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Maße  mm F 320/7 NT F 320/8 NT F 320/9 NT F 320/10 NT F 320/11 NT F320/12 NT F 320/13 NT F 320/14 NT
H 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
B 850 850 850 850 850 850 850 850
T 1040 1170 1300 1430 1560 1690 1820 1950

D1 180 180 250 250 250 250 250 250
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Gerätetyp                               F320 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT /14 NT

Leistungsbereich
Nennwärmeleistung  80/60°C kW 120-200 150-250 180-300 215-360 250-420 290-480 330-560 390-650
Nennwärmebelastung kW 128-217 160-270 192-324 229-388   266-452 309-516 352-600 416-695

Betriebsdaten
Gliederzahl 7 8 9 10 11 12 13 14
Max. Betriebsüberdruck bar 4 4 4 4 4 4 4 4
Max. Vorlauftemperatur (Absicherung) °C 85 85 85 85 85 85 85 85
Nennheizwasserinhalt l 143 163 183 203 223 243 263 283
Wasserseitiger Widerstand ∆p                
bei ∆t =20 K

mbar 20 30 42 54 65 77 88 100

Kesselkörpergewicht kg 840 950 1060 1170 1280 1390 1500 1610
Wirkungsgrad %

Werte zur Schornsteinbemessung
Zugbedarf mbar 0 0 0 0 0 0 0 0
Rauchgasseitiger Widerstand ∆p mbar 0,5 0,8 0,7 1 1,4 1,7 2,6 3,5
Brennkammervolumen l 172 198 220 250 270 300 325 350
Abgasmassenstrom bei Heizöl EL          
und 13% CO2                           

kg/h 195-331 244-412 293-494 349-592 406-689 471-787 537-915 634-1060

Abgasmassenstrom bei Erdgas              
und 10% CO2                           

kg/h 196-332 245-413 294-496 351-594 407-692 473-790 539-919 637-1064

Abgastemperatur brutto bei 13% CO2 °C 175 175 175 175 175 175 175 175
Abgasstuzen D1 mm Ø 180 Ø 180 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250
Brennraumdurchmesser mm Ø 500 Ø 500 Ø 500 Ø 500 Ø 500 Ø 500 Ø 500 Ø 500

Brennraumlänge mm 880 1010 1140 1270 1400 1530 1660 1790

Elektrodaten
Elektrische Absicherung A M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3 M 6,3
Netzanschluß V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Zulassung
Zulassung nach EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303 EN 303
Geräte-Typ (Gas) B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

CE - Produkt-Identnummer

entspricht Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG

lag bei Drucklegung noch nicht vor
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F320 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT /14 NT

L / mm 1140 1270 1400 1530 1660 1790 1920 2050
A / mm 910 1040 1170 1300 1430 1560 1690 1820
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Pos. Benennung
1 Brennertür
2 Brennertür komplett
3 Scheibe MICA 44x0,5
4 Druckmeßstutzen
5 Schaulochflansch
6 Flansch 340x12
7 Türgriff
8 Stiftschraube M16x76
9 Scharnier Kesseltür
10 Isolierung Brennertür
11 Verschlußstopfen
12 Kesselglied vorne
13 Abdichtschnur 8x1600
14 Abdichtschnur 8x825
15 Kesselnippel
16 Ankerstange M16
17 Kesselglied Mitte
18 Kesselglied hinten
19 Einspeiserohr hinten
20 Einspeiserohr Mitte
21 Einspeiserohr vorne

Pos. Benennung
22 Stiftschraube M16x75
23 Rückllaufflansch L=180
24 Stiftschraube M16x65
25 Vorlaufflansch
26 Reduzierstück
27 Wasserdruckwächter (optional)
28 Hutflansch
29 Dichtung 133x90x4
30 Abgassammelkasten
31 Mutter M16
32 Feder MDE 34x16,3x2
33 Befestigungsklemme für Isolierung
34 Tauchhülse 1 1/4"x235
35 Abdichtschnur 8x740
36 Abdichtschnur 8x2730
37 Gewindestab M12x130
38 Dichtung 11x6x1
39 Dichtung 105x61x2
40 Splint A3x18
41 Scharnierbolzen
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10 Glieder • Länge 1300

11 Glieder • Länge 1430
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11 Glieder

12 Glieder

13 Glieder

10 Glieder

9 Glieder

14 Glieder

1635
C2C2A

A C2 C2

1765

C2

C2 B4

B3C2

B4C2C2

1245
B3C2 C2

1375
A

A

A
1505

C2 B3C2C2

C2A B4

1115

A B4
855

A
985

C2 B3

7 Glieder

8 Glieder

Bohrung

Blechschraube 14P 16

Detail der Verrohrungen

��� �����������!���"����������

J���
���&�������B2��$����������A���3���������
���3
2	��������������������	��
��A���3��������
���$
H�$
������
��	���������������)���	��#������
$$����	��
���-������	��		����������$������
�����
�����	���������	�	������

���������

A Abschnitt mit Flansch

C2 Mittelabschnitt mit 2 Bohrungen

B3 Endabschnitt mit 3 Bohrungen

B4 Endabschnitt mit 4 Bohrungen

F320 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT /14 NT

A 1 1 1 1 1 1 1 1

C2 - 1 1 2 2 3 3 4

B3 - 1 - 1 - 1 - 1

B4 1 - 1 - 1 - 1 -

Schrauben 1 2 2 3 3 4 4 5
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Pos. Benennung
60 Verkleidung seitlich vorne links
61 Verkleidung vorne oben
62 Verkleidung vorne unten
63 Verkleidung seitlich vorne rechts
64 Verkleidung seitlich rechts und links Ausf.1
65 Befestigungsblech für Verkleidung seitlich
66 Verkleidung seitlich rechts und links Ausf.2
67 Verkleidung seitlich rechts und links Ausf.3
68 Zapfensteckklemme
69 Verkleidung hinten oben
70 Steckzapfen
71 Zugentlastung
72 Verkleidung oben Ausf.3
73 Stützblech für Verkleidung hinten
74 Verkleidung oben Ausf.2
75 Verkleidung oben Ausf.1

F320 /7 NT /8 NT /9 NT /10 NT /11 NT /12 NT /13 NT /14 NT

A 1040 1186 1316 1446 1576 1706 1852 1982

B 666 812 942 1072 1202 1332 536 1608

C  — 406 406 536 666 666 536 536

D — 406 536 536 536 666 536 536

E — — — — — — 406 536

A A A

B B B

C D E 281

374 374 374

28128193 9393C D

1
1
3
0

1
1
0
0

3
0

1
1
3
0
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