
Газовый настенный компактный котел

Fourtech
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Сверхкомпактные размеры

Fourtech это новый котел Baxi который отличается очень компактными размерами (730x400x299), 
легкостью установки и простотой использования. В серии Fourtech представлены одноконтурные и 
двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания мощностью до 24 кВт.

24 F двухконтурный, с закрытой камерой сгорания 24 kW

24 двухконтурный, с открытой камерой сгорания 24 kW 

1.24 F одноконтурный, с закрытой камерой сгорания 24 kW 

1.14 F одноконтурный, с закрытой камерой сгорания 14 kW 

1.24 одноконтурный, с открытой камерой сгорания 24 kW 

1.14 одноконтурный, с открытой камерой сгорания 14 kW 

Fourtech
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Fourtech

Индикатор работы 
контура отопления

Отсутствие газа/неудачное зажигание

Общее предупреждение 
о неисправности

Низкое давление воды в системе 
Нужен перезапуск котла

Индикатор работы
контура ГВС

Регулирование температуры 
в помещении

Регулирование температуры 
контура ГВС

Установка режимов 
Лето-Зима-Выключено

Перезапуск котла

Кнопка вывода на дисплей
информации

ЖК-дисплей - прост и удобен в обращении

Fourtech оснащен широким ЖК дисплеем с подсветкой и 

семью кнопками с помощью которых можно легко 

управлять и программировать котел. Специальная кнопка 

позволяет перейти в режим INFO из которого легко 

управлять основными параметрами котла. Такими 

настройками котла, как выбор типа газа (природный/ 

сжиженый газ), температурный режим отопления (30-85 

или 30-45°C), режим готовности и активация функций 

контроля управления солнечными панелями, возможно 

напрямую управлять из панели управления, доступа к 

электроной плате не требуется. В случае подключения к 

котлу бойлера косвенного нагрева, температура в нем 

может быть изменена непосредственно на панели

управления котла. Простая и эффективная диагностика:

регистрация и просмотр последней неисправности.
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Высокий 
КПД
Котел Fourtech с закрытой 
камерой сгорания имеет 
максимальный КПД 
благодаря новой камере 
сгорания: 
3 звезды согласно 
европейским нормам 
92/42/CEE
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Расходомер
Fourtech снабжен 
модулирующим датчиком 
расхода ГВС (расходомером), 
это позволяет котлу 
регулировать свою 
мощность в зависимости от 
расхода бытовой воды. При 
этом повышается комфорт и 
скорость реакции.

Новая система 
дымоудаления
Стандартное 90° 
подключение дымохода 
упрощает использование 
аксессуаров и обеспечивает 
повышение эффективности 
благодаря новой камере 
сгорания.

Возможность 
подключения к 
интегрированой 
системе солнечных 
коллекторов Baxi
Двухконтурные модели возможно 
легко подключить к системам 
солнечных коллекторов Baxi.
Baxi разработала специальный 
набор (состоит из
переключающего клапана и 
термостатического 
смешивающего клапана) который 
переключает воду на котел 
только в случае если ее 
температура ниже заданной.
Эта система подходит и для 
районов с жесткой водой.

Специальная 
электроника
В новой электронной плате 
была реализована 
возможность стабильной 
работы котла при 
понижении напряжения в 
сети до170 В

Степень 
защиты
Котлы Fourtech получили 
максимально достижимый 
класс защиты от влаги - 
IPX5D
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Fourtech

Технические характеристики
• Цифровая контрольна панель с широким ЖК дисплеем

• Новая компактная гидравлическая группа со встроенным электрическим 3-х ходовым клапаном с 
металлической пластиной для безопасного монтажа

• ★★★ Энергетическая эффективность: максимально достижимая для моделей с закрытой камерой 
сгорания

• Возможность подключения к интегрированной системе солнечных коллекторов Baxi

• Компактные размеры:730x400x299

• Система против замерзания в контурах отопления и ГВС

• Электрический 3х-ходовой клапан расположен на возврате из контура отопления для уменьшения 
температурного удара и перегрева

• Встроенный вынимаемый фильтр на возврате из контура отопления защищает первичный 
теплообменник от примесей

• Возможность подключения внешнего накопительного бойлера (одноконтурные модели). Температура 
в бойлере может регулироваться напрямую из контрольной панели котла

• Расходомер ГВС, с турбиной для лучшей модуляции в зависимости от расхода воды ГВС

• Электрод розжига выполняет функции датчика контроля пламени

• IPX5D: максимально достижимая степень защиты электроники котла от воздействия влаги

• Удобное обслуживание: фронтальный доступ ко всем компонентам
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Гидравлическая система
З-х ходовой электрический клапан
Горелка изготовлена из стали
Первичный теплообменник изготовлен 

из медных трубок покрытых 
антикоррозионным покрытием

Теплообменник ГВС изготовлен из 
нержавеющей стали

Автоматический байпас
Насос с низким энергопотреблением в 

системе отопления с автоматическим 
воздухоотводчиком

Система защиты от блокировки насоса и 
3-х ходового клапана (включается 
автоматически каждые 24 ч)

Предохранительный клапан в системе 
отопления (3 бар)

Температурный контроль
Два диапазона регулирования 

температуры: 30/85°C, 30/45°C 
Встроенный климатический регулятор 

(датчик уличной температуры 
доступен как опция)

Система контроля
Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике
Прессостат в системе отопления -

срабатывает при недостатке давления 
воды

Пневмореле для контроля за 
безопасным удалением продуктов 
сгорания (модели с закрытой 
камерой сгорания)

Термостат для контроля за безопасным 
удалением продуктов сгорания 
(модели с открытой камерой 
сгорания)

Манометр
Электронный термометр

Двухконтурные Одноконтурные

Закрытая камера 
сгорания

Открытая камера 
сгорания

24 F 24 1.24 F 1.14 F 1.24 1.14

Maximum heat input kW 25,8 26,3 25,8 15,1 26,3 15,4

Minimum heat input kW 10,6 10,6 10,6 7,1 10,6 7,1

Maximum heat output kW 24 24 24 14 24 14

Minimum heat output kW 9,3 9,3 9,3 6,0 9,3 6,0

Maximum efficiency % 92,93 91,20 92,93 92,50 91,20 90,90

Energetic efficiency (92/42/CEE) ★★★ ★★

Efficiency at 30% % 90,37 88,00 90,37 89,80 88,00 88,30

Minimum working temperature °C -5 -5 -5 -5 -5 -5

Expansion vessel capacity/pre-charge l/bar 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5

Maximum capacity of the heating system l 100 100 100 100 100 100

Heating system max pressure bar 3 3 3 3 3 3

Regulation of water temperature in 
heating circuit

°C 30/45 
30/85

30/45 
30/85

30/45 
30/85

30/45 
30/85

30/45 
30/85

30/45 
30/85

Regulation of water temperature in DHW 
circuit

°C 30/60 35/60 5/60 5/60 5/60 5/60

Specific flow according to EN 625 l/min 10.7 10,7 - - - -

DHW production ∆T 25°C l/min 13,7 13,7 - - - -

Minimum capacity DHW flow rate l/min 2,0 2,0 - - - -

Maximum pressure on DHW circuit bar 8 8 - - - -

Flue tube Ø mm - 120 - - 120 110

Coaxial flue system Ø 60/100 max length m 5 - 5 5 - -

Dual flue system Ø 80 max length m 30 - 30 30 - -

Maximum flue mass flow rate kg/s 0,014 0,020 0,014 0,012 0,020 0,014

Minimum flue mass flow rate kg/s 0,014 0,018 0,014 0,012 0,018 0,013

Maximum flue temperature °C 146 110 149 115 110 99

Dimensions (h x w x d) mm 730x400x299

Net weight Kg 33 29 32 31 28 26

Gas type Природный/сжиженый газ

Grade of protection IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

★★★ ★★★ ★★ ★★

Макс. полезная тепловая мощность кВт

Мин. полезная тепловая мощность кВт

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт

Мин. потребляемая тепловая мощность кВт

Макс. производительность (КПД) %

Энергоэффективность

Производительность при мощности 30 % %

Мин. рабочая температура °C

Объем расширительного бачка/давление л/бар

Макс. объем системы отопления л

Макс. давление в системе отопления бар

Диапазон регулирования температур °C

в системе отопления

Диапазон регулирования температур °C

в системе ГВС

Удельный расход согласно EN625 л/мин

Количество горячей воды при ΔТ=25°С л/мин

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин

Мин. давление в контуре ГВС бар

Диаметр дымохода мм

Макс. длина коаксиального дымохода (Ø60/100) м

Макс. длина двохтрубного дымохода Ø80 м

Макс. массовый расход дымовых газов кг/ч

Мин. массовый расход дымовых газов кг/ч

Макс. температура дымовых газов °C

Размеры (h x w x d) мм

Чистый вес кг

Тип газа

Степень защиты

Закрытая 
камера 

сгорания

Открытая 
камера 

сгорания
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Fourtech 24F, 24, 1.24F, 1.14F, 1.24, 1.14

Закрытая камера сгорания Открытая камера сгорания
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MR Подача в систему отопления G 3/4” 
US Выход ГВС G 1/2” (24F;24)
GAS Подача газа G 3/4”
ES Вход холодной воды G 1/2”
RR Возврат из системы отопления G 3/4”

A Точки подвеса котла
Расстояние между точками подвеса: 
343 мм 
B Расстояние между точками 
подвеса котла и гидравлическими 
соединениями 
D ø120мм: 24, 1.24 - ø110мм: 1.14

Макс. длина без
наконечника (м)

Уменьшение
длины при 

использовании 
отвода 90° (м)

Диаметр труб 
Ø (мм)

Коаксиальный дымоход 5 1 0,5 100

Раздельный дымоход
с ветрозащитным наконечником 30 0,5 0,25 80

с единым коаксиальным наконечником 15 0,5 0,25 133
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299
299

ø (D)

400

162

299

Вид спереди

Открытая камера сгорания

Закрытая камера сгорания
Коаксиальная система дымоотвода Двухтрубная система дымоотвода

Вид спереди

Вид 
спереди

Дымоотводящая система

200 400 600 800 1000 12000

РАСХОД  (л/ч)
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D ø120мм: 24, 1.24 - ø110мм: 1.14

Уменьшение 
длины при 

использовании 
отвода 45° (м)
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КАЧЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
являются стратегическими 
целями компании BAXI, а 
полученные сертификаты  

обеспечивают соответствие 
определенным нормам и 

правилам.
Компания, постоянно работая над усовершенствованием своей продукции, оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию.

BAXI GROUP 
Представительство в Украине 
Украина, 01032, Киев, ул. Саксаганского, 121, Офис №4 
Тел.: +38 044 2357359, +38 044 2359659
Тел./Факс: +38 044 2357369
E-mail: baxi@email.ua
www.baxi.ua

www.baxi.ua
www.baxigroup.com


