Пояснения к прайс-листу
n

Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:
котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника

n	Сокращение:

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения
отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего
прайс-листа могут быть изменены.
Оставляем за собой право на внесение изменений.

MG - материальная группа.

n	Для

определения заказных номеров запасных частей
используется программа ETEK, которую Вы можете получить у
наших представителей.

ООО „Виссманн“
www.viessmann.ru
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VITOCELL 100-E
Буферная емкость отопительного контура
Объем от 200 до 950 л

17.5
Vitocell 100-E
Vitocell 100-E, тип SVW
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми
насосами.
Исполнение по DIN 4753.

Vitocell 100-E, тип SVPA
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоустановками, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
Исполнение по DIN 4753.

применение в системах отопления с несколькими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря
наличию нескольких патрубков подключения подающей и
обратной магистрали, а также дополнительных подключений
для измерительных приборов. В особенности эффективна при
использовании в сочетании с гелиоустановками, тепловыми
насосами и твердотопливными котлами.
n	Объем 200 л, специально в качестве принадлежности для
систем отопления с тепловыми насосами.
n	Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффективной круговой теплоизоляции.
n	Модуль свежей воды Vitotrans 353 для гигиеничного приготовления горячей воды по принципу проточного водонагревателя,
поставляется в качестве принадлежности. Для емкостей
объемом 750 и 950 л также для монтажа на буферной емкости.

5848587

5848587

4/2014

Vitocell 100-E, тип SVP
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоустановками, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
Исполнение по DIN 4753.

n	Разностороннее

17.5– 1
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VITOCELL 100-E

Vitocell 100-E/-W



Объем (л)
200
Vitocell 100-E, тип SVW, серебристого цвета
С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 погружными гильзами.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами мощностью до 17 кВт.

MG 40

400

Z005026
816,–

–

№ заказа
евро

Z011358
816,–

–

№ заказа
евро

–

Z002884
1.124,–

№ заказа
евро

Для установок с:
n	температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n	рабочим давлением в отопительном контуре до
3 бар (0,3 МПа).
Vitocell 100-W, тип SVW, белого цвета
С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 погружными гильзами.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами мощностью до 17 кВт.
Для установок с:
n	температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n	рабочим давлением в отопительном контуре до
3 бар (0,3 МПа).
Vitocell 100-E, тип SVP, серебристого цвета
Со съемной теплоизоляцией, термометром и 3 погружными
гильзами.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами.
Для установок с:
n	температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n	рабочим давлением в отопительном контуре до
3 бар (0,3 МПа).




Технические данные
581

859

мм

Ширина

640

885

мм

Высота

1409

1624

мм

80

122

кг

Масса

Принадлежности
Терморегулятор
n	С термостатической системой.
n	С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n	Диапазон настройки от 30 до 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n	Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.
n	Без погружной гильзы.

200

400

7151989
124,–

MG 35
№ заказа
евро





Электронагревательная вставка
Объем водонагревателя (л)
Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Возможность использования только для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средняя жесткость, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n	Защитный ограничитель температуры.
n	Терморегулятор.



200

400

Z012684
401,–

–

MG 35
№ заказа
евро



17.5– 2

Preisliste_GUS_2014.indb 2

30.07.2014 16:17:26

5848587

Объем водонагревателя (л)



5848587

17.5

Длина

VITOCELL 100-E

Vitocell 100-E



Объем водонагревателя (л)
750
Vitocell 100-E, тип SVPA, серебристого цвета
Со съемной теплоизоляцией (стандартное исполнение), 4
погружными гильзами и дополнительными клеммами для накладных датчиков.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоустановками, тепловыми насосами и твердотопливными
котлами.

Z012811
1.685,–

950
Z012812
2.067,–

MG 40
№ заказа
евро

Для установок с:
n	температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n	рабочим давлением в отопительном контуре до
3 бар (0,3 МПа).




Технические данные
Длина

1004

1004

мм

Ширина

1059

1059

мм

Высота

1895

2195

мм

147

168

кг

Масса

Принадлежности
водонагревателя (л)

Объем

750

950

MG



35

Термометр
Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.
Макс. 4 шт.

7595765
22,–

№ заказа
евро

Терморегулятор
n	С термостатической системой.
n	С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n	Диапазон настройки от 30 до 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n	Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.
n	Без погружной гильзы.

7151989
124,–

№ заказа
евро



5848587

5848587

17.5

17.5– 3
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VITOCELL 100-E
Принадлежности

Принадлежности

Vitotrans 353



MG 35

Модуль свежей воды с циркуляционным насосом ГВС
Компактная и смонтированная станция для комфортного приготовления горячей воды по
принципу проточного водонагревателя, для монтажа на буферной емкости.
n	Со встроенным, подключенным и отрегулированным контроллером для настройки нужной температуры горячей воды.
n	Высокоэффективный пластинчатый теплообменник большого размера для низкой температуры обратной магистрали.
n	С распределительным комплектом обратной магистрали для зависящей от температуры
подачи воды обратной магистрали в буферную емкость отопительного контура.
n	Расходомер для точного измерения расхода в контуре ГВС.
n	Регулируемый по частоте вращения энергоэффективный насос первичного контура.
n	Запорные вентили с встроенным обратным клапаном.
n	Со смонтированными монтажной консолью, трубопроводами и соединительными элементами для подключения к буферной емкости.
Vitotrans 353, тип PZS
Производительность по горячей воде до 25 л/мин

Z012823
2.793,–

№ заказа
евро

Vitotrans 353, тип PZM
Производительность по горячей воде до 48 л/мин

Z012824
3.538,–

№ заказа
евро


Указание!
Производительности по горячей воде согласно процедуре контроля SPF.
n	Коэффициент производительности 1 (LK 1)
n	при установленной температуре горячей воды 45 °C
n	при температуре подачи теплоносителя 60 °C
n	при температуре холодной воды на входе 10 °C

5848587

17.5

►Дополнительные сведения по настенному монтажу и принадлежностям для Vitotrans 353 см. в регистре 17.6.

17.5– 4
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VITOCELL 140-E/160-E
Буферная емкость отопительного контура
Объем 750 и 950 л

17.5
Vitocell 140-E/160-E
Vitocell 140-E, тип SEIA
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоустановками, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. С
встроенным змеевиком для подключения к гелиоколлекторам.
Исполнение по DIN 4753.

применение в системах отопления с несколькими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря
наличию нескольких патрубков подключения подающей и
обратной магистрали, а также дополнительных подключений
для измерительных приборов. В особенности эффективна при
использовании в сочетании с гелиоустановками, тепловыми
насосами и твердотопливными котлами.
n	Незначительные тепловые потери благодаря высокоэффективной круговой теплоизоляции.
n	Модуль свежей воды Vitotrans 353, для гигиеничного приготовления горячей воды по принципу проточного водонагревателя,
поставляется в качестве принадлежности для монтажа на
буферной емкости.
n	Насосная группа коллекторного контура (Solar-Divicon) поставляется в качестве принадлежности для простого монтажа на
буферной емкости.

5583341

5583341

4/2014

Vitocell 160-E, тип SESA
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоколлекторами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. С
встроенным змеевиком для подключения к гелиоколлекторам и
с устройством послойной загрузки.
Исполнение по DIN 4753.

n	Разностороннее

17.5– 5
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VITOCELL 140-E/160-E



Объем (л)
750
Vitocell 140-E, тип SEIA, серебристого цвета
Со съемной теплоизоляцией, встроенным змеевиком для
подключения к гелиоколлекторам, 4 погружными гильзами и
другими клеммами для накладных датчиков.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоустановками, тепловыми насосами и твердотопливными
котлами.

950

Z012813
2.017,–

Z012814
2.529,–

MG 40
№ заказа
евро

Для установок с:
n	температурой подачи отопительного контура до 110 °C
n	рабочим давлением в отопительном контуре до
3 бар (0,3 МПа)
n	температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C
n	рабочим давлением в контуре гелиоустановки до
10 бар (1 МПа).

Технические данные

Z012813




Z012814

Длина

1004

1004

мм

Ширина

1059

1059

мм

Высота

1895

2195

мм

174

199

кг

Масса

Vitocell 160-E

Объем (л)
750
Vitocell 160-E, тип SESA, серебристого цвета
Со съемной теплоизоляцией, встроенным змеевиком для
подключения к гелиоколлекторам, устройством послойной
загрузки, 4 погружными гильзами и другими клеммами для
накладных датчиков.
Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиоколлекторами, тепловыми насосами и твердотопливными
котлами.

Z012815
2.735,–

950
Z012816
3.279,–

MG 40
№ заказа
евро

Для установок с:
n	температурой подачи отопительного контура до 110 °C
n	рабочим давлением в отопительном контуре до
3 бар (0,3 МПа)
n	температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C
n	рабочим давлением в контуре гелиоустановки до
10 бар (1 МПа).

17.5

Технические данные

Z012815




Z012816

Длина

1004

1004

мм

Ширина

1059

1059

мм

Высота

1895

2195

мм

183

210

кг



5583341

Масса




17.5– 6
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5583341

Vitocell 140-E

VITOCELL 140-E/160-E
Принадлежности

Принадлежности

Принадлежности



MG 40

Насосная группа Solar-Divicon с комплектом подключений
Полностью оборудованный комплект для привязки контура гелиоустановки к теплообменнику гелиоустановки для буферной емкости отопительного контура.
n	Solar-Divicon, тип PS10 (насосная группа коллекторного контура) для монтажа на буферной емкости, с энергоэффективным насосом с регулируемой частотой вращения.
n	Подготовленные трубопроводы с резьбовыми соединениями для подключения к
Vitocell.

Насосная группа Solar-Divicon с модулем управления гелиоустановкой (тип SM1)

Z012817
1.256,–

№ заказа
евро

Насосная группа Solar-Divicon с Vitosolic 100 (тип SD1)

Z012818
1.256,–

№ заказа
евро

Насосная группа Solar-Divicon без контроллера гелиоустановки

Z012819
937,–

№ заказа
евро



►Дополнительные сведения и принадлежности применительно к насосной группе Solar-Divicon см. в регистре 13.5
►Дополнительные сведения и принадлежности применительно к контроллеру гелиоустановки см. в регистре 13.6

Vitotrans 353

MG 35

Модуль свежей воды Vitotrans 353 с циркуляционным насосом контура ГВС
Компактная смонтированная станция для комфортного приготовления горячей воды по
принципу проточного водонагревателя, для монтажа на буферной емкости.
n	Со встроенным, подключенным и отрегулированным контроллером для настройки нужной температуры горячей воды.
n	Высокоэффективный пластинчатый теплообменник большого размера для низкой температуры обратной магистрали.
n	С распределительным комплектом обратной магистрали для зависящей от температуры
подачи воды обратной магистрали в буферную емкость отопительного контура.
n	Расходомер для точного измерения расхода в контуре ГВС.
n	Регулируемый по частоте вращения энергоэффективный насос первичного контура.
n	Запорные вентили с встроенным обратным клапаном.
n	Со смонтированными монтажной консолью, трубопроводами и соединительными элементами для подключения к буферной емкости.

17.5

Z012823
2.793,–

№ заказа
евро

5583341

5583341

Vitotrans 353, тип PZS
Производительность по горячей воде до 25 л/мин



17.5– 7
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VITOCELL 140-E/160-E
Принадлежности

Принадлежности

Vitotrans 353
Vitotrans 353, тип PZM
Производительность по горячей воде до 48 л/мин



MG 35
Z012824
3.538,–

№ заказа
евро



Указание!
Производительности по горячей воде согласно процедуре контроля SPF.
n	Коэффициент производительности 1 (LK 1)
n	при установленной температуре горячей воды 45 °C
n	при температуре подачи теплоносителя 60 °C
n	при температуре холодной воды на входе 10 °C
►Дополнительные сведения по настенному монтажу и принадлежностям для Vitotrans 353 см. в регистре 17.6.

Электронагревательная вставка
Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Возможность использования только для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14
нем. град. жесткости (средняя жесткость, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n	Защитный ограничитель температуры.
n	Терморегулятор.

Z012684
401,–

№ заказа
евро

Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт.
Возможность использования только для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14
нем. град. жесткости (средняя жесткость, до 2,5 моль/м3).
Для установки в Vitocell.
n	Защитный ограничитель температуры.
n	Терморегулятор.

Z012687
472,–

№ заказа
евро



Принадлежности



MG 35

Терморегулятор
n	С термостатической системой.
n	С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n	Диапазон настройки от 30 до 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n	Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм.
n	Без погружной гильзы.

7151989
124,–

№ заказа
евро

Термометр
Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки.
Макс. 4 шт.

7595765
22,–

№ заказа
евро



5583341

17.5



MG 35

17.5– 8
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VITOTRANS 353
Модуль свежей воды
для приготовления горячей воды по принципу проточного водонагревателя
для настенного монтажа

Vitotrans 353
Vitotrans 353, тип PBS
Производительность по горячей воде до 25 л/мин
Vitotrans 353, тип PBM
Производительность по горячей воде до 48 л/мин

5848591

5848591

4/2014

Vitotrans 353, тип PBL
Производительность по горячей воде до 68 л/мин

n	Высокая

производительность по горячей воде обеспечивает
широкие возможности применения: например, в двухквартирных жилых домах, спортивных сооружениях, домах престарелых.
n	Принцип проточного водонагревателя позволяет обеспечить
постоянное наличие свежей горячей воды без необходимости
использования буферной емкости ГВС.
n Смонтированный модуль для быстрого и простого монтажа на
стене или на водонагревателе - с встроенным и подключенным контроллером и энергоэффективным насосом.
n	За счет компактной конструкции обеспечивается простота
встраивания в имеющуюся отопительную установку с буферной емкостью отопительного контура.
n	Так как модуль работает с низкой температурой подачи, он
оптимально подходит для подключения к низкотемпературным
отопительным системам с гелиоустановками.
n	Контроллер с полнографическим дисплеем и гнездом SDкарты для балансирования установки
n	Возможность каскадирования без дополнительного внешнего
контроллера
(тип PBM / PBL).
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VITOTRANS 353
Модуль свежей воды

Vitotrans 353



MG 35

Модуль свежей воды (без циркуляционного насоса ГВС)
Компактная и смонтированная станция для настенного монтажа. Для комфортного приготовления горячей воды по принципу проточного водонагревателя.
n	Со встроенным, подключенным и отрегулированным контроллером для настройки нужной температуры горячей воды и термостатного управления распределительным комплектом обратной магистрали.
n	Высокоэффективный пластинчатый теплообменник большого размера для низкой температуры обратной магистрали.
n	Расходомер для точного измерения расхода в контуре ГВС.
n	Регулируемый по частоте вращения энергоэффективный насос первичного контура.
n	Запорные вентили с встроенным обратным клапаном.
n	В комплекте с монтажной планкой и теплоизоляцией
n	Возможно каскадное подключение 4 одинаковых модулей (тип PBM/PBL).

17.6

Модуль свежей воды, тип PBS
Производительность по горячей воде до 25 л/мин
Высота 960 мм, ширина 250 мм, длина 300 мм
Масса 23 кг

Z012820
2.020,–

№ заказа
евро

Модуль свежей воды, тип PBM
Производительность по горячей воде до 48 л/мин
Высота 960 мм, ширина 450 мм, длина 350 мм
Масса 40 кг

Z012821
2.681,–

№ заказа
евро

Модуль свежей воды, тип PBL
Производительность по горячей воде до 68 л/мин
Высота 960 мм, ширина 450 мм, длина 350 мм
Масса 42 кг

Z012822
3.709,–

№ заказа
евро


►Vitotrans 353 для монтажа на буферной емкости отопительного контура см.в регистре 17.4.
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5848591

5848591

Указание!
Производительности по горячей воде согласно процедуре контроля SPF.
n	Коэффициент производительности 1 (LK 1)
n	при установленной температуре горячей воды 45 °C
n	при температуре подачи теплоносителя 60 °C
n	при температуре холодной воды на входе 10 °C

VITOTRANS 353
Принадлежности

Принадлежности



MG 35

Циркуляционный комплект ГВС (для типа PBS)
n	Для установки в модуль свежей воды.
n	Для дооборудования модуля свежей воды (при настенном монтаже).
n	В комплекте с обратным клапаном, запорным вентилем, энергоэффективным насосом
и трубопроводом.

ZK01340
500,–

№ заказа
евро

Циркуляционный комплект ГВС (для типа PBM)
n	Для установки в модуль свежей воды.
n	Для дооборудования модуля свежей воды (при настенном монтаже).
n	В комплекте с обратным клапаном, запорным вентилем, энергоэффективным насосом
и трубопроводом.

ZK01341
500,–

№ заказа
евро

Циркуляционный комплект ГВС (для типа PBL)
n	Для установки в модуль свежей воды.
n	Для дооборудования модуля свежей воды (при настенном монтаже).
n	В комплекте с обратным клапаном, запорным вентилем, энергоэффективным насосом
и трубопроводом.

ZK01342
500,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали (для типа PBS)
n	3-ходовой переключающий клапан с наружной резьбой G1 для внешнего монтажа.
n	Для подачи воды обратной магистрали в буферную емкость отопительного контура в
соответствии с температурой.

ZK01343
264,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали (для типа PBM/PBL)
n	3-ходовой переключающий клапан с наружной резьбой G1 1/2 для внешнего монтажа.
n	Для подачи воды обратной магистрали в буферную емкость отопительного контура в
соответствии с температурой.

ZK01344
305,–

№ заказа
евро

Погружной датчик температуры Pt 1000
Для измерения температуры в погружной гильзе.
n	Для управления распределительным комплектом обратной магистрали по разности
температур (один из требуемых для этого датчиков температуры имеется в комплекте
поставки модуля свежей воды).
n	Для установки в буферную емкость отопительного контура

ZK01345
37,–

№ заказа
евро

Пробоотборный клапан (для типа PBM/PBL)
n Огнеупорный (для дезинфекции) клапан для отбора проб воды согласно Положению о
качестве питьевой воды.
n	Для установки в модуль свежей воды.

ZK01346
99,–

№ заказа
евро

17.6
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Принадлежности
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VITOTRANS 353
Принадлежности

Принадлежности

17.6



MG 35

Переключающий клапан (для типа PBM)
2-ходовой клапан и комплект труб для установки в каждый модуль свежей воды каскадной схемы
(требуется по 1 на каждый модуль свежей воды).

ZK01347
281,–

№ заказа
евро

Переключающий клапан (для типа PBL)
2-ходовой клапан и комплект труб для установки в каждый модуль свежей воды каскадной схемы
(требуется по 1 на каждый модуль свежей воды).

ZK01348
300,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали
n	3-ходовой переключающий клапан с наружной резьбой G2 для внешнего монтажа.
n	Для подачи воды обратной магистрали в буферную емкость отопительного контура в
соответствии с температурой.
n	Для каскадов из 3-4 приборов

ZK01353
354,–

№ заказа
евро

Распределительный комплект обратной магистрали
3-ходовой переключающий клапан с внутренней резьбой G2 для внешнего монтажа
- Для подачи воды обратной магистрали в буферную емкость отопительного контура в
соответствии с температурой
- Для каскадов из 3 и 4 приборов

ZK01546
354,–

№ заказа
евро

Циркуляционный насос контура ГВС (70 Вт)
n	Энергоэффективный насос для циркуляции воды в контуре ГВС.
n	Для внешнего монтажа
n	Для управления посредством контроллера модуля свежей воды.

ZK01349
313,–

№ заказа
евро

Циркуляционный насос контура ГВС (140 Вт)
n	Энергоэффективный насос для циркуляции воды в контуре ГВС.
n	Для внешнего монтажа
n	Для управления посредством контроллера модуля свежей воды.

ZK01350
411,–

№ заказа
евро

Кабель шины V-BUS (длина 2,0 м)
Для соединения контроллеров модулей свежей воды в каскадной схеме.

ZK01351
15,–

№ заказа
евро

Накладной датчик температуры Pt1000
n Для измерения температуры на поверхности трубы.
n Для оптимизации управления циркуляционным насосом ГВС

ZK01352
38,–

№ заказа
евро


Принадлежности

MG 35

Погружной датчик температуры Pt 1000
Для измерения температуры в погружной гильзе.
n	Для управления распределительным комплектом обратной магистрали по разности
температур (один из требуемых для этого датчиков температуры имеется в комплекте
поставки модуля свежей воды).
n	Для установки в буферную емкость отопительного контура

ZK01345
37,–

№ заказа
евро

Пробоотборный клапан (для типа PBM/PBL)
n Огнеупорный (для дезинфекции) клапан для отбора проб воды согласно Положению о
качестве питьевой воды.
n	Для установки в модуль свежей воды.

ZK01346
99,–

№ заказа
евро
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VITOCELL 340-M/360-M
Буферная емкость отопительного контура с функцией приготовления горячей воды
Объем 750 и 950 литров

17.7
Vitocell 340-M/360-M
Vitocell 340-M, тип SVKA
Мультивалентная буферная емкость отопительного контура с
встроенной функцией приготовления горячей воды, встроенным
змеевиком для подключения к гелиоколлекторам и опциональным модулем Solar-Divicon.

5683498

5683498

4/2013

Vitocell 360-M, тип SVSA
Мультивалентная буферная емкость отопительного контура с
устройством послойной загрузки, встроенной функцией приготовления горячей воды, встроенным змеевиком для подключения к гелиоколлекторам и опциональным модулем
Solar-Divicon.

n	Vitocell

340-M/360-M – сочетание буферной емкости отопительного контура и емкостного водонагревателя.
n	Для отопительных установок с несколькими теплогенераторами. Особенно эффективен в сочетании с гелиоустановками
Viessmann для приготовления горячей воды и поддержки
отопления.
n	Присоединения на различной высоте позволяют использовать
теплогенераторы различных типов, например, твердотопливные котлы. Не влияет на температурное расслоение.
n	Малая занимаемая площадь и незначительные затраты на
монтаж – буферная емкость ГВС и отопительного контура в
одном приборе.
n	В буферную емкость эластично и без напряжений встроена
гофрированная труба из высоколегированной нержавеющей
стали для воды контура ГВС.
n	Оптимальное использование солнечной энергии за счет
направленного отбора тепла в нижней части водонагревателя
и большой теплообменной поверхности гофрированной трубы
контура ГВС.
n	Vitocell 360-M: устройство послойной загрузки обеспечивает
терморегулируемое использование солнечной энергии, что
позволяет быстро подавать воду, нагретую гелиоустановкой.
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VITOCELL 340-M/360-M



Общий объем (л)
750
Z012039
3.372,–

Z012040
3.887,–

№ заказа.
Евро

Для установок с:
n	Температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n	Температурой подачи гелиоустановки до 140 °C.
n	Температурой воды в контуре ГВС до 95 °C.
n	Рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар
(0,3 МПа).
n	Рабочим давлением в контуре гелиоустановки до
10 бар (1 МПа).
n	Рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар (1 МПа).




Технические данные
Длина

1004

1004

мм

Ширина

1059

1059

мм

Высота

1895

2195

мм

Вес

214

239

кг

Объем теплоносителя

708

906

л

Объем воды в контуре ГВС

30

30

л

Объем теплообменника гелиоустановки

12

14

Vitocell 360-M

Общий объем (л)
750
Vitocell 360-M, тип SVSA, серебристый
Буферная емкость отопительного контура с теплообменником
гелиоустановки, устройством послойной загрузки, встроенной
гофрированной трубой из нержавеющей стали для приготовления горячей воды, 2 термометрами, 3 погружными гильзами, клеммами для накладных датчиков и съемной теплоизоляцией.

17.7

л

MG 40

950

Z012041
4.087,–




Z012042
4.790,–

№ заказа.
Евро

Для установок с:
n	Температурой подачи отопительного контура до 110 °C.
n	Температурой подачи гелиоустановки до 140 °C.
n	Температурой воды в контуре ГВС до 95 °C.
n	Рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар
(0,3 МПа).
n	Рабочим давлением в контуре гелиоустановки до
10 бар (1 МПа).
n	Рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар (1 МПа).




Технические данные
Длина

1004

1004

мм

Ширина

1059

1059

мм

Высота

1895

2195

мм

Вес

223

248

кг

Объем теплоносителя

708

906

л

Объем воды в контуре ГВС

30

30

л

Объем теплообменника гелиоустановки

12

14

л
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5683498

Vitocell 340-M, тип SVKA, серебристый
Буферная емкость отопительного контура с теплообменником
гелиоустановки, встроенной гофрированной трубой из нержавеющей стали для приготовления горячей воды, 2 термометрами, 3 погружными гильзами, клеммами для накладных датчиков и съемной теплоизоляцией.

MG 40

950

5683498

Vitocell 340-M

VITOCELL 340-M/360-M
Принадлежности

Принадлежности



Принадлежности
Объем емкости (л)

MG 40

750

950

Solar-Divicon с модулем управления гелиоустановкой (тип SM1)

Z012043
1.256,–

Z012044
1.268,–

№ заказа.
Евро

Solar-Divicon с Vitosolic 100 (тип SD1)

Z012045
1.256,–

Z012046
1.268,–

№ заказа.
Евро

Solar-Divicon без контроллера гелиоустановки

Z012047
937,–

Z012048
949,–

№ заказа.
Евро

Solar-Divicon с комплектом подключений
Полный комплект для подключения к теплообменнику гелиоустановки буферной емкости отопительного контура
n	Solar-Divicon, тип PS10 (насосный узел коллекторного контура) для монтажа на буферной емкости с энергоэффективным насосом с регулируемой
частотой вращения (соответствует классу энергопотребления A)
n Формованные трубы с резьбовыми соединениями для подключения к Vitoc
ell



►Дополнительную информацию и перечень принадлежностей для Solar-Divicon см. в регистре 13.6



Принадлежности

5683498

5683498

Общий объем (л)

750

950

MG 35

Блок предохранительных устройств по DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Мембранный предохранительный клапан 10 бар (1 МПа).
n	Запорный вентиль.
n	Обратный клапан и контрольный штуцер.
n	Штуцер для подключения манометра.
Макс. отопительная мощность 150 кВт.

7180662
168,–

№ заказа.
Евро

Ввертная деталь
Для подключения циркуляционного трубопровода R ½ к патрубку трубопровода горячей воды.

7457484
104,–

№ заказа.
Евро

Терморегулятор
n	С термостатической системой.
n	С рейкой для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.
n	Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.
n	Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.
n	Без погружной гильзы.

7151989
124,–

№ заказа.
Евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт.
n	Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления A)
n	Соединительный кабель и штекер.
n	Обратный клапан.

7172611
321,–

№ заказа.
Евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт.
n	Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления A)
n	Соединительный кабель и штекер.
n	Обратный клапан.

7172612
374,–

№ заказа.
Евро

Насос загрузки емкостного водонагревателя
Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт.
n	Энергоэффективный насос (соответствует классу энергопотребления A)
n	Соединительный кабель и штекер.
n	Обратный клапан.

7172613
1.037,–

№ заказа.
Евро

Ввертный уголок
Для монтажа датчика температуры емкостного водонагревателя при работе в режиме гелиоустановки.
Для монтажа в подающую или обратную магистраль отопительного контура.

7219729
27,–

№ заказа.
Евро

17.7
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VITOCELL 340-M/360-M
Принадлежности

Принадлежности



Принадлежности
Общий объем (л)

750

950

MG 35

Термостатный комплект циркуляционной линии ГВС
Для встраивания в системы приготовления горячей воды с циркуляционным
трубопроводом.
n	Термостатный автоматический смеситель
n	Диапазон настройки: 35 - 60 °C
n	Встроенный обратный клапан
n Резьбовое подключение G 3/4
n	Теплоизоляция

ZK01284
235,–

№ заказа.
Евро

Термостатный автоматический смеситель
n	Диапазон настройки: 35 - 60 °C.
n	Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением.

7438940
63,–

№ заказа.
Евро

Термометр
Для монтажа в теплоизоляцию или во фронтальную панель облицовки.

7595765
22,–

№ заказа.
Евро



Переключающие клапаны
Общий объем (л)
3-ходовой переключающий клапан
n	С электроприводом.
n	Патрубок подключения R 1 (внутренняя резьба).

750

950

7814924
238,–

MG 35
№ заказа.
Евро



Электронагревательная вставка
Общий объем (л)

950



MG 35

Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт.
Может использоваться только для нагрева воды низкой и средней жесткости
до 14 нем. град. жесткости (диапазон средней жесткости, до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n	Защитный ограничитель температуры.
n	Терморегулятор.

Z012684
401,–

№ заказа.
Евро

Электронагревательная вставка EHE
Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт.
Может использоваться только для нагрева воды низкой и средней жесткости
до 14 нем. град. жесткости (диапазон средней жесткости, до 2,5 моль/м3).
Для монтажа в Vitocell.
n	Защитный ограничитель температуры.
n	Терморегулятор.

Z012687
472,–

№ заказа.
Евро



5683498

17.7

750



17.7– 4
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