
ФУНКЦИИ
Конструкция котлов позволяет экс�

плуатировать их как на жидком топ�

ливе, так и на газе. Все зависит от

выбранного типа мотор�горелки.

В зависимости от модификации кот�

лы имеют одну или две пары выходов

для независимого подключения ото�

пительных контуров. Для обеспече�

ния горячего водоснабжения предус�

мотрены дополнительные выходы на

бойлер или на современный теплооб�

менный узел СТС Aquaheat 25(50).

СТС Aquaheat 25(50) обеспечивает

быстрое приготовление (на протоке)

санитарно�чистой горячей воды для

бытовых нужд в количестве 730

(1500) л/час.

КАМЕРА СГОРАНИЯ И КОН�
ВЕКТИВНЫЙ ГАЗОХОД

Вертикальная цилиндрическая каме�

ра, оснащенная специальным оптими�

затором, обеспечивает качественное и

эффективное сгорание топлива. Изго�

товленная из высококачественной

шведской жаропрочной и коррозио�

стойкой стали, топка котла обес�

печивает длительный ресурс

эксплуатации (25�30 лет).

Вывод отходящих газов из

камеры сгорания котла осу�

ществляется через систему

вертикальных каналов, оснащен�

ных турбуляторами, обеспечивающи�

ми эффективный теплосъем. Таким

образом, КПД котлов серии СТС

Multitec достигает 96%.

КОТЛОВАЯ ЕМКОСТЬ
Современная конструкция камеры

сгорания, обеспечивает эффективную

естественную циркуляцию теплоноси�

теля в рубашке котла. Таким

образом, максимально сни�

жены температурные напряже�

ния и обеспечено равномерное рас�

пределение тепла на всех режимах ра�

боты. Большой объем котловой воды

72л (102л) и эффективная теплоизо�

ляция котла позволяют аккумулиро�

вать энергию. Тем самым, создается

наиболее благоприятный цикл работы

жидкотопливной или газовой горелки,

что приводит к увеличению рабочего

ресурса оборудования и экономии

топлива.
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Простая и элегантная панель управле�

ния оснащена приборами регулирова�

ния, контроля и безопасности. Встро�

енный в котел 4�х ходовой смеситель�

ный кран оснащен электрическим

шунт�мотором и находится здесь же с

правой стороны. Для управления кот�

лом в полностью автоматическом ре�

жиме в предусмотренную ячейку на

панели устанавливается программный

блок управления. Опираясь на показа�

ния температурных датчиков програм�

матор управляет всеми системами кот�

Стальные котлы серии CTC Multitec предназначены для эффективного и беспро�
блемного отопления. Это одноконтурные отопительные котлы, предлагаемые в
двух основных моделях: CTC Multitec 313, мощностью до 50 кВт и CTC Multitec 315
(325), мощностью до 80 кВт.
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1. Подключение контура отопления

2. Камера сгорания

3. Конвективный газоход с турбуляторами

4. Панель управления

5. Программатор

мотором

7. Расширение

8. Выходы для подключения бойлера (Aquaheat 25(50))

или дополнительного контура отопления

9. Декоративный шумопоглащающий кожух

1. Подающая линия
2. Обратная линия
3. Выход на расширение
4, 5. Подключение контура ГВС или 

второго контура отопления

∅ 1"
∅ 1"
∅ 1"

∅ 1"

∅ 11/4"
∅ 11/4"

∅ 1"

∅ 1"

тров.
ры, с удобно расположенными сверху
выходами для подключения, выгодно

отличают котлы серии СТС Multitec.
Монтаж котла осуществляется легко и
быстро.
Надежный и простой в обслуживании
котел СТС Multitec всегда обеспечит

Габаритные размеры и подключения
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