
Бойлеры
косвенного нагрева

Аккумуляторы комфорта
В производстве накопительных водонагревателей Bosch применяет технологии плазменной резки, высокотехно-
логичной сварки и нанесения термоэмали при температуре 1200 °C, чтобы потребитель получил надежную продук-
цию. Водонагреватели Bosch оснащаются эффективной изоляцией для минимизации тепловых потерь, удобной 
системой соединения для быстрого монтажа, а широкий ассортиментный перечень позволяет подобрать опти-
мальный по производительности нагреватель воды.

Настенный газовый котёл
конденсационного типа Condens 5000 W

Тип бойлера

Макс. тепловая мощность, кВт

Макс. рабочее давление, бар

Макс. температура отопительной воды,  °C

Макс. рабочее давление змеевика, бар

Нагревательная поверхность, м²

Вместимость змеевика, л

Полезный объём, л

Вес пустого бойлера, кг 

Габариты ВхШхГ или ВхØ, (мм)

Макс. проток санитарной воды, л/мин

Мин. время нагрева от 10  до 60  при  
подачи 85°C и мощности нагрева 24кВт, мин

°C °C t°C

WST 300 - 5 C

8,7

45

10

110

10

1,5

10

293

1325х710

30

56

135

WST 400 - 5 C

13,5

60

10

110

10

1,88

13

388

1681х710

40

69

150

N *L

*- Параметр N   означает количество квартир, потребности которых возможно обеспечить, если в квартире проживает 3,5 человека, установлена стандартная ванна и два других крана.
**- Рекомендованные цены не являются публичной офертой и носят исключительно рекомендательный характер.

L

SK 500 - 3 Z

17

78

10

110

10

2,55

17

470

2001х710

50

81

170

Регуляторы температуры
FB 100

Рекомендованная розничная цена, EUR ** 1065 1228 1482

SK 1000 - 4 ZB

45

225

10

110

10

6,7

42,1

950

414

2170х1040

100

-

3715

Регулятор температуры подачи в отопительном контуре в зависимости 
от погодных условий с учетом температуры помещения.

Управление контурами без или со смесителем (до 4-х* контуров одновременно, совместно 
с дистанционным управлением FB 100).
Двухпроводная шинная технология,  защита от  обратной полярности .
Недельная программа с шестью точками переключения для каждого дня для одного или 
двух*отопительных контуров без или со смесителем, а также для контура ГВС.
Функция «Отпуск» с настройкой дат.
Управление гелиосистемой для приготовления ГВС и отопления*.
Оптимизация режимов отопления и приготовления ГВС, используя гелиосистему*.
Регулируемый режим нагрева (медленный, нормальный, быстрый).
Предварительно установленные программы с возможностью внесения изменений.
Функция соблюдения температуры помещения.
Меню с интуитивно понятным текстовым сопровождением.
Индикация кодов функциональных ошибок.
Отображение даты и актуального времени, автоматическая смена летнего/зимнего 
времени.
Функция блокировки клавиш.
*  только FW 200

Дистанционное управление для работы с регуляторами 
FW100/200.

Индикация и регулирование температуры подачи в отопительном контуре в 
зависимости от погодных условий с учетом температуры помещения.
Двухпроводная шинная технология, защита от обратной полярности.
Возможность оптимизации гелиотермической составляющей при 
приготовлении ГВС.
Недельная программа с шестью точками переключения для каждого дня для 
одного отопительного контура без или со смесителем, а также для контура ГВС.
Функция «Отпуск» с настройкой дат.
Предварительно установленные программы с возможностью внесения 
изменений.
Меню с интуитивно понятным текстовым сопровождением.
Индикация кодов функциональных ошибок.
Отображение даты и актуального времени, автоматическая смена 
летнего/зимнего времени (синхронизация с системой).

FW 100/200

ИП "Роберт Бош" ООО

ул.Тимирязева, 67, офис 700
Минск, Беларусь, 220035
Тел./факс: +375 17 396 34 01
www.bosch-climate.by



Монтажные рамы
Монтажные рамы TL1 - TL4 представляют собой комплект:
монтажная рама, гидравлическая стрелка, коллекторы подающей 
и обратной линий, газопровод, отвод конденсата и предохрани-
тельный сток, уплотнения и изоляция.

BOSCH предлагает комплексное решение для обустройства топочных и котельных на базе 
Condens 5000 W. Монтажные рамы серии TL (от 1 до 4 котлов) и насосные группы 
позволяют осуществить качественный монтаж в кратчайшие сроки. Модели Condens 5000 W мощностью 65 кВт и 98 кВт предназначены для отопления

больших многоквартирных зданий или промышленных объектов площадью до 1 000 м²
одним котлом, и до 4 000 м² в случае каскадного решения.

Эффективность и экономичность
Condens 5000 W является отопительным прибором с 
уникальными техническими характеристиками: 
стендовый аккумулированый КПД до 110%;
годовая эффективность до 95%; 
модуляция мощности 19-100%. 
Использование данной модели в отопительной 
системе позволит снизить расходы на газ в пределах 
30%-40% в сравнении с традиционным напольным 
котлоагрегатом. 
Condens 5000 W обладает всеми преимуществами 
настенного котла: при достаточно высокой мощности 
- в каскаде до 400 кВт, монтаж не потребует 
специальной погрузочной техники, сварки, сложной 
системы водоподготовки.

Уникальность техники
Центральным узлом Condens 5000 W является тепло-
обменник из сплава алюминия и кремния. Высокие 
показатели теплопроводности алюминия увеличивают 
эффективность в сравнение с аналогами из стали, а 
добавление кремния придает прочности сплаву Al-Si и 
увеличивает стойкость к нагрузкам.

Выгода пользователя:

Запатентованный теплообменник Al-Si обеспечит 
максимально высокую теплопередачу и более низкий 
расход газа; 
За счет модуляции мощности 19-100% достигается 
эффективная эксплуатация в период малых нагрузок, что 
благоприятно сказывается на расходе топлива и ресурсе 
оборудования;
Комплект монтажных принадлежностей: монтажная рама, 
насосные группы позволяют сократить до минимума 
время монтажа, а следовательно снизить расходы 
заказчика;
Компактное размещение оборудования - 400 кВт на 1 м², 
позволяют минимизировать пространство котельной, а 
следовательно более эффективно использовать площади 
здания.

Рекомендованная розничная цена, EUR * 3950 / 4800

диаметр трубопроводов

TL4

TL3

TL2

TL1

3"

2 1/2 "

2 1/2 "

2 1/2 "

кол-во котлов

4

3

2

1

артикул

7 746 901 540

7 746 901 539

7 746 901 538

7 746 901 537

гидрострелка, м3/xfc

до 23 м3/ч

до 17 м3/ч

до 17 м3/ч

до 8,6 м3/ч

Главным преимуществом данных монтажных комплектов являет-
ся дополнительная гарантия в правильном монтаже оборудова-
ния, поскольку диаметры подающего, обратного трубопровода, 
объем гидравлической стрелки, параметры насоса и запорная 
арматура были сконструированы и испытаны производителем, 
что исключает ошибки при монтаже по месту.

Насосные группы
Насосная группа для подключения к котлу включает в себя:
модулируемый насос, предохранительный клапан, газовый кран, 
запорные краны, обратный клапан, манометр, подключение для 
внешнего расширительного бака, кран для заполнения и слива, 
изоляция.

Каскадный модуль
Модуль (Intelligent Cascad Module) для управления каскадом 
(максимум из 4-х котлов) в сочетании с автоматикой. 

Обмен данными с котлом и регулятором по двухпроводной 
шине (BUS).
Автоматическое распределение нагрузки и времени работы 
для подключенных котлов.
Светодиодная индикация статуса каждого котла в каскаде.

Комплексное решение от Bosch

*- Рекомендованные цены не являются публичной офертой и носят исключительно рекомендательный характер.


