
Отопление на щепе & пеллетах

80 - 400 kW

20 - 60 kW



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...

Экономное и удобное 
отопление на щепе 
и пеллетах

Чистое сжигание независимо от качества
используемого топлива достигается 
благодаря контролю лямбда-зондом. 

Тихий режим работы котла является 
доказательством высококачественных
компонентов системы. 

Низкие показатели эмиссий с мыслями 
о бережном отношении к окружающей
среде!

Огромные преимущества 
котла HERZ firematic:

● Энергосберегающие электродвигатели
● Простое обслуживание
● Постоянно высокий коэффициент полезного действия
● Компактные размеры
● Изготовлен из высококачественных материалов

Автоматическая очистка ...
● ... Камеры сгорания
● ... Трубчатого теплообменника
● Автоматическое удаление золы,

образованной в процессе сжигания и летучей 
золы во фронтальную зольную емкость

Многолетний опыт работы

● Собственные разработки и тестирования
● Австрийское качество и сбыт по всей Европе
● Комплексный сервис
● Сертификация ISO 9001
● FMEA проверенные технологии производства котельного оборудования

Системы с 

левосторонним и

правосторонним

исполнением!
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Просто, современно и комфортно ...

Регулирующая система для:
● нагрева бака-накопителя
● подъем температуры обратной магистрали 

(насос и смесительный клапан)
● подготовка горячей воды (ГВС)
● погодозависимое регулирование контуров отопления 

(насос и смесительный клапан)
● регулирование контура солнечной системы
● контроль защиты системы от замерзания

Благодаря удобному передвижению в меню и простому построению экрана со 
схематическим 3D-изображением параметров работы,  обеспечивается 
наивысший комфорт в использовании системы.

Модульный режим работы автоматики T-CONTROL позволяет расширение до 55 модулей.
Таким образом автоматика  контролирует процесс сжигания (с помощью лямбда-зонда),
управляет нагревом бака-накопителя, подъем температуры обратной магистрали, 
регулирует в погодозависимом режиме контурами отопления, нагревом горячей воды, 
солнечную систему и многое другое. Кроме того, в любой момент можно изменить 
настройки параметров  для достижения оптимального результата. 

С помощью удобного в использовании цветного сенсорного
дисплея происходит управление работой котла, а также 
регулирование параметров  контуров отопления, бойлера,
бака-накопителя и солнечной системы.

T-CONTROL
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... с центральной автоматикой T-CONTROL

Дистанционный доступ к автоматике 
с помощью VNC-Viewer
Дополнительной функцией T-CONTROL является возможность 
визуализации и дистанционного обслуживания  системы через 
Smartphone, ПК или планшетный ПК. Обслуживание производится 
так же как и на сенсорном блоке управления, встроенном на котле. 
Данная функция дает возможность контролировать параметры 
процесса  работы  и изменять настройки в любое время и с любого 
места нахождения.

Преимущества автоматики T-CONTROL:
– энергосберегающий режим ожидания
– получение сообщений о состоянии и сбоях в работе по ел.почте
– передача и обновление данных через USB-флеш-карту
– возможность Modbus-коммуникации
– четкое изображение функций различных компонентов системы 

(насоса теплового контура, насоса заряда бойлера, циркуляционного 
насоса, смесительного вентиля, переключающего вентиля, 
серводвигателя и т. д.)

Работа в каскаде
С помощью автоматики HERZ T-CONTROL
возможно установить работу до 8ми 
котлов в каскаде, т.е несколько котлов 
объединяются в одну систему для 
достижения более высокой мощности.
Одним из особенных преимуществ 
каскадного подключения является 
эффективность работы котлов с 
минимальными теплопотерями 
(н-р, в переходный период).

T-CONTROL
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● С помощью 2х шнеков для удаления золы происходит 
транспортировка сажи и золы во фронтальный зольный контейнер.

● Легко извлекаемые зольные контейнеры на колесиках позволяют 
простую и удобную очистку от накопившейся золы.

2

1
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1. Промежуточная емкость оснащена 
инфракрасным сенсором (нет механического 
устройства для определения уровня топлива, 
т.е данный сенсор не может быть подвержен
механическим повреждениям)

2. RSE (предохранительное устройство 
от обратного возгорания)
SLE (автономная система пожаротушения)

3. Автоматика T-CONTROL
ценральный элемент регулирования

Преимущества и детали...

● боковая загрузка щепы или пеллет 
в камеру сгорания

● автоматическая очистка решетки колосника 
за счет насадки на матрицу

● благодаря постоянно чистой решетке происходит 
оптимальная подача воздуха 

● нет необходимости для очистки вручную

Центральное  управление для:
– регулирования нагрева бака-накопителя
– подъема температуры обратной магистрали (насос и смесительный клапан)
– подготовки горячей воды
– регулирования контуров отопления (насос и смесительный клапан)
– функция защиты от замерзания системы

● Простое построение экрана и удобная навигация по страницам меню. 

● Возможность расширения до 55 дополнительных модулей (дополнительные контуры 
отопления, регулирование солнечной системы, дополнительный буфер и т.д.)
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T-CONTROL – это удобная в
использовании автоматика 
на сенсорном дисплее

Боковая загрузка &
Опрокидывающийся
колосник

Автоматичесткое
удаление золы



● Благодаря встроенному лямбда-зонду, который постоянно контролирует 
показатели дымовых газов, достигается эффективное сжигание топлива 
и минимальные выбросы эмиссий. 

● Лямбда-зонд регулирует как подачу первичного и вторичного воздуха, 
так и количество загружаемого топлива и обеспечивает тем самым 
чистое сжигание даже при работе котла в режиме частичной нагрузки.

● Как результат - небольшие расходы топлива и минимальные выбросы 
эмиссий независимо от качества используемого топлива.

● С помощью встроенных турбуляторов (которые поднимаются и 
опускаются) происходит автоматическая очистка поверхности 
теплообменника во время работы котла, и таким образом освобождает 
Вас от очистки вручную

● Постоянно высокий КПД, достигаемый за счет чистых поверхностей 
теплообменника,  способствует уменьшению расходов топлива. 

● Образованная во время чистки летучая зола транспортируется шнеком 
в зольную емкость, расположенную на фронтальной части котла.

6

7
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4. Автоматический поджиг с помощью 
фена

5. Автоматически опрокидывающаяся 
колосниковая решетка для полной 
очистки.

6. Камера сжигания, разделенная 
на 2 зоны

7. Трубчатый теплообменник с 
турбуляторами и автоматической 
очисткой

8. Регулирование лямбда-зондом 
обеспечивает автоматический 
контроль дымовых газов и 
процессов сжигания

9. Дымосос-вентилятор с 
регулируемым числом оборотов 
гарантирует высокую безопасность 
работы

10. Шнеки для удаления золы и сажи

11. Зольные емкости с фронтальной 
стороны

12. Эффективная теплоизоляция 
обеспечивает минимальные 
теплопотери

... котла HERZ firematic 20 -60
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Энергосберегающее 
сжигание благодаря 

лямбда-зонду

Автоматическая
очистка 

теплообменника



● С помощью 2х шнеков для удаления золы происходит транспортировка 
сажи и золы во фронтальный зольный контейнер.

● Легко извлекаемые зольные контейнеры на колесиках позволяют простую 
и удобную очистку от накопившейся золы.

2

1

10

11

1. Промежуточная емкость оснащена 
инфракрасным сенсором (нет механического 
устройства для определения уровня топлива, 
т.е данный сенсор не может быть подвержен
механическим повреждения)

2. RSE (предохранительное устройство от 
обратного возгорания)
SLE (автономная система пожаротушения)

3. Автоматика T-CONTROL
ценральный элемент регулирования

Преимущества и детали...

4

● боковая загрузка (с помощью двойного шнека) щепы или пеллет 
в камеру сгорания

● благодаря подвижному колоснику происходит очистка составляющих 
его элементов, которые изготовлены из специальных, высококачественных  
чугунных сегментов. Благодаря чистому колоснику обеспечивается 
оптимальная подача воздуха

● очистка камеры сгорания от золы происходит с помощью автоматически 
опрокидывающейся решетки колосника. Расположенный внизу шнек 
транспортирует золу далее в зольный контейнер  

● нет необходимости для очистки вручную

Центральное управление для:
– регулирования нагрева бака-накопителя
– подъема температуры обратной магистрали (насос и смесительный клапан)
– подготовки горячей воды
– регулирования контуров отопления (насос и смесительный клапан)
– функция защиты от замерзания системы

● Простое построение экрана и удобная навигация по страницам меню. 

● Возможность расширения до 55 
дополнительных модулей 
(дополнительные контуры 
отопления, регулирование 
солнечной системы, 
дополнительный 
буфер и т.д.)

8

T-CONTROL – это удобная в
использовании автоматика на
сенсорном дисплее

3

Боковая загрузка & Ступенчатый колосник
или колосник "подвижные ступеньки"

автоматическое
удаление золы



● Благодаря встроенному лямбда-зонду, который постоянно контролирует 
показатели дымовых газов, достигается эффективное сжигание топлива 
и минимальные выбросы эмиссий.

● Лямбда-зонд регулирует как подачу первичного и вторичного воздуха, 
так и количество загружаемого топлива и обеспечивает тем самым 
чистое сжигание даже при работе котла в режиме частичной нагрузки. 

● Как результат - небольшие расходы топлива и минимальные выбросы 
эмиссий независимо от качества используемого топлива.

● С помощью встроенных турбуляторов (которые поднимаются и 
опускаются) происходит автоматическая очистка поверхности 
теплообменника во время работы котла, и таким образом освобождает 
Вас от очистки вручную

● Постоянно высокий КПД, достигаемый за счет чистых поверхностей 
теплообменника,  способствует уменьшению расходов топлива. 

● Образованная во время чистки летучая зола транспортируется шнеком 
в зольную емкость, расположенную на фронтальной части котла.

5
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4. Автоматический поджиг с помощью 
фена

5. Ступенчатый колосник с 
автоматической очисткой

6. Камера сгорания, разделенная 
на 2 зоны

7. Трубчатый теплообменник с 
турбуляторами и автоматической 
очисткой

8. Регулирование лямбда-зондом 
обеспечивает автоматический 
контроль дымовых газов и 
процессов сжигания

9. Дымосос-вентилятор с 
регулируемым числом оборотов 
гарантирует высокую безопасность 
работы

10. Шнеки для удаления золы и сажи

11. 2 зольных контейнера с фронтальной 
стороны

12. Эффективная теплоизоляция 
обеспечивает минимальные теплопотери

... котла HERZ firematic 80-400
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Энергосберегающее
сжигание благодаря

лямбда-зонду

Автоматическая
очистка 

теплообменника



Системы загрузки топлива и …

Система подачи топлива от
HERZ с рессорной мешалкой 

и приводные системы

Прочный перемешиватель с мощным редукторным
двигателем обеспечивает  надежную работу 
системы подачи топлива. В программе поставок
возможна система с перемешивателем, 
диаметром рессоры которого  макс. 6 м 
(для firematic 20-60 диаметр рессоры до 5м) 
и питанием 230 Вольт.

В наличии имеется также множество других 
систем подачи, н-р, с помощью маятникового 
шнека из мешкового бункера или гидравлическая
система подачи "подвижный пол" в комбинации с
поперечными толкающими штангами.

Система подачи топлива горизонтальной рессорной мешалкой и 
поднимающимся шнеком для оптимального использования склада 
для топлива 

Топливохранилище и котельная находятся 
на одном уровне. Диагональная подача топлива с помощью 
рессорных перемешивателей и 2х наполняющих шнеков. 

Топливохранилище и котельная расположены на разных уровнях.
Использование горизонтальной системы с рессорной мешалкои и 
падающей шахты является идеальным решением. 
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... наполнения склада для щепы & пеллет

Cистема вертикального наполнения от 
HERZ позволяет оптимально заполнять
помещение топливохранилища щепой. 

Щепа транспортируется с помощью 
вертикального шнека в топливохранилище и 
с помощью горизонтального шнека 
оптимально распределяется в помещении.

● Длина желоба для приема топлива до 6 метров
● Благодаря модульной конструкции элеменов 

расширения возможно увеличение длины 
желоба на 0,6 и 1,2 метров 

● Желоб закрывается крышкой в оцинкованном 
исполнении

● Оцинкованная обшивка оборудования является 
защитой от коррозии и гарантирует таким образом
долговечное использование данной системы 
также под открытым небом  

● Все моторы подходят для использования 
снаружи помещения

● Высота вертикального шнека до 10 метров 
● Оптимальное распределение щепы на складе 

благодаря наполняющему шнеку 
(длина до 12 метров). 

ПОДХОДИТ ДЛЯ:
Древесные пеллеты, соответствующие
– EN 14961-2: качество класса A1
– Swisspellet, DINplus, ENplus oder ÖNORM M7135

Древесная щепа M40
(влажность max. 40%), соответствующая
– 14961-1/4: качество класса A1, A2, B1

и величиной фракций P16B, P31,5 или P45A
– ÖNORM M7133: G30-G50

Производительность: < 60м3/ч
Для системы с двойным шнеком: < 120м3/ч
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Вариант системы подачи пеллет с 
помощью гибкого шнека (до 201 кВт)

Система подачи топлива гибким шнеком и спускной шахтой

Если Вы планируете использовать в качестве топлива также щепу, 
Вам необходимо выбрать вариант системы подачи с рессорным перемешивателем.
Данная система подходит также при использовании исключительно пеллет. 
Преимущество данного варианта заключается в эффективном 
использовании топливохранилища и возможности 
транспортировать к котлу 2 вида топлива 
(щепу, пеллеты)

При использовании в качестве топлива 
исключительно пеллет, наиболее выгодным 
решением является система подачи гибким 
транспортировочным шнеком. Для боллее 
оптимального опорожнения топливохранилища
рекомендуются устанавливать наклонные 
скользящие стенки. Организация системы 
подачи подобным образом не подходит для 
транспортировки щепы. 

Системы подачи топлива...

Система подачи рессорной мешалкой - это
идеальное решение для щепы & пеллет.

Угол наклона стенок в топливохранилище 
для пеллет должен составлять 40° - 45°,
поверхности должны быть скользящими.

Система подачи гибким шнеком

Система топливоподачи гибким шнеком с переходным модулем
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... для работы на пеллетах

Модульный шнековый транспортер в топливохранилище 
(с наклонными стенками) в комбинации с  

пневматической загрузкой.

Перемешиватель для пеллет в топливохранилище в комбинации с пневматической 
системой и всасывающей емкостью. Оптимальное использование помещения склада за

счет исключения конструкции с наклонными стенками. 

4 -х-пунктное всасывание – это система, которая может буть легко установлена и
подобрана к помещению любой величины,  является универсальным решением.  
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Варианты транспортировки
пеллет с помощью 
пневматической системы 
(до 201 кВт)
При работе котла firematic исключительно 
на пеллетах и при больших расстояниях 
между складом и котельной, использование
пневматической системы является 
оптимальным решением. Пеллеты могут 
транспортироваться на расстояние макс. 
25 метров и высоту макс. 5 метров. 

Для транспортировки топлива из 
помещения склада представлены здесь 
3 возможных варианта:

1 Шнековый транспортер в топливохранилище 
(для полного опорожнения помещения 
устанавливаются наклонные стенки) или 

2 Система с рессорным перемешивателем 
для оптимального использования 
топливохранилища (в данном случае нет 
необходимости в создании наклонных 
стенок ).

3 4-х-пунктное всасывание. Размещение 
4х всасывающих зондов подбирается 
индивидуально

Указание: Для двойных всасывающих емкостей
(для firematic 130-201 кВт) необходимо также
устанавливать 2 системы подачи топлива (н-р, 
2 рессорных перемешивателя, 2 шнека, 
2 пневматические системы 4х-пунктное 
всасывание) 

1

2

3



Автоматика HERZ T-CONTROL: 
Данная атоматика предусматривает многочисленные 
возможности применения, далее описаны 2 наиболее 
распространенных варианта. 

Бойлер ГВС с применением 
солнечных коллекторов 
и бака-накопителя :

В данном случае происходит только 
нагрев горячей воды за счет солнечной
системы. Если солнечной энергии окажется
недостаточно, происходит заряд за счет
бака-накопителя и таким образом 
гарантируется подготовка горячей воды.
Разные контуры отопления (н-р, отопление
пола и радиаторы) снабжаются теплом 
бака-накопителя.

Контур отопления 1 Контур отопления 2

Контур отопления 1 Контур отопления 2 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 подготовки горячей воды нагревает 
воду проточным принципом с помощью 
бака-накопителя.  Разные контуры 
отопления снабжаются теплом 
бака-накопителя и в данном варианте.  

Установка бака-накопителя дополнительно
повышает КПД котла. Использование 
бака-накопителя не является требованием,
однако рекомендуется для всех 
отопительных систем, работающих 
на биомассе.  

Регулирование в зависимости от 
температурных колебаний и погодных 
условий позволяет энергосберегающее и
бережное к окружающей среде отопление и
экономию электроэнергии. 
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Ассортимент, который отвечает всем требованиям...

Солнечная
система

Солнечная
система



HERZ модуль бытовой воды & бак-накопитель
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Важное дополнения для Вашей
отопительной системы, 
работающей на щепе или пеллетах:
HERZ-Бак-аккумулятор

Благодаря баку-аккумулятору, произведенная энергия
сохраняется на более длительный период времени,
таким образом сокращается количество запусков и 
увеличивается коэффициент полезного действия 
всей системы. 

Бак-аккумулятор обеспечивает равномерный отбор
тепла для разных контуров отопления (н-р, отопление
пола и радиаторы) и таким образом создаюся 
оптимальные условия эксплуатации..

HERZ Модуль бытовой воды
Система приготовления горячей воды, которая работает по 
проточному принципу. Это значит, что циркулирующая через 
бак-накопитель питьевая вода нагревается с помощью 
теплообменника до требуемой температуры. 

Модуль бытовой воды характеризуется компактными габаритами,
минимальными потерями давления, низким содержанием воды,
легко доступным и простым подсоединением.

Преимущества:
– Горячая вода – гигиеничная & свежая
– легкий монтаж
– компактная конструкция

бак-накопитель

схематическое изображение

холодная вода

модуль 
бытовой
воды

горячая вода 



Удаление золы в отдельный контейнер - 240 литров

Для более комфортного 
золоудаления, можно 
использовать автоматическую 
систему удаления золы и 
транспортировки ее в отдельный
контейнер, объемом 240 литров.
С помощью гибкого шнека происходит автоматическая
транспортировка сажи и золы в зольный контейнер, 
объем которого составляет 240 литров. 

Благодаря большому объему зольного контейнера 
увеличиваются интервалы очистки золы. 
Это способствует экономии времени & повышению 
комфорта в эксплуатации. Положение 

контейнера подбира-
ется индивидуально!
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Габариты & технические данные firematic 20-60

firematic 20-35:   
1... Подающая магистраль 1” IG    
2... Обратная магистраль 1” IG  
3... Подсоединение к крану для слива/наполнения 1/2” IG
4a... Предохранительный теплообменник вход 1/2” IG внутренняя резьба
4b... Предохранительный теплообменник выход  1/2” IG внутренняя резьба

IG...внутреняя резьба

firematic 45-60:   
1... Подающая магистраль 6/4” IG   
2... Обратная магистраль 6/4” IG  
3... Подсоединение к крану для слива/наполнения 1/2” IG
4a... Предохранительный теплообменник вход 1/2” IG 
4b... Предохранительный теплообменник выход  1/2” IG 

firematic 20-60

Технические данные 20 35 45 60

Диапазон мощности на ЩЕПЕ (кВт) 6,0-20  6,0-35 12,1-45 12,1 - 60

Диапазон мощности на ПЕЛЛЕТАХ (кВт) - 10,2-40 13,9-48 13,9-70

Габариты (мм)

A1 Длина - общая 1389 1389 1495 1495
A2 Длина - корпус котла 960 960 1070 1070
B1 Ширина 600 600 710 710
B1* Ширина при демонтаже конструктивных элементов - - - -
B1* Ширина без демонтажа обшивки 621 621 731 731
B2 Ширина с промежуточной камерой 1300 1300 1410 1410
C4 Высота 1490 1490 1590 1590
C5 Присоединение - верх 646 646 646 646
C9 Минимальная высота помещения 2100 2100 2300 2300
D1 Дымоход - диаметр 150 150 150 180
E1 Минимальное расстояние спереди 600 600 700 700
E2 Минимальное расстояние сзади 500 500 530 530
E3 Минимальное расстояение слева 300 300 300 300
E4 Минимальное расстояние справа 300 300 300 300

Технические данные

Вес котла кг 517 517 620 620
Теплотехнический КПД nıF % >94 >93 >96 >96
Допустимое рабочее давление бар 3,0 3,0 3,0 3,0
Макс. допустимая рабочая температура °C 95 95 95 95
Объем воды в котле л 80 80 116 116
Массовый поток отходящих газов при полной нагрузке: щепа (пеллеты) кг/сек 0,014 (-) 0,023 (0,027) 0,026 (0,024) 0,035 (0,036)

Массовый поток отходящих газов при частичной нагрузке: щепа (пеллеты) кг/сек 0,004 (-) 0,004 (0,009) 0,008 (0,009) 0,008 (0,009)
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Габариты & технические данные firematic 80-400
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firematic 80-149

Технические данные 80 100 101 130 149

Диапазон мощности на ЩЕПЕ (кВт) 23,2-80 23,2-99 23,2-101 36,7-130 36,7-149
Диапазон мощности на пеллетах (кВт) 23,2-80 23,2-99 23,2-101 35,9-130 35,9-149

Габариты (мм)

A1 Длина - Общая 1709 1709 1709 2071 2071
A2 Длина - корпус котла 1178 1178 1178 1494 1494
B1 Ширина 846 846 846 980 980
B1* Ширина при демонтаже конструктивных элементов 800 800 800 950 950
B1* Ширина без демонтаже конструктивных элементов 907 907 907 1024 1024
B2 Ширина с промежуточной камерой 1636 1636 1636 1888 1888
C4 Высота 1690 1690 1690 1818 1818 
C5 Присоединение - верх 646 646 646 765 765
C9 Минимальная высота помещения 2300 2300 2300 2400 2400
D1 Дымоход - диаметр 180 180 180 200 200
E1 Минимальное расстояние спереди 800 800 800 1000 1000
E2 Минимальное расстояние сзади 450 450 450 600 600
E3 Минимальное расстояение слева 300 300 300 300 300
E4 Минимальное расстояние справа 700 700 700 700 700

Технические данные

Вес котла кг 1032 1032 1032 1370 1370
Теплотехнический КПД nıF % >94 >94 >94 >94 >95
Допустимое рабочее давление бар 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0
Макс. допустимая рабочая температура °C 95 95 95 95 95
Объем воды в котле л 179 179 179 254 254
Массовый поток отходящих газов при полной нагрузке: щепа (пеллеты) кг/сек 0,046 (0,046) 0,057 (0,059) 0,057 (0,059) 0,076 (0,079) 0,089 (0,087)

Массовый поток отходящих газов при частичной нагрузке: щепа (пеллеты) кг/сек 0,015 (0,016) 0,015 (0,016) 0,015 (0,016) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022)

firematic 80-101:   
1... Подающая магистраль 2” IG  
2... Обратная магистраль 2” IG   
3... Подсоединение к крану для 

наполнени/слива  3/4” IG 
4a... Предохранительный теплообменник вход  1/2” IG
4b... Предохранительный теплообменник выход 1/2” IG

IG...внутреняя резьба

firematic 130-201:   
1... Подающая магистраль 2” IG    
2... Обратная магистраль 2” IG  
3... Подсоединение к крану для 

наполнени/слива  3/4” IG 
4a... Предохранительный теплообменник вход  1/2” IG
4b... Предохранительный теплообменник выход 1/2” IG

firematic 249-400:   
1... Подающая магистраль DN80, PN 6   
2... Обратная магистраль DN80, PN 6
3... Подсоединение к крану для 

наполнени/слива  3/4” IG 
4a... Предохранительный теплообменник вход  1/2” IG
4b... Предохранительный теплообменник выход 1/2” IG



Габариты & технические данные firematic 80-400
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firematic 151-400

151 180 199 201 249 251 299 301 400*

36,7-151 36,7-180 36,7-199 36,7-201 69,6-249 69,6-251 69,6-299 69,6-301 114,5-400
35,9-151 35,9-183 35,9-199 35,9-201 76,8-256 76,8-256 76,8-299 76,8-301 120-400

Габариты (мм)

A1 2071 2071 2071 2071 2672 2672 2672 2672 3140
A2 1494 1494 1494 1494 1906 1906 1906 1906 2320
B1 980 980 980 980 1116 1116 1116 1116 1560
B1* 950 950 950 950 1065 1065 1065 1065 1510
B1* 1024 1024 1024 1024 1230 1230 1230 1230 1710
B2 1888 1888 1888 1888 2096 2096 2096 2096 2680
C4 1818 1818 1818 1818 1911 1911 1911 1911 2200
C5 765 765 765 765 765 765 765 765 895
C9 2400 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2900
D1 200 200 200 200 250 250 250 250 250
E1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
E2 600 600 600 600 800 800 800 800 800
E3 300 300 300 300 300 300 300 300 500
E4 700 700 700 700 700 700 700 700 900

Технические данные

kg 1370 1370 1370 1370 2264 2264 2264 2264 2715
% >95 >94 >93 >93 >94 >94 >93 >93 >93
bar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
°C 95 95 95 95 95 95 95 95 95
ltr. 254 254 254 254 436 436 436 436 710
kg/s 0,089 (0,087) 0,110 (0,105) 0,119 (0,114) 0,119 (0,114) 0,145 (0,165) 0,145 (0,165) 0,177 (0,193) 0,177 (0,193) 0,261 (0,27)

kg/s 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,023 (0,022) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05) 0,045 (0,05) 0,063 (0,069)

*Можно получить по запросу – Производитель оставляет за собой право на технические изменения!

Виды топлива: Древесные пеллеты

firematic 20-60
– EN 14961-2: качество класса A1
– Swisspellet, DINplus, Enplus или 
ÖNORM M7135

firematic 80-400
– EN 14961-2: качество класса A1, A2
– Swisspellet, DINplus, Enplus или 
ÖNORM M7135

Древесная щепа M40 
(Влажность макс. 40%)

firematic 20-400
– EN 14961-1/4:

качество класса A1, A2, 
B1 и размерами фракций P16B, 
P31,5 или P45A

– ÖNORM M7133: G30-G50
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