
                                                                             

Mod Con Commercial Condensing Heating Boiler 

JOB NAME:

LOCATION:

ARCH./ENGR:

WHOLESALER:        

MECH. CONTRACTOR:

MODEL NUMBER:

TYPE OF GAS:

BTU/HR INPUT LOW FIRE:

BTU/HR INPUT HIGH FIRE:

NOTES:
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Heat Exchanger 

� All Stainless Steel Construction . 160 PSI ASME Stamped 
Construction National Board listed. 

� Gasket less Heat Exchanger Design  
� PSI Relief Valve  
� Front service access to combustion chamber and burner 
� Inlet and outlet temperature sensor  

Combustion System  

� Modulating burner with 5 to 1 turndown  
� 94% Thermal Efficiency ( All Models )  
� High Grade Inconel Burner Design  
� Spark Ignition  
� Models Available for Natural or LP Gas  
� Dual Flame monitoring ( Spark and Flame probe )   

Integrated Control System 

� Digital operating control with LED display with LED indicators 
for System Pump-Boiler Pump-DHW-Pump- System Fault –
System operation  

� Password Protected  
� Outdoor reset with Indirect Priority  
� Multiple Pump 120 volt pumps outputs – Boiler Pump – System 

Pump – DHW Pump  
� 24 Volt monitoring  
� 0-10 VDC input for Building Management System  
� Boiler Output regulation ( Adjustment of boiler output down to 

50 percent of rated capacity )  
� Cascade up to 8 boilers   

������
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Additional Features :  

� Superior condensate collection system with float switch   
� ( Patent Pending )  
� Vents in Plastic PVC –CPVC-Stainless Steel  
� Vents up 200 equivalent feet ( Combined Intake and Exhaust )  
� 10 Year Limited Warranty  
� Durable stackable frame allows boilers to be double stack for 

space savings  
� A/C Convenience Receptacle for condensate pump  
� Low Water cut –off  
� Manual reset High temperature limit  
� Adjustable leveling legs  
� Field wiring board / Cascade wiring CAT 5 /CAT 3  
� Dry contact for alarm output  

Optional

  System Sensor (p/n 7250P-324)

Indirect Sensor ( p/n 7250P-325)

4” Stainless Steel Outside Termination Vent Kit (V3000)

6” Stainless Steel Outside Termination Vent Kit (V4000)

   High and Low Gas Pressure Switch Kit w/Manual Reset  
       (Part # 7350P-600)

Flow Switch (p/n 7350P-612)

U.L. 353 Compliant Low Water Cut-Off Interface Kit 
        With manual Reset (Part # 7350P-601 )   

Alarm System  (p/n 7350P-602)
(to monitor any failure)
Stacking Kit (p/n 7350P-603)  

      (4pc.Stacking Supports )

PC Connection Cable w/ Software (p/n 7350P-320)

Boiler Caster Kit (p/n 7350P-604)
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    Submittal Sheet 
      Mod- Sub 1 

�����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������
�����������������

� � � � �������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ � � � � �
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ � � � � �
����������������������������������������������������������������������� � � � � �
����������������������������������������������������������������������� � � � � �
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������������������������������������������������������������
������ �����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

�� �������������������������������������������������������
������������������������������������

�� �����������������������������������
�� ����������������
�� ������������������������������������������������������
�� �����������������������������������

�������������������

�� ��������������������������������������
�� �������������������������������������
�� ��������������������������������
�� ��������������
�� ��������������������������������������
�� ���������������������������������������������

��������������������������

�� ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������

�� ������������������
�� ��������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������

�����������������
�� ������������������
�� �����������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������

�������������������������������
�� �����������������������

���������������������

�� ��������������������������������������
�����������������������������������

�� �����������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������
�� ��������������������������
�� ��������������������������������������������������������������

���������������
�� ������������������������������������������������
�� ����������������������������
�� �������������������������������������
�� ������������������������
�� �������������������������������������������������
�� ������������������������������

��������

�����������������������������

�������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������
������������������������������������

���������������������������

���������������������������������������������������
�������������������������������������������

�����������������������������
������������������������

�����������������������������
�����������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������

�������
������������������
����������������
�����������

������
��� �������



�

��

�
�

�

����������
�����

���������
������

����������
���������

��������

������������

�

�

�

��������������

������������ ��������������

�

�

�����������
�����������

������������
�������������

�

�������

����������

��������
��������

���������������������������������������������������������������������������������������

������
������������

���������
�������������

����������
�������������

����������
�����������������

����������
�����������������

�����
�������������

����� � � � � � � � � � � � �

����������� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ����� ������

����������� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ����� ������

����������� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������

�����
������
�����

��������

������
�����

���������

����
�������
��������

�������������
����������

����
����������

����
��������

����������� ������ ������� ������� ������� ������ ��

����������� ������� ������� ������� �� ������ ��

����������� ������� ������� ������� �� �� ��

����������
���� ��� ��������

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

© 2008 Heat Transfer Products, Inc.
www.htproducts.com

LP-205-C
05/06/08


	undefined: Off
	undefined: Off
	PrintButton1: 
	EmailSubmitButton1: 
	TextField1:        
	TextField2: 
	undefined: 
	(, <Row 1>): 
	undefined: 



