
Технические характеристики

Наименование 

аппарата

Диапазон 

полезной 

тепловой 

мощности, кВт

Номинальная

тепловая

нагрузка, 

кВт

Размеры, мм

  В     Ш     Г

Размеры соединений

Газопровод Дымоход Контур

отопления

VU 122/5-5 6,5-12,1 13,3 800  440  338 15мм -> R 3 / 4” 60 / 100 мм R 3 / 4”

VU 202/5-5 6,2-19,7 22,2 800  440  338 15мм -> R 3 / 4” 60 / 100 мм R 3 / 4”

VU 242/5-5 8,0-24,0 26,7 800  440  338 15мм -> R 3 / 4” 60 / 100 мм R 3 / 4”

VU 282/5-5 9,4-28,9 31,1 800  440  338 15мм -> R 3 / 4” 60 / 100 мм R 3 / 4”

VU 362/5-5 11,2-36,5 40,5 800  440  338 15мм -> R 3 / 4” 60 / 100 мм R 3 / 4”

Описание
 — Газовый настенный отопительный аппарат 
 — Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
 — Принудительный отвод продуктов сгорания через 
сертифицированную систему дымоходов/воздуховодов

Возможности установки
 — Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным 
водонагревателем)

 — Возможность установки в жилой зоне
 — Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и 
квартир, где невозможна установка дымохода обычной конструкции

 — Минимальный требуемый боковой зазор 10 мм, все узлы доступны 
спереди

 — Возможность комбинирования с различного вида водонагревателями 
типа VIH для приготовления горячей хозяйственной воды

 — Возможность использования в запылённых помещениях

Оснащение
 — Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, кнопочное управление
 — Внутреннее программное обеспечение для контроля состояния, 
настройки параметров и поиска неисправностей

 — Встроенный циркуляционный насос с автоматическим 
переключением ступеней, закрытый расширительный бак, 
автоматический воздухоотводчик, автоматический настраиваемый 
перепускной вентиль, предохранительный вентиль

 — Встроенный приоритетный переключающий вентиль с 
электроприводом

 — Интеллектуальный» контроль давления в системе отопления
 — Первичный теплообменник из меди со средним КПД ≥ 91 %
 — Горелка из хромоникелевой стали
 — Встроенное управление ёмкостным водонагревателем
 — Постоянно действующая защита от замерзания
 — Защита от заклинивания насоса и трёхходового вентиля
 — Переключение между режимами «ЗИМА / ЛЕТО»
 — Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
 — Электронное зажигание и управление всеми функциями
 — Присоединительный комплект в объёме поставки
 — Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта 
e-bus

Настенный газовый одноконтурный котел с принудительным отводом 
продуктов сгорания серии Vaillant VU 362/5-5 turboTEC plus 

Примечание:

Более подробные технические характеристики представлены в соответствующей технической литературе 
Vaillant.
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