
CTC EcoZenith 
i350 L/H
Внутренний модуль с системой управления 
тепловым насосом - доступен в двух 
вариантах по высоте

Новый и еще 
более 

эффективный 
внутренний 

модуль с самой 
большой 

емкостью для 
гарячей воды в 

своем классе!

CTC EcoZenith i350 оснащен такой же ультра-эффективной технологией 
нагрева горячей воды, как и геотермальный тепловой насос CTC GSi 12. При 
комбинировании с воздушным тепловым насососм CTC EcoAir или грунтовым 
тепловым насосом CTC EcoPart, способен выдавать более 310 литров горячей 
воды - что является лучшим показателем в своем классе.

CTC EcoZenith i350 эффективный внутренний модуль с встроенной систеомй 
управления тепловым насосом. Идеальная комбинация достигается при 
соцетании с высокоэффективными инвертерными тепловыми насосами 
воздух-вода CTC EcoAir 510M-520M или EcoAir 406-408, Для тех кто 
предпочитает геотермальные тепловые насосы - идеальным являются CTC 
EcoPart 406-412.

Благодаря новой и эффективной изоляции, которая минимизирует потери 
энергии и в комбинации с одним из ультра-эффективных инвертенрых 
тепловых насосом воздух-вода мы однозначно можем презентовать очень 
высокие показатели эффективности (SCOP). 

CTC EcoZenith i350 выполнен в аналогичном белом стильном корпусе как и 
геотермальные тепловые насоса, а это означает, что модуль отлично 
впишется в любой дизайн. Также поставляется в двух вариантах по высоте: 
1,666 или 1,924 мм.

Система управления с 4,3-дюймовым цветным сенсорным экраном легко 
позволяет настраивать различные режимы отопления и горячей воды, а 
также мониторить различную опреативную итнформацию о работе системы.  

Встроенная автоматика, климат-контроль, учитывает как внешнюю, так и 
внутреннюю температуру. CTC EcoZenith i350 способна управлять двумя 
различными контурами отопления. 

С помощью дополнительного оборудования вы легко можете подключить 
солнечную панель, газовый или твердотопливный котел, камин с водяной 
рубашкой, а также нагревать воду в бассейне. 

Обеспечте себя полным контролем вашей системой отопления с помощью 
CTC Internet и CTC Connect, которые позволят вам легко управлять работой 
теплового насоса с вашего смартфона.

Теперь вы можете также бесплатно охлаждаться летом. Добавьте модуль пассивного 
охлаждения (в комбинации с CTC EcoPart), который использует температуру скважин 
для обеспечения приятнй прохлады. 

Преимущества: 

система климат-контроль с 4,3-
дюймовым цветным сенсорным 
дисплеем 

Встроенный высокоэффективный 
циркуляционный насос для легкого 
соединения системы отопления и 
теплового насоса

Бесплатное охлаждение с помощью 
модуля охлаждения

Погружной нагреватель мощьностью 
11,9 кВт, который включается при 
необходимости

Новая и эффективная изоляция 
минимизирующая потери энергииБлагодаря гибкой системе EnergyFlex 

вы легко можете подключать другие 
источники тепла 

Может управлять двумя котрурами 
отопления

Заводская поставка включает также 
расширительный бак, кабель питания и 
датчик температуры подачи. 
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Технические характеристики CTC EcoZenith i350 i350L 
3x400V

i350H 
3x400V

i350L
1x230V

i350L
3x230V

Заказной номер СТС
Вес (вес с упаковкой) кг
Размеры (ширина х глубина х высота) мм
Требуемая высота потолков мм
Электрические данные, подключение
Номинальная мощность кВт
Макс. мощность Электрич. элемента кВт
Класс защиты IP
Мощность электрического элемента (31 уровень настроек) кВт

кВт
кВт

Класс энергопотребление при нагреве 35/55°C (с EA510M) 
Класс энергопотребления (без теплового насоса)
Производство горячей воды (Vмакс)*/ Профиль нагрузки** л*/
Объем воды (Система отопления) (V) (PED) л
Объем воды (Си-ма горячего водоснабжения) (V) (PED) л
Макс. рабочее давление (PS) (PED) Mpa/bar
Макс. рабочее давление (Си-ма ГВС) (PED) bar
Макс. рабочая температура (TS/T) (PED) °C
Макс. регулируемая температура горячей воды °C
Значение продукта в Kvs 

Размеры Поставка включает:
Внутренний модуль с крышкой корпуса и инструкция
Упаковка: 
Внутренний датчик, Наружный датчик, Комнатный датчик, 
Предохранительный клапан 2,5 бар, Фильтр шарового крана 
с магнитом, Filter ball Valve with magnet, Фильтр грубой 
очистки, Датчик тока, Трубопровод; Автоматический 
воздухоотводчик, Монометр, Клапан заправки, Т-соединение 
22-15-22, Дренажный клапан 1/2” (для низкой модели), и 
инструкции.
Совместимые тепловые насосы:
Инверторные тепловые насосы воздух-вода CTC EcoAir 
510M-520M и тепловые насосы воздух-вода: CTC EcoAir 
406-408.  
Геотермальные тепловые насосы: CTC EcoPart 406-412.

ВысокаяНизкая

1. Холодная вода
2. ГВС
3. Обратка
4. Подача
5. На ТН
6. От ТН
7. Расширение
8. Подъемная втулка
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* Объем горячей воды 40°C.
** Класс в соответствии с Директивой  (ЕС) №813/2013

Мощность электрического элемента (30 уровень настроек)
Мощность электрического элемента (4уровень настроек)

2.9/4.6/5.8/7.5/9




