
47 см чистой мощности
В 2005 году с моделью ALKON 50 и в 2006 году с моделью 
ALKON 70, Unical анонсирует линейку настенных котлов 
большой мощности. Сегодня, с котлом ALKON 140 и его 
версией 97 кВт, Unical вводит в линейку два новых настенных 
котла с оптимизированной мощностью.
• Котел имеет компактные размеры, глубину всего 47 см, 

ширину 76 см и высоту 128 см!
• Мощный: до 136 кВт и 97 кВт (в режиме конденсации)
• КПД: до 104,3%
• Коэффициент модуляци до 1:13
• Настенный, с несущей металлической структурой, чтобы не 

создавать нагрузку на стену, кроме того, может поставляться 
в версии для напольной установки (опция)

• Может поставляться с аксессуарами, чтобы осуществлять 
комплексную установку.

Две новые модели ALKON, созданные на базе своих 
предшественников, включают самые лучшие инновации Unical, 
синтезируя их в модульные варианты котлов, оснащенных:
 батареей из двух теплообменников из сплава алюминий/
кремний/магний с анодированным покрытием для 
дополнительной защиты от коррозии со стороны котловой 
воды и продуктов сгорания
 двумя модуляционными насосами
 единым дымоходом
 электронным, программируемым HSCP, с возможностью 
добавления расширительных модулей и возможностью 
дистанционного управления
 Низкий уровень NOx (5-й класс КПД в соответствии с EN 15420)
 двойным предохранительным выключателем (для работы в 
аварийном режиме)
 удобный в обслуживании

ALKON 100-140
МОДЕЛЬ ALKON 100 140

Номинальная 
мощность
макс./мин.

в режиме 
конденсации

кВт 98,94÷11,5 136÷11,5

в стандартном 
режиме

кВт 94,58÷10,5 131,6÷10,5

Номинальная тепловая 
мощность кВт 97 135

η в режиме конденсации при 
минимальной мощностиo % 104,3 104,3

Класс КПД (Дир. СЕЕ 92/94)

Вентиляторная группа: вентилятор, 
модуляционный газовый клапан, горелка с 
предварительным смешиванием

Насосы и газовая задвижка

ALKON 100 и ALKON 140 предназначены для установки 
в зданиях средних размеров, таких как кондоминиумы (от 
6-ти до 10-ти и более квартир), промышленных помещениях, 
ангарах, общественных зданиях, а также любых других 
местах, где требуется бесшумная работа и низкий уровень 
выбросов загазняющих веществ.
Кроме того, данные котлы могут быть быстро установленны 
и подключены.
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  2 полных взаимозаменяемых термоэлемента, которые могут 
работать независимо друг от друга в случае необходимости, 
управляемые электронной платой BMM (Burner Module Manager)

  2 теплообменника из сплава AL/Si/Mg с малым объемом котловой 
воды, что обеспечивает:

 - 100% омываемую поверхность тела котла
 - гарантию высокого КПД в течение длительного времени  

  благодаря отсутствию накипи
 - надежность благодаря оптимизации циркуляции, которая  

  предотвращает тепловые перегрузки (датчик контроля NTC)
 - длительный срок эксплуатации благодаря многолетнему  

  опыту Unical  в использовании литых теплообменников
  Две модуляционные горелки с полным предварительным 
смешиванием и низким NOx, относящиеся к 5-му классу, состоящие 
из:

 - 2-х вентиляторов (манометрический напор 40 Па) с электронным 
контролем скорости

 - 2-х безопасных газовых клапанов с постоянной пропорцией  
  воздух-газ

 - горелки по типу “металлической губки” с излучающим пламенем 
(гарантия работы с давлением газа в сети до 13 мбар)

  2 модуляционных насоса (по одному для каждого термоэлемента) с 
защитой от замерзания, защитой от заклинивания и функцией пост-
циркуляции (выбега)

  реле минимального давления воды
  наличие электрических подключений для дополнительных 
устройств безопасности

  дополнительная гидравлическая группа, включающая:
 - Патрубок для установки предохранительных устройств и  

  аксессуаров
 - Дифференциальное реле давления для контроля циркуляции воды
 - Система гидравлических подключений
 - Гидравлический разделитель

  комплект для смены типа газа (при переходе на сжиженный, опция)

Преимущества

1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
код 00361316 
Состоящий из: Трехходового 
клапана 1/2” с фланцем для 
установки контрольного датчика 
давления, компенсационной 
трубки для манометра, 
термометра с держателем 
шарика на 1/2”, дополнительного 
патрубка на 1”, реле минимального 
давления воды с ручным 
перезапуском от 0,5 до 1,7 
бара, предохранительного 
реле максимального давления 
от 1 до 5 бар, диаметром 1”, 
погружного термостата на 
100°С, крепления датчика для 
подключения контрольного 
термометра инспекционного 
органа с диаметром 1/2”, L=100, 
гильзы нар./вн. с диаметром 1/2”, 
предохранительного клапана 
на 5 бар. Манометр не входит в 
комплект поставки.

3

КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
РАЗДЕЛИТЕЛЯ
код 00361976  

1

КОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ 1 
ШТ. ALKON 100-140
код 00362810  

2

КОМПЛЕКТ УСТАНОВОЧНОЙ 
РАМЫ ДЛЯ 1 ШТ. ALKON 100-140  
(поставляется стандартно в 
комплекте)
код 00362804  

4

КОМПЛЕКТ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  
с фиттингами для 
подключения
код 00362803  
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Электроника
Электронное управление котлом / контроллер HSCP 
(Heating System Control Panel), оснащено ЖК дисплеем 
с подсветкой и поворащивающейся рукояткой выбора, 
позволяющей входить в разлчные меню.
Контроллер имеет следующие функции:
 недельное почасовое программирование до 12 

полностью независимых отопительных контуров 
(опция) и накопительного бойлера ГВС

 почасовое программирование различных видов 
работы

 возможность управления рециркуляционным 
насосом контура ГВС

 функция защиты от легионелл, как для 
накопительного бойлера, так и для вторичного 
контура при использовании специальных 
аксессуаров.

Управление отопительными контурами и 
всеми типами нагрузок осуществляется через 
мультифункциональную дополнительную плату SHC 
(Slavic Heating Controller), включая отопительный 
контур и контур ГВС, а также дополнительные 
ресурсы (реле контроля времени, солярные накопители 
и т.п.), что позволяет полностью удовлетворить 
запросы пользователя/монтажника, и оптимизировать 
характеристики системы и расходы.

Дистанционное управление 
Как альтернатива, используются два различных 

стандарта коммуникации:
 eBUS и Modbus предназначены для подключения к 
различным устройствам управления. 
При их помощи возможно удаленно получать 
информацию о работе котла и всех подключенных 
устройств, включая полную диагностику для 
считывания и перезапуска аварийных срабатываний.

В панели управления также установлены коммутаторы 
и плавкие предохранители для защиты двух 
термоэлементов
Благодаря плате интерфейса BCM (Burner Control 
Manager) имеется возможность управления через 
сигнал 0-10В для регулировки мощности внешнго 
источника.
Кроме того имеются подключения для:
• датчика наружной температуры
• управления модуляционным насосом и насосом вкл/

выкл
• вход Modbus
• контакт для аварийной сигнализации.

Панель HSCP 

Вид, на котором видно особое 
расположение двух термоэлементов, 

которое упрощает обслуживание котла

Модуляция в квадрате
Особенная конфигурация системы модуляции предусматривает 
распределение мощности на 2 термоэлемента до минимально 
возможной мощности, равной 10,5+10,5 кВт для получения 
максимального КПД. В случае если требуемая мощность снижается, 
автоматически выключается один из термоэлементов и происходит 
модуляция второго элемента в диапазоне от 20,5 до 10,5 кВт.
Котел имеет оптимальный коэффициент модуляции, равный 1:13! 
И не только. Современная электроника при изменении мощности 
изменяет также расход насосов, обеспечивая:
• увеличение конденсационной способности, благодаря понижению 

температуры обратной линии и поддержанию постоянной 
температурной разницы

• уменьшение электропотребления благодаря моторам насосов с 
электронным управлением.

Простое обслуживание
Исключительное расположение двух термоэлементов обеспечивает 
простой и удобный доступ ко всем компонентам при внеплановом 
ремонте котла. В случае планового обслуживания данное 
расположение упрощает и сокращает время, затраченное на сервис 
котла, в том числе на очистку теплообменников, устройств розжига 
и контроля пламени.



Размеры и  
     технические характеристики

Описание:

R - обратка отопления 2”

М - подача отопления 2”

G - подключение газа 1”

Svs - Слив предохранительного клапана

Scond - Отвод конденсата ДУ 32

МОДЕЛЬ ALKON 100 ALKON 140

Мощность

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ макс./мин. в режиме конденсации кВт 98,94 / 11,5 136 / 11,5

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ макс./мин. в стандартном режиме кВт 94,58 / 10,5 131,6 / 10,5

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ макс./мин. кВт 97 / 11 135 / 11

КПД

КЛАСС КПД (В соответствии с Директивой ЕЕС 92/42)

КПД ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ % 97,51 97,5

КПД ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ В РЕЖИМЕ КОНДЕНСАЦИИ % 104,3 104,3

КПД ПРИ ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКЕ В РЕЖИМЕ КОНДЕНСАЦИИ % 106,3 105

КПД СГОРАНИЯ при номинальной/частичной нагрузке % 97,4 / 98,3 97,5 / 98,3

ТЕПЛОПОТЕРИ ЧЕРЕЗ ОБШИВКУ мин./макс. % 0,02 / 3,2  0,02 / 3,2

Сгорание

СО
2
 (при миним./макс. нагрузке) % 9-9 9-9,1

СО (мин./макс.) при 0% О
2

мг/кВт-ч 55/83 49/139

NO
x
 (взвешенное значение в соответствии с EN 15420) мг/кВт-ч 48 68

Макс. выработка конденсата кг/ч 18,5 21,8

Класс NO
x

5 5

КАТЕГОРИЯ УСТРОЙСТВА (Тип В) II2H3P II2H3P

Отопление

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ мин./макс. °C 25 / 85 25 / 85

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ОТОПИТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ мин./макс. бар 0,5-6 0,5-6

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД В ОТОПИТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ при ΔТ 35°С л/ч 3317 2826

ВЫРАБОТКА КОНДЕНСАТА макс. кг/ч 13,7 21,8

Вес

ВЕС НЕТТО кг 150 150

Электропитание

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (с модуляционным насосом) Вт 560 560

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА В/Гц 230 /50 230 / 50

ОБЪЕМ ВОДЫ л 10 10

УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ IP X4D X4D

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СНИЗУ

ВИД СБОКУ ВИД СВЕРХУ
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