
Модульные котельные

Газовый котел Viessmann (24/34 кВт)* с адаптером для подключения
газоанализатора, либо электрический котел Эван (24/34 кВт)*
Гидрострелка с коллектором (из нержавеющей стали) и
встроенным ТЭНом (9/12кВт)*  Гидрострелка с коллектором служит
для распределения  потоков теплоносителя по контурам.
Встроенный ТЭН имеет 3 ступени работы и механический регулятор
температуры и электрический датчик подключенный к контроллеру,
обеспечивает защиту от замерзания системы, в случае остановки    
 и/или входа в ошибку основного котла.

 Модульные котельные от MoboEngineering - это законченное
решение сочетающее в себе высокую функциональность,
технологичность и безопасность.  Обеспечивают комфорт и уют в
вашем доме благодаря высокому качеству, простоте и удобству в
использовании.
 
 Котельные собираются на производстве и доходят до своего
владельца уже в полностью работоспособном состоянии. Что это
значит: 
-система прессуется повышенным давлением и проверяется на
наличие течей.
-настраивается  электрооборудование и тестируется
работоспособность всех узлов.
 Сборочный процесс занимает от 3 до 5 дней в зависимости от
комплектации. Монтаж на объекте до 5 часов.
 

Основные компоненты системы
 
 Рама котельной:
1.Высококачественный (анодированный)* алюминиевый профиль на
болтовых соединениях. 
2.Виброопоры
3.Скользящие опоры
4.Габариты стандартной модульной котельной
(ШхГхВ): 1160х540х2000мм (данные размеры позволяют устанавливать
систему в кухонный гарнитур)
 
 Отопительный модуль включает в себя:
1.

2.



 3. Насосные группы. Включают в себя циркуляционный насос,
запорную арматуру, трехходовой клапан, а также термометры подачи и
обратки. Предназначены для обеспечения бесперебойной
циркуляции теплоносителя в отопительной системе.**
4. Расширительный бак,клапан сброса излишнего давления,
необходимый набор фитингов, трубопровода из нержавеющей стали,
запорной и сливной арматуры для удобства эксплуатации и
обслуживания системы.
5. Узел автоматической подпитки системы отопления. Имеет
возможность подпитать систему отопления как в автоматическом
режиме с помощью соленоидного клапана через приложение удаленно,
так и в ручном с помощью крана. Редуктор давления с выставленным
необходимым давлением не позволит превысить значение как в ручном
так и в автоматическом режиме.
 
Модуль ГВС включает в себя:
1.Бойлер косвенного нагрева (150л Hajdu-эмаль/160л ACV comfort-
нерж.)* В бойлере ACV comfort в отличии от эмаллированного Hajdu,
отсутствует магниевый анод, который необходимо периодически
менять, тем самым увеличивая количество сервисных обслуживаний и
затраты на дополнительные расходные материалы. Теплоизоляция
бойлера ACV comfort позволяет эффективно сохранять температуру
теплоносителя, тем самым уменьшить затраты на газ\электричество.   
 
2.Циркуляционный насос для рециркуляции ГВС, коллектор ГВС,
расширительный бак, клапан сброса излишнего давления,
необходимый набор фитингов, трубопровода из нержавеющей стали,
запорной и сливной арматуры для удобства эксплуатации и
обслуживания системы.
 
 Электрическая часть включает в себя:
1.Щит управления ABB, со степенью защиты ip65, автоматические
выключатели и группа УЗО производства EKF. Для удобства контроля
работы насосов и ТЭНа  в щите предусмотрена световая индикация.
 



 2.Система дистанционного мониторинга и
управления котельной с помощью телефона
и ПК, использующая GSM и Wi-Fi протоколы
связи. Предусматривает подключение:
- Датчик протечки
- Датчик температуры теплоносителя
- Датчик температуры помещения
- Манометр с электроконтактной группой
- Датчик дыма
- Газоанализатор
- Фото и видео передача данных
- Охранная сигнализация
- Пожарная сигнализация
3.Реле защиты от сухого хода.
Предотвращает работу насосов и
электроТЭНа при падении давления в
системе, передает показания на систему
мониторинга и контроля.
 
*- зависит от комплектации
**- не входит в комплект поставки,
докупается отдельно

Комплектации и цены



Насосы и насосные группы не включены в систему отопления и приобретаются
отдельно исходя из потребностей каждого отдельного клиента.

Мы предлагаем  вам следующее оборудование, в
стоимость включены оборудование+монтаж:

Система любой комплектации может быть без проблем расширена по функционалу
и модернизирована. Все основные соединения выполнены с использованием
"Американок" и потому затрачивают минимальное время на переоборудование и
обслуживание.

Заказ и порядок оплаты

Формирование заказа и поставка его в очередь на производство происходит
только после 100% предоплаты. Оплата производится по одному из нескольких
способов:
- по счету выставленному нашим менеджером, в любом отделении любого банка
- наличными, в офисе компании
- безналичный расчет по карте
 
При оплате по счету, платеж считается совершенным, после фактического
поступления денежных средств на расчетный счет компании.
 

Производство и гарантии

Производство модульной котельной начинается на следующий день после
наступления факта оплаты, занимает от 3-х до 5-ти рабочих дней в зависимости от
комплектации изделия. 
 
Сроки гарантийных обязательств:
- На узлы и комплектующие 5 лет.
- На оборудование 3 года, согласно гарантии производителя.
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Условия предоставления гарантии:
 
1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом
полностью заполненного гарантийного талона.
 
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную
службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не
оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
 
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали,
считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
 
Условия прерывания гарантийных обязательств:
 

  Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
 

1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное
обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне
и/или других письменных соглашениях.
 
2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,
вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
 
3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям
эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
 
4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
 
5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от
их природы, если возможность подобного не оговорена в технической
документации и инструкции по эксплуатации.
 
6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/
или действиями третьих лиц.
 
7.Установка и запуск оборудования не сертифицированным персоналом, в случаях,
когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо
оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.


