
РЫСЬ КОНДЕНСАЦИОННАЯ
Одноконтурные и двухконтурные котлы 

I Отопление и водоснабжение

Настенные конденсационные газовые 
котлы Protherm «Рысь конденсационная» 
позволяют максимально эффективно 
использовать природный газ. Средняя 
экономия за отопительный сезон составляет 
12-14% по сравнению с современными 
неконденсационными котлами.
Предназначены для работы с системами 
отопления и подогрева воды во встроенном 
вторичном теплообменнике или внешнем 
водонагревателе косвенного нагрева. 

• Одноконтурные и двухконтурные 
конденсационные газовые котлы

• Первичный теплообменник из 
алюминий-кремниевого сплава для 
надежной работы с водой плохого 
качества не имеет тонких трубок, 
которые при загрязнении могут 
блокировать проток в системе отопления

• Гидравлический модуль состоит 
из встроенного двухступенчатого 
циркуляционного насоса, приоритетного 
вентиля с электроприводом, 
расширительного 8-литрового бака, 
автоматического клапана отвода 
воздуха, предохранительного клапана, 
крана подпитки

• Информационный дисплей на панели 
управления котлом, подсвеченные 
символы на темном фоне. В спящем 
режиме яркость уменьшается

• Полноценная eBus коммуникация для 
интеграции прибора в сложные системы 
отопления с регуляторами Protherm, и 
повышения эффективности его работы

• Автодиагностика: настройка параметров, 
история ошибок, информационные коды 
состояния

• Защита от замерзания и перегрева
• Выбор режима работы «комфортный» 

или «экономичный»
• Гарантия 2 года 

Настенные газовые конденсационные котлы
18 
кВт

18/25 MKV 25 MKO 25/30 MKV 30 MKO

Артикул 0010020287 0010020289 0010020288 0010020290

Тип котла
Газовый • • • •
Одноконтурный - • - •
Двухконтурный • - • -

Отопление • • • •
Горячее водоснабжение • •** • •**
Отопительный контур
Открытая камера сгорания - - - -
Закрытая камера сгорания • • • •

Полезная мощность
min. кВт 5,0 6,0 6,0 7,1
max. кВт 18,1 25,0 25,0 30,0

Рабочее давление отопительного контура
min. Атм 0,8 0,8 0,8 0,8
max. Атм 3,0 3,0 3,0 3,0

Объем расширительного бака л 8,0 8,0 8,0 8,0
Контур ГВС
Встроенный накопительный бойлер л - - - -
Дапазон температуры контура ГВС °С 35-60 35-60 35-65 35-65
Производительность горячей воды ∆t = 30°C, л/мин 12,1 - 14,2 -
Размеры и подключение
Электрическое подключение В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50
Дымоход мм 60/100 (80/125) 60/100 (80/125) 60/100 (80/125) 60/100 (80/125)
Газопровод дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2
Контур отопления дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4
Контур ГВС дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4
Высота х глубина х ширина мм 700 х 280 х 390 700 х 280 х 390 700 х 280 х 390 700 х 280 х 390
Вес кг 31,0 32,0 31,0 31,0
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** Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере (бойлер приобретается отдельно).


