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Классический дизайн
Элегантный дизайн наших
котлов давно стал их
визитной карточкой и
признан во всей Европе!

BW Classic

Электроника
Электронные схемы нового
поколения делают котел
в высшей степени
функциональным и надежным.

Разработано для жизни!
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BW Classic
Основные преимущества BW Classic:
1. Высокая степень Надежности и Безопасности, 
которая обеспечивается электроникой с мощным
интеллектуальным ресурсом.

Под высокой степенью Надежности и Безопасности
понимается то, каким именно образом работают
защитные системы котла Bosch.

То есть это не просто аварийное выключение котла
по срабатыванию термостата. Помимо этого есть
непрерывный анализ, в ходе которого сравниваются
самые разные данные. Например, электроника
вычисляет скорость нагрева, сравнивает параметры
теплоносителя,  проверяет практическое
соответствие расхода воды и температуры по
эмпирическим формулам.

У других производителей все защиты построены
именно на срабатывании датчиков, которые лишь
фиксируют повреждение, а не предотвращают его!

Для модели ZSA нагрев ГВС осуществляется только в случае
подключения бойлера

новый настенный газовый котел для отопления и нагрева горячей воды*.
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BW Classic
Основные преимущества BW Classic:
2. Система удобной световой индикации и эргономичная панель
управления.

Традиционная схема, используемая в котлах Bosch, в принципе, не ломается. 
Она проста и надежна. Управление с помощью двух вращающихся
регуляторов температурами ОВ и ГВС является привычным и очень
понятным для большинства пользователей.

новый настенный газовый котел для отопления и нагрева горячей воды
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BW Classic

Основные преимущества BW Classic:
3. Автоматическая Самодиагностика.

В работе котла возможны сбои. Подавляющее
количество их вызвано внешними факторами – ошибки в
проекте, неквалифицированный монтаж, скачки
напряжения и отключения электроэнергии, не
стабильное давление газа в сети, человеческий фактор.

В любом случае, для клиента важно, чтобы
остановившийся котел заработал как можно быстрее. 
Особенно это актуально зимой, в сильные морозы. Также
как и врачу в больнице, специалисту сервисной службы
необходимо быстро поставить диагноз. 

Для этого и служит Автоматическая самодиагностика –
по индикации светодиодов можно сразу определить
характер неисправности и способ ее устранения. 

Иногда, благодаря самодиагностике, специалисту
сервиса даже не приходится выезжать на место. В том
случае, когда не требуется вмешательство во
внутреннее устройство котла, устранение
неисправности можно произвести по телефону!

новый настенный газовый котел для отопления и нагрева горячей воды
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BW Classic
новый настенный газовый котел для отопления и нагрева горячей воды

Основные преимущества BW Classic:
4. Быстрый и комфортный нагрев горячей воды (ГВС – горячего водоснабжения) в
достаточном количестве (используется битермический т/о-к с почти 100%-ным
КПД.  Он нагревает до 15 литров горячей воды в минуту! Этого вполне
достаточно для одновременного принятия душа и мытья посуды на кухне.

У других производителей нагрев ГВС
осуществляется по сигналу термостата. 
Нагрев (охлаждение) термостата, как и
любой другой тепловой процесс, весьма
инерционен. Нужно время для
срабатывания по сигналу термостата. 
Все это время пользователю придется
ждать, пока из крана польется горячая
вода. 
У нашего котла переключение на нагрев
ГВС происходит почти мгновенно! 
Мгновенная реакция возможна благодаря
датчику расхода ГВС. Он измеряет расход
воды и имеет высокий порог
чувствительности – менее 1 л/мин. 
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новый настенный газовый котел для отопления и нагрева горячей воды

Основные преимущества BW Classic:
Многие конкуренты также начинают
применять датчик расхода, декларируя при
этом высокую чувствительность и
быстрый старт при нагреве ГВС. Однако, 
высокая чувствительность часто
приводит к ложным срабатываниям. 
Например, сосед снизу включает разбор
воды. Из-за плохой гидравлики импульс
приводит к срабатыванию датчика расхода
у пользователя и котел, неожиданно для
хозяина, выключается из отопления, 
переключается на ГВС. 
Для защиты от ложных срабатываний
Bosch, в отличие от других, использует
датчики расхода с выдержкой 3 секунды, 
которые реагируют только на стабильное
течение жидкости, коим является
открытие водоразборного крана.
При необходимости величину 3 секунды
можно изменить. Она регулируется на
электронной плате.**

** Вмешательство во внутреннее устройство котла и настройка электроники допускается только для
авторизованных специалистов сервисных организаций! 



BW Classic
новый настенный газовый котел для отопления и нагрева горячей воды

Основные преимущества BW Classic:
5. Независимое регулирование мощности и температуры для отопления и нагрева ГВС
Это важно в летнем режиме, когда отопление не работает, но есть потребность в
горячей воде, или когда требуемая нагрузка по отоплению значительно меньше
нагрузки на ГВС, что в 99% относится к поквартирному отоплению. Обычная
трехкомнатная квартира потребляет не более 9кВт на отопление. А на комфортный
уровень ГВС необходимо использовать все 24кВТ.

У наших конкурентов, чтобы они не декларировали, 
при снижении мощности на отопление, мощность на
нагрев ГВС неизбежно падает.
Газовые клапаны, применяемые компанией Bosch, 
настроены таким образом, что регулирование
мощности на отопление и ГВС не зависимо друг от
друга! Это значит что котлы не будут тактовать –
слишком часто включаться и выключаться (частые
включения и выключения – одна из главных причин
износа любого оборудования – автомобили, 
например). Работая на отопление с мощностью, 
например, 9кВт, при переключении на ГВС
котелBosch будет греть горячую воду с
максимальной мощностью 24 кВт!
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BW Classic
новый настенный газовый котел для отопления и нагрева горячей воды

Основные преимущества BW Classic:
6. Плавная модуляция означает, что первые 90 секунд после старта и, приближаясь
к требуемой температуре, котел снижает свою мощность до минимума. Это
позволяет плавно достичь комфортной температуры и избежать температурных
перепадов, нарушающих комфорт (см.рисунок). 

Также это несет в себе существенный экономический эффект, т.к. в этом случае
нет лишнего расхода газа, он в точности соответствует заданной температуре.

Достижение комфортной температуры
без эффекта модуляции

Достижение комфортной температуры
с эффектом модуляции

время, мин

T, ºC
T, ºC

время, мин

Температура теплоносителя

Требуемая температура

Температура теплоносителя

Требуемая температура
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BW Classic
новый настенный газовый котел для отопления и нагрева горячей воды

Основные преимущества BW Classic:
7. Дистанционное, по настоящему комфортное, управление работой котла.
Котел может быть расположен в подвале или отдельном тех.помещении, а в жилом помещении
расположен красивый регулятор, с помощью которого мы регулируем тепловой комфорт в
помещении.

8. Максимальная экономия газа и электроэнергии – экономия
денег (цена на газ и ээ растет. Вопросы экономии становятся
все более актуальными. Очень важная задача – максимально
эффективно использовать теплоту сжигаемого газа и
использовать минимум электроэнергии. КПД котла всегда выше
90% !)

9. Возможность перенастройки на сжиженный газ (может
использоваться как временная мера до проведения газопроводов
или там, где есть доступ к дешевому сжиженному газу. 
С газовыми клапанами Sit, которые использует Bosch, для
перенастройки на сжиженный газ необходимо заменить только
форсунки на горелке. На котлах конкурентов, где используются
газовые клапана других производителей, необходимо менять сам
газ.клапан. Стоимость хорошего газ.клапана не менее 100 евро!

Bosch
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Основные преимущества BW Classic:

Котлы с битермическими теплообменниками не требуют
дополнительных пластинчатых теплообменников и 3-
ходовых клапанов. Это делает их конструктивно проще и
дешевле.
Сравнивая котлы с битермическими теплообменниками и
классические двухконтурные котлы с пластинчатыми
теплообменниками не существует единого мнения о том, 
какой из них лучше. Практически, битермические котлы
имеют большее сечение по воде и чистить их приходится
намного реже..

10. Специальный
битермический
теплообменник – компактная
модель для нагрева
отопительного контура и
горячей воды. Медное
оребрение на поверхности
теплообменника многократно
увеличивает поверхность
теплообмена – так теплота
дымовых газов используется
максимально.
При создании теплообменников компания Bosch использует электролитическую крупнокристальную
медь, что при всех других равных условиях, делает наши теплообменники на порядок более
коррозионно-стойкими по сравнению с конкурентами.

Медный битермический
теплообменник типа «труба
в трубе» фирмы Bosch
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Основные преимущества BW Classic:
11. Применение незамерзающих жидкостей (антифризов):

Резонный вопрос со стороны любого пользователя: что делать, если отключат электричество? 
Действительно, существует опасность замерзания отопительной системы в случае длительных
перебоев в электроснабжении. Ущерб экономический и здоровью людей в данном случае может
оказаться очень большим. 

Электрические аккумуляторы, соразмерные по стоимости, не способны обеспечить работу
отопительной системы в минимальном режиме больше чем на 1 час.

Самым простым и надежным решением может стать применение антифризов.

Защищая систему от замерзания, однако, антифризы несут в себе несколько отрицательных
свойств, таких как: повышенная вязкость, понижение коэффициента теплопередачи, коррозионный
износ

Большинство производителей котлов жестко ограничивают пользователей в возможности
использовать незамерзающие жидкости. Обычно, применение антифриза влечет за собой полный
отказ по гарантии, даже если неисправность не является следствием использования антифриза. 

В отличии, от конкурентов, компания Bosch допускает применение не замерзающих жидкостей
(антифризов) в отопительных системах, где установлены котлы Bosch.

Ряд антифризов прошел многолетние испытания на возможность своего применения с нашими
котлами и теперь находится в свободной продаже. Ниже указаны их названия и допустимая
концентрация в отопительной системе.

Glythermin NF 20 - 62 %; Antifrogen N 20 - 40 % 
Varidos FSK 22 - 55 %; Tyfocor L 25 - 80 % 
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Основные преимущества BW Classic:
Широкий перечень аксессуаров и принадлежностей для удобной безопасной эксплуатации и

комфортного управления работой котла. Используя наши аксессуары можно создать
тепловую систему любой сложности. При этом в схеме будет использоваться минимум
элементов для достижения главной цели.

12. Температурный датчик обеспечивает защиту от замерзания. Не зависимо от установленной
пользователем температуры отопительной воды при понижении температуры до 5ºС котел
самостоятельно включается в работу. Сначала идет циркуляция, что в течение
длительного времени защищает систему от дальнейшего охлаждения. Если понижение
температуры продолжается, в работу включается горелка и производится нагрев воды до
20ºС. Главная цель при этом – избежать замерзания системы, образования в ней льда.

BW Classic

13. Аварийный термостат обеспечивает защиту от перегрева.
Это важно в случае отложения накипи. 1мм накипи снижает
теплопередачу на 16%. Теплота, которую мы не смогли передать
теплоносителю, идет на нагрев трубок теплообменника и
образование локальных центров кипения, что приводит к
разрушению теплообменника. Срабатывание Аварийного
термостата – один из признаков отложения накипи. Для клиента
это сигнал о необходимости чистки теплообменника, что
сделать намного проще и дешевле, нежели заменить его. 
Аварийный термостат срабатывает еще до Ткипения, что
защищает теплообменник от повреждений.
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Техническое оснащение BW Classic:
BW Classic

15. Геометрия пламени горелки – благодаря
запатентованному расположению секций
горелки и форсунок на самих секциях
обеспечивается равномерное распределение
пламени по всей площади горения. Как
следствие – максимально эффективное
сжигание газа и снижение вредных выбросов в
атмосферу до минимума.

14. 3-скоростной насос с защитой от
заклинивания и функцией выбега для исключения
возможности вскипания воды в трубках
теплообменника. Еще 2 минуты после
прекращения работы горелки насос работает, 
снимая, тем самым, остаточное тепло с медного
теплообменника. Раз в сутки насос включается и
делает несколько оборотов – чтобы не
произошло заклинивания в результате попадания
отложений и грязи на ротор. 3 скорости
обеспечивают комфортный гидравлический
режим, помогают избежать шума в радиаторах. У
большинства конкурентов используются 2х-
скоростные насосы

Запальные электроды Ионизационный электрод

Горелочное устройство
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Техническое оснащение BW Classic:
16. Расширительный бак объемом 8 литров. Большинство конкурентов ставят

расширительный бак 5 литров в настенные котлы. 8-литровый
расширительный бак позволяет использовать котел в системе объемом до
100 литров ОВ! Скорее всего, в этом случае, клиенту не придется ставить еще
один расширительный бак, что станет дополнительной экономией.

BW Classic

19. Встроенный контроль разности давлений подачи
воздуха и вывода дымовых газов (модели с закрытой
камерой) – пресостат 2 раза проверяется в момент
старта котла, обеспечивая двойной контроль за
дымоудалением и работой дымососа и непрерывный
контроль во время работы. Отверстие дымохода

(котлы с открытой
камерой)Термостат дымовых газов

17. Надежная рабочая и предохранительная арматура газового и водяного трактов
На заводе в Германии котел собирается адаптированным именно под российские
условия. Специально для России используются комплектующие, наиболее подходящие
для работы в самых сложных условиях. В случае высокого давления ОВ (более 3 бар), в случае
неноминального давления газа (менее 5мбар), котел произведет защитное действие (сброс давления
по воде, захлопывание газ.клапана)

18. Система контроля тяги дымохода (модели с
открытой камерой ) – если забился дымоход и дымовые
газы по пути меньшего сопротивления начинают идти в
помещение, спец.термостат дает сигнал и происходит
выключение котла. Светодиод укажет пользователю о
причине выхода из строя.
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20. Уровень шума
Котлы данной серии отличаются
практически бесшумной работой (до 38 дБ). 
Для примера: Шум от работающего котла на
порядок ниже, чем шум, 
издаваемый холодильником!

BW Classic
Разработано для жизни!

21. Габаритные размеры
Котел без экономии на металле, чем
злоупотребляют наши конкуренты, легко
выдерживает различные режимы и увеличивает, 
тем самым, срок своей службы.
Котел легко вписывается в интерьер кухни
и сразу же становится его неотъемлемой частью!

TT/SRF,BY,MK | 28/07/2008 | © Robert Bosch GmbH 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, 
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Thermotechnology



BOSCH Сервис - Россия
BW Classic

Сильный сервис, это
развитая сеть центров
обслуживания и
ремонтов на
территории всей
страны. Это грамотные
специалисты, способные
быстро решить любую
проблему. Это склад
запчастей, которые
всегда есть в наличии. 
Сильный сервис, это
сервис компании BOSCH..
Подробная информация на
сайте:

www.bosch-tt.ru
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BW Classic

90 - 94КПД, %

750x400x355750x400x355750x400x355750x400x355Размеры, мм

Возможен только
при подключении к

котлу бойлера

Возможен только
при подключении к

котлу бойлера

Проточный нагрев в
битермическом
теплообменнике

Проточный нагрев в
битермическом
теплообменнике

Способ приготовления ГВС

60/10013060/100130Диаметр дымовой трубы

40 - 6040 - 6040 - 6040 - 60Температура ГВС, ºС

45 - 8545 - 8545 - 8545 - 85Температура ОВ, 

230, 50230, 50230, 50230, 50Электрические параметры, В, Гц

7- 257 - 257 - 257 - 25Ном. давление газа, мбар

9,3 – 24,07,8 – 24,09,3 – 24,07,8 – 24,0Мощность, кВт

Принудительное
дымоудаление

(закрытая кам.сг.)

Естественной тягой
(открытая кам.сг.)

Принудительное
дымоудаление

(закрытая кам.сг.)
Естественной тягой
(открытая кам.сг.)

Способ дымоудаления
(открытая/закрытая камера

сгорания)

7 716 010 2177 716 010 2187 716 010 2157 716 010 216Код модели

ZSA 24 – 2AZSA 24 - 2KZWA 24 - 2AZWA 24 – 2KХарактеристика

Название котла

Модельный ряд BW Classic
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Дизайн Панели управления

Регуляторы настройки
температуры ОВ и ГВС Аналоговый манометр

Индикаторный дисплей
(индикация температуры и самодиагностики)

BW Classic

Сервисная кнопка
(сброс ошибки и вход в

сервисное меню)

Включение/Выключение
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1 Воздушная камера
2 Дифференциальное реле давления
3 Штуцер дифференциального реле давления
4 Дымосос
5 Труба подачи воздуха/отвода дымовых газов
6 Защита от ветра
7 Камера сгорания
8 Теплообменник горячей воды
9 Теплообменник ОВ
10 Автоматический воздухоотводчик
11 Клапан для заполнения азотом
12 Запальник
13 Сопла инжектора
14 Горелка
15 Контролирующий электрод
16 Расширительный бак
17 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
18 Отверстие выравнивания давления
19 Регулировочный винт минимального расхода газа
20 Регулировочный винт максимального расхода газа
21 Регулирующий клапан давления управления
22 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
23 Регулятор давления
24 Регулирующий клапан давления управления
25 Газовая арматура
26 Тарелка главного клапана
27 Сетчатый фильтр
28 Датчик расхода (гидротурбинка)
29 Ограничитель протока с фильтром и фильтрующей сеткой
30 Отопительный насос
31 Предохранительный клапан (отопительный контур)
32 Слив
33 Обратная линия отопительного контура
34 Вход холодной воды 35 Вход газа
36 Манометр 37 Соtronic
38 Выход горячей воды
39 Подающая линия отопительного контура
40 Кран подпитки 41 Байпас
42 Датчик температуры горячей воды
43 Датчик температуры подающей линии
44 Ограничитель температуры теплообменника

BW Classic
Рабочая схема котла типа ZWA
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Рабочая схема котла типа ZSA
BW Classic

1 Воздушная камера
2 Дифференциальное реле давления
3 Штуцер дифференциального реле давления
4 Дымосос
5 Труба подачи воздуха/отвода дымовых газов
6 Защита от ветра
7 Камера сгорания
8 Теплообменник
9 Автоматический воздухоотводчик
10 Клапан для заполнения азотом
11 Запальник
12 Сопла инжектора
13 Горелка
14 Контролирующий электрод
15 Расширительный бак
16 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
17 Отверстие выравнивания давления
18 Регулировочный винт минимального расхода газа
19 Регулировочный винт максимального расхода газа
20 Регулирующий клапан давления управления
21 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
22 Регулятор давления
23 Регулирующий клапан давления управления
24 Газовая арматура
25 Тарелка главного клапана
26 Сетчатый фильтр
27 Отопительный насос
28 Байпас
29 Предохранительный клапан (отопительный контур)
30 Слив
31 Обратная линия отопительного контура
32 Обратная линия бойлера
33 Вход газа 34 Манометр
35 Cotronic 36 Подающая линия бойлера
37 Подающая линия отопительного контура
38 Электродвигатель
39 3-ходовой клапан
40 Датчик температуры подающей линии
41 Ограничитель температуры теплообменника
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Пресостат воздуха

Битермический
теплообменник

Газовый клапан
Насос

Сбросной клапан

Панель управления

Запальные
электроды

Дымосос

Аварийный
термостат

Атмосферная
горелка

BW Classic
Основные компоненты
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BW Classic

43 Подающая магистраль отопительного контура
47 Обратная линия отопительного контура
112 Соединительный ниппель R 3/4 для газа (смонтирован)
114 ZWA: штуцер R 1/2 для подключения контура ГВС. 
ZSA: подающая линия бойлера
173 ZWA: запорный вентиль холодной воды
ZSA: обратная линия бойлера

Монтажная соединительная панель и монтажный шаблон
Монтажная
соединительная
панель выполнена в
соответствии с
отечественными
стандартами и
избавляет клиента от
головной боли, 
связанной с
проблемами монтажа. 
В отличии от других
производителей
возможно ее, как
горизонтальное, так и
вертикальное
исполнение.
Монтажный шаблон
значительно упрощает
работы по установке и
подключению котла, 
экономит время и силы
заказчика.
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Камера сгорания
Аварийный

термостат

Атомосферная
горелка

BW Classic
Битермический медный

теплообменник

Ионизационный
электрод

Запальный
электрод

Обмерзание трубки APS маностата в результате
попадания холодного воздуха (особенно это актуально
для раздельной схемы дымоудаления и воздухоподачи) в
камеру сгорания является головной болью многих
производителей отопительной техники. 
Компания Bosch разработала простую и эффективную защиту от
обмерзания. Она состоит из трех элементов:

ПресостатДымосос

Манжета

Термодатчик
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Дымосос и пресостат

2. Пресостат воздуха
(подсоединение трубки

APS произведено
снизу. Конденсат, даже
если он образуется, не
попадает в пресостат)

Трубка APS

3. Покрытие для
исключения
конденсации в трубке
APS (конденсат
испаряется, подогреваясь
на поверхности
теплообменника)

BW Classic

Дымосос

1. Манжета (защита от прямого попадания
холодного воздуха в камеру сгорания)
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BW Classic
Гидравлическая часть

Cуществует 2 варианта гидрогруппы для котла
BW Classic:

-Тип ZWA – двухконтурный котел, в котором
гидрогруппа представлена насосом, сбросным
клапаном, датчиком расхода, расш.баком, 
фильтром на входе воды в котел, линией
подпитки, сливным краном и байпасом.

-Тип ZSA – одноконтурный котел, в гидрогруппе
которого дополнительно присутствует 3-
ходовой клапан, необходимый для подключения
бойлера.

Газовый клапан

3х-скоростной насос

Сбросной клапан3-ходовой клапан

Тип ZWA

Тип ZSA
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Газовый клапан и его настройка

1.  Измерительный штуцер
(давление газа в сети)
2.  Регулировочный винт
максимального расхода газа
3.  Регулировочный винт
минимального расхода газа
4.  Штуцер для измерения давления
подаваемого газа

BW Classic

1 2 3

4
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BW Classic
Дисплей

1 Сервисная кнопка
(сброс ошибки и вход в
сервисное меню)
2 Кнопка вкл./выкл.
3 Индикация температуры
подающей линии системы
отопления/индикация
неисправности
4 Контрольная лампочка
работы горелки
5 Манометр
6 Регулятор температуры
горячей воды
7 Индикатор работы
8 Регулятор температуры
подающей линии системы
отопления

1 2 3 4 5

78

6

TT/SRF,BY,MK | 28/07/2008 | © Robert Bosch GmbH 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, 
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Thermotechnology



BW Classic

Другие производителиBOSCHСравнительный
признак

8. Европейский стандарт – КПД при 100% 
мощности не менее 90%

8. КПД

7. Очень часто применяется «не родная» автоматика, что
влечет проблемы коммуникации котла и автоматики

7. Возможно дистанционное управление работой
котла. ( например: Котел в подвале, в жилом
помещении – только комнатный регулятор)

7. Внешние регуляторы

6. Большие колебания температуры вокруг заданного
значения – не комфортный нагрев, не стабильная работа

6. Плавная модуляция обеспечивает комфорт и
экономию

6. Модуляция

5. Газовые клапаны других производителей не
обеспечивают макс.мощность ГВС при снижении мощности
нагрева ОВ

5. Изменение мощности нагрева ОВ не влияет на
мощность при работе на ГВС

5. Регулирование
нагрузок отопления и
ГВС

4. Чувствительность к гидравлическим колебаниям, 
ложные срабатывания

4. Датчик расхода с выдержкой 3 секунды
(параметр может быть изменен в сервисных
настройках)

4. Датчик расхода

3. Реагирование по сигналу термостата – инерция нагрева
и охлаждения снижает скорость

3. Быстрое реагирование по сигналу датчика
расхода

3.  Комфорт ГВС

2. Проблема коммуникации между эл.платами2. Схема управления, исключающая возможность
проблемы коммуникации

2. Взаимодействие
электроники

1.Фиксация повреждения при выходе из строя, но не его
предотвращение

1. Элеткронный контроль с непрерывным
анализом изменяющихся параметров

1. Система внутренней
защиты

Преимущества и функциональные отличия котлов
фирмы BOSCH от других производителей (RESUME)
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BW Classic

Другие производителиBOSCHСравнительный
признак

14. Объем расширительного бака обычно не более 6 
литров – возможно, придется устанавливать в системе
дополнительный расширительный бак.

14.  Объем Расширительного бак 8 литров14. Расширительный бак

13. Неравномерность сгорания топлива по ширине и
глубине горелки – повышенные выбросы СО, NOx, не
эффективная работа с КПД менее декларируемого.

13. Геометрия горелки обеспечивает
равномерность распределения пламени –
минимум вредных выбросов в атмосферу и
максимальный КПД при любом качестве топлива

13. Горелочное
устройство

12. 2х- и 1-скоростные насосы снижают возможность
гидравлического регулирования и возможность убрать шум
в системе, возможна установка дополнительных насосов
за счет клента.

12. 3х-скоростной насос +защита от
заклинивания, от замерзания.

12. Насос

11. Полный отказ по гарантии в случае использования
антифризов, даже если не исправность не связана с
применением антифризов.

11.Есть перечень сертифицированных
антифризов, разрешенных к использованию
вместе с котлами Bosch.

11. Возможность
применения антифризов

10.Меньший срок службы. Доказано практикой.10. Собственный битермический теплообменник
с качественным внутренним антикоррозионным
покрытием.

10.Теплообменник

9. Переход на другой вид топлива, помимо форсунок, 
необходимо менять целиком газовый клапан, стоимость
которого может быть более 100 евро.

9. При переходе на другой вид топлива нет
необходимости менять газовый клапан. Замене
подлежит только комплект форсунок.

9, Переход на другой вид
топлива

Преимущества и функциональные отличия котлов
фирмы BOSCH от других производителей
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BW Classic

21. Проблемы с возможностью выезда сервисных
специалистов, дефицит запчастей, отсутствие
квалифицированных специалистов сервиса.

20. Сервис Bosch покрывает территорию всей
страны. Компания полностью выполняет свои
гарантийные обязательства перед клиентами.

20. Сервис

19. 3-ходовой является частью соединительного комплекта, 
за который надо платить отдельно. Стоимость обычного 3-
ходового клапана около 50 евро.

19. В версии котла ZSA 3-ходовой клапан уже
встроен в котел. Для подключения бойлера нет
необходимости приобретать дополнительный
присоединительный комплект

19 Подключение
бойлера

Другие производителиBOSCHСравнительный
признак

19. Возможны дополнительные расход на монтаж при
подключении котла к системе.

18.Монтажная панель предполагает как
горизонтальный, так и вертикальный вариант
исполнения.

18. Монтажный комплект

17. Европейские нормы требуют обеспечить уровень шума
не более 50 дБ

17. Шум менее 35 дБ. Это меньше чем шум
холодильника

17. Шум

16. Постоянные проблемы с замерзанием конденсата в
трубке пресостата. Возможны массовые отключения при
одинаковом проекте, когда не продумана внешняя защита от
попадания холодного воздуха.

16. Двойной контроль пресостата при включении
котла. Защита от замерзания при попадании
холодного воздуха (3 защиты)

16, Дымоудаления

15. Чувствительность к скачкам напряжения приводит к
высокой вероятности повреждения электроники или
автоматики зажигания. Низкое давление газа приводит к
выключению котла из работы и блокированию системой
безопасности. Это опасно, если хозяев нет дома, т.к. для
разблокирования, обычно, требуется нажать RESET.

15.Полная адаптация с учетом проблем с
давлением газа и скачками напряжения в
электросети

15, Адаптация под
Российские условия

Преимущества и функциональные отличия котлов
фирмы BOSCH от других производителей

TT/SRF,BY,MK | 28/07/2008 | © Robert Bosch GmbH 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, 
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Thermotechnology



BW Classic
Гидравлические схемы с участием котла BW Classic

Система отопления без нагрева горячей воды. Гидравлическая схема1: 1 несмешиваемый отопительный контур

Система отопления без
нагрева горячей воды.

Гидравлическая схема 1:
1 отопительный контур

HP – насос контура
отопления

TR-12 – регулятор
температуры помещения
двухпозиционный, 5-30 °С

НК – потребитель тепла

AV – запорная
трубопроводная арматура

Управление работой котла осуществляется с помощью комнатного регулятора TR 12



BW Classic
Гидравлические схемы с участием котла BW Classic

Система отопления и нагрев ГВС в накопительном бойлер. Гидравлическая схема 2: 1 несмешиваемый
отопительный контур +  1 контур нагрева горячей воды

Система отопления и нагрев ГВС
в накопительном бойлере.

Гидравлическая схема 2:
1 отопительный контур
+ 1 контур нагрева
горячей воды

HP – насос контура отопления
НК – потребитель тепла
AV – запорная трубопроводная
арматура
RV – обратный клапан
SF – датчик температуры в
бойлере
WS – бойлер
KW – слив бойлера
WW – подача горячей воды
для пользователя
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