
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
AURORA ОТ HONEYWELL

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ
КОТЛЫ

BALTGAZ



НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КОТЛОВ BALTGAZ

BaltGaz     24- 1  Turbo Закрытая камера 
сгорания 
(с вентилятором)

Теплопроизводительность

Одноконтурный котел 

Линейка

BaltGaz     24      Atmo Открытая камера сгорания 
(ГОУ)



СТРУКТУРА МОДЕЛЬНОГО РЯДА КОТЛОВ BALTGAZ

№ 
П/П

Мощность
, кВт

Газовые настенные котлы BALTGAZ
Котел с двумя 

теплообменниками
Одноконтурный 

котел

Turbo* Atmo* Turbo*

1 11 •
2 14 •
3 18 •

4 24 • • •
5 28 •

6 32 • •

* - Turbo - котел с вентилятором, Atmo – атмосферный котел без 

вентилятора.

За основу нового поколения котлов взята линейка котлов на 
базе «B-Platform» с двумя теплообменниками. 



Всего 9 моделей

ПОРЯДОК ВЫПУСКА МОДЕЛЕЙ КОТЛОВ BALTGAZ

Очередность 
выхода моделей

Модели котлов Дата выхода
Количество 

моделей

1 очередь

BaltGaz 11 Turbo
BaltGaz 14 Turbo
BaltGaz 18 Turbo
BaltGaz 24 Turbo

Октябрь 2016 4

2 очередь BaltGaz 24-1 Turbo Ноябрь 2016 1

3 очередь
BaltGaz 24 Atmo Февраль 

2017
1

4 очередь BaltGaz 28 Turbo Апрель 2017 1

5 очередь
BaltGaz 32 Turbo
BaltGaz 32-1 Turbo

Май 2017 2



КОТЁЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ BaltGaz 24 Turbo

• BaltGaz 24 Turbo это котел второго поколения под 
брендом BaltGaz собственного производства.

• Двухконтурный газовый котел.

• Закрытая камера сгорания (с вентилятором).

• Медный теплообменник собственного производства 
для контура отопления.

• Стальной пластинчатый теплообменник для контура 
горячего водоснабжения.

• Только европейские надежные комплектующие.

• Котел будет представлен в сегменте комфорт класса.

• Производство – Россия, г. Армавир

• Дата начала продаж – октябрь 2016 года



ПАРАМЕТРЫ:

• Мощность (теплопроизводительность) котла: 

   BaltGaz 24 Turbo - 24 кВт.

• Небольшие габариты котла ВхШхГ : 700х420х270 мм.

• По количеству вредных выбросов котел полностью 
соответствует европейским и российским стандартам.

• Высокий КПД для котлов подобного класса до 92,5%.

• Система управления AURORA от компании HoneyWell 
с газовым клапаном с сервоприводом 



ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ:

• Подключение проводного пульта управления.

• Подключение комнатного термостата.

• Подключение датчика уличной температуры.

• Подключение GSM модуля для дистанционного 
управления и удаленного наблюдение за работой 
котла 

• Применение в системах с раздельным дымоходом 
с помощью переходников 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА СИСТЕМУ AURORA ОТ HONEYWELL:

• Современный инверсивный дисплей;

• Отсутствие ручной настройки газового клапана, 
возможность регулировки с пульта управления;

• Регулируемая подсветка дисплея;

• Возможность внедрения системы без прессостата, 
контроль по току ионизации и температуре;

• Невозможность «залипания» кнопок, специально 
разработанная эргономика;

• Специальный «демо» режим работы платы для 
торговых точек;

• Два уровня параметров управления котлом (доступно 
40 параметров для точной настройки котла под 
конкретную систему отопления);

• Проверенное решение от мирового производителя.



НАДЕЖНОСТЬ :
• Электронная система самодиагностики с выводом  кодов  ошибок на ЖК дисплей. 

• Устойчивая  работа  при низких давлениях  воды, теплоносителя, газа  и перепадах  
напряжения.

• Трубы из нержавеющей стали, имеющие  в 5 раз больший  срок службы, чем медные. 

• Все  произведенные  котлы  проходят   проверку   на  испытательных  стендах,  
инженеры·испытатели несут личную ответственность за каждое изделие.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
• Прекращение подачи газа в котел при:

– погасании  пламени горелки;
– перегреве теплоносителя;
– нарушении дымоудаления;
– прекращении  подачи электропитания;
– падении  давления теплоносителя  ниже  предельно допустимых значений.
– сброс теплоносителя при давлении  в системе отопления выше 0,3 МПа (3 бар). 

• Встроенная функция  антизамерзания.

• Встроенная  автоматическая  защита блокировки насоса.

• Функция проверки замерзания теплообменника при  запуске котла.



ВНЕШНИЙ ВИД:

• Новый обновленный дизайн панели управления

• Съемная передняя крышка на двух винтах для удобства 
ремонта и обслуживания

•  Откидные боковые стенки для удобства ремонта и 
обслуживания

• Информативный дисплей с  возможностью регулировки 
подсветки 

• Манометр расположен в нижней части котла



КОНСТРУКЦИЯ:
• Применение системы из двух теплообменников - 

 медного для контура отопления и стального для 
контура ГВС значительно снижает образование 
накипи и  стоимость сервисного обслуживания.

• Расширительный бак расположен внутри 
камеры с доступом спереди, ниппель для 
контроля давления воздуха в баке расположен 
на верхней стенке котла для удобства 
обслуживания.

• Горелка с задним расположением коллектора 
для удобного обслуживания (чистки) горелки.

• Передняя и боковые стенки обклеены изоляцией 
толщиной 10 мм, что значительно снижает 
уровень шума работающего котла и температуру 
внешних панелей котла.

• Герметичная камера совмещена с передней 
крышкой и боковыми стенками, что облегчает 
вес котла и упрощает обслуживание.



КОНСТРУКЦИЯ:
• Электронная плата расположена в пластиковой 

панели с легкосъемной задней крышкой для 
удобного доступа к плате. Электронная плата 
защищена от попадания брызг  и струи воды 
по IPX5D

• Для доступа к компонентам гидрогруппы 
панель управления легко откидывается вниз

• Внедрена новая система защиты от 
образования конденсата в прессостате и  
трубках прессостата: 
 в месте подсоединения трубок к вентилятору 

установлен специальный отбойник, защищающий 
от воздействия холодного воздуха;

 на трубке у прессостата установлен ниппель с 
отверстием 1 мм для подсоса воздуха из камеры и 
удаления его в вентилятор вместе с конденсатом; 

 прессостат расположен в углу камеры сгорания и 
максимально удален от воздействия холодного 
воздуха;

 прессостат расположен горизонтально таким 
образом, чтобы образовался уклон в сторону 
вентилятора для стекания конденсата; 

 короткая длина трубок.



ВТОРИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК :

• Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали.



ГОРЕЛКА:

• Атмосферная 11-ти секционная горелка  последнего поколения.

• Низкий уровень вредных выбросов и низкий уровень шума.

• Заднее расположение  коллектора для удобного обслуживания (чистки) 
горелки.

• Материал секций горелки -  высококачественная алюминизированная 
сталь.



ГИДРОГРУППА:

• Гидрогруппа проходит 
испытания в составе изделия 
на нашем заводе.

• Гидрогруппа оснащена 
обратным клапаном для 
защиты контура ГВС от 
попадания воды из отопления 
и защиты от утечки 
теплоносителя из отопления 
при незакрытом кране 
подпитки и отсутствии 
давления воды в ГВС.

В состав гидрогруппы входят:
• Циркуляционный насос WILO (Италия);
• Автоматический клапан воздухоотвода;
• Предохранительный клапан на 3 бар;
• Датчик давления в контуре отопления на 0,5 бар;
• Автоматический клапан байпаса;
• Датчик протока ГВС (датчик Холла);
• Обратный клапан;
• Ограничитель расхода ГВС на 10 л/мин;
• Кран подпитки контура отопления;
• Клапан слива теплоносителя из отопления.
• Трехходовой клапан с электродвигателем.
• Вторичный теплообменник.



ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА:

• Встроенный трансформатор 
розжига на плате;

• Электропроводка платы и котла 
разделена на две части высокого 
и низкого напряжения для 
повышения стабильности работы 
электронной платы и 
недопущения ложных ошибок;

• Надежные реле вентилятора и 
насоса на 10 ампер;

• Разъем подключения пульта и 
комнатного термостата вынесен 
за корпус панели для удобства 
подключения.



РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК:

• Объем бака 6 литров, что позволяет 
подключать котел к системе отопления  
объемом  до 70 литров без 
дополнительного расширительного бака.

• Ниппель для контроля давления воздуха в 
баке расположен на верхней стенке котла 
для удобства обслуживания.
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