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What is a  
Cascade System?

Каскадная система – это новый метод установки системы ОВ 
и ГВС. С помощью параллельного соединения малообъемных 
конденсационных газовых котлов и водонагревателей в 
необходимом количестве возможно проектирование средних и 
больших котельных.

Преимущество каскадной системы состоит в том, что при частичной 
потере тепла применение функции операционного контроля дает 
возможность экономить энергию, а так же нагревательное устройство 
занимает мало места и безопасно регулируется и управляется.
Удобство технического обслуживания и легкий монтаж также являются 
привлекательными сторонами каскадной системы.
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Эффект применения каскадной системы Navien
Клиент/ технический сервис
Экономия энергии
•  Эффективное управление устройства при помощи 

конденсационного оборудования
•  Модуляция мощности TDR
•  Применение функции операционного контроля при частичной 

тепловой нагрузке

Улучшение технического сервиса
•  При увеличении потребности нагрева воды или отопления 

возможна установка дополнительного оборудования (котлов и 
водонагревателей) в том же помещении

Обслуживание на удалённом расстоянии
•  Управление работой каскадной системы возможно на удаленном 

расстоянии посредством программного обеспечения

Строительная организация
Экономический эффект
•  Низкая цена оборудования по сравнению с объемом используемой 

энергии
•  Благодаря небольшому размеру легко транспортируется и монтируется 

в здании и экономит пространство 
•  Системы подходят для зданий различного назначения

Выбор объема тепла и улучшение санитарии
•  Выбор объема тепла, подходящий к объему сформулированного 

дизайна оборудования
•  Система ГВС без бойлера

Монтаж
•  Время монтажа сокращается без применения каркаса 
•  Монтаж выполняется с помощью инструментов небольшого размера и 

дымохода ПВХ

Удобства
•  Каскадная система работает с низким уровнем шума
•  Применение блока NCS для возможности контроля и регулирования на 

удаленном расстоянии

Определение каскадной системы
Каскадная система – это новый метод установки систем ОВ и ГВС. С помощью параллельного соединения малообъемных конденсационных газовых котлов 
и водонагревателей в необходимом количестве возможно проектирование средних и больших котельных.
Преимущество каскадной системы состоит в том, что при необходимости частичной нагрузки тепла применение функции операционного контроля 
дает возможность экономить энергию, а так же нагревательное устройство занимает мало места и безопасно регулируется и управляется. Удобство 
технического обслуживания и улучшенный монтаж так же являются привлекательными сторонами каскадной системы.

Каскадная система



Экономия места в котельной
Пространство экономится на 70% больше по сравнению с промышленными котлами

перечень Расположение оборудований в котельной до изменений После изменений

Плоский 
чертеж

чертеж

Промышленный 
котел

Техническая 
зона

Дымоход Техническая 
зона

Дымоход

3,400 lit400.000 kcal/hr 0.8 ton/hr

6,
30

0
3,

90
0

2,
40

0

12,500
2,000 10,500

Водонагреватели (12шт)

Техническая 
зона

2,
40

0

11,500

% 100 % (73.9 м2) 37.32 % (27.6 м2)

Вид в 
разрезе

чертеж

3,400 lit400.000 kcal/hr 0.8 ton/hr

4,
60

0

12,500

G.L

Промышленный 
котел

Дымоход Техническая 
зона

3,
00
0

11,500

G.L

% 100 % (4.6 м) 52.17 % (3.0 м)

Общее соотношение 
объема 100 % (340 м3) 27 % (82.8 м3)

•  Выше показанные коэффициенты и чертеж могут немного отличаться в зависимости от здания и тепловой нагрузки

Экономия энергии
Применение функции операционного контроля при частичной тепловой нагрузке улучшило работу устройства

36,000

72,000

108,000

144,000

5 6 7 8 9 10 11 12

180,000

216,000

252,000

288,000

324,000

360,000

396,000

432,000

Объем

нагрузка при 
нагревании воды
(прогноз)

котёл среднего и 
большого размера

Время
(в часах)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

каскадная система зона чрезмерной 
работы

•  Выше указанный график работы относится к котлам для развлекательных комплексов.  График составлен с учётом существующего режима работы котлов
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Особенности конденсационного оборудования Navien
Работа конденсационного оборудования Navien (водонагреватель, котёл) эффективны за счёт использования технологии конденсации. Производятся в 
большом количестве на автоматизированном заводе, в следствии чего можно получить оборудования невысокой цены и хорошего качества.
Кроме этого обладает следующими преимуществами:

•  Стадии монтажа просты и не занимают много времени
•  Оборудование работает самостоятельно и удобно в эксплуатации
•  Устанавливается в жилых домах, чем доказывается безопасность 

устройства
•  Теплообменники, сделанные из стали, устойчивой к коррозии

•  Температура выхлопного газа ниже 67°C, возможно использование 
материала ПВХ VG1 или ПВХ VG2

•  Система автоматического контроля помогает легко настроить и 
управлять оборудованием

Особенности каскадной системы Navien
Каскадная система может сэкономить не только пространство установки оборудования, но и с помощью функции операционного контроля реагирует на 
частичную тепловую нагрузку, что экономит так же и финансовые расходы.
Кроме этого обладает следующими преимуществами:

•  Повышается удобство управления котлом при помощи 
дистанционного управления

•  Время от времени отправляется информация о состоянии работы 
•  Метод нагрева ГВС без бойлера повышает санитарные условия и 

уменьшает потерю тепла

•  Благодаря небольшому размеру нагревательного устройства легко 

транспортируется и устанавливается в котельной

•  При изменении назначения здания либо при необходимости 

дополнительного нагревательного оборудования 

доукомплектовывается

•  Экономится пространство, требуемое для монтажа

Экономия затрат

Перечень Каскадная система Водогрейный котел Паровой котел

Состав Малообъемный водонагреватель+ 
малообъемный бойлер

Вакуумный водонагревательный 
бойлер+ 

цистерна хранения горячей воды

Паровой котел+ 
теплообменник+ 

цистерна для горячей воды

Нагрузка нагрева 
воды 241,000 kcal/hr

Нагрузка 
отопления 500,000 kcal/hr

Концептуальная 
схема Отопление

Нагрев воды Нагрев воды & Отопление Нагрев воды & Отопление

Процент 
начального 
вложения

67 % 100 % 118 %

Процент годового 
расхода 81 % 100 % 105 %

•  Выше показанные коэффициенты и чертеж могут немного отличаться в зависимости от здания и тепловой нагрузки

Каскадная система
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Applications
Существует каскадная система для ГВС и отопления.

Среди систем ГВС есть схемы проточного нагрева ГВС, схема 
с рециркуляцией ГВС, нагрев ГВС с использованием бойлера, 
схема с тепловым насосом + бойлер + каскадная система ГВС 
Среди отопительных систем присутствует метод использования 
центрального циркуляционного насоса или использования 
циркуляционного насоса частично.
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Система нагрева ГВС

Схема проточного нагрева ГВС
•  За счёт использования эффекта конденсации повышается 

эффективность работы устройства и экономится энергия
•  Санитарный метод, в котором не используется бойлер, поэтому 

отсутствует риск загрязнения воды
•  Рециркуляционный насос, установленный на обвязке

G

G

D

D
Подключение к 
газовой трубе

Подключение к трубе 
подачи воды

Автоматический 
газовый клапан

Главный 
водонагреватель

Водонагреватель 
№1

Водонагреватель 
№n

Соединение 20А

Шаровый кран 20А

Клапан управления потоком

Датчик расхода

Соединение к 
дренажной трубе

общий раздел для водоснабжения и рециркуляции воды

T

пример

Клапан управления потоком

Соединитель

Газовая труба

Рециркуляционная труба

Труба ГВС

Труба подачи воды

Задвжной клапан

Расширительный бак

Проверочный клапан

Клапан безопасности

Циркуляционный насос

Шаровый кран

Термометр и манометр

Газовый клапан

Аквастат

G
ДренажD

T

Основной теплообменник
Горелка

Конденсационный 
теплообменник

линия 
связи

регулятор 
температуры 

водонагревателя
(Опция)

Проточное горячее водоснабжение с рециркуляцией 
•  За счёт использования эффекта конденсации повышается 

эффективность работы устройства и экономится энергия
•  Санитарный метод, в котором не используется бойлер, поэтому 

отсутствует риск загрязнения воды

•  Применяется водонагреватель со встроенным рециркуляционным 
насосом

•  Клапан А закрыт и требуется проверить объем циркуляции и высоту 
подъема

G

обратный клапан 20А

Мини-буферный резервуар

Циркуляционный насос

A

Автоматический 
газовый клапан

Горелка

Главный 
водонагреватель

Водонагреватель 
№1

Водонагреватель 
№n

линия 
связи

Подключение к 
газовой трубе
Подключение к трубе 
подачи воды

Соединение 20А

Шаровый кран 20А

Клапан управления потоком

Датчик расхода

Соединение к 
дренажной трубе

Основной теплообменник

Конденсационный 
теплообменник

регулятор 
температуры 

водонагревателя
(Опция)

Применение каскадной системы



Проточное горячее водоснабжение с рециркуляцией на обвязке и 
бойлером

•  Применяется рециркуляционный насос и бойлер для хранения воды
•  При применении бойлера тепловая нагрузка повышается и по 

сравнению с проточным горячем водоснабжением эффективность 
работы понижается

•  При использовании бойлера есть риск загрязнения воды 
•  Нашей компанией не предлагается этот метод нагрева воды по 

выше перечисленным причинам

G

D
Конвекционный насос (клапан управления потоком, работа инвертер)Циркуляционный насос

T

Бойлер

T G D

Главный 
водонагреватель

Водонагреватель 
№1

Водонагреватель 
№n

регулятор 
температуры 

водонагревателя
(Опция)

Подключение к 
газовой трубе

Подключение к трубе 
подачи воды

Автоматический 
газовый клапан

Соединение 20А

Шаровый кран 20А

Клапан управления потоком

Датчик расхода

Соединение к 
дренажной трубе

Основной теплообменник
Горелка

Конденсационный 
теплообменник

линия 
связи

Тепловой насос + проточное горячее водоснабжение с бойлером
•  Одновременно используется проточное горячее водоснабжение с бойлером 

и тепловой насос
•  Требуются большие затраты и занимает много места, повышается 

эффективность работы устройства

•  Экономится энергия за счет высокого СОР (коэффициент 
производительности) теплового насоса 

G

G

D

D

 

Теловой насос

 T

Бойлер

Tc

 

T

 
 

Конвекционный насос

Промежуточный 
резервуар

Регенерация извлеченной 
воды и испаритель

Вентилятор

Циркуляционный насос

Циркуляционный 
насос

Соединение к 
водопроводной 

трубе 

Подключение к 
газовой трубе

Подключение к трубе 
подачи воды

Автоматический 
газовый клапан

Соединение 20А

Шаровый кран 20А

Клапан управления потоком

Датчик расхода

Соединение к 
дренажной трубе

Основной теплообменник
Горелка

Конденсационный 
теплообменник

Главный 
водонагреватель

Водонагреватель 
№n

линия 
связи

регулятор 
температуры 

водонагревателя
(Опция)
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Отопительная система

С применением основного циркуляционного насоса
•  В системе устрановлен центральный циркуляционный насос и 

дифференциальный клапан давления
•  Применен гидроразделитель LLH, чтобы решить проблему 

возникновения различия в температуре 

•  Циркуляционный насос Р2 контролируется в NCC
•  Расширительный бак и подпиточная вода присоединяется либо к 

обратке, либо к подаче

HWR

G

HWS

HWR

G

D

D

центральный 
контроль Датчик температуры обратки

Датчик температуры 
теплоносителя

A-ZONE B-ZONE H
W

S

H
W

R

TI

TO

T1 T3

T4T2

NCC

Котел1 Котел2 Котел3

пример

G
D

T

HWS

HWR

Подающая труба 
отопления
Обратная труба 
отопления

Контролер NCC
Основной теплообменник
Горелка

Конденсационный 
теплообменник

Соединение 20А

Шаровый кран 20А

Подключение к 
газовой трубе

Подключение к трубе 
подачи воды

Автоматический 
газовый клапан

Соединение к 
дренажной трубе

линия 
связи

Клапан управления 
потоком

Соединитель

Газовая труба

Труба подачи воды Задвжной клапан Расширительный 
бак

Проверочный клапан

Клапан безопасности

Циркуляционный 
насос

Шаровый кран
Термометр и 
манометр

Газовый клапан Аквастат

Дренаж

Циркуляционный 
насос P2

(Насос плстоянной 
скорости)

Применение циркуляционных насосов по зонам
•  В системе применяется циркуляционный насос по зонам и 

дифференциальный клапан давления
•  Применен гидроразделитель LLH, чтобы решить проблему 

возникновения различия в температуре
•  Циркуляционный насос Р3, Р4 контролируется в зоне контроля

•  Расширительный бак и подпиточная вода присоединяется к обратке, 
либо к подаче

•  NCC – каскадная система Navien
•  HWS – Подающая труба отопления
•  HWR – Обратная труба отопления

HWR

G

HWSHWS

HWR

G

D

DA-ZONE B-ZONE

T2

T1

T4

T3

H
W

S

H
W

R

TI

TO

центральный 
контроль Датчик температуры обратки

Датчик температуры 
теплоносителя

NCC

Основной теплообменник
Горелка

Конденсационный 
теплообменник

Соединение 20А

Шаровый кран 20А

Подключение к 
газовой трубе

Подключение к трубе 
подачи воды

Автоматический 
газовый клапан

Соединение к 
дренажной трубе

линия 
связи

Котел1 Котел2 Котел3

Ц
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ци
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ны
й 
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)

Применение каскадной системы
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Best 
Practices

Варианты применения каскадной системы Navien в различных 
зданиях.

Представлены решения с помощью каскадной системы в 
различных зданиях, таких как жилой дом, учебное заведение.
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Установка водонагревателя
Применена каскадная система проточного горячего водоснабжения с 
водонагревателями NCW, установленными в два ряда

Примеры применения 
каскадной системы

Внутри комнаты
Применено проточное горячее водоснабжение с постоянной температурой и 
санитарными условиями

HOTEL
Отель (перепрофилирование)

•  Данный отель находится в Сеуле (район МёнДон) и во всех трех зданиях отеля 
применена каскадная система



Круглосуточная работа и незамедлительная реакция на частичную нагрузку
Приносит эффект экономии энергии до 30%

Нагревательное устройство
Нагревательное устройство Объем Количество Примечание 

Газовый водонагреватель 48,000 kcal/hr 33 шт NCW-48KD

Состояние до монтажа
•  Назначение здания изменено, офисное помещение 

адаптировано для 121 комнаты
•  Из-за повышенного водоснабжения убрали водонапорный бак 

на 15-ом этаже и заменили его на систему с нижней разводкой 
магистралей при помощи нагнетающего насоса

Задача с имеющимися 
нагревателями
•  Текущая нагрузка соотносится с уже имеющимися 

нагревателями, но требуется установка нового 
водонагревателя в связи с повышением нагрузки при нагреве 
воды

•  Для того, чтобы внести цистерну хранения горячей воды 
требуется тяжелое оборудование, но пространство помещения 
не позволяет этого сделать

Решение – применение каскадной 
системы
•  Комнату на 15-ом этаже, использовавшую для хранения 

водонапорного бака, заменили на котельную
•  Применение каскадной системы проточного горячего водоснабжения 

с водонагревателем NCW, установленными в два ряда
•  Применение 33 водонагревателя NCW-48KD и рециркуляционного 

насоса

•  Объем снабжения горячей воды равняется 1584000 kcal/hr

Эффект применения
•  Избежали перестройки котельной, находившейся на 14-ом этаже
•  Благодаря малой эксплуатационной нагрузке не потребовалась 

дополнительная конструкция
•  Благодаря небольшому размеру и весу устройство легко внесли в 

здание и комнату, что ускорило и улучшило процесс монтажа
•  Круглосуточная работа и непременная реакция на частичную нагрузку, 

приносит эффект экономии энергии до 30%
•  При выходе из строя одного из элемента каскадной системы, система 

продолжает работу
•  Отсутствие бойлера горячей воды повышает санитарные условия
•  При постройке дополнительных комнат возможна установка 

дополнительных нагревателей
•  Подходит потребителю и застройщику

комната

комната

комната

комната

комната

газовая труба

дренажная труба
водопроводная труба
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Установка водонагревателя
Установка 15-ти водонагревателей NCW-48KD, с помощью применения метода 
проточного горячего водоснабжения

Внутри комнаты
Приятная атмосфера внутри комнаты 
благодаря снабжению горячей воды постоянной 
температуры

CONDOMINIUM
Кондоминиум  

(стандартная постройка)

Примеры применения 
каскадной системы



Нагревательное устройство
Нагревательное устройство Объем Количество Примечание 

До изменения Паровой котел 0.8 ton/hr 2 шт

После 
изменения

Газовый 
водонагреватель

48,000 kcal/hr 15 шт NCW-48 KD

Состояние до монтажа
•  Планировка технической комнаты в подвальном этаже 4-х 

этажного здания
•  Планировка на 32 семейные комнаты и дополнительные 

помещения
•  Первоначально планировалось поменять устаревший 

нагреватель на вакуумный водонагреватель, но решили 
заменить на каскадную систему

Задача с имеющимися 
нагревателями
•  В промежуточный сезон процент пустых комнат повышается 

и работа частичной нагрузки поднимается, но реакция 
имеющегося бойлера на частичную нагрузку медленная

•  Использовался метод хранения горячей воды в бойлере, 
который понижает санитарные условия пользователей

Решение – применение каскадной 
системы
•  Убрали имеющийся бойлер 0.8т/ч и установили 15 водонагревателей 

NCW-48KD, при котором применяется метод проточного горячего 
водоснабжения

•  Учитывая потерю тепла в трубе, использовали рециркуляционный 
насос

•  Снабжение энергии поменяли из легкой нефти в LPG газ

•  Объем тепла снабжаемой горячей воды является 720000 kcal/hr

Эффект применения
•  Даже при поломке одного, двух водонагревателей снабжение 

горячей воды не прерывается, так как работает сразу несколько 
водонагревателей

•  Вода не хранится в бойлере, что повышает санитарные условия 
•  И в загруженный сезон, и в промежуточный сезон благодаря 

функции операционного контроля тепла, которая быстро реагирует 
на частичную нагрузку, эффективность работы и экономия энергии 
повышается

•  Подходит потребителю и застройщику

Функция операционного контроля тепла, незамедлительно реагирующая на 
частичную нагрузку,
повышает эффективность работы и экономит энергию

   

газовая 
труба

дренажная труба
водопроводная труба

комната

комната

комната

комната
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Бойлер + водонагреватель
Перенос бойлерной из квартир и применение каскадной системы с  
методом проточного горячего водоснабжения

Внутри комнаты (дома)
Тихая атмосфера благодаря переносу бойлерной, производящей шум, из квартиры

APARTMENT
Жилой дом : городское жильё 

(новостройка)

Примеры применения 
каскадной системы



Нагревательное устройство
Нагревательное устройство Объем Количество Примечание 

Газовый водонагреватель 48,000 kcal/hr 3 шт NPW-48 KD

Газовый котёл 43,000 kcal/hr 4 шт NCN-43 LD

Состояние до монтажа
•  Первый подвальный этаж являлся помещением для общего 

пользования проживающих и технической комнатой
•  Первый этаж – парковочная площадка и декоративное место
•  Со 2-ого по 5-ый этажи 17 однокомнатных квартир 
•  Охладительная система с помощью кондиционера

Задача с имеющимися 
нагревателями
•  При постройке бойлерной комнаты возникает шум и 

уменьшается пространство реального использования
•  При установке котла-водонагревателя с двойным 

кругообращением и бойлером хранения воды в центральной 
технической комнате требуется больше пространства

•  Требуется диспетчер для бойлерной, что повлечет за собой 
дополнительные затраты

Решение – применение каскадной 
системы
•  Применение каскадной отопительной системы
•  Применение каскадной системы с методом проточного горячего 

водоснабжения

•  Объем тепла снабжения горячей воды равняется 144000 kcal/hr, 
объем тепла отопления – 172000 kcal/hr

Эффект применения
•  Перенос бойлерной из квартир устранил шум, который возникал при 

работе котла, и увеличил свободное пространство
•  В квартире исключена газопроводная труба, благодаря чему 

повысилась безопасность
•  Метод проточного горячего водоснабжения, не использующей 

бойлер для ее хранения, повышает санитарные условия
•  Функция операционного контороля при частичной нагрузке 

повышает эффективность работы котла и экономит энергию

Каскадная система, при которой не требуется строить отдельно бойлерную в квартире,
позволила увеличить пространство и обеспечить 
комфортное проживание

помещение

помещение

помещение

Общие места

газовая труба

дренажная труба

H
W

S

H
W

R
H

W
R

L.L.H

NCC

газовая труба

дренажная труба

водопроводная 
труба водопроводная 

труба

помещение

помещение

помещение

Общие места

•  Применение каскадного модуля и общей вытяжной трубы из материала ПВХ
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Установка водонагревателя
Применение каскадной системы на настенные котлы (Wall Mount). метод мгновенного 
снабжения горячей воды повышает санитарный условия

Внутри душевой
Установлена водонагревательная система, учитывающая санитарные условия

GYMNASIUM
Спортивное учеждение : 

крытый плавательный бассейн 
(перепрофилирование)

Примеры применения 
каскадной системы



Нагревательное устройство
Нагревательное устройство Объем Количество Примечание 

Газовый водонагреватель 48,000 kcal/hr 28 шт NPW-48 KD

Состояние до монтажа
•  Бассейн, использовавшийся на азиатских играх 1986 года. В 

проверке на безопасность получил степень D, что значит нужна 
его реконструкция 

•  Конструкция по расширению душевой потребовала 
дополнительных водонагревателей для мужской душевой (душ 
66 штук, раковина 5 штук). Для женской оставили прежние 
имеющиеся водонагреватели

Задача с имеющимися 
нагревателями
•  При применении большого котла и бойлера требуется обширное 

пространство, которого не хватает и нужно расширить 
техническую комнату, что приведет к неэффективному 
использованию пространства

•  В зависимости от изменения нагрузки возможна потребность 
установки дополнительных водонагревателей

•  При поломке предпочтение отдаётся системе снабжения горячей 
воды с высоким процентом безопасности

•  Хотели установить большой котёл с самой высокой 
эффективностью потребления энергии (1степень), но при 
планировке здания на тот момент была возможна установка 
только зарубежных нагревателей

Решение – применение каскадной 
системы
•  Применение каскадной системы с настенными котлами (Wall Mount)

•  Объем тепла снабжения горячей воды равняется 1344000 kcal/hr

Эффект применения
•  В зависимости от числа пользователей бассейном возникает 

частичная нагрузка, на которую немедленно реагирует 
операционный контроль, повышающий эффективность работы тепла 

•  Нет риска загрязнения воды благодаря проточному горячему 
водоснабжению, и легче содержать и обслуживать бассейн

•  Использование настенных котлов и неиспользование бойлера 
позволяет эффективнее использовать пространство

•  1 степень по шкале эффективности потребления энергии. Можно 
получить оценку EPI

•  Благодаря применению комплексной вытяжной трубы ПВХ 
улучшаются условия монтажа и сберегается первоначальное 
вложение

При частичной нагрузке функция операционного контроля немедленно реагирует, 
и применяется проточное горячее водоснабжение
повышает эффективность работы котла и санитарные условия

 

газовая труба

душевая

дренажная труба
водопроводная труба

•  Применена комплексная вытяжная труба материала ПВХ
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Установка водонагревателя
Применение каскадной системы с методом проточного горячего водоснабжения  
и установки котлов друг за другом (back to back)

Общежитие
Установлена чистая и полная водонагревательная система

DORMITORY
учебное заведение: общежитие 

(новостройка)

Примеры применения 
каскадной системы



Нагревательное устройство
Нагревательное устройство Объем Количество Примечание 

Газовый водонагреватель 48,000 kcal/hr 25 шт NCW 48 KD

Состояние до монтажа
•  Общежитие в школе для старших классов
•  Общая площадь 6-ти этажей, включая подвальный этаж, равняется 

5.017м2

•  63 четырехместных комнат, всего помещает 252 человек
•  Отдельно разделены общая умывальная комната, туалет, библиотека 

и пр.
•  В плане строительного оборудования схож с жилым домом 
•  Тепловая нагрузка сконцентрирована на утреннее и вечернее время, 

днем и в каникулы нагрузка не возникает 

Задача с имеющимися 
нагревателями
•  Внезапная работа водонагревателя после периода ''передышки'' на 

каникулах есть возможность поломки устройства
•  Есть риск загрязнения воды в бойлере, которая не используется долгое 

время

Решение – применение каскадной 
системы
•  Применение каскадной системы с методом установки котлов друг за 

другом (back to back)

•  Объем тепла снабжения горячей воды равняется  1200000 kcal/hr

Эффект применения
•  Применение каскадной ситемы с методом проточного горячего 

водоснабжения повышает санитарные условия и экономит энергию
•  Высокая надежность устройства благодаря тому, что система работает 

даже при поломке части водонагревателей
•  При необходимости большей нагрузки возможна дополнительная 

установка котлов 
•  Эффективность работы водонагревателя с помощью функции 

операционного контроля тепла
•  Не требуется большое пространство для монтажа

Применение каскадной системы с методом проточного горячего 
водоснабжения
повышает санитарные условия и экономит энергию

газовая 
труба

дренажная труба
водопроводная труба

комната

комната

комната

комната
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System 
Components

Представляем оборудование, необходимое при установке каскадной 
системы.

NCC расшифровывается как Navien Cascade Controller и контролирует 
систему водонагревания и отопления
Максимальная температура выхлопного газа равняется 67°С, поэтому 
возможно использование дымохода изделия ПВХ, а при установке 
системы в здания больших масштабов используется многоцелевое 
общее выхлопное отверстие. Гидроразделитель LLH регулирует поток и 
температуру, которые отличаются в источнике тепла и в зоне ее нагрузки, 
делая разницу между ними меньше и позволяет стабильно работать. 
Регулятор с помощью сокращения стадии и периода монтажа не только 
улучшает конструктивность, но и экономит первоначальные вложения.



Гидроразделитель LLH (Low Loss Header)

Особенности LLH
•  Это оборудование, которое уменьшает разницу потока и температуры в источнике тепла и зоне ее нагрузки
•  Циркуляционный насос источника тепла находится в области сбора горячей воды, циркуляционный насос тепловой нагрузки находится в зоне 

снабжения горячей воды
•  Пополненный запас воды и расширительный бак находится между LLH источника тепла и нагрузки и циркуляционного насоса
•  В верхней части располагается автоматический воздухоотводчик, в нижней – водопроводный кран
•  В проходном отверстии источника тепла и ее нагрузки прикреплены в 4-х местах температурные сенсоры, с помощью которого соединяется 

регулятор 

Структура и размеры LLH

C
A

D

B

E

F
G

H

Подача со 
стороны нагрузки

Подача со стороны 
теплогенератора

Обратка со стороны 
теплоносителя Обратка со 

стороны нагрузки

Модель LLH-50A LLH-65A Примечание 

Объем (kcal/hr) Не более 270,000 kcal/hr
Не более 270,000 kcal/hr ~

540,000 kcal/hr

Диаметр 
проходного 

отверстия (A)

Источник тепла (A) 50 65

Тепловая нагрузка (B) 65 80

Размер автоматического 
воздухоотводчика (мм) 20 20

Размер водопроводного крана (мм) 20 20

C (мм) 165.2 216.3 Полная

D (мм) 473 473 С точки фланца

E (мм) 360 420 Полный размер

F (мм) 567 658 С точки центральной линии 

G (мм) 1,151 1,250

H (мм) 85 85

Материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Максимальное давление (kg/cм2) 10 10

Вес (кг) 27 35 Без воды

Комплектующие каскадной системы
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NCS (Navien Cascade Control System) контроль каскадной 
системой Navien

Особенности системы

•  Осуществляет контроль каскадной системы на основе стандартного 
протокола

•  Легкое управление благодаря высокоцветному 7 дюймовому сенсорному 
дисплею 

•  Благодаря автоматической контрольной панели сокращается время 
монтажа

•  Автоматическая контрольная панель на основе однофазного/трехфазного 
контроля циркулирующего насоса

•  Возможна эксплуатация оборудования без обслуживающего персонала 
благодаря дистанционному управлению

•  Возможно соединение с EMS/HMI (предоставляется Modbus TCP/IP & RTU)

HMI (Human Machine Interface) на основе сенсорного дисплея

Каскадная система Navien
Каскадная система отопления Состояние  

связи

Состояние системы

норма норма норма

Состояние котла Состояние насоса температура Информация 
бойлера

отоплениеHOME водонагревание мониторинг управляющий

Каскадная система водонагревания Состояние  
связи

Состояние системы

Темп-ра 
воды

поток Темп-ра гор. 
воды

Т-ра обратной 
воды

норма норма норма

Сост-е водонагр-ля Состояние насоса Температура 
горячей воды

Темп-ра обратной 
воды Информация 

водонагревателя

отоплениеHOME Снабжение гор. 
воды мониторинг управляющий

мониторинг Состояние  
саязи

Котёл 01

Котёл 02

Котёл 03

Котёл 04

Котёл 05

Котёл 06

Водонагр. 01

Водонагр. 02

Водонагр. 03

Водонагр. 04

Водонагр. 05

Водонагр. 06

Время работы оборудования График изменения отопления/водонагревания

отоплениеHOME Снабжение гор. 
воды мониторинг управляющий

Темп. подачи ОВ : 1 Темп. подачи ГВС : 2

ч

те
м

пе
ра

ту
ра

Состав меню для управляющего
•  Отопление: наблюдение за отоплением каскадной системы и настройка температуры
•  Снабжение горячей воды: наблюдение за нагревом воды и настройка температуры
•  Мониторинг: показывает время работы котла/водонагревателя
•  Управляющий: функция расширенных настроек бойлера/водонагревателя
•  Выше показанный HMI является встроенной функцией NCS

Комплектующие каскадной системы



Схема дистанционного обслуживания каскадной системы Navien

Возникла проблема
Вводится в компьютер информация о 
ремонте

Посылаются 
данные о 
потребителе и 
возникшей проблеме

Ремонт

Ремонт завершен
Посылается инф. о 

возникшей проблеме
Посылается информация о 
ремонте и делается звонок для 
опроса удовлетворительности Технический 

специалист
компании

Navien

Место нахождения 
каскадной системы

Потребитель

Главный офис Navien

  дистанционное обслуживание – это система, которая работая при поломке и возникновении проблемы на месте нахождения котлов. Ситуация автоматически 
передается техническому специалисту благодаря чему можно надежно пользоваться отопительной/водонагревательной системой.

Спецификация и функции NCS
•  Размер контрольной панели: 550(W) x 600(H) x 150(D)
•  Мощность насоса: возможна прямая связь с трехфазовым не более AC380V 5HP
•  Контроль насоса: контроль циркуляционного насоса отопления/водонагревателя
•  Три функции контроля насоса: Auto (автоматический) / Off(отключить ручное управление) / On (включить ручное управление)
•  Функция выбора переключателя А/Б
•  Запрограммирован алгоритм вторичного контроля циркуляционного насоса отопления
•  Запрограммирован алгоритм насоса водонагревателя

Применен каскадный модуль отопления Применен каскадный модуль водонагревателя

•  При установке одновременно и отопительной и водонагревательной каскадной системы возможно управление одним NCP.
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Комплексная вытяжная труба

Условия установки комплексной вытяжной трубы
•  Можно установить максимум до 6-ти штук, при использовании трубы, затрачивающей газ не более 70 kW
•  Необходимо использовать трубы с одинаковым размером отверстия
•  Требуется оборудование, которое сможет предотвратить обратное течение вытяжного газа
•  Брутто-площадь поперечного сечения вытяжной трубы должна быть в 1.5 больше чем общая площадь сечения вытяжного отверстия нагревателя
•  При условии, что температура газа не более 69°С, можно использовать трубу материала ПВХ VG1 или ПВХ VG2, при этом нужно использовать 

вытяжное отверстие для ПВХ, которое предлагается производителями труб (отдельная комплексная вытяжная труба Kit – option)

Диаметр комплексной вытяжной трубы =  
диаметр вытяжного отверстия нагревательного устройства x √(1.5 × количество)

номинальный 
диаметр ПВХ 

трубы(врутренний 
диаметр)

Количество единицы 1 2 3 4 5 6 Примечание

50 A 
(51 мм)

Сумма площади 
индивидуальной 
вытяжной трубы 

мм2 2,043 4,086.0 6,129.0 8,171.0 10,214.0 12,257.0

Площадь 
комплексной 
вытяжной трубы 

мм2 6,129.0 9,193.0 12,257.0 15,321.0 18,385.0
коэффициент 
безопасности  

1.5 раза 

Внутренний диаметр 
комплексной 
вытяжной трубы

мм 88.3 108.2 124.9 139.7 153.0 Подсчет

мм 100.0 125.0 125.0 150.0 200.0 номинальный 
диаметр

75 A 
(77 мм)

Сумма площади 
индивидуальной 
вытяжной трубы

мм2 4,657 9,313.0 13,970.0 18,627.0 23,283.0 27,940.0

Площадь 
комплексной 
вытяжной трубы

мм2 13,970.0 20,955.0 27,940.0 34,925.0 41,910.0
коэффициент 
безопасности 

1.5 раза

Внутренний диаметр 
комплексной 
вытяжной трубы

мм 133.4 163.3 188.6 210.9 231.0 Подсчет

мм 150.0 200.0 200.0 250.0 250.0 номинальный 
диаметр

Материал комплексной вытяжной трубы и максимальная длина ее установки

Тип трубы/ вентиляции
Номинальный диаметр 
индивидуальной трубы 

(мм)
Материал индив. трубы Материал комплексной 

трубы
Максимальная длина 

установки (м)

FF тип
50 PVC VG1 PVC VG1, PVC VG2, STS  

(Убедиться в 
возможности  

использования 
ПВХ дымохода и 

аксессуаров)

20

75 PVC VG1, STS 45

FE тип
50 PVC VG1 40

75 PVC VG1, STS 60

Горизонтальная длина дымохода на 1 изгиб

Номинальный диаметр 
индивидуальной 
вытяжной трубы

Угол изгиба ( ° ) Преобразование горизонтального 
расстояния (м) Примечание

50 мм
45 1.21

90 2.43

75 мм
45 0.91

90 1.52

Комплектующие каскадной системы



Медная отделка №14 в 
отверстии (TYP.)

500mm

вытяжка

C

A

Приточная 
вентиляция

500mm

вытяжка

A + B = 40m
A + B = 20m

C = 20m

Медная отделка №14 в 
отверстии (TYP.)

40
0m

m

40
0m

m

A

B B

слив
конденсата

слив
конденсата

Прямая труба

Тип
Номинальный 

диаметр
(мм)

Наружный диаметр (мм) Толщина (мм)
Приблизительный 

внутренний 
диаметр (мм)

ПредназначениеОсновные 
размеры

Среднее допущение 
разницы наружного 

диаметра

Минимальный 
размер

Допускаемый 
лимит

VG1

20 26 ±0.2 2.7 +0.6 20 Прямой 
отделительПВХ 

конденсата25 32 ±0.2 3.1 +0.8 25

100 114 ±0.4 6.6 +1.0 100

Прямая 
комплексная 

вытяжная труба 
ПВХ

125 140 ±0.5 7.0 +1.0 125

150 165 ±0.5 8.9 +1.4 146

200 216 ±0.7 10.3 +1.4 194

250 267 ±0.9 12.7 +1.8 240

VG2

125 140 ±0.5 4.1 +0.8 131

150 165 ±0.5 5.1 +0.8 154

200 216 ±0.7 6.5 +1.0 202

250 267 ±0.9 7.8 +1.2 250

FE Тип FF Тип

•  на основе дымохода с диаметром 50мм
•  конструкционная планировка вентиляционного отверстия с 

предотвращением попадания в отверстие дождевой воды 

•  для безопастности комплексной вытяжной трубы необходимо установить 
опорный зажим

 – горизонтальную установку опорного зажима комплексной вытяжной трубы 
начинать с последнего котла, расстояние между ними держать не более, чем 2.5 м
 – расстояние между вертикальными опорами устанавливать так, чтобы 
комплексная вытяжная труба крепко держалась при внешней окружающей среде
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Соединители ПВХ комплексной вытяжной трубы (KS M 3402/ 3410)
•  В первую очередь использование оборудования KS стандарта
•  Оборудование вне KS стандарта требуют сертификации подтвержденного сертификационным центром
•  При использовании не сертифицированного оборудования уточняйте в компании Navien

Название Номинальный 
диаметр (мм)

KS M 3402  
(для водоснабжения)

KS M 3410  
(для водопровода) предназначение

90˚ T 100 O O 

Соединитель ПВХ 
для присоединения 

комплексной и 
индивидуальной 
вытяжной трубы

125 O O
150 O O 
200 O O 
250 NA O 

100 X 50 O O 
100 X 75 O O 
150 X 50 O NA 
200 X 50 O NA 
200 X 75 O NA 

YT 100 NA O 
125 NA O 
150 NA O 
200 NA O 

100 X 50 NA O 
100 X 75 NA O 
125 X 50 NA O 
125 X 75 NA O 
150 X 50 NA O 
150 X 75 NA O 

200 X 100 NA O 

90˚ Колено (elbow) 20 O X Соединитель ПВХ для 
отделитель конденсата25 O X 

50 O X Соединитель ПВХ 
для индивидуальной 

вытяжной трубы75 O X 
100 O O 

Соединитель ПВХ для 
комплексной вытяжной 

трубы

125 O O 
150 O O 
200 O O 
250 O O 

Крышка

100 O NA
Соединитель ПВХ для 
отделки(обработки) 

комплексной вытяжной 
трубы

Очиститель  
(clean out)

125 NA O 
150 NA O 
200 NA O 
250 NA O 

Муфта 20 O NA Соединитель ПВХ для 
отделителя конденсата25 O NA 

50 O X Соединитель ПВХ 
для индивидуальной 

вытяжной трубы75 O X 

100 O O 

Соединитель ПВХ для 
комплексной вытяжной 

трубы

125 O O 
150 O O 
200 O O 
250 O O 

Переходная 
муфта

25 X 20 O NA 

Соединитель ПВХ 
для присоединения 

отделителя конденсата/ 
комплексной вытяжной 
трубы, индивидуальной 

вытяжной трубы

50 X 25 O NA 
75 X 50 O X 

100 X 50 O X 
100 X 75 O X 

125 X 100 O O 
150 X 100 O O 
200 X 100 O O 
250 X 200 NA O 

Муфта для 
клапана

20 X 3/4” O NA 
Соединитель ПВХ для 

сброса конденсата
25 X 1” O NA 

Комплектующие каскадной системы



Соединители ПВХ комплексной вытяжной трубы

Название Размер назначение

Шариковый 
клапан ПВХ 20A

Соединитель ПВХ для сброса конденсата

25A

Подробности о техническом обслуживании и проверке системы 
дымоудаления
•  Систему дымоудаления устанавливает только специализированная организация.
•  Специализированная организация должна проводить проверку ежегодно в зоне соединений.

Техническое обслуживание

•  Проверьте систему дымоудаления в месте соединения.
•  Проверьте соединения которые проклеены клеем (клей рекомендован заводом изготовителем).
•  Проверьте, есть ли наклейка на дымовой трубе ''осторожно''.
•  Закройте конец вытяжной трубы.
•  Проверьте не засорился ли отделитель конденсата и проход туда.
•  Намыльте соединительные участки и проверьте не повреждены ли они.
•  Поставьте на режим самопроверки водонагреватель.
•  Во время режима самопроверки, проверьте все участки соединения труб.

Отделка соединительных участков вытяжной трубы

•  Рекомендуется использовать клеющее вещество в местах соединения и отделки, назначенное в Навьен(IPEX, IPS клеи, специально предназначенные 
для оборудования материала ПВХ).

•  При установке комплексной вытяжной трубы следуйте по ниже указанному образцу.
 – намажьте клей на трубу: намажьте клей для ПВХ в достаточном объеме на трубу в участке присоединения.
 – намажьте клей на соединительное оборудование: клей для ПВХ в достаточном объеме на оборудование в участке присоединения.
 – завинчивание трубы и соединителя: присоедините соединитель и трубу на месте, где намазан клей. При этом убедитесь в том, что труба полностью прошла во внутрь 
соединителя, проверьте, чтобы клей полностью высох.

•  Обязательно наносите только клей(серого цвета), 
предназначенный для ПВХ.

•  Клей использовать жидкий.
•  Клей использовать брендов IPEX и IPS, либо схожий 

с одинаковой спецификацией.
•  Проверьте, чтобы срок изготовления не превышал 

2года.
•  Подготовьте участок, на который наносится клей, 

Работу с клеем проводите при температуре выше 
0°С.
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Комплексная дымовая труба

Условия установки комплексной дымовой трубы
•  Труба из жароустойчивого и коррозиеустойчивого метала. Возможно установить только на устройства, произведенные после 2013года 18 декабря.
•  На водонагреватель или бойлер можно установить, только если оборудование получили сертификацию по установке комплексной дымовой трубы.
•  Возможна установка по горизонтали или вертикали в зависимости от коэффициента сопротивления изгибов трубы.
•  Размеры горизонтальной и вертикальной труб должны быть одинаковыми.
•  Соединитель в зоне прохождения трубы через вытяжное отверстие должен быть установлен, так чтобы не пропускался газ. Соединительные 

материалы должны быть доставлены от специалистов по дымоходам. 

Отделка самой верхней части дымохода

Дымовая труба

Дымовая труба

Крыша

Установка слива конденсата

Комплексное совместное выхлопное отверстие

Комплектующие каскадной системы



Вычисление размера комплексного совместного вытяжного отверстия

Применить вычисленный внутренний диаметр комплексного 
совместного вытяжного отверстия 

Применить вычисленную площадь поперечного сечения и 
выяснить величину тяговой силы и тягового сопротивления и 

разницу между ними

Yes No

Вычисление внутреннего диаметра комплексного вытяжного 
отверстия 

П
ри

м
ен

и
ть
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ну

тр
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и
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р 
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Размер комплексного совместного вытяжного 
отверстия

Размер комплексного совместного вытяжного 
отверстия

4×Q×N×V
 m         l         B      m

g

V  ×H  ×ε  × ρ  × �√D  = h
 R        B         FV         H          WP  +P  +P    < P   +P 

•  Dh = внутренний диаметр комплексного совместного вытяжного 
отверстия (мм)

•  Q = рассчетная мощность (kW)
•  N = количество котлов (водонагревателей)
•  Vm = средняя скорость дымовых газов в комплексном совместном 

отверстии (м/s)
•  Hl = низшая теплота сгорания топлива (kJ/kg)
•  εB = эффективность котла (водонагревателя) (%)
•  ρm = средняя плотность дымовых газов в комплексном совместном 

вытяжном отверстии (kg/м3)

Величина тяговой силы (PH + PW) должна быть больше величины тягового 
сопротивления (PR + PB + PFV)
•  PR: тяговое сопротивление комплексного совместного вытяжного 

отверстия (Pa)
•  PB: сопротивление подвода воздуха (Pa)
•  PFV: сопротивление горизонтального дымохода (Pa)
•  PH: тяговая сила комплексного совместного вытяжного отверстия (Pa)
•  PW: тяговая сила камеры сгорания (Pa)
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Модуль (Moduler)

Характеристики модуля
•  Модуль, необходимый для упрощения монтажа каскадной системы
•  Требуется каркас для прикрепления котлов и место для размещения каркаса
•  Включена в состав главная труба, которая соединяет трубы, присоединенные к котлу, для снабжения воды и для обратной воды
•  Необходимо место для NCC контроля и контрольной панели
•  Необходимо место для установки газовой подводки и дренажной трубы для отделенного конденсата
•  К модулю подключается гидравлический разделитель и циркуляционный насос
•  Возможно добавление дополнительных модулей

Предназначенный для снабжения горячей воды
Монтаж «В ряд» (In Line – Stand)

Модель In-Line(1) In-Line(2) In-Line(3) In-Line(4)

Расположение водонагревателей

Главный 
диаметр

Снабжение горячей воды (A) 50/65/80 50/65/80 50/65/80 50/65/80
Прямоточная воды (A) 50/65/80 50/65/80 50/65/80 50/65/80

Рециркуляция воды (A) 40 40 40 40
Диаметр патрубка (A) 20 20 20 20

размеры
ширина (мм) A 680 1,190 1,700 2,210
Высота (мм) B 1,732 1,732 1,732 1,732
глубина (мм) C 556 556 556 556

Максимальное давление использования (kg/cм2) 10 10 10 10

Вес (kg)

Труба циркуляция есть нет есть нет есть нет есть нет
50A 72 63 92 79 115 99 143 125
65A 78 69 99 86 124 109 152 134
80A 82 73 104 91 130 115 158 140

материал
Каркас SS41C SS41C SS41C SS41C

Трубопровод STS 304 STS 304 STS 304 STS 304

Монтаж «Спина к спине» (Back to Back)

Модель Back to Back(2) Back to Back(4) Back to Back(6) Back to Back(8)

Расположение водонагревателей

Главный 
диаметр

Снабжение горячей воды (A) 50/65/80 50/65/80 50/65/80 50/65/80
Прямоточная воды (A) 50/65/80 50/65/80 50/65/80 50/65/80

Рециркуляция воды (A) 40 40 40 40
Диаметр патрубка (A) 20 20 20 20

размеры
ширина (мм) A 680 1,190 1,700 2,210
Высота (мм) B 1,732 1,732 1,732 1,732
глубина (мм) C 906 906 906 906

Максимальное давление использования (kg/cм2) 10 10 10 10

Вес (kg)

Труба циркуляция есть нет есть нет есть нет есть нет
50A 75 64 113 98 148 129 182 159
65A 81 71 120 105 155 136 185 162
80A 85 75 125 110 161 142 191 168

материал
Каркас SS41C SS41C SS41C SS41C

Трубопровод STS 304 STS 304 STS 304 STS 304

Комплектующие каскадной системы



Внешний вид

SKC МодельARC Модель

CA

B
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Предназначенный для отопления
Монтаж «В ряд» (In Line – Stand)

Модель In-Line(1) In-Line(2) In-Line(3) In-Line(4)

Расположение котлов

Главный 
диаметр

Подача (A) 50/65 50/65 50/65 50/65

Обратка (A) 50/65 50/65 50/65 50/65

Диаметр патрубка (A) 20 20 20 20

размеры

ширина 
(мм) A 680 1,190 1,700 2,210

Высота 
(мм) B 1,820 1,820 1,820 1,820

глубина 
(мм) C 556 556 556 556

Максимальное давление 
использования (kg/cм2) 10 10 10 10

Вес (kg)
50A 64 98 130 162

65A 71 105 138 170

Материал
Каркас SS41C SS41C SS41C SS41C

трубопровод STS 304 STS 304 STS 304 STS 304

Монтаж «Спина к спине» (Back to Back)

Модель Back to Back(2) Back to Back(4) Back to Back(6) Back to Back(8)

Расположение котлов

Главный 
диаметр

Подача (A) 50/65 50/65 50/65 65

Обратка (A) 50/65 50/65 50/65 65

Диаметр патрубка (A) 20 20 20 20

размеры

ширина 
(мм) A 680 1,190 1,700 2,210

Высота 
(мм) B 1,820 1,820 1,820 1,820

глубина 
(мм) C 906 906 906 906

Максимальное давление 
использования (kg/cм2) 10 10 10 10

Вес (kg)
50A 82 130 177 -

65A 87 136 185 233

Материал
Каркас SS41C SS41C SS41C SS41C

трубопровод STS 304 STS 304 STS 304 STS 304

Комплектующие каскадной системы
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Product 
Specifications

Представляем спецификацию конденсационных 
водонагревателей (котлов, проточных водонагревателей) Navien.

Водонагревателей всего четыре вида: с наличием внутреннего 
циркуляционного насоса и без, и мощностью 36,000 kcal/hr и 48,000 kcal/
hr.
Бойлер с методом применения наружного циркуляционного насоса, 
максимальная температура газа 67°C, минимальная температура 30°C.



Котел

Технические характеристики NCB-52H

Теплопроизводительность (50/30°С), кВт 52,3

Теплопроизводительность (80/60°С), кВт 47,7

Тепловой КПД при полной нагрузке (50/30°С) 107,6%

Тепловой КПД при полной нагрузке (80/60°С) 99,3%

Тепловой КПД при частичной нагрузке 107,9%

Класс по окисям азота 5

Максимальное давление в система нагрева, бар 3,0

Диапазон регулировки температуры нагрева, °С (с шагом 1°С) 40-82

Подача электропитания, В/Гц 220/50

Максимальное потребление электроэнергии, Вт 80

Типы системы дымохода / забора воздуха коаксиальный

Диаметр системы дымохода / забора воздуха, мм
коаксиальная: Ø 60/100 или Ø 80/125

двухканальная: Ø 80/80

Категория природного газа природный газ (G20)

Расход газа, м³/час 0,57-5,4

Диаметр трубы отопления РТ 3/4"

Диаметр газового трубопровода РТ 3/4"

Диаметр труб системы дымоудаления, мм Ø 60/100

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 440х320х695

Вес, кг 35

Максимальная температуры отработанного газа, °С 80

Минимальная температуры отработанного газа, °С 30

Максимальное давление отработанного газа, Па 150

•  При установке котлов в коммерческом здании запрещается использовать воду из скважины, так как использование ее может вызвать поломку 
устройства.

•  Один раз в год обязательно нужно проводить проверку и чистку, которые способствуют долгому сроку службы.
•  Выше указанные размеры и коэффициенты могут быть без предупреждения изменены в пользу улучшения качества устройства.
•  ПВХ трубу можно использовать при условии, что температуры подачи отопления не превышает 80°С и температура обратной воды менее 70°С.
•  Главный циркуляционный насос возможно контролировать каскадной системой Навьен.

Pump Curve vs Pressure Drop
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Спецификация конденсационных котлов Navien
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Водонагреватель

Технические характеристики NPE-24 ARC NPE-24 SRC NPE-32 ARC NPE-32 SRC

Расход газа, кВт Природный газ 4,0-40,0 5,0-55,0

КПД при полной 
нагрузке, % Природный газ 105,4 105,6 105,2 105,2

Производительность 
ГВС, л/мин

∆T=25°C 24 32

∆T=40°C 15 20

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 440х306х695 440х336х695

Вес, кг 34 30 37 34

Тип вентиляции прямая принудительная вытяжная вентиляция

Розжиг электронный

Давление воды, бар 0,3-10,0

Категория природного газа сжиженный природный газ (G20)

Размеры соединений

Вход холодной воды PT 3/4"

Выход горячей воды PT 3/4"

Вход газа PT 3/4"

Параметры питания

Питание от сети 220 В переменного тока, 50 Гц

Максимальная 
потребляемая мощность

220 Вт (макс. 2 А), 350 Вт (макс. 4 А) при подключенном внешнем насосе

Корпус Углеродистая сталь холодного проката

Типы системы дымохода / забора воздуха, мм IPX5D / Коаксиальный

Диаметр системы дымохода / забора воздуха, мм Коаксиальная: Ø 60 / 100

Предохранительные приспособления Датчик пламени, датчик давления воздуха, детектор розжига, реле предельной температуры 
воды, датчик предельной температуры продуктов сгорания, силовой предохранитель

•  В модели NPE (24ARC, 32ARC) возможна функция автоматической циркуляции горячей воды с помощью встроенного мини запасного бака и циркуляционного 
насоса.

•  При установке котлов в коммерческом здании запрещается использовать воду из скважины, так как использование ее может вызвать поломку устройства.
•  Один раз в год обязательно нужно проводить проверку и отчистку, которые способствуют долгому сроку службы.
•  Выше указанные размеры и коэффициенты могут быть без предупреждения изменены в пользу улучшения качества устройства.
•  ПВХ трубу можно использовать при условии, что температура подачи отопления не превышает 80°С и температурара обратной воды менее 70°С.

Спецификация конденсационных котлов Navien
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Appendix
Представляем основы вычисления диаметра главной трубы для 
водоснабжения и отопления, краткую информацию о газе, диаметры, 
процессов работы и технического обслуживания.



План технического обслуживания

Необходимо содержать в исправном и техническом состоянии

Действия при 
аварийной
ситуации

Действия при 
аварийной 
ситуации

Экономия 
затрат

Ответственный 
уход

Ответственный 
уход

Экономия 
затрат

•  Своевременный уход поддерживает оптимальное состояние устройства
•  Установлена круглосуточная система при аварийных ситуациях
•  Экономия затрат на техническое обслуживание и использование энергии

Положительные стороны содержания в исправном техническом 
состоянии

•  Сохраняет оптимальное состояние устройства и экономит энергию
•  Предотвращает поломку
•  С помощью проверки оборудований безопасности предотвращает 

ухудшение систем безопасности

•  Своевременный уход за оборудованием (проверка, модификация, 
ремонт) продлевает срок службы оборудования

•  Экономия затрат на ремонт и содержание в исправности
•  Круглосуточное дистанционное обслуживание при применении NCC

Ожидаемый эффект содержания в исправном техническом состоянии

При получении 
тех. проверки

При отсутствии 
тех. проверки

50% повышение

Период поломок Время принятий 
мер в ав. ситуации

Экономия затрат

60% сокращение 20% упад

•  Данная схема показывает предварительные данные от ожидаемого эффекта, данные могут меняться в зависимости от условий монтажа.

Приложение
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Подбор диаметра распределительной трубы для системы ГВС

Тепловой объем котла Метод мгновенной подачи горячей воды  
(∆t 55°C)

Водонагреватель с методом хранения горячей 
воды  бойлер (∆t 35°C)

Кол-во объем поток диаметр Скорость 
потока

Потеря на 
трение поток диаметр Скорость 

потока
Потеря на 

трение

единицы Ккал/ч л/мин мм м/сек ммAq/м л/мин мм м/сек ммAq/м

1 48,000 15 25 0.469 14.8 23 25 0.720 32.6

2 96,000 29 32 0.596 18.0 46 32 0.946 42.2

3 144,000 44 40 0.639 16.6 69 40 1.000 38.3

4 192,000 58 40 0.842 27.7 91 50 0.760 16.6

5 240,000 73 50 0.609 11.0 114 50 0.952 25.2

6 288,000 87 50 0.726 15.3 137 50 1.140 35.4

7 336,000 102 50 0.851 20.5 160 50 1.340 47.2

8 384,000 116 50 0.968 26.0 183 65 0.990 21.0

9 432,000 131 65 0.709 11.3 206 65 1.110 26.2

10 480,000 145 65 0.785 13.7 229 65 1.240 31.9

11 528,000 160 65 0.866 16.4 251 65 1.360 37.8 

12 576,000 175 65 0.947 19.4 274 65 1.480 44.4 

13 624,000 189 65 1.020 22.3 297 80 1.130 21.7 

14 672,000 204 65 1.100 25.7 320 80 1.210 24.9 

15 720,000 218 65 1.180 29.1 343 80 1.300 28.3 

16 768,000 233 80 0.884 13.8 366 80 1.390 31.9 

17 816,000 247 80 0.937 15.4 389 80 1.480 35.7 

18 864,000 262 80 0.994 17.2 411 100 0.886 10.0 

19 912,000 276 80 1.050 18.9 434 100 0.936 11.1 

20 960,000 291 80 1.100 20.9 457 100 0.985 12.2 

21 1,008,000 305 80 1.160 22.8 480 100 1.040 13.3 

22 1,056,000 320 80 1.210 24.9 503 100 1.080 14.5 

23 1,104,000 335 100 0.722 6.9 526 100 1.130 15.8 

24 1,152,000 349 100 0.753 7.4 549 100 1.180 17.1 

25 1,200,000 364 100 0.785 8.0 571 100 1.230 18.4 

26 1,248,000 378 100 0.815 8.6 594 100 1.280 19.8 

27 1,296,000 393 100 0.847 9.2 617 100 1.330 21.2 

28 1,344,000 407 100 0.878 9.8 640 100 1.380 22.7 

29 1,392,000 422 100 0.910 10.5 663 100 1.430 24.2 

30 1,440,000 436 100 0.940 11.2 686 100 1.480 25.8 

31 1,488,000 451 100 0.973 11.9 709 125 0.981 9.3 

32 1,536,000 465 100 1.000 12.6 731 125 1.010 9.9 

•  Тепловой объем водонагревателя обозначен по его теплопередаче, равняющем 48,000 kcal/hr
•  Все данные заполнены на основе медной трубы и десятичные числа округлены
•  Скорость потока подачи горячей воды менее 1.2м/сек, потеря на трение менее 30 мм Aq/м
•  В методе с хранением горячей воды диаметр между водонагревателем и цистерной был заполнен на условии скорости потока 1.5 м/сек, потери на трение 50 мм 

Aq/м

Приложение



Подбор диаметра распределительной трубы для системы ОВ

Тепловой объем котла котел  LLH (∆t 30°C) LLH  оборудование нагрузки (∆t 10°C)

Кол-во объем поток диаметр Скорость 
потока

Потеря на 
трение поток диаметр Скорость 

потока
Потеря на 

трение

единицы Ккал/ч л/мин мм м/сек ммAq/м л/мин мм м/сек ммAq/м

1 45,000 25 25 0.782 38.0 75 50 0.626 11.6 

2 90,000 50 32 1.030 49.2 150 65 0.812 14.6 

3 135,000 75 40 1.090 44.6 225 80 0.853 13.0 

4 180,000 100 50 0.835 19.8 300 80 1.140 22.1 

5 225,000 125 50 1.040 29.9 375 100 0.809 8.4 

6 270,000 150 50 1.250 41.9 450 100 0.970 11.8 

7 315,000 175 65 0.947 19.4 525 100 1.130 15.7 

8 360,000 200 65 1.080 24.8 600 125 0.830 6.8 

9 405,000 225 65 1.220 30.8 675 125 0.934 8.5 

10 450,000 250 65 1.350 37.5 750 125 1.040 10.3 

11 495,000 275 65 1.490 44.7 825 125 1.140 12.3 

12 540,000 300 65 1.620 52.5 900 150 0.867 6.0 

13 585,000 325 80 1.230 25.6 975 150 0.939 6.9 

14 630,000 350 80 1.330 29.4 1,050 150 1.010 8.0 

15 675,000 375 80 1.420 33.4 1,125 150 1.080 9.1 

16 720,000 400 100 0.863 9.5 1,200 150 1.160 10.2 

17 765,000 425 100 0.916 10.6 1,275 200 0.703 2.9 

18 810,000 450 100 0.970 11.8 1,350 200 0.744 3.3 

19 855,000 475 100 1.020 13.1 1,425 200 0.785 3.6 

20 900,000 500 100 1.080 14.4 1,500 200 0.827 4.0 

21 945,000 525 100 1.130 15.7 1,575 200 0.868 4.3 

22 990,000 550 100 1.190 17.2 1,650 200 0.909 4.7 

23 1,035,000 575 100 1.240 18.6 1,725 200 0.951 5.1 

24 1,080,000 600 100 1.290 20.1 1,800 200 0.992 5.6 

25 1,125,000 625 100 1.350 21.7 1,875 200 1.030 6.0 

26 1,170,000 650 100 1.400 23.4 1,950 200 1.070 6.4 

27 1,215,000 675 100 1.460 25.1 2,025 200 1.120 6.9 

28 1,260,000 700 125 0.969 9.1 2,100 200 1.160 7.4 

29 1,305,000 725 125 1.000 9.7 2,175 250 0.772 2.7 

30 1,350,000 750 125 1.040 10.3 2,250 250 0.799 2.9 

31 1,395,000 775 125 1.070 11.0 2,325 250 0.825 6.4 

32 1,440,000 800 125 1.110 11.7 2,400 250 0.852 3.2 

•  Тепловой объем котла обозначен по его теплопередаче, равняющем 45,000 kcal/hr
•  Все данные заполнены на основе медной трубы и десятичные числа округлены
•  Скорость потока между котлом и гидравлическим разделителем LLH равняется 1.5 м/сек, потеря на трение менее 50 ммAq/м
•  Скорость потока между гидравлическим разделителем LLH и оборудованием равняется 1.5 м/сек, потеря на трение менее 50 ммAq/м
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Газовое хозяйство

Основные детали
LNG (природный газ)
•  Основным элементом источника является метан
•  Легкий, поэтому газовый сенсор устанавливается на потолке
•  Бесцветный и без запаха, но для распознания утечки газа добавлен одорант
•  От места добычи транспортируется на перекачивающую станцию и затем потребителю

Место добычи газа Перекачивающая 
станция

Распределительная 
сеть потребитель

(PyeongTaek, Incheon, TongYoung)  (Гор.газ специалист) (В населенном месте)

Диаметр трубопровода СПГ
Константа Pole K: 0.705 Удельный вес СПГ S: 0.55

Q = K× 
H(mmAq)× D(mm) � 

S(0.55)× L(m) √ D(mm) = Q(Nm³/hr)²× S(0.55)× L(m) 
K(0.705)²×H(mmAq) √5

•  H(ммAq) = P1(ммAq) - P2(ммAq)
•  статическое давление за заселенным местом - давление снабжения P1: 250 ммAq
•  статическое давление в заселенном месте – давление снабжения P1: 230 ммAq
•  необходимое давление котла P2: 200 ммAq

Номинальный и внутренний диаметр трубы из углеродистой стали для вытяжки топливного газа

Номинальный (мм) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Внутренний (мм) 21.9 27.5 36.2 42.1 53.2 69.0 81.0 105.3 130.1 155.5

Эквивалентная длина трубы для второстепенных материалов

Диаметр трубы 
(мм)

Шариковый 
клапан Уголок 90град. Уголок 45 град. Радиусный 

вектор тройника
Тройник 

уменьшенный в 1/4
Муфта 

уменьшенная в 1/2

20 0.15 0.60 0.30 1.00 0.35 0.25

25 0.18 0.80 0.40 1.30 0.50 0.30

32 0.25 1.10 0.55 1.70 0.60 0.40

40 0.30 1.40 0.70 2.10 0.70 0.45

50 0.35 1.70 0.85 2.20 1.00 0.60

65 0.43 2.00 1.00 2.60 1.30 0.70

80 0.50 2.40 1.20 4.00 1.50 0.90

100 0.70 3.20 1.60 5.40 1.80 1.20

125 0.90 3.80 1.90 8.50 3.70 1.50

150 1.10 4.80 2.40 10.00 4.30 1.80

Приложение



Диаметр газовой трубы, зависящий от кол-ва водонагревателей и 
длины дымохода

Кол-во Объем употребления 
газа

Длина прямой трубы/эквивалентная длина второстепенных 
материалов (м) примечание

единицы Nм2/hr 20 / 6 30 / 9 50 / 15 100 / 30

1 4.81 20 20 25 25

2 9.62 25 25 32 32

3 14.42 32 32 32 40

4 19.23 32 32 40 50

5 24.04 32 40 50 50

6 28.85 40 40 50 50

7 33.65 40 50 50 65

8 38.46 50 50 50 65

9 43.27 50 50 65 65

10 48.08 50 50 65 65

11 52.88 50 50 65 65

12 57.69 50 65 65 80

13 62.50 50 65 65 80

14 67.31 65 65 65 80

15 72.12 65 65 65 80

16 76.92 65 65 65 80

17 81.73 65 65 80 80

18 86.54 65 65 80 100

19 91.35 65 65 80 100

20 96.15 65 65 80 100

21 100.96 65 65 80 100

22 105.77 65 80 80 100

23 110.58 65 80 80 100

24 115.38 65 80 80 100

25 120.19 65 80 80 100

26 125.00 65 80 100 100

27 129.81 80 80 100 100

28 134.62 80 80 100 100

29 139.42 80 80 100 100

30 144.23 80 80 100 100

31 149.04 80 80 100 100

32 153.85 80 80 100 100

•  объем употребления газа вычисляется на основе NPW 48 KD
•  эквивалентная длина второстепенных материалов заполнена на основе 30% длины прямой трубы
•  статическое давление = 230 ммAq, нужное давление котла = 200 ммAq
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Гидравлический разделитель LLH (Low Loss Header)
Поток со стороны источника тепла и нагрузки одинаковый

•  температура подачи на источник тепла=температура нагрузки при подаче
•  температура обратной воды источник тепла = температура обратной 

воды нагрузки
•  минимум смешения потока
•  температура: T1=T2, T3=T4

•  поток: f1=f2, f3=f4

f2

2T

1T

4T

3T

f1

f4 f3

To heating system To boiler

Со стороны 
теплоносителя

Со стороны 
нагрузки

Циркуляционный поток источника тепла больше, чем со стороны нагрузки

•  температура подачи на источник тепла =температура нагрузки при 
подаче

•  температура обратной воды источник тепла > температура обратной 
воды нагрузки

•  снабженная вода со стороны источника тепла частично смешивается с 
обратной водой со стороны нагрузки и попадает в поток обратной воды 
источника тепла

•  часть подаваемой воды со стороны источника тепла без смешивания 
становится потоком нагрузки

•  из-за того, что поток циркуляции источника тепла становится больше и 
производится большее количества теплоты, понижается экономическая 
целесообразность

•  температура: T1=T2, T3≠T4

•  поток: f1≠f2, f3≠f4

f2

2T

1T

4T
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f1

f4 f3

To heating system To boiler

Со стороны 
теплоносителя

Со стороны 
нагрузки

Циркуляционный поток источника тепла меньше, чем со стороны нагрузки

•  температура подачи на источник тепла >температура нагрузки при 
подаче

•  температура обратной воды источник тепла = температура обратной 
воды нагрузки

•  вода со стороны источника тепла и часть обратной воды со стороны 
нагрузки смешивается и попадает в поток источника тепла

•  часть обратной воды со стороны нагрузки без смешивания становится 
потоком источника тепла

•  поток циркуляции источника тепла маленький и температурная разница 
большая, поэтому возникает большой эффект конденсации, который 
повышает эффективность работы

•  обычный метод работы котлов
•  температура: T1≠T2, T3=T4

•  поток:  f1≠f2, f3≠f4

f2
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To heating system To boiler

Со стороны 
теплоносителя

Со стороны 
нагрузки

Приложение



Схема порядка работы

Основные пункты 
места установки

Основные пункты проверки
• Проверка производительности газового 

счетчика и давления подаваемой воды
• Проверить место прохождения устройства, 

место монтажа и участок установки 
дымохода

• Проверить виды и объем имеющегося 
оборудования 

• Проверить качество местной воды 
• Метод водоснабжения
• Метод отопления (центральное, 

зонирование)

Выбор метода

Мгновенный Хранение 
воды

Выбор объема

Состав 
вентиляционной 

трубы

Выбор насоса

Пункты, 
касающиеся 

дымохода

Пунткы на счет 
контроля

Заказ

Уход за монтажом 
на месте

Пробочное управление 
(соглашение на тех. 

обслуживание)
Пункты проверки
• Проведение газа, света, воды 
• Проверить снабжение горячей воды при 

максимальной нагрузке
• Проверить нет ли утечки
• Порекомендовать контракт на тех. обслуживание 

8 (800) 505 10 05

Пункты проверки
• Учитывать центральный контроль(проверить совместимость 

тройника с оборудованием
• Проверить изделочный материал входяшей линии ее трубу
• Учитывать соединение с периферией(насосы, комнаты и т.д.

Пункты проверки
• Проверить законодательные пункты, касающиеся дымохода
• Проверить ограничение длины дымохода в зависимости от типа FF, FE
• Проверить возможность использования имеющегося дымохода
• Установить отделитель конденсата и клапан (дымоход ПВХ)
• Установить защиту от птиц (ПВХ дымоход)
• Приклеить наклейку «осторожно. хрупко»(дымоход ПВХ)

Пункты проверки
• Необходимость применения наружной циркуляционного насоса
• Проверить место установки цирк. Насоса(реком. Установить на линию 

подачи
• Установить клапан перелачи давления, учитывая гидравлическое 

давление внутри вытяжной трубы
• Выбор насоса в соответствии с длиной водопроводной системы здания
• Проверить давление подаваемой воды

Пункты проверки
• Выбрать из медной и стальной труб
• Проверить диаметр отверстия главного водопровода горячей воды
• Проверить точное место установки расширительного бака, 

термометра, манометра
• Учтите линию конденсата
• Проверьте наличие линии труб для обратной воды
• Проверить место установки обходного канала и клапана
• Метод нагрева

Основные пункты проверки при выборе метода и объема
• Подсчет на основе кол-ва людей
• Подсчет на основе кол-ва семей
• Проверить процентность одновременного использования 
• При применении мгновенного метода объем будет больше 

имеющегося бака в 1.5-2 раза
• При применении хранения воды проверить тепловой объем 
• Проверить возможность применения комплексной системы 

нагревательного насоса/новой регенерации




