
CTC EcoZenith C530 и 510 - это буферные тепловые емкости для нагрева воды, 
предназначенные для подключения к большинству источников тепла, требующих большой 
буферной емкости для нагрева воды.
CTC EcoZenith C530 является мульти-режимной буферной емкостью объемом полных 500 
литров, с интегрированным контуром для солнечной системы и системы горячего 
водоснабжения, которая устанавливается  в качестве основной емкости, например, в 
отопительной системе с древесным котлом.
CTC EcoZenith 510 – это буферная тепловая емкость для нагрева воды объемом полных 500 
литров, преимущественно работающая с  древесным котлом и солнечными системами 
отопления. Вместительная и, вместе с тем,  исключительно компактная. Для облегчения 
монтажа обе емкости поставляются в отдельных упаковках.
Высота емкостей всего лишь 1700 мм и, следовательно, они могут быть расположены в 
зонах с низкими потолками. Более того, объем производства воды более чем 500 литров 
впечатляет.
CTC EcoZenith C530 щедро оснащена множеством всевозможных соединений, которые 
помогают не только при установке и эксплуатации, но предоставляют возможности легко 
расширять систему в будущем.
C530 предназначена для подключения трех погружных нагревателей, а С510 для 
подключения одного погружного нагревателя.
CTC EcoZenith C530 оснащена контуром для солнечного отопления, достаточном для 
подключения до 6 солнечных панелей. Объем буферной воды должен 
соответствовать количеству солнечных панелей.
C530 постоянно производит свежую горячую воду с помощью параллельного 2-
ступенчатого перколяционного теплообменника. Пропускная способность составляет 
около 40 литров в минуту, что обеспечивает 600 литров 40 ° C горячей воды при скорости 
потока 22 литров в минуту.
Емкости CTC EcoZenith C530 / 510 хорошо изолированы 90 мм вакуумным 
полиуретаном, что с точки зрения плотности изоляции, соответствует 160 мм изоляции 
из минеральной ваты. Следовательно, тепловые потери минимальны по сравнению со 
многими буферными емкостями на рынке.

CTC EcoZenith 
C530 / 510

Мультирежимные  

с нагревом горячей воды 

Основные характеристики: 

• Предназначен для 
подключения к 
древесным и солнечным 
отопительным системам

• Оптимальное 
использование буферной 
нагретой воды (510) в 
сочетании с СТС EcoZenith I 
550 или многорежимной 
емкости (C530) в сочетании 
с СТС EcoLogic EXT

• 90 мм полиуретановой 
изоляцией, чтобы свести к 
минимуму потери тепла

• Подготовлено для 
подключения 
нагревателей

• Компактный дизайн

• Эффективная работа

• Широкий диапазон 
применения

• 40 м контур для ГВС (C530)

• Встроенный контур для солнечной 
панели (C530)

тепловые емкости
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CTC EcoZenith C530
1. Подключение тепла, G 1 1/4” int
2. Подключение тепла, G 1 1/4” int
3. Расширит.бак/верхнее подключ./подъемный рукав, G 1 1/4” int
4. Контур для солнечной панели, Ø18мм
5. Холодная вода (DHW), Ø22mm
6. Горячая вода (DHW), Ø22mm
7. Циркуляция горячей воды, Ø22mm
8. Подключение смесит.клапана отопительного контура prio 2, 28

мм (Подключения prio 1 and Обратный поток за
передней изоляцией G 1” int)

9. Подключение погружного нагревателя, G 2” int
10. Подключение погружного нагревателя, G 2” int
11. Датчик температуры трубы, Ø6,5mm

CTC EcoZenith 510
1. Подключение тепла, G 1 1/4” int
3. Расширит.бак/верхнее подключ./подъемный рукав

G 1 1/4” int
9. Подключение погружного нагревателя, G 2” int
11. Датчик температуры трубы, Ø6,5mm

CTC EcoZenith

Модель C530 510

Размеры в упаковке В x Ш x Г

Размеры после установки В x Ш x Г

1700x750x818 мм 
1700x886x935 мм

Вес 239 кг 134 кг

Изоляция (полеуретан, PUR) 90 мм

Перепад давления при потоке 40 л/мин. 0,7 бар -

Объем емкости 540 л 555 л

Объем контура ГВС 11,4 л -

Макс. рабочее давление емкости 2,5 бар 2,5 бар

Макс. рабочее давление контура ГВС 9 бар -

Контур ГВС (выводы) 2 x 18,6 м -

Циркуляционный контур ГВС (выводы) 0,6 м -

Контур солнечного отопления (выводы) 10 м -

Схема установки CTC V40 Lambda Схема установки 
CTC EcoLogic EXT

19
50

Размеры




