
VITOTWIN 300-W
Когенерационная установка
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Электро - и теплоснабжение для Вашего жилого дома – когенерационная 
установка малой мощности Vitotwin 300-W предназначена для нового 
строительства и модернизации системы энергоснабжения.

Высокая энергоэффективность и 
экологическая безопасность: 
когенерационная установка от фирмы 
Viessmann малой мощности Vitotwin 300-W 
вырабатывает самый востребованный в 
современном мире вид энергии - 
электрический ток. Полученное в процессе 
генерации электрического тока тепло - 
микрокогенерационная установка Vitotwin 
300-W использует для отопления и горячего 
водоснабжения Вашего жилья.

Комфортное отопление и 
электроснабжение
Фирма Viessmann благадаря 
инновационному продукту 
Vitotwin 300-W для совместной выработки 
тепловой и электрической энергии создало 
оптимальное решение для модернизации 
систем энергоснабжения современных 
энергоэффективных домов с низкими 
тепловыми потерями и не высоким 
энергопотреблением.

Необслуживаемый надежный 
двигатель Стирлинга
Двигатель Стирлинга установленный 
в Vitotwin 300-W герметично закрыт, 
бесшумен и не требует регулярного 
технического обслуживания. Эти 
выдающиеся потребительские качества 
делают возможным инсталляцию 
мини-когенерационной установки 
непосредственно в жилом помещении. 
Устройство особенно экономично при 
потреблении более 20000 кВтч газового 
эквивалента и 3000 кВтч электрической 
энергии в год. Это примерно соответствует 
ежегодному птреблению индивидуального 
дома или коттеджа на 1 или 2 семьи.При 
недостатке в электрической энергии в 
пиковые часы Вы можете воспользоваться 
обычной центральной системой 
электроснабжения.

Так как эксплуатационной особенностью 
этого устройства является постоянный 
режим работы, необходимо в стандартной 
комплектации предусмотреть емкостный 
накопитель горячей воды.

Когенерационная 
установка с 
двигателем 
Стирлинга

Vitotwin 300-W
Когенерационная установка с двигателем Стирлинга: 1 кВтэл., 6 кВтт
Пиковый конденсационный котел: 6 - 20 кВт

Системные компоненты

1 Vitotwin 300-W
2 Vitocell 340-M
3 Насосная группа Divicon 
4 Счетчик
5 Vitocom 100

Электроснабжение
6 Электросчетчик центральной сети
7 Электросчетчик (интегрирован)
8 Электросеть дома
9 Центральная электросеть

Функциональная схема тепло- и 

энергоснабжения с 

Vitotwin 300-W: все компоненты 

идеально согласованы 

друг с другом для высокой 

эффективности работы.

Холодная вода

Горячая вода
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Воспользуйтесь этими преимуществами:

 � Идеальное решение для модернизации систем энергоснабжения 
индивидуальных домов и коттеджей

 � Одновременная выработка тепловой и электрической энергии
 � Двигатель Стирлинга:  

1 кВтэл, 6 кВттепл, с КПД 96 % (Hs)/107 % (Hi)
 � Пиковый котел: от 6 до 20 кВт, с КПД 98 % (Hs)/109 % (Hi)
 � Минимальная стоимость электроэенргии
 � Бесшумный режим работы
 � Компактные размеры и высокая эксплуатационная безопасность
 � Встроенный счетчик электрической энергии
 � Необслуживаемый двигатель Стирлинга
 � Простой монтаж и подключение (как обычный газовый котел)

Двигатель Стирлинга

Vitotwin 300-W

1 Конденсационный котел
2 Воздушный клапан
3 Inox-Radial-теплообменник из 

нержавеющей стали
4 Кольцевая горелка
5 Двигатель Стирлинга
6 Контроллер управления



Тепловая мощность (50/30 °C) кВт 3,6 – 26

Тепловая мощность (80/60 °C) кВт 3,2 – 24,6

Электрическая мощность кВтэл 1,0

КПД % 96 (Hs)/107 (Hi)

Размеры (общие)
Длина 
Ширина 
Высота

мм 
мм 
мм

480
480
900

Масса кг 120

Водонаполнение л 3,8

Напряжение В 230

Частота Гц 50

Технические данные 
Vitotwin 300-W

ООО Виссманн
Россия
129337 
Москва Ярославское шоссе 42
Тел. 8(495)663-2111
Факс 8(495)663-2112
www.viessmann.ru

9443 813 - 1  D   11/2011

Использование информации этого проспекта в коммерческих 

целях только с разрешения ООО Виссманн.

Ваш партнер


