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Настенныегазовыекотлы
дляотопленияинагреваГВ

вовстроенном45литровомбойлере

Настен ный  котел  для ото пле ния  и нагре ва  ГВ  во встро ен ном бой ле-
ре емко стью 45  литров.  Котлы  типа  KTZ  со встро ен ным вен ти ля то ром 
 для при ну ди тель но го отвода продуктов сгорания.  Котлы  типа  KOZ  с уда-
ле нием дымо вых  газов есте ствен ной  тягой  через дымо ход.

Технические характеристики котла   
ТИГР 1224KTZ ( KOZ):

  Встроенный микропроцессор – осуществляет электронное управление 
работой котла

  Плав ное регу ли ро ва ние мощ но сти – точ ное соот вет ствие рас хо да топли ва 
 и элек тро энер гии задан но му тем пе ра тур но му режи му

  Систе ма экви тер ми че ско го регу ли ро ва ния  для под дер жа ния ком форт но го 
микро кли ма та  в поме ще нии

  Ав то ди аг но сти ка – непре рыв ный ана лиз рабо ты  всех элемен тов котель-
ной уста нов ки  и инди ка ция  на элек трон ном дис плее  кода, соот вет ствую-
ще го про изо шед ше му  в рабо те  сбою

  Защи та  от замер за ния

  Защи та  от пере гре ва

  Защи та насо са  от закли ни ва ния

  Функ ция « Зима- Лето»

   Выбег насоса – после отключения горелки насос некоторое время про-
должает работать, исключая возможность вскипания теплоносителя  
в теплообменнике

  Анти ци кли ро ва ние – функ ция огра ни че ния  частых вклю че ний  котла

  Отображение  на дис плее  всех пара ме тров  теплоносителя,  ГВ  и дан ных 
авто ди аг но сти ки

   Встроенные расширительные баки объемом 2 литра и 8 литров гаранти-
руют надежную работу котла и бойлера

  Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

  SPIN-си сте ма обес пе чи ва ет высо кую эффек тив ность  и ско рость нагре ва 
горя чей  воды  во встро ен ном бой ле ре

встроенный бойлер 
с систе мой  SPIN

 ТИГР 1224 KTZ ( KOZ)

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1567
1568
6195
0020035407

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. мембр. – позолоч. конт.
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

4180 Датчик наружной температуры S010075 
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Раз ме ры  для под клю че ния  котла 1224 KTZ ( KOZ)

1.  Подающая линия отопительной системы G3/4
2. Патрубок выхода горячей воды G1/2"
3. Подсоединение газа G1/2"
4. Патрубок входа холодной воды G1/2"
5. Обратная линия отопительной системы G3/4
6. Подпитавающий клапан котла

Отопление и горячая вода

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Тигр
 24KОZ

Тигр
24KTZ

Тигр
12KTZ

Тигр
12KOZ

Макс. тепловая мощность [кВт] 25.5 26 12.3 12.5

Мин. тепловая мощность [кВт] 11 11 4.2 4.3

Макс. полезная тепловая мощность [кВт] 23.5 24 11.2 11.25

Мин. полезная тепловая мощность [кВт] 9.5 9.5 3.5 3.5

КПД [%] 90.7 91.7 91 90

Максимальный расход природного газа /  
пропана

[м3/час.] / 
[кг/час] 2.7/– 2.7/– 1.3/– 1.32/–

Расширительный бак контура ГВС [л] 2 2 2 2

Расширительный бак контура отопления [л] 8 8 8 8

Камера сгорания открытая закрытая закрытая открытая

Регулируемый диапазон температур в контуре 
ГВС (зависит от расхода воды)

[°C] 38 – 70 38 – 70 38 – 70 38 – 70

Количество используемой горячей воды [л/мин.] 12.6 12.6 8 8

Мин. расход горячей воды [л/мин.] 2.7 2.7 2.7 2.7

Макс. давление в контуре ГВС [бар] 6 6 6 6

Мин. давление в контуре ГВС [бар] 1 1 1 1

Объем встроенного бойлера [л] 45 45 45 45

Диаметр коаксиального дымохода  
(Диаметр раздельного дымохода)

[мм] – 60/100 
(80/80)

60/100 
(80/80) –

Диаметр дымохода [мм] 130 – – 110

Макс. длина раздельного дымохода 80/80 [Е.м] – 9+9 10+10 –

Макс. длина коаксиального дымохода 60/100 [Е.м] – 9 10 –

Давление газа на входе [мбар] 13 – 20 13 – 20 13 – 20 13 – 20

Напряжение питания / Потребляемая мощность [В/Вт] 230/95 230/120 230/95 230/70

Габаритные размеры – высота / ширина /  
глубина

[мм] 900/410/ 
570

900/410/ 
570

900/410/ 
570

900/410/ 
570

Масса [кг] 70 71 70 69




