
VITOPEND 100-W
Газовый настенный отопительный котел (одноконтурный) 
и со встроенным приготовлением горячей воды 
(двухконтурный) с модулирующей атмосферной горелкой,
с открытой и закрытой камерой сгорания. 
Диапазон номинальной тепловой мощности: от 10,5 до 30 кВт.
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Вы ищите современный газовый
настенный котел с оптимальным
соотношением цены, качества и
технических показателей? 
Vitopend 100 – это правильный
выбор. Вы можете найти нужную
модель среди котлов различной
мощности и вариантов исполнения.

Комплектное предложение
газовых котлов фирмы Viessmann

Газовые одноконтурные
отопительные котлы
■ с открытой и закрытой камерой

сгорания 
от 10,5 до 24 кВт.

Газовые двухконтурные
отопительные котлы
■ с открытой и закрытой камерой

сгорания
от 10,5 до 24 кВт
от 13 до 30 кВт.
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Надежность и долговечность -
Made in Germany

Как один из крупнейших
производителей с многолетним
опытом производства настенных
котлов, мы знаем, как достичь
надёжности и долговечности. Наши
требования к качеству продукции
нашли воплощение также и в
привлекательном по цене 
Vitopend 100. Поэтому настенные
котлы Viessmann являют собой не
только продукт передовых
технологий, но и отличаются особой
надёжностью и долговечностью.

Эффективность, длительный ресурс
работы, привлекательная цена

VITOPEND 100-W

Один из самых малогабаритных и
бесшумных водогрейных котлов в
этом сегменте продукции

Благодаря очень компактным
размерам и бесшумной работе
настенный котел Vitopend 100 легко
находит применение в поквартирном
теплоснабжении.

Простой монтаж

Особенно удобен для монтажа
благодаря небольшому весу и
системе быстроразъёмных
соединений. Не требует
дополнительного пространства для
обслуживания по бокам, доступ ко
всем узлам осуществляется с
фронта аппарата

Использование горячей воды с
высоким комфортом

Высокая непрерывная
производительность 14 л/мин (при
мощности 30 кВт) и поддержание
постоянной температуры горячей
воды благодаря электронному
регулированию температуры.

Удобство при сервисном и
техническом обслуживании

Гидравлический блок Aqua-Bloc
модульной конструкции: все важные
для технического обслуживания
компоненты легко доступны с
фронта и могут быть заменены.

14 л/мин
(30 кВт.)
(∆T=30K)

725

340 (24 кВт)

360 (30 кВт)

400 (24 кВт)

450 (30 кВт)

Экономия энергии и щадящее
воздействие на окружающую
среду 

Классифицирован в качестве
низкотемпературного водогрейного
котла в соответствии с
Рекомендациями 92/42 ЕС по
коэффициентам полезного действия.
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Простота управления

Модуль 
дистанционного
управления 
Vitotrol 100 тип UTD

Простое управление

Удобные регуляторы позволяют
быстро устанавливать температуру
подачи линии отопления и ГВС.
Комбинированный термо-манометр
измеряет давление в установке и
температуру в подающей
магистрали. 

Котлы Vitopend 100 оснащены
системой диагностики, которая
посредством светодиодов
отображает рабочее и сервисное
состояние аппарата и аварийные
режимы.

Функционирование регулятора

В Vitopend 100 установлена
автоматика, управляющая котлом в
режиме работы с постоянной
задаваемой температурой подачи
(котловой воды). Также котел
оснащен защитой от замерзания и
системой диагностики.

Внешние регулирующие приборы

К котлу Vitopend 100 могут
подключаться следующие
регулирующие приборы:

■  Vitotrol 100, тип RT
Комнатный терморегулятор для
управления котлом по заданной
температуре в помещении

■  Vitotrol 100, тип UTA
Программируемый комнатный
терморегулятор для управления
котлом по заданной температуре в
помещении с выбираемым режимом
работы и интегрированным
таймером (аналоговый).

■  Vitotrol 100, тип UTD
Цифровой программируемый
комнатный терморегулятор для
управления котлом по заданной
температуре в помещении, с
выбираемым режимом работы и
интегрированным таймером, с
большим жидкокристаллическим
индикатором

Модуль 
дистанционного
управления 
Vitotrol 100 тип UTA

Модуль 
дистанционного
управления 
Vitotrol 100 тип RT

Регулятор 
с интегрированной 
системой 
диагностики

Регулирование / Принадлежности

индикаторы работы

• водогрейный котел в состоянии готовности

• • включение горелки

• • запрос тепла на отопление

• • запрос тепла на ГВС

сервисные индикаторы

• максимальная тепловая мощность

• минимальная тепловая мощность

• горит                   мигает              мигает попеременно

комбинирова
нный термо-
манометр

регулятор
температуры
ГВС

регулятор
температуры
подающей линии

Кнопка включения / отключения

светодиоды состояния и диагностики

– индикатор работы горелки

– индикатор сетевого напряжения

– индикатор неисправности
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Унификация, 
функциональность 
и интеграция

Компоненты для монтажа

Для подключения котла к
газопроводу и системе отопления
предлагается комплект
подключения с прямыми патрубками
для открытого монтажа системы
отопления и ГВС

Дополнительные 
принадлежности
для Vitopend 100
- монтажные
элементы

Гидравлические принадлежности

Комплект для
монтажа 
под котлом с 
термостатическим
смесителем

Навесная планка

Арматурная крышка 

Комплект подключения, 
открытый монтаж

Комплект для монтажа под
котлом

Для подключения к котлу 
Vitopend 100-W системы теплого
пола предлагается комплект с
термостатическим смесителем. 
Он ограничивает температуру
подачи в системе теплого пола и
гарантирует работу котла без
образования конденсата. Комплект
поставляется вместе с
декоративной крышкой.
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Удобство монтажа и
сервисного обслуживания

Дополнительные принадлежности
для газового настенного котла

Для подключения к котлу
емкостного водонагревателя Vies-
smann объемом 120 или 150 литров
предлагаются два комплекта
подключения: монтаж
водонагревателя под котлом и
монтаж водонагревателя
установленного рядом с котлом.

Монтаж и ввод в эксплуатацию

1.  Разметка крепления и
подключения при помощи
монтажного шаблона.

2.  Монтаж котла.

3.  Подключение электропитания

4.  Ввод в эксплуатацию.

Vitopend 100 можно смонтировать и
ввести в эксплуатацию всего за
несколько этапов.

Газовые настенные котлы 
Vitopend 100 были целенаправленно
сконструированы для простого
монтажа и уменьшения времени
сервисного обслуживания.

Вы можете убедиться в этом сами!

Комплект подключения
емкостного
водонагревателя 
Vitocell - W 100, монтаж
под котлом. 

1  Разметка крепления и подключения
при помощи монтажного шаблона

2  Монтаж котла

3  Подключение
электропитания

4  Ввод в эксплуатацию

Гидравлические принадлежности
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Vitopend 100-W 
мощность от 10,5 до 30 кВт

Вид котла в разрезе

Вентилятор удаления
продуктов сгорания

Проточный теплообменник ГВС

Камера сгорания

Первичный
теплообменник

Панель управления котла

Модулирующая атмосферная
горелка

Гидравлический модуль Aqua-Bloc 
с быстроразъёмными соединениями

Комбинированный котёл 
с открытой камерой сгорания

Комбинированный котёл 
с закрытой камерой сгорания

Проточный теплообменник ГВС

Камера сгорания

Панель 
управления котла

Модулирующая атмосферная
горелка

Гидравлический модуль Aqua-Bloc 
с быстроразъёмными соединениями

Первичный
теплообменник

Мембранный расширительный бак

Мембранный расширительный бак
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Технические данные
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Технические данные
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Технические данные
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Технические данные
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Оставляем за собой право на внесение изменений
9448 403  RU     02/2007

Семейное предприятие Viessmann на
протяжении трёх поколений ставит
своей задачей производство тепла:
удобное, экономичное, отвечающее
потребностям потребителя и не
наносящее вред окружающей среде.

Фирма Viessmann является одним из
лидеров на мировом рынке
отопительной техники благодаря
передовым техническим
разработкам и решениям.

Многоуровневая программа поставок
фирмы Viessmann включает в себя
напольные и настенные
отопительные котлы мощностью от
1,5 до 20000 кВт, работающие на
газу и на жидком топливе, как в
обычном, так и в конденсационном
режиме. Кроме того, в программу
входит оборудование, использующее
альтернативные источники энергии,
как например, тепловые насосы,
солнечные коллектора, а также
котлы, работающие на твёрдом
топливе. Дополнительно
предлагаются системы управления,
передачи данных, а также
компоненты отопительных систем:
радиаторы, системы тёплого пола и
пр.

Фирма Viessmann активно работает
на международном рынке. Об этом
свидетельствует география фирмы:
10 заводов в Германии, Франции,
Канаде, Польше и Китае; сбытовые
организации в Германии и 34-х
странах мира, а также 112 филиалов
по всему миру.

Ответственность перед природой и
обществом, справедливость в
отношениях с деловыми партнёрами
и сотрудниками, а также
стремление к совершенству и
наивысшей эффективности всех
бизнес- процессов – главные
принципы фирмы Viessmann. Это
касается каждого сотрудника и
всего предприятия в целом, которое
благодаря своей продукции и
передовым услугам всегда
предлагает клиенту больше, чем
просто использование продукции
известной торговой марки.

Viessmann Werke
35107 Allendorf (Eder)
Телефон 06452 70-0
Телефакс 06452 70-2780 
www.viessmann.com

Энергоносители
Жидкое топливо, газ,
солнечная энергия, твердое
топливо и тепловая энергия
окружающей среды

Диапазон мощности
От 1,5 до 20 000 кВт.

Варианты исполнения
100: База
200: Комфорт
300: Совершенство

Системные решения:
Унификация,
функциональность и
интеграция

Наша комплексная программа  разделена
на группы по мощности и назначению.
И им соответствуют условные
обозначения.
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