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факельная горелка Модератор 

управление EcoTouch 860

глазок

охлаждающий змеевик 
(опция)
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Самый передовой продукт Модератора. Полностью автоматический и отвечающий самым 
строгим стандартам окружающей среды. Имеющий сертификат 5 КЛАССА ECODESIGN. Оснащен 
целым рядом инновационных решений, что ставит его в один ряд с самыми интересными на 
рынке устройствами отопления для домов.
Горелка является собственным решением, с уникальной двойной системой очистки топки. 
Система удаления золы из топочной камеры является стандартом. Приспособлен для 
установки моторедуктора для автоматической очистки поверхности теплообменника, что 
делает его устройством, дающим полный комфорт. В теплообменнике есть возможность 
монтажа охлаждающего змеевика – контур аварийного охлаждения.  А вмонтированный глазок  
позволяет контролировать пламя не открывая дверек теплообменника. Все эти элементы 
дополненые системой интернет контроля  за процессом сгоранием и распределением тепла, 
делают это устройство экологически чистым, очень безопасным, и таким, которого работу 
можно контролировать из любой точки мира.
Бункер и котел, являющиеся двумя независимыми элементами, облегчают монтаж  и дают 
много решений по установке оборудования в котельной. Устройство для тех, которым близка  
защита окружающей среды, которые ценят  безопасность дома и комфорт.  

15 23 30
Мощность  kW 15 23 30 
Диапазон мощности kW 4,5-15 7-23 8,5-30 
КПД  % 93 
Объем воды в котле l 53 74 114 
Вес состава  kg 361 405 490 
Рабочая темп.воды  oC 70-85 
Мин.темп.возвратной воды   oC 55 
Рабочее давление bar Max.1,5 
Эл.напряжение  V 230 
Рекомендуемая высота трубы m 6-8 8-10 
Мин.сечение трубы  cm2/∅mm 256/160 324/180 
Объем бункера для топлива   m3 0,3-0,6 
Мин. длина состава   mm 1440 1440 1520 
Мин. ширина состава   mm 1035 1035 1185 
Высота состава *  mm 1442 
Длина котла  mm 1010 1060 1120 
Ширина **  mm 560 630 710 
Высота котла  mm 1155 1225 1335 
Размер дымохода в котле  mm 115 133 133 
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система удаления золы 

* с бункером 0,37m3
** без системы золоудаления

ТОПЛИВО ПЕЛЛЕТНАЯ ГРАНУЛА


