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Напольный чугун ный  котел  для ото пле ния и нагре ва горя чей  воды 
во вне шнем бой ле ре емко стью  от 100 литров. Для упра вле ния рабо той 
наполь ных кот лов исполь зу ют ся экви тер ми че ские регу ля то ры Sie mens – 
Alba tros  RVA 43.222, RVA 63.242  и  RVA 63.280, вхо дя щие  в  состав ком-
плек тов  S-RG-1 (2,3), или каскадный эквитермический регулятор 
Kromschroe der E8.4401. Регу ля то ры позво ля ют пла ни ро вать недель ный 
цикл рабо ты котель ной уста нов ки  с соз да ни ем вре мен ных диапа зо нов и 
ком форт ных тем пе ра тур ных режи мов раз ных кон ту ров, а также соз да вать 
систе мы раз лич ной слож но сти.

Технические характеристики  котла ГРИЗЛИ 65150 KLO:

  2-ступенчатое регу ли ро ва ние мощ но сти  для раз лич ных режи мов рабо ты

 Элек трон ное зажи га ние

  Воз мож ность под клю че ния  в  каскад  до 16 кот лов  в  один  ряд  с помо щью 
каскад ных экви тер ми че ских регу ля то ров Sie mens  или Kromschroeder 
E8.4401

  Патен то ван ная систе ма  RVTV – систе ма рав но мер но го распре де ле ния 
теплоносителя  в тепло об мен ни ке  для соз да ния рав но мер но го тем пе ра-
тур но го  поля  по  ходу дви же ния тепло но си те ля  и сни же ния шла мо об ра зо-
ва ния

 Элек три че ский тер ми нал  для под клю че ния внеш них  устройств

 Ана ло го вое ото бра же ние тем пе ра ту ры  и давле ния  теплоносителя

  Систе ма под дер жа ния ком форт но го микро кли ма та  в поме ще нии  с помо-
щью ком нат но го регу ля то ра

 Функ ция «Зима-Ле то»

 Систе ма кон тро ля  тяги дымо хо да

 ГРИЗЛИ 65150 KLO

Напольныегазовыекотлы
дляотопленияиГВС

свозможностьюнагреваГВ
вовнешнембойлере

Системы управления:

Код заказа Наименование 

1554
1555
1556
1560
1567
6195
0020035407
S-RG1

S-RG2

S-RG3

Комнатный рег. INSTAT 2
Комнатный рег. INSTAT plus (вместо INSTAT 6)
Комнатный рег. INSTAT plus – беспроводной
Комнатный рег. – биметаллический
Комнатный рег. – мембранный
Комнатный рег. SD2000 Protherm
Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.)
Комплект управления регулятор RVA43.222 + клеммы SVA43.222 + 
погружной датчик QAZ21.5220
Комплект управления регулятор RVA63.242 + клеммы SVA63.242 + 2 х 
погружной датчик QAZ21.5220 + датчик наруж.темп. QAC 31/101 + 
накладной датчик QAD21/209
Комплект управления регулятор RVA63.280 + клеммы SVA63.280 + 2 х 
погружной датчик QAZ21.5220 + датчик наруж.темп. QAC 31/101 + 2 х 
накладной датчик QAD21/209

Принадлежности:

Код заказа Наименование 

SPB-65KLOX12 Комплект перехода на Пропан-Бутан для 65KLO 



39НАПОЛЬНЫЕКОТЛЫ

Раз ме ры  для под клю че ния  котла 65150 KLO

 A

 B

 C

 D

65KLO

850

460,5

860,3

180

85KLO

1010

540,5

850,3

200

100KLO

1170

620,5

840,3

220

130KLO

1410

740,5

825,3

220

150 KLO

RVA43.222

RVA63.242

RVA63.280

1570

820,5

825,3

250

Экви тер ми че ские регу ля то ры

Шири ну  А  см.  в табли це выше

Только отопление

Технические  
характеристики

Единицы 
измерений

Гризли
65KLO

Гризли
85KLO

Гризли
100KLO

Гризли
130KLO

Гризли
150KLO

Количество чугунных секций 8 10 12 15 17

Макс. тепловая мощность  
(природный газ) [кВт] 65 85 99 130 150

Макс. тепловая мощность  
(пропан) [кВт] 55 – – – –

КПД [%] 91 91 91 91 91

Зажигание Электрон-
ное

Электрон-
ное

Электрон-
ное

Электрон-
ное

Электрон-
ное

Максимальный расход –  
природного газа [м3/час] 7.54 9.7 11.3 14.9 17

Объем воды в котле [л] 27.7 34.3 40.9 50.8 57.4

Камера сгорания открытая открытая открытая открытая открытая

Диаметр дымохода [мм] 180 200 220 220 250

Максимальная рабочая  
температура [°С] 85 85 85 85 85

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

Напряжение питания/
Потребляемая мощность [В/Вт] 230 / 100 230 / 100 230 / 100 230 / 100 230 / 100

Габаритные размеры –  
высота / ширина / глубина) [мм] 1195 / 850 

/ 960
1195 / 

1010 / 960
1195 /1170 

/ 960
1195 / 

1410 / 960
1195 /1570 

/ 960

Масса [кг] 317 369 421 499 550

А

В

C

D




