
НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ
МЕДНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó íàêîïè-
òåëüíáîéëåðó íà 60 ë èç íåðæàâå-
þùåé ñòàëè, êîòåë COPPER îáåñ-
ïå÷èâàåò âûõîä 450 ëèòðîâ ãîðÿ-
÷åé âîäû â òå÷åíèå 30 ìèí 
(ïðè ∆Ò = 30°Ñ)

ÃÀÇÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Непрерывная электронная модуляция

пламени в режимах отопления и  ГВС;
• Плавное электронное зажигание;
• Êîòëû àäàïòèðîâàíû ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì.

Óñòîé÷èâî ðàáîòàþò ïðè ïîíèæåíèè âõîäíîãî
äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà äî 5 ìáàð;

• Ðàññåêàòåëè ïëàìåíè íà ãîðåëêå ñäåëàíû 
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;

• Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîäà÷è âîçäóõà;

• Âîçìîæíà ïåðåíàñòðîéêà äëÿ ðàáîòû
íà ñæèæåííîì ãàçå;

ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
• Первичный медный теплообменник,

покрытый специальным составом для
дополнительной защиты от коррозии;

• Накопительный бойлер из нержавеющей
стали AISI 316L, емкостью 60 л;

• Ýëåêòðè÷åñêèé òðåõõîäîâîé êëàïàí;
• Âûñîêîñêîðîñòíîé öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ 

ñ àâòîìàòè÷åñêèì âîçäóõîîòâîä÷èêîì;
• Ìàíîìåòð;
• Àâòîìàòè÷åñêèé áàé−ïàññ;
• Ôèëüòð íà âõîäå õîëîäíîé âîäû;

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
• Два диапазона регулирования температуры

в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С
(режим «теплые полы»);

• Встроенная погодозависимая автоматика
(Возможность подключения датчика
уличной температуры);

• Ðåãóëèðîâàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå
ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû 
â êîíòóðàõ îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ (áîéëåðå);

• Ýëåêòðîííàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû;
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî

òåðìîñòàòà è ïðîãðàììèðóåìîãî òàéìåðà;

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß 
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• Электронная система самодиагностики;
• Èîíèçàöèîííûé êîíòðîëü ïëàìåíè;
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè íàñîñà

(âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);
• Ñèñòåìà çàùèòû îò áëîêèðîâêè

òðåõõîäîâîãî êëàïàíà (âêëþ÷àåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè êàæäûå 24 ÷);

• Çàùèòíûé òåðìîñòàò îò ïåðåãðåâà âîäû 
â ïåðâè÷íîì òåïëîîáìåííèêå;

• Äàò÷èê òÿãè (ïíåâìîðåëå) äëÿ êîíòðîëÿ 
çà óäàëåíèåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ;

• Ïðåññîñòàò â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ –
ñðàáàòûâàåò ïðè íåäîñòàòêå äàâëåíèÿ
âîäû èëè ïðè áëîêèðîâêå íàñîñà;

• Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí â êîíòóðå
îòîïëåíèÿ (3 àòì.) è â êîíòóðå ÃÂÑ (8 àòì.);

• Ñèñòåìà çàùèòû îò çàìåðçàíèÿ â êîíòóðàõ
îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ

• Ôèëüòð ðàäèîïîìåõ;
• Ñèñòåìà àíòèáàêòåðèàëüíîé çàùèòû.

Макс. полезная тепловая мощность êÂò 28
Мин. полезная тепловая мощность êÂò 10.4
Макс. потребляемая тепловая мощность êÂò 31.1
Мин. потребляемая тепловая мощность êÂò 11.9
Макс. производительность (КПД) % 90.3
Производительность при 30% мощности % 88
Расширительный бак ë/áàð 7.5/0.5
Камера сгорания закр.
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °Ñ 5−65
Кол−во горячей воды при ∆Т=25°С ë/ìèí 16
Кол−во горячей воды за первые 30 мин (∆Т=30°С) ë 450
Максимальное давление в контуре ГВС áàð 6
Минимальное давление в контуре ГВС áàð 0.2
Диаметр дымохода ìì −
Диаметр дымоотводящих труб (коаксиальных/раздельных) ìì 60−100/80
Макс. длина дымоотводящих труб (коаксиальных/раздельных) ì 4/30
Номинальное входное давление газа (метан G20) ìáàð 20
Мощность/напряжение Âò/Â 190/230
Габаритные размеры Высота ìì 850

Ширина ìì 600
Глубина ìì 600

Вес НЕТТО êã 83

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ COPPER 280Fi

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ßß ÂÎÄÀ

DiAmon
New Stamp

http://www.c-o-k.ru/biblio



