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LUNA-3 Comfort –  
технологии третьего поколения

Съемная цифровая панель управления: 
Теперь комфорт в Ваших руках!
Основная «изюминка» котлов серии LUNA-3  
Comfort — это съемная цифровая панель управления, 
являющаяся также датчиком комнатной температуры. 
Выносная конструкция панели управления позволяет 
устанавливать ее в любом удобном месте (опционально 
возможен беспроводной вариант): как непосредствен-
но на стену, так и в стандартную встраиваемую монтаж-
ную коробку для выключателей света. Цифровая па-
нель управления не только позволяет легко настраивать 
и мгновенно диагностировать котел, но и запоминает 
последние ошибки в работе системы. Она также выпол-
няет функции программируемого комнатного термо-
стата и снабжена двухуровневым недельным таймером. 
 
Горячая вода и комфорт доступны всегда!
Новейшие инженерные решения, примененные 
в LUNA-3 Comfort, дают возможность более точно 
и качественно поддерживать заданную температуру 
в контуре горячего водоснабжения (ГВС). Электрон-
ный расходомер, являющийся также датчиком прото-
ка, конструктивно выполнен в виде турбины, по обо-
ротам которой измеряется расход горячей воды. 
За счет прямого измерения расхода воды ГВС ско-
рость модуляции пламени выше по сравнению с кот-
лами, оборудованными обычным датчиком протока. 
Это позволяет еще точнее и быстрее поддерживать 
заданную температуру горячей воды. В дополнение 
к этому пользователь получает возможность устано-
вить функцию предварительного нагрева воды во вто-
ричном теплообменнике и оптимальную для приема 
душа температуру горячей воды (функция «душ»). 

Надежность работы — традиция BAXI
Специально для серии LUNA-3 Comfort компания  
BAXI разработала новый усовершенствованный 
теплообменник. Первичный теплообменник изго-
товлен из меди, покрыт специальным составом для  
дополнительной защиты от коррозии и имеет боль-
шую поверхность теплообмена. Раздача воды осу-
ществляется параллельно из входного коллектора 
по шести трубкам, покрытым оребрением. Это 
позволяет уменьшить гидравлическое сопротивле-
ние теплообменника. Внутри трубок установлены за-
вихрители (турбуляторы). Вихревое течение, с одной 
стороны, улучшает теплообмен, а с другой — пре-
пятствует отложению накипи в теплообменнике. 

LUNA-3 Сomfort — комфорт и удобство во всем
Модельный ряд серии LUNA-3 Comfort включает 
в себя котлы с закрытой и открытой камерой сгорания 
мощностью 24 и 31 кВт. В двухконтурных моделях 
установлен вторичный пластинчатый теплообменник 
из нержавеющей стали и латунный трехходовой кла-
пан с электрическим сервоприводом. Одноконтурные 
котлы оснащены встроенным трехходовым клапаном 
без сервопривода и имеют возможность подключения 
внешнего накопительного бойлера для горячей воды. 
Для удобства отопления помещения и экономии рас-
хода топлива в котлах LUNA-3 Comfort предусмотрено 
подключение датчика уличной температуры для рабо-
ты встроенной погодозависимой автоматики (электро-
ника котла в соответствии с заданной климатической 
кривой изменяет температуру воды в контуре отопле-
ния). Котлы LUNA-3 Comfort можно использовать 
и для низкотемпературных систем отопления (режим 
«теплые полы» 30–45°C). Котлы LUNA-3 Comfort 
адаптированы к российским условиям, они устойчиво 
работают при понижении входного давления природ-
ного газа до 5 мбар. Котлы LUNA-3 Comfort наверняка 
понравятся потребителям и монтажным организаци-
ям за элегантный дизайн и функциональные возмож-
ности, простоту и надежность конструкции. Котлы 
LUNA-3 Comfort смогут обеспечить комфорт и уют 
во многих российских семьях.

Компания BAXI представляет настенные газовые 
котлы серии LUNA-3 Comfort — совершенство  
современных технологий с богатым опытом,  
накопленным компанией BAXI за долгие годы.
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