
Отопление природным теплом
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Удобный для пользователя 

интерфейс системы управления: 

устройство погодозависимогот 

программного управления WPR 300 

с интегрированной функцией 

диагностики и возможностью 

подключения Vitocom и 

Vitodata.

Тепловые насосы Vitocal 300-G рассольно-

водяного и водо-водяного исполнения 

обеспечат Вам полноценное и комфортное 

отопление и горячее водоснабжение в 

диапазоне мощности от 6,2 до 117,8 кВт.

Сердцем теплового насоса Vitocal 300-G 

является мощный компрессор Compliant Scroll. 

Он отличается высокой надежностью 

эксплуатации и бесшумностью работы

Высокая производительность позволяет 

обеспечить заданную температуру подачи 

теплоносителя до 65 °C во всем диапазоне 

мощности. 

Тепловые насосы полностью удовлетворяют 

любым экологическим требованиям 

Тепловой насос Vitocal 300-G является одним 

из самых безопасных для окружающей среды 

устройств теплоснабжения. 

В качестве рабочей жидкости он использует 

хладагент R 407 C,  не разрушающий озоновый 

слой (свободный от фреона), не горючий и 

биологически легко разлагаемый. 

 

Vitocal 300-G (тип BWC/WWC)

1    Группа безопасности 

2    Насос рассольного контура 

3    Система управления WPR 300

4    Испаритель

5    Герметичный компрессор Compliant Scroll

6   Расширительный клапан

Тепловой насос

Вы нуждаетесь в большом количестве тепла?

Новый принцип комплектации тепловых 

насосов Vitocal 300-G master\slave позволит 

Вам правильно подобрать установку в самом 

широком диапазоне мощности. 

Тепловые насосы большой мощности  

При потребности в большом количестве 

тепловой энергии тепловые насосы Vitocal 

300-G также являются оптимальным решением. 

Для этого Вы можете объединить несколько  

мощных тепловых насосов в одну установку. 

Это позволит Вам не только обеспечить 

большую тепловую нагрузку , но и повысить 

эффективность управления установкой и ее 

надежность. Помимо прочего, такая компоновка 

позволит тепловым насосам работать в более 

экономичном режиме при частичной нагрузке 

на теплоснабжение. 

RCD-система (Refrigerant Cycle Diagnostic 

System): оптимальное распределение нагрузки 

теплового насоса

RCD система в сочетании с электронным 

расширительным клапаном позволяет 

тепловому насосу Vitocal 300-G работать с 

максимальной производительностью в каждой 

рабочей точке процесса. 

Управление Slave-модулем (ведомым) 

осуществляется через Master-модуль (ведущий) 

Такое сочетание позволяет Вам максимально 

эффективно использовать производительность 

теплового насоса для различных вариантов 

систем отопления и горячего водоснабжения. 

Для покрытия пиковых нагрузок отопления или 

горячего водоснабжения возможно применение 

проточной электронагревательной вставки 

мощностью 3/6/9 кВт.

VITOCAL 300-G

Благодаря тепловому насосу Vitocal 300-G Вы используете возобновляемую 

энергию грунта или воды. Этот компактный тепловой насос не займет много места: 

в корпусе теплового насоса типа BWC/WWC уже интегрированы циркуляционный 

насос для рассольного контура и циркуляционный насос для контура отопления, а 

также 3-х ходовой переключающий клапан.
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Отличительные ососбенности:

 

   Рассольно-водяной тепловой насос мощностью:  от 6,2  до 17,6 кВт, в 

двухступенчатом исполнении: от 12,4 до 35,2 кВт.

   Водо-водяной тепловой насос мощностью: от 8,0 до 21,6 кВт, в двухступенчатом 

исполнении: от 16,0 до 43,2 кВт.

   Высокий коэффициент преобразования энергии: COP по EN 14511 до 4,7 (рассол 0 °C/

вода 35 °C) 

(COP = Coexcient of Performance)

   Моновалентный и бивалентный режим работы для отопления и горячего 

водоснабжения

   Бесшумность работы обеспечивается полностью герметичным необслуживаемым 

компрессором Compliant Scroll и двойной амортизацией вибраций

   Температура подачи до 65 °C для радиаторных и напольных систем отопления

   Многофункциональное меню системы управления для работы в погодозависимом 

режиме и функции естественного и активного охлаждения „natural cooling“ и 

„active cooling“

   Vitocal 300-G: насос рассольного контура, циркуляционный насос и группа 

безопасности (тип BWC и WWC)

   Возможна временная установка электронагревательной вставки, например, для 

сушки теплого пола. 

Благодаря шумопоглашающему кожуху и двойным 

амортизаторам вибрации - тепловые насосы Vitocal 300-G Вы 

можете устанавливать в любом жилом помещении. 

Двухступенчатый тепловой насос Vitocal 300-G (Master/Slave) –  

ведущий и ведомый модули с гидравлической группой 

присоединения.
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Тепловой насос Vitocal 300-G специально 

предназначен для использования как в 

индивидуальном строительстве (коттеджи, дачи), 

так и для многоквартирных домов, коммерческих 

и производственных объектов. Тепловая 

мощность этой модификации тепловых насосов: 

одноступенчатый рассольно-водяной тепловой 

насос от 21,2 до 42,8 кВт и водо-водяной тепловой 

насос от 28,1 до 58,9 кВт.

Для многоквартирных домов или коммерческих 

объектов (гостиницы, кафе и пр.) часто требуются 

тепловые насосы повышенной мощности, и 

здесь правильным решением будет применение 

двухступенчатых тепловых насосов Vitocal 300-G 

работающих по принципу Master/Slave (ведущий/

ведомый). 

Тепловые насосы, работающие по такому 

принципу обеспечивают диапазон мощности 

от 42,4 до 85,6 кВт (рассольно-водяной) и от 

56,2 до 117,8 кВт (водо-водяной). Вы также 

можете выбрать между тепловыми насосами, 

использующих как тепло грунтовых вод, так и 

тепло грунта. Если и этой мощности окажется 

недостаточно - наша система управления 

тепловыми насосами позволяет объединить их в 

каскадную установку суммарной мощностью до 

471,2 кВт (водо-водяное исполнение).

Vitocal 300-G

1    Цифровое устройство управления

 Vitotronic 200, тип WO1A

2    Конденсатор

3    Испаритель

4    Компрессор Compliant Scroll

5   Расширительный клапан

VITOCAL 300-GТепловой насос

Тепловые насосы 

Vitocal 300-G отмечены 

почетным знаком EHPA.

Высокая производительность и надежность

Сердцем теплового насоса Vitocal 300-G является 

компрессор Compliant Scroll. Многолетнее 

применение показало его высокую надежность 

в эксплуатации. В сочетании с оптимально 

подобранными теплообменниками тепловые 

насосы Vitocal 300-G обладают высокой 

производительностью и обеспечивают 

температуру подачи до 60 °C.

 

Бесшумная работа и высокая 

производительность не являются противоречием 

друг для друга и новые Vitocal 300-G убедительно 

это доказывают. Герметичное исполнение 

компрессора, высокоэффективная звукоизоляция 

корпуса и устройства двойной амортизации 

вибраций помогают достичь исключительно 

низкого уровня шума работы теплового насоса. 

Vitocal 300-G удовлетворяем самым жестким 

экологическим требованиям. Помимо того, что 

это устройство использует возобновляемую 

энергию окружающей среды, его рабочим 

веществом является хладагент R 410 A, не 

содержащий фреона и не разрущающий 

озоновый слой.

RCD-System служит для оптимальной работы 

теплового насоса

RCD система (Refrigerant Cycle Diagnostic System) 

в сочетании с электронным расширительным 

клапаном (EEV) позволяет поддерживать 

максимальную эффективность работы теплового 

насоса в каждой рабочей точке процесса.

Оптимально для большой тепловой мощности

Тепловой насос Vitocal 300-G является 

первейшим выбором при большом 

теплопотреблении. Для этого возможна 

установка нескольких тепловых насосов 

в каскад. И это позволяет обеспечить не 

только максимальную производительность, 

но и надежность эксплуатации благодаря 

резервированию и оптимальному 

распределению нагрузок. Кроме того, такая 

схема позволяет обеспечить максимальный 

комфорт горячего водоснабжения даже при 

максимальной мощности на отопление.
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Отличительные ососбенности:

 

   Рассольно-водяной тепловой насос мощностью от 21,2 до 42,8 кВт, в 

одноступенчатом исполнении и от 42,4 до 85,6 кВт, в двухступенчатом  

Максимальная мощность каскада 342,4 кВт

   Водо-водяной тепловой насос

Тепловая мощность: одноступенчатый от 28,1 до 58,9 кВт, двухступенчатый: от 56,2 

до 117,8 кВт, максимальная мощность каскада до 471,2 кВт

   Высокий коэффициент мощности: COP по EN 14511 до 4,8 (рассол 0 °C/вода 35 °C) 

(COP = Coexcient of Performance)

   Температура подачи до 60 °C

   Моновалентный режим работы для отопления и ГВС

   Низкие эксплуатационные затарты благодаря высокой эффективности работы в 

каждой рабочей точке процесса благодаря инновационной системе RCD-System 

(Refrigerant Cycle Diagnostic System) в сочетании с электронным расширительным 

клапаном (EEV)

   Бесшумность работы (44 дБ(А) благодаря трехуровневой системе звуковой 

защиты

   Удобство транспортировки и монтажа благодаря модульному принципу 

   Цифровая система управления Vitotronic 200 (тип WO1A) с погодозависимым 

режимом

   Легкость монтажа благодаря компактности и небольшой массе модулей

Двухступенчатый Vitocal 300-G (Master/Slave) рассольно-

водяного и водо-водяного исполнения

Модульное решение для достижения 

оптимальной производительности системы 

отопления

Комбинируя различные тепловые насосы 

серии Master/Slave (ведущий/ведомый) 

Вы обеспечиваете максимально точное 

покрытие тепловых нагрузок. Благодаря 

такому решению Вы также способствуете 

снижению расхода электрической энергии в 

разное время суток и, тем самым, снижаете 

свои эксплуатационные расходы. Управление 

ведомым модулем (Slave) осуществляется через 

ведущий модуль (Master.) Таким образом, для 

каждого конкретного случая, тепловые насосы 

подбираются с максимально возможной 

эффективностью.


