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MODULEX EXT
НЕПОВТОРИМАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  глубокая модуляция

  высокий сезонный КПД

  залог безотказной работы

  компактный

  бесшумный

  могут использоваться непосредственно при 
наружной установке

  максимальная доступность компонентов

Уникальный MODULEX EXT. 

Эволюция предыдущей версии, от которой 
взято смое лучшее прерогативы успеха.

MODULEX EXT решает любык проблемы 
установки, гидравлические и электронные. 

MODULEX EXT лучший по параметрам 
эффективности и габаритаи. 

 Широкий ряд мостоит из 12 газовых 
конденсационных моделей, с мощностью от 
100 до 900 кВт.

  Высокая степень модуляции 1:40, для того, 
чтобы поставлять всегда “правильную 
мощность”.

  Всего один технологичный блок котела:

   • Предварительно собранные тепловые 
элементы из сплава алюминия, кремния и 
магния

   • Запатентованая Unical, электронная система 
управления, позволяющая мгновенно 
достигать максимальную эффективность в при 
любой мощности: до 109 % при  минимальной 
мощности.

  Интегрированный электронный контроллер, 
установленный в скрытую панель управления 

  Компактный идеально подходит для сложных 
установок. 

  Небольшой вес котла дает возможность для 
маневров при установкекотла в котельной, 
возможна поставка котла в разобранном виде.                                                  

   Тихая, почти бесшумная работа котла, 
даже при больших мощностях, благодаря 
уникальным характеристикам сгорания и 
высоким технологиям новых вентиляторов, 
газовых клапанов и горелок  

MODULEX EXT

Колисество 
модулей

Мощность
(режим 

конденсации) 
(кВт)

Коэффициент
 модуляции

Количество 
конденсата 

(л/час)

Размеры

(L x P x H)

100 2 12 ÷ 100 1:8 15,3 764 x 770 x 1150

150 3 12 ÷ 150 1:12 23 764 x 770 x 1150

200 4 12 ÷ 200 1:16 30,6 1032 x 770 x 1150

250 5 12 ÷ 250 1:20 38,3 1032 x 770 x 1150

300 6 12 ÷ 300 1:24 45,9 1300 x 770 x 1150

350 7 12 ÷ 350 1:28 53,6 1300 x 770 x 1150

440 4 22 ÷ 432 1:19,6 73,4 1087 x 946 x 1448

550 5 22 ÷ 540 1:25 91,7 1355 x 946 x 1448

660 6 22 ÷ 648 1:29 110 1355 x 946 x 1448

770 7 22 ÷ 756 1:34 128,4 1623 x 946 x 1448

900 8 22 ÷ 864 1:39 146,7 1623 x 946 x 1448

MODULEX EXT - результат десятилетий успешной и 
плодотворной работы, совершенство технологий  

применяемых  в теплоэнергетике

в 8 пунктах

    “Горячее сердце” выходящее за рамки простых котлов.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ    

Первый котел с модульными секциями 
имеющий горелки на каждую секцию с 
предварительным смешением газа ивозлуха

Тепловые элементы из легких сплавов

“Водяная рубашка” спирального вида

Оригинальный теплообменник с развитой 
поверхностью нагрева

Гидравлически сбалансированный коллектор 
без перемычек между секциями 

Горелка оснащенная защитными элементами

Обратный дымовой клапан

Электронная система управления и контроля 
с пропорциональным регулированием одного 
или всех тепловых элементов

PATENT
15 claims

“Гибкий” котел Различия 

G



ПЕРВИЧНЫЕ КОНТУРЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ 
ТЕРЛООБМЕННИКАМИПЕРВИЧНЫЕ КОНТУРЫ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Высокая производительность достигается благодаря: 

• максимально возможному КПД вплоть до 109% при минимальной мощности

• сезонный КПД : + 30% по сравнению с обычными котлами

• исключительный коэффициент модуляции вплоть до 1:40

• насосу с модуляционным регулированием, управляемым непосредственно 
котлом для обеспечения максимальной конденсации на всех режимах 

Безопасность 

• высокая надежность горелки Multiburner состаящей из низкиого числа 
движущихся частей

• датчики температуры безопасности и рабочий установленные на каждой 
секции котла

• вентилятор предварительного смешения со встроенным обратным клапаном

• вспомогательные электронные контуры 

• режим аварийной работы котла в случае выхода их строя контроллера Е8

Простота монтажа 

• возможность наружной чстановки (степень защиты IPX5D)

• Компактный, легкий, прост в подключении:

- реверсное подключение газа и гидравлические подключения ( для моделей 
до 350 кВт)

- для всех моделей отвод продуктов сгорания с 3-х сторон

Низкий уровень загрязнения окружающей среды

• низкие выбросы:<31 ppm Low NOx (в соответствии с  EN 15420)

• низкий уровень шума <49 dBA

• низкие потери тепла через дымоход

• модуляционные инфракрасные горелки с предваритель-ным смешением газ/
воздух и с постоянным CO2

Эксклюзивные электронные технологии    

• электронное управление и регулирование тепла полностью автоматическое и 
запрограммированное (запатентовано)

• возможность установки каскада из 8 котлов

• возможность телеменеджмента и телеуправления

Широкий ассортимент дополнительных аксесуаров:

-комплект первичного контура с дополнительными защитными устройствами  

- комплект пластинчатого теплообменника с дополнительными защитными 
устройствами  

- кислотные нейтрализаторы конденсата   

- управление дополнительными контурами

MODULEX EXTКомпоненты

ГОРЕЛКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
СМЕШЕНИЕМ ГАЗ/ВОЗДУХ С ПОСТОЯННЫМ 

CO2 

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЭЛЕКТРОДЫ
РОЗЖИГА И ИОНИЗАЦИИ

модуляционный насос

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ

ВСТРОЕННЫЙ ОБРАТНЫЙ 
КЛАПАН ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ГОРЕЛОК С 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СМЕШЕНИЕМ

тепловые модулиПредварительно собранные 

MODULEX EXT состоит из предварительно собранных тепловых модулей из Al/Si/Mg.  
Каждый из модулей в состоянии вырабатывать от12 до 50 кВт тепловой энергии (для 
моделей до 350 кВт), и от 22 до 108 кВт для моделей большей мощности.  
Более 10 лет опыта обеспечили:

  устойчивость к коррозии кислого конденсата
  обладание очень высокой тепловой эффективностью

Базовый элемент котла состоит из двух частей, 
которые со стороны движения дымовых 
газов имеют разветвленную “ошипованную” 
поверхность с увеличивающимся количиством 
“шипов”  по направлениюк выходу уходящих газов, 
расположенному в нижней части элемента, что 
ведет к увеличению поверхности теплообмена 
(патент UNICAL)
Между двумя частями расположен теплообменный 
контур, в котором теплоноситель движется 
“зигзагом”  снизу вверх  по уменьшающемуся 
сечению, тем самым обеспечивается эффективный 
теплообмен.
Каждый элемент оснащен:
• модуляционной инфрокрасной горелкой с 
предварительным смешением газа и воздуха
• двух ступенчатым модуляционным газовым 
клапаном
• электродами росжига и ионизации 
• NTC датчиком контроля температуры воды 
• аварийным термостатом
• смотровым “глазком”.

Дымовые газы и конденсат поступает в один общий 
дренажный коллектор из нержавеющей стали

газовоздушная смесь

горелка

камера сгорания

конденсат

“ошипованная” 
поверхность

вода

Обозначения:
 1 - Газовый клапан
 2 - Корпус горелки
 3 - Газовые трубы
 4 - Электрод росжига
 5 - Электрод ионизации
 6 - NTC датчик температуры
 7 - Огранечительный термостат
 8 - Теплообменник из алюминиевого 
сплава
 9 - Датчик уровня конденсата 
10 - Дренажный коллектор, 
соединение с дымоходом

11 - Рама
12 - Вентилятор 
13 - Горелка
14 - Автоматический воздухоотводчик
15 - NTC датчик температуры прямой 
воды
16 - Вход центрального отопления
17 - NTC датчик температуры обратной 
воды
18 - Возврат центрального отопления
19 - Дринажный кран котла
20 - Слив конденсата
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сгорание
Полное предварительное 
смешение
Главная деталь для идеального горения и, 
следовательно, максимальной эффективности, 
это модулирующий вентилятор (1000-6000 
оборотов в минуту)

Каждый модуль оснващен данным 
сентилятором. Напор вентилятора 
программируется и управляется 
непосредственно электронной панелью 
управленияи будет более или менее высоким 
в зависимости от разности температур 
запрашивоемой системой, заданной и 
измеренной

Осноаная функция вентилятора - это 
засасывать воздух и смешивать его с газом 

Инфракрасное энергииМнгновенное получение 

MODULEX EXT революционная концептуальная 
конструкция, разработанная и внедренная 
более 10 лет назад нарушила классические 
схемы котлов и стала эталоном, характеристики 
которой стали обязательными, позволяющий 
адаптироваться под тепловыми потребности 
системы теплоснабжения.
Эта функция позволяет резко уменьшить 
количество включение и выключение котла. 
Преимущества:
• Повышение эффективности и снижение 
потерь тепла с дымовыми газами, когда горелка 
выключена.
• Более длительный срок службы движущихся 
деталей и системы зажигания.

 Низкое содержание воды и высокая степень 
модуляции с максимальным коэффициентом до 
1:40. 

 В среднем котел работает для удовлетворения 
фактически 50% тепловых потребностей  
установка теплоснабжения, а часто и до 30%. 
MODULEX EXT регулирует в реальном времени 
свою мощность к этим потребностям, так как 
он не зависит от тепловой инерции, благодаря 
низкому содержанию воды и оснащенный 
модуляционным насосом еще больше 
снижает электрические потреблений системы 
выработки тепла.

  Класс A, регулируемая скорость 
электронных насосов, для максимальной 
выроботки конденсата. 

 Эта функция возвышает выработку  конденсата 
и, следовательно, быстрый возврат инвестиций 
в котел. Все это для того, чтобы предложить 
пользователю возможность сохранить с 
максимальным комфортом производство 
тепла для систем теплоснабжения и ГВС, с 
самым низким уровнем шума, в отличие от 
традиционных котлов.

После времени «Т1» от начальной, MODULEX EXT успешно удовлетворяет 30% от нагрузки в отличие от 
традиционных котлов, традиционные котлы на 15%    

После времени “T2” MODULEX EXT находится на 50% нагрузки, в то время как традиционные  на 30%.
После времени “T3” MODULEX EXT  100% нагрузки и традиционные только 70%.

Это пример  скорости “выхода” котла на максимальную мощность выработки тепла!

в соответствующей камере, чтобы затем 
подать данную смесь на металлическую губку 
инфракрасной горелкина которой происходит 
диффузионное горение с излучением.
Сгорание происходит путем накаливания 
металлической губки, которая, имея 
большую поверхность, обеспечивает как 
низкую температуру горения, так и низкую 
турбулентность, что приводит к следующим 
преимуществам:

 большому количеству передаваемой 
энергии по сравнению с традиционными 
горелкамипри одинаковой температуре 
пламени;

  низким тепловым и механическим 
нагрузкам,соответственно долговеч-ности, 
благодаря физической неизменяемости 
металлической губки;  

 тишине при сгорании сгорании благодаря 
низкому давлению вентилятора, способного 
образовывать “мягкое пламя”

  простому обслуживанию благодаря 
небольшому количеству используемых 
компонентов и удобному доступу

  абсолютной безопасности при работе из-за 
отсутствия турбулентности

  малому выбросу вредных веществ из-за 
полного окисления молекул метана;
• отличный КПД сгорания (максимум CO2= 

9,3%)
• оптимизация производительности 

благодаря низкой температуре 
отработанного газа и ограничению 
избытка воздуха

• очень низким показателям по 
загрязняющим выбросам: NOX<53,8 мг/кВт.
час (согласно норм EN 15420).

НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

Клапан установлен прямо на редукторе 
вентилятора.Откалиброванное 

смешение газ/воздух

горелка 

прокладка

воздух

забор воздуха

газ

вентилятор



“голова”панель управленияСкрытая 

Уникальный доступ к панеле 
управления
Пневматическая система с газовыми амортизаторами 
поднимает герметичную крышку MODULEX EXT

Таким образом становится доступным:

Подходящие системы связи: еBUS, Mod-bus и саnBUS дают максимальную гибкость в управлении каскадом, оставляя 
заказчику свободный выбор заключительного интерфейса управления       
    

Умная 

Терморегулятор E8 позволяет:
  Каскад от  2 до 8 MODULEX EX и осуществляет управление  

   Комплект расширения E8     
 Для управления 2-мя прямыми / смесительными зонами и ГВС, 

до 7 модулей, которые могут быть подключены при помощи 
двухжильного кабеля.

  Осуществлять удаленное управление и контроль над работай 
системы через специальное программное обеспечение и 
аксессуары с помощью электронной панели управления СО.СО.РС 
и GSM соединение

  Осуществлять связь при помощи центральной системы 
автоматизации (PLC).

ОПТИМИТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

СИГНАЛ 0-10 ВОЛЬТ
Более того, широкие возможности 
E8 позволяют управлять мощностью 
MODULEX EXT, благодаря специальному 
“клапану 0-10 Вольт”. Это позволяет, 
имея в наличие более сложную систему 
управления,  максимально использовать 
все возможности регулировки.

ВЫРАБОТКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Существуют разнообразные программы приготовления 
горячей воды. Можно выбрать между максимальным 
комфортом и максимальной экономией. Для быстрого 
включения работы режима бойлера, терморегуляция 
обеспечивает достижение котлом максимальной 
заданной температуры

ЗАЩИТА ОТ ЛЕГИОНЕЛЛ
Нагрев воды в бойлере до температуры 60°C каждые 20 
циклов или, по крайней мере, 1 раз в неделю в субботу 
в 1 час ночи. Используя эту практику, ликвидируются 
возможные патогенные элементы, образующиеся в 
системе ГВС.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАСОСА БОЙЛЕРА
Включение насоса загрузки происходит лишь в том случае, 
если температура в котле на 5 градусов выше температуры 
бойлера.  Его отключение происходит, если температура 
котла меньше, чем температура бойлера или если 
температура бойлера превышает номинальную температуру.

КОНТРОЛЬ ГВС
УСТАНОВКА ПРОГРАММ
График работы может устанавливаться 
ежедневно или  еженедельно,  с 
несколькими включениями и 
выключениями, с понижением 
температуры на протяжении дня.

КОНТРОЛЬ НЕЙТРАЛЬХИХ ЗОН
Данная терморегуляция может 
контролировать 2 независимых контура с 
различными характеристиками, при этом 
сохраняются все вышеперечисленные 
функции, включая  режим работы с 
плавной температурой.

УПРАВЛЕНИЕ ДО 15 ЗОН
Контролируется наружным датчиком (см. 
принадлежности)

УСТАНОВКИ

ИНТЕГРАЦИЯ С 
ВОЗОБНАВЛЯЕМЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
как например с гелиосистемаси 
или с котлами на твердом топливе

КОНТРОЛЬ 
ИСТОЧНИКА 
ЭНЕРГИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ
В зависимости от рабочих режимов,
устанавливаемых пользователе и оценки
характеристик прибора, терморегуляция
происходит с небольшим опережением
с момента запуска до изменения
режимов пламени для определения
комфортной температуры режима работы,
запрашиваемого пользователем.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Происходит благодаря расчёту
оптимального опережения включения.
Расчёт преждевременного включения
может быть осуществлён на базе
внешней температуры или температуры в 
помещении.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА.                                                               
Гарантия контроля температуры для обеспечения 
безопасности работы генератора посредством 
постциркуляции  насосов для устранения 
возможной тепловой инерции. 

САМОАДОПТАЦИЯ                                               
После обработки данных температуры 
окружающей среды, система настраивает 
выходную мощность котла в соответствии  
с характеристиками здания с учётом также 
тепловой инерции, солнечного излучения, 
внутренних источников тепла и т.д.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОТЛА
Оптимизация температуры котла 
или расстояния кривых нагрева для 
двух контуров отопления. В случае 
использования различных кривых нагрева 
для двух контуров отопления, номинальная 
температура котла рассчитывается с учётом 
температуры смесительного контура с 
большим расходом и расстоянием между 
двумя заданными кривыми нагрева

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЕ КЛАПАНА  
Зависит от характеристик   
сервопривода.

КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНИЙ ГОРЕЛКИ
Это уравновешивает количество зажигания  
каждой горелки.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ГОРЕЛОК
Это уравновешивает часы работы каждой 
горелки.
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ                    
Благодаря автоматическому включению 
отопительного цикла, происходит защита 
от замерзания системы. В режиме защиты 
от замерзания температура окружающей 
среды равна  5°C, а температура сигнала для 
приготовления горячей воды соответствует 
10°C.

Функция нагрева воды в бассейне

  Терморегулятор E8
  BCM  Система каскадного управления 

котлами
все это позволяет осуществить 
значительный качественный рывок в 
управлении котлом в зависимости от 
нагрузок
E8 поставляется в комплекте с:
• датчик наружной температуры
• датчик температуры смесительного 
контура    (зона 1)  
• датчик температуры котла
• датчик температуры накопительного 
бойлера 

Помимо тог, что Е8 является диалоговым 
окном с котлом, благодаря своим 
особенностям,данная автоматика 
позволяет осуществлять полное 
управление системой отопления, 
максимально используя модуляцию 
мощности и максимальный уровень 
конденсации.

E8  терморегулятор  BCM  система каскадного управления

BCM

E8

CASCADE MANAGED BY PLCCASCADE MANAGED BY E8 CASCADE MANAGED THROUGH BCM

Modbus
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BMM BMM BMM

BCM

BMM BMM BMM

Modbus

eBUS

eBUSBCM

BMM BMM BMM

BCM

BMM BMM BMMBMM BMM BMM

canBUS

BCM

BMM BMM BMM

Модуляция в каскаде



логикиBCM
Система каскадного управления Вершина 

BCM - мощный электронный модуль 
созданный Unical для: 

  Управления внутренними каскадами 
тепловых элементов котла

  Обеспечения абсолютной уверенности 
в работе котла (аварийная работа в 
случае выхода из строя Е8 с активизацией 
запрса тепла при постоянном заданном 
значении с максимальной мощностью 
50%)

  Управления модуляционными насосами 
первичного контура (аналоговый выход 
0 - 10 В) со значительным увеличением 
производительности при частичных 
нагрузках

  Иметь возможность подключится к 
системе автоматизации котельной через 
промышленные ПК/lonWorks/Modbus

  Контроля регулировки температуры и 
уровня модуляции;

  Мониторинга состояния работы и 
температур системы в целом

  Планирования параметров
  Управления сигнализациями
  Пропускат сигналы тревоги через реле.

Гибкость и эффективность
MODULEX EXTимеетгарантированную 
эффективность которая для 
моделей мощностью свыше 350 кВт 
увеличивается в прогрессии до 109%, 
когда выходная мощность снижается. 

Особенностью контроллера E8 
поддерживать максимальный КПД, при 
этом он держит в работе как можно 
большее количество тепловых модулей, 
работающих на минимально возможной 
выходной мощности
Используя данную особенность, система 
всегда работает в условиях максимально 
возможной эффективности, не зависимо 
от номинальной тепловой мощности 
котла
По тому же принципу, когда необходимо 
уменьшить температуру в системе 
отопления, мощность каждого модуля 
будет пропорционально уменьшена.
Модели котлов до 350 кВт состоят из 
модулей минимальной мощностью 12 
кВт, если запрашиваемая мощность 
будет меньше минимальной суммарной 
мощности модулей то будут работать 
только те модули которые необходимы 
для потдержания этой запрашиваемой 
мощности.

Кроме этого, для обеспечения равной 
суточной работы модулей, каждые 24 
часа происходит смена рабочих модулей 
так чтобы каждый из них проработал 
равное количество часов.

Распределение мощностей MODULEX EXT из 4 модулей по 50 кВт 
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Монтаж каскада
При установке в каскаде диапазон 
мощности может быть расширен до 900 
кВт, увеличивая таким образом мощность 
и модуляцию для удовлетворения 
требований любого проекта. 
Экономия пространства (котел может быть 
установлен на растоянии 40 см от стен 
котельной) и структура, позволяющая 

осуществлять быстрое обслуживание, 
дают возможность устанавливать котел 
в тех местах, где необходимо получить 
максимальную экономию пространства 
и высокий технический результат, а также 
упрощает замену старого котла на новый.

25% Output

η = 106,5Total efficiency

12 kW 12 kW 12 kW 12 kW

50% Output

η = 104Total efficiency

25 kW 25 kW 25 kW 25 kW

MAX Output

η = 102Total efficiency

50 kW 50 kW 50 kW 50 kW

MIN Output

η = 107Total efficiency

12 kW OFF OFF OFF



Правильное решение ...

Unical сделал MODULEX EXT воплощением системы “ВКЛЮЧАЙ 
И РАБОТАЙ”. Данная система предоставляет дополнительные 
возмодности для решения следующих задач:

 Комфорт и низкое энергопотребление

 Уменьшение размеров установок 

 Контроль затрат на обслуживание (стоимость “жизненного цикла”) 

 Интеграция возобновляемых источников энергии 

 Скорость выполнения монтажных работ

 Снижение затрат на техническое обслуживание

Специалисты, могут рассчитывать на ряд согласованных элементов, 
полностью изученых и производимых Unical:

• Первичные контуры для установки со смесительным коллектором 

• Первичные контуры с пластинчатым теплообменником

• Сателлиты зоны, подключенные к котлу, позволяют пользователю 
иметьв своем доме автономный безопасный котел без открытого 
пламени, обеспечивая максимум комфортаи минимум затрат

Эффективность солнечной 
системы нуждается в 
надежных компонентах, таких 
как солнечные коллекторы 
группы циркуляции и 
контроллеры. Unical 
поставляет полный спектр 
аксессуаров.

Система солнечных 
коллекторов: TITANIUM, 
TITANIUM O, TITANIUM XL 
и BLUETECH 2500 комплексное 
решение для получения 
бесплатной энергии.  

Накопительные баки с 
высокоэффективным 
змеевиком, позволяющие 
увеличить теплообмен 
и оптимизировать 
использование солнечных 
коллекторов

Система “теплых полов” 
Работа на гизких температурах 
приводит к меньшему 
количеству необходимого тепла, 
следовательно к эконимии

SATAL
Модули для 
автономногоуправления 
системой отопления 
с возможностью 
регулирования 
температуры и 
счетчиками энергиии 
воды для планирования 
расходов

MAX MULTIPEX
Система многослойных труб 
PEx-Al-PEx для отопления, 
кондиционирования и 
санитарных нужд

... для безупречного монтажа

Unical предоставляет консультации, чтобы наилучшим 
образом использовать эксклюзивные характеристики 
MODULEX EXT.

Интегрированная система :
от котлов до интеггрированной системы Unical 



и смесительный контурПервичные контуры  

Пример первого кольца со смесителем 
Подставка регулируемая по высоте

Первое кольца предварительно 
собрано и с обшивкой
MODULEX EXT котел с малым объемом воды, 
следовательно низкой тепловой энерцией:
• высокая скорость достижения требуемой 

мощности
• мнгновенная реакция на изменение нагрузки
• минимальные тепловые потери.
Для оптимизации работы с различными 
нагрузками, которые могут создаваться, 
необходима установка гидравлического 
разделителя.
Unical представляет новую линейку 5 первичных 
колец с ультра-компактными гидравлическими 
разделителями. 
Преимущества:

 Полная система, разработанная и испытаная в 
наших лабораториях

 Быстрота ввода в эксплуатацию
 Модуляционный насос класса А
 OGNITEMPO EXT, специальный кожух для 

первичных колец при монтаже на открытом 
воздухе (класс IPX5D).

Смесительные коллекторы
спроектированы и изготовлены Unical, 
соответствуют строгим кретериям и обеспечивает 
преимущества для проектировщика, монтажника 
и заказчика:
• Идеальный гидравлический баланс (практически 

нулеввые различия расходов между первичным 
и вторичным контурами)

• Скорость пересечения близка к нулю 
(минимальное увеличение температуры 
на обратке котла для поддержания эфекта 
конденсации)

Смесительный коллектор выполняет три 
основные задачи:

1. Делает независимыми соединенные контуры 
2. Служит грязевым фильтром, собирая грязь в 

контурах
3. выполняет функцию асвтоматического 

воздухоотводчика.

Модуляционный насос класса А
Вхлдящий в состав первичного контура, позволяет 
контролировать баланс между поставленной выходной 
мощностью и расходом воды.
Сильной стороной всейго модельного ряда  MODULEX 
EXT является модуляционный насос напрямую 
контролируемый котлом.Впервые создан идеальный 
баланс между поставленной выходной мощностью 
и расходом воды в многосекционном котле с низким 
содержанием воды.Благодаря панели управления, плата 
ВСМ непрерывно обрабатывает данные по  Dt между 
подачей и обраткой. 
Результат этого сравнения приводит к:
• увеличению расхода насоса при резком увеличении 

нагрузки;
• уменьшение расхода насоса резком снижении нагрузки.

Отсюда следует, что идеальное 
использование для конденсации и 
для работы MODULEX EXT низкая 
температура обратки способствующая 
максимальной конденсации .

установкиКомпоненты

 КОЛЛЕКТОР ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Коллектор предназначенный для устройств безопасности, предусмотренных, а 
также предусматривает установку дополнительных устройств..
   Устройства контроля
1 - показывающий манометр с амартизатором и краном (оснащен шкалой в 

“Бар”). Крайний предел измерения соответствует максимальному значению 
рабочего давления. Также оснащен трехходовым краном

2 - Термометр: показывает реальную температуру в котле. Крайний предел  
120°C.

3 - Гильзаr: для термомерта.
4 - Патрубок  R 1 1/4’’:  для подключения ПСК.
5 - Y образный фильтр.
6 - Модуляционный насос.
7 - Смесительный коллектор.

Не предлогаемое оборудование так как его необходимо подбирать с 
зависимости от характеристики системы отопления:
•  Сертифицированный расширительный бак: позволяет поглощать увеличение 

объема воды в системе отопления и ГВС при нагреве, расчетное давление 
не должен быть выше, чем давление настройки предохранительного клапана.

• Клапан продувки и сливной кран.
• Манометр.

Устройства безопасности  
8 - Термостат безопасности: предназначен для остановки кота в случае выхода 

из строя аварийных термостатов установленных в секциях котла. Настроен 
на температуру ниже  100°C и не должны изменяться.

9 - Пресостат минимального давления воды: останавливает работу котла 
в случае падения давления менее 0,5 - 0,7 бар. Должен быть с ручным 
перезапуском

10 - Дополнительно заглушенная труба R 1’’.
11 -  Пресостат максимального давления воды: останавливает работу котла в 

случае достижения давления 5 бар. (регулируется от 1 до 6 бар)

Первичный контур
 MODULEX EXT

Максимальная 
мощность 

(кВт)
Код No.

100 ÷ 150 150 00361944

200 ÷ 250 250 00361945

300 ÷ 350 350 00361946

400 ÷ 770 756 00361994

900* 864 00361995

* Для более высоких мощностей предоставляются по запросу.
Некоторые дополнительные устройства безопасности не поставляются, так как 
их размер зависит от типа установки.

MIXING HEADER KIT 
combination with MODULEX EXT

Maximum 
controlled output 

(kW)
Part No.

100 ÷ 350 350 00361976

440 ÷ 900 864 00361997

> 900 ÷ 2700* 2700 00361501

ADDITION SAFETY 
DEVICES KIT  

combination with MODULEX EXT

Maximum 
controlled output 

(kW)
Part No.

100 ÷ 350 350 00361980

440 ÷ 770 756 00361998

900 864 00361999

*Для получения информации обращайтесь к нашему представителю.

Coverage OGNITEMPO EXT  
for MIXING HEADER

combination with MODULEX EXT
Part No.

100 ÷ 350 00362008

440 ÷ 900 00362069

Компоненты первичного контура

Комплект смесительного коллектораКомплект безопасности

“Y” образный фильтр Модуляционный насос

M

R

G

���



Первичный контур с

В системах установки котлов MODULEX EXT, мы 
предлагаем новую линейку 6 первичных колец с 
пластинчатыми теплообменниками.
Преимущества:

  физическое разделение, т.е. отсутствие 
гидравлической циркуляции между друмя 
контурами, первичным и вторичным. Возможно 
различное рабочее давление в первичном 
и вторичном контуре (например закрытый 
расширительный бак для котла и открытый 
расширительный бак для системы отопления)
 установка котла на старые (устаревшие) системы 
отопления, подвержанные риску утечек или 
отложений  
  наружная установка с первичным контуром, 
защищенным от замерзания и вторичным контуром 
с водой
  возможность изменения параметров 
теплообменника в случае модификации системы 
отопления путем добавления или снятия пластин 
теплообменника

Обшивка OGNITEMPO EXT для
смесительного коллектора

Код No.

100 ÷ 350 00362113

440 ÷ 900 00362120

Благодаря модуляционному насосу сохраняются все 
преимущества, имеющиеся в моделях со смесительным 
коллектором:
• Dt почти постоянная для всех мощностей
• Эффективность конденсационной мощности 
• Регенерация энергии.

Поставляется в разобранном виде и предусматривает:
 пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали 
AISI 316 L  и герметичными уплотнителями из  NBR, 
рабочий диапазон температур от -15°C до 135 °C
 дополнительный комплект безопасности
 модуляционный насос
 систему механической фильтрации теплоносителя
аксессуары, соединения и рама
 Опции:       
OGNITEMPO EXT специальная обшивка для первичных 
контуров при наружном монтаже  (класс IPX5D).

Первичное кольцо с пластинчатый теплообменник
состоит из:

 Теплообменник из нержавеющей стали
 Комплект дополнительной безопасности 
 Модуляционный насос WILO STARTOS (Класс А)
 Расширительный бак 24 литра
 Автоматический воздухоотводчик
 Трубы подачи и обратки 
 Сливной кран 3/4 “
 ФЛАНЦЫ / АДАПТЕРЫ и необходимые фитинги
 Регулируемые опорные элементы
 Прокладки и мелкие предметы

Первичный контур в 
комбинации с MODULEX EXT

Максимальная  
выходная мощность

(кВт)
Код No.

100 ÷ 200 200 00361949

250 ÷ 350 350 00361951

440 ÷ 550 550 00362167

660 660 00362168

770 770 00362169

900 900 00362172

Комплектация комплекта дополнительной безопасности:
- Трехходовой кран1/2” для манометра
- Амортизатор для манометра
- Термометр с гильзой R 1/2 
- Дополнительная труба R1 
- Реле минимального давления с ручной перезагрузкой 
(откалиброван  0.5 – 1.7 бар)
- Реле максимального давления ( откалиброван 1 – 5 bar)
- Аварийный термостат100°C
- Держатель термометра (R 1/2” x 100 мм)
- Адаптер R 1/2” M/F 
- Реле протока
-  “Y” образный фильтр 
- Различные адаптеры для труб

Пластинчатый 
теплообменник в 

комбинации с 
 MODULEX EXT

Тип
теплообменника

Кол-во
пластин Код No.

Макс 
выходная
мощность

(кВт)

Расход
первичный

контур
(м3/ч)

Темп. 80°/65°

Расход
вторичный

контур
(м3/ч)

Темп. 70°/60°

Dp [м.вод.ст.) Вес
(кг)

только
теплообменник

Первичный 
контур:
DT 15°C

Вторичный 
контур:

T 10°C

100 BH 60 H – 32 D 32 00362089 200 5,75 8,62 0,5 0,9 149,22

116 BH 60 H – 32 D 32 00362089 200 6,67 10,00 0,6 1,2 149,22

150 BH 60 H – 32 D 32 00362089 200 8,62 12,93 1,0 2,0 149,22

200 BH 60 H – 32 D 32 00362089 200 11,49 17,24 1,7 3,4 149,22

250 BH 60 B – 50 H 50 00362092 350 14,37 21,55 1,4 2,9 167,75

300 BH 60 B – 50 H 50 00362092 350 17,24 25,86 2,0 4,1 167,75

350 BH 60 B – 50 H 50 00362092 350 20,11 30,17 2,6 5,5 167,75

440 BH 100 B – 77 H 77 00362095 550 25,29 37,93 0,5 1,0 405,8

550 BH 100 B – 77 H 77 00362095 550 31,61 47,41 0,8 1,6 405,8

660 BH 100 B – 77 H 77 00362095 660 37,93 56,90 1,1 2,5 405,8

770 BH 100 B – 104 H 104 00362097 770 44,25 66,38 0,9 1,9 451,98

900 BH 100 B – 104 H 104 00362097 900 51,72 77,59 1,3 2,4 451,98

пластинчатым 
теплообменником 



Опционные

Комплект нейтрализаторов конденсата
При сжигании газа при взаимодействии с  NOX образовывается 
конденсат   (примерный PH = 4,5). Для сброса этого конденсата в 
систему водоотведения может понадобится нейтрализатор кислотеости 
конденсата 

NH 1500-PNH 300

MAXIMUM FLOW RATE

MAXIMUM BOILER OUTPUT

MANOMETRIC HEAD

STAGNATION HEIGHT

NEUTRALIZING MATERIAL

DURATION OF NEUTRALIZING MATERIAL

DIMENSIONS (L x W x H)

INLET/OUTLET CONNECTIONS

INLET/OUTLET HEIGHT

OVERFLOW HEIGHT

ELECTRICAL CONNECTION

ABSORBED ELECTRICAL POWER

ABSORBED CURRENT

PROTECTION DEGREE

l/h

kW

m

mm

mm

mm

mm

mm

W

A

70

300

-

95

Calcium carbonate

12 months (1500 working hrs)

410x310x220

25

30/100

-

-

-

-

-

550

1500

3

90

Calcium carbonate

12 months (1500 working hrs)

670X470X280

25 / 10

30

100

230V/50Hz

74

0,33

IP 54

Комплект NH 300 - для котлов до 300 кВт 
(Код No. 00262827): нейтрализация 
происходит по принципу прохождения 
кислотного конденсата через 
гранулированный нейтрализации 
материала. Проход происходит снизу 
вверх.
Комплект NH 1500-P - для котлов до1500 кВт
(Код No. 00262829): В системе NH 
1500 P конденсат проходит через 
зону, заполненной гранулированным 
нейтрализующим материалом, в котором 
также находится интегрированный 
фильтрующий слой. На выходе 
из этой зоны нейтрализуемый 
конденсат достигает уровня который 
контролируется насосом, который подает 
конденсат на слив Эта система способна 
обрабатывать до 550 л / ч конденсата, для 
котлов мощностью до 1500 кВт.
Наполнитель:
нейтрализирущий материал 25кг.

аксессуары
Для снятия нагрузки на сборный короб дымовых газов предусмотрены 
дополнительные устройства. 

Комплект подключения дымохода для 
MODULEX EXT 250 и 350
код No. 00362076

Заглушка для обшивки 
для MODULEX EXT 100 и 200 
код No. 00362154

Комплект опоры для дымохода 
код No. 00362075

Регулирование дополнительных зон
Контроллер E8  код No. 00361332
с возможностью управления до 8 котлов

Контроллер E8 WAG процесса код No. 00361359

Комплект расширения зон E8.1124  код No. 00361545

Датчик температуры смешения поиока (2 зона) код No. 00361758

PT 1000 датчик для управления панелями солнечных батарей, с E8 код No. 00262603

Размеры

Смесительный узел

MODULEX EXT 100÷350

MODULEX EXT 440÷900

OGNITEMPO для смесительного узла

OGNITEMPO для смесительного узлаСмесительный узел

764 (MODULEX EXT 100÷150)
1032 (MODULEX EXT 200÷250)
1300 (MODULEX EXT 300÷350)

1149 (MODULEX EXT 440)
1417 (MODULEX EXT 550÷660)
1685 (MODULEX EXT 770÷900)

2534 (MODULEX EXT 440)
2802 (MODULEX EXT 550÷660)
3070 (MODULEX EXT 770÷900)

1087 (MODULEX EXT 440)
1355 (MODULEX EXT 550÷660)
1623 (MODULEX EXT 770÷900)

1406

1416

1416

52
3

35
9

32
7

53
9

32
7

98
535

9
39

0

40
6,

5

1810 (MODULEX EXT 100÷150)
2078 (MODULEX EXT 200÷250)
2346 (MODULEX EXT 300÷350)

764 (MODULEX EXT 100÷150)
1032 (MODULEX EXT 200÷250)
1300 (MODULEX EXT 300÷350)

1406



Front view Side view Connections

Bottom view

Clearance
for opening
purposes

Размеры Размеры

Пластинчатые теплообменники

Модельный ряд BH100

MODULEX EXT 100÷350 Пластинчатый теплообменник

MODULEX EXT 440÷900

OGNITEMPO для пластинчатых теплообменников

OGNITEMPO для пластинчатых теплообменниковПластинчатые теплообменники

764 (MODULEX EXT 100÷150)
1032 (MODULEX EXT 200÷250)
1300 (MODULEX EXT 200÷250)

1934 (MODULEX EXT 100÷150)
2202 (MODULEX EXT 200÷250)
2470 (MODULEX EXT 300÷350)

764 (MODULEX EXT 110÷150)
1032 (MODULEX EXT 200÷250)
1300 (MODULEX EXT 300÷350)

2509 (MODULEX EXT 400)
2777 (MODULEX EXT 550÷660)
3045 (MODULEX EXT 770÷900)

1119 (MODULEX EXT 400)
1387 (MODULEX EXT 550÷660)
1655 (MODULEX EXT 770÷900)

1087 (MODULEX EXT 440)
1355 (MODULEX EXT 550÷660)
1623 (MODULEX EXT 770÷900)

1171 1171

13901400

64
0

18
7

Front view Side view

Clearance
for opening
purposes

Connections

Bottom view

Тип Код No. Пластин H I L M N

BH 60 H
16D 00362087 16 400 56 350 531 441

BH 60 H 
24D 00362088 24 400 84 350 531 441

BH 60 H 
32D* 00362089* 32 400 112 350 531 441

BH 60 B
36H 00362090 36 400 90 350 531 441

BH 60 B
43H 00362091 43 400 108 350 531 441

BH 60 B
50H* 00362092* 50 400 125 350 531 441

BH 60 B
66H 00362093 66 600 165 400 731 641

BH 60 B
88H 00362094 88 600 220 400 731 641

Тип Код No. Пластин H I L M N

BH 100 B
77H* 00362095* 77 650 234 535 860 655

BH 100 B 
89H 00362096 89 900 271 635 1110 905

BH 100 B 
104H* 00362097* 104 900 317 635 1110 905

Подключения D E F G

DN 50 - 2” 125 M16 54 99

Подключения D E F

DN 100 - 4” 180 M16 60

* поставляется с первичным кольцом

Примечание: первичные кольца с пластинчатыми 
теплообменниками используются только 4 моделями (*) 
теплообменников.

Примечание: первичные кольца с 
пластинчатыми теплообменниками 
используются только 4 моделями (*) 
теплообменников.

* поставляется с первичным кольцом

Модельный ряд ВН 60



Техническая информация 

Размеры

Co
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FRONT VIEW R.H. SIDE VIEW
(Std. supply with connections on R.H.side)

UPPER VIEW

L

0511

L1

70

601S

L.H. SIDE VIEW

318

M - C.H. Flow
R - C.H. Return

M

R

G

057

093572

3
38

255 276

352 353

705

20

387 384

770

Pre-punching
for C.H. flow 
on the L.H. side

Pre-punching 
for C.H. return 
on the L.H. side

Pre-punching 
for Gas 
connection 
on L.H. side

G - Gas Inlet
S - Condensate drain

021

MODULEX EXT 100÷350 MODULEX EXT 440÷900

MODULEX EXT 100 150 200 250 300 350 440 550 660 770 900

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт 100 150 200 250 300 348 432 540 648 756 864

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ конденсация 30° / 50°C кВт 100,1 150 200,4 251,3 302,7 354,6 445 557,8 670,1 783,2 900,3

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ конденсация 30° / 50°C кВт 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ в ст. условиях 60° / 80°C кВт 97,2 146,1 195,2 244,5 294 342,2 424,35 530,44 636,53 742,62 849,05

КЛАСС КПД (директива EEC 92/42) **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

КПД ПРИ 100% НАГРУЗКЕ В РЕЖИМЕ конденсации % 100,1 100,8 100,2 100,5 100,9 101,9 104 104 104 104 104

КПД ПРИ 30% НАГРУЗКЕ В РЕЖИМЕ конденсации % 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 106,8 109 109 109 109 109

МАКСИМАЛЬНЫЙ выход конденсата кг/ч 15,3 23 30,6 38,3 45,9 53,6 73,4 91,7 110 128,4 146,7

СОДЕРЖАНИЕ NOx   (в соответствии с EN 15420)   мг/кВтч 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 49 49 49 49 49

ОБЪЕМ КОТЛА л 10,1 14,2 18,3 22,4 26,5 30,6 67 80 94 108 122

МАКС И МИН ДАВЛЕНИЕ бар 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6 0,5 - 6

ШИРИНА (L) мм 764 764 1032 1032 1300 1300 1087 1355 1355 1623 1623

ШИРИНА (L1) мм 706 706 974 974 1242 1242 1039 1307 1307 1575 1575

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЫМОХОДА мм 150 150 150 200 200 200 250 250 300 300 300

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА                            G мм (дюймы) 50 (2) 50 (2) 50 (2) 50 (2) 50 (2) 50 (2) 80 (3) 80 (3) 80 (3) 80 (3) 80 (3)

ПОДАЧА/ОБРАТКА                                     M / R мм (дюймы) 64 (2½) 64 (2½) 64 (2½) 64 (2½) 64 (2½) 64 (2½) 100 (4) 100 (4) 100 (4) 100 (4) 100 (4)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP X5D X5D X5D X5D X5D X5D X5D X5D X5D X5D X5D

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ Вт 145 210 290 362 435 507 626 783 940 1096 1252

МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ Вт 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20

ВЕС кг 203 236 295 325 386 419 585 643 707 806 858

FRONT VIEW R.H. SIDE VIEW

L.H. SIDE VIEW UPPER VIEW

593

946
235 S

7621

435
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23

R

M

G
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= =

14
48

L1287

L

62,5

24

S

M - C.H. Flow
R - C.H. Return

G - Gas Inlet
S - Condensate drain



Unical AG declines any liability for the inaccuracies that may appear due to errors in transcription or printing. It also reserves the right to introduce 
those modifications to its products that it considers necessary or useful, without compromising the essential characteristics of the said products.
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