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Газовый
конденсационный
отопительный котел
90 – 280 кВт

[ Земля ]
[ Buderus ]

Logano plus GB312

Отопительная техника,
какой она должна быть
Новый газовый отопительный котел Logano plus GB312 воплощает
самую современную инновационную технологию в компактном и
надежном исполнении. С достойной подражания эффективностью
использования энергии благодаря согласованности компонентов.
С простым, насколько это можно представить, обслуживанием.
С низкими выбросами. И с таким соотношением цена&качество,
которое оставляет открытым всего один вопрос:
Когда и где Вы его установите?

Тепло – это наша стихия

Газовый конденсационный
отопительный котел
Logano plus GB312

Больше тепла за те же деньги:
Logano plus GB312
Когда новая отопительная установка обеспечивает такое созвучие мощности
и экономичности, как новый газовый малогабаритный котел Logano plus GB312,
требуется новое определение понятию эффективности.
Здесь сконцентрировано все: модулированное регулирование мощности
от 90 до 280 кВт, возможность изготовления на заводе каскадов мощностью
до 560 кВт, стандартизированный коэффициент использования до 108%,
а также низкие затраты на монтаж и обслуживание.
Система управления EMS
Цифровое подключение к блоку управления
горелкой
Регулируемая горелка с
предварительным смешиванием
Широкий диапазон регулирования мощности
и удобство обслуживания

«Здесь все просто и правильно.
Производительность, цена,
комфорт. Да и дизайн – Вы только
посмотрите!»

Вентилятор воздуха для горения
Автоматическое регулирование оборотов
уменьшает электропотребление
Высокопроизводительный
теплообменник из алюминиевого сплава
Обеспечивает максимальную теплоотдачу и
минимальные тепловые потери
Габаритные отверстия для чистки
Удобство обслуживания и чистки
компонентов котла непосредственно с
фронтальной части
Система нейтрализации конденсата
Легко помещается под декоративной
панелью корпуса
Потрясающе просто
С самого начала в котел Logano plus GB312 заложено все, чтобы облегчить Вашу
жизнь. Проектирование и монтаж настолько просты, насколько это можно себе
представить. Согласованные между собой компоненты, собираемые и проходящие
предварительную настройку на заводе%изготовителе, экономят заказчику много
времени. Автоматическая регулируемая газовая горелка с предварительным
смешиванием, благодаря заводской сборке блока котел/горелка в обшивке и
настройке на эксплуатационную готовность для природного газа E, обеспечивает
мгновенную готовность к работе. У котла имеется люк для чистки поверхностей
нагрева, котел удобен для проведения осмотров и механической чистки.
Контролирующая расход энергии система автоматики Buderus Logamatic EMS (Energie
Management System) обеспечивает оптимальное управление процессом горения, а
система сервисной диагностики SDS (Service Diagnose System) – высокую
эксплуатационную надежность.
Как раз впору
Несмотря на свои большие мощности, котлу Logano plus GB312 требуется удивительно
малая площадь для его установки. Его габариты делают его идеальным при монтаже в
стесненных условиях и небольших установочных площадях. Небольшие размеры
компактного легкого котла гарантируют беспроблемную транспортировку, он проходит
через обычные дверные проемы, а удобные захваты позволяют даже переносить его
вчетвером.
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Температура подающей линии (°C)
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Допустимое избыточное рабочее давление (бар)

4

Высота с системой управления (мм)
Ширина (мм)

с высокопроизводительным
алюминиевым теплообменником
❚ Оптимальное соотношение между
ценой и качеством
❚ Номинальная мощность от 90 до 280 кВт
❚ Каскады заводского изготовления
до 560 кВт
❚ Регулируемая горелка с предва&
рительным смешиванием для
бесшумной, экономичной работы
❚ Малая занимаемая площадь,
незначительный вес
❚ Теплоизолированный корпус котла
❚ Простой монтаж, полная сборка на
заводе&производителе
❚ Интеллектуальная система управления
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4000)
❚ Простое обслуживание благодаря
удобному доступу к элементам котла
с фронтальной части

Специализированная фирма по отопительной технике:

1517

Глубина (мм)
Вес (кг)

❚ Современный отопительный котел

Buderus (Logamatic EMS и Logamatic

Logano plus GB312

Тепловая мощность сжигания (кВт)

Преимущества Logano plus GB312:

