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Преимущества котлов BAXI 
•  Надежны 

•  Адаптированы к    
условиям в РФ 

•  Удобны в 
установке 

•  Удобны в 
обслуживании 

•  Современная 
автоматика 

• Широкий 
модельный ряд 

 

• Комплектация 
• Материалы высшего качества 
• Компоненты от производителей мировых 

лидеров (Siemens, Honeywell, Sit, Grundfos, 
Wilo, Alfa Laval, Zilmet) 

• Производство 
• Многолетний опыт 
• Современная система организации 

производства и контроля качества продукции 
(ISO 9001 с 1993 года) 
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Преимущества котлов BAXI 
•  Надежны 

•  Адаптированы к    
условиям в РФ 

•  Удобны в 
установке 

•  Удобны в 
обслуживании 

•  Современная 
автоматика 

• Широкий 
модельный ряд 

 

• Работа при низких давлениях газа 
• При входном давлении газа 5 мбар 

обеспечивают 50% от номинальной 
мощности 

График для Eco Four 
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•  Надежны 

•  Адаптированы к    
условиям в РФ 

•  Удобны в 
установке 

•  Удобны в 
обслуживании 

•  Современная 
автоматика 

• Широкий 
модельный ряд 

 

• В коробке с каждым котлом – крепежный 
шаблон 

• Прочная защитная пленка на внешних 
панелях котла 

Преимущества котлов BAXI 
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•  Надежны 

•  Адаптированы к    
условиям в РФ 

•  Удобны в 
установке 

•  Удобны в 
обслуживании 

•  Современная 
автоматика 

• Широкий 
модельный ряд 

 

• Компоновка обеспечивающая свободный 
доступ ко всем элементам котла 

• Можно быстро заменить любой элемент 
при помощи простых инструментов 

• Электронная самодиагностика 

Преимущества котлов BAXI 
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Преимущества котлов BAXI 
•  Надежны 

•  Адаптированы к    
условиям в РФ 

•  Удобны в 
установке 

•  Удобны в 
обслуживании 

•  Современная 
автоматика 

• Широкий 
модельный ряд 

 

• Интуитивно 
понятное 
управление 
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Современная автоматика BAXI 

ECO Four / EcoCompact 
/ECO-4s/ ECO Home 

+ + 

+ + 

или 

PREMIER Plus LUNA 3 (Comfort) 
KHG 714111910 

KHG 714096311 
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Встроенная погодозависимая автоматика 
• Экономия топлива за счет быстрой реакции на 
изменение температуры на улице 

• Повышенный комфорт 
Датчик уличной температуры 
KHG 714062111 

Современная автоматика BAXI 

Датчик уличной температуры 
KHG 714062111 
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Возможность установки комнатного термостата 
• Обычный или с возможностью программирования; 
• Контакты для термостата имеются в любом котле BAXI; 

Современная автоматика BAXI 

KHG 714086910 

KHG 714086711 



 10 Преимущества котлов BAXI 

Современная автоматика BAXI 
• Прогрессивная автоматика на котлах серий LUNA-3 
Comfort, NUVOLA-3 Comfort  и конденсационных котлах 

• Выносная панель управление котлом 
• Суточное и недельное программирование 

контура отопления и ГВС 
• Встроенный датчик комнатной 

температуры 
• Самоадаптация погодозависимой кривой 
• Корректировка погодозависимой     
    кривой по температуре в помещении 
• Возможность беспроводного управления 
• Учет инерционности здания и др. функции 

KHG 714106411 
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Современная автоматика BAXI 
• Возможность диспетчеризации 

• Плата позволяет отправить 
сигнал о блокировке котла на 
пульт диспетчера или GSM 
модуль 

• Есть входной контакт для 
совместной работы вместе с 
солнечными панелями 

Плата для MainFour, MAIN 
5, EcoCompact, ECO Four 

и ECO-4s/Home 

Плата для  
LUNA-3 (Comfort) и 

NUVOLA-3 (Comfort) 

KHG 714100510 

KHG 714106511 

• Плата позволяет отправить 
сигнал о блокировке котла на 
пульт диспетчера или GSM 
модуль 



 12 Преимущества котлов BAXI 

Современная автоматика BAXI 
• Удаленное управление котлом 

 Устройство ZONT H1-B. Управление котлом по протоколу Opentherm. 

• Включение и выключение котла 
• Управление температурой контура 

отопления 
• Управление температурой контура ГВС 
• Управление по уличному и комнатному 

датчикам температуры 
• Управление модуляцией котла(через 

OpenTherm) 
• Суточное и недельное программирование 
• Диагностика 
• Выдача сигнала об аварии с кодом ошибки 
• Сигнал о пропадании электропитания 
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Современная автоматика BAXI 
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Отопление 

Защита от образования накипи в котлах MAIN Four, MAIN 5 

Зеленым цветом обозначена 
температура датчика контура 
отопления 

Красным цветом обозначена 
температура горячей воды 
контура ГВС 

Синим цветом обозначена 
температура холодной воды 

Каждое превышение температуры (> 95°C) в контуре отопления снижает 
температуру воды в контуре ГВС на  3°C  (температура контура ГВС перестает 
снижаться при 42°C). Если температура воды в контуре отопления дважды 
превысит 95°C, на панели управления начнут мигать два верхних индикатора, 
сигнализируя о необходимости чистки теплообменника. 
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Современная автоматика BAXI 

Система защиты от замерзания 

• Котел должен быть подключен к 
газовой и электрической сетям и 
находиться в исправном состоянии; 

• Если температура в контуре 
отопления или в контуре ГВС 
опустится ниже +5°С, котел 
автоматически включится и прогреет 
контур системы отопления до +30°С. 
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Современная автоматика BAXI 

Система защиты от блокировки насоса 
и трехходового клапана 

• Если котел не запускался более 24 часов, 
автоматика котла включает насос и 
переключает шток трехходового клапана, 
предотвращая «прикипание» двигающихся 
частей этих элементов; 

• Котел должен быть подключен к 
электричеству и находиться в исправном 
состоянии. 
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Современная автоматика BAXI 

Система антибактериальной защиты 
• Работает только при подключении 
бойлера ГВС 

• Предназначена для уничтожения 
болезнетворных бактерий, особенно 
«легионеллы» 

• При первом пуске активируется через        
1 час 

• Раз в неделю котел прогревает бойлер до 
максимально возможной температуры 
(76°С) 

 

Прим.: При необходимости есть возможность выключить 
данную функцию. 
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Преимущества котлов BAXI 

• Надежны 

• Адаптированы к 
условиям в РФ 

• Удобны в установке 

• Удобны в 
обслуживании 

• Современная 
автоматика 

• Широкий модельный 
ряд 

• Традиционные настенные котлы –                  
44 модели 

MAIN 5 ECO-5 
Compact ECO Four LUNA-3 LUNA-3 

Comfort 

ECO-4s ECO Home NUVOLA-3B40 NUVOLA-3 
Comfort 
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Преимущества котлов BAXI 

• Надежны 

• Адаптированы к 
условиям в РФ 

• Удобны в установке 

• Удобны в 
обслуживании 

• Современная 
автоматика 

• Широкий модельный 
ряд 

• Традиционные напольные котлы –                        
23 модели 
SLIM 1..I(N) SLIM 1…Fi(N) SLIM 2…I(Fi) 

SLIM HPS SLIM EF 
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Преимущества котлов BAXI 

• Надежны 

• Адаптированы к 
условиям в РФ 

• Удобны в 
установке 

• Удобны в 
обслуживании 

• Современная 
автоматика 

• Широкий 
модельный ряд 

• Конденсационные настенные котлы – 27 
моделей и напольные – 15 моделей 

DUO-Tec 
Compact 

LUNA 
DUO-Tec+ 

NUVOLA 
DUO-Tec+ 

LUNA DUO-Tec 
MP 

LUNA 
Platinum+ POWER HT+ POWER HT-A 
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