
Отопление на кусковой древесине
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18 - 40BioControl



Концерн HERZ Armaturen GmbH 
Основанная в 1896 году компания HERZ Armaturen уже более 110 лет 
присутствует на рынке и не имеет себе аналогов. Подразделения компании  
расположены в шести городах  Австрии и в пяти других европейских странах.
Компания  насчитывает более чем 1.500 сотрудников как на территории
Австрии, так и других странах Европы. HERZ Armaturen является единственным
австрийским и одним из ведущих мировых производителей в сфере 
отопительных систем и санитарной техники.

HERZ Energietechnik GmbH
Компания HERZ Energietechnik насчитывает более 200 сотрудников на производстве и 

реализации продукции. На предприятиях, расположенных  в Пинкафельде/ Бургундия 
и в Себерсдорфе/Штирия, применяются ультрасовременные технологии. 

В производственном цехе находится также научная лаборатория, в которой 
разрабатываются инновационные продукты. Благодаря данной лаборатории

открылась также возможность сотрудничества с научно-исследовательскими 
и образовательными учреждениями. За годы своего существования HERZ
Energietechnik зарекомендовала себя специализированной компании в сфере
отопления биомассой. Главное внимание  сосредоточено на  современности,
экономичности, эффективности и экологически чистых системах отопления 
с максимальным комфортом и удобным обслуживанием.

HERZ для окружающей среды
Все водогрейные котлы компании HERZ отвечают самым 

строгим требованиям о выбросе вредных веществ. 
Многочисленные сертификаты экологического контроля 

являются тому свидетельством.

Качество HERZ 
Инженеры-конструкторы фирмы HERZ 

постоянно поддерживают контакт с признанными 
научно-исследовательскими учреждениями для 

непрерывного улучшения  высоких стандартов 
качества своей продукции. 

Общие сведения о фирме HERZ:
● 22 подразделения компании
● Главный офис находится в Австрии
● Научные исследования & разработки в Австрии
● Австрийский владелец
● 1.600 сотрудников более чем в 75 странах
● 11 производственных пунктов

Компетентность - залог нашего успеха...



Отопление с комфортом...

Удобное и комфортное отопле-
ние на кусковой древесине

Простой, быстрый и, таким образом, 
удобный розжиг без применения 
мелких щепок. 
Тихий режим работы котла 
обеспечивается благодаря 
высокачественным составляющим 
компонентам. 
Большая загрузочная камера для 
полуметровых дров способствует 
долгому  процессу горения - до 8 часов
при работе в режиме полной нагрузки 
(в зависимости от типа котла)

Большие преимущества 
котла HERZ firestar:

● энергосберегающее сжигание благодаря 
специальной камере сгорания с двойным завихрем

● автоматическая очистка теплообменника - нет 
необходимости для очистки вручную      

● постоянно высокий коэффициент полезного 
действия 

● очистка от сажи и золы производится спереди 
котла - нет боковых отверстий

● небольшое количество золы за счет 
оптимального сжигания 

Инновационная техника для натурального топлива!
Кусковая древесина & Древесные топливные брикеты

Отопление

полуметровым

поленом!



● Революционная технология камеры сгорания с двойным завихрем 
способствует увеличению объема пиролизных газов и их лучшему 
перемешивания с кислородом  воздуха.

● Пламя делится на 2 зоны и обеспечивает таким образом эффективное сжигание.  

● Камера сгорания изготовлена из огнеупорного бетона SiC (устойчив к температурам 
до 1550°C) нет листовых частей -->  нет износа -->  долгий срок эксплуатации.
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1. Дверца загрузочной камеры позволяет 
простую загрузку полуметровых дров

2. Большая дверца камеры розжига
быстрый и легкий розжиг без 
использования щепок благодаря 
инновационной технологии

3. Дверца для очистки 
удаление сажи и золы производится 
спереди 

Преимущества и детали...

Высокая 
энергоэффективность 
благодаря специальной
камере сгорания с 
двойным завихрем

● Для избежания выхода дыма во время открытия дверцы загрузочной камеры, 
происходит отвод дымовых газов с помощью вентилятора.  

● Конструкция позволяет избежать появления дыма в котельной и обеспечивает 
тем самым комфортную загрузку топлива. 

Канал отвода дымовых
газов при открытой  
дверце загрузочной 
камеры

Автоматика  BioControl 3000 для котла firestar:
– регулирование процесса горения 

(c помощью лямбда-зонда)
– нагрев бака-накопителя
– подъем температуры обратной магистрали 

(насос и смесительный клапан)
– погодозависимое регулирование 2х контуров 

отопления (насос и смесительный клапан)
– подготовка горячей воды (ГВС)

● Возможность расширения функций автоматики - 
добавление внутреннего модуля для управления 
солнечной системой, а также дополнительных контуров 
отопления (макс. 6 контуров всего, а при использовании
солнечных коллекторов - макс. 5 контуров)

Блок управления для котла firestar
Lambda:

– регулирование процесса горения 
(с помощью лямбда-зонда)

– нагрев бака-накопителя
–  подъем температуры 

обратной магистрали (насос и 
смесительный клапан)

● Возможность управления 
контурами отопления, солнечной 
системой и подготовкой горячей 
воды с помощью внешнего 
датчика
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Различные варианты автоматики управления котлом

1



● Благодаря интегрированному лямбда-зонду, который постоянно 
контролирует выходные газы и реагирует в зависимости от качества 
топлива, всегда достигаются оптимальные показатели сгорания и 
минимальные показатели эмиссий. 

● Лямбда-зонд корректирует подачу первичного и вторичного воздуха 
и обеспечивает тем самым чистое сгорание, даже в режиме частичной 
нагрузки.  

● Интеллигентная автоматика регулирует температуру дымовых газов, 
которая является оптимальной для производимой мощности.

● Как результат - уменьшение расходов топлива и минимальные 
показатели эмиссионных выбросов, независимо от качества топлива. 

● Поверхности теплообменника очищаются автоматически во время 
работы котла благодаря встроенным турбуляторам и остаются таким 
образом в чистом состоянии без затрат ручной работы.

● Стабильно высокий коэффициент полезного действия, который 
достигается за счет очищенных поверхностей теплообменника, 
способствует уменьшению расходов топлива.

● Удаление золы и сажи из интегрированной зольной емкости 
производится легко с передней стороны котла. 

● Нет боковых отверстий для очистки - экономия пространства!
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4. Канал отвода дымовых газов

5. Трубчатый теплообменник с 
турбуляторами и автоматической 
очисткой

6. Камера сгорания с двойным 
завихрем

7. Автоматика  BioControl 3000 
центральный блок управления или 
в исполнении firestar Lambda

8. Регулирование лямбда-зондом 
автоматический контроль процесса 
сжигания и измерение дымовых газов 

9. Дымосос-вентилятор с регулируемым 
числом оборотов гарантирует высокую
надежность в эксплуатации

10. Интегрированная зольная емкость
простая очистка золы из выдвижных 
емкостей

11. Клапан первичного и вторичного 
воздуха для раздельной 
пропорциональной подачи воздуха

12. Эффективная теплоизоляция
обеспечивает минимальные 
теплопотери

Энергосберегающее 
сжигание благодаря 

лямбда-зонду

Автоматическая
очистка 

теплообменника
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...котла HERZ firestar 18-40



Ассортимент, который отвечает всем требованиям...

HERZ BioControl 3000: Автоматика, отвечающая всем требованиям!

Бойлер ГВС с применением солнечных
коллекторов и бака-накопителя :

В данном случае подготовка горячей воды 
происходит за счет солнечной системы. 
Если солнечной энергии окажется недостаточно,
используется тепло бака-накопителя и, таким
образом, обеспечивается нагрев горячей воды.
Снабжение других контуров отопления 
(н-р, отопление пола и радиаторы) производится
также от  бака-накопителя.

Поддержание системы отопления и 
гигиеническая подготовка горячей 
воды с помощью солнечной системы:

В данном случае солнечная система нагревает
бак-накопитель. Таким образом, бесплатная 
солнечная энергия используется  также для 
отопления. Модуль бытовой воды для гигиеничной
подготовки горячей воды работает по проточному
принципу и нагревается от бака-накопителя.
Разные контуры отопления снабжаются теплом
бака-накопителя и в данном варианте.  

HERZ рекомендует следующие объемы 
бака-аккумулятора для пиролизных котлов:

- firestar 18: мин. 1000 литров 
(рекомендуется 1500 литров)

- firestar 20/30: мин. 2000 литров
- firestar 40: мин. 3000 литров

(Необходимо учитывать действующие в стране предписания 
по использованию объемов бака-аккумулятора, для 
получения финансирования!)

С помощью автоматики HERZ BioControl 3000, вмонтированной
на котле, можно управлять контурами отопления, бойлером 
горячей воды, нагревом бака-аккумулятора и солнечной 
системой.

Данная атоматика предусматривает 
многочисленные возможности применения, 
далее описаны 2 наиболее распространенных
варианта. 

HERZ Бак-аккумулятор
Бак-аккумулятор баллансирует разницу между количеством 
произведенной пиролизным котлом энергии и действительно 
требуемым (использованным) количеством тепла. 
Бак-аккумулятор должен сохранять всю произведенную 
энергию, если она не используется для отопления или
подготовки горячей воды. Таким образом, тепло 
бака-аккумулятора может быть использовано при
необходимости  разными контурами отопления 
(н-р, отопление пола и радиаторы), а также бойлером
ГВС. Наличие бака-аккумулятора способствует 
повышению комфорта особенно при эксплуатации
системы в переходный период и летние месяцы.
Использование бака-аккумулятора делает 
отопительную систему более экономной за счет
эффективной эксплуатации котла и достижения 
оптимального режима работы!

HERZ Бойлер бытовой воды
HERZ предлагает бойлер бытовой воды с 
регистром для гелиосистемы или без регистра 
для гелиосистемы - по желанию клиента для 
оптимального решения! 

3000

Контур отопления 1 Контур отопления 2

3000

Контур отопления 1 Контур отопления 2

Солнечная
система

Солнечная
система



Габариты &
технические
данные...

firestar 18 20 30 40

Диапазон мощности (кВт) 7,6 - 18,0 9,9 - 22,0 9,9 - 30,0 9,9 - 40,0
Объем загрузочной камеры (литров) 90 170 170 170

Габариты (мм)

A Длина - общая 1385 1385 1385 1385
A1 Длина - корпус котла с обшивкой 1080 1080 1080 1080
A2 Длина до окончания дымовой трубы 1210 1210 1210 1210
B Ширина 620 670 670 670
C Высота 1365 1590 1590 1590
D Дымовая труба - диаметр 150 150 150 150
E Дверца загрузочной камеры - высота 260 305 305 305
F Дверца загрузочной камеры - ширина 400 460 460 460
G Дымовая труба - верх 1215 1450 1450 1450
(G) Дымовая труба - середина 1040 1275 1275 1275
H Подключение подающей магистрали высота 1145 1380 1380 1380
I Подключение обратной магистрали высота 840 1065 1065 1065
J Мин.расстояние сзади 500 500 500 500
K Мин.расстояние спереди 520 570 570 570
L Подключение к крану для наполнения/слива высота 135 135 135 135

Технические данные

Вес котла кг 519 622 622 622
КПД nıF % >93 >93 >93 >93
мин./макс. допустимое давление подачи мбар 0,05/0,20 0,05/0,20 0,05/0,20 0,05/0,20
допустимое рабочее давление бар 3,0 3,0 3,0 3,0
макс.допустимая температура подающей магистрали °C 90 90 90 90
Содержание воды в котле л 77 106 106 106
Электр. подключение (В,Гц,A) /  потребляемая мощность (кВт) 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1

Показатели в режиме полной нагрузки

Температура дымовых газов °C ~160 ~140 ~160 ~170
Массовый поток отходящих газов кг/сек 0,011 0,013 0,019 0,025
CO2 содержание в объёме % 15,54 15,4 15,4 15,6

Показатели в режиме частичной нагрузки

Температура дымовых газов °C ~100 ~100 ~100 ~100
Массовый поток отходящих газов кг/сек 0,005 0,0068 0,0068 0,0068
CO2 содержание в объёме % 13,9 13,9 13,9 13,9
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Можно переоборудовать открытие дверцы котла в левую или правую сторону!
1...Подающая магистраль 1” внутренняя резьба 3...Предохранительный теплообменника 1/2” внешняя резьба
2...Обратная магистраль 1” внутренняя резьба 4...Подсоединение к крану для наполнения/слива 1/2” внутренняя резьба
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