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Версия EKD.M3 - двухфункциональные котлы с погодозависимой автоматикой

Код продукта Номинальная мощность
/напряжение

Номинальный
потребляемый ток (A)

Минимальное сечение 
2проводов питания (мм )

Время нагрева теплообменника
ГВС ∆t 40°C (мин.)

Модель
анода

EKD.M3 - 04/06/08 4/6/8 кВт
230В~ 17,4/26,1/34,8 3 x 2,5/4/6

107/72/54 AMW.660
400В 3~ 5,8/8,7/11,6 5 x 2,5/2,5/2,5

EKD.M3 - 12/16/20/24 12/16/20/24 кВт / 400V 3~ 3 x 17,4/23,1/28,8/34,6 5 x 2,5/4/4/6 36/29/24/18 AMW.660

Дополнительное оборудование

Код продукта Описание

C.MI
Интернет - модуль C.MI позволяет дистанционно управлять работой котла через Интернет, компьютер, планшет или смартфон. Управление 
осуществляется через веб-браузер, обеспечивая легкую, понятную работу с использованием всех дополнительных функций M3.

C.MG3
Модуль C.MG3 после подключения к модулю C.MI или контроллеру C.PS3 и трехходовому смесительному клапану с приводом,
позволяет управлять дополнительным контуром отопления (напр., теплый пол или разрядка буфера ц.о.). Система может
поддерживать до 24 отопительных контуров (24 модуля C.MG3). В комплект входит датчик температуры WE-019/01.

* Подробные условия гарантии описаны в гарантийном талоне

EKD.M3

Двухконтурный котёл
с погодозависимой автоматикой 
и встроенным бойлером ГВС

Основные преимущества

+ Вся котельная в одном корпусе, в нем встроен отопительный котел с 
погодозависимой автоматикой, комнатным регулятором температуры, 
бойлер ГВС на 130 литров, расширительные баки для ценрального 
отопления и ГВС, циркуляционный насос и другая необходимая арматуру

+ Занимает мало места, эстетичный, легко монтируется

+ Погодозависимое управление с автоматической реакцией на изменения 
погоды, реагирует на температуру снаружи, обеспечивая наиболее 
энергоэфективную работу котла и экономную эксплуатацию

+ Контроллер позволяет запрограммировать температуру в отапливаемых 
помещениях в течение суточного и недельного цикла 

+ При взаимодействии с теплообменником ГВС позволяет установить 
температуру воды и включить циркуляционный насос в соответствии 
с ежедневными и еженедельными программами

+ Низкие затраты на отопление за счет накопления тепла по низким 
энергетичным тарифам - сотрудничество с буфером центрального отопления 
при использовании соответствующих модулей (см. аксессуары)

Технические характеристики/размеры

Технические данные

Электрические 
отопительные котлы

года2
гарантии

*лет 5
гарантии 


