температурами:  T1 = T� и 

T2 > T4

РАЗМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
РАЗДЕЛИТЕЛЯ

При самостоятельном изготовлении гидрав-
лического разделителя обычно применяют два 
метода для определения оптимальных разме-
ров – метод трёх диаметров (рисунок 6) и метод 
чередующихся патрубков (рисунок 7).

Метод трех диаметров Метод чередующихся 
 патрубков

 
 Рисунок 6 Рисунок 7

Единственный размер, который необхо-
димо определить при подборе разделителя 
– это диаметр разделителя (или диаметр под-
водящих патрубков). Гидравлический разде-
литель подбирается исходя из максимально 
возможного протока воды в системе (л/час) 
и обеспечения минимальной скорости воды в 
разделителе и в подводящих патрубках. Реко-
мендуемая максимальная скорость движения 
теплоносителя через поперечное сечение 
гидравлического разделителя составляет при-
мерно 0,2 м/с.

В последнее время все чаще применяют 
готовые гидравлические разделители, имеющи-
еся в продаже. В этом случае разделитель выби-
рается по каталогу в зависимости от требуемой 
мощности (в кВт) и максимального протока воды 
в системе (л/час).

В таких разделителях используются сов-
ременные конструкторские разработки. Они 
подвергаются антикоррозийной обработке, 
зачастую снабжены готовой изоляцией, автома-
тическим дегазатором и отделителем шлама. 

Рисунок 8. Пример гидравлического разделите-
ля, изготовленного на заводе

Отметим также, что изготавливаемые в 
заводских условиях гидравлические раздели-
тели могут иметь формы, отличные от рассмот-
ренных выше.
Еще раз о некоторых преимуществах гидравли-
ческого разделителя.

1. Существенно упрощается подбор насосов.
2. Улучшается режим работы и долговеч-

ность котельного оборудования.
�. Гидравлическая устойчивость системы, 

отсутствие разбалансировки.
4. Если типовой настенный двухконтурный 

котел работает на большую систему отопления, 
то встроенного насоса может быть недостаточ-
но. Идеальным вариантом является примене-
ние гидравлического разделителя и небольших 
насосов на каждую зону.

5. Готовые разделители, имеющиеся в прода-
же, можно использовать в качестве эффектив-
ных удалителей шлама и воздуха из системы.

В последнее время стало популярным 
использование конденсационных котлов BAXI 
мощностью от 45 до 150 кВт благодаря следу-
ющим преимуществам:

– наличие принудительной вытяжки позво-
ляет не строить дымоходы для систем отопления 
с большими мощностями;

– возможность обеспечения большой мощ-
ности в условиях ограниченного пространства 
(при использовании котлов в каскаде);

– при каскадной установке обеспечивается 
легкий монтаж крышных котельных и отсутствие 
вибраций по сравнению с традиционными кот-
лами с дутьевыми горелками.

При этом иногда забывают прочитать инструк-
цию по установке, в которой указано следующее.

Для всех конденсационных котлов BAXI 
мощностью от 45 кВт и выше применение 
гидравлического разделителя является 
обязательным. 

Фото 9. Комплект  
с гидравлическим  
разделителем, который  
можно применять для  
конденсационного котла BAXI  
(аксессуар BAXI)

Свои советы о том, зачем нужен 
гидравлический разделитель, 
дает технический директор 
представительства BAXI в России 
Валуйских Сергей Федотович

Кран 

Автоматический 
дегазатор

Аллюминевое  
покрытие изоляции

Изоляция

Сливной кран

Стальной корпус 

Грязеотстойник 

Сетка для 
отделения шлама  

и воздуха

Антикоррозийное 
покрытие

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ С КОТЛАМИ «BAXI»

Фото 10. Пример гидравлического разделителя, используемого вместе с каскадом из настенных 
конденсационных котлов BAXI.

!
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BAXI – № 1 в России
По итогам 2007 года BAXI Group занимает в 
России первое место по продажам газовых 
настенных котлов. Данная информация была 
опубликована британским независимым анали-
тическим агентством «Consult GB». Общий объ-
ем рынка газовых настенных котлов в России в 
2007 году по данным этого агентства составил 
280.000 штук. BAXI GROUP поставила в Россию 
в 2007 году 40.000 настенных котлов и занима-
ет таким образом 14,�% рынка. Разрыв между 
BAXI и компанией занимающей второе место 
составляет 15%. Таким образом, BAXI GROUP 
уже третий год подряд является безусловным 
лидером российского рынка газовых настенных 
котлов.

Алюминиевые радиаторы BAXI
BAXI GROUP начинает поставки в 
Россию алюминиевых секционных 
радиаторов высокого давления.
Алюминиевые радиаторы BAXI 
выпускаются в Италии в городе 
Анкона на заводе, принадлежа-
щем компании Baxi Calefaccion S.L.U., Испа-
ния. Радиатор изготовлен из высококачествен-
ного алюминиевого сплава методом литья под 
давлением. Материал устойчив к коррозии, 
абсолютно безвреден и соответствует междуна-
родному стандарту UNI 5076. 
Прибор состоит из алюминиевых секций, соб-
ранных с помощью стальных ниппелей. Радиато-
ры BAXI выдерживают высокое давление тепло-
носителя до 20 атм., что позволяет использовать 
их как в автономных, так и централизованных 
системах отопления. Важным преимуществом 
радиаторов BAXI является возможность эксплу-
атации при повышенной температуре теплоно-
сителя 110°С.
Прогрессивный высокотехнологичный дизайн и 
округлые формы верхнего коллектора запатен-
тованы и никогда ранее не применялись ни на 
одном алюминиевом радиаторе европейских 
производителей. Радиатор имеет четыре кон-
вективных канала в верхней части. Геометрия 
внутреннего канала специально рассчитана 
таким образом, чтобы исключить завихрения 
потока и застойные зоны, влияющие на ско-
рость потока теплоносителя и прогрев воздуха 
в помещении.
Окраска приборов проводится в семь этапов 
с фосфорохромированием и напылением 
порошковых эпоксиполиэфирных эмалей бело-
го цвета (RAL 9010), а также нанесением специ-
альной краски класса «А», придающей изделию 
блеск. 
 
Первый троллейбус BAXI
Первый в России троллейбус с рекламой BAXI 
начал работу в г. Орле с 1 мая 2008 года.
Данная рекламная акция осуществляется сов-
местно представительством BAXI и региональ-
ным партерном в г. Орле компанией «Евро-
Декор».
Троллейбус выполнен в корпоративном стиле 
BAXI с использованием фирменных элементов 
и символики. Он следует по маршруту от город-
ского автовокзала до улицы Горького, через  
центр города и мост, соединяющий два района 
города, Советский и Заводской, а именно по 
улицам Комсомольская, Брестская, Октябрь-
ская, Приборостроительная и Лескова. 
Именно в Заводском районе находятся два 
магазина «Евро-Декор», где можно приобрести 
газовое отопительное оборудование BAXI.
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BAXI GROUP представляет на российском 
рынке напольные чугунные 
газовые котлы серии SLIM с 
атмосферной горелкой. Дан-
ные котлы производятся на 
итальянском заводе BAXI SPA, 

входящем в состав 
холдинга BAXI 
GROUP. Настен-
ные газовые котлы 
BAXI уже хорошо 
известны в России. 
Напольные котлы 
BAXI также занима-

ют достойную нишу на российском рынке. При 
этом ежегодно отмечается значительный рост их 
продаж. В 2005 году в Россию было поставлено 
более �000 единиц данного оборудования.

Модельный ряд чугунных газовых котлов 
серии SLIM состоит из 10-ти моделей с открытой 
камерой сгорания мощностью от 15 до 62 кВт, и 
5-ти моделей с закрытой камерой сгорания мощ-
ностью 2� и �0 кВт. Имеются как одноконтурные, 
так и двухконтурные котлы – со встроенным бой-
лером из нержавеющей стали для горячей воды 
емкостью 50 и 60 литров. В моделях котлов SLIM 
с маркировкой «iN» отсутствуют встроенные рас-
ширительный бак и циркуляционный насос, что 
обеспечивает большую гибкость при выборе 
оборудования под конкретную систе-
му отопления. По желанию заказчика 
имеются также модели со встроенны-
ми гидравлическими аксессуарами 
– это котлы с маркировкой «i» или «Fi». 
Напольные котлы серии SLIM так же, 
как и настенные котлы компании BAXI 
устойчиво работают при пониженном 
давлении газа, вырабатывая не менее 
50% тепловой мощности при входном 
давлении газа 5 мбар, что, безусловно, является 
преимуществом в условиях России.

Котлы серии SLIM обладают всеми необхо-
димыми средствами контроля и устройствами 
для обеспечения безопасности. В комплекте к 
модели котла SLIM мощностью 62 кВт имеется 
реле минимального давления газа, назначение 
которого – вывести котел в режим ожидания и 
при возобновлении подачи газа автоматически 
включить его. При возможных перебоях подачи 
газа, особенно в зимний период, данное устройс-
тво очень полезно и может быть приобретено и 

для других моделей котлов 
серии SLIM.

Рассмотрим подробнее 
принципиальные преиму-
щества котлов серии SLIM.

Котлы SLIM выполнены 
в современном дизайне и 
имеют чрезвычайно компак-
тную конструкцию. Ширина 
одноконтурных моделей 
составляет всего �5 см, что 
позволяет установить котел 
SLIM в любых условия огра-
ниченного пространства.

Котлы SLIM оборудова-
ны встроенной электронной 
системой самодиагностики, 
которая позволяет автома-
тически определять до 10-ти 
типов возможных неисправ-
ностей в работе системы 
отопления. Это делает экс-
плуатацию и обслуживание котла более легким 
и удобным.

Одной из уникальных особенностей котлов 
SLIM является наличие моделей с закрытой 
камерой сгорания, что крайне редко встре-
чается в напольных чугунных котлах. Котел с 
закрытой камерой сгорания бывает очень удо-

бен в случае, когда нет возможности 
организовать стандартный дымоход. 
Котлы с закрытой камерой сгорания 
также очень удобны при размещении  
в жилом помещении, например, на 
кухне.

Наличие непрерывной модуляции 
пламени, а не ступенчатого переклю-
чения, экономит газ и обеспечивает 
плавную и долговечную работу котла. 

Котлы SLIM адаптированы к российским усло-
виям – им не страшны перепады входного дав-
ления газа. Кроме того в котлах SLIM имеется 
автоматическая защита от замерзания, которая 
активируется при понижении температуры воды 
до 5 °С. Котлы SLIM имеют встроенную пого-
дозависимую автоматику с возможнотью под-
ключения датчика уличной температуры. Это 
позволяет автоматически изменять температуру 
системы отопления в зависимости от темпера-
туры на улице, что обеспечивает пользователю 
повышенный комфорт и дает реальную эконо-

мию газа. Для создания комфортного микро-
климата в помещении к котлу SLIM можно также 
подключать комнатный механический или про-
граммируемый термостат BAXI. Наличие в котлах 
SLIM двух диапазонов регулирования темпера-
туры (�0-85�С и �0-45�С) позволяет использо-
вать котлы при работе в режиме только «теплых 
полов». Секции чугунного теплообменника для 
котлов SLIM изготавливаются на французском 
заводе компании BAXI S.A. – безусловном лиде-
ре во Франции по качеству чугуна.

К одноконтурным котлам SLIM можно под-
ключать бойлеры серии Slim UB емкостью 80 
или 120 литров с баком из эмалированной или 
нержавеющей стали. Управление температурой 
в бойлере осуществляется либо с панели котла, 
либо с панели бойлера. 

Бойлер выполнен в едином дизайне с кот-
лом, и при их совместной установке образует 
эстетически законченный отопительный блок 

В двухконтурных котлах SLIM имеется систе-
ма антибактериальной защиты – «антилегионел-
ла», которая активируется один раз в неделю, 
нагревая воду в бойлере до температуры выше 
60°С. Таким образом обеспечивается экологи-
ческая безопасность горячего водоснабжения 
потребителя. 

Для создания миникотельной котлы серии 
SLIM часто устанавливаются в каскаде. Напри-
мер, с помощью блока каскадного управления 
RVK 22.4 (аксессуар BAXI) можно объединить до 
4-х котлов, предоставляя, таким образом, почти 
250 кВт мощности. Блок каскадного управления 
обеспечивает равномерную загрузку котлов 
и ступенчатое увеличение тепловой мощности. 

Подытоживая вышеперечисленные пункты, 
можно с уверенностью утверждать, что котлы 
c чугунным теплообменником серии SLIM от 
компании BAXI являются надежным и гибким 
решением, как при создании индивидуальной 
системы отопления, так и в случае работы в кас-
каде для обеспечения теплом и горячей водой 
больших помещений. 

Чугунные газовые котлы «SLIM»

Индикатор
мигает:
� нет подачи
газа;
� неудачное
зажигание.

Индикатор
мигает:
� перегрев
в контуре
отопления.

Индикатор мигает:
� дымоход закупорен;
� вентилятор
заблокирован.

Индикатор мигает:
� нет воды в контуре
отопления;
� насос
заблокирован.

Индикатор мигает:
� неисправность по датчику
температуры контура ГВС.

Индикатор мигает:
� неисправность по датчику
температуры контура отопления.

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУР
В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Индикатор работы горелки
(при наличии пламени)

Индикатор работы контура отопления

Индикатор
наличия
напряжения

Индикатор работы
контура ГВС

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ В КОТЛАХ SLIM




