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ÃÀÇÎÂÛÉ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÒÅË 
atmoCRAFT VK INT 654/9. . .1604/9

Конструктивные особенности 
● 2�х ступенчатая техника (2�х ступенчатый низкотемпературный котёл с

лямбда�управлением)
● Чугунный секционный блок теплообменника 
● Высокий средний за отопительный период КПД до 92%
● Низкий уровень выбросов вредных веществ
● Электронная система диагностики, настройки и поиска

неисправностей (DIA�система)
● Встроенное управление водонагревателем
● Цвет: белый/серый
● Встроенная коммуникационная шина 7-8-9

Возможности установки

Газовый отопительный котёл с атмосферной инжекционной горелкой для
режима эксплуатации с изменяющейся температурой котла. Может
использоваться в качестве теплогенератора в установках,
обеспечивающих отопление и/или приготовления горячей воды 
(в комбинации с водонагревателем).

Оснащение

● Необходима дополнительная комплектация датчиком выхода
отходящих газов (арт. номер 301 791)

● Теплоизоляция и окрашенная порошковым способом облицовка
белого цвета

● Встроенный электронный датчик температуры котла
● Двухступенчатая горелка с плавным розжигом от пилотного пламени
● Дроссель отходящих газов с лямбда�управлением, т.е. согласованием

количества воздуха для горения на 1�ой и 2�ой ступени
● Чугунный секционный блок
● Панель управления со встроеннымыми системой диагностики,

регулятором температуры подающей линии и температуры
водонагревателя (DIA-System)

● Регулируемые по высоте ножки котла 
● Термометр, внутренний регулятор температуры котла,

предохранительный  ограничитель температуры котла (на 110°С)
● Место для встраивания регуляторов VRC.
● Прилагаемые инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке

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

Тип Диапазон
полезной
тепловой
мощности, кВт

Присоединительные размеры

Газопро-
вод

Дымоход,
мм

Подающа
я/обрат-
ная линия

Размеры, мм Цена, EUR

VK 654/9 39 /65 1”

Заказной №
(чугунный
блок в
сборе)

180 11/2”

В Ш Г

1145/850/960 301 960 2795.

VK 754/9 45 /75 1” 200 1145/930/960 301 961 3225.

VK 854/9 51 /85 1” 200 1145/1010/960 301 962 3655.
VK 1004/9 59,4 /99 1” 225 1145/1170/960 301 963 4256.
VK 1154/9 69/115 1” 225 1145/1250/960 301 964 4945.

Примечание:
Подключение дымохода ко всем видам котлов, а также выбор принадлежностей производится с учетом
действующих норм на территории размещения котельной.

VK 1254/9 78 /124 11/4” 250 1145/1410/960 301 965 5375.
VK 1454/9 90 /143 11/4” 250 1145/1570/960 301 966 6235.
VK 1604/9 99 /157 11/4” 300 1145/1730/1012 301 967 6880.
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