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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Погодозависимая автоматика

Суть погодозависимого управления котлом
Система отопления и котел подбираются 
под самые холодные 5 дней за последние 20 
лет ( прибл. -15 0C...-24 0C (в зависимости от 
региона).

Однако в течении 95% продолжительности 
отопительного сезона такая отопительная 
мощность дому не нужна.

Погодозависимый контроллер на основании 
температуры наружного воздуха расчитывает 
достаточную температуру теплоносителя, 
необходимую для поддержания комфорта 
в доме, и держит котел в расчетном 
температурном коридоре.

Это позволяет уменьшить потребление 
газа за счет уменьшения количества тепла, 
которое уходит с отходящими газами, и 
уменьшения технологических теплопотерь 
(через корпус котла, от турбопроводов в 
конструктив и т.д.).

Без погодозависимого регулирования:
Котел держит достаточно высокую температуру теплоносителя: отходящие газы существенно горячее внутрикомнатного 
воздуха. Это значит, что значительная часть энергии от сжигаемого топлива выбрасывается в атмосферу DT=105 0C.

С погодозависимым регулированием:
Регулятор держит минимально допустимую температуру теплоносителя для обеспечения комфорта в доме. Это означает, 
что теплообменник котла лучше усваивает тепло и в атмосферу выбрасывается меньше тепла, полученного от топлива 
DT=65 0C.

Экономит до 30% 
топлива!!!
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Работа с конденсационным котлом
Особенностью конденсационных котлов является их 
возможность работать в низкотемпературном режиме с 
использованием энергии конденсации водяных паров, 
котоыре выделяются при сгорании газа.

Для этого необходимо, чтобы температурный график 
захватывал отметку 55 0С (точка росы дымовых газов).  Это 
позволяет увеличить КПД котла с 98% до 109 %. 

Но данный тип котлов может работать как в 
высокотемпературном режиме 80-60 0С (с КПД~ 98%), так и в 
низкотемпературном режиме 50-30 0С (с КПД~109%) . 

Использование погодозависимой автоматики позволяет 
подбирать компактные радиаторы на 80-60 0С по самой 
холодной пятидневке:
Если не сильно холодно  - то котел работает в 
конденсационном режиме, и выдаёт большой КПД.

Если ударили холода - котел работает с обычным КПД, но 
обеспечивает высокий комфорт. 

Учитывая, что в Украине 90% времени отопительного сезона 
держится на отметке ~0 0С, то почти весь отопительный 
сезон котел будет работать в конденсационном режиме.

Без использования погодозависимого контроллера под 
конденсационный котел пришлось бы подбирать радиаторы 
на низкотемпературный график, т.е. в 2 - 2,5 раза больше. 
Это привело бы к резкому увеличению стоимости 
радиаторного отопления на 30-40%, и такие радиаторы 
занимали бы много места на стене.

Вывод: 
Погодозависимый контроллер позволяет без потери 
комфорта совместить конденсационный режим 
теплогенерации у конденсационных котлов и 
разумные размеры радиаторов (и их стомость). 

Работа с тёплым полом
Теплый пол имеет большую тепловую инерцию, что связано 
с очень большой массой греющей стяжки. 
Поэтому, если в помещении стало жарко и вы прикрыли 
подачу тепла в теплый пол, то температура станет 
уменьшаться только через несколько часов и всё это время 
прийдется выбрасывать лишнее тепло в форточку. 

Управление нагревом телого пола в погодозависимом 
режиме позволяет заблаговременно согласовать 
температуру стяжки с теплопотерями дома и не выбрасывать 
лишнее тепло на улицу.

Погодозависимый контроллер позволяет экономно 
отапливать дом системой «теплый пол».
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пакет №1, Вариант «Basic W»
Цель: Организовать радиаторное или отопление теплым полом с конденсационным котлом, обеспечить повышенный 
комфорт по горячей воде.

Поз. № Наименование Кол-во, шт.

1 Конденсационный котел NAVIEN NCN 1

2 Комплект системы дымоудаления 60/100 мм 1

3 Выносной  пульт управления с функцией программатора 1

4 Датчик наружной температуры 1

5 Термостат бойлера 1

6 Накопительный бойлер косвенного нагрева 1

7 3-х ходовой смесительный клапан с электроприводом откр./закр. 1

8 Группа безопасности бойлера 1

Спецификация пакета №1, Вариант «Basic W»
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Стоимость пакета №1, Вариант «Basic W»

Поз. № Артикул № Котел Водонагреватель,  л Цена пакета, EUR

1 1225150 NAVIEN NCN-25К 150 1905

2 1225200 NAVIEN NCN-25К 200 1950

3 1232150 NAVIEN NCN-32К 150 2090

4 1232200 NAVIEN NCN-32К 200 2136

5 1232300 NAVIEN NCN-32К 300 2580

6 1240200 NAVIEN NCN-40К 200 2252

7 1240300 NAVIEN NCN-40К 300 2696

8 1240500 NAVIEN NCN-40К 500 3128

Всё оборудование всегда в наличии!  Стоимость оборудования посчитана в Евро с НДС.

 z Высокий КПД котла.
 z Интегрированное погодозависимое управление.
 z Программатор в комплекте котла.
 z Управление нагревом бойлера автоматикой котла (приоритет).
 z Возможность отказаться от нагрева бойлера при периодических снижениях потребности в ГВС, и переход на 

проточный режим приготовления ГВС. 
 z Наиболее низкие капитальные вложения при максимальном комфорте по ГВС.

Подбор бака ГВС для небольшого дома:

Объем бака-водонагревателя для небольшого дома на 1-ну семью выбирается исходя из вероятности одновременного 
использования санитарных приборов. 

Под приборами понимаются душевые кабины и ванные. Рукомойниками и мойкой для посуды можно пренебречь.

Основные особенности и преимущества:
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пакет №2, Вариант «Basic H»
Цель: Организовать радиаторное отопление, отопление теплым полом и нагрев горячей воды в проточном режиме 
с помощью конденсационного котла, с минимальными ограничениями по гидравлическому сопротивлению контуров.

Поз. № Наименование Кол-во, шт.

1 Конденсационный котел NAVIEN NCN 1

2 Комплект системы дымоудаления 60/100 мм 1

3 Выносной  пульт управления с функцией программатора 1

4 Датчик наружной температуры 1

5 Распределительный коллектор 2(3) контура DN20 ECO со встроенным перепуском 1

6 Прямая насосная группа DN20 ECO-UK с насосом 1

7 Смесительная насосная группа DN20 ECO-МК с насосом, с приводом смесителя со встроенным 
термостатом 1

8 Комплект консолей для монтажа коллектора на стене 1

Спецификация пакета №2, Вариант «Basic H»
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Стоимость пакета №2, Вариант «Basic H»

Всё оборудование всегда в наличии! Стоимость оборудования посчитана в Евро с НДС.

Поз. № Артикул № Котел Цена пакета, EUR

1 1125000 NAVIEN NCN-25К 1 916

2 1132000 NAVIEN NCN-32К 2 102

3 1140000 NAVIEN NCN-40К 2 218

 z Высокий КПД котла.
 z Интегрированное погодозависимое управление.
 z Программатор в комплекте котла.
 z Высокая производительность встроенного в котел теплообменника ГВС (NCN-25K - 14 л/мин.; NCN-32K - 21,1 л/мин.; 

NCN-40K - 23 л/мин.).    
 z Возможность параллельного подключения альтернативного теплоагрегата (твердотопливного или электрического 

котла) на свободные патрубки коллектора.
 z Полный комплект гидравлической обвязки для двух отопительных контуров: радиаторного и теплого пола.
 z Отсутствие взаимного влияния контуров за счет встроенной перепускной линии в распределительном коллекторе.
 z Термостатическое управление контуром теплого пола.
 z Монтаж непосредственно под котлом, компактность обвязки котельной.
 z Быстрый и комфортный монтаж топочной.

Особенность: 
В домах систему отопления часто разбивают на несколько потребителей тепла. Это делают для обеспечения высокого 
уровня комфорта и разделения помещений по назначениям. 

Также для большей экономичности и надежности теплоснабжения в таких домах ставят несколько источников тепла 
(газовый котел, жидкотопливный котел, твердотопливный котел, электрический котел, тепловой насос и т.д.).

Основные особенности и преимущества:
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пакет №3, Вариант «Basic HW»
Цель: Организовать радиаторное отопление и отопление теплым полом до 120 м² (при шаге трубы Ду 16-150 мм, 
теплоотдаче от греющей стяжки - 85Вт/м² при правильно подобранных стояках и арматуре) с конденсационным котлом, 
обеспечить повышенный комфорт по ГВС.

Поз. № Наименование Кол-во, шт.

1 Конденсационный котел NAVIEN NCN 1

2 Комплект системы дымоудаления 60/100 мм 1

3 Выносной  пульт управления с функцией программатора 1

4 Датчик наружной температуры 1

5 Термостат бойлера 1

6 Накопительный бойлер косвенного нагрева 1

7 3-х ходовой смесительный клапан с электроприводом откр./закр. 1

8 Группа безопасности бойлера 1

9 Смесительный контур ТЕRMIX TH с насосом и термостатическим клапаном 1

Спецификация пакета №3, Вариант «Basic HW»
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Стоимость пакета №3, Вариант «Basic HW»

Всё оборудование всегда в наличии! Стоимость оборудования посчитана в Евро с НДС.

Поз. № Артикул № Котел Водонагреватель, л Цена пакета, EUR

1 1325150 NAVIEN NCN-25К 150 2 316

2 1325200 NAVIEN NCN-25К 200 2 362

3 1332150 NAVIEN NCN-32К 150 2 502

4 1332200 NAVIEN NCN-32К 200 2 548

5 1332300 NAVIEN NCN-32К 300 2 992

6 1340200 NAVIEN NCN-40К 200 2 664

7 1340300 NAVIEN NCN-40К 300 3 108

8 1340500 NAVIEN NCN-40К 500 3 540

 z Высокий КПД котла.
 z Интегрированное погодозависимое управление.
 z Программатор в комплекте котла.
 z Управление нагревом бойлера автоматикой котла (приоритет).
 z Возможность отказаться от нагрева бойлера при периодических снижениях потребности в ГВС, и переход на 

проточный режим приготовления ГВС.
 z Термостатическое управление контуром теплого пола.
 z Компактность обвязки котельной.
 z Низкие капитальные вложения.

Преимущества размещения THERMIX на кухне: 
В маленьких домах часто котельную размещают на кухне. И для того, чтобы вид технологического оборудования не 
портил вид и эргономику кухонного помещения, котельную зашивают в кухонную мебель. 

Thermix специально задуман как компактное решение узла «теплого пола» и вместе с котлом помещается в одном 
отделении «кухни». 

Основные особенности и преимущества:
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пакет №4, Вариант «Premium HW»
Цель: Организовать радиаторное отопление, отопление теплым полом, и удовлетворение повышенной потребности 
по ГВС с помощью конденсационного котла, с минимальными ограничениями по гидравлическому сопротивлению 
контуров.

Поз. № Наименование Кол-во, шт.

1 Конденсационный котел NAVIEN NCN 1

2 Комплект системы дымоудаления 60/100 мм 1

3 Выносной  пульт управления с функцией программатора 1

4 Датчик наружной температуры 1

5 Распределительный коллектор 2(3) контура DN20 ECO со встроенным перепуском 1

6 Накопительный бойлер косвенного нагрева 1

7 Прямая насосная группа DN20 ECO-UK с насосом 1

8 Смесительная насосная группа DN20 ECO-МК с насосом, с приводом смесителя со 
встроенным термостатом 1

9 Группа безопасности бойлера 1

10 Термостат бойлера погружной 1

11 3-х ходовой смесительный клапан с электроприводом откр./закр. 1

12 Комплект консолей для монтажа коллектора на стене 1

Спецификация пакета №4, Вариант «Premium HW»
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Стоимость пакета №4, Вариант «Premium HW»

Всё оборудование всегда в наличии! Стоимость оборудования посчитана в Евро с НДС.

Поз. № Артикул № Котел Водонагреватель, л Цена пакета, EUR

1 1425150 NAVIEN NCN-25К 150 2 797

2 1425200 NAVIEN NCN-25К 200 2 843

3 1432150 NAVIEN NCN-32К 150 2 983

4 1432200 NAVIEN NCN-32К 200 3 029

5 1432300 NAVIEN NCN-32К 300 3 473

6 1440200 NAVIEN NCN-40К 200 3 145

7 1440300 NAVIEN NCN-40К 300 3 589

8 1440500 NAVIEN NCN-40К 500 4 021

 z Высокий КПД котла.
 z Интегрированное погодозависимое управление.
 z Программатор в комплекте котла.
 z Максимальный комфорт по горячей воде за счет применения бойлера косвенного нагрева.
 z Управление нагревом бойлера автоматикой котла (приоритет).
 z Возможность параллельного подключения альтернативного теплоагрегата (твердотопливного или электрического 

котла) к свободным патрубкам коллектора.
 z Полный комплект гидравлической обвязки для двух отопительных контуров: радиаторного и теплого пола.
 z Отсутствие взаимного влияния контуров за счет встроенной перепускной линии в распределительном коллекторе.
 z Термостатическое управление контуром теплого пола.
 z Возможность отказаться от нагрева бойлера при периодических снижениях потребности в ГВС, и переход на 

проточный режим приготовления ГВС.
 z Монтаж непосредственно под котлом, компактность обвязки котельной.
 z Быстрый и комфортный монтаж топочной.

Основные особенности и преимущества:
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пакет №5, Вариант «Premium HWE»
Цель: Организовать систему радиаторного отопления, теплого пола, подготовки горячей воды с экономным 
погодозависимым управлением теплогенератором, отопительными контурами, возможностью включения в 
гидравлическую систему и систему управления электрического теплогенератора. Обеспечить бесперебойность 
отопления вне зависимости от возможных перебоев с поставками газа, создать возможность перехода на альтернативный 
вид топлива с целью сохранения объемов потребления в пределах нижних границ тарифных сеток.

Преимущество данного варианта - возможность параллельного подключения нескольких теплогенераторов.

Поз. № Наименование Кол-во, шт.

1 Конденсационный котел NAVIEN NCN 1

2 Комплект системы дымоудаления 60/100 мм 1

3 Погодозависимый регулятор HZR-C 1

4 Датчик внешней температуры AF-Pt1000 1

5 Распределительный коллектор на 3(5) контура DN20 ECO со встроенным перепуском 1

6 Смесительная насосная группа DN20 ECO-МК с насосом, с приводом смесителя 1

7 Прямая насосная группа DN20 ECO-UK с насосом 2

8 Накопительный бойлер косвенного нагрева 1

9 Группа безопасности бойлера 1

10 Датчик температуры РТ 1000 4

11 Реле 12В/220В 1

12 Комплект консолей для монтажа коллектора на стене 1

Спецификация пакета №5, Вариант «Premium HWE»
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Стоимость пакета №5, Вариант «Premium HWE»

Всё оборудование всегда в наличии! Стоимость оборудования посчитана в Евро с НДС.

Поз. № Артикул № Котел Водонагреватель, л Цена пакета, EUR

1 1525150 NAVIEN NCN-25К 150 3 223

2 1525200 NAVIEN NCN-25К 200 3 269

3 1532150 NAVIEN NCN-32К 150 3 409

4 1532200 NAVIEN NCN-32К 200 3 455

5 1532300 NAVIEN NCN-32К 300 3 899

6 1540200 NAVIEN NCN-40К 200 3 570

7 1540300 NAVIEN NCN-40К 300 4 015

8 1540500 NAVIEN NCN-40К 500 4 447

 z Высокий КПД теплоагрегата.
 z Экономичное погодозависимое управление конденсационным котлом и отопительными контурами.
 z Возможность программировать по времени контуры теплого пола, радиаторного отопления.
 z Максимальный комфорт по горячей воде за счет применения бойлера косвенного нагрева.
 z Возможность параллельного подключения трех теплогенераторов к свободным патрубкам коллектора.
 z Полный комплект гидравлической обвязки для двух отопительных контуров: радиаторного,

        теплого пола, а также для накопительного бойлера.
 z Отсутствие взаимного влияния контуров за счет встроенной перепускной линии в распределительном коллекторе.
 z Компактность обвязки котельной.
 z Быстрый и комфортный монтаж топочной.

Основные особенности и преимущества:
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пакет №6, Вариант «Premium HWS»
Цель: Организовать систему радиаторного отопления, теплого пола, подготовки горячей воды с экономным 
погодозависимым управлением теплогенератором, отопительными контурами, возможностью включения в 
гидравлическую систему и систему управления твердотопливного теплогенератора, использующего самый дешевый 
вид топлива. Обеспечить бесперебойность отопления вне зависимости от возможных перебоев с поставками газа, 
создать возможность перехода на альтернативный вид топлива с целью сохранения объемов потребления в пределах 
нижних границ тарифных сеток. Сделать возможным использование самого дешевого вида энергоносителя.

Поз. № Наименование Кол-во, шт.

1 Конденсационный котел NAVIEN NCN 1

2 Комплект системы дымоудаления 60/100 мм 1

3 Погодозависимый регулятор HZR-C 1

4 Датчик внешней температуры AF-Pt1000 1

5 Распределительный коллектор на 3(5) контура DN20 ECO со встроенным перепуском 1

6 Прямая насосная группа DN20 ECO-UK с насосом 2

7 Смесительная насосная группа DN20 ECO-МК с насосом, с приводом смесителя 1

8 Смесительная насосная группа DN20 ECO-МК с насосом, c приводом смесителя и c 
интегрированным термостатом STM10/230 220 В 1

9 Накопительный бойлер косвенного нагрева 1

10 Группа безопасности бойлера 1

11 Группа безопасности для твердотопливных котлов до 85 кВт 1

12 Датчик температуры РТ 1000 4

13 Реле 12В/220В 1

14 Комплект консолей для монтажа коллектора на стене 1

Спецификация пакета №6, Вариант «Premium HWS»
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КОМФОРТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Стоимость пакета №6, Вариант «Premium HWS»

Всё оборудование всегда в наличии! Стоимость оборудования посчитана в Евро с НДС.

Поз. № Артикул № Котел Водонагреватель, л Цена пакета, EUR
1 1625150 NAVIEN NCN-25К 150 3 520
2 1625200 NAVIEN NCN-25К 200 3 567
3 1632150 NAVIEN NCN-32К 150 3 706
4 1632200 NAVIEN NCN-32К 200 3 752
5 1632300 NAVIEN NCN-32К 300 4 196
6 1640200 NAVIEN NCN-40К 200 3 868
7 1640300 NAVIEN NCN-40К 300 4 312
8 1640500 NAVIEN NCN-40К 500 4 744

 z Высокий КПД теплоагрегата.
 z Экономичное погодозависимое управление конденсационным котлом и отопительными контурами.
 z Возможность программировать по времени контуры теплого пола, радиаторного отопления.
 z Максимальный комфорт по горячей воде за счет применения бойлера косвенного нагрева.   
 z Возможность параллельного подключения трех теплогенераторов к свободным патрубкам коллектора.
 z Полный комплект гидравлической обвязки для двух отопительных контуров: радиаторного, теплого пола, а также 

для накопительного бойлера.
 z Отсутствие взаимного влияния контуров за счет встроенной перепускной линии в распределительном коллекторе.
 z Гидравлическая обвязка твердотопливного котла с защитой от низкотемпературной коррозии.
 z Монтаж непосредственно под котлом, компактность обвязки котельной.
 z Быстрый и комфортный монтаж топочной.

Узел защиты от низкотемпературной коррозии (позиция №8 на схеме) делит отопительный контур на 2 контура: КК - 
котловой контур и ОК - отопительный контур.  

Пока обратная линия котла не нагреется выше граничной температуры 55 0С, циркуляционный насос «крутит» 
теплоноситель по контуру КК без отбора тепла.  Таким образом, котел как можно раньше разогреется до нужной 
температуры.

Когда обратная линия разогревается выше 55 0С, то смеситель на обратной линии приоткрывается, и начинает выпускать 
тепло на потребителя. 

Данный режим позволяет обеспечивать длительный срок жизни котла и его безаварийную работу.

Основные особенности и преимущества:

Внимание: 
На случай перебоев с электроснабжением необходимо 
продумать отвод тепла от котла - ведь остановить горение 
в твердотопливном котле невозможно.

Для этих целей надо поставить источник бесперебойного 
питания  с аккумуляторной батареей такого объема, 
которая позволит обеспечить вынос тепла потребителю на 
период максимального горения дров.
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