
Innovens Pro MCA  

•Конденсационный 

•Настенный 

•Для отопления 

•Газовый 



Innovens Pro MCA 45-115 

Современный внешний вид 

 

Стандартизация обшивки 

 

 - Одинаковые размеры для всех моделей 

котлов данной серии : 

   В x Ш x Г: 750 x 500 x 500 мм 

 

 - Подающая и обратная линии 

диаметром 1¼” (наружная резьба) для  

всех моделей котлов данной серии  

 

- Меньший вес: 

Модель MC MCA 

45 57 кг 53 кг 

65 64 кг 60 кг 

90 72 кг 68 кг 

115 74 кг 69 кг 



 

Светодиодная подсветка 

 

Innovens Pro MCA 45-115 



Горелка 

 

• Горелка полного предваритель-
ного смешения из нержавеющей 
стали с покрытием и сплетенных 
металлических волокон 

– Диапазон модуляции :18 - 100 % 

• Адаптация мощности к 
потребностям в тепле 

• Экономия топлива 

– Шумоглушитель на заборе воздуха 

• Уменьшение уровня шума 

– Низкие выбросы NOx и CO 

• Защита окружающей среды 

 

 

 

 



Теплообменник 

• Сплав алюминия с кремнием 

– Высокая коррозионная стойкость 

– Уменьшенный вес 

• Моноблочная литая конструкция 

– компактность 

• Широкая поверхность теплообмена 

– Высокий КПД 

• 3 типа : MCA 45; MCA 65; MCA90 
(=MCA 115) 

• Малое гидравлическое сопротивление 

• Нет требований по обеспечению 
минимального протока  (для рабочих 
режимов с макс. темп.< 75 oC) 

• Простое техническое обслуживание : 
доступ спереди 



 

 

 - На выбор 2 панели управления: 

  

1.  Для простых установок или в случае замены котла с  

 существующей внешней системой управления - 

 ЖК дисплей для ввода параметров котла 

 ►► HMI iniControl  

  

2. Для полного управления первичным контуром 

 и вторичными контурами на базе архитектуры 

 Diematic 

 ► ► Diematic iSystem 

Innovens Pro MCA 45-115 



 

Возможности панелей управления:  

Innovens Pro MCA 45-115 

Однокотловая установка. 

На выбор – 2 типа панелей управления : 
-Для установок со шкафом внешнего управления (0-10 В) в котельной 

-Для управления 1 прямым контуром, без суточной программы 

Доп. об-ние : 

Датчик 

наружной 

температуры 

-Для управления контурами 

Доп. об-ние : 

Заводская 

поставка 

Прямой Смесит. Прямой+смес. 2хСмесит. Прямой+2х смес. 

1 датчик 

подающей 

линии AD 199 

1 датчик 

подающей 

линии AD 199 

1 датчик     

AD 199 
1 датчик     

AD 199 

1 плата       

AD 249 

1 плата       

AD 249 



 

Панель управления Diematic : Diematic iSystem 

Каскадная установка 

Innovens Pro MCA 45-115 

Каскадная установка из 4 котлов : 2 котла – MCA iSystem, 2 котла– MCA iniControl. 4 смесительных контура 



Каскадные системы 

 

Комбинации их котлов – те же самые :  

Полные каскадные системы 
 LW  Настенная установка 
 LV  Установка на полу в один ряд 
 RG  Конфигурация «спиной к спине» 

 

• Коллекторы и гидравлические подключения – те же самые 

• Напольные опоры имеют меньшую высоту, так высота самих котлов 
стала меньше 

• Теплоизоляция в качестве доп. оборудования 

• Доп. оборудование : монтажная рама для установки MCA  в 
существующий каскад MC 

Innovens Pro MCA 45-115 



Дополнительное оборудование 

для котлов  

Гидравлический разделитель 60/60-

1'' -  Ед. поставки GV 45 

 

 

• Гидравлический разделитель 

80/60-1'' 1/4 - Ед. поставки GV 46 
 

• Гидравлический разделитель 

120/80-2'' - Ед. поставки GV 47 

Номиналь- 

ный расход 

воды, м3/ч 

для Pn и 

ΔT=20 K 



Дополнительное оборудование 

для котлов  

  

Станция нейтрализации конденсата с встроенным 

перекачивающим насосом – Ед. поставки DU13/14/15 

Гранулированный наполнитель 10 кг 

Станция нейтрализации конденсата 

(без насоса) – Ед. поставки HC 33 

Опора для станции нейтрализации 

конденсата – Ед. поставки HC 34 

 

 



ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХ/ДЫМОВЫЕ ГАЗЫ 





Настенный модуль управления Diematic 

VM iSystem 



 

Модуль VM iSystem в сети с одним или 

несколькими теплогенераторами с панелью 

управления DIEMATIC-m3 / DIEMATIC iSystem  

 



 

Каскад из котлов с шиной ОТН 

 



 

Независимое регулирование 

-Oil 

-Pellet 



Сферы 

применения 


