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"Электрокотлы «РУСНИТ-Н»
«РусНИТ-Н» дополняет модельный ряд электрокотлов и представляет из себя отопитель, у
комплектованный циркуляционным насосом.экспанзоматом и предохранительным клапаном (модели
205Н-209Н) и циркуляционным насосом (модели 212Н-224Н).
Компактная миникотельная РУСНИТ-Н разработана специально для применения в поквартирном
отоплении .

Котельная имеет:
1. широкий модельный ряд (5, 6, 7, 8, 9 кВт);
2. трехступенчатую регулировку по мощности;
3. возможность подключения как на 220 В, так и на 380 В;
4. надежный циркуляционный насос Grundfoss;
5. 10-ти литровый экспанзомат;

Такая комплектация позволяет предоставить пользователю готовую компактную отопительную установку «миникотельную».
Отпадает необходимость отдельного приобретения этих компонентов, что значительно упрощает и удешевляет процесс
комплектации и монтажа, а долговечный конструктивный элемент из нержавеющей стали с надежной автоматикой и уровнями
защиты позволяют рассчитывать на большой срок службы оборудования.
Электрокотлы «РусНИТ-212Н-224Н» представляют из себя моноблок со встроенным теплообменником из нержавеющей стали,
циркуляционным насосом и блоком управления. Наличие двух групп ТЭНов позволяет осуществлять равномерную
трехступенчатую регулировку по мощности без перекоса фаз.

За счет полупроводниковой коммутации ТЭНов электрокотел:
1. допускает большее количество переключений, чем при использовании реле или магнитных пускателей;
2. работает бесшумно;
3. устойчивее работает при понижении напряжения питания сети на 20%;
4. не наводит электро- и радиопомех.
Безопасность эксплуатации котлов обеспечивается 4-мя уровнями защиты:
1. предельным датчиком температуры;
2. регулировкой температуры теплоносителя;
3. регулировкой температуры в помещении;
4. датчиком наличия теплоносителя.

Технические характеристики
Значение показателей котлов «РУСНИТ-Н»

Наименование показателя
205Н
Номинальное напряжение, В

220

Ток потребления по каждой фазе, А

23

Значения потребляемой мощности по ступеням
2-3-5
переключения, кВт

206Н

207Н

208Н

209Н

218Н

221Н

224Н

32

37

380

10/28

10/32

13.7/37

13.7/41

2-4-6

2-5-7

3-5-8

3-6-9

19

22

28

6-6-12 6-9-15 6-12-18 9-12-21 9-15-24
0,3

50

60

70

Габаритные размеры, мм

90

дог.

180

210

620x380x240

10

АЕ-2050-М50А

UPS25-40
19 170

150

600x460x240

АЕ-2050-М25А

Трехскоростные насосы фирмы «Grundfos»

120

28

Экспанзомат, л.
Рекомендуемый тип автоматического
выключателя

80
25

Масса, не более, кг

Цена с НДС, руб.

215Н

380/220

Давление воды в системе отопления, Мпа
Площадь отапливаемого помещения, кв.м.

212Н

19 980

дог.

АЕ-2053-М80А

240

АЕ-3712-Б160А

UPS25-50
20 385

22 000 23 220 24 300

24 500

25 000

