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Газовый конденсационный котел
в одно- и двухконтурном исполнении

Vitodens 100-W
6,5 – 35 кВт

Vitodens 100-W тип WB1C - это новый газо-
вый конденсационный котел в настенном 
исполнении с оптимальным соотношени-
ем цена / качество, высоким комфортом 
отопления и приготовления горячей воды, 
компактными размерами и классическим 
дизайном.

Vitodens 100-W идеально впишется в ин-
терьер Вашего дома, поддерживая в нем 
необходимые каждому комфорт и тепло, 
и при этом не загрязняя окружающую 
среду. Его удобная конструкция обеспе-
чит легкость в сервисном и техническом 
обслуживании, что избавит Вас от допол-
нительных хлопот и расходов в процессе 
его эксплуатации.

Vitodens 100 имеет высокий комфорт при-
готовления горячей воды. Для мощности 
35 кВт составляет 15,2 л / мин (Δt = 30 K). 
Желаемая температура подачи может 
быть изменена в широком диапазоне и на-
страивается электронным регулятором.

Потребляя незначительное количество 
энергии, котел имеет высокую эффек-
тивность, которая достигается за счет 
использования тепла конденсации. Это 
обеспечит Вам сбережения на отоплении 
без экономии на комфорте.

Система бесплатного сервисного гаран-
тийного обслуживания котлов Viessmann 
действует по всей Украине и состоит из 
высококвалифицированных и сертифици-
рованных партнеров компании.

Теплообменник Inox-Radial

из нержавеющей стали:

- форма теплообменника обеспе-

чивает эффект самоочистки

- коррозионная стойкость

Настенный газовый конденсационный котел Vitodens 100-W.  
Для наивысшего комфорта в отоплении и ГВС.

Основные преимущества:

 Газовый конденсационный котел в 
одно- и двухконтурном исполнении с 
расширенным диапазоном мощности 
от 6,5 до 35 кВт

 Сделано в Германии, производство 
Werk1 в г. Аллендорф

 Горелка MatriX - собственная разработ-
ка и производство Viessmann: 
- низкая эмиссия вредных веществ 
- длительный срок эксплуатации 
- оптимальная совместимость горелки 
и теплообменника

 Удобство в сервисном и техническом 
обслуживании

 Все важные для технического обслужи-
вания компоненты легкодоступны  
с фронта и могут быть легко заменены

 Регулятор для режима эксплуатации  
с постоянной температурой теплоно-
сителя или погодозависимой теплоге-
нерацией

 Система сервисного обслужива-
ния по всей Украине, состоящая 
из высококвалифицированных и 
сертифицированных партнеров 
Viessmann

 КПД до 108,4%

Манометр 
системы 
отопления

Ручка настройки
температуры ГВС

Сетевой
выключатель

ЖК-дисплей с показаниями:
  Температуры котла (подачи)
   Отображение режима работы  

(отопление / ГВС)
  Отображение работы горелки
  Отображение уровня модуляции рабочей горелки
  Коды сервисных режимов и ошибок

Ручка настройки
температуры 
контура
отопления
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1  Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали

2  Модулируемая горелка MatriX

3  Встроенный мембранный расширительный бак

4  Вентилятор с регулировкой скорости вращения

5  Гидравлическая система Aqua-Bloc с мультиштекерными 
соединениями Multi-Stecksystem

6  Регулятор с жидкокристаллическим дисплеем

1  Теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали

2  Модулируемая горелка MatriX

3  Встроенный мембранный расширительный бак

4  Вентилятор с регулировкой скорости вращения

5  Гидравлическая система Aqua-Bloc с мультиштекерными 
соединениями Multi-Stecksystem

6  Регулятор с жидкокристаллическим дисплеем

7  Пластинчатый теплообменник

Одноконтурный Vitodens 100-W тип WB1C

Двухконтурный Vitodens 100-W тип WB1C
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Теплообменник 
Inox-Radial

Vitodens 100-W
6,5 – 35 кВт

Теплообменник Inox-Radial имеет следу-
ющие преимущества:
1. Наивысшая эффективность теплопере-
дачи на наименьшей площади благодаря 
уникальному принципу построения тепло-
обменных поверхностей Inox-Radial фирмы 
Viessmann.
2. Длительный срок службы благодаря 
использованию высококачественной не-
ржавеющей стали.
3. Эффект самоочистки теплообменных 
поверхностей Inox-Radial. Это приводит к 
снижению стоимости и времени про-
ведения сервисных работ и гарантирует 
постоянное значение КПД в течение всего 
срока эксплуатации.

Принцип функционирования теплооб-
менника Inox-Radial.
Между симметричными витками теплооб-
менных поверхностей Inox-Radial обеспе-
чивается точное значение ширины зазора 
по всей длинне теплообменника. Это при-
водит к ламинарному тече   нию дымовых 
газов в зазоре между витками теплооб-
менных поверхностей, что гарантирует 
оптимальную теплопередачу. Благодаря 
этому возможна полная утилизация тепла 
дымовых газов всего лишь за один ход 
сквозь витки теплообменника.
Фирма Viessmann изобрела поверхность 
Inox-Radial именно для реализации в 
котлах теплообмена по ламинарному 
принципу. Теплообменные поверхно-
сти Inox-Radial имеют форму спирали из 
прямоугольных труб. Зазор между двумя 
отдельными витками спирали 
теплообменника выдерживается в 0,8 мм 
благодаря специальным выпрессовкам на 
его боковой поверхности. Толщина стенки 
теплообменника в 1,2 мм гарантированно 
обеспечивает стабильность формы витка 
и зазора между ними при больших тем-
пературных перепадах в течение всего 
срока эксплуатации. Именно поэтому 
теплообменник Inox-Radial по форме и 
функциям является идеальным решени-
ем для применения в конденсационных 
котлах.

Эффективный на долгие годы
Когда речь идет об экономичности и 
длительном сроке службы, в качестве 
соответствующего материала для из-
готовления теплообменника мы можем 
использовать только высококачествен-
ную нержавеющую сталь. Потому при 
использовании котла Vitodens 100-W с 
поверхностями теплообмена Inox-Radial из 
высококачественной нержавеющей стали 
обеспечивается надежность в 
эксплуатации и гарантируется наивысший 
КПД в течение всего срока службы.

Схема работы теплообменника Inox-Radial.

HV — подающая магистраль

HR — обратная магистраль

Поверхность теплообмена Inox-Radial из высококачественной нержавеющей стали.

Дымовые газы 35°С

Сток конденсата
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Указания по проектированию

Эксплуатация с забором воздуха для горения извне
Поскольку прибор относится к конструктивному типу C13x, C33x,
C53x или C63x, котел Vitodens для режима работы с забором воз-
духа для горения извне  может быть использован независимо
от размеров и вентиляции помещения.
Возможна установка, например, в бытовых помещениях, в невен-
тилируемых вспомогательных зданиях, в шкафах и нишах без
соблюдения расстояния до воспламеняющихся конструктивных
элементов, а также в чердачных помещениях (над стропильной
затяжкой и в боковых помещениях) с прямой прокладкой системы
«Воздух/продукты сгорания» через крышу.
Помещение установки котла должно быть защищено от замерза-
ния.

Монтаж при режиме эксплуатации с забором воздуха для
горения из помещения установки

В режиме эксплуатации с отбором воздуха для горения из поме-
щения установки должны быть выполнены требования, предъя-
вляемые к помещению для установки:
■ Не допускается загрязнение воздуха галогенсодержащими

углеводородами (например , входящими в состав аэрозолей,
красок, растворителей и моющих средств), в противном случае
необходима работа с отбором воздуха для горения извне.

■ Избегать сильной степени запыления.
■ Не допускать высокой влажности воздуха.
■ Обеспечить защиту от замерзания и надлежащую вентиляцию.
■ В помещении для установки должен иметься слив для выпуск-

ной линии предохранительного клапана.
■ Максимальная температура окружающей среды отопительной

установки не должна превышать 35 °C.
■ Котел Vitodens должен быть установлен поблизости от дымовой

трубы/шахты дымохода.
При несоблюдении данных указаний права на гарантийное обслу-
живание в случае повреждений, обусловленных одной из указан-
ных причин, теряют силу.

Свободное пространство для технического обслуживания
700 мм перед водогрейным котлом или емкостным водонагрева-
телем.

Электрические подключения
■ Подключение к сети (230 В/50 Гц) должно быть стационарным.
■ Предохранитель в подводящем кабеле должен быть рассчитан

максимум на 16 A.

Кабели
NYM-J 3 × 2,5 мм2 2-жильный мин.

0,75 мм2
NYM-O 3 ×1,5 мм2

– Кабели питания от
сети

– Vitotrol 100,
тип UTDB

– Датчик наружной
температуры

– Vitotrol 100, тип RT
– Vitotrol 100,

тип UTA

Химические антикоррозионные средства
В надлежащим образом смонтированных и эксплуатируемых
отопительных установках закрытого типа коррозия, как правило,
не происходит.
Пользоваться химическими антикоррозионными средствами не
следует.
Многие изготовители полимерных труб рекомендуют использова-
ние химических добавок. В этом случае разрешается использо-
вать только те антикоррозионные средства из предлагаемых в
специализированных магазинах по отопительной технике, кото-
рые допущены для водогрейных котлов с приготовлением горячей

воды с помощью одностенных теплообменников (пластинчатые
теплообменники или емкостные водонагреватели).

Отопительные контуры
Для отопительных установок с полимерными трубами мы реко-
мендуем использовать диффузионно-непроницаемые трубы с
целью предотвращения диффузии кислорода через стенки труб.
В отопительных установках с полимерными трубами, проницае-
мыми для кислорода, следует выполнить разделение отопитель-
ных систем на отдельные контуры. Для этой цели мы поставляем
специальные теплообменники.

Контур системы внутрипольного отопления
В подающую магистраль контура системы внутрипольного
отопления следует встроить термостатный ограничитель макси-
мальной температуры.

Предохранительный клапан/перепускной клапан (в отопи-
тельном контуре)
В гидравлический блок котла Vitodens 100-W встроены предохра-
нительный клапан и перепускной клапан.
Давление срабатывания:
Предохранительный клапан  3 бар
Перепускной клапан  ≈ 250 мбар

Качественные показатели воды/защита от замерзания
Наполнение установки некачественной водой способствует
образованию накипи и коррозии и может вызвать повреждения
водогрейного котла.
■ Тщательно промыть отопительную установку перед заполне-

нием.
■ Заливать исключительно питьевую воду.
■ При использовании воды, имеющей более 3,0 моль/м3, необхо-
димо принять меры к умягчению воды, например, используя
малую установку для снижения жесткости воды (см. прайс-
лист Vitoset производства Viessmann).

Требования к качеству воды контура ГВС
При использовании воды с жесткостью 3,58 моль/м3 для пригото-
вления горячей воды мы рекомендуем использовать емкостные
водонагреватели или систему водоподготовки, встроенную в
подающую магистраль холодной воды.

Подключение газового конденсационного комбинированного
котла к контуру ГВС
Котел Vitopend не пригоден для использования с оцинкованными
трубопроводами.

Параметры расширительного бака
В котле Vitodens имеется встроенный мембранный расширитель-
ный бак:

Входное давление 0,75 бар
Объем 8 л
Объем теплоносителя Vitodens
– 19 кВт 2,8 л
– 26 кВт 2,8 л
– 35 кВт 3,4 л

При гидравлической стыковке котла с системой следует прове-
рить соответствие параметров расширительного бака условиям
эксплуатации установки.
Если встроенный расширительный бак окажется недостаточным,
заказчику следует дополнительно использовать второй расшири-
тельный бак.



Технический паспорт

Газовый водогрейный котел, конструктив-
ный тип C

 Газовый конденсационный
одноконтурный котел

Газовый конденсационный комбини-
рованный котел

Диапазон номинальной тепловой мощности
TПОД/TОБР = 50/30 °C кВт
TПОД/TОБР = 80/60 °C кВт
Номинальная тепловая мощность при приго-
товлении горячей воды

кВт

Номинальная тепловая нагрузка кВт
Идентификатор изделия  
КПД     
При полной нагрузке (100%) %
При частичной нагрузке (30%) %
Потребляемая мощность в дежурном режиме Вт
Уровень звуковой мощн. (частич. нагрузка) дБ(A)
Класс NOx  
Динамическое давление газа     
Природный газ мбар
Сжиженный газ мбар
Макс. допуст. динамическое давление газа     
Природный газ мбар
Сжиженный газ мбар
Макс. потребляемая электрич. мощность
(включая циркуляционный насос)

Вт

Макс. потребляемая эл. мощность насоса Вт
Масса
– водогрейный котел кг
– водогрейный котел с упаковкой кг
Водонаполнение
– водогрейный котел л
– теплообменник л
– пластинчатый теплообменник л
Макс. расход в котловом контуре
при ΔT = 20 K

л

Расширительный бак     
Объем л
Входное давление бар
Допустимое рабочее давление бар
Размеры  (ДxШxВ) мм
Проточный водонагреватель     
Мин. давление подключения (в контуре ГВС) бар
Макс. рабочее давление (в контуре ГВС) бар
Температура на выходе, настраиваемая °C
Длительная производительность при пригото-
влении горячей воды

кВт

Номинальный расход воды при приготовлении
горячей воды с ΔT = 30 K согласно EN 13203

л/мин

Установленный водоотбор л/мин
Комфорт при приготовлении горячей воды со-
гласно EN 13203

 

Параметры расхода  при макс. нагрузке     
Природный газ м3/ч
Сжиженный газ кг/ч
Параметры уходящих газов     
Темп. (при темп. обратной магистрали 30°C)  
– при номинальной тепловой мощности °C
– при минимальной тепловой мощности °C
Темп. (при темп. обратной магистрали 60°C) °C
Массовый расход для природного газа  
– при номинальной тепловой мощности кг/ч
– при минимальной тепловой мощности кг/ч
Массовый расход для сжиженного газа  
– при номинальной тепловой мощности кг/ч
– при минимальной тепловой мощности кг/ч
Патрубок системы удаления продуктов сго-
рания

Ø мм

Патрубок приточного воздуховода Ø мм
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8,0-31,9

–

8,2-32,7
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5,2
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5
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37
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–
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2,6
1,9

45
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46,4
15,9
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8,0-31,9
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CE-0085 BT 0029

Vitodens 100-W
6,5 – 35 кВт

Технический 
паспорт
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Технические данные 
Vitodens 100-W, тип WB1C

Тип исполнения Газовый конденсационный 
одноконтурный котел

Газовый конденсационный 
двухконтурный котел

Диапазон номинальной тепловой  
мощности
TПОД/TОБР = 50/30 °C кВт
TПОД/TОБР = 80/60 °C кВт

8,8 – 35,0
8,0 – 31,9

6,5 – 26,0
5,9 – 23,7

8,8 – 35,0
8,0 – 31,9

Номинальная тепловая нагрузка кВт 8,2 – 32,7 6,1 – 24,3 8,2 – 32,7

КПД
При частичной нагрузке (30% % 108,4 108,4 108,4

Уровень звуковой мощности 
(частичная нагрузка) дБ(A) <40 <37 <40

Допустимое рабочее давление бар 3 3 3

Динамическое давление газа
Природный газ мбар
Сжиженный газ мбар

20/25
37

20/25
37

20/25
37

Максимально допустимое 
динамическое давление газа
Природный газ мбар
Сжиженный газ мбар

25/31
45

25/31
45

25/31
45

Параметры расхода  
при максимальной нагрузке
Природный газ м3/ч
Сжиженный газ кг/ч

3,5
2,6

2,6
1,9

3,5
2,6

Масса
водогрейный котел кг 37 36 38

Размеры (ДxШxВ) мм 350 x 400 x 700 350 x 400 x 700


