Котел газовый
VorTech

VorTech

ТУРБО
CS 18
18,5кВт

VorTech One

VorTech One

VorTech Duo

Битермический
теплообменник

Одноконтурные

Два теплообменника

ДЫМОХОД

ТУРБО

ДЫМОХОД

OC 24
22,9кВт

CS 18R
18,5кВ

OC 24R
22,9кВт

CS 24
24,6кВт
CS 28
28кВт

CS 24R
24,6кВ
CS 32
32кВт

CS 28R
28кВт

ТУРБО
CS 24
24,7кВт

CS 28
28,1кВт
CS 32
32кВт

ДЫМОХОД
OC 24
22,9кВт

Котел газовый
VorTech

VorTech One

VorTech Duo

Мощность:
•CS 18
- 7,8 - 18,5 кВт
•CS 24
- 10,1 - 24,6 кВт
•CS 28
- 10,2 - 28 кВт
•CS 32
- 11,6 - 31,6 кВт
•OC 24
- 9,9 - 22,9 кВт
•Пределы т-ры ОВ: - 45 - 78°C
•Пределы т-ры ХВ:
- 35 - 57°C
•КПД
- 90 – 93 %
•Расход ХВ при t=30 °C
• CS 18
- 8,43 л/мин
• CS 24
- 11,4 л/мин
• CS 28
- 13,4 л/мин
• CS 32
- 14,85 л/мин
• OC 24
- 11,7 л/мин

Мощность:
•OC 24
- 9,9 - 22,9 кВт
•CS 24
- 10,1 - 24,7 кВт
•CS 28
- 10,2 - 28,1 кВт
•CS 32
- 12,2 - 32,3 кВт
•Пределы т-ры ОВ: - 45 - 78°C
•Пределы т-ры ХВ: - 35 - 57°C
•КПД
- 90 – 93 %
•Расход ХВ при t=30 °C
•Расход ХВ при t=30 °C
• OC 24
- 11,7 л/мин
• CS 24
- 11,03 л/мин
• CS 28
- 13
л/мин
• CS 32
- 15,39 л/мин

One — один, битермический теплообменник
Duo — два раздельных теплообменника (вторичный пластинчатый)
OC — open chamber — открытая камера сгорания (дымоходный котел)
CS — chamber sealed — герметичная камера сгорания (турбированный котел)
R – одноконтурный котел

Котел газовый
VorTech One
1 Реле протока с фильтром для холодной воды
2 Ограничитель протока ГВС
3 Газовый клапан
4 Температурный датчик контура ГВС
5 Форсунки горелки
6 Электрод розжига/ионизации пламени
7 Горелка
8 Битермический теплообменник
9 Дымовой колпак с защитой от ветра
10 Термостат для защиты от обратного хода
отходящих газов
11 Предохранительный термостат
12 Клапан подкачки расширительного бака
13 Расширительный бак
14 Атоматический развоздушник
15 Циркуляционный насос
16 Температурный датчик отопительного контура
17 Предохранительный прессостат для защиты
от отсутствия воды
18 Автоматический бай пасс
19 Кран слива котла
20 Предохранительный клапан отопительного контура
21 Кран заполнения

C Выход горячей воды
F Вход холодной воды
G Вход газа
R Обратка системы отопления
M Подача системы отопления

Котел газовый
VorTech One
1 Реле протока с фильтром для холодной воды
2 Ограничитель протока ГВС
3 Газовый клапан
4 Температурный датчик контура ГВС
5 Форсунки горелки
6 Электрод розжига/ионизации пламени
7 Горелка
8 Битермический теплообменник
9 Вентилятор для отвода отходящих газов
10 Труба забора и отвода отходящих газов
11 Микропереключатель прессостата дымовых газов
12 Прессостат отходящих газов
13 Предохранительный термостат
14 Клапан подкачки расширительного бака
15 Расширительный бак
16 Автоматический развоздушник
17 Циркуляционный насос
18 Температурный датчик отопительного контура
19 Предохранительный прессостат для защиты от
отсутствия воды
20 Автоматический бай пасс
21 Кран слива котла
22 Предохранительный клапан отопительного контура
23 Кран заполнения

C Выход горячей воды
F Вход холодной воды
G Вход газа
R Обратка системы отопления
M Подача системы отопления

Котел газовый
VorTech Duo
1 Реле протока с фильтром для холодной воды
2 Ограничитель протока ГВС
3 Газовый клапан
4 Температурный датчик контура ГВС
5 Пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС
6 Циркуляционный насос
7 Форсунки горелки
8 Электрод розжига/ионизации пламени
9 Горелка
10 Монотермический теплообменник
11 Вентилятор для отвода отходящих газов
12 Труба забора и отвода отходящих газов
13 Микропереключатель прессостата дымовых газов
14 Прессостат отходящих газов
15 Предохранительный термостат
16 Предохранительный прессостат от отсутствия воды в системе
17 Клапан подкачки расширительного бака
18 Расширительный бак
19 Автоматический развоздушник
20 Регулируемый бай пасс
21 Температурный датчик отопительного контура
22 Мотор трехходового клапана
23 Кран слива котла
24 Трехходовой клапан
25 Предохранительный клапан отопительного контура
26 Сливной кран

C Выход горячей воды
F Вход холодной воды
G Вход газа
R Обратка системы отопления
M Подача системы отопления

Котел газовый
VorTech Duo
1 Реле протока с фильтром для холодной воды
2 Ограничитель протока ГВС
3 Газовый клапан
4 Температурный датчик контура ГВС
5 Пластинчатый теплообменник для
приготовления ГВС
6 Циркуляционный насос
7 Электрод розжига/ионизации пламени
8 Форсунки горелки
9 Горелка
10 Монотермический теплообменник
11 Дымовой колпак с защитой от ветра
12 Предохранительный термостат для защиты
от обратного хода отходящих газов
13 Предохранительный термостат
14 Клапан подкачки расширительного бака
15 Расширительный бак
16 Автоматический развоздушник
17 Регулируемый бай пасс
18 Температурный датчик отопительного контура
19 Мотор трехходового клапана
20 Кран слива котла
21 Трехходовой клапан
22 Предохранительный клапан отопительного контура
23 Сливной кран

C Выход горячей воды
F Вход холодной воды
G Вход газа
R Обратка системы отопления
M Подача системы отопления

Особенности котлов
VorTech One и VorTech Duo

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Битермический теплообменник. (VorTech One)
Монотермический + пластинчатый теплообменники
(VorTech Duo)
Высокий КПД котла 93%.
Электронное зажигание с ионизационным контролем
пламени с предварительно рассчитанной скоростью
нарастания пламени.
Электронная плавная модуляция пламени горелки
для отопления и ГВС.
Выбег насоса для отопительного контура и при
нагреве контура ГВС.
Регулировка тепловой мощности отопления
Возможность подключения комнатного термостата и
погодозависимой автоматики
Возможность подключения пульта дистанционного
управления
Протокол Open Therm
Автоматический регулируемый бай-пасс
Самодиагностика

Особенности котлов
VorTech One и VorTech Duo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Медный битермический теплообменник. (VorTech One)
Медный первичный теплообменник. (VorTech Duo)
Пластинчатый проточный теплообменник ГВС из
нержавеющий стали (VorTech Duo)
Модулирующий газовый клапан.
Датчик протока ГВС - герконовое реле.
NTC прижимные датчики температуры ОВ и ГВС.
Ограничитель протока ГВС: 10 л/мин. для
18/24 кВт, 12 л/мин. для 28 кВт.
Моторизированный трехходовой клапан,
Реле минимального давления в контуре отопления.
Автоматика по перегреву ОВ, по дымоудолению и
отрыву пламени.
Циркуляционный насос
Автоматический воздухоотводчик.
Предохранительный клапан 3 бар
Кран заполнения и кран слива.
Расширительный бак

Особенности котлов
VorTech One и VorTech Duo

•
•
•
•
•
•
•
•

Защита от замерзания.
Защита от блокировки насоса и 3-ходового клапана.
Функция пост-циркуляции насоса.
Функция ночного понижения температуры теплоносителя.
Функция Anti-frost (при понижении температуры теплоносителя <2 ° C, котел
блокируется).
Возможность перевода на пропан/бутан.
Возможность подключения бойлера (одноконтурные котлы)
Функция «зима-лето».

Особенности котлов
VorTech One и VorTech Duo

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Защита от превышения максимальной температуры воды в
отопительной системе.
Защита от закипания отопительной воды.
Защита от понижения давления отопительной воды –
электронная.
Защита от повышения давления отопительной воды –
механическая.
Защита от перегрева хозяйственной воды.
Защита против легионеллы (только для котлов с внешним
бойлером)
Защита от замерзания системы отопления.
Защита от замерзания бойлера (только для котлов с
внешним бойлером)
Защита от блокировки насоса.
Система предотвращения конденсата в
трубках реле давления воздуха

Котел газовый
VorTech

Котел газовый
VorTech
Теплозвукоизоляция 8 мм + отражающий экран

Значительное снижение шума
работы и тепловых потерь !

Теплозвукоизоляция 8 мм!

Отражающий экран

Котел газовый
VorTech

A = Манометр
B = Переключатель режима лето/зима + регулятор температуры
отопления (запрос с термостата ON-OFF)
C = Регулятор температуры горячей воды (ГВС)
D = Кнопка разблокировки/настройки/диагностики
E = Информационный дисплей
F = Режим отопления активен
G = Режим ГВС активен
I = Символ блокировки

L = Символ работающей горелки
M = Символ неисправности
N = Индикация температуры или кода ошибки

Котел газовый
VorTech

Удобный доступ к
внутренним компонентам.

Датчик
Устройства Комнатный
наружной
OpenTherm термостат
температуры
(ПДУ)

Легкое подключение внешних устройств
без вскрытия платы управления !

Котел газовый
VorTech

Датчик наружной
температуры

Механический
комнатный термостат

Модуляционный термостат
или
Пульт дистанционного управления

Программируемый
комнатный термостат

ПАРАМЕТРЫ, ИЗМЕНЯЕМЫЕ С
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Для входа в параметры нажать и удерживать нажатой в течение 10 сек. кнопку
разблокировки котла (отпустить, когда на дисплее появится мигающий символ
ПОСТ- ЦИРКУЛЯЦИЯ (ВЫБЕГ) НАСОСА
0 = 5 минут
1 = Постоянная работа
Стандартная установка 0
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
НАРУЖНОГО ДАТЧИКА
желаемое значение от 0 (-20°C)
до 30 (+10°C)
Стандартная установка 20 (0°C)

Повернуть регулятор
температуры ОТОПЛЕНИЯ для
выбора изменяемого
параметра: Po - oC -nr - HP;
параметры отображаются на
дисплее .

Изменить значение ранее
выбранного параметра при
помощи регулятора температуры
ГВС. Новое значение будет
НОЧНОЕ ПОНИЖЕНИЕ
мигать на дисплее.
желаемое значение 0
Подтвердить новое значение
(ОТКЛЮЧЕНО)
от 5 до 30°C (ВКЛЮЧЕНО)
параметра нажатием на кнопку
разблокировки. Новый параметр
Стандартная установка 0
РЕГУЛИРОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ
будет отображаться на дисплее.
МОЩНОСТИ ОТОПЛЕНИЯ
-Повернуть регулятор
Установка от 0 до 99
температуры ОТОПЛЕНИЯ для
Стандартная установка 99
возврата к списку параметров.
Для выхода из списка параметров подождать 20 секунд или быстро повернуть регулятор
температуры ГВС.

Котел газовый
VorTech
Накладной датчик ГВС.
Высокий ресурс работы.
Взаимозаменяемый с
датчиком отопления.

Накладной NTC
датчик отопления
Датчик протока
поплавкового типа
Bitron

Газовый клапан
Honeywell 4105G

Котел газовый
VorTech
Открутить контактный винт “D”,
расположенный в разъеме для
измерения давления на выходе из
газового клапана и подключить
манометр, как указано на рисунке.

Котел газовый
VorTech
Настройка максимального давления газа на горелке

1.

2.

3.

Reset

замер давления газа
на горелке

MAX

Индикация
дисплея

замер давления газа
на входе

винт регулировки
максимального
давления

Максимальное давление газа на горелке должно соответствовать паспортным данным
Для природного газа G20 – 10-14,6mbar (в зависимости от модели котла)
Для сжиженного газа G 31 – 28,6-33,5mbar (в зависимости от модели котла)

Котел газовый
VorTech
Настройка минимального давления газа на горелке
замер давления газа
на горелке

1.

2.

MIN

Индикация
дисплея

замер давления газа
на входе

винт регулировки
минимального
давления

Минимальное давление газа на горелке должно соответствовать паспортным данным
Для природного газа G20 – 10-14,6mbar (в зависимости от модели котла)
Для сжиженного газа G 31 – 28,6-33,5mbar (в зависимости от модели котла)

Котел газовый
VorTech
Электрод розжига/ионизации

Ток ионизации: 2-3 микроампер,

минимальное значение 0,7 микроампер

Котел газовый
VorTech
При переходе с одного типа газа на другой необходимо осуществить
следующие действия

- отключить подачу электропитания на котел;
- отсоединить электрод розжига/ионизации
пламени (1), открутить 4 винта (2), которые
соединяют корпус горелки (3) с коллектором
форсунок; - снять горелку (3);
демонтировать форсунки (4) с коллектора (5) и
заменить их на другие с диаметром,
соответствующем новому типу газа (см. таблицу
“ФОРСУНКИ - ДАВЛЕНИЕ”)

- установить горелку;
- на модуляционной плате, расположенной в
электрической панели управления установить
перемычку в положение, соответствующее
новому типу газа, как указано на рисунке;
- закрыть электрическую панель управления и
подключить котел к электросети;

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ, В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАТЧИКА
ОТОПЛЕНИЯ (SR) И ДАТЧИКА ГВС (SS)

Соотношение между температурой (°C) и ном.
сопротивлением (Oм) датчика/ Пример: При 25°C,
номинальное сопротивление 10067 Oм отопления SR и
датчика ГВС SS. При 90°C, номинальное сопротивление
920 Oм

Котел газовый
VorTech One

Котел газовый
VorTech Duo
Минимум пластика – максимум металла!
Латунная группа ОТМА с
3-ходовым клапаном

Пластинчатый теплообменник
SWEP 12 или 14 пластин
Левый гидроблок ОТМА с
краном подпитки

Котел газовый
VorTech

Реле минимального давления
СЕМЕ с настройкой чувствительности

Полноразмерный циркуляционный
насос 83 Вт

Автоматический
воздухоотводчик

Датчик протока

Ограничитель протока

Ферромагнитное кольцо
Герконовое реле

Котел газовый
VorTech

Кран подпитки

Коды ошибок
Символ мигает на дисплее при наличии неисправности в котле.
1) При наличии неисправности, которая не приводит к остановке
котла, для отображения кода ошибки необходимо нажать на
кнопку разблокировки; в случае если котел находится в режиме
ожидания, код ошибки будет постоянно отображаться на дисплее.

2) При наличии неисправности, которая приводит к остановке
котла, код ошибки мигает на дисплее. Каждая неисправность
имеет свой уровень приоритета: если две неисправности
обнаруживаются одновременно, отображается код ошибки,
который имеет более высокий
приоритет.
Датчик наружной температуры (приоритет 0)
Описание: Разрыв контура датчика наружной температуры
Способы устранения неисправности:
Проверить целостность кабеля, при необходимости заменить датчик
Высокая температура (приоритет 2)
Описание: Слишком высокая температура в котле
Способы устранения неисправности:
Проверить исправность циркуляционного насоса
и при необходимости промыть теплообменник
Примечание: Некоторые неисправности останавливают работу котла
но не разблокировку.

Коды ошибок
Замерзание теплообменника (приоритет 3)
Описание:
Обнаружено замерзание теплообменника. Если датчик отопительного
контура обнаруживает температуру ниже 2°С, блокируется включение
горелки до тех пор, пока температурный датчик не обнаружит
температуру выше 5°C.
Способы устранения неисправности:
Отключить электропитание котла, закрыть кран подачи газа, острожно
разморозить теплообменник.
Предохранительный термостат (приоритет 4)
Описание:
Срабатывание предохранительного термостата
Способы устранения неисправности:
Нажать на кнопку разблокировки на панели управления и/или
проверить, чтобы подключение термостата не было повреждено

Датчик ГВС (приоритет 5)
Описание: Неисправность датчика ГВС
Способы устранения неисправности:
Проверить работоспособность датчика (см. таблицу
Сопротивление/Температура) и его подключения

Коды ошибок
Датчик отопительного контура (приоритет 6)
Описание: Неисправность датчика отопительного контура
Способы устранения неисправности:
Проверить работоспособность датчика (см. таблицу
Сопротивление/Температура) и его подключения
Отсутствие воды (приоритет 7)
Описание: Недостаточное давление воды и, как следствие, срабатывание
прессостата минимального давления воды.
Способы устранения неисправности:
Восстановить давление при помощи крана заполнения и проверить систему на
наличие утечек.
Неисправный прессостат (приоритет 8)
Описание: Неисправен прессостат
Способы устранения неисправности:
Проверить работоспособность прессостата и его подключения
Затруднен отвод отходящих газов (приоритет 10)
Описание: Затруднен отвод отходящих газов
Способы устранения неисправности:
TN: Проверить тягу в дымоходе или термостат отходящих газов

TFS: Проверить работу вентилятора или его прессостата.

Коды ошибок
Блокировка (приоритет 13)
Описание: Отсутствие газа или отсутствие розжига на горелке
Способы устранения неисправности:
Проверить подачу газа или правильную работу электрода
розжига/ионизации.
Пламя-паразит (приоритет 14)
Описание: Обнаружение пламени при включении
Способы устранения неисправности:
Проверить электрические кабели электрода розжига/ионизации и
очистить его от продуктов окисления, нажать кнопку
разблокировки, если неисправность не исчезает, заменить
электрод.
Внутренняя ошибка (приоритет 16)
Описание: ошибка
Способы устранения неисправности:
Заменить электронную плату
Низкое напряжение (приоритет 17)
Описание: Слишком низкое напряжение в сети
Подключение вентилятора (приоритет 18)
Описание: Ошибка
Способы устранения неисправности:
Проверить подключения вентилятора, проверить напряжение,
заменить вентилятор.

Коды ошибок

Конфликт программного обеспечения (приоритет 19)
Описание: Ошибка
Способы устранения неисправности: Перезагрузить ПО
Ошибка контура пламени (приоритет 20)
Описание: Ошибка
Способы устранения неисправности: Заменить электронную плату
Ошибка драйвера газового клапана (приоритет 21)
Описание: Ошибка
Способы устранения неисправности: Заменить электронную плату
Ошибка внутренней памяти (приоритет 23)
Способы устранения неисправности: Заменить электронную плату
Кнопка перезапуска постоянно активирована (приоритет 23)
Описание: ошибка
Способы устранения неисправности: Убедиться, что кнопка не застряла
или не приклеилась к плате
Слишком большое количество перезапусков котла (приоритет 23)
Описание: После 5 перезапусков в течение 15 минут появляется код
ошибки
Способы устранения неисправности: Отключить и включить напряжение
на котле для удаления кода ошибки.

Котел газовый
VorTech
Системы дымоудаления с естественной тягой

∅ подключаемого дымохода – не менее 130мм

Котел газовый
VorTech

Контакты термостат дымовых газов являются нормально замкнутыми. Когда
выход дымовых газов затруднен, то дым начинает обтекать
дымоулавливатель с внешней стороны и температура дымоулавливателя
(на котором установлен термостат) повышается, в результате чего триггеры
термостата размыкают контакты последнего.

Препятствие выходу дымовых газов

Термостат дымовых газов

Котел газовый
VorTech

В случае срабатывания прессостата или датчика тяги котел
блокируется и на дисплее отображается неисправность (символ )

Разблокировать котел нажатием на
кнопку разблокировки.
В случае если не произошел
перезапуск котла вручную,
через 10 минут котел
автоматически начнет цикл
включения.

После остывания датчика
тяги можно разблокировать
котел нажатием на кнопку
разблокировки.

Котел газовый
VorTech
Системы дымоудаления котлов с закрытой камерой сгорания

Котел газовый
VorTech

Особенности:
Дифференциальное реле тяги
Kromshroder

Полимерная вставка.
Вентиляция
импульсной трубки.
Снижение образования
конденсата

Винт настройки диффреле
Трубка Вентури

Отрицательный сигнал
Положительный сигнал

Котел газовый
VorTech

Особенности:
Специальная пластина.
Снижение образования
конденсата

Котел газовый
VorTech
Выходной контроль на сборочной линии котлов

