
Конструктивные особенности 

● Система Pro E (штекерная система электрических соединений)
● 2�х ступенчатый низкотемпературный котёл с лямбда�управлением
● Чугунный секционный блок теплообменника с фронтальным люком

для визуального контроля и чистки
● Высокий средний за отопительный период КПД до 94%
● Низкий уровень выбросов NOx < 60 мг/кВт.ч
● Электронная система диагностики, настройки и поиска

неисправностей (DIA�система)
● Встроенное управление водонагревателем
● Цвет: белый/платина
● 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). Возможность использования как
природного, так и сжиженного газа (при соответствующей перенастройке).

Оснащение

● Встроенные: электронный датчик температуры котла, электронный
датчик опрокидывания тяги, система розжига и контроля пламени

● Двухступенчатая горелка с теплоотводящими керамическими стержнями
и автоматическим регулятором давления газа

● Дроссель отходящих газов с лямбда�управлением и с согласованием
количества воздуха для горения на 1�ой и 2�ой ступени 

● Панель управления со встроенными системой диагностики,
регуляторами температуры подающей линии и температуры
водонагревателя (DIA-System)

● Регулируемые по высоте ножки котла 
● Предохранительный ограничитель температуры
● Место для встраивания регуляторов VRC 
● Встроенное управление водонагревателем с системой солнечных

коллекторов
● Прилагаемые инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке

Примечание: Более подробные технические характеристики содержатся
в соответствующей технической литературе Vaillant.
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Тип Диапазон
полезной
тепловой
мощности, кВт

Присоединительные размеры

Газопро-
вод

Дымоход,
мм

Подающа
я/обрат-
ная линия

Размеры, мм Цена, EUR

VK INT 264/8 E 14,5 /26,6 3/4”

Заказной №

130 1”

В Ш Г

850 585 755 309 214 2027.

VK INT 314/8 E 17,4 /31,7 3/4” 150 1” 850 720 755 309 215 2135.

VK INT 364/8 E 20,1 /37,0 3/4” 150 1” 850 720 755 309 216 2252.

VK INT 424/8 E 23,3 /42,4 3/4” 160 1” 850 820 755 309 217 2387.

VK INT 474/8 E 26,3 /47,7 3/4” 160 1” 850 820 755 309 218 2505.

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