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Гибкость при выборе места установки
благодаря компактным размерам и разнообра-
зию систем дымоотведения.

Полная заводская комплектация
с циркуляционным насосом, предохранительным 
клапаном, манометром, краном для наполнения 
и сливным краном, трехходовым переключаю-
щим клапаном для приготовления горячей воды 
и расширительным баком.

Базовый контроллер BC25
с простым подключением для быстрой установ-
ки; настройка рабочих параметров за считанные 
минуты.

Простая и доступная экономия
благодаря энергосберегающему режиму и суще-
ственному снижению электропотребления в ре-
жиме ожидания по сравнению с аналогичными 
моделями.

GB272

Обзор системы

Обозначение Приготовление ГВС Артикул № Цена евро, с НДС

GB272-30K встроено 7 736 900 346 по запросу

GB272-35K встроено 7 736 900 347 по запросу

GB272-35 отсутствует 7 736 900 348 по запросу

GB272-42 отсутствует 7 736 900 349 по запросу

Обозначение Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг
GB272-30K 840 440 350 43
GB272-35K 840 440 350 43
GB272-35 840 440 350 43
GB272-42 840 440 350 44

GB272-30K встроено 7 736 900 657 по запросу

GB272-35K встроено 7 736 900 658 по запросу

GB272-35 отсутствует 7 736 900 659 по запросу

GB272-42 отсутствует 7 736 900 660 по запросу

Система управления Logamatic EMS plus не входит в комплект поставки и заказывается отдельно за • дополнительную стоимость 
 Раздел 8
Модели GB172-35 и GB172-42 для приготовления горячей воды должны быть дополнительно укомплектованы баком косвенного • 
нагрева датчиком бака-водонагревателя  Раздел 9
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GB272GB272
Настенный • Газовый • Конденсационного типа • 3,2–24,0 кВт

Logamax plus GB272

Комплектация Logamax plus GB272
Модулируемая горелка• 
GB272-30 K: 13–100 -  %
GB272-35 / 35 K: 13–100 -  %
GB272-42: 13–100 -  %

Насос с электронным управлением, ре-• 
гулируемый по мощности или по разни-
це давлений
Интегрированный трехходовой клапан • 
для переключения между режимом ото-
пления и приготовления горячей воды
Предохранительный клапан 3,0•  бар

Клапан для приготовления газо-воздушной • 
смеси
Манометр• 
Кран для наполнения и сливной кран• 
Автоматический воздухоотводчик• 
Автоматика управления и устройства • 
безопасности
Электрод розжига и ионизации• 
Базовый контроллер Logamatic•   BC25, 
цифровой контроль и микропроцессорное 
управление электронными компонентами
Возможность подключения к Service key• 

Комплектация Logamax plus GB272 К
Интегрированная функция приготов-• 
ления горячей воды в теплообменнике 
пластинчатого типа для горячей воды 
без длительного ожидания для котлов 
мощностью 30/35 кВт 
Предохранительный клапан для холод-• 
ной воды 10 бар
Расширительный бак 12•  л, 0,75 бар

Приготовление горячей воды

Приготовление горячей воды в  
отдельном баке косвенного нагрева

Область применения
Такой метод приготовления горячей • 
воды рекомендуется, когда одновремен-
но используется несколько точек водо-
разбора.

Возможности комбинирования
Возможность комбинирования устано-• 
вок с различными баками косвенного 
нагрева в зависимости от потребности в 
горячей воде.
Все баки косвенного нагрева имеют ан-• 
тикоррозионную защиту.

Logamax plus GB272 K с  
интегрированной функцией  
приготовления горячей воды в 
теплообменнике пластинчатого типа

Область применения
Подходит для тех случаев, когда в на-• 
личии есть несколько точек водораз-
бора, которые, не используются одно-
временно
Подходит при использовании труб горя-• 
чей воды длиной не более 8 м
При жесткости воды >21° dH рекомен-• 
дуется предусмотреть дополнитель-
ные меры по химической подготовке 
воды

Функция
Горячая вода подготавливается без дли-• 
тельного времени ожидания
Функция постоянной готовности в лет-• 
нем режиме работы с настраиваемой 
температурой горячей воды 40–60 °C
Возможность установки функции хо-• 
лодного пуска для областей с большой 
жесткостью воды
Расход воды от 1,2 л/мин• 
Регулирование температуры на выходе • 
посредством датчика расхода воды

Указания по проектированию и гидравлической обвязке

Расширительный бак
В устройства может быть установлен • 
расширительный бак. В двухконутрных 
котлах Logamax plus GB272 K он уже 
установлен в заводской комплектации 
(12 л, 0,75 бар).
В соответствии с положениями нормы • 
DIN 4807-2 необходимо проверить, до-
статочно ли установленного расшири-
тельного бака для отопительной уста-
новки.

Остаточный напор циркуляционного 
насоса

Если при незначительных перепадах • 
температуры (например, 40/30° C для 
систем теплого пола) остаточного на-
пора встроенного насоса недостаточно 

для преодоления сопротивления ото-
пительной установки, на объекте не-
обходимо установить дополнительный 
насос.
Для гидравлического разделения при • 
этом необходимо предусмотреть гидрав-
лический разделитель.

Модулируемый циркуляционный насос
В Logamax plus GB272  встроен энергос-• 
берегающий высокопроизводительный 
насос. Таким образом, по сравнению с 
обычными циркуляционными насосами 
расход электроэнергии существенно 
снижается.
Встроенный насос можно регулировать • 
в зависимости от разницы давлений или 
от мощности.

Отвод конденсата
Выделяющийся во время отопления в • 
конденсационном отопительном котле и 
в системе отвода дымовых газов конден-
сат в соответствии с нормами проекти-
рования отводится в канализацию.

Подготовка сетевой воды

Перед заполнением следует тщательно • 
промыть систему. 
При проведении мероприятий по предот-• 
вращению образования накипи необхо-
димо соблюдать требования стр. 1057.
В случае необходимости проведения та-• 
ких мероприятий следует использовать 
только те добавки, которые разрешены 
для использования компанией Buderus.
Не разрешается применение ингибито-• 
ров, антифризов или других добавок.
Расширительный бак должен быть пра-• 
вильно рассчитан и иметь достаточный 
объем. 

При использовании трубопроводов, пропу-• 
скающих кислород, например для обогре-
ва пола, нужно предусмотреть разделение 
систем, установив теплообменник. 
Котловая вода низкого качества способ-• 
ствует образованию шлама и возникно-
вению коррозии. Это приводи к неис-
правностям в работе и повреждениям 
теплообменника.
Для защиты настенного котла от загряз-• 
нения шламом при установке его в уже 
существующие отопительные системы 
рекомендуется устанавливать фильтр-
грязеуловитель в общую обратную линию.

До и после фильтра необходимо уста-• 
новить запорный орган. Если установка 
была тщательно промыта перед пуском 
в эксплуатацию и возникновение кисло-
родной коррозии исключено, то от уста-
новки фильтра можно отказаться.

Подробная информация приведена в 
рабочем листе К8

Место установки

Требования к помещению для установ-
ки котла

Необходимо соблюдать местные строи-• 
тельные нормы и предписания
Не допускается хранить легковоспла-• 
меняющиеся материалы или жидкости 
вблизи газового котла.
Помещение, где установлен котел, • 
должно быть хорошо проветриваемым и • 
защищенным от замерзания

Режим работы с забором воздуха для 
горения из помещения

Воздух для сгорания забирается из по-• 
мещения где установлен котел
Воздух для сгорания не должен быть • 
загрязненным (например, галогенами, 
углеводородами, пылью)
Установка в бытовых помещениях воз-• 
можно только с комплектом GA-X

Независимая от воздуха помещения 
эксплуатация

Воздух для сгорания забирается снару-• 
жи помещения
Допускается установка в  применение в • 
бытовых помещениях 

1 – Характеристическая кривая насоса  
      при постоянном давлении 150 мбар
2 – Характеристическая кривая насоса  
      при постоянном давлении 200 мбар
3 – Характеристическая кривая насоса  
      при постоянном давлении 250 мбар
4 – Характеристическая кривая насоса  
      при постоянном давлении 300 мбар
A – Характеристическая кривая насоса  
      при максимальной мощности
B – Характеристическая кривая насоса  
      при минимальной мощности
H – Остаточный напор насоса
V – Количество циркулирующей воды
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Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 29–60 кВт
GB112GB272

Logamax plus GB272-30K / 35K / 35 / 42

GB272-30К GB272-35К GB272-35 GB272-42

Типоразмер котла 14 20 24 24 K

Вес кг 43 43 43 44

Максимальная температура подающей 
линии °C 82

Допустимое избыточное рабочее 
давление  бар 3

Классификация системы дымоудаления B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x

Расход горячей воды при 60°C / 45°C л/мин - - 8 / 12 8 / 12

Максимальное давление в контуре ГВС бар - - 10 10

Теплопроизводительность  
(бесступенчатое модулированное регулирование)

Номинальная теплопроизводительность
Частичная нагрузка теплопроизводительность

кВт
кВт

30,0
3,7

35,0
4,4

35,0
4,4

42,0
5,3

Теплопроизводительность в режиме ГВС кВт 30,0 35,0 - -

Тепловая мощность сжигания
Полная нагрузка 

Частичная нагрузка
кВт 
кВт

32,7
4,1

38,2
4,8

38,2
4,8

45,8
5,8

Температура дымовых газов 2) °C 65 75 90 90

Содержание СО2
Полная нагрузка % 9.4

Массовый поток дымовых газов
Полная нагрузка г/с 6,3 10,5 13,1 13,1

Располагаемый напор Па 80

Номинальный коэффициент использования топлива
Hs/Hi % 98,2 / 109

Максимальная потребляемая электрическая мощность Вт 65 67 75 75

Уровень шума дб (А) ≤36
1) При приготовлении ГВС
2) Замерено на патрубке дымовых газов

Характеристики и особенности

Применение
Коттеджи на одну, две и несколько се-• 
мей
Большие объекты (промышленные и • 
коммунальные предприятия) с каскад-
ным подключением до 480 кВт

Описание оборудования
3 типоразмера по мощности (29–60 кВт)• 
Диапазон плавного изменения мощно-• 
сти:
GB112-29-43: 30–100 % -
GB112-60: 39–100 % -

С• тандартизированный КПД до 109 %
Надежные решения и оптимальная ги-• 
дравлика для максимального использо-
вания теплотворной способности газа.
Возможны индивидуальные гидравличе-• 
ские схемы
Высокое использование теплотворной • 
способности за счет низких температур 
дымовых газов (только около 3 K выше 

температуры обратной линии) и высоко-
го содержания в них CO2
Низкая потребляемая электрическая • 
мощность с насосом с плавным регули-
рованием
Встроенный теплообменник, выполнен-• 
ный из ребристых труб с большой по-
верхностью нагрева.

Топливо
Природный газ по DIN EN 437• 
Возможности комбинирования• 
Комбинация с отдельными баками-• 
водонагревателями Logalux S120/5, 
SU160/5W, SU200/5W, SU300/5W, HС70 
и HС110 или больших объемов при ка-
скадных установках котлов в зависимо-
сти от расчетных данных

Охрана окружающей среды / эмиссии
Выбросы вредных веществ в пределах • 
допустимых граничных значений по Гам-
бургской программе

Низкий уровень шума• 
Предварительное смешивание в ке-• 
рамической горелке плоского пламе-
ни с очень низкой эмиссией вредных 
веществ.

Монтаж, ввод в эксплуатацию, 
техническое обслуживание

 Сниженные затраты на монтаж и техни-• 
ческое обслуживание с использованием 
многочисленных комплектующих для 
подключения (преимущественно при от-
крытой прокладке труб) и узлов для от-
вода дымовых газов
Простое, недорогое техническое обслу-• 
живание и сервис, благодаря компакт-
ной и удобной конструкции

Управление
Регулирующие функции, адаптирован-• 
ные к гидравлической схеме системы 
Минимум действий для настройки всех • 
функций системы управления

Обзор системы


