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При создании новой линейки конденсационных 
котлов, мы в первую очередь обращали внимание 
на надёжность и эффективность оборудования. 

Для этого мы: 

разработали новый теплообменник XtraTech 
(Экстра Тех)  

 

добавили систему адаптации к параметрам 
газа 

 

доработали и улучшили компоненты 
оборудования.  

 

создали ARISTON NET- систему   
дистанционного управления, теперь 
доступную со всеми котлами серии ONE и Х 

Отличительные особенности серии 
ONE 
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Специально разработанный теплообменник 
XtraTech (Экстра Тех), выполнен из 
высококачественной европейской 
нержавеющей стали устойчив к коррозии и 
обеспечивает высокую эффективность работы. 

  

Даже после многих лет эксплуатации с 
жёсткой водой эффективность котла остаётся 
на прежнем уровне благодаря увеличенному 
сечению труб. 

Новый теплообменник 
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Надёжность и качество теплообменника 
проверена не только самой компанией 
ARISTON в ходе лабораторных и полевых 
испытаний, но и международной компанией 
TÜV Rheinland Group. 

 

Мы с гордостью заявляем, что спроектировали 
один из лучших теплообменников для газовых 
котлов. И предоставляем гарантию 10 лет на 
него. 

Новый теплообменник 
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Система адаптации к параметрам газа 
обеспечивает эффективность работы котла на 
высоком уровне и  при изменении давления 
газа.  

Без данной технологии с течением времени 
эффективность работы котла уменьшается и 
для её повышения требуется регулярная 
настройка специалистом.  

Система адаптации к параметрам газа 
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Новый трёх-ходовой клапан уже показал себя 
с лучшей стороны в традиционных котлах 
серии Х. Также как и остальные обновлённые 
компоненты. 

 

Новый сифон конденсата и 
конденсатосборник дымохода гарантируют 
отсутствие утечки конденсата. 

 

Обновлённые шумоизоляционные панели 
дают дополнительный акустический комфорт. 

 

Модульная структура  с минимальным 
количеством резьбовых соединений 
(основные элементы котла снабжены 
быстросъемными клипсами), облегчает 
ремонт 

 

Структурные изменения 
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/ Управляйте котлом, где бы Вы ни находились 
Настраивайте систему отопления из любой точки планеты, где есть Интернет.  
 

I. 4 режима работы : с Ariston Net вы можете выбрать режим под текущую 
ситуацию: зимний, летний, защита от замерзания, отпуск 

II. 2 температурных режима: Запрограммируйте систему под комфортный режим 
работы и экономией в моменты отсутствия, но если планы изменились вы легко  
измените текущие настройки. 

III. Зональный контроль: Для каждой зоны в помещении можно установить свою 
температуру и с помощью приложения управлять ей. 

 

/ Экономьте энергию, когда не пользуетесь котлом 
ARISTON NET даёт вам дополнительные возможности по экономии.  
 

I. Отчёт по использованной энергии Увеличите свою информированность о 
расходах и получайте советы по оптимальному расходованию, точная 
статистика и анализ помогут уменьшить счета за газ. 

II. Функция АВТО в вашем котле значительно уменьшит расход газа благодаря 
оптимизации работы исходя из показаний датчиков уличной и комнатной 
температуры, при этом температура в помещении всегда остаётся заданной. 

III. Дневное и недельное программирование Неизменная температура в доме в 
течении всего дня – это большое количество напрасно выкинутой энергии.  
Точная настройка температуры по времени, с установкой комфортной и 
пониженной температуры, значительно уменьшат ваши счета.  

 

/ Будьте уверены, что Ваш котел исправно работает 
Состояние системы отопления всегда отображается в ARISTON NET. В случае возникновения 
неисправности Вам и в сервисный центр мгновенно отсылается сообщение, при этом возможно 
дистанционное устранение неполадки.  

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(встроенный WI-FIмодуль в котле ALTEAS ONE) 
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Схема работы 
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BUS bridgenet 

Сервер Ariston  

ALTEAS ONE 

Комнатный датчик 
CUBE 

(в комплекте с котлом) 

Пользователь Сервисный центр 

Специалисты Ariston  

Роутер 
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Сделано в Италии 

 

Только лучшие европейские комплектующие 

 

Новая линейка Ariston с успехом прошла 155 проверок 
качества и 30 000 часов внутренних лабораторных 
испытаний 

 

При создании были учтены рекомендации 
профессионалов рынка: представителей сервисных 
центров и монтажников 

 

Входящий контроль качества всех компонентов и 
тестирование в нескольких режимах работы 100% 
продукции 

 

Полевые испытания в России 2016/2017 год 
подтвердили надёжность в реальных условиях 
эксплуатации 

 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ РОССИЙСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ 
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ALTEAS ONE GENUS ONE CLAS ONE 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ✓ С аксессуаром С аксессуаром 

ТЕПЛООБМЕННИК XTRATECH (ЭКСТРА ТЕХ)  ✓ ✓ ✓ 

ФУНКЦИЯ АВТО ✓ ✓ ✓ 

ФУНКЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ✓ ✓ 

ПОЛНОСТЬЮ МОДУЛИРУЕМЫЙ НАСОС ✓ ✓ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕНЮ ✓ ✓ 

БЕСШУМНЫЙ ✓ ✓ ✓ 

ПРОТОКОЛ СВЯЗИ ✓ ✓ ✓ 

ФУНКЦИЯ КОМФОРТ ✓ ✓ ✓ 

ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ✓ ✓ ✓ 

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ✓ ✓ ✓ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧНЫЙ ✓ ✓ ✓ 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ✓ ✓ ✓ 

СРАВНЕНИЕ НОВЫХ КОТЛОВ 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (встроенный WI-FI) 

С системой дистанционного управления ARISTON  NET, вы 
всегда будете на связи с котлом.  

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕНЮ 

На сенсорном дисплее можно настроить отображаемую 
информацию. Полностью русифицированное меню 
облегчает работу с котлом. 

 

ТЕПЛООБМЕННИК XTRATECH (ЭКСТРА ТЕХ)  

Гарантированная надёжность и эффективность 

 

 

ФУНКЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Программирование режимов ГВС и отопления 

 

 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН ОТ УМБЕРТО ПАЛЕРМО: 

Идеальное соотношение дизайна и производительности 

 

Что делает ALTEAS ONE уникальным котлом 
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CUBE и CUBE S NET 
 

 

 

• Настройка температуры с точностью до 0,5 градуса 

• Многозональный контроль 

• Управление ГВС 

• Установка по принципу «подключи и пользуйся» 

• Итальянский дизайн 

• Комнатный датчик CUBE поставляется в комплекте с котлом 
ALTEAS ONE и необходим для дистанционного управления 
через ARISTON NET 

• Комнатный датчик CUBE S NET необходим для 
дистанционного управления котлами серии ONE и Х через 
ARISTON NET 

 

 

Устройства управления  
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