
Бойлеры косвенного нагрева BAXI. 
Принципы подбора и комплектации. 

Особенности подключения и эксплуатации.



Кто сегодня ведет вебинар?

 Боршков Александр 
Технический специалист по ЦФО 
ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" г. Москва

Гусинский Иван –
Руководитель отдела по работе 
с проектными организациям



О чем мы сегодня будем говорить?

• Что такое емкостные водонагреватели 
(бойлеры косвенного нагрева). Назначение, типы. 
Отличия от проточной системы ГВС.

• Модельный ряд водонагревателей BAXI. Отличительные особенности
и характеристики. Аксессуары для бойлеров.

• Подбор бойлера для бытового применения.

• Подключение бойлеров к котлам BAXI. Регулирование температуры 
контура горячего водоснабжения.

• Обвязка бойлера в разных системах отопления и ГВС. 
Применение встроенной котловой автоматики и внешних 
систем управления контуром ГВС. 



Проточная система ГВС хороша при небольшом 
потреблении горячей воды

 Малые габариты и вес
 Готовое решение полной 

заводской готовности
 Мгновенное приготовление

горячей воды по запросу
 Встроенная автоматика 

безопасности и управления
 Неизменная производительность 

при постоянной работе
 Цена



Бойлер необходим для систем с большим 
расходом горячей воды



Бойлер – это комфорт и экономичность

 Постоянный запас горячей воды в 
баке при темп. 60-65 °С

 Устойчивая работа при жесткой 
воде

 Небольшое гидравлическое сопротивление
 Уменьшение кратковременных запусков котла
 Независимость температуры от перепадов давления в водопроводе
 Возможность организации контура рециркуляции
 Экономия воды
 Возможность объединения бойлеров в каскад
 Возможность использования менее мощного (относительно проточной 

системы ГВС) теплогенератора.



Расчет расхода горячей воды необходимо 
производить согласно нормативной документации 

СП 30.13330.2012 
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» 
(Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 951/пр)

умывальник – 6,5 л/мин (0,09 л/сек) (около 
12 кВт при нагреве на 25 ºС)

душ – 13 л/мин (0,18 л/сек) (около 24 кВт при 

нагреве на 25 ºС)
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Бойлер необходим для систем с большим 
расходом горячей воды

или или
24 кВт

или или 31 кВт

или + или +



Готовые решения. Настенные котлы 
с встроенными бойлерами
NUVOLA 3 Comfort

Luna 3 (Comfort) Combi

- Мощность от 24 до 32 кВт
- Модели как с открытой так и с 
закрытой камерой
- Бойлер 60 л из нержавеющей 
стали

- Мощность от 24 до 31 кВт
- Бойлер 80 л из нержавеющей стали
- Подходит любая одноконтурная 
модель серии LUNA-3 (Comfort)
- Для Luna Duo-tec+ (Platinum+) 
использовать бойлер COMBI 80 L+

NUVOLA 
Duo-tec+

- Мощность 16,24,33 кВт
- Модуляция 1:7
- Нержавеющий бойлер 45л.
- Повышенный комфорт при 
пользовании горячей водой



Напольные чугунные котлы SLIM тоже бывают 
с встроенным бойлером

SLIM 2. …Fi/i

 Мощность 23 и 30 кВт
 Модели с открытой и закрытой камерой 

сгорания
 Полная заводская готовность. Не требует 

дополнительных аксессуаров 
 Бойлер 60 л из нержавеющей стали (модель 

Fi) либо бойлер 50 л из эмалированной стали
(модели i)

 Встроенный насос загрузки бойлера
 Постциркуляция насоса
 Встроенный расширительный бак и группа 

безопасности
 Система защиты от замерзания обоих 

контуров



У BAXI есть бойлеры на все случаи жизни 
(под любой проект и бюджет)

UB (INOX),            
SLIM UB (INOX)

PREMIER Plus

- Емкость  от 80 до 120 л

- Эмалированная или 
нержавеющая сталь

- Фирменный комплект 
подключения

UBT / UBT GR

- Емкость  от 80 до 1000 л
- Эмалированная сталь
- Мягкий кожух
- Возможность установки 
ТЭНа

- Емкость  от 100 до 2500 л
- Нержавеющая  сталь
- Возможность установки 
ТЭНа



Итальянские бойлеры серии UB – простое 
подключение ко всем котлам BAXI

 Модели – 80 и 120 л
 Материал бака – эмалированная сталь

(только SLIM UB)
 Материал бака – нержавеющая

сталь (модели INOX)
 Встроенный термостат (Slim UB)
 Встроенный датчик температуры NTC

(модели INOX)
 Магниевый анод для дополнительной защиты 

от коррозии (только SLIM UB)
 Фланец для инспекционного контроля

(модели INOX)
 Предохранительный клапан
 Термометр 

SLIM UB, SLIM UB INOX, UB, UB INOX SLIM UB,
SLIM UB INOX

UB, UB INOX



Бойлеры серии UBT – европейское 
качество по доступной цене

Сделано в 
Турции

UBT (GR) / UBT DC
 Модели – 80, 100, 120, 160, 200, 300, 400, 500, 800,

1000 л

 Материал бака – эмалированная сталь 

 Высокая теплоотдача - змеевик от 15,8 до 113 кВт

 Магниевый анод для защиты от коррозии

 Съемный мягкий кожух

 Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 50 мм

 Модели белого и серого цвета (GR)

 Широкий выбор ТЭНов (опция)

 Конкурентоспособная цена



Верхний фланец для установки ТЭНа
2,5 кВт (модели до 200 л)

Дополнительный фланец для чистки 
(модели от 300 л)

Резьбовой боковой патрубок для 
установки ТЭНа (модели от 160 л)

Подача горячей 
воды

Все бойлеры серии UBT имеют патрубки для 
установки электрических нагревательных 
элементов (ТЭНов)



Серия UBT – это модели с одним змеевиком



Серия UBT DC – это модели с двумя змеевиками



Для бойлеров серии UBT имеются
ТЭНы от 2,5 кВт до 12 кВт

09011010 Однофазный ТЭН мощностью 2,5 кВт для бойлеров UBT 80-200 л

09011011 Однофазный ТЭН мощностью 3 кВт для бойлеров UBT 160-200 л

09011012 Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт с коммутационным шкафом в 
комплекте для бойлеров UBT 300-1000 л

09011013 Однофазный ТЭН мощностью 9 кВт с коммутационным шкафом в 
комплекте для бойлеров UBT 300-1000 л

09011014 Однофазный ТЭН мощностью 12 кВт с коммутационным шкафом в 
комплекте для бойлеров UBT 300-1000 л

9,12 кВт 6 кВт

3 кВт

2,5 кВт



Бойлеры серии PREMIER Plus – премиальное 
качество, удобство монтажа и 10 лет гарантии

 Модели – 100, 150, 200 и 300 л

 Материал бака – нержавеющая сталь DUPLEX

 Встроенный управляющий термостат и 
термостат безопасности

 Возможность подключения ТЭНа на 2,7 кВт

 Теплообменник «змеевик в змеевике» быстро и 
эффективно нагревает воду

 Прочная конструкция и легкий вес

 Настенное и напольное исполнение в едином 
дизайне

 Запатентованный дизайн

PREMIER Plus (100-300 л)

Сделано
в Англии



Бойлеры PREMIER Plus до 200 л (включительно) 
имеют возможность навесного монтажа 

 Все бойлеры, кроме 300 л 
оснащены настенными 
кронштейнами

 Компактные размеры и небольшой 
вес

Легкость переноски и монтажа



Бойлеры PREMIER Plus –
это долгий срок службы

 Автоматическая лазерная сварка бака и змеевика

 Нержавеющая сталь DUPLEX обладает 
повышенной стойкостью к коррозии

 На заводе производится обязательная проверка 
бака давлением 15 бар

Усиленное крепление змеевика для 
транспортировки в условиях России

Устойчивость к агрессивной водопроводной воде и 
рабочее давление в баке 7 бар



В бойлерах серии PREMIER Plus уже установлен 
термостат и есть возможность установить ТЭН

 Встроенный управляющий 
термостат и термостат перегрева

 Есть контакты для управления 
насосом или трехходовым клапаном

 Быстрое присоединение к котлу

 В бойлерах до 300 литров можно 
установить ТЭН мощностью 2,7 кВт 

 «L» форма ТЭНа позволяет 
получить более однородный нагрев 



Максимальная емкость бойлеров серии 
PREMIER Plus – 2500 литров

 Модели – 400, 500, 800, 1000, 1250, 1450 2000 и 
2500 л

 Материал бака – нержавеющая сталь DUPLEX

 4 зоны для установки термостатов

 Теплообменник увеличенной мощности от 3 до 
54 кВт

 Магниевый анод не требуется

 Испытательное давление до 22,5 бар

 Возможность совместной работы с солнечными 
панелями

PREMIER Plus (400-2500 л)



На бойлеры Premier Plus от 400 литров можно 
устанавливать ТЭНы от 12 до 162 кВт

95805010 Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-2500 л

95805011 Однофазный ТЭН мощностью 9 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-2500 л

95805012 Трехфазный ТЭН мощностью 12 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-2500 л

95805013 Трехфазный ТЭН мощностью 18 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-2500 л

95805014 Трехфазный ТЭН мощностью 24 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-2500 л

95805015 Трехфазный ТЭН мощностью 30 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-2500 л

95805016 Трехфазный ТЭН мощностью 36 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-2500 л

95805017 Трехфазный ТЭН мощностью 45 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-2500 л

95805018 Трехфазный ТЭН мощностью 54 кВт для бойлеров PREMIER Plus 2000-2500 л

95805019 Однофазный ТЭН мощностью 3 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400-570 л

95805020 Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800-1000 л



Электрические водонагреватели с встроенным 
змеевиком – бюджетное решение бойлера

 Настенный монтаж

 Бак из высококачественной эмалированной 
стали

 Магниевый анод увеличенного размера

 ТЭН изолирован пластиковой вставкой

 Предохранительный сбросной клапан на 9 бар

 Термоэлектрические модели емкостью 80-100 
л со змеевиком косвенного нагрева 17,5 кВт

V 580, V 510 (TD/TS)
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Объем бойлера зависит от количества 
проживающих и от количества одновременно 
используемых точек ГВС

от 80 л

от 150 л

от 200 л



необходимого	запаса	воды
∗
"

Где: - требуемое суммарное количество теплой воды,
- требуемая температура теплой воды,

- температура холодной воды,
- температура горячей воды в водонагревателе

Запас горячей воды в бойлере рассчитать 
довольно просто 

!
Точный расчет потребности в горячей воде должен осуществляться
согласно действующим национальным нормам и правилам:
• СНиП 2.04.01-85 (разд.13.4) 

• СП 30.13330.2016 (Приложение Д)

• Справочник проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства» (п.10.8)



Требуемое суммарное количество горячей 
воды берем из нормативов 

СП 30.13330.2016 Приложение А:



Требуемое суммарное количество горячей 
воды можно брать из таблиц производителей 
бойлеров
Французская методика подбора накопительного водонагревателя:



Подключаем бойлеры к котлам BAXI при 
помощи фирменных аксессуаров. Серия ECO



Подключаем бойлеры к котлам BAXI при 
помощи фирменных аксессуаров. Серия LUNA



Подключаем бойлеры к котлам BAXI при помощи 
фирменных аксессуаров. Серия SLIM+SLIM UB



Подключаем бойлеры к котлам BAXI при помощи 
фирменных аксессуаров. Серия SLIM+любой бойлер



Подключаем бойлеры к котлам BAXI при помощи 
фирменных аксессуаров. Конденсационные котлы



На всех котлах BAXI есть функция «Антилегионелла»

Кто такие «легионеллы»?
Это вредные для человека 
микроорганизмы

Где они могут появляться и 
размножаться?
В бойлерах при невысоких 
температурах нагрева

Как котел с ними борется?
Раз в неделю нагревает воду 
до макс. температуры
.

Как часто мы встречались в 
бытовых бойлерах с 
«легионеллами»
Нам такие случаи не известны

В каких случаях приходится 
отключать функцию 
«антилегионелла»
Котел не может прогреть 
бойлер до максимальной  
температуры и постоянно 
работает только на ГВС
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Клеммный разъём А10 

Для отключения функции «Антилегионелла» на котлах 
SLIM установите перемычку между клеммами 5 и 7 на 
разъёме А10 

Данный совет касается плат, 
устанавливаемых на котлах серии 
SLIM.

При подключении к бойлерам всех 
остальных котлов BAXI функция 
«антилегионелла» отключается 
изменением параметров в 
настройках платы.



Чтобы устранить запах сероводорода из 
бойлера или водонагревателя, необходимо 
удалить магниевый анод

Почему возникает запах 
сероводорода из бойлера
В воде имеется большая концентрация 
сульфатов. Идет реакция сульфатов с 
магниевым анодом

Как быть с защитой от коррозии
Можно установить активный титановый 
анод (есть в аксессуарах De Dietrich)
При жесткой воде установкой анода 
можно пренебречь
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Нужен ли приоритет ГВС?

!Все котлы BAXI работают по принципу приоритета ГВС

Настенный котел имеет встроенный насос
работающий как на отопление так и на ГВС.
 Приоритет ГВС необходим

SLIM имеет два насоса
для отопления и  ГВС соответственно.
 При необходимости приоритет ГВС можно
Отключить перключателем «D.pom» (OFF)



Бойлер можно подключить к котлу SLIM при помощи 
трехходового клапана (вместо второго насоса) 

Что для этого нужно?
 Переставить 

перемычку «D.pom» 
в положение «OFF»

 Присоединить 
трехходовой клапан 
на разъем А8, 
контакты 1-3-5



Если не хватает горячей воды на проточной системе 
ГВС , то присоединить бойлер через внешний 
трехходовой клапан

Что нужно сделать?

 Отсоединить датчик холла
 Изменить параметры 

электронной платы
 Подключить к плате внешний 

трехходовой клапан и датчик 
температуры бойлера

Что нужно заказать?

 Комплект 
KHG 71409631
 Блокиратор штока 

трёхходового 
клапана 5213790 
(для удобства)



Установка нескольких бойлеров (каскад). 
Параллельное подключение при непрерывном 
разборе воды



Установка нескольких бойлеров (каскад). 
Параллельное подключение при непрерывном 
разборе воды



Установка нескольких бойлеров (каскад). 
Последовательное подключение при пиковой нагрузке



Установка нескольких бойлеров (каскад). 
Последовательное подключение при пиковой нагрузке



Типовые схемы. Котловая автоматика управляет 
температурами контура отопления и контура ГВС. 
Настенные котлы

Система отопления частного 
дома с прямым контуром 
отоплением.

 2 прямых контура 
управляемые 
автоматикой котла

 Можно дополнительно 
установить уличный 
датчик для активации 
ПЗА и комнатный 
термостат.



Типовые схемы. Котел сам может управлять 
температурой как контура отопления, так и контура 
ГВС. Котлы серии SLIM

Система отопления частного 
дома с прямым контуром 
отоплением и большим 
расходом горячей воды

 2 прямых контура 
управляемые 
автоматикой котла двумя 
насосами

 Можно дополнительно 
установить уличный 
датчик для активации 
ПЗА и комнатный 
термостат или 
климатический регулятор



Котлы можно устанавливать в каскад 
без каскадной автоматики

Устанавливаются  разные 
температуры теплоносителя 
на котлах (рекомендуем 
устанавливать температуры с 
разницей в 5 градусов)

Бойлер можно присоединить 
только к одному из котлов, 
используя его внутреннюю 
автоматику + ПЗА

Система отопления разветвленная с прямым и 
смесительным контурами и большим расходом 
горячей воды



Система с разнотемпературными контурами. 
Котел без автоматики

Управление 
температурами контуров 
и загрузкой бойлера 
осуществляется внешней 
автоматикой. Так же она 
осуществляет и 
погодозависимое
регулирование 
теплоносителя прямого 
контура

Система отопления разветвленная с прямым и 
смесительным контурами и большим расходом 
горячей воды



Система с разнотемпературными контурами. 
Каскад из одноконтурных котлов

Автоматика котлов не 
задействована. 
Управление каскадом, 
температурами 
контуров и загрузкой 
бойлера 
осуществляется 
внешней автоматикой. 
Так же она 
осуществляет и 
погодозависимое
регулирование прямого 
контура

Система отопления разветвленная с прямым и 
смесительным контурами и большим расходом 
горячей воды



Каскадная котельная на конденсационных котлах дает 
возможность полного управления каскадом и контурами при 
помощи встроенной котловой автоматики

Работа каскада, прямой контур и загрузка бойлера управляются 
напрямую с платы котла – мастера. Смесительные контура, а также 
работа солнечного коллектора управляются через модули 
расширения AVS 75 (SIEMENS)



У вас есть технические 
вопросы по оборудованию 

BAXI?

Обращайтесь к нам

8-800-555-17-18
или 

8-495-733-95-84
или

baxi@baxi.ru


