
Представляем модели котлов, находящиеся в стадии испытаний, подготовке к производству и запуске в серию в течение 2016 
года. Именно потому, что отдельные детали находятся в процессе доработки, в настоящем каталоге выложены чертежи 
габаритных размеров только двух котлов. Остальные появятся до конца года и с ними можно будет ознакомиться либо в 
следующем каталоге продукции либо уточнить в паспорте изделия.

Модели пеллетных котлов большой мощности получили коммерческое название Pellet Pro. Это пять изделий мощностью 130; 
160; 200; 250 и 300 кВт. 

Все функциональные возможности, присущие линейке котлов Pellet меньшей мощности, сохранены. Принцип управления 
котлом, как с пульта управления так и с помощью модуля GSM  -  аналогичный.

Общая архитектура котла не меняется: собственно котел, бункер для топлива, узел подачи с горелкой. 

Из дополнительных особенностей котла Pellet Pro можно отметить:  

- безконтактный автоподжиг (горячим воздухом);
- бункер с возможностью увеличения за счет установки дополнительных секций:
- вертикальный теплообменник для эффективного сжигания большой массы пеллет;
- большой объем камеры сгорания и тепловосприимчивых поверхностей, обеспечивающие стопроцентную чистоту сгорания 

топлива, высокий к.п.д. и полное соответствие заявленным мощностным характеристикам;
- использование огнеупорных материалов (шамот) для обеспечения чистоты сгорания и безопасной длительной  

эксплуатации в условиях высокотемпературных режимов работы;
-  полуавтоматическая чистка теплообменника для удобства обслуживания;
-  узел автоматического золоудаления;
-  управление и контроль за работой котла с помощью модуля GSM и через интернет-подключение. 

Номинальная тепловая мощность, кВт

Артикул

Тип

Объем камеры сгорания, л

Рабочее давление, атм, не более

Коэффициент полезного действия, %

Топливо

Масса, кг, не более

Объем зольного ящика, л

Габариты (глубина х ширина х высота)
с бункером, мм

Объем бункера, л

Присоединительный размер дымохода, мм

Pellet Pro 130 Pellet Pro-200 Pellet Pro-250 Pellet Pro-300

PL 493112 0130 PL 493112 0200 PL 493112 0250 PL 493112 0300

130 200 300250

Pellet Pro-160

PL 493112 0160

4

пеллеты

90

2240 х 2096
х 2090

537

800

250

2004

160

118

2170 х 1999
х 1999

600 800 800 800

84 92 105 157

1024 1280 1600 2400

339 413 495 622

2170 х 1949
х 1849

2220 х 2049
х 2149

2440 х 2196
х 2090
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