
atmoTEC pro VUW 240-3, VUW 280-3
turboTEC pro VUW 242-3, VUW 282-3

Описание
● Газовый настенный отопительный аппарат 
● Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
● Отвод продуктов сгорания в дымоход (atmoTEC) или

принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход
специальной конструкции (turboTEC)

● Регулирование температуры горячей воды
● Встроенный 3"х ходовой переключающий вентиль 
● Средний за отопительный сезон КПД 93% 
● Встроенная коммутационная шина eBus

Возможности установки
● Отопление и приготовление горячей воды  с помощью

встроенного пластинчатого теплообменника
● Допускает использование в низкотемпературных системах

отопления
● Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
● Возможность установки в жилой зоне
● Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы

доступны спереди

Оснащение
● Встроенный 2-х ступенчатый циркуляционный насос, закрытый

расширительный бак, автоматический воздухоотводчик,
регулируемый байпас, предохранительный вентиль,
приоритетный переключающий вентиль с электроприводом

● Первичный теплообменник из меди
● Вторичный теплообменник 13 пластин
● Горелка из хромо"никелевой стали
● Интелектуальный контроль давления в системе отопления
● Встроенное управление  температурой горячей воды
● Постоянно действующая защита от замерзания
● Защита от заклинивания насоса и 3"х ходового вентиля при их

простое более 24 ч
● Переключатель “ЗИМА/ЛЕТО”
● Возможность настройки на частичную мощность в режиме

отопления
● Электронное зажигание
● Контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с

помощью новой системы диагностики (DIA"System)
● Присоединительный комплект (арт. 306 209)в объёме поставки
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Тип Диапазон
полезной
тепловой
мощности,
кВт

VUW 240-3

10,9 - 28,0VUW 280-3

8,1 - 28,0VUW 242-3

9,6 - 24,0

Диапазон
расхода
горячей
воды,
л/мин1).

1,5 - 11,5

1,5 - 13,4

1,5 - 11,5

Размеры в мм

В Ш Г

800  440  338

Присоединительные размеры

Газо-
провод,
мм

Дымо-
ход, мм

Отопле-
ние,
водопро-
вод

15

15

15

130

130

60/100

3/4”, 1/2”

Примечания: 1) При подогреве ∆Т=30 К. 
2) Полная мощность по отоплению достигается при установке гидравлического разделителя.

ВНИМАНИЕ: НОВЫЕ ЗАКАЗНЫЕ НОМЕРА ЭТОЙ ГРУППЫ ТОВАРОВ!

800  440  338

800  440  338

3/4”, 1/2”

3/4”, 1/2”

Заказной № Цена, EUR

0010003958

0010003960

0010003961

734.

895.

773.

9,5 - 28,0VUW 282-3 1,5 - 13,4 15 60/100800  440  338 3/4”, 1/2” 0010003963 950.
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