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LUNA3 Comfort – технологии
третьего поколения. Проще не бывает!

Компания BAXI представляет одну из самых ярких новинок 2007 г. — настенные газовые котлы серии Luna3 Comfort.
Luna3 Comfort — это совершенство современных технологий в союзе с богатым опытом, накопленным компанией
BAXI за долгие годы. Передовая электронная плата, максимальный комфорт и высокая производительность являются
основными преимуществами компактного и изящного котла Luna3 Comfort.

Котел BAXI Luna3 Comfort c выносной панелью управления

Съемная цифровая
панель управления:
теперь комфорт
в ваших руках
Основная изюминка котлов
серии Luna3 Comfort — это
съемная цифровая панель
управления, являющаяся
также и датчиком комнат-
ной температуры. Вынос-
ная конструкция панели уп-
равления позволяет устанав-
ливать ее в любом удобном
месте. Потребитель теперь
может легко управлять с кот-
лом с удаленного расстояния
(опционально — беспровод-
ный вариант). Цифровая па-
нель управления не только
позволяет легко настраивать
и мгновенно диагностиро-
вать котел, но и запоминает
последние ошибки в работе

системы. Температуру поме-
щения и температуру горя-
чей воды теперь можно уста-
навливать непосредственно
на выносной панели управ-
ления. Управление котлом
стало более легким благода-
ря четкому отображению
всей информации на широ-
ком жидкокристаллическом
дисплее и кнопкам регули-
рования температуры. Од-
новременное отображение
на дисплее кодов и символов
существенно облегчает ис-
пользование котла и его тех-
ническое обслуживание.

Выносная панель управ-
ления выполняет также
и функции программируе-
мого комнатного термостата
и снабжена двухуровневым
недельным таймером. Это

позволяет задавать темпера-
турный режим на всю неде-
лю, тем самым обеспечивая
рациональный расход энер-
гоносителя. Панель управле-
ния может быть установлена
непосредственно на стену,
или в стандартную встраи-
ваемую монтажную коробку
для выключателей света.
Пользователь самостоятель-
но может выбрать требуе-
мый режим работы. Это мо-
жет быть как режим недель-
ного программирования, так
и поддержание постоянной
температуры в помещении.
При желании котел может
работать только в режиме
поддержания постоянной
температуры теплоносителя
(не задействуя датчик ком-
натной температуры).

Горячая вода и комфорт
всегда доступны
Новейшие инженерные ре-
шения, примененные
в Luna3 Comfort, дают воз-
можность более точно и ка-
чественно поддерживать за-
данную температуру в кон-
туре горячего водоснабже-
ния (ГВС). Электронный
расходомер, являющийся
также датчиком протока,
конструктивно выполнен
в виде турбины, по оборо-
там которой измеряется рас-
ход горячей воды. За счет
прямого измерения расхода
воды ГВС скорость модуля-
ции пламени выше по срав-
нению с котлами, оборудо-
ванными обычным датчи-
ком протока. Это позволяет
еще точнее и быстрее под-



держивать заданную темпе-
ратуру горячей воды.

Котлы Luna3 Comfort все-
гда обеспечивают большое
количество бытовой горячей
воды при постоянной тем-
пературе (до 18 л/мин при
∆t = 25°С). Это позволяет ис-
пользовать одновременно
две-три точки потребления
горячей воды. В дополнение
к этому пользователь полу-
чает следующие возможнос-
ти: установить функцию
предварительного нагрева
воды во вторичном теплооб-
меннике, чтобы сократить
время поступления горячей
воды в кран; нажатием соот-
ветствующей кнопки на па-
нели управления установить
оптимальную для приема
душа температуру горячей
воды (функция «душ»).

Luna3 Comfort —
комфорт и удобство
во всем
Модельный ряд серии Luna3
Comfort включает в себя кот-
лы с закрытой камерой сго-
рания и принудительной вы-
тяжкой и котлы с открытой
камерой сгорания и естест-
венной тягой. Имеются одно-
контурные модели, предназ-
наченные только для отопле-
ния помещения и двухкон-
турные модели для отопле-
ния и производства бытовой
горячей воды. Выходная мо-
щность котлов 24 и 31 кВт.
В двухконтурных моделях
установлен вторичный плас-
тинчатый теплообменник
из нержавеющей стали, а так-
же латунный трехходовой
клапан с электрическим сер-
воприводом. В одноконтур-
ных котлах предусмотрена
возможность подключения
внешнего накопительного
бойлера для горячей воды.
Одноконтурные модели
уже оснащены встроенным
трехходовым клапаном без
сервопривода. Благодаря
этому подключение к бой-
леру значительно упрости-
лось: нужно лишь приобрес-
ти сам сервопривод и датчик
температуры для превраще-

ния котла в двухконтурный
с бойлером.

Для удобства отопления
помещения и экономии рас-
хода топлива в котлах Luna3
Comfort предусмотрено под-
ключение датчика уличной
температуры для работы
встроенной погодозависи-
мой автоматики. В этом слу-
чае электроника котла в со-
ответствии с заданной кли-
матической кривой изменя-
ет температуру воды в кон-
туре отопления.

Котлы Luna3 Comfort
можно использовать и для
низкотемпературных систем
отопления (теплые полы).
В этом случае нужно устано-
вить диапазон регулирова-
ния температуры в системе
отопления 30–45°С. Также
котлы Luna3 Comfort можно
применять и в смешанных
системах с несколькими тем-
пературными зонами. Для
этого компания BAXI пред-
лагает широкий набор спе-
циальных аксессуаров.

Надежность работы —
традиция BAXI
Котлы, производимые ком-
панией BAXI, отличаются
высочайшим качеством
и надежностью благодаря
тщательному контролю
каждого узла. Расположение
компонентов котла хорошо
продумано и обеспечивает
к ним быстрый доступ, что
облегчает управление и тех-
ническое обслуживание сис-
темы. Котлы Luna3 Comfort
снабжены всеми необходи-
мыми устройствами контро-
ля и регулирования системы,

обеспечивающими макси-
мальный комфорт и безо-
пасность.

Специально для серии
Luna3 Comfort компания
BAXI разработала новый
усовершенствованный теп-
лообменник. Первичный
теплообменник изготовлен
из меди, покрыт специаль-
ным составом для дополни-
тельной защиты от корро-
зии и имеет большую по-
верхность теплообмена. Раз-
дача воды осуществляется
параллельно из входного
коллектора по шести труб-
кам, покрытых оребрением.
Такое решение позволяет
уменьшить гидравлическое
сопротивление теплообмен-
ника. Внутри трубок уста-
новлены завихрители (тур-
буляторы). Вихревое течение
с одной стороны улучшает
теплообмен, а с другой —
препятствует отложению на-
кипи в теплообменнике.

Все котлы Luna3 Comfort
снабжены манометром
и фильтром на входе холод-
ной воды. Котлы адаптиро-
ваны к российским услови-
ям. Даже при понижении
входного давления природ-
ного газа до 5 мбар они вы-
дают как минимум 50%
мощности. Котлы Luna3
Comfort снабжены также на-
дежной системой контроля
и безопасности. Электрон-
ная система проводит само-
диагностику и сохраняет ин-
формацию о последних
ошибках в работе котла. Га-
зовая система котла отлича-
ется высокой надежностью,
экономичностью и безопас-

ностью. Она снабжена не-
прерывной электронной мо-
дуляцией пламени в режи-
мах отопления и ГВС. Рассе-
катели пламени на горелке
сделаны из нержавеющей
стали. Производится иони-
зационный контроль пламе-
ни. Возможна также перена-
стройка котла для работы
на сжиженном газе, что рас-
ширяет сферу применения
котлов. В моделях с закры-
той камерой применена за-
патентованная система регу-
лирования подачи воздуха
AFR (патент BAXI). За безо-
пасным удалением продук-
тов сгорания следит датчик
тяги (пневмореле — для мо-
делей с закрытой камерой
сгорания, термостат — для
моделей с открытой каме-
рой). Каждые 24 часа авто-
матически включается сис-
тема защиты от блокировки
насоса и трехходового кла-
пана. В первичном теплооб-
меннике установлен защит-
ный термостат от перегрева
воды. Прессостат в системе
отопления срабатывает при
недостатке давления воды.
В контуре отопления уста-
новлен предохранительный
клапан (3 атм) и предусмот-
рена система защиты от за-
мерзания в контурах отопле-
ния и ГВС. Защита срабаты-
вает при падении температу-
ры ниже 5°С, автоматически
включая котел и нагревая
теплоноситель до 30°С, за-
щищая тем самым от замер-
зания гидравлические узлы
и соединения.

В заключение можно
с уверенностью сказать, что
котлы Luna3 Comfort понра-
вятся потребителям за эле-
гантный дизайн и функцио-
нальные возможности. Мон-
тажным организациям при-
дутся по душе простота
и надежность конструкции,
удобство установки и обслу-
живания. Котлы Luna3
Comfort смогут обеспечить
комфорт и уют во многих
российских семьях. ❏

Материал предоставлен
компанией BAXI Group.

О ТО П Л Е Н И Е

сантехника отопление кондиционирование l 3/2007 www.c-o-k.ru l 13

Новый медный
теплообменник
котла BAXI Luna3
Comfort изготовлен
из меди и покрыт
специальным
антикоррозийным
составом


