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2.1 Система отопления без нагрева ГВС с применением котла BW Exclusive: 
ZSC 24 – 3MFK, ZSC 24 – 3MFA, ZSC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Схема 1: Отопительный контур без смесителя и гид-
равлического отделителя

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive:

• 1 контур отопления без смесителя (система радиато-
ров) и гидравлического отделителя

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика

Особенности:

• Для контроля температуры в помещении рекоменду-
ется использовать либо комнатный регулятор  
FR 100, либо погодозависимую автоматику FW 200  
с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

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

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

Рис. 37.  Система отопления без нагрева горячей воды 
(одноконтурный котел) 
Гидравлическая схема 1 отопительный контур  
(система радиаторов) 
Погодозависимая автоматика FW 100 + датчик  
наружной температуры AF

Рис. 38.  Система отопления без нагрева горячей воды 
(одноконтурный котел) 
Гидравлическая схема 1 отопительный контур  
(система радиаторов) 
Регулятор температуры в помещении FR 100
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Система отопления без нагрева ГВС с применением котла BW Exclusive:
ZSC 24 – 3MFK, ZSC 24 – 3MFA, ZSC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Схема 2: Отопительный контур без смесителя c гид-
равлическим отделителем

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive:

• 1 контур отопления без смесителя (система радиато-
ров, либо теплый пол) с гидравлическим отделителем

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика с управлением модулем IPM1

Особенности:

• Для контроля температуры в помещении рекоменду-
ется использовать погодозависимую автоматику FW 
200 с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

Рис. 39.  Система отопления без нагрева горячей воды 
(одноконтурный котел) 
Гидравлическая схема: Отопительный контур  
без смесителя c гидравлическим отделителем

Рис. 40.  Система отопления без нагрева горячей воды 
(одноконтурный котел) 
Гидравлическая схема: Отопительный контур  
без смесителя c гидравлическим отделителем
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Система отопления без нагрева ГВС с применением котла BW Exclusive:
ZSC 24 – 3MFK, ZSC 24 – 3MFA, ZSC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Рис. 41.  Система отопления без нагрева горячей воды 
(одноконтурный котел) 
Гидравлическая схема: отопительный контур  
со смесителем 
Погодозависимая автоматика FW 100 + датчик  
наружной температуры AF

Схема 3: Контур отопления со смесителем

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive:

• 1 контур отопления со смесителем (теплый пол)

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика с управлением модулем IPM1

• Модуль управления насосом либо смесителем

• Трехходовой смеситель

Особенности:

• Для контроля над температурой в помещении реко-
мендуется использовать погодозависимую автомати-
ку FW 200 с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.
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Система отопления без нагрева ГВС с применением котла BW Exclusive:
ZSC 24 – 3MFK, ZSC 24 – 3MFA, ZSC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Схема 4: четыре контура со смесителями

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive:

• 4 контура отопления со смесителями (теплый пол)

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика

• Модуль управления насосом либо смесителем

• Трехходовой смеситель

Особенности:

• Для контроля над температурой в помещении реко-
мендуется использовать погодозависимую автомати-
ку FW 200 с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

Рис. 42.  Система отопления без нагрева горячей воды (одноконтурный котел)
Гидравлическая схема: четыре контура со смесителями
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2.2 Система отопления и нагрев ГВС с применением котла BW Exclusive:  
ZSC 24 – 3MFK, ZSC 24 – 3MFA, ZSC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Рис. 43

Рис. 44 Рис. 45

Система отопления 
c нагревом горячей 
воды в бойлере кос-
венного нагрева
Гидравлическая схе-
ма: отопительный 
контур + бойлер 
ГВС
Погодозависимая 
автоматика FW 200 
+ датчик наружной 
температуры AF

Система отопления 
c нагревом горячей 
воды в бойлере кос-
венного нагрева
Гидравлическая схе-
ма: отопительный 
контур + бойлер 
ГВС и контур
рециркуляции.
Погодозависимая 
автоматика FW 200 
+ датчик наружной 
температуры AF

Система отопления 
c нагревом горячей 
воды в бойлере кос-
венного нагрева
Гидравлическая схе-
ма: отопительный 
контур + бойлер 
ГВС и контур
рециркуляции.
Регулятор темпера-
туры в помещении 
FR 100

Схема 5: один отопительный контур без смесителя 
и гидравлической стрелки с бойлером косвенного 
нагрева

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive

• Бойлер косвенного нагрева

• комнатный регулятор температуры помещения

• 1 контур отопления без смесителя (система радиато-
ров) и гидравлической стрелки

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика

• Модуль управления насосом либо смесителем

• Насос контура отопления

• Дистанционное управление для регуляторов FW

Особенности:

• Для контроля над температурой в помещении реко-
мендуется использовать либо комнатный регулятор 
FR 100, либо погодозависимую автоматику FW 200 
с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

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

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

• Управление работой бойлера осуществляется с по-
мощью датчика температуры в бойлере. На контур 
горячего водоснабжения на входе рекомендуется 
ставить группу безопасности.
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Система отопления без нагрева ГВС с применением котла BW Exclusive:
ZSC 24 – 3MFK, ZSC 24 – 3MFA, ZSC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Схема 6: один отопительный контур без смесителя 
с гидравлической стрелкой с бойлером косвенного 
нагрева

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive

• Бойлер косвенного нагрева

• комнатный регулятор температуры помещения

• 1 контур отопления без смесителя (система радиато-
ров, либо теплый пол) с гидравлической стрелкой

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика

• Модуль управления насосом либо смесителем

• Насос контура отопления

• Дистанционное управление для регуляторов FW

Особенности:

• Для контроля над температурой в помещении реко-
мендуется использовать погодозависимую автомати-
ку FW 200 с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

• Управление работой бойлера осуществляется с по-
мощью датчика температуры в бойлере. На контур 
горячего водоснабжения на входе рекомендуется 
ставить группу безопасности.

Рис. 46.  Система отопления c нагревом горячей воды 
в бойлере косвенного нагрева 
Гидравлическая схема:  
отопительный контур (теплый пол) + бойлер ГВС  
и контур рециркуляции. 
Погодозависимая автоматика FW 200 + датчик  
наружной температуры AF

Рис. 47.  Система отопления c нагревом горячей воды 
в бойлере косвенного нагрева 
Гидравлическая схема: 
отопительный контур (система радиаторов) + 
бойлер ГВС и контур рециркуляции. 
Погодозависимая автоматика FW 200 + датчик  
наружной температуры AF
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Система отопления и нагрев ГВС с применением котла BW Exclusive:
ZSC 24 – 3MFK, ZSC 24 – 3MFA, ZSC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Рис. 48.  Система отопления c нагревом горячей воды в бойлере 
косвенного нагрева 
Гидравлическая схема: 
отопительный контур (теплый пол)  
со смесителем и гидравлической стрелкой + бойлер ГВС 
Погодозависимая автоматика FW 200 + датчик  
наружной температуры AF

Схема 7: контур отопления со смесителем и с гидрав-
лической стрелкой

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive

• Бойлер косвенного нагрева

• комнатный регулятор температуры помещения

• 1 контур отопления со смесителем (теплый пол) с 
гидравлической стрелкой

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика

• Модуль управления насосом либо смесителем

• Насос контура отопления

• Дистанционное управление для регуляторов FW

Особенности:

• Для контроля над температурой в помещении реко-
мендуется использовать погодозависимую автомати-
ку FW 200 с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

• Управление работой бойлера осуществляется с по-
мощью датчика температуры в бойлере. На контур 
горячего водоснабжения на входе рекомендуется 
ставить группу безопасности.
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Система отопления и нагрев ГВС с применением котла BW Exclusive:
ZWC 24 – 3MFK, ZWC 28 – 3MFK, ZWC 24 – 3 MFA, ZWC 28 – 3MFA, ZWC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Схема 8: один отопительный контур без смесителя и 
гидравлической стрелки

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive

• комнатный регулятор температуры помещения

• 1 контур отопления без смесителя (система радиато-
ров, либо теплый пол) и гидравлической стрелки

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика

• Дистанционное управление для регуляторов FW

Особенности:

• Для контроля над температурой в помещении реко-
мендуется использовать либо комнатный регулятор 
FR 100, либо погодозависимую автоматику FW 200 
с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

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

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

• Управление работой бойлера осуществляется с по-
мощью датчика температуры в бойлере. На контур 
горячего водоснабжения на входе рекомендуется 
ставить группу безопасности.

Рис. 49.  Система отопления с нагревом горячей воды 
(двухконтурный котел) 
Гидравлическая схема: отопительный контур  
(система радиаторов) 
Погодозависимая автоматика FW 200 + датчик  
наружной температуры AF

Рис. 50.  Система отопления с нагревом горячей воды 
(двухконтурный котел) 
Гидравлическая схема: отопительный контур  
(система радиаторов) 
Регулятор температуры в помещении FR 100
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Система отопления и нагрев ГВС с применением котла BW Exclusive:
ZWC 24 – 3MFK, ZWC 28 – 3MFK, ZWC 24 – 3 MFA, ZWC 28 – 3MFA, ZWC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Рис. 51.  Система отопления с нагревом горячей 
воды (двухконтурный котел) 
Гидравлическая схема:  
отопительный контур (теплый пол) 
Погодозависимая автоматика FW 200 + 
датчик наружной температуры AF

Рис. 52.  Система отопления с нагревом горячей 
воды (двухконтурный котел) 
Гидравлическая схема:  
отопительный контур (система радиаторов) 
Погодозависимая автоматика FW 200 + 
датчик наружной температуры AF

Схема 9: контур отопления без смесителя с гидравли-
ческой стрелкой

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive

• комнатный регулятор температуры помещения

• 1 контур отопления без смесителя (система радиато-
ров, либо теплый пол) с гидравлической стрелкой

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика

• Дистанционное управление для регуляторов FW

• Модуль управления насосом либо смесителем

• Насос контура отопления

• Дистанционное управление для регуляторов FW

Особенности:

• Для контроля над температурой в помещении реко-
мендуется использовать либо комнатный регулятор 
FR 100, либо погодозависимую автоматику FW 200 
с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

• Управление работой бойлера осуществляется с по-
мощью датчика температуры в бойлере. На контур 
горячего водоснабжения на входе рекомендуется 
ставить группу безопасности.
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Система отопления и нагрев ГВС с применением котла BW Exclusive:
ZWC 24 – 3MFK, ZWC 28 – 3MFK, ZWC 24 – 3 MFA, ZWC 28 – 3MFA, ZWC 35 – 3 MFA

BW Exclusive

Схема 10: Контур отопления со смесителем и с гид-
равлической стрелкой

Основные компоненты схемы:

• Газовый настенный котел BW Exclusive

• комнатный регулятор температуры помещения

• 1 контур отопления со смесителем (система радиа-
торов, либо теплый пол) с гидравлической стрелкой

• Датчик наружной температуры + Погодозависимая 
автоматика

• Дистанционное управление для регуляторов FW

• Модуль управления насосом либо смесителем

• Насос контура отопления

• Дистанционное управление для регуляторов FW

Особенности:

• Для контроля над температурой в помещении реко-
мендуется использовать либо комнатный регулятор 
FR 100, либо погодозависимую автоматику FW 200 
с датчиком наружной температуры.

• Проверить соответствие компенсирующей способ-
ности расширительного бака водному объему отопи-
тельной системы.

• Наружный датчик температуры рекомендуется уста-
навливать на самую холодную стену, где на него не 
попадают прямые лучи солнечного света. Где датчик 
не подвержен влиянию тепловых потоков из сосед-
них окон и других возможных источников тепла, 
которое искажает его правильную работу.

Описание работы:

• Обмен данными между котлом и регулятором осу-
ществляется через 2х проводную Bus-шину.

• Управление работой бойлера осуществляется с по-
мощью датчика температуры в бойлере. На контур 
горячего водоснабжения на входе рекомендуется 
ставить группу безопасности.

Рис. 53.  Система отопления с нагревом горячей воды 
(двухконтурный котел) 
Гидравлическая схема:  
отопительный контур (теплый пол) со смесителем  
и гидравлической стрелкой 
Погодозависимая автоматика FW 200 +  
датчик наружной температуры AF
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2.3 Перечень артикулов основного оборудования и принадлежностей Bosch

BW Exclusive

Отопительный котел
Природный газ
BW Exclusive ZSC 24 – 3MFK 7 716 704 326
BW Exclusive ZSC 24 – 3MFA 7 716 704 325
BW Exclusive ZSC 35 – 3MFA 7 716 704 327
BW Exclusive ZWC 24 – 3MFK 7 716 704 321
BW Exclusive ZWC 28 – 3MFK 7 716 704 323
BW Exclusive ZWC 24 – 3 MFA 7 716 704 320
BW Exclusive ZWC 28 – 3MFA 7 716 704 322
BW Exclusive ZWC 35 – 3 MFA 7 716 704 324
Принадлежности и аксессуары

Комплект перенастройки на сжиженный газ 23 – 3

ZSC 24 – 3 MFK 8 716 011 944
ZSC 24 – 3 MFA 8 716 011 947
ZSC 35 – 3 MFA 8 716 011 964
ZWC 24 – 3MFK 8 716 011 944
ZWC 28 – 3MFK 8 716 011 960
ZWC 24 – 3 MFA 8 716 011 947
ZWC 28 – 3MFA 8 716 011 948
ZWC 35 – 3 MFA 8 716 011 964

Комнатный регулятор температуры помещения, модулирующий,  
может управлять модулем IPM1 FR 10 7 719 002 944

Регулятор температуры в помещении. Разработан специально для двухконтурного 
котла. Экономичная программа ГВС, недельное и дневное программирование.  
Управляет модулями IPM 1, ISM 1

FR 100 7 719 002 971

Погодный регулятор температуры. Недельное программирование. Управление до до 4-х 
отопительных контуров (при использовании FB). Программирование режимов ГВС FW 200 7 719 002 974

Дистанционное управление для регуляторов FW.
Цифровой дисплей. Недельное программирование FB 100 7 719 002 975

Цифровые часы DT 20 7 719 002 984

Табл. 11
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2.4 Таблица технических данных BW Exclusive с закрытой камерой сгорания

BW Exclusive

BW Exclusive ZSC 24-3/ZWC 24-3 ZWC 28-3 ZSC 35-3/ZWC 35-3

Мощность Природ-
ный газ

Сжижен-
ный газ

Природ-
ный газ

Сжижен-
ный газ

Природ-
ный газ

Природ-
ный газ

Максимальная тепловая мощность, кВт 24.0 24.0 28.1 28.1 33.3 33.4

Максимальная тепловая нагрузка, кВт 26.7 26.7 31.3 31.3 36.5 36.7

Минимальная тепловая мощность, кВт 7.3 7.3 11.3 8.6 12.1 10.6

Минимальная тепловая нагрузка, кВт 8.4 8.4 12.9 9.8 13.8 12.1

Максимальная тепловая мощность при нагреве воды, кВт 24.0 24.0 28.1 28.1 33.3 33.4

Максимальная тепловая нагрузка при нагреве воды, кВт 26.7 26.7 31.3 31.3 36.5 36.7

Минимальная тепловая мощность для горячей воды, кВт 7.3 7.3 11.3 8.6 12.1 10.6

Минимальная тепловая нагрузка  
для горячей воды, кВт 8.4 8.4 12.9 9.8 13.8 12.1

Класс эффективности ** ** ** ** ** **

Объем подачи газа

Природный газ H (HiS = 9,5 кВтч/м3), м3/ч 2.8 - 3.2 - 4.0 -

Сжиженный газ (Hi = 12,9 кВтч/кг), кг/ч - 2.0 - 2.4 - 2.9

Допустимое давление подаваемого газа

Природный газ H, мбар 13.0 - 13.0 - 13.0 -

Сжиженный газ, мбар - 30.0 - 30.0 - 30.0

Расширительный бак

Предварительное давление, бар 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75

Общая емкость, л 8.0 8.0 8.0 8.0 10.5 10.5

Горячая вода (ZWC)

Максимальный объем горячей воды ΔT = 50 K, л/мин 6.9 6.9 8.1 8.1 9.5 9.6

Максимальный объем горячей воды ΔT = 30 K, л/мин 11.5 11.5 13.4 13.4 15.9 16.0

Максимальный объем горячей воды ΔT = 20 K, л/мин 17.2 17.2 20.1 20.1 23.9 23.9

Класс комфортности горячей воды  
в соответствии с EN 13203 *** *** *** *** *** ***

Температура на выходе, °C 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60

Максимальное допустимое давление горячей воды, бар 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Минимальное давление потока, бар 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Удельный расход в соответствии с EN 625, л/мин 11.1 11.1 13.4 13.4 15.1 15.2

Табл. 12
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Таблица технических данных BW Exclusive с закрытой камерой сгорания

BW Exclusive

BW Exclusive ZSC 24-3/ZWC 24-3 ZWC 28-3 ZSC 35-3/ZWC 35-3

Мощность Природ-
ный газ

Сжижен-
ный газ

Природ-
ный газ

Сжижен-
ный газ

Природ-
ный газ

Природ-
ный газ

Горячая вода (ZWC)

Температура дымовых газов при макс. тепловой нагрузке, °C 150 155 150 149 150 151

Температура дымовых газов при мин. тепловой нагрузке, °C 79 84 90 85 84 87

Скорость потока дымовых газов  
при макс. тепловой мощности, г/с 17.5 17.5 20.5 19.1 20.5 19.9

Скорость потока дымовых газов  
при мин. тепловой мощности, г/с 12.5 12.0 19.0 19.1 18.8 19.3

CO2 при макс. тепловой нагрузке, % 6.4-6.9 6.5-7.0 6.2-6.9 7.1-7.5 7.0-7.5 8.1-8.5

CO2 при мин. тепловой нагрузке, % 2.5-2.9 2.8-3.2 2.5-2.9 2.0-2.4 2.2-2.6 2.2-2.8

Класс NOx в соответствии с EN 297 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

NOx^ мг/кВтч 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0

Подключение отвода дымовых газов 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Общие характеристики

Напряжение / Частота, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Макс. потребляемая мощность, Вт 121.0 121.0 153.0 153.0 158.0 158.0

Максимальный уровень шума, дБ (А) 36.0 36.0 36.0 36.0 38.0 38.0

Минимальный уровень шума, дБ (А) 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0

Класс защиты, IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D

Проверено в соответствии с, EN 483 483 483 483 483 483

Максимальная температура подающей магистрали, °C 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0

Максимально допустимое рабочее давление (отопление), бар 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Допустимая температура окружающей среды, °C 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50

Номинальная емкость отопительного контура, л 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Вес (без упаковки) (ZWC/ZSC), кг 42.9/41.4 42.9/41.4 44.5/- 44.5/- 47.7/46.2 47.7/46.2

Вес (без кожуха) (ZWC/ZSC), кг 36.4/34.9 36.4/34.9 37.5/- 37.5/- 40.2/38.7 40.2/38.7

Табл. 13
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2.5 Таблица технических данных BW Exclusive с открытой камерой сгорания

BW Exclusive

BW Exclusive ZWC/ZSC 24 ZWC 28

Мощность Природный 
газ

Сжиженный 
газ

Природный 
газ

Сжиженный 
газ

Максимальная тепловая мощность, кВт 22.0 23.2 27.0 27.1

Максимальная тепловая нагрузка, кВт 24.5 25.8 30.0 30.3

Минимальная тепловая мощность, кВт 6.7 7.1 8.3 8.6

Минимальная тепловая нагрузка, кВт 7.7 8.1 9.4 9.8

Максимальная тепловая мощность при нагреве воды, кВт 22.0 23.2 27.0 27.1

Максимальная тепловая нагрузка при нагреве воды, кВт 24.5 25.8 30.0 30.1

Минимальная тепловая мощность для горячей воды, кВт 6.7 7.1 8.3 8.6

Минимальная тепловая нагрузка для горячей воды, кВт 7.7 8.1 9.4 9.8

Класс эффективности ** ** ** **

Объем подачи газа

Природный газ H (HiS = 9,5 кВтч/м3), м3/ч 2.5 - 3.1 -

Сжиженный газ (Hi = 12,9 кВтч/кг), кг/ч - 2.0 - 2.3

Допустимое давление подаваемого газа

Природный газ H, мбар 13.0 - 13.0 -

Сжиженный газ, мбар - 30.0 - 30.0

Расширительный бак

Предварительное давление, бар 0.5 0.5 0.5 0.5

Общая емкость, л 8.0 8.0 8.0 8.0

Горячая вода (ZWC)

Максимальный объем горячей воды ΔT = 50 K, л/мин 6.3 6.6 7.7 7.8

Максимальный объем горячей воды ΔT = 30 K, л/мин 10.5 11.1 12.9 12.9

Максимальный объем горячей воды ΔT = 20 K, л/мин 15.7 16.6 10.3 19.4

Класс комфортности горячей воды  
в соответствии с EN 13203 *** *** *** ***

Температура на выходе, °C 40-60 40-60 40-60 40-60

Максимальное допустимое давление горячей воды, бар 10.0 10.0 10.0 10.0

Минимальное давление потока, бар 0.2 0.2 0.2 0.2

Удельный расход в соответствии с EN 625, л/мин 10.1 10.7 12.8 12.8

Табл. 14
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Таблица технических данных BW Exclusive с открытой камерой сгорания

BW Exclusive

BW Exclusive ZSC 24-3/ZWC 24-3 ZWC 28-3

Мощность Природный 
газ

Сжиженный 
газ

Природный 
газ

Сжиженный 
газ

Горячая вода (ZWC)

Необходимый напор, Па 3.0 3.0 3.0 3.0

Температура дымовых газов при макс. тепловой нагрузке, °C 101 110 107 120

Температура дымовых газов при мин. тепловой нагрузке, °C 73 77 78 85

Скорость потока дымовых газов  
при макс. тепловой мощности, г/с 19.6 19.6 17.0 19.5

Скорость потока дымовых газов  
при мин. тепловой мощности, г/с 18.0 18.0 15.0 17.0

CO2 при макс. тепловой нагрузке, % 5.3-5.7 6.6-7.0 5.9-6.2 6.8-7.2

CO2 при мин. тепловой нагрузке, % 1.3-1.7 2.2-2.6 1.4-1.8 2.4-2.6

Класс NOx в соответствии с EN 297 3.0 3.0 3.0 3.0

NOx^ мг/кВтч 106 106 103 103

Общие характеристики

Напряжение / Частота, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Макс. потребляемая мощность, Вт 91 91 106 106

Максимальный уровень шума, дБ (А) 47.0 47.0 46.0 46.0

Минимальный уровень шума, дБ (А) 33.0 33.0 32.0 32.0

Класс защиты, IP X4D X4D X4D X4D

Проверено в соответствии с, EN 297 297 297 297

Максимальная температура подающей магистрали, °C 88.0 88.0 88.0 88.0

Максимально допустимое рабочее давление (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 0.8 0.8 0.8 0.8

Вес (без упаковки) (ZWC/ZSC), кг 36.6/35.1 36.6/35.1 38.8/- 38.8/-

Вес (без кожуха) (ZWC/ZSC), кг 30.0/28.5 30.0/28.5 31.8/- 31.8/-

Табл. 15
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2.6 Габаритные размеры и минимальные расстояния BW Exclusive

BW Exclusive

Рис. 54.  Расположение стенного проема 
для электрического кабеля

Рис. 55.  * Минимальное расстояние 
до бойлера (при его наличии)

Котел A [мм]

ZWC/ZSC 24 -3 400

ZWC 28 -3 440

ZWC/ZSC 35 -3 480

Табл. 16
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Габаритные размеры и минимальные расстояния BW Exclusive

BW Exclusive

Рис. 57.  * Минимальное расстояние 
до бойлера (при его наличии)

Рис. 56.  Расположение стенного проема 
для электрического кабеля

Котел A [мм] B [мм]

ZWC 24 – 3
400 Ø 130

ZSC 24 – 3

ZWC 28 – 3 440 Ø 130

Табл. 17
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2.7 Конструкция котла ZWC 24, 28, 35 – 3MFA  
(двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания)

BW Exclusive

3 Измерительный патрубок (давление газа перед фор-
сункой)

4 Heatronic 3
6 Ограничитель температуры
6.3 Датчик температуры горячей воды
7 Измерительный патрубок сетевого давления газа
8.1 Манометр
15 Предохранительный клапан (oтoпительный кoнтур)
18 Отопительный насос
18.1 Переключатель частоты вращения насоса
20 Расширительный бак
27 Автоматический воздушный клапан
29 Поддон горелки с коллектором форсунок
32 Ионизационный контроль пламени
33 Запальный электрод
36 Датчик температуры в подающей магистрали
38 Kран подпитки

43 Подающая магистраль отопительного контура
56 Газовая арматура
63 Регулировочный винт максимального расхода газа
64 Регулировочный винт минимального расхода газа
84 Двигатель
88 3-ходовой клапан
102 Контрольное окно
120 Петли для навески
221.1 Труба для отвода дымовых газов
221.2 Всасывающий патрубок воздуха для сжигания топлива
226 Вентилятор
228 Дифференциальное реле давления
295 Наклейка с типом приборa
355 Пластинчатый теплообменник
361.1 Сливной кран
413 Расходомер (турбина)
418 Фирменная табличка

Рис. 58
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2.8 Конструкция котла ZSC 24, 35 – 3MFA  
(одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания)

BW Exclusive

3 Измерительный патрубок (давление газа перед фор-
сункой)

4 Heatronic 3
6 Ограничитель температуры
7 Измерительный патрубок сетевого давления газа
8.1 Манометр
11 Байпас
15 Предохранительный клапан (oтoпительный кoнтур)
18 Отопительный насос
18.1 Переключатель частоты вращения насоса
20 Расширительный бак
27 Автоматический воздушный клапан
29 Поддон горелки с коллектором форсунок
32 Ионизационный контроль пламени
33 Запальный электрод
36 Датчик температуры в подающей магистрали
39 Предохранитель потока

43 Подающая магистраль отопительного контура
56 Газовая арматура
63 Регулировочный винт максимального расхода газа
64 Регулировочный винт минимального расхода газа
71 Подающая линия бойлера
72 Обратная линия бойлера
84 Двигатель
88 3-ходовой клапан
102 Контрольное окно
120 Петли для навески
221.1 Труба для отвода дымовых газов
221.2 Всасывающий патрубок воздуха для сжигания топлива
226 Вентилятор
228 Дифференциальное реле давления
295 Наклейка с типом приборa
361.1 Сливной кран
418 Фирменная табличка

Рис. 59
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2.9 Конструкция котла ZWC 24, 28 – 3MFK  
(двухконтурный котел с открытой камерой сгорания)

BW Exclusive

3 Измерительный патрубок 
(давление газа перед форсункой)

4 Heatronic 3
6 Ограничитель температуры
6.1 Контроль тяги (предохранитель потока)
6.2 Контроль тяги (камера сгорания)
6.3 Датчик температуры горячей воды
7 Измерительный патрубок сетевого давления газа
8.1 Манометр
11 Байпас
15 Предохранительный клапан (oтoпительный кoнтур)
18 Отопительный насос
18.1 Переключатель частоты вращения насоса
20 Расширительный бак
27 Автоматический воздушный клапан
29 Поддон горелки с коллектором форсунок
32 Ионизационный контроль пламени

33 Запальный электрод
36 Датчик температуры в подающей магистрали
38 Kран подпитки
39 Предохранитель потока
43 Подающая магистраль отопительного контура
56 Газовая арматура
63 Регулировочный винт максимального расхода газа
64 Регулировочный винт минимального расхода газа
84 Двигатель 3-ходового клапана
88 3-ходовой клапан
102 Контрольное окно
120 Петли для навески
295 Наклейка с типом приборa
355 Пластинчатый теплообменник
361.1 Сливной кран
413 Расходомер (турбина)
418 Фирменная табличка

Рис. 60
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2.10 Конструкция котла ZSC 24, 28 – 3MFK  
(одноконтурный котел с открытой камерой сгорания)

BW Exclusive

3 Измерительный патрубок 
(давление газа перед форсункой)

4 Heatronic 3
6 Ограничитель температуры
6.1 Контроль тяги (предохранитель потока)
6.2 Контроль тяги (камера сгорания)
7 Измерительный патрубок сетевого давления газа
8.1 Манометр
11 Байпас
15 Предохранительный клапан (oтoпительный кoнтур)
18 Отопительный насос
18.1 Переключатель частоты вращения насоса
20 Расширительный бак
27 Автоматический воздушный клапан
29 Поддон горелки с коллектором форсунок
32 Ионизационный контроль пламени

33 Запальный электрод
36 Датчик температуры в подающей магистрали
39 Предохранитель потока
43 Подающая магистраль отопительного контура
56 Газовая арматура
63 Регулировочный винт максимального расхода газа
64 Регулировочный винт минимального расхода газа
71 Подающая линия бойлера
72 Обратная линия бойлера
84 Двигатель 3-ходового клапана
88 3-ходовой клапан
102 Контрольное окно
120 Петли для навески
295 Наклейка с типом приборa
361.1 Сливной кран
418 Фирменная табличка

Рис. 61
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2.11 Установка котла BW Exclusive

BW Exclusive

⚠	 ОПACHO: Опасность взрыва!
Перед началом работ на газопроводе 
обязательно закрыть газовый кран. 
Монтаж, подключение электропитания, а 
также подключение и ввод в эксплуатацию 
систем подачи газа и отвода дымовых газов 
оборудования разрешается выполнять 
только специализированной фирме, уполно-
моченной предприятием газо- или энерго-
снабжения..

i Важные указания: 
Монтаж и запуск котла в работу необходимо 
согласовать с местной газоснабжающей орга-
низацией.

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. 17

Антикоррозионные средства

Разрешается использовать следующие антикоррози-
онные средства:

Герметик

Табл. 18

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.

Циркуляционный насос

Используемый циркуляционный насос (на объекте) 
должен иметь следующие параметры электрического 
подключения: 230 В AC, 0,45 A, cos φ = 0,99.

Наименование Концентрация

Glythermin NF 20 – 62%

Antifrogen N 20 – 40%

Varidos FSK 22 – 55%

Tyfocor L 25 – 80%

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%
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2.12 Выбор места монтажа BW Exclusive

BW Exclusive

Требования к помещению для монтажа
Прибор не предусмотрен для монтажа вне помещений.

Важные указания

• 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. Данное оборудование сертифици-
ровано органами пожарной безопасности РФ и имеет 
соответствующее разрешение.

Рис. 62. Вентиляционные отверстия при установке в шкафу
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2.13 Индивидуальная настройка BW Exclusive

BW Exclusive

Механические настройки

Проверка емкости расширительного бака Приве-
денная ниже диаграмма позволяет приблизительно 
оценить, достаточен ли объем встроенного расшири-
тельного бака или необходим дополнительный расши-
рительный бак (кроме напольного отопления).

Изображенные характеристические кривые построе-
ны 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 
теплообменником

• 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 отопитель-
ного насоса

Скорость вращения отопительного насоса можно 
изменить на клеммной коробке насоса.

Заводская настройка: Положение переключателя 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 
Q Расход оборотной воды

Рис. 64.  Характеристики насосов при ZSC/ZWC 24-3 
(без монтажной присоединительной панели)

Рис. 63
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Индивидуальная настройка BW Exclusive

BW Exclusive

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 
Q Расход оборотной воды

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 
Q Расход оборотной воды

Рис. 65.  Характеристики насосов при ZWC 28-3 
(без монтажной присоединительной панели)

Рис. 66.  Характеристики насосов при ZSC/ZWC 35-3 
(без монтажной присоединительной панели)
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2.14 Электрические соединения BW Exclusive

BW Exclusive

⚠	 ОПACHO: Удар электрическим током! Перед 
выполнением работ на электрических узлах 
обязательно отключить напряжение пита-
ния (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).

 Соблюдать защитные меры согласно предписа-
ниям и особым указаниям местных предприятий 
энергоснабжения.

 Выполнить электрическое подключение через 
разъединительное устройство с расстоянием меж-
ду контактами минимум 3 мм (например, предохра-
нители, выключатели низкого напряжения).

 Произвести электроподключение прибора через 
разъединительное устройство с минимальным 
расстоянием между контактами 3 мм (например, 
предохранители, выключатели низкого напряже-
ния). Подключение любых других потребителей 
электроэнергии запрещается.

Подключения к модулю Heatronic

Эксплуатация прибора разрешается только с регуля-
тором марки Bosch.

Открыть модуль Heatronic

Для электрического подключения модуль Heatronic

должен быть откинут вниз и открыт со стороны

подключения.

 Снять кожух.

 Вынуть винт и откинуть модуль Heatronic вниз. 

 Вынуть три винта, отсоединить кабель и снять 
крышку. 

⚠	 ОCTOPOЖНО: Вытекающая вода может 
стать причиной повреждения модуля 
Heatronic. Накрыть модуль Heatronic перед 
работами на водопроводных деталях.

Рис. 67

Рис. 68
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Электрические соединения BW Exclusive

BW Exclusive

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

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

 Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от 
напряжения. 

Подключить регулятор включения и отключения 
напряжения 230 вольт

Регулятор должен быть рассчитан на сетевое

напряжение (от отопительного котла) и не должен

иметь собственного заземления.

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

 Вывести кабель через деталь разгрузки от натя-
жения и соответствующим образом подключить 
регулятор к ST10:  
– L к LS

– S к LR

 Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от 
напряжения. 

Подключить цифровой регулятор/ 
регулятор BUS шины

Использовать провода следующего поперечного

сечения: 

Табл. 19

Длина провода Поперечное сечение
≤ 80 м 0,40 мм2

≤ 100 м 0,50 мм2

≤ 150 м 0,75 мм2

≤ 200 м 1,00 мм2

≤ 300 м 1,50 мм2

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

 Пропустить кабель через фиксатор для разгрузки от 
натяжения и подсоединить к ST19 и к клеммам 6 и 7.

 Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от 
напряжения.

Рис. 70. Подключение (230 В AC, снять перемычку между LS и LR)

Рис. 71. Подключение регулятора

Рис. 69
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Электрические соединения BW Exclusive

BW Exclusive

Подключение датчика наружной температуры

Использовать провода следующего поперечного 
сечения: 

Табл. 20

Длина провода Поперечное сечение
≤ 20 м 0,75 – 1,5 мм2

≤ 30 м 1,0 – 1,5 мм2

> 30 м 1,5 мм2

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

 Пропустить кабель подключения наружного датчи-
ка через фиксатор для разгрузки от натяжения и 
подсоединить к ST19 к клеммам A (клемма 1) и F 
(клемма 2).

 Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от 
напряжения. 

i Использовать только протестированные датчи-
ки наружной температуры Bosch (напр., номер 
заказа: 8 747 207 101-0).

Подключить 24 В регулятор 

Использовать провода следующего поперечного 
сечения: 

Табл. 21

Длина провода Поперечное сечение

≤ 20 м 0,75 – 1,5 мм2

≤ 30 м 1,0 – 1,5 мм2

> 30 м 1,5 мм2

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

 Кабель подключения провести через деталь 
разгрузки от натяжения и подключить на ST19 к 
клеммам 1, 2 и 4.

 Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от 
напряжения.

Рис. 72. Подключение наружного датчика

Рис. 73. Подключение 24 В регулятора
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Электрические соединения BW Exclusive

BW Exclusive

Подключение циркуляционного насоса

• Для защиты от струй воды (IP) кабели проводить 
всегда сквозь кабельный ввод с отверстием, соот-
ветствующим поперечному сечению кабеля.

• 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.

 Вывести кабель через деталь разгрузки от натя-
жения и соответствующим образом подключить 
циркуляционный насос к ST25:

– L к LZ

– N к NZ

– Заземление (зеленый или зелено-желтый  
провод).

 Закрепить кабель электропитания на фиксаторе 
для разгрузки от напряжения.

Жила для подключения к заземляющей шине должна

еще провисать, когда все другие уже натянуты. 

Замена кабеля сетевого питания

• Для защиты от водяных брызг (IP) всегда проводить 
кабель через кабельный ввод с отверстием, соот-
ветствующим диаметру кабеля.

• Можно использовать следующие типы кабелей:

– NYM-I 3 x 1,5 мм2

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

– HO5VV-F 3 x 1,0 мм2 (не использовать в 
непосредственной 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:

– Клеммная колодка ST10, клемма L  
(красная или коричневая жила)

– Клеммная колодка ST10, клемма N  
(голубая жила) 

– Соединение с заземляющей шиной  
(зеленая или желто-зеленая жила)

 Закрепить кабель электропитания на фиксаторе 
для разгрузки от напряжения.

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

Рис. 74. Подключение циркуляционного насоса Рис. 75. Клеммная колодка для подачи питания ST10
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Электрические соединения BW Exclusive

BW Exclusive

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.

Подключение бойлера

Бойлер косвенного нагрева и датчиком температуры 
(NTC)

Бойлеры с датчиками температуры марки Bosch 
подключаются непосредственно к электронной плате 
прибора. Кабель со штекером входит в комплект пос-
тавки бойлера.

• Отломить пластмассовое ушко.

• Вставить кабель датчика температуры бойлера.

• Подключить штекер к электронной плате (ST15).

Бойлер с косвенным подогревом с термостатом

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

• Провести кабель через фиксатор для разгрузки от 
натяжения и следующим образом подключить тер-
мостат бойлера к ST8:

– L к 1

– S к 3

• Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от 
напряжения. 

Защита бойлера от замерзания (ZSA)

Защита от замерзания для бойлера:

• Регулятор температуры горячей воды повернуть 
влево до упора.

Защита от замерзания активизируется, когда темпера-
тура бойлера упадет ниже 15°C. 

Рис. 76.  Разъем для подключения датчика температуры 
бойлера (NTC)

Рис. 77. Подключение термостата бойлера

Рис. 78
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2.14 Электрические соединения

BW Exclusive

Электромонтаж

Котлы поставляются с полностью выполненным 
электромонтажом и с настройкой насоса в варианте 
включения 0. Датчики ограничителя расположены 
в электрическом контуре с напряжением 24 Вольт 
постоянного тока.

Инсталляционные работы и защитные мероприятия 
следует выполнять согласно правилам ПУЭ. Электри-
ческое оснащение защищено от попадания водяных 
брызг (IP X4D) и имеет степень защиты от радиопомех.

Запрещается выполнять присоединение других пот-
ребителей к месту подключения кабеля аппарата.

Двухфазная сеть (IT)

 Для обеспечения достаточного тока ионизации не-
обходимо вмонтировать сопротивление между про-
водом N и местом подключения защитного провода

- или -

 применять разделительный трансформатор. 

Котлы BW Exclusive  
без присоединительного кабеля и вилки

 Кабель сетевого электропитания должен жестко 
подключаться к клеммной планке распределитель-
ной коробки (без применения европейской вилки) 
через разделительное устройство с минимальным 
зазором между контактами 3 мм (например, пре-
дохранители, пневматические контакторы).

 Проложить кабельную линию к месту подключения 
к сети электропитания ( 230 Вольт, 50 Гц). Приме-
нять такие типы кабеля:

• NYM-I3x1,5mm2

• H05VV-F 3 х 0,75 мм2 (не в непосредственной 
близости от ванны или душа; зоны 1 и 2 или)

• H05VV-F 3 х 1,0 мм2 (не в непосредственной бли-
зости от ванны или душа; зоны 1 и 2)
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