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Модель  FF - коаксиальный дымоотвод/
воздуховод

Модель  FF - коаксиальный дымоотвод/
воздуховод

Максимальная длина:
Ø80/125: до 12 м (45 кВт) - 8 м (65 кВт)

Максимальная длина:
Ø80/80: до 49 м (45 кВт) - 30 м (65 кВт)

Описание
M подающая линия контура отопления Ø 1”
G Вход газа Ø 3/4”
R Обратная линия контура отопления Ø 1” 
F Отвод продуктов сгорания и подача 
воздуха (Ø мм)
 F1: 80/125
 F2: 80/80

GENUS PREMIUM EVO HP 45 - 65

НАСТЕННЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ 
КОТЕЛ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Тихая рабОТаINFO TOPаВТО

• полностью адаптированы для россии: 
работа при пониженном давлении газа (до 5 
мбар), при низком давлении и расходе воды; 
стойкость к перепадам напряжения; работа 
при низкой уличной температуре (до -52°с)
• МНОГОФуНКЦИОНАЛЬНАя ПАНЕЛЬ 
уПРАВЛЕНИя, МАТРИЧНЫй ДИСПЛЕй С 
РуСИФИЦИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕйСОМ И 
ПОДСВЕТКОй
• возможность снижения мощности на 
отопление и функция задержки включения
• БЛАГОДАРя КОНДЕНСАЦИОННОй ТЕхНОЛОГИИ 
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДО 110%, 
ОБЕСПЕЧИВАющИй ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕ 
ДО 35% (В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
КОТЛАМИ)
• возможность подключения внешнего 
накопительного бойлера для горячей воды
• лучшие вес и размер в своем классе
• инновационные функции авто, info

• функция автоматического удаления 
воздуха из котла и системы отопления
• функции защиты от замерзания, 
образования накипи и блокировки 
циркуляционного насоса
• функция самодиагностики и журнал аварий
• основной теплообменник из нержавеющей 
стали
• долговечная премиксная горелка из 
нержавеющей стали с функцией защиты от 
частых включений
• 2 сверхточных датчика температуры ntc
• встроенный насос 
• вентилятор горелки с автоматическим 
регулированием скорости
• режимы постциркуляции и поствентиляции
• возможность подключения электронного 
программатора  sensys и других устройств 
управления, встроенная погодозависимая 
автоматика
• возможность каскадного подключения до 
8 котлов
• возможность управления солнечным 
коллектором
• КОНТРОЛЬ ОТ 1 ДО 3 ЗОНповышенная 

эффективность

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

произведено в 
голландии

протокол связи 
BUs BRiDGe

до

6 котлов в каскад
монтаж “в ряд”

8 котлов в каскад   
монтаж “спина к спине”

*подробности на стр.87

исключительно 
экономичный

экологически 
безвредный
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Технические характеристики
45 65

камера сгорания закрытая закрытая

мощность

Макс./мин. номинальная тепловая мощность (Hi) кВт 41,0/12,3 58,0/17,7

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 80/60ºc кВт 39,8/11,8 57,3/17,6

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 50/30ºc кВт 43,6/13,2 62,3/19,4

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 40/30ºc кВт 43,7/13,2 62,8/19,4

показатели эффективности 

эффективность сгорания топлива % 97,5

кпд при 100% тепловой мощности 60/80°c % 97/96,2 98,8/99,4

кпд при 100% тепловой мощности 50/30°c % 106,4/107,5 107,4/109,5

кпд при 100% тепловой мощности 40/30°c % 106,5/107,4 108,2/109,8

контур отопления

Максимальное давление при 100% мощности бар 1

Максимальное давление при минимальной мощности бар 4

Температура отопления (высокотемпературный режим) макс./мин. °c 85/35

Температура отопления (низкотемпературный режим) макс./мин. °c 45/20

конденсат

Максимальный объем конденсата л/час 5 7,4

PH конденсата PH 3,2

электрические характеристики

напряжение/частота в/гц 230/50

потребляемая электрическая мощность Вт 148 198

класс электрозащиты IP X4D

масса и размеры

высота х ширина х глубина мм 745 x 440 x 516

Вес кг 45 50

код 3581415 3581416

производительность, л/час 
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

мбар

характеристика насоса

1 Модель 45  кВт
2 Модель 65  кВт

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

1

2

аксессуары встроенные интерфейс шины данных - перевод на сжиженный газ

аксессуары для монтажа
вертикальная опора (для монтажной рамы) (2 шт.) 3590279
горизонтальная опора (для монтажной рамы) 3590280
монтажная рама (2 шт.) 3590283

гидравлические аксессуары
набор запорных кранов (2 крана подачи/возврата контура гвс, газовый кран) 3590433
гидравлический разделитель Ø1 (для одиночной установки котла Genus Premium HP 45-65) 3580787
трехходовой клапан гвс (состав: провода и элементы подключения) 3590436
группа гидравлической безопасности 3 бар 3590431

аксессуары управления
пульт управления sensys 3318613
датчик температуры с электронным управлением Gal evo  3318586
датчик уличной температуры  Gal evo  3318588
термостат-программатор Gal evo 3318590
термостат-программатор беспроводной Gal evo 3318591
цифровой термостат-программатор с шиной данных (без батареек) Gal evo 3318593
комнатный термостат Gal evo 3318594

аксессуары для гелиосистемы 
набор solar Manager cf solar Manager, датчики водонагревателя и солнечного коллектора (для управления 
системами с принудительной циркуляцией 3318348
цифровой насосный модуль 3024151 

аксессуары дымоудаления и воздухоподачи 
адаптер Ø80/125 -Ø80/80 (для перехода с коаксиальной системы MF Ø80/125 на раздельную систему F/F 80/80  
для одиночной установки Genus Premium HP 45-65) 3580784

аксессуары - одиночная установка код

класс A
★★★★ эффективность 
+35% экономия
класс NOx 5
аксессуары для 
одиночного монтажа
совместимость с 
гелиосистемой

полный список аксессуаров см. стр. 36
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• полностью адаптированы для россии - 
работа при пониженном давлении газа (до 
5 мбар), низком давлении и расходе воды; 
стойкость к перепадам напряжения; работа 
при низкой уличной температуре (до -52°с)
• МНОГОФуНКЦИОНАЛЬНАя ПАНЕЛЬ уПРАВЛЕНИя, 
МАТРИЧНЫй ДИСПЛЕй С РуСИФИЦИРОВАННЫМ 
ИНТЕРФЕйСОМ И ПОДСВЕТКОй
• возможность снижения мощности на 
отопление и функция задержки включения
• БЛАГОДАРя КОНДЕНСАЦИОННОй ТЕхНОЛОГИИ 
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДО 110%, 
ОБЕСПЕЧИВАющИй ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕ ДО 35% 
(В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ КОТЛАМИ)
• возможность подключения внешнего 
накопительного бойлера для горячей воды
• лучшие вес и размер в своем классе
• инновационные функции авто, info
• функция автоматического удаления воздуха 
из котла и системы отопления

Описание
A. подающая линия контура отопления Ø 1 1/4”
c. Вход газа Ø 1”
e. Обратная линия контура отопления Ø 1 1/4”
F. Отвод продуктов сгорания и подача воздуха 
(Ø мм)
     F1: 100
     F2: 110/150

54
,4

12
2,

5

89,7

74
,5

50,2

585

465

88
8

62
,5

162 81 81

A
C

E

настенный одноконтурный конденсационный котел повышенной 
мощности

• функции защиты от замерзания, 
образования накипи и блокировки 
циркуляционного насоса
• функция самодиагностики и журнал аварий
• основной теплообменник из нержавеющей 
стали
• долговечная премиксная горелка из 
нержавеющей стали с функцией защиты от 
частых включений
• 2 сверхточных датчика температуры ntc
• трехскоростной или полностью 
модулируемый  насос - опция
• вентилятор горелки с автоматическим 
регулированием скорости
• режимы постциркуляции и поствентиляции
• возможность подключения электронного 
программатора  sensys и других устройств 
управления, встроенная погодозависимая 
автоматика
• возможность каскадного подключения до 
8 котлов
• возможность управления солнечным 
коллектором
•  КОНТРОЛЬ ОТ 1 ДО 3 ЗОН

Модель  FF - коаксиальный дымоотвод/
воздуховод

Модель  FF - коаксиальный дымоотвод/
воздуховод

Максимальная длина:
Ø110/150: до 5 м 

Максимальная длина:
Ø100/110: до 49 м 

11

140 232,5

1

1

140 232,5

15
,2

58
6,
5

85 - 100GENUS PREMIUM EVO HP

*подробности на стр.87

до

6 котлов в каскад
монтаж “в ряд”

8 котлов в каскад   
монтаж “спина к спине”

Тихая рабОТаINFO TOPаВТО

повышенная 
эффективность

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

произведено в 
голландии

протокол связи 
BUs BRiDGe

исключительно 
экономичный

экологически 
безвредный
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Технические характеристики
85 100

камера сгорания закрытая закрытая

мощность

Макс./мин. номинальная тепловая мощность (Hi) кВт 80,0/20,0 88,3/22,1

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 80/60ºc кВт 78,0/19,8 86,1/21,9

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 50/30ºc кВт 84,5/21,8 94,0/24,1

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 40/30ºc кВт 84,9/21,9 95,0/24,2

показатели эффективности 

кпд при 100% тепловой мощности 60/80°c % 97,5/98,9 97,5/98,9

кпд при 100% тепловой мощности 50/30°c % 105,6/109,1 106,5/109,1

кпд при 100% тепловой мощности 40/30°c % 106,1/109,3 107,7/109,3

контур отопления 

Максимальное давление при 100% мощности бар 1

Максимальное давление при минимальной мощности бар 6

Макс./мин. массовый выход продуктов сгорания      м³/час 138,0/36,0 153,0/40,0

давление природного газа     мбар 20

давление сжиженного газа     мбар 30/50

Максимальное рабочее давление     мбар 50

Температура отопления (высокотемпературный режим) макс./мин.     °c 85/35

Температура отопления (низкотемпературный режим) макс./мин.     °c 45/20

конденсат

PH конденсата      - 3,2

электрические характеристики

напряжение/частота     в/гц 230/50

потребляемая электрическая мощность      - iPX4D

масса и размеры

высота х ширина х глубина мм 888 x 465 x 585

Вес кг 80 83

код 3581417 3581418

  аксессуары для монтажа
  Вертикальная опора (для монтажной рамы) 3590279
  горизонтальная опора (для монтажной рамы) 3590280
  Монтажная рама 3590283

  гидравлические аксессуары
  набор запорных кранов (2 крана подачи/возврата контура гвс, газовый кран) 3590433
  гидравлический разделитель Ø1 (для одиночной установки котла Genus Premium HP 45-65) 3580787
  трехходовой клапан гвс (состав: провода и элементы подключения) 3590436
  группа гидравлической безопасности 3 бар 3590431

  аксессуары управления
  пульт управления sensys 3318613
  датчик температуры с электронным управлением Gal evo  3318586
  датчик уличной температуры  Gal evo  3318588
  термостат-программатор Gal evo 3318590
  термостат-программатор беспроводной Gal evo 3318591
  цифровой термостат-программатор с шиной данных (без батареек) Gal evo 3318593
  комнатный термостат Gal evo 3318594

  аксессуары для гелиосистемы 
  пульт управление sensys  3318613
  набор solar Manager (датчики водонагревателя и солнечного коллектора для управления  
  системами с принудительной циркуляцией) 3318348
  цифровой насосный модуль 3024151 

   аксессуары дымоудаления и воздухоподачи
адаптер Ø100/100 - Ø110/150 (для одиночной установки Genus Premium HP 85-100)          12076281
адаптер дымоудаления с 80/80 на 80/125 коаксиальный   12076292

аксессуары встроенные интерфейс шины данных - перевод на сжиженный газ

аксессуары - одиночная установка  код

характеристика насоса
модулируемый насос - опция

характеристика насоса
модулируемый насос - опция

0

1

2

3

4

5

6

7

0,5 1 1,5 2,52 3 4 5 65,53,5 4,5

8

9

flow rate (m3/h)

m
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E 
(m

)
0

2

4

6

8

10

12

14

0,5 1 1,5 2,52 3 4 5 6 6,5 7 7,55,53,5 4,5

flow rate (m3/h)

m
C

E 
(m

)

полный список аксессуаров см. стр. 36

производительность, л/час 

производительность, л/час 
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Модель  FF - коаксиальный дымоотвод/
воздуховод

Модель  FF - коаксиальный дымоотвод/
воздуховод

Максимальная длина:
Ø110/150

Максимальная длина:
Ø100/110: до 44 м (115 кВт) - 28 м (150 кВт)

11

140 232,5

1

1

140 232,5

15
,2

58
6,
5

115- 150

настенный одноконтурный конденсационный котел повышенной 
мощности
• полностью адаптированы для россии - 
работа при пониженном давлении газа (до 
5 мбар), низком давлении и расходе воды; 
стойкость к перепадам напряжения; работа 
при низкой уличной температуре (до -52°с)
• МНОГОФуНКЦИОНАЛЬНАя ПАНЕЛЬ 
уПРАВЛЕНИя, МАТРИЧНЫй ДИСПЛЕй С 
РуСИФИЦИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕйСОМ И 
ПОДСВЕТКОй
• возможность снижения мощности на 
отопление и функция задержки включения
• БЛАГОДАРя КОНДЕНСАЦИОННОй ТЕхНОЛОГИИ 
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДО 108%, 
ОБЕСПЕЧИВАющИй ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕ 
ДО 35% (В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
КОТЛАМИ)
• возможность подключения внешнего 
накопительного бойлера для горячей воды
• лучшие вес и размер в своем классе

• функция автоматического удаления 
воздуха из котла и системы отопления
• функции защиты от замерзания, 
образования накипи и блокировки 
циркуляционного насоса
• функция самодиагностики и журнал аварий
• основной теплообменник из нержавеющей 
стали
• долговечная премиксная горелка из 
нержавеющей стали с функцией защиты от 
частых включений
• 2 сверхточных датчика температуры ntc
• ПОЛНОСТЬю МОДуЛИРуЕМЫй  НАСОС - ОПЦИя
• вентилятор горелки с автоматическим 
регулированием скорости
• режимы постциркуляции и поствентиляции
• возможность подключения электронного 
программатора  sensys и других устройств 
управления, встроенная погодозависимая 
автоматика
• возможность каскадного подключения до 
8 котлов
• возможность управления солнечным 
коллектором
• КОНТРОЛЬ ОТ 1 ДО 3 ЗОН

Описание
A. подающая линия контура отопления Ø 1 1/2”
c. Вход газа Ø 1”
e. Обратная линия контура отопления Ø 1 1/2”
F. Отвод продуктов сгорания и подача воздуха 
(Ø мм)
     F1: 100
     F2: 110/150

54
,4

12
2,

5

89,7

74
,5

50,2

585 (115 кВт)
697 (150 кВт)

465

88
8

62
,5

162 81 81

A
C

E

GENUS PREMIUM EVO HP

*подробности на стр. 87

до

6 котлов в каскад
монтаж в “ряд”

8 котлов в каскад   
монтаж “спина к спине”

Тихая рабОТаINFO TOPаВТО

повышенная 
эффективность 

HIGH
EFFICIENCY
HIGH

EFFICIENCY

произведено в 
голландии

протокол связи 
BUs BRiDGe

исключительно 
экономичный

экологически 
безвредный
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   аксессуары для монтажа
   Вертикальная опора (для монтажной рамы)                                                                                                              3590279
   горизонтальная опора (для монтажной рамы)                                                                                                          3590280
   Монтажная рама                                                                                                                                                                3590283

   гидравлические аксессуары
насосная группа (модулируемая) HP 85-150                                        3590442
набор запорных кранов (в комплекте: 2 крана подачи/возврата контура гвс, газовый кран) 3590335
гидравлический разделитель для одиночной установки котла 85-100-115-150  3590435 
трехходовой клапан гвс (состав: провода и элементы подключения)  3590438
группа гидравлической безопасности 3 бар  3590330

   аксессуары управления
 пульт управления sensys    3318613
 датчик температуры с электронным управлением Gal evo   3318586
 датчик уличной температуры  Gal evo   3318588
 термостат-программатор Gal evo  3318590
 термостат-программатор беспроводной Gal evo  3318591
 цифровой термостат-программатор с шиной данных (без батареек) Gal evo 3318593
 комнатный термостат Gal evo  3318594

   аксессуары для гелиосистемы 
   пульт управление sensys                                                                                                                                                 3318613
   набор solar Manager (датчики водонагревателя и солнечного коллектора для управления
   системами с принудительной циркуляцией)                                                                                                              3318348

цифровой насосный модуль                                                                                                                                         3024151

   аксессуары дымоудаления и воздухоподачи
адаптер Ø100/100 - Ø110/150 (для одиночной установки Genus Premium HP 85-100)                                                     12076281
адаптер дымоудаления с 80/80 на 80/125 коаксиальный                                                                                                            12076292

аксессуары встроенные интерфейс шины данных - перевод на сжиженный газ

аксессуары - одиночная установка код

класс A
★★★★ эффективность 
+35% экономия
класс NOx 5
аксессуары для 
одиночного монтажа
совместимость с 
гелиосистемой

характеристика насоса
модулируемый насос - опция
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полный список аксессуаров см. стр. 36

производительность, л/час 

Технические характеристики
115 150

камера сгорания закрытая закрытая
мощность

Макс./мин. номинальная тепловая мощность (Hi) кВт 109/27,3 140/35

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 80/60ºc кВт 105,7/26,9 135,9/34,5

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 50/30ºc кВт 114,6/29,4 147,4/37,8

макс./мин. номинальная теплопроизводительность 40/30ºc кВт 115,9/29,3 149,1/37,6

показатели эффективности 

кпд при 100% тепловой мощности 60/80°c % 97/98,4 97,1/98,5

кпд при 100% тепловой мощности 50/30°c % 105,1/107,7 105,1/105,3

кпд при 100% тепловой мощности 40/30°c % 106,3/107,2 107,9/106,4

контур отопления

Максимальное давление при 100% мощности бар 1

Максимальное давление при минимальной мощности бар 6

Макс./мин. массовый выход продуктов сгорания     м³/час 195/47 249/51

давление природного газа     мбар 20

давление сжиженного газа     мбар 30/50

Макс. рабочее давление     мбар 50

Температура отопления (высокотемпературный режим) макс./мин.     °c 85/35

Температура отопления (низкотемпературный режим) макс./мин.     °c 45/20

конденсат

PH конденсата       - 3,2

электрические характеристики

напряжение/частота      в/гц 230/50

потребляемая электрическая мощность      - iPX4D

масса и размеры

высота х ширина х глубина мм 888 x 465 x 585 888 x 465 x 697

Вес кг 83 90

код 3581419 3581420




