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Описание:
Отопительный контур без смесителя и без гидравлического отделителя 

Основные компоненты схемы:
• Газовый настенный котел BW Classic:
• 1 контур отопления без смесителя (система радиаторов)
• Комнатный регулятор температуры.

Особенности:
• Для контроля за температурой в помещении рекомендуется использовать комнатный  

регулятор TR 12 или TRZ 12-2.

• Проверить соответствие компенсирующей способности расширительного водному бака объему 
отопительной системы.

• Не допускается монтаж термостатических вентилей в «главном» помещении, где установлен ком-
натный регулятор и по которому определяется температурный режим котла.

1.1 Система отопления без нагрева ГВС с применением котла BW Classic:

BW Classic

Отопительный котел Природный газ
BW Classic ZSA 24 – 2K
BW Classic ZWA 24 – 2K
BW Classic ZSA 24 – 2A
BW Classic ZWA 24 – 2A

7 716 010 218
7 716 010 216
7 716 010 217
7 716 010 215

Принадлежности и аксессуары
Комплект перенастройки на сжиженный газ 23 – 3 8 716 012 610

TR12. Регулятор температуры помещения двухпозиционный, диапазон 5 – 30С. 7 719 002 144

TRZ 12-2 Двухпозиционный регулятор температуры помещения с недельным программированием,  
экономичный режим, цифровой дисплей, диапазон 5–30 °C. 7 719 002 104

ТВ1 Ограничитель температуры на подаче (например, для теплых полов) 7 719 002 255

№ 432 Воронка перелива с сифоном 7 719 000 763

№ 687 Перепускной клапан для снижения уровня шума от потока воды 7 719 001 574

№ 778/1 Комплект для соединения бойлера WST 120, 160 7 719 001 939

Гидравлические схемы с применением котла BW Classic

Рис. 1.  Система отопления без нагрева горячей воды (одноконтурный котел)
Гидравлическая схема отопительный контур.
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Описание:
Отопительный контур + 1 контур нагрева горячей воды.

Основные компоненты схемы:
• Газовый настенный котел BW Classic:
• 1 контур отопления без смесителя (либо система радиаторов)
• Комнатный регулятор температуры.
• Бойлер косвенного нагрева

Особенности:
• Для контроля за температурой в помещении рекомендуется использовать комнатный регулятор TR 12 или TRZ 12-2.

• Проверить соответствие компенсирующей способности расширительного водному бака объему отопительной системы.

• Не допускается монтаж термостатических вентилей в «главном» помещении, где установлен комнатный регулятор и по 
которому определяется температурный режим котла.

Описание работы:
• Управление работой бойлера осуществляется с помощью датчика температуры в бойлере. На контур горячего водоснаб-

жения на входе рекомендуется ставить группу безопасности.

1.2 Система отопления и нагрев ГВС с применением котла BW Classic:

BW Classic

Гидравлические схемы с применением котла BW Classic

Рис. 2.  Система отопления и нагрева ГВС в накопительном бойлере.
Гидравлическая схема отопительный контур + 1 контур нагрева 
горячей воды.

Рис. 3.  Система отопления с нагревом горячей воды (двухконтурный котел).
Гидравлическая схема несмешиваемый отопительный контур 
(например, радиатор) + 1 контур нагрева горячей воды.



8

Табл. 1

BW Classic ZWA 24-2 K ZSA 24-2 K
Мощность Природный

газ
Сжиженный

газ
Природный

газ
Сжиженный

газ

МакСиМальная теПловая МощноСть, квт 24.0 24.0 24.0 24.0
МакСиМальная теПловая нагрузка, квт 26.7 25.7 26.7 25.7
МиниМальная теПловая МощноСть, квт 7.8 7.3 7.8 7.3
МиниМальная теПловая нагрузка, квт 8.9 8.4 8.9 8.4
МакСиМальная теПловая МощноСть При нагреве воды, квт 24.0 24.0 24.0 24.0
МакСиМальная теПловая нагрузка При нагреве воды, квт 26.7 26.7 26.7 26.7
МиниМальная теПловая МощноСть для горячей воды, квт 7.8 7.3 7.8 7.3
МиниМальная теПловая нагрузка для горячей воды, квт 8.9 8.4 8.9 8.4
клаСС эффективноСти ** ** ** **
объеМ подачи газа

Природный газ H (HiS = 9,5 квтч/М3), М3/ч 2.8 – 2.8 –
Сжиженный газ (Hi = 12,9 квтч/кг), кг/ч – 1.1 – 1.1
допустиМое давление подаваеМого газа

Природный газ H, Мбар 13 – 13 –
Сжиженный газ (бутан/ПроПан), Мбар – 28-30/37 – 28-30/37
РасшиРительный бак

Предварительное давление, бар 0.5 0.5 0.5 0.5
общая еМкоСть, л 8 8 8 8
гоРячая вода (ZWA)
МакСиМальный объеМ горячей воды ΔT = 50 K, л/Мин 6.84 6.84 – –
МакСиМальный объеМ горячей воды ΔT = 30 K, л/Мин 11.4 11.4 – –
МакСиМальный объеМ горячей воды ΔT = 20 K, л/Мин 17.1 17.1 – –
клаСС коМфортноСти горячей воды в СоответСтвии С EN 13203 ** ** – –
теМПература на выходе, °C 40-60 40-60 – –
МакСиМальное доПуСтиМое давление горячей воды, бар 10.0 10.0 – –
МиниМальное давление Потока, бар 0.25 0.25 – –
МиниМальный раСход, л/Мин 2.5 2.5 – –
удельный раСход в СоответСтвии С EN 625, л/Мин 11.4 11.0 – –
ХаРактеРистики дыМовыХ газов

Температура дымовых газов при макс. тепловой нагрузке, °C 122 126 122 126
Температура дымовых газов при мин. тепловой нагрузке, °C 76 77 76 77
Скорость потока дымовых газов при макс. тепловой мощности, г/с 20.0 18.0 20.2 20.65
Скорость потока дымовых газов при мин. тепловой мощности, г/с 19.8 14.7 16.4 16.1
CO2 при макс. тепловой нагрузке, % 5.1 6.81 5.1 5.55
CO2 при мин. тепловой нагрузке, % 1.7 2.42 2.0 2.42
Класс NOx в соответствии с EN 297 3 3 3 3
NOx, мг/кВтч 107 – 107 –
Подключение отвода дымовых газов 60/100 60/100 60/100 60/100
общие ХаРактеРистики

Напряжение, Пост. т. ... В 230 230 230 230
Частота, Гц 50 50 50 50
Макс. потребляемая мощность, Вт 130 130 130 130
Максимальный уровень шума, дБ (А) 38.0 38.0 38.0 38.0
Класс защиты, IP x4 x4 x4 x4
Проверено в соответствии с EN 297 297 297 297
Максимальная температура подающей магистрали, °C 82 82 82 82
Максимально допустимое рабочее давление (PMS) отопление, бар 3.0 3.0 3.0 3.0
Допустимая температура окружающей среды, °C 0-50 0-50 0-50 0-50
Номинальная емкость отопительного контура, л 2.0 2.0 2.0 2.0
Вес (без упаковки), кг 33.0 33.0 32.0 32.0
Вес (без кожуха), кг 27.5 27.5 26.5 26.5

BW Classic

1.3 Таблица технических данных BW Classic с закрытой камерой
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Табл. 2

BW Classic ZWA 24 A ZSA 24 A
Мощность Природный

газ
Сжиженный

газ
Природный

газ
Сжиженный

газ

МакСиМальная теПловая МощноСть, квт 24.0 24.0 24.0 24.0
МакСиМальная теПловая нагрузка, квт 26.3 26.3 26.3 26.3
МиниМальная теПловая МощноСть, квт 9.3 8.9 9.3 8.9
МиниМальная теПловая нагрузка, квт 10.7 10.2 10.7 10.2
МакСиМальная теПловая МощноСть При нагреве воды, квт 24.0 24.0 24.0 24.0
МакСиМальная теПловая нагрузка При нагреве воды, квт 26.3 26.3 26.3 26.3
МиниМальная теПловая МощноСть для горячей воды, квт 9.3 8.9 9.3 8.9
МиниМальная теПловая нагрузка для горячей воды, квт 10.7 10.2 10.2 10.2
клаСС эффективноСти ** ** ** **
объеМ подачи газа

Природный газ H (HiS = 9,5 квтч/М3), М3/ч 2.72 – 2.72 –
Сжиженный газ (Hi = 12,9 квтч/кг), кг/ч – 1.93 – 1.93
допустиМое давление подаваеМого газа

Природный газ H, Мбар 13 – 13 –
Сжиженный газ (бутан/ПроПан), Мбар – 28-30/37 – 28-30/37
РасшиРительный бак

Предварительное давление, бар 0.5 0.5 0.5 0.5
общая еМкоСть, л 8 8 8 8
гоРячая вода (ZWA)
МакСиМальный объеМ горячей воды ΔT = 50 K, л/Мин 6.84 6.84 – –
МакСиМальный объеМ горячей воды ΔT = 30 K, л/Мин 11.4 11.4 – –
МакСиМальный объеМ горячей воды ΔT = 20 K, л/Мин 17.1 17.1 – –
клаСС коМфортноСти горячей воды в СоответСтвии С EN 13203 ** ** – –
теМПература на выходе, °C 40-60 40-60 – –
МакСиМальное доПуСтиМое давление горячей воды, бар 10.0 10.0 – –
МиниМальное давление Потока, бар 0.25 0.25 – –
МиниМальный раСход, л/Мин 2.5 2.5 – –
удельный раСход в СоответСтвии С EN 625, л/Мин 11.4 11.4 – –
ХаРактеРистики дыМовыХ газов

Температура дымовых газов при макс. тепловой нагрузке, °C 136 132 136 132
Температура дымовых газов при мин. тепловой нагрузке, °C 92 90 92 90
Скорость потока дымовых газов при макс. тепловой мощности, г/с 19.2 17.2 19.2 17.2
Скорость потока дымовых газов при мин. тепловой мощности, г/с 15.7 15.4 15.7 15.4
CO2 при макс. тепловой нагрузке, % 6.6 7.7 6.6 7.7
CO2 при мин. тепловой нагрузке, % 2.1 2.6 2.1 2.6
Класс NOx в соответствии с EN 297 3 3 3 3
NOx, мг/кВтч 109 109 109 109
Подключение отвода дымовых газов 60/100 60/100 60/100 60/100
общие ХаРактеРистики

Напряжение, Пост. т. ... В 230 230 230 230
Частота, Гц 50 50 50 50
Макс. потребляемая мощность, Вт 130 130 130 130
Максимальный уровень шума, дБ (А) 38.0 38.0 38.0 38.0
Класс защиты, IP x4 x4 x4 x4
Проверено в соответствии с EN 483 483 483 483
Максимальная температура подающей магистрали, °C 82 82 82 82
Максимально допустимое рабочее давление (PMS) отопление, бар 3.0 3.0 3.0 3.0
Допустимая температура окружающей среды, °C 0-50 0-50 0-50 0-50
Номинальная емкость отопительного контура, л 2.0 2.0 2.0 2.0
Вес (без упаковки), кг 37.9 37.9 37.9 37.9
Вес (без кожуха), кг 32.4 32.4 32.4 32.4

BW Classic

1.4 Таблица технических данных BW Classic с открытой камерой
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1.5 Габаритные размеры и минимальные расстояния BW Classic

BW Classic

355 74
0

176

75
0

≥ 
22

0

min.
10

min.
10

m
in

. 3
00

130

25

71
5

400

2186565 65 65

R3/4 R1/2 R3/4 R1/2 R3/4

Рис. 4.
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• Приложенный к комплекту документации монтаж-
ный шаблон прикрепить к стене, соблюдая при этом 
минимальные боковые расстояния, равные 10 мм .

• Проделать отверстия для крюков на винтах (Ø 8 мм) 
и монтажной присоединительной панели в соответс-
твии с монтажным шаблоном.

• В случае необходимости: Сделать отверстие в стене 
для принадлежности для отвода дымовых газов. 

• Снять монтажный шаблон.

• Крюки с резьбой из комплекта поставки укрепить 
с помощью дюбелей.

• Монтажную присоединительную панель закрепить 
с помощью прилагаемого крепежного материала. 

• Все соединения труб должны быть рассчитаны на дав-
ление 3 бар, а в контуре горячей воды – на 10 бар.

• Установить газовый кран.

• Чтобы наполнять и опорожнять систему, потреби-
тель должен установить в самой низкой точке систе-
мы кран для наполнения и слива.

• В самой верхней точке установить воздуховыпуск-
ной клапан.

1.6 Установка крепежных крюков и монтажной соединительной панели BW Classic

BW Classic

Рис. 6.  Монтажная соединительная панель (Россия).
43 – Подающая магистраль отопительного контура
47 – Обратная линия отопительного контура
112 – Соединительный ниппель R 3/4 для газа (смонтирован)
114 – ZWA: штуцер R 1/2 для подключения контура ГВС
ZSA – подающая линия бойлера
173 – ZWA: запорный вентиль холодной воды
ZSA – обратная линия бойлераРис. 5. Монтажный шаблон
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1.7 Конструкция BW Classic ZWA-24-2A (двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания)

2 Труба дымовых газов
3 Дифференциальное реле давления
4 Камера сгорания
5 Электрод
6 Корпус горелки с коллектором форсунок
7 Переключатель насоса
8 Газовая арматура
9 Отопительный насос
10 Сливной кран
11 Предохранительный клапан (отопительный контур)
12 Заводская табличка
14 Манометр
16 Байпас

17 Кран подпитки
18 Подающая линия отопительного контура
19 Расходомер (гидротурбинка)
20 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
21 Регулировочный винт минимального расхода газа
22 Регулировочный винт максимального расхода газа
23 Датчик температуры горячей воды
24 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
25 Запальник
26 Датчик температуры подающей линии
27 Расширительный бак
31 Автоматический воздухоотводчик

BW Classic

Рис. 7
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1.8 Конструкция BW Classic ZSA-24-2A (одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания)

BW Classic

2 Труба дымовых газов
3 Дифференциальное реле давления
4 Камера сгорания
5 Электрод
6 Корпус горелки с коллектором форсунок
7 Переключатель частоты вращения насоса
8 Газовая арматура
9 Обратная линия бойлера
10 Насос
11 Сливной кран
12 Предохранительный клапан (отопительный контур)
13 Заводская табличка
15 Манометр

17 Подающая линия бойлера
18 Байпас
19 3-ходовой клапан
20 Подающая линия отопительного контура
21 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
22 Регулировочный винт минимального расхода газа
23 Электродвигатель
24 Регулировочный винт максимального расхода газа
25 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
26 Запальник
27 Датчик температуры подающей линии
28 Расширительный бак
32 Автоматический воздухоотводчик

Рис. 8
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1.9 Конструкция BW Classic ZWA-24-2K 
(одноконтурный котел с открытой камерой сгорания)

1 Автоматический воздухоотводчик
2 Контроль тяги (защитный коллектор дымовых газов)
3 Камера сгорания
4 Контролирующий электрод
5 Корпус горелки с коллектором форсунок
6 Контроль тяги (камера сгорания)
7 Переключатель частоты вращения насоса
8 Газовая арматура
9 Циркуляционный насос
10 Сливной кран
11 Предохранительный клапан (отопительный контур)
12 Заводская табличка
13 Cotronic
14 Манометр
15 Наклейка с типом котла

16 Байпас
17 Кран подпитки
18 Подающая линия системы отопления
19 Расходомер (гидротурбинка)
20 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
21 Регулировочный винт минимального расхода газа
22 Регулировочный винт максимального расхода газа
23 Датчик температуры горячей воды
24 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
25 Запальник
26 Датчик температуры подающей линии
27 Аварийный термостат
28 Расширительный бак
29 Защитный коллектор дымовых 
30 Отверстия для навески котла

BW Classic ZSA 24 – 2K, ZSA 24 – 2A

Рис. 9.
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1.10 Конструкция BW Classic ZSA-24-2K 
(одноконтурный котел с открытой камерой сгорания)

BW Classic ZSA 24 – 2K, ZSA 24 – 2A

1 Автоматический воздухоотводчик
2 Контроль тяги (защитный коллектор дымовых газов)
3 Камера сгорания
4 Ионизационный электрод
5 Корпус горелки с коллектором форсунок
6 Контроль тяги (камера сгорания)
7 Переключатель частоты вращения насоса
8 Газовая арматура
9 Обратная линия бойлера
10 Циркуляционный насос
11 Сливной кран
12 Предохранительный клапан (отопительный контур)
13 Заводская табличка
14 Cotronic
15 Манометр
16 Наклейка с типом котла

17 подающая линия бойлера водонагревателя
18 Байпас
19 3-ХОД. КЛАПАН
20 Подающая линия отопительного контура
21 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
22 Регулировочный винт минимального расхода газа
23 Двигатель
24 Регулировочный винт максимального расхода газа
25 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
26 Запальник
27 Датчик температуры подающей линии
28 Аварийный термостат
29 Расширительный бак
30 Защитный коллектор дымовых газов
31 Отверстия для навески котла

Рис. 10.
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⚠	 ОПACHO: Опасность взрыва! B Перед 
началом работ на газопроводе обязательно 
закрыть газовый кран.

Монтаж, подключение электропитания, а также под-
ключение и ввод в эксплуатацию систем подачи газа 
и отвода дымовых газов оборудования разрешается 
выполнять только специализированной фирме, уполно-
моченной предприятием газо- или энергоснабжения.

Важные указания

Котлы содержат менее 10 литров воды .

• Согласуйте проведение монтажа с местной газос-
набжающей организацией.

Открытые отопительные системы

Открытые отопительные системы должны быть пере-
оборудованы в закрытые системы отопления.

Гравитационные системы отопления

Подключить котел к имеющейся трубопроводной 
сети посредством гидравлического разделительного 
устройства с грязеотделителем.

Oцинкованные радиаторы и трубопроводы

Чтобы предотвратить газообразование, использо-
вание оцинкованных радиаторов и трубопроводов 
запрещается.

Использование регулятора  
температуры помещений

Монтаж термостатических регулирующих вентилей  
на радиаторе котельной запрещается.

Антифриз

Разрешается использовать следующие антифризы:

Табл. 3

Антикоррозионные средства

Разрешается использовать следующие  
антикоррозионные средства:

Табл. 4

Герметик

По имеющемуся у нас опыту добавка герметика в воду 
системы отопления может привести к проблемам 
(отложения в нагревательном блоке). Поэтому мы 
не рекомендуем использовать подобные средства.

Шум от потока воды

Чтобы снизить уровень шума от потока воды, необхо-
димо установить перепускной клапан или, в случае 
двухтрубных систем отопления – трехходовой клапан 
на наиболее удаленном радиаторе.

1.11 Установка котла BW Classic

BW Classic

Наименование Концентрация

Cillit HS Combi 2 0.5 %

Copal 1 %
Nalco 77 381 1 – 2 %
Varidos KK 0.5 %
Varidos AP 1 – 2 %
Varidos 1+1 1 – 2 %
Sentinel X 100 1.1 %

Наименование Концентрация

Glythermin NF 20 – 62 %

Antifrogen N 20 – 40 %
Varidos FSK 22 – 55 %
Tyfocor L 25 – 80 %
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1.12 Выбор места монтажа BW Classic

BW Classic

⚠	 Внимание: Котел не предусмотрен для 
 монтажа вне помещений.

• Котел с закрытой камерой не работает от воздуха 
помещения, и для него не требуется отдельный под-
вод воздуха.

• Соблюдать местные государственные предписания.

• Соблюдать минимальные монтажные размеры, 
приведенные в инструкциях по монтажу принадлеж-
ностей для отвода дымовых газов.

При установке в шкафу:

• Учитывать необходимость вентиляционных отверс-
тий и минимальные расстояния.

Воздух для горения газа

Чтобы предотвратить коррозию, воздух для горения 
газа не должен содержать агрессивных веществ.

Галогенуглеводороды, содержащие соединения 
хлора или фтора, способствуют коррозии. Они могут 
содержаться, например, в растворителях, красителях, 
клеях, аэрозольных распылителях и бытовых моющих 
средствах.

Температура поверхности

Максимальная температура поверхности котла не 
превышает 85°C, что соответствует требованиям по 
пожарной безопасности.

Рис. 11. Вентиляционные отверстия при установке в шкафу
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Проверка емкости расширительного бака

Приведенная ниже диаграмма (Рис. 12) позволяет 
приблизительно оценить, достаточен ли объем встро-
енного расширительного бака или необходим допол-
нительный расширительный бак (кроме напольного 
отопления).

Изображенные характеристические кривые построены 
на основе следующих параметров:

• За начальное количество воды в расширительном 
баке принимается 1% от количества воды в системе 
отопления или 20% от емкости расширительного бака

• рабочая разность давлений предохранительного 
клапана составляет 0,5 бар

• предварительное давление расширительного бака 
соответствует статической высоте установки над теп-
лообменником

• максимальное рабочее давление: 3 бара 

• В граничной зоне: Определить точный объем бака.

• Если точка пересечения находится справа от кривой: 
установить дополнительный расширительный бак. 

Смещение характеристической кривой  
отопительного насоса

Скорость вращения отопительного насоса можно из-
менить на клеммной коробке насоса.

Заводская настройка: Положение переключателя 3

1.13 Индивидуальная настройка BW Classic

BW Classic

Настроенная номинальная 
производительность отопи-
тельного котла

Рекомендованное положе-
ние переключателей

≤11 кВт 1 – 3

11 – 18 кВт 2 – 3

18 – 24 кВт 3

I Предварительное давление 0,2 бар
II Предварительное давление 0,5 бар (заводская 

настройка)
III Предварительное давление 0,75 бар
IV Предварительное давление 1,0 бар
В Предварительное давление 1,2 бар
A Зона действия расширительного бака
B В данной зоне необходимо использование 

расширительного бака большего объема
tV Температура подающей магистрали
VA Емкость установки в литрах

1 Характеристическая кривая для положения переключателя 1
2 Характеристическая кривая для положения переключателя 2
3 Характеристическая кривая для положения переключателя 3
H Остаточный напор на трубопроводную сеть
V Расход циркулирующей воды

Рис. 12

Рис. 13

Табл. 5
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1.14 Выбор бойлера для котла BW Classic ZSA 24-2K(A)

BW Classic

Приготовление горячей воды в данном случае воз-
можно только через бойлер косвенного нагрева.

При этом подключение бойлера к котлу производится 
через 3-ходовой клапан. Давление в контуре гре-
ющей (отопительной) воды создается встроенным 
циркуляционным насосом.

Выбор бойлера по мощности нагрева:

Бойлер предназначен для подключения к отопитель-
ному котлу с возможностью подключения датчика 
температуры воды в бойлере. При этом максималь-
ная тепловая мощность отопительного котла для 
нагрева бойлера не должна превышать следующие 
параметры:

Табл. 6

Использование по назначению

Бойлер разрешается использовать исключительно 
для нагрева санитарной воды. Другое использование 
считается применением не по назначению. Ответс-
твенность производителя не распространяется на 
возникшие в результате этого повреждения.

Оснащение

• Температурный датчик бойлера (накладной датчик 
NTC) с соединительным штекером для соединения 
с отопительным котлом, оборудованным термистор-
ным подключением

• Эмалированный резервуар бойлера

• магниевый анод

• изоляция со всех сторон из жесткого  
пенопласта без содержания фреона  
и фторпроизводных углеводородов

• Термометр

• Облицовка из листовой стали с покрытием.  
Крышки из пластмассы.

• сливной кран

Противокоррозионная защита

Поверхности бойлеров, контактирующие с бытовой 
водой, защищены гомогенной эмалью. Покрытие ней-
трально по отношению к обычной санитарной воде и 
монтажным материалам. В качестве дополнительной 
защиты установлен магниевый анод.

Описание функций

• При расходе горячей воды температура в верхней 
части бойлера понижается примерно на 8 – 10 °C, 
после чего отопительный котел включится на нагрев 
бойлера.

• При частых кратковременных потреблениях горячей 
воды могут возникать отклонения от установленной 
температуры воды в бойлере из-за расслоения горя-
чей воды в верхней части бойлера.

Эти отклонения определяются системой и не подле-
жат изменению.

• Вмонтированный термометр показывает температу-
ру верхнего слоя горячей воды резервуара бойлера. 
Вследствие естественного температурного рассло-
ения горячей воды заданная температура бойлера 
может рассматриваться лишь в качестве усреднен-
ного значения. Поэтому показание температуры и 
точка срабатывания регулятора температуры бойле-
ра не идентичны.

Бойлер Макс.тепловая мощность 
бойлера

WST 120 25,1 кВт

WST 160 25,1 кВт
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Бойлер Bosch с датчиком температуры подключается к кабельному жгуту котла.  
Датчик температуры с проводом поставляется с бойлером.

1.15 Подключение бойлера BW Classic ZSA 24-2K(A)

BW Classic

Рис. 14. Снять кожух

Рис. 15. Отвернуть винт и откинуть Cotronic вниз

Рис. 17.  Защита бойлера от замерзания (ZSA)
Регулятор температуры горячей воды 
повернуть влево до упора.

Рис. 16.  Вывернуть четыре винта, отсоединить ка-
бель и снять крышку. Подсоединить датчик 
температуры бойлера к контакту (1).
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Подключение бойлера BW Classic ZSA 24-2K(A)

BW Classic

Подключение трубопроводов холодной и горячей 
воды к бойлеру 

Подключение к трубопроводу холодной воды выпол-
няется с использованием соответствующей отдельной 
арматуры или комплексной группы предохранитель-
ных устройств. Необходимо применять предохрани-
тельный клапан промышленного образца, выдержав-
ший все стандартные испытания, и настраивать его 
так, чтобы предотвратить превышение допустимого 
рабочего давления в бойлере более чем на 10%. 
Если статическое избыточное давление, т.е. давление 
покоя системы, превышает 80% давления срабаты-
вания предохранительного клапана, то перед ним 
необходимо устанавливать редукционный клапан.

Это означает, что для бойлеров Bosch из типового 
ряда WSTнеобходимо встраивать редукционный кла-
пан, начиная с рабочего давления 8 бар (= 80% от 10 
бар). Предпосылкой является встроенный предохра-
нительный клапан с давлением открытия 10 бар.

⚠	 Осторожно: Существует вероятность пов-
реждений из-за избыточного давления! При 
использовании обратного клапана необ-
хо-димо монтировать предохранительный 
клапан между обратным клапаном и местом 
подключения бойлера (холодная вода).

Для предотвращения в дальнейшем потерь воды 
через предохранительный клапан рекомендуется 
встраивать сертифицированный компенсационный 
(расширительный) бак.

Запрещается закрывать продувочный трубопровод 
предохранительного клапана; он должен быть досту-
пен для визуального контроля и свободно входить 
в дренажный отвод. Определение размеров проду-
вочного трубопровода ориентируется на типоразмер 
компенсационного бака:

Табл. 7

Инсталляция труб и арматуры, изготовленных из 
разных материалов 

Достаточно установить арматуру из цветного металла, 
чтобы защитить от электрохимической контактной 
коррозии трубные материалы с различным потенциа-
лом, например, легированную и оцинкованную сталь. 
В таких случаях (сюда относятся также бойлеры с 
резервуаром из эмалированной стали) часто приме-
няются переходные фитинги из литейной оловянно-
цинковой бронзы.

Накопленный за последнее время опыт исполь-
зования горячей воды с высокой электрической 
проводимостью и высоким показателем (градусом) 
жесткости (> 15° dH) показывает, однако, что при 
этом, несмотря на применение фитингов из литейной 
оловянно-цинковой бронзы, существует риск обра-
зования коррозии в местах стыковки. Кроме того, в 
этих местах обнаруживается усиленная инкрустация, 
которая нередко приводит к полному закупорива-
нию сечения трубы. Поэтому для решения проблемы 
в таких смешанных инсталляциях рекомендуется 
применение изолирующих резьбовых соединений в 
доступных местах.

Подключение со стороны греющей воды бойлера

Для обеспечения по возможности непрерывной и 
равномерной загрузки бойлера рекомендуется ре-
жим прямотока (попутного потока), т. е. подключение 
прямого трубопровода в нижней части бойлера, а 
обратного трубопровода – в верхней части бойлера.

В самой высокой точке между бойлером и котлом 
необходимо предусмотреть эффективное воз-духоот-
водящее устройство (например, воздухосборник) для 
предотвращения нарушений в работе установки из-за 
попадания воздуха в систему.

Определение типоразмеров предохранительного 
клапана и продувочного трубопровода

Емкость  
бойлера  
(л)

Типоразмер 
предохрани-
тельного клапа-
на (со стороны 
входа)

Присоеди-
нительная  
резьба 
(вход)

Присоедини-
тельная резь-
ба (выход) 
продувочного 
трубопровода

<200 DN 15 R½ R¾

200-1000 DN 20 R¾ R1



22

Присоединительные размеры при «скрытом» монтаже Отступ от стены и боковые выемки на бойлере 
для обеспечения «открытого» монтажа трубоп-
роводов

Подключение бойлера к BW Classic ZSA 24 – 2K(A)

BW Classic

Рис. 18.  Места подключения при «скрытом» монтаже, 
т.е. под штукатуркой

Рис. 20. Отступы от стены

Рис. 19. «Скрытая» инсталляция с комплектом сливной арматуры

Тип бойлера
Отступ от стены

без GWZ-1 с GWZ-1

ST 120-1 Z макс. 60 мм макс. 60 мм

ST 160-1 ЕО макс. 60 мм макс. 60 мм

A Слив
G Газ
KW Выход холодной воды, Rp ½
R Обратный трубопровод отопления
V Прямой трубопровод отопления
WW Вход горячей расходной воды Rp ½
1 Монтажная присоединительная панель
2 Штуцер подключения газа, R ¾
3 Штуцер прямого трубопровода отопления
4 Обратный клапан для обратного трубопровода бойлера
5 Штуцер обратного трубопровода отопления
6 Штуцер прямого трубопровода бойлера
7 Штуцер обратного трубопровода бойлера
8 Монтажный шаблон (принадлежность 8 719 918 020)

1 Монтажная присоединительная панель
2 Присоединительный ниппель R½-R¾
3 Пристенное соединительное колено для «скрытого» монтажа, 

R¾, в т.ч. розетка, с запорным термоустройством
4 Прижимное резьбовое соединение R½ – Ø 15
5 Пристенное соединительное колено для «скрытого» монтажа, 

в т.ч. розетка R¾-R¾; прямой трубопровод отопления
6 Пристенное соединительное колено для «скрытого» монтажа, 

в т.ч. розетка R¾-R¾; обратный трубопровод отопления
7 Комплект сливной арматуры, с отклоняемой приемной ворон-

кой, стенным креплением (№ 885)

i В зависимости от исполнения бойлера и 
встраивания в газовый мультифункциональ-
ный теп-лоцентр GWZ-1 с деревянной об-
шивкой (№ 601) при монтаже необходимо 
соблюдать указанные ниже отступы от стены.

Табл. 8
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1.16 Приготовление горячей воды BW Classic ZSA 24 – 2A(K)

BW Classic

Рис. 21.  Укладка труб по месту монтажа поверх штукатурки 
с отступом 60 мм от стены

Рис. 22.  Укладка труб по месту монтажа поверх штукатурки 
без отступа от стены

1 Монтажная присоединительная панель
2 Штуцер прямого трубопровода отопления
3 Штуцер прямого трубопровода бойлера
4 Штуцер подключения газа, R ¾
5 Обратный клапан для обратного трубопровода бойлера
6 Обратный трубопровод бойлера
7 Обратный трубопровод отопления
8 Резьбовое соединение для «открытого» монтажа, R ¾.
9 Прижимное резьбовое соединение для «открытого» мон-

тажа Rp¾ -Rp¾; прямой трубопровод отопления

10 Прижимное резьбовое соединение для «открытого» мон-
тажа Rp¾-Rp ¾; обратный трубопровод отопления

R Обратный трубопровод отопления
V Прямой трубопровод отопления
WW Вход горячей расходной воды, Rp ½
А Слив
G Газ
KW Выход холодной воды Rp ½
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Греющие трубопроводы должны быть как можно 
более короткими и хорошо изолированными, чтобы 
предотвратить ненужные потери давления и охлажде-
ние бойлера вследствие циркуляции воды в трубоп-
роводах. 

Чтобы обеспечить безупречную и оптимальную эксплу-
атацию, допускается обвязка соединительными трубоп-
роводами только с наименьшим сопротивлением для 
греющей воды. 

Если применяются гофрированные шланги, то при 
определении размеров необходимо учитывать повы-
шенное сопротивление греющей воды (разница тем-
ператур в прямом и обратном трубопроводах 20 К). 

Контур рециркуляции

Бойлеры Bosch специально оснащены местом под-
ключения контура рециркуляции. Если контур рецир-
куляции не будет подключаться, то место подключе-
ния закрывается заглушкой.

Для бойлеров ST 120-2 Е/160-2 Е предлагается допол-
нительное оснащение ZL 102/1, состоящее из погруж-
ной пластмассовой трубки и резьбовых соединений. 
Только в сочетании с этим оснащением обеспечивает-
ся безупречный режим рециркуляции. 

Рециркуляция допускается с учетом потерь на охлаж-
дение только с помощью насоса рециркуляционного 
контура с таймерным и/или температурным регулиро-
ванием.

Необходимо предусмотреть соответствующий обрат-
ный клапан.

Приготовление горячей воды BW Classic ZSA 24 – 2(A)K

BW Classic

Табл. 9.  Определение размеров для подключения 
со стороны греющей воды

Соединительная резьба 
на монтажной присоеди-
нительной панели

Соединительная линия, длина прубоп-
ровода (с необходимой прибавкой при 

встраивании колен и дуг), Ø

до  
300 м

от 300 
до  
600 м

от 600 
до  
1500 м

свыше*

Через арматуру с 
гравитационным 
обратным клапаном

15x1 18x1 22x1 28x1,5

* До макс. ок. 5м расстояния от котла.

BWAG Компенсационный (расширительный) бакдля питьевой 
водопроводной воды (рекомендация)

Е  Слив
KW  Подключение холодной воды 
RSP  Обратный трубопровод бойлера
SG Группа предохранительных устройств
Vsp Прямой трубопровод бойлера
WW Подключение горячей расходной воды 
ZL Подключение контура рециркуляции 
10 Предохранительный клапан 

14 Дренажный отвод 
15.1 Контрольный вентиль 
15.2 Гравитационный обратный клапан 
15.3 Штуцер манометра 
15.4 Запорный вентиль
20 Насос контура рециркуляции по месту монтажа, 

от заказчика
21 Запорный вентиль (по месту монтажа у заказчика) 
22 Редукционный клапан (если требуется; дополнительная 

арматура)

Рис. 23
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1.17 Описание бойлеров ST 120/160-2 E

BW Classic

Котлы BW Classic с нижним расположением бойлера 
ST 120/160-2 E. 

Описание бойлера

Эти бойлеры можно получить в разнообразном ис-
полнении:

• ST 120/160-2 E исполнение в виде прямоугольной 
конструкции, с облицовкой из листовой стали и 
крышкой;

Бойлеры Bosch ST 120-2 E (вместимость 115 л),  
и ST 160-2 E (вместимость 152 л) сконструированы 
так, что абсолютно все места подключения –  
как с греющей, так и с санитарной стороны – выве-
дены в верхнюю часть крышки. Теплоизоляция из 
материала без применения фторо-хлоро-углеводоро-
досодержащих веществ уменьшает потери энергии на 
поддержание бойлера в готовности.

Подключение бойлера возможно как при «скрытом», 
так и при «открытом» монтаже. 

Если при инсталляции ST 120-2 E соблюдается ре-
комендованный промежуток 60 мм между стеной и 
тыльной стороной бойлера, то присоединительные 
трубопроводы можно прокладывать вверх вдоль 
тыльной стороны бойлера. Но даже при монтаже 
ST 120-2 E или ST 160-2 E с прилеганием к стене оста-
ется достаточно места для «открытого» монтажа, т.е. 
прокладывания трубопроводов поверх штукатурки, 
так как с тыльной стороны слева и справа на обли-
цовке бойлера предусмотрены выемки для труб.

Рис. 24.  Габаритные и присоединительные размеры ST 120-2 E и ST 160-2 E. 
(размеры, указанные за косой чертой, относятся к большему варианту исполнения бойлера)

Габаритные и присоединительные размеры бойлера
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Описание бойлеров ST 120/160-2 E

BW Classic 

ST120/160-2 Е

∆р Потеря давления
V Расход греющей воды

Потери давления змеевика, обусловленные 
потерями в сети, на диаграмме не учтены.

Рис. 25
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1.18 Технические данные бойлеров ST 120/160-2 E

BW Classic

Значения длительной, т.е. эксплуатационной мощ-
ности для приготовления горячей расходной воды, 
указываемые в технических данных, соотнесены с 
температурой в прямом трубопроводе отопления 
90°С, температурой воды на выходе из бойлера 45°С 
и температурой холодной воды на входе в бойлер 
10°С при максимальной мощности загрузки (мощ-
ность теплогенератора не меньше мощности поверх-
ностей нагрева бойлера).

Уменьшение указанных значений расхода оборотной 
воды, либо мощности загрузки или температуры в 
прямом трубопроводе приводит к уменьшению экс-
плуатационной мощности и индекса мощности (NL).

Технические данные бойлеров ST 120/160-2 E смот-
рите в разеле BW Exclusive.

тип бойлеРа ST 120-2 E ST 160-2 E

теПлообМенник:

теПлоПередача нагревательный зМеевик

количеСтво витков 5 5

Полезный объеМ, л 115 149

объеМ греющей воды, л 4,4 4,4

нагревающая ПоверхноСть, М2

индекС МощноСти* При МакСиМальной МощноСти, NL 1,3 2,0

МиниМ. вреМя нагрева от TK = 10°С до T
Sp
 = 60°С При T

v
 = 85°С для:

– 22 квт «греющей» МощноСти, Мин. 22 29

–16 квт «греющей» МощноСти, Мин. 33 38

Прочие данные:

Полезное количеСтво горячей раСходной воды (без доПолнительного заПолнения)** T
Sp
 = 60°С и

– T
z
 = 45°С, л 145 190

– T
z
 = 40°С, л 170 222

Потребление энергии в СоСтоянии готовноСти  
(24 чаСа)**, квт-чаС/Сутки

1,20 1,4

МакС, рабочее давление, вода, бар 10 10

МакС, рабочее давление, отоПление, бар 4 4

Сухой веС (без уПаковки), кг 50 60

* Индекс мощности NL указывает на количество полностью обеспечиваемых квартир с условным числом пользователей в каждой по 3,5 чел.,  
одной обычной типовой ванной и двумя дополнительными точками водоразбора.

** Потери тепла при распределении за пределами бойлера не учтены. 

tv = Температура в прямом трубопроводе 

tSp = Температура в бойлере 

tz = Температура горячей воды на выходе 

tK = Температура холодной воды на входе

Табл. 10
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1.19 Монтажные размеры котла BW Classic и бойлера ST 120/160-2 E

BW Classic 

ST 120-2 E ST 160-2 E

x 60 0

* Размер указан на момент поставки (опорные 
пятки вкручены в корпус). Путем вращения 
опорных пя¬ток можно увеличить этот размер 
на макс. 16 мм.

Табл. 11 а

Рис. 26. Монтажные размеры ST120-2 E u ST 160-2 Е

1 Монтажная присоединительная панель
84 AZB601, AZB602
85 AZB603
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1.20 Спецификация бойлеров WST и их принадлежностей

BW Classic

пРинадлежность (№ для заказа)/бойлеР (№ для заказа) ST 160-2 E (7 719 003 444)  
ST 120-2 E (7 719 003 445)

Погружная трубка для контура рециркуляции zL 102/1 (7 719 001 934) •
декоративная бленда Между котлоМ и бойлероМ (из лиСтовой Стали) № 1088 (7 719 002 755) •
коМПлект Подключения к наСтенноМу котлу № 778/1 (7 719 001 939) •
датчик теМПературы горячей воды NTC (8 714 500 034) •

Табл. 11 б
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⚠	 ОПACHO: Удар электрическим током! 
Перед выполнением работ на электрических 
узлах обязательно отключить напряжение 
питания (предохранитель, выключатель 
низкого напряжения).

Все регуляторы, устройства управления и предохра-
нительные устройства прибора подсоединены, прове-
рены и готовы к эксплуатации.

Подсоединение кабеля сетевого питания

Прибор поставляется с кабелем и штекером с защит-
ным контактом для подачи электротока (только для 
диапазона защиты 3). B Соблюдать защитные меры 
согласно предписаниям и особым указаниям местных 
предприятий энергоснабжения.

• Произвести электроподключение прибора через 
разъединительное устройство с минимальным рас-
стоянием между контактами 3 мм (например, пре-
дохранители, выключатели низкого напряжения). 
Подключение любых других потребителей электро-
энергии запрещается.

• Проложить сетевой кабель так, чтобы он не касался 
элементов гидравлической системы.

двухфазная сеть

• Для достаточного тока ионизации установить резис-
тор (№ заказа 8 900 431 516-0) между нейтралью и 
гнездом подключения защитного соединения.

-ИЛИ-

• Использовать разделительный трансформатор 

Подключения к Cotronic

Эксплуатация прибора разрешается только с регуля-
тором марки Bosch.

Для выполнения электрических соединений и на-
стройки переключателей DIP нужно откинуть Cotronic 
вниз и открыть его со стороны подключений. 

Открывание Cotronic

• Снять кожух (стр. 27).

• Отвернуть винт и откинуть Cotronic вниз.

⚠	 Осторожно! Протечки воды могут повредить 
Cotronic. Накройте Cotronic перед проведе-
нием работ с водопроводящей арматурой.

1.21 Электрические соединения котла BW Classic

BW Classic

Рис. 27.  Открывание Cotronic
Снять кожух. 
Отвернуть винт и откинуть Cotronic вниз.

Рис. 28.  Открыть Cotronic 
Вывернуть четыре винта,  
отсоединить кабель и снять крышку.
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Электрические соединения котла BW Classic

BW Classic

Для защиты от струй воды (IP) разгрузку от натя-
жения отрезать всегда в соответствие с диаметром 
кабеля.

Рис. 29

• Вывести кабель через деталь разгрузки от натяже-
ния и соответствующим образом подключить.

• Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от 
напряжения.

Для предотвращения выхода из строя оборудования 
и повышения безопасности людей настоятельно 
рекомендуем: 

• Использовать с оборудованием Bosch устройства 
защитного отключения серии AC;

• Применять блоки бесперебойного питания, на вы-
ходе которых возможно появление электрического 
напряжения не синусоидальной формы.

Желательно, чтобы применяемый стабилизатор имел 
узел временной задержки повторного включения. 
Допускается применение релейных и электронных 
стабилизаторов. При подборе мощности стабилиза-
тора или ББП необходимо учитывать пусковые токи 
насосов и вентиляторов.

Допускается применение блоков бесперебойного 
питания с синусоидальной характеристикой тока или 
аппроксимированной синусоидой.

Подключить регулятор включения и отключения 
напряжения 230 вольт

Регулятор должен быть рассчитан на сетевое напря-
жение (от отопительного котла) и не должен иметь 
собственного заземления.

• Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от 
натяжения в соответствии с диаметром кабеля.

• Удалить перемычку между TH1 и TH2.

• Протянуть кабель через фиксатор для разгрузки от 
натяжения и подключить регулятор к TH1 и TH2.

Рис. 30.  Подключение (230 В переменного тока, удалить 
перемычку между TH1 и TH2)
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Замена кабеля сетевого питания

• Для защиты от воды (IP) всегда прокладывайте  
кабель через специальный кабельный ввод  
(номер заказа 8 716 011 322 0).

• Можно использовать следующие типы кабелей:

– NYM-I 3 x 1,5 мм2

– HO5VV-F 3 x 0,75 мм2 (не использовать в непос-
редственной близости от ванны или душа;  
зоны 1 и 2)

– HO5VV-F 3 x 1,0 мм2 (не использовать в непос-
редственной близости от ванны или душа;  
зоны 1 и 2).

• Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от 
натяжения в соответствии с диаметром кабеля.

• Провести кабель через фиксатор для разгрузки от 
натяжения и подключить следующим образом:

– зеленый или желто-зеленый провод (2) на корпус (1)

– синий сетевой провод (3) к клеммной колодке (5)

– коричневый сетевой провод (4)  
к клеммной колодке (6)

• Закрепить кабель электропитания на фиксаторе для 
разгрузки от напряжения.

Жила для подключения к заземляющей шине должна 
еще провисать, когда все другие уже натянуты. 

Подключение бойлера 

Бойлер косвенного нагрева  
и датчиком температуры (NTC)

Бойлер Bosch с датчиком температуры подключается 
к кабельному жгуту котла. Датчик температуры  
с проводом поставляется с бойлером.

• Откинуть Cotronic вниз.

• Подсоединить датчик температуры бойлера к кон-
такту (1).

Электрические соединения котла BW Classic

BW Classic

Рис. 32 а.  Разъем для подключения датчика 
температуры бойлера (NTC)

Подключение сетевого кабеля 230 В перем. тока

1 Соединение на корпус
2 Зеленый или желто-зеленый провод
3 Синий сетевой провод
4 Коричневый сетевой провод
5 Подключение к клеммной колодке
6 Подключение к клеммной колодке

Рис. 31
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1.22 Гидравлическая стрелка HW 25 для котлов с номинальной тепловой мощностью  
до 105 кВт (AT = 20К во вторичном контуре)

BW Classic

Общие характеристики

Применение

Гидравлическая стрелка применяется для отделения 
контура отопления от контура котла.

Гидравлическое разделение всегда является целесо-
образным:

• при незначительных объемах котловой воды,

• если объемный поток системы больше максимально 
допустимого объемного потока в отопительном котле,

• если к отопительному котлу подключено несколько 
контуров отопления (например, радиаторы и систе-
ма отопления пола).

Гидравлическая стрелка функционирует только в 
сочетании с насосом отопления в первичном контуре 
(газовые настенные котлы в комплексной комплек-
тации поставляются с вмонтированным циркуляци-
онным насосом) и одним дополнительным насосом 
отопления во вторичном контуре.

Применение гидравлической стрелки Bosch

При проектировании отопительной системы следует 
учитывать, что допустимый суммарный объемный 
поток через отопительный котел может составлять 
максимум 1000 л/час (1 м3/час). Если суммарный 
объемный поток в контуре котла составляет больше 
1000 л/час, то необходимо задействовать гидравли-
ческую стрелку.

Большой поток оборотной воды часто встречается 
при замене старых отопительных систем (котлы с 
незначительным сопротивлением и большим водя-
ным объемом, гравитационные системы с чугунными 
радиаторами). Различные температурные и объемные 
потоки становятся причиной того, что котлы отопле-
ния не нагреваются или контур отопления не может в 
достаточной степени снабжаться тепловой энергией.

Преимущества гидравлической стрелки 

• Отсутствие проблем при определении параметров 
насоса отопления во вторичном контуре отопления 
и исполнительного элемента.

• Отсутствие какого-либо гидравлического взаимо-
влияния между контуром котла и контуром(ами) 
отопления.

• Теплогенераторы и потребители тепла нагружаются 
только своими собственными объемными потоками 
воды.

• Исполнительные элементы со стороны отопитель-
ного контура гидравлической стрелки работают оп-
тимально (предпосылка – правильное определение 
параметров).

• Наличие мест подключения для компенсационного 
(расширительного) бака и быстродействующего 
воздухоотводчика (развоздушивателя).

• Возможность подключения всемозможных компо-
нентов дополнительного оснащения из комплексной 
программы Bosch

Указания

При использовании гидравлической стрелки необхо-
димо принимать во внимание такие особенности:

• Гидравлическая стрелка функционирует только в со-
четании с первичным насосом или циркуляционным 
насосом контура котла.

• Гидравлические стрелки следует инсталлировать 
преимущественно в вертикальном положении. 
Предусматривать верхнее расположение прямого 
трубопровода отопления. Гидравлическая стрелка 
может монтироваться слева или справа от отопи-
тельного котла.

• Для безупречного функционирования гидравличес-
кой стрелки необходимо соблюдать такие указания:

– для обычных котлов желательно поднятие темпе-
ратуры обратного трубопровода. Точное выравни-
вание объемных потоков (контура котла и контура 
отопления) не требуется;

– чтобы полностью использовать высшую удель-
ную теплоту сгорания топлива, следует избегать 
поднятия температуры в обратном трубопроводе. 
Выравнивание осуществляется с помощью ком-
пенсационного клапана (для HW 25), прилагаемо-
го к комплекту поставки. Точное описание процес-
са Вы найдете в соответствующей Инструкции по 
инсталляции.

• При использовании регулятора необходимо приме-
нять прилагаемый к комплекту датчик гидравличес-
кой стрелки.

• Если применяется гидравлическая стрелка от за-
казчика, то необходимо отдельно заказать датчик 
температуры прямого трубопровода VF  
(№ для заказа 7 719 001 833).
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Скорость потока при перепаде температур 10К 

1.23 Комплект поставки гидравлической стрелки HW 25

1.24 Диаграммы скорости потока HW 25

BW Classic

1 Гидравлическая стрелка с колпачками для защиты 
присоединительных штуцеров

2 Компенсационный клапан (Taco-Setter = клапан-
регулятор расходного потока)

3 Двойной ниппель ¾"-1"
4 Гофрированная трубка из легированной стали, 

номинальный внутренний диаметр DN 20 
5 Вкладное кольцо 
6 Накидная гайка 

7 Теплоизоляционный кожух трубы
8 Тройник с погружной гильзой
9 Термисторный датчик (NTC) прямого трубопрово-

да, с присоединительным кабелем
10 Настенное крепление
11 Винты и дюбели для настенного монтажа
12 Концевые колпачки для тепловой изоляции труб
13 Уплотнительные шайбы
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Рис. 34. Диаграмма для ΔT=10K(TV-TR)
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1.24 Диаграммы скорости потоков HW 25

BW Classic

Рис. 35. Диаграмма для ΔT=15K(TV-TR)

Рис. 36. Диаграмма для ΔT=20K(TV-TR)

Скорость потока при перепаде температур 15К

Скорость потока при перепаде температур 20К
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