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Котел средней мощности 
STSO/STSG
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Более подробная информация доступна на сайте www.ikiturami.ru В течении полувека 
с момента 

основания мы 
соблюдаем 
принципы 

честности, единства 
и скромности!



Многофункциональный комнатный 
термостат

Удобная и легкая настройка благодаря широкому  дисплею, 
а также функциям «Сон», «Душ» и «Таймер».

_
Система естественного удаления продуктов 
сгорания  продлевает срок эксплуатации котла 
предотврашая появление коррозии и сажи.
_
Встроенный в расширительный бак 
теплообменник ГВС из нержавеющей стали 
обладает высокой коррозийноустойчивостью 
и обеспечивает непрерывное горячее 
водоснабжение в большом объеме.
_
Благодаря применению специальных 
запресованных труб с увеличенной 
площадью теплосъема достигается высокий  
КПД.
_
Датчик перегрева, датчик низкого уровня 
теплоносителя и режим предотвращения 
замерзания все это обеспечивает надежную 
и безопасную работу котла.
_
Турбоциклонная горелка позволяет 
достичь наивысшей эффективности 
сжигания топлива за счет специальной 
пластины(FCH2), нагретой до 800°C, 
сокращая таким образом расход топлива.
_
Котлы STS HI FIN средней мощности из 
высокачественной нержавеющей стали 
служат долго и надежно. Также компактные 
размеры котла не требуют большого 
пространства для установки и удобны в 
перемещении.

Безопасность , удобство 
и  удовлетворение всех 
потребностей клиента  основная 
цель компании  KITURAMI на 
протяжении 40 лет!

• Система принудительного 
удаления продуктов сгорания 

• Непрерывное горячее 
водоснабжение

• Высокий КПД благодаря 
применнию труб с увеличенной 
площадью теплосъема

• Современные защитные 
функции безопасной работы 
котла

• Турбоциклонная горелка

• Теплообменник из 
нержавеющей стали

Котел средней 
мощности STSO/STSG

ЖК дисплей

Кнопки настройки
Кнопки используются для 
настройки и изменения  
разных режимов.

Кнопка «ВКЛ»
Светодиод горит при 
работе котла

Кнопка «Время года»
С помощью данной 
кнопки можно настроить  
сезонную температуру 
воды системы отопления.

Кнопка «Таймер»
С помощью данной кнопки 
можно настроить время 
работы и остановки котла.

Кнопка «Душ»
Кнопка «Питание»
С помощью данной 
кнопки можно включать 
и выключать котел.

Отображает 
установленную 
температуру, 
время, режим и код 
неисправности.

С помощью данной кнопки 
можно настроить режим 
«Душ», для получения горячей 
воды в большом объеме.

Кнопка выбора 
режимов
С помощью данной 
кнопки можно настроить 
режимы «Присутствие», 
«Таймер», «Отсутствие».
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Теплообменник емкостного типа 

Прессированные трубы 
теплопередачи
Применение специальных 
 труб теплопередачи не только 
повышает КПД котла, но и 
поддерживает стабильное 
сгорание, обеспечивая полный 
дожиг продуктов сгорания.
Благодаря специальным 
 трубам с увеличенной площадью теплосъема 
удалось уменьшить количество жаротрубных 
каналов и достичь высокий  КПД  при 
компактных размерах теплообменника.

Теплообменник из нержавеющей 
стали
Совершенно устойчив к воздействиям влаги 
и конденсата, благодаря  нержавеющей стали, 
защищающей от коррозии и гидравлических 
ударов.

Выход продуктов сгорания

Многофункциональный блок 
управления
Автоматическое регулирование и защитные 
функции обеспечивают удобство и надежность.

Турбоциклонная газовая / дизельная 
горелка
Высокие экологические показатели с 
минимальным содержанием СО уходящих газов

Простота смены вида топлива
С помощью замены турбогорелки, можно 
использовать газовый/дизельный котел по 
необходимости. 

Удобная стальная рама для 
транспортировки и установки

Стабилизатор

Вторичный поток воздуха

Первичный 
поток воздуха

Продукты 
сгорания

Вторичный дожиг 
продуктов сгорания

Труба дожига Форсунка

Газовый котел  
STSG средней 

мощности

Структура котла

Котел средней мощности 
STSO/STSG



 . . .I  N  F  O  R  M  . . .

Каскадная система 
 
Каскадная система управления позволяет выбирать количество 
работающих котлов соответствии с требуемым количеством 
горячей воды.

Каскадная система подключения котлов сокращает  расходы
Раньше для того чтобы приготовить горячую воду даже в маленьком объеме приходилось 
включать котел большой мощности. Теперь при помощи каскадной системы стало 
возможным регулирование количество горячей воды и отключение не нужных котлов.

Безперебойность подачи горячей воды
Если вдруг какой нибудь котел выйдет из строя, другие котлы будут продолжать работать в 
нормальном режиме обеспечивая непрервыную подачу горячей воды.

Простата и удобство в монтаже и транспортировке
Размещение нескольких котлов гораздо удобнее, чем монтаж и транспортировка одного 
ваакумного котла.

Удобное управление
Нет необходимости в применении дополнительного устройство управления для каскадной 
работы котлов.  

Технические характеристики модели STSG  (газовый котел)

Технические характеристики модели STS0 (дизельный котел)

▒ Схема каскадного соединения

Возможность подключения до 10 котлов.

Вход холодной 
воды

1-й котелРезервный бак 
горячей воды

2-й котел 10-й котел

Датчик температуры

Горячая 
вода

холодная 
вода

Блок управления

Передача 
сигнала

Комнатный 
регулятор

Модель Ед.изм. STSG-50 STSG-70 STSG-100

Номинальная мощность
кВт 58.1 81.4 116.3

ккал / ч 50,000 70,000 100,000 

КПД
Отопление % 91.5 91.3 92.1

ГВС % 91.3 91.1 92

Расход газа
кВт 70.9 98.8 141.8

ккал / ч 61,000 85,000 122,000

Рабочее давление
в контуре отопления

кгс/см²
3.5

Рабочее давление
в контуре ГВС  0.8-6.0

Производительность ГВС
∆t=25°C

Л/мин
33.3 46.7 66.7

∆t=40°C 20.8 29.1 41.7

Размеры 
присоединительных частей

Вход/Выход
отопления A 40 40 40

Вход/Выход
 ГВС A 20 20 25

Диаметр дымоходов Ø 125

Параметры
Габариты 
(Ш X Г X В) мм 532x 742 x 1058 532x 742 x 1190 572x 930 x 1190

Вес кг 150 170 190

Напряжение / Частота  220В x 50 Гц

Модель Ед.изм. STS0-50 STS0-70 STS0-100

Номинальная мощность
кВт 58.1 81.4 116.3

ккал / ч 50,000 70,000 100,000 

КПД
Отопление % 91.5 91.3 92.1

ГВС % 91.3 91.1 92

Расход газа л / час 6.8 9.5 13.4

Рабочее давление
в контуре отопления

кгс/см²
3.5

Рабочее давление
в контуре ГВС  0.8-6.0

Производительность ГВС
∆t=25°C

Л/мин
33.3 46.7 66.7

∆t=40°C 20.8 29.1 41.7

Размеры 
присоединительных частей

Вход/Выход
отопления A 40

Вход/Выход
 ГВС A 20

Диаметр дымоходов Ø 125

Параметры
Габариты 
(Ш X Г X В) мм 532x 742 x 1058 532x 742 x 1190 572x 930 x 1190

Вес кг 150 170 190

Напряжение / Частота  220В x 50 Гц


