
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ 
КОТЛОВ

THERMEX XANTUS HM 24



Технические характеристики 

Технические характеристики –

основные показатели

Характеристики | Модель Ед.
Xantus

HM 24

Xantus

HM 28

Мин.| Макс мощность кВт 7|24 10\28

Мин.| Макс расход газа м 0.93|2.49 1,157\3,13

Мин.| Макс площадь отопления 70|240 100\280

Расход горячей воды при ∆T=30⁰C л|мин. 10.7 13,9

Диапазон темп. в контуре ГВС T⁰C 30-75 30-75

Диапазон темп. в контуре отопления T⁰C 35-80 35-80

Давление в сист. ГВС мин|макс. бар 1.\|10 1.5\10

Давление в сист. Отопления 

мин|макс.
бар 0.5\3 0/5\3

Потребляемая эл. мощность Вт 121 136

Напряжение питания В|Гц 220|50 220\50

Класс энергоэффективности -



Комплектация поставки

• Настенный газовый котел

• Крепёжная пластина и дюбели для навески 

газового котла на стену

• <<Монтажный шаблон>> для монтажа 

газового котла на стену

• Руководство по эксплуатации с 

гарантийным талоном и подробным 

описанием

Комплектация газового котла серии THERMEX Xantus HM 24 имеет всё 

необходимое для установки.



Комплектация поставки

• Монтажный шаблон – уникальная опция* 
комплектации газового котла Xantus HM 24. 

С помощью монтажного шаблона появляется  
возможность:

 Разметки и монтажа навесной планки
 Разметки и монтажа труб ОВ и ГВС
 Разметки и бурения отверстия под
коаксиальный дымоход.

 При объектном строительстве и массовой 
установке котлов нет необходимости держать 
дорогостоящее оборудование прямо на 
стройке.

Все необходимые коммуникации подводятся 
ещё 
до навески котла. Ваше оборудование  хранится 
на удобном для Вас складе, тем самым 
исключая 
момент преждевременной порчи или что еще 
хуже кражи!

Комплектация газового котла серии THERMEX Xantus HM 24 имеет всё 

необходимое для установки

* - в настоящее время ни один 

из европейских 

производителей не использует 

монтажный шаблон в

комплектации газового котла



Размеры

Компактные размеры Thermex Xantus HM 24 помогут без проблем 

разместить котел не только в котельной, но и на кухне!

Размеры газового котла 
Xantus

Г х Ш х В = 288 х 420 х 725

Размеры навесного шкафа 
кухни

Г х Ш х В = 280 х 400 х 720



Комплектующие
Thermex Xantus HM 24 собран из комплектующих, ведущих европейских брендов

Теплообменник Горелка

Газовый блок и 
плата управления

Вентилятор

Насос

Гидро группа

Датчики Электроды

Расширительный бак

Tasseron (Нидерланды)

Bertelli&Partners (Италия)

Rauschert (Германия)

Polidoro (Италия)
CONDEVO (Италия)

Wilo (Германия)

SITGroup (Италия)

SWEP (Швеция)

CIMM (Италия)

Теплообменник ГВС

Arccell (Турция)



Технические преимущества
Thermex Xantus HM 24 собран из комплектующих, ведущих мировых брендов

Дополнительная 
высокотемпературная 

оплетка провода 

Легкосъемный  вентилятор
с долговечными подшипниками

Отсутствие реле вентилятора
исключает частые перебои 
в работе котла. 

Расширительный бак 
увеличенного объема – 8 литров 

Высокотехнологичные стальные 
штампы - высокая жесткость 
корпуса и долговечность котла

Система управления и

розжига единого  бренда

Bertelli & Partners – гарантия

безупречной работы

Основной теплообменник из
высококачественной меди

Датчики температуры на
подающей и обратной линии

- высокоточное регулирование
гарантировано

Гидравлические группы 
выполнены из латуни 

3х скоростной насос с мокрым 
ротором и керамическим 
подшипником

Теплообменник ГВС 
из нержавеющей стали

Расширенное меню 
самодиагностики и настройки

Режим мгновенной подачи 
горячей воды комфортной 
температуры (преднагрев)

Режим низкотемпературного
отопления – теплый пол

Надежные гидравлические
соединения и прокладки

Гарантия 

- 2 года 



Особенности серии

Широкий выбор режимов 

управления отоплением

 Зима | Лето – стандартный режим

 Режим управления теплыми полами -

базовая опция. Требуется только 

активация.

 Регулирование по  температуре 

уличного воздуха             – при 

установке уличного датчика темп. 

(доп. аксессуар)

 Регулирование по температуре 

помещения - при установке комнатного 

термостата.(доп. аксессуар)

Комфортное и интеллектуальное 

управление горячим водоснабжением

 Предварительный нагрев 

теплообменника ГВС  до комфортной 

для всей семьи температуры, в 

диапазоне 30 – 75  ֯ ֯С  обеспечивает 

мгновенную подачу горячей воды сразу 

после открытия крана. 

 Возможность нагрева теплообменника

ГВС до температуры свыше 70 ⁰С

хотя бы 1 раз в месяц позволяет 

уничтожить вредную  для человека 

бактерию - Легионеллу (лат. Legionella)



Особенности серии
Монохромный дисплей котла THERMEX Xantus HM 24 – отличается 
высокой четкостью и информативностью. Что по достоинству оценят 
покупатели и обслуживающие сервисные организации.

 Дисплей – 6.5 см.

 Расширенная 

самодиагностика

 Сервисное меню 

настроек

 История 

неисправностей

 Управление котла организованно интуитивно 

просто и понятно. 

 Выбор режима осуществляется кнопкой MODE

 Установка температуры отопления и ГВС 

осуществляется при помощи мягких поворотных 

ручек.



Сопутствующий товар

Для монтажа газового котла серии THERMEX Xantus HM 24 необходимо 

использовать дымоход – для отвода продуктов сгорания газа.

 Стандартный комплект дымохода 

для котла коаксиального 100/60



Тип газа.
Изначально газовый котел Thermex Xantus HM 24 адаптирован и 
испытан на заводе для работы с природным (магистральным) газом. 

Однако котел может быть переоборудован для работы на сжиженном 
газе – типа пропан/бутан или пропан.

или из газгольдера

От нескольких баллонов 50 л.



Сопутствующие товары.                                              
Форсунки для сжиженного газа.

Для перевода котла на работу с сжиженным газом необходимо заменить 

форсунки в котел на новые арт.19031029 ( поставляются отдельно ) и 

произвести соответствующие настройки.

Природный газ

– Ø 1.35 мм
Сжиженный  

– Ø 0.78 мм

Отапливаемая 
площадь, м2

Расход газа в сутки

литры м3

50 11,5 2,8

75 16,5 4,1

100 22,5 5,5

125 27,4 6,8

150 32,6 8,2

200 44,1 11,0

250 55,2 13,8

300 66,2 16,6

Работы по переводу котла на работу с сжиженным газом 

могут осуществить только Авторизованные Сервисные 

центры Thermex. Так же газоопасные работы проводятся в 

соответствии с законодательными  нормами РФ.

Расчет расхода С/Г 
является 

ориентировочным и 
приведен 

для примера



Упаковка и транспортировка

• Размер упаковки - 489 х 808 х 350 мм 

• Объём  - 0.14 м.куб

• Вес газового котла в упаковке - 32.51 кг

• Количество штук в ряду 

при транспортировке или хранении 

– 10 шт. макс.

Упаковка разработана прежде всего с высокой степенью надежности 

для безопасной транспортировки и хранения. 



Преимущества партнёра Thermex

• Мы обеспечиваем доставку до указанного вами терминала Транспортной 

компании в г. Санкт Петербург, что позволяет партнёру экономить на своем 

транспорте и время

• Сопровождение продаж:

- обучение торгового персонала;

- техническое сопровождение и обучение ваших партнёров;

- мерчандайзинг;

- предоставление рекламных материалов;

- помощь в формировании заказов;

- широкая сеть сервисных центров;

Ваши преимущества: экономия времени и повышение продаж!!!




