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ARISTON THERMO RUS 

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


 

АКСЕССУАРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
65180111: 
GSM ТЕРМОСТАТ-КОНТРОЛЛЕР 
CCU422-ARISTON 
Обеспечивает дистанционный  
контроль и управление системой  
отопления. Состав: контроллер,  
датчики комнатной, уличной и т-ры  
теплоносителя, аккумулятор,  
блок питания, ПО. 
------------------------------------------------------------------------------------------
65113364*: 
СЕРВИСНОЕ УСТРОЙСТВО  
SERVICE TOOL EVO 
Используется для диагностики, 
программирования и «перепрошивки» 
электронных плат газовых котлов 
Аристон, при подключении к ПК. 
Состав: Service Tool, блок питания, 
комплект шлейфов и переходников  
для подключения устройства к ЭПУ 
котлов Аристон (Gal, Gal II, Gal EVO), 
кабель подключения к ПК. 
------------------------------------------------------------------------------------------
65113365*: 
КОМПЛЕКТ ОБНОВЛЕНИЯ  
SERVICE TOOL – SERVICE TOOL EVO 
Комплект для обновления предыдущих  
версий прибора SERVICE TOOL. 
Состав: блок питания, 
комплект шлейфов и переходников  
для подключения устройства к ЭПУ 
котлов Аристон (Gal, Gal II, Gal EVO), 
кабель подключения к ПК.  

 
* Доступен к заказу только для сотрудников АСЦ!!! 



 

Измерительные приборы 

 
 
65180118: 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР TESTO 310 
(БЕЗ ПРИНТЕРА) 
Измерение O2 и СО. 
В комплекте с зондом отбора пробы длиной 180 мм,  
шлангом для измерения давления, пылевыми  
фильтрами (5 шт.) и заглушками (5 шт.).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------  

65180119: 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МАНОМЕТР TESTO 510 
В комплекте с защитной крышкой и чехлом. 
Отображение данных в Па.  
Температурная компенсация. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------   

65180120: 
ДЕТЕКТОР УТЕЧЕК TESTO 317-2 
В комплекте с чехлом и держателем на ремне. 
Отображение концентрации газа на дисплее 
дублируется звуковым сигналом. 
Самодиагностика сенсора. 
------------------------------------------------------------------------------------------  

570771: 
ОБНАРУЖИТЕЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА 
TECHNOCONTROL SE151NM 
В комплекте с гибким зондом и чехлом  
для хранения и транспортировки. 
Высокочувствительный детектор утечек  
газа с возможностью ручной калибровки. 
Звуковая индикация концентрации газа  
дублируется светодиодами на панели  
управления. 
 



 

Дополнительные аксессуары 
 

 
 
990490: 
КЛЮЧ РЕГУЛИРОВКИ  
ГАЗОВОГО КЛАПАНА SIT  
Специализированный ключ  
для настройки газовых клапанов  
SIT 845 серии, установленных в  
традиционных котлах АРИСТОН.  

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
65114185: 
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА L=210 мм 
Упрощает доступ к расширительному 
баку котла при его обслуживании. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
60002226: 
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПРОМЫВКИ 
ПЕРВИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 
Подходит как для традиционных, так и для 
конденсационных котлов. 
В составе: медные патрубки, переходники, 
прокладки.  

 



 

Оборудование для промывки 
 

65180121: 
ПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА BWT 
L802/P BARRACUDA  
В комплект поставки входят:  
расходный бак (20 литров),  
циркуляционный насос,  
соединительные армированные шланги,  
тест-набор для реагентов Cillit.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------  

65180122: 
ПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА BWT 
L810 TEA-POT  
В комплект поставки входят:  
расходный бак (8 литров),  
циркуляционный насос,  
соединительные армированные шланги,  
тест-набор для реагентов Cillit.  


