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1. Электрический котел Neoclima-Savitr – из 
чего состоит

2.Модельный ряд электрокотлов Savitr

3. Почему Savitr-Neoclima



Что такое котел?
Отопительный котел это специальная емкость, в которой находится теплоноситель. 

Основной задачей отопительного котла является подогрев этого теплоносителя, который в 
дальнейшем по трубопроводу поступает к радиаторам, расположенным в доме. 

Основные элементы системы отопления

Радиаторы

Котел

Болер

Циркуляционный 

насос
Расширительный бак



Виды котлов отопления по источнику тепла
В зависимости от источника тепла, которое нагревает котел, котлы могут быть 

электрическими, газовыми, жидко-твердотопливными или комбинированные 

Электрические котлы                                           Газовые котлы

Жидкотопливные котлы                           Твердотопливные котлы

Комбинированные котлы

http://www.slavteplo.ru/images/images_ktl/Kotli_img_7.png


Виды котлов отопления по типу установки

Настенные Напольные

1 кВт энергии обогревает до 10м.кв помещения, при высоте потолков не более 
3м.

(при стандартной теплоизоляции)

Настенные электрические от 4 до 120кВт

Настенные газовые от 18 до 32кВт

Напольные газовые от 24 до 1000 кВт
Напольные твердотопливные от 10 до 70 кВт
Напольные жидкотопливные от 10 до 80 кВт
Напольные комбинированные от 15 до 1000кВт



Вход холодной 

воды

Выход горячей 

воды

Основные составляющие электрического котла



серия «STAR PROF»
Автоматическая трѐхступенчатая ротация ТЭНов

Программируемый LCD дисплей + погодозависимое управление

Выносной пульт управления в базовой комплектации

от 30ти до 120 кВт 

серия «STAR MINI»
Две ступени мощности 
ТЭНы из нержавеющей стали 
Увеличенные стенки колбы 4 мм
от 4х до 6ти кВт 

TOP-seller

серия «STAR мonoblock»   
Три ступени мощности
Датчик температуры воздуха в помещении
Выносной регулятор температуры воздуха в помещении EBERLE (Германия
от 6ти до 22х кВт

серия «STAR CONTROL»
Автоматическая трѐхступенчатая ротация ТЭНов
Программируемый LCD дисплей «Термо-К»  диагональю 2,5
Погодозависимое управление
от 6ти до 22х кВт

серия «STAR LUX»
Автоматическая трѐхступенчатая ротация ТЭНов
Встроенная группа безопасности + насос Grundfos
Программируемый LCD дисплей + погодозависимое управление
от 6ти до 22х кВт

Максимальная
комплектация

серия «STAR MAX»
Три ступени мощности
Выносной пульт
Возможность работы котла в системе «теплый пол»
от 30ти до 120 кВт

Высокая мощность

Профессиональная серия

Электрические котлы Savitr-Neoclima



SAVITR-NEOCLIMA серии «STAR MINI» 

от 4 до 6 кВт (220Вт)

Две ступени мощности – экономия электроэнергии до 50%. 

Автоматические выключатели АВВ – высокая надежность 

Силовое реле высокого тока Handouk Electronics Co. (Корея) –
стабильная работа ТЭНов

Толщина стенки колбы 4 мм – запас прочности - увеличенный срок 
эксплуатации

Работает на всех типах теплоносителя (вода, антифриз) – удобство 
использования - универсальность

ТЭНы из нержавеющей стали - увеличенный срок службы

Самовозвратная аварийная блокировка контроля температурного 

режима IMIT (Италия) - предохранит систему от замораживания –
безопасность

Стабильная работа при изменении напряжения сети ±20% –
высокая надежность 

Производство Россия
Гарантия 12 мес

Лучшее предложение!



SAVITR-NEOCLIMA «STAR Monoblock»
от 6 до 22.5 квт 220/380В

Трѐх ступенчатое изменение мощности – экономия электроэнергии до 70%

Автоматические выключатели АВВ – высокая надежность 

Силовое реле высокого тока Handouk Electronics Co. (Корея) стабильная 
работа ТЭНов

Толщина стенки колбы 4 мм – запас прочности - увеличенный срок эксплуатации

Работает на всех типах теплоносителя (вода, антифриз) – удобство 
использования - универсальность 

Датчик температуры воздуха в помещении в базовой комплектации

Выносной регулятор температуры воздуха в помещении EBERLE (Германия) -
позволяет  регулировать t °С воздуха, не спускаясь в котельное помещение) –
удобство использования

ТЭНы из нержавеющей стали - увеличенный срок службы

Самовозвратная аварийная блокировка контроля температурного режима 
IMIT (Италия) - предохранит систему от замораживания

Стабильная работа при изменении напряжения сети ±20% высокая надежность 
Производство Россия
Гарантия 12 мес

Уникальная модель



SAVITR-NEOCLIMA «STAR Control»
от 6 до 22.5 квт 220/380В

Автоматическая трѐхступенчатая ротация ТЭНов – равномерный износ всех 
ТЭНов – долгий срок службы

Программируемый LCD дисплей «Термо-К»  диагональю 2,5” –
позволяет настроить работу котла в автоматическом режиме

Мощный процессорный модуль – настройка температуры по дням недели в 
дневное и ночное время

Погодозависимое управление – удобство в эксплуатации, экономит до 30%  
электроэнергии.

Функция «сохранение настроек» – запоминает настройки при отлючении
электроэнергии. 

Возможность подключения внешнего пульта управления – удобство в 
эксплуатации

Электронный датчик t °С воздуха в помещении и на улице в базовой комплектации.

Самовозвратная аварийная блокировка контроля температурного режима MIT
(Италия) - предохранит систему от замораживания.

Производство Россия
Гарантия 24 мес

ХИТ ПРОДАЖ!



SAVITR-NEOCLIMA «STAR LUX»
от 6 до 22.5 квт 220/380В

Автоматическая трѐхступенчатая ротация ТЭНов
– равномерный износ всех ТЭНов – долгий срок службы

Встроенная группа безопасности – максимальная защита котла - безопасность

Автоматический воздухоотводчик

Встроенный циркуляционный насос Grundfos 25-60 (4 м³/час)

Датчик протока IMIT – защита от сухого хода насоса – долгий срок службы

Программируемый LCD дисплей «Термо-К»  диагональю 2,5” – позволяет настроить работу 
котла в автоматическом режиме

Самовозвратная аварийная блокировка контроля температурного режима IMIT
(Италия) - предохранит систему от замораживания.

Погодозависимое управление – удобство в эксплуатации - экономия до 30%  
электроэнергии.

Мощный процессорный модуль – настройка температуры по дням недели в дневное 
и ночное время – удобство в использовании

Функция «сохранение настроек» – запоминает настройки при отлючении электроэнергии

Возможность подключения внешнего пульта управления – удобство в эксплуатации

Возможность подключения GSM модуля – Умный дом!

Производство Россия
Гарантия 24 мес

Максимальная комплектация



SAVITR-NEOCLIMA «STAR MAX»
от 30 до 120 кВт 380В

Трѐх ступенчатое изменение мощности – экономия электроэнергии до 70%

Автоматические выключатели АВВ – высокая надежность 

Выносной пульт управления в базовой комплектации. – удобство в 
эксплуатации

Возможность работы котла в системе «теплый пол» 

Датчик температуры воздуха в помещении в базовой комплектации.

Выносной регулятор температуры воздуха в помещении EBERLE (Германия) 
- позволяет  регулировать t °С воздуха, не спускаясь в котельное 
помещение – удобство в эксплуатации

ТЭНы из нержавеющей стали – долгий срок службы

Стабильная работа при изменении напряжения сети ±20% - высокая 
надежность 

Производство Россия
Гарантия 12 мес



SAVITR-NEOCLIMA «STAR Prof»
от 30 до 120 квт 380В

Автоматическая трѐхступенчатая ротация ТЭНов – равномерный износ всех 
ТЭНов - долговечность

Программируемый LCD дисплей «Термо-К»  диагональю 2,5” – позволяет 
настроить работу котла в автоматическом режиме

Мощный процессорный модуль – настройка температуры по дням недели в 
дневное  и ночное время

Функция «сохранение настроек» – запоминает настройки при отлючении 
электроэнергии 

Погодозависимое управление – удобство в эксплуатации, экономит до 30%  
электроэнергии

Электронный датчик t °С воздуха в помещении и на улице в базовой 
комплектации.

Возможность подключения GSM модуля – Умный дом!

Стабильная работа при изменении напряжения сети ±20% - высокая 
надежность

Выносной пульт управления в базовой комплектации удобство в 
эксплуатации

Производство Россия
Гарантия 24 мес

Профессиональное оборудование



Сравнение серий Savitr-NEOCLIMA?

STAR MINI
TOP-seller

STAR Monoblock
STAR CONTROL

STAR LUX 
максимальная 
комплектация

STAR MAX
высокая мощность

STAR PROF
профессиональная 

серия

количество ступеней мощности 2 3 3 3 3 3

автоматическая ротация ТЭНов - - + + - +

Выносной терморегулятор - для удобства 
управления температурой не спускаясь в 
котельную

- + - - + -

Наличие датчика температура воздуха в 
помещении - + + + + +

Программируемый LCD дисплей - - + + - +

Погодо-зависимое управление - - + + - +

Встроенная группа безопасности - - - + - -

Встроенный циркуляционный насос - - - + - -

Защита от сухого хода - - - + - -

мощность (от и до) от 4х до 6ти
от 6ти до 
22,5 кВт

от 6ти до 
22,5 кВт

от 6ти до 
22,5 кВт

от 30ти до 
120кВт

от 30ти до 
120кВт



Почему Savitr-NEOCLIMA?

Высокая безопасность - Наличие встроенной группы электрической безопасности 
(силовые автоматы АВВ) во всех моделях

ЭКОНОМИЯ до 30% электроэнергии - погодозависимое управление с 6-ти погодными 
привыми - экономит до 30% (Star Control, Star Lux, Star Prof)

Программируемый LCD дисплей «Термо-К»  диагональю 2,5” – позволяет настроить 
работу котла в автоматическом режиме (в моделях Star Control, Star Lux, Star Prof)

Наличие в базовой комплектации комнатного и уличных датчиков (Кроме Star Mini)

Возможность эксплуатации с естественной циркуляцией теплоносителя  - Патрубок 
Вход\выход D=1,5 дюйма ().

Высокое качество - Европейские комплектующие.

Уникальный продукт - нет аналогов модели «Star Control» !

Выгодная цена – Цена НИЖЕ аналогов от 10% !!!


