
VITOSOLAR 300-F

Компактное усройство с функцией ГВС и поддержки 

отопления от солнечных коллекторов с жидкотопливным 

конденсационным настенным котлом

Конденсационная 

жидкотопливная техника

Мощная и компактная

отопительная установка с 

интегрированной поддержкой 

отопления от солнечных коллекторов

Vitosolar 300-F является 

высокопроизводительным устройством 

приготовления горячей воды и поддержки 

отопления. Оно состоит из емкостного 

водонагревателя объемом 750 л 

в комбинации с жидкотопливным 

конденсационным котлом.

Легкость монтажа и комплектность

Vitosolar 300-F предварительно собран 

на заводе для облегчения установки 

и монтажа: на монтажной раме уже 

смонтированы гидравлические 

подключения, Solar-Divicon, соединительные 

трубы и гидравлическая арматура.

Также возможно подключение второго 

контура отопления.В зависимости от 

местоположения устройства возможно 

его подключение с правой или левой 

стороны. В комплекте устройства идет 

комплект теплоизоляции и декоративные 

крышки.

Это простое в установке устройство 

позволяет сэкономить не только Ваше 

время, но и комфорт в эксплуатации и 

снижение издежек на отопление. 

Единое управление для всех систем

В отличие от других систем этого 

типа  центром управления Vitosolar 

300-F является усройство управления 

Vitotronic 200: он управляет всеми 

необходимыми функциями котла и 

солнечными коллекторами. Количество 

потребленного солнечного излучения 

будет отображаться на графике дисплея. 

Эта комфортная функция теперь стала 

доступна в центральном устройстве 

управления.

Эффективность и поддержка

Таким образом, используя эту установку, 

Вы выполняете все требования для 

дотационного теплоснабжения с помощью 

солнечных колекторов EEWärmeG и  

EWärmeG (Баден-Вюртемберг).

Ваши инвестиции могут быть поддержаны 

государственными дотациями BAFA. 

А для снижения энергопотребления 

до 70 процентов по сравнению с 

обычными гидравлическими насосами 

мы используем высокоэффективные 

циркуляционные насосы с регулируемой 

частотой вращения (А-класс 

энергопотребления).
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Vitosolar 300-F 

компактное устройство

Отличительные особенности

n   750-литровый емкостный водонагреватель для нагрева воды и подержки 

отопления с помощью солнечных коллекторов

n   комбинация с жидкотопливным конденсационным настенным котлом 

Vitoladens 300-D

n   устройство комфортного управления Vitotronic 200 для общего 

управления установкой и солнечными коллекторами

n   высокая эксплуатационная безопасность и низкие затраты на монтаж 

благодаря предварительно смонтированным элементам

n   энергоэффективные циркуляционные насосы с классом 

энергопотребления А для контура теплоносителя и контура отопления

n   возможность модернизации существующей системы отопления для 

использования солнечных коллекторов

n   компактные размеры идеальны для нового строительства или реконструкции

n   возможность лево- и правостороннего подключения

n   современный классический дизайн

n   полностью соответствует требованиям EEWarmeG и EWarmeG

n   возможность подключения дополнительного источника тепла (например, 

твердотопливного котла)

n   небольшая масса благодаря отделяемым компонентам

Технические данные

n   обеспечение солнечной энергией:  

при модернизации - 12% 

при новом строительстве - 25%

n   число мощности ГВС Nl-2,5

n   габаритные размеры с патрубком удаления продуктов сгорания  

(Высота х Ширина х Глубина) 1875х990х1550 мм 

Начало поставок: 05/2011

Поверхности теплообмена Inox-Radial
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Vitosolar 300-F

1     Комбинированная емкость

2     Жидкотопливный конденсационный 

котел

3     Устройство управления Vitotronic 200

4     Системные соединения

5     Распределитель Divicon

6     Компоненты контура солнечных 

коллекторов
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