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Описание

● Конденсационный газовый настенный отопительный аппарат, 
● Система ACS (Aqua�Condens�System) � использование теплоты

конденсации при работе с водонагревателем
● Модулирующая горелка, диапазон мощности от 28% до 100%
● Средний за отопительный сезон КПД �109%
● Встроенный 3-х ходовой переключающий вентиль
● Низкий выброс вредных веществ в атмосферу
● Встроенная коммуникационная шина eBus

Возможности установки
● Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с

емкостным водонагревателем)
● Применим для использования в низкотемпературных системах

радиаторного и панельно�лучистого отопления
● Возможность использования воздуха для горения как из

помещения, так и снаружи

Оснащение
● Встроенный двухступенчатый насос, автоматический

воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 3�х ходовой
вентиль, обратный клапан на подающей линии, отвод конденсата
из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон

● Электронный датчик расхода контура отопления
● Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
● Горелка с предварительным принудительным смешением
●  Возможность настройки на частичную мощность для режима

отопления и приготовления горячей воды
● Электронное зажигание и контроль за процессом горения
● DIA�System (цифровая информа цион но�аналитическая система с

большим дисплеем и подсветкой)
● Возможность подключения регуляторов calorMATIC 
● Присоединительный комплект (арт. 306 219) входит в объем

поставки

Примечания:
Более подробные технические характеристики содержатся в соответствующей технической
литературе Vaillant.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЕ ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА ЭТОЙ ГРУППЫ АППАРАТОВ!

ÊÎÍÄÅÍÑÀÖÈÎÍÍÛÅ ÍÀÑÒÅÍÍÛÅ ÎÄÍÎÊÎÍÒÓÐÍÛÅ
ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎÒËÛ ecoTEC plus VU 246, VU 376
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Тип Диапазон
полезной
тепловой
мощности, кВт

Присоединительные размеры

Газопро-
вод,
мм

Дымоход,
мм

Контур
отопления

Размеры, мм Цена, EUR

VU 246

VU 376*

9,3 - 25,5 1)

8,7 - 24,0 2)

12,7 - 39,3 1)

12,0 - 37,0 2)

15

15

Заказной №

60/100

60/100

3/4”

3/4”

В Ш Г

720 440 335

720 440 403

0010004986

0010004985

1296.

1980.

* -  для корректной работы необходима установка гидравлического разделителя
Примечания: 

1) При температуре подающей/обратной линии 50/300C
2) При температуре подающей/обратной линии 80/600C
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