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Описание котла
Комбинированный автоматический твердотопливный котел HERCULES DUO предназначен для комфортного
и одновременного экономичного отопления твердыми топливами. Преимуществом котла является его 
универсальность – котел можно эксплуатировать в двух режима. В ручном режиме в верхней части котла 
происходит сжигание кокса, каменного угля либо поленьев дерева. В автоматическом режиме в горелке, 
расположенной в нижней части котла происходит сжигание каменного угля, бурого угля либо пеллет, которые 
подаются в горелку из резервуара с помощью винтового податчика. Основной частью котла является 
теплообменник из высококачественного эвтектического чугуна, гарантирующего надежность и долговечность 
котла. В стальной подставке расположена ретортная горелка со смесителем. Подача топлива в горелку 
реализована с помощью винтового податчика из резервуара через реторту на чугунный колосник.  

Hercules DUO

  Простота и нетребовательность в обслуживании

  Высокая вариабильность используемого топлива и экономичность 

  Правое или левое расположение резервуара

  Управление работой котла с помощью комнатного прибора

  Долговечность чугунного теплообменника

Преимущества котла

Автоматический режим – элементы управления и безопасности, автоматика
Котел оборудован температурным датчиком, установленным на канале винтового податчика, предохраняющим 
против прогорания топлива в резервуар, в случае отключения электроэнергии предусмотрен расплавляемый 
тепловой предохранитель, расположенный в резервуаре котла. Против перегрева отопительную систему 
предохраняет аварийный термостат. Автоматика котла управляет винтовым податчиком, насосом контура 
подготовки ГВС, циркуляционным насосом, вентилятором с дроссельной заслонкой. Автоматика также 
оборудована датчиками температуры и имеет вход для подключения комнатного прибора.

Ручной режим – элементы управления и безопасности
Заслонка дымового канала управляет скоростью ухода продуктов сгорания в дымоход. Заслонка дверок 
зольника регулирует подачу воздуха под колосники котла. Котлы, предназначенные для установки в замкнутых 
отопительных системах должны быть оборудованы устройством против перетопки – термостатическим 
аварийным устройством, поставляемым дополнительно.  В открытых отопительных системах применение 
данного устройства необязательно.

Варианты исполнения котла
Котел можно приобрести с малым либо с большим резервуаром, который можно расположить с левой
или с правой стороны от котла (вид спереди). 

Топливо:  автоматический режим: пеллеты, каменный уголь, бурый уголь
     ручной режим: кокс, каменный уголь, дерево
Мощность: автоматический режим: 7 - 25 кВт
  ручной режим: 5 - 22,5 кВт
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Масса

Объем водяной полости

Диаметр горловины дымового канала

Объем малого резервуара

Объем большого резервуара

Размеры котла (вкл. малый резервуар): ш. x гл. x в.

Размеры котла (вкл. большой резервуар): ш. x гл. x в.

Размеры загрузочного отверстия – малый резевуар

Размеры загрузочного отверстия – большой резервуар

Глубина камеры сгорания

Тяга дымохода

Вводы в котел - отопительная вода

  - возвратная вода

Номинальная мощность

Регулируемая мощность

Расход топлива при номинальной мощности

Время горения при номинальной мощности – малый резервуар

Время горения при номинальной мощности – большой резервуар

КПД

Номинальная мощность

Минимальная мощность

Расход топлива при номинальной мощности

Время горения при номинальной мощности

КПД

кг

л

мм

л

л

мм

мм

мм

мм

мм

мбар

-

-

кВт

кВт

кг / час

%

кВт

кВт

кг / час 

час

%

HERCULES DUO – автоматический режим
430

33,3

156

269

528

1354 x 644 x 1595

1671 x 644 x 1595

422 x 545

422 x 1210

-

0,10 – 0,15

G 2”

G 2”

Каменный уголь
25

7 - 25

1,2 – 3,9

40 час 30 мин

79 час 30 мин

< 79,1

Кокс
22,5

11,3

3,375

4

80

HERCULES DUO – ручной режим
430

33,3

156

269

528

1354 x 644 x 1595

1671 x 644 x 1595

300 x 320

300 x 320

295 

0,15

G 2”

G 2”

Бурый уголь
21,5

7 – 21,5

1,58 – 4,52

36 час 25 мин

71 час 30 мин

< 75,1

Каменный уголь
16,5

8,25

3,046

4

75

Пеллеты
24

7 - 24

2,0 – 6,7

23 час 10 мин

45 час 20 мин

< 78,8 

Дерево
16

4,73

4,38

2

75

Основные технические параметры
Габариты, технические параметры котла

Теплотехнические параметры котла Hercules DUO – автоматический режим

Теплотехнические параметры котла Hercules DUO – ручной режим

Рекомендованное топливо для работы в ручном режиме
Топливо    

Кокс

Каменный уголь 

Кусковое дерево

Зернистость (мм)

25 - 60

25 - 60

-

Рекомендованное топливо для работы в автоматическом режиме
Топливо             Тип топлива             Зернистость (mm)

Каменный уголь       Горох               10 - 18

Бурый уголь             Орех 2  10 - 25

             Орех 3  10 - 16

Биомасса             Древесные гранулы Ø 6 - 20

Влажность (%)

< 12

< 20

< 20

< 12

Данный материал является только иллюстративным и информативным.
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