
VIESMANN VITOCROSSAL 300
Газовый конденсационный котел

87 - 142 кВт

VITOCROSSAL 300   Тип CM3

Газовый конденсационный котел для работы на при-
родном газе E и LL
С модулируемой горелкой MatriX (29 - 142 кВт)

Технический паспорт



■ Нормативный КПД: до 98% (Hs) / 109% (Hi) благодаря интенсив-
ной конденсации.

■ Теплообменные поверхности Inox-Crossal, изготовленные из
специальной нержавеющей стали, обеспечивают эффективное
использование теплоты конденсации и обладают эффектом
самоочистки благодаря гладким теплообменным поверхностям
из специальной стали.

■ Модулируемая газовая горелка MatriX с широким диапазоном
модуляции (30 - 100 %) обеспечивает особо малошумный, эко-
номный и экологичный режим работы.

■ Улучшенная регулируемость и надежная теплопередача бла-
годаря широким проходам между трубами и большому водона-
полнению котлового блока.

■ Второй патрубок обратной магистрали обеспечивает низкую
температуру обратной магистрали и, тем самым, особо интен-
сивное использование тепла конденсации.

■ Простой в управлении контроллер Vitotronic с индикацией тек-
ста и графики.

■ Высокий напор в патрубке уходящих газов позволяет использо-
вать большие длины дымоходов в системе "Воздух/продукты
сгорания".

A Контроллер Vitotronic – интеллектуальный, удобный в мон-
таже, эксплуатации и сервисном обслуживании.

B Широкие проходы между трубами обеспечивают эффектив-
ную естественную циркуляцию

C Высокоэффективная теплоизоляция
D Водоохлаждаемая камера сгорания из специальной стали
E Горелка MatriX для минимизации выбросов вредных

веществ
F Теплообменные поверхности Inox-Crossal из специальной

нержавеющей стали

Основные преимущества

VIESMANN VITOCROSSAL 300

 



Технические данные

Диапазон номинальной тепловой мощности     
TПОД/TОБР = 50/30 °C кВт 29 - 87 38 - 115 47 - 142
TПОД/TОБР = 80/60 °C кВт 27 - 80 35 - 105 43 - 130
Ном. тепловая нагрузка кВт 27 - 82 36 - 108 45 - 134
Идентификатор изделия  CE-0085BN0569
Динамическое давление газа мбар 20 20 20
 кПа 2 2 2
Макс. допуст. динамическое давление газа мбар 50 50 50
 кПа 5 5 5
Расход топлива
при максимальной нагрузке:

    

– природный газ E м3/ч 8,7 11,4 14,2
– природный газ LL м3/ч 10,1 13,3 16,5
Допуст. рабочая температура °C 95 95 95
Допуст. температура подачи
(= температура срабатывания защитного ограничителя
температуры)

°C 110 110 110

Доп. рабочее давление бар 4 4 4
 МПа 0,4 0,4 0,4
Аэродинамич. сопротивление Па 85 130 150
 мбар 0,85 1,30 1,50
Размеры котлового блока     
Длина мм 812 812 812
Ширина мм 600 600 600
Высота мм 1640 1640 1640
Габаритные размеры
(с горелкой)

    

Общая длина мм 1025 1025 1025
Общая ширина мм 690 690 690
Общая высота мм 1865 1865 1865
Сервисная высота (с контроллером) мм 2055 2055 2055
Общая масса
водогрейного котла с теплоизоляцией и контроллером
котлового контура

кг 253 258 261

Объем котловой воды л 116 113 110
Патрубки водогрейного котла     
2 муфты для дополнительных регулирующих ус-
тройств

R ½ ½ ½

Подающая магистраль котла PN 6 DN 50 50 50
Обратная магистраль котла 1*1 PN 6 DN 50 50 50
Обратная магистраль котла 2*1 PN 6 DN 40 40 40
Патрубок аварийной линии G 1¼ 1¼ 1¼
Опорожнение R 1 1 1
Подключение линии отвода конденсата (сифон) 7 мм 32/20 32/20 32/20
Параметры уходящих газов*2

Температура (при температуре обратной магистрали
воды 30 °C)

    

– ном. тепловая мощность °C 55 55 55
– частичная нагрузка °C 35 35 35
Температура (при температуре обратной магистрали
воды 60 °C)

°C 75 75 75

Массовый расход (для природного газа)     
– ном. тепловая мощность кг/ч 126 166 206
– частичная нагрузка кг/ч 42 55 69
Обеспечиваемый напор Па 70 70 70
на патрубке уходящих газов*3 мбар 0,7 0,7 0,7

*1 При подключении двух отопительных котлов отопительный контур с самым низким уровнем температуры подключить к пат-
рубку обратной магистрали 1.

*2 Расчетные значения для проектирования системы удаления продуктов сгорания по EN 13384 в расчете на содержание 10 %
CO2 при использовании природного газа.
Общие результаты измерения температуры уходящих газов при температуре воздуха для сжигания топлива 20 °C.
В качестве параметров для частичной нагрузки приведены параметры для мощности в размере 30 % от номинальной тепловой
мощности. При другой величине частичной нагрузки (в зависимости от режима работы горелки) массовый расход уходящих
газов необходимо рассчитать соответствующим образом.

*3 Показатели обеспечиваемого напора достигаются благодаря использованию горелок MatriX, входящих в производственную
программу Viessmann. При использовании котла Vitocrossal 300 с влагостойкими дымовыми трубами напор не должен превы-
шать 0 Па.

Технические данные водогрейного котла
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