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Отопление пеллетами

Компания Froling свыше 50 лет специализируется на эффективном использовании энергоносителей из
древесины. Сегодня имя компании Froling ассоциируется с самой современной технологией отопления на
биомассе. Наши системы отопления на дровах, пеллетах и щепе уже много лет успешно эксплуатируются по
всей Европе, США, а с 2014 года доступны также и в России. Все оборудование производится на собственных
предприятиях компании, расположенных в Австрии и Германии. Обширная сеть наших торгово-сервисных
партнеров гарантирует быстрое обслуживание.

Экономия и комфорт при отоплении пеллетами
Пеллеты — экологически чистый возобновляемый вид топлива со стабильной ценой, что позволяет не только
сохранять окружающую среду, но и получать ощутимую экономическую выгоду на фоне постоянного роста
цен на газ, дизельное топливо и электричество.
Пеллеты состоят только из натуральной древесины
без химических добавок и получаются путем
измельчения и гранулирования стружек и
опилок, образующихся в большом объеме
при деревообработке. Благодаря высокой
плотности энергии и несложности
поставки и хранения пеллеты пред
ставляют собой оптимальное топливо для
автоматических твердотопливных систем
отопления.
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Новый Froling P1 Pellet
Занимая площадь всего 0,38 м², автоматический
пеллетный котел P1 Pellet устанавливает
новые стандарты. Бесшумный и удобный в
работе, новый P1 Pellet отличается отсутствием
вредных выбросов и экономным расходом
электроэнергии.
Благодаря высокой эффективности использования
энергии P1 Pellet превосходно подходит для
домов с низким энергопотреблением и для
пассивных домов.

Компактное решение
для котельной
Это уникальный продукт! Новый P1
Pellet также выпускается в виде готовой
мини-котельной: котел можно в любое время
доукомплектовать серийно выпускаемыми бойлерным блоком для подогрева бытовой горячей воды
и гидравлическим блоком с насосами контура отопления, со смесителем и с загрузочным бойлерным
насосом. Системное решение под ключ, избавляющее от лишних хлопот!

www.froeling.com
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Самая современная технология
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1

Бесшумный вытяжной вентилятор с регулируемой частотой вращения и функциональным контролем для
обеспечения максимальной эксплуатационной безопасности.

2

Широкодиапазонный лямбда-зонд для оптимального сжигания.

3

Система самоочистки теплообменников (WOS) обеспечивает максимальный КПД.

4

Надежная теплоизоляция корпуса котла.

5

Особая конструкция камеры сгорания для надежного автоматического сжигания пеллет.

6

Автоматический сдвижной колосник для удаления золы. Путем перемещения колосника одновременно
регулируется подача вторичного воздуха и определяется положение задвижки дымовой трубы.

7

Большая емкость для пеллет.

8

Полная защита от обратного возгорания благодаря двойному защитному клапану.

9

Экономный привод для двойной системы безопасности и очистки теплообменника (WOS).

10 Автоматический розжиг.
11 Вместительный и удобный контейнер для золы (объем 13 л) требует реже подходить к котлу, чтобы

вынести золу в моделях P1 7–10. Автоматическое удаление золы в закрытый контейнер (объем 18 л) в
моделях P1 Pellet 15–20.
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Удобство размещения и установки
Особенность: модульная конструкция
Преимущества: • Компактность
•	Бойлер и гидравлический блок можно
добавить в любое время
P1 Pellet демонстрирует важные преимущества уже на этапе
размещения в котельной. Благодаря очень компактным
размерам — 60 х 64 х 120 см (Ш х Д х В) — монтаж не требует
особых усилий даже в тесной котельной. Котельный агрегат
P1 Pellet поставляется в полностью изолированном виде с
готовой электропроводкой.
Благодаря грамотной модульной конструкции P1 Pellet можно
в любое время доукомплектовать готовыми бойлерным и
гидравлическим блоками Froling. Каждый модуль поставляется
отдельно или же возможна поставка сразу всего комплекса
мини-котельной под ключ: котел P1 Pellet + бойлерный блок
+ гидравлический блок.

www.froeling.com

5

Продуманная внутренняя оснастка
Особенность: опциональный бойлерный блок
Преимущества: •	Оптимальный подогрев бытовой горячей
воды
•	Возможность дооборудования в любое
время
Эмалированный бойлерный блок отличается компактностью
и высококачественной изоляцией из твердой пены. За счет
большого объема (130 л) он представляет собой идеальное
решение для подогрева горячей воды. Кроме того, бойлерный
блок оборудован изолированным защитным анодом на
магниевой основе и соединением для ТЭНа.

Особенность: опциональный гидравлический блок
Преимущества: •	Оптимальное регулирование контура
отопления
• Продуманное комплексное решение
•	Возможность дооборудования в любое
время
Гидравлический блок — опциональный, его можно
доустановить в любое время. Модуль включает до двух насосов
и смесителей, расширительный бачок (18 л), регулировочный
клапан, предохранительный модуль (с манометром, клапаном
быстрого отвода воздуха и предохранительным клапаном) и
опциональный бойлерный модуль.

Особенность:	
работа независимо от воздуха в
помещении
Преимущества: •	Оптимальный вариант для
энергосберегающих домов
• Максимальная эффективность
Энергосберегающие дома часто имеют замкнутый контур
оболочки. В традиционных котельных из-за необходимых
отверстий для притока воздуха происходят неконтролируемые
потери тепла. При использовании отопительных котлов
Froling такие потери предотвращаются за счет прямой подачи
воздуха. Кроме того, воздух, подаваемый для горения,
подогревается с помощью встроенной системы, что повышает
эффективность установки.
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Особенность:	
встроенный промежуточный бункер с
пневмозагрузкой
Преимущества: • Удобное заполнение
• Эффективная работа
Благодаря большой емкости объемом 32 л промежуточного
бункера снижается частота загрузки пеллет. Заполнение
промежуточного бункера для пеллет осуществляется
автоматически с помощью внешней всасывающей турбины.

Особенность: двойная система безопасности
Преимущества: •	Максимальная эксплуатационная
безопасность
•	Максимальная степень защиты от
обратного горения
1
Отсечные клапаны горелки        и
топливного бункера 2
образуют двойной шлюз и за счет этого обеспечивают
максимальную эксплуатационную безопасность.
1

При подаче топлива из бункера в емкость
для пеллет открывается клапан отсечки
бункера. В то же время закрывается
клапан отсечки горелки.

2

Таким образом, двойная система
безопасности обеспечивает надежную
изоляцию бункера и камеры сгорания
для пеллет и максимальную степень
защиты от обратного горения.

www.froeling.com
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Продуманность до мелочей
Особенность: автоматический розжиг
Преимущества: • Бесшумная работа
• Низкое потребление электроэнергии

Новый электрозапал — отличное решение для маломощных
котлов. Электрозапал работает без дополнительного
вентилятора, поэтому он не производит шума и обладает
высоким потенциалом энергосбережения.

Особенность: продуманная концепция привода
Преимущества: • Низкое потребление электроэнергии
• Оптимальный режим работы

Это уникальный продукт! Для управления двумя отсечными
клапанами и турбуляторами системы очистки теплообменника
используется один привод. Привод колосника путем
перемещения сдвижного колосника управляет подачей
вторичного воздуха, встроенной задвижкой дымовой
трубы, а также очисткой и удалением золы. Таким образом,
новая концепция привода обеспечивает низкий расход
электроэнергии и эффективную работу котла.

Особенность:	
вытяжной вентилятор с регулируемой
частотой вращения и система лямбдарегулирования с широкодиапазонным зондом
Преимущества: • Максимальное удобство использования
• Непрерывная оптимизация сжигания
Входящий в стандартную комплектацию вытяжной вентилятор
с регулируемой частотой вращения обеспечивает точную
подачу воздуха при сжигании. Регулируемая частота вращения
вытяжного вентилятора стабилизирует сжигание в течение всего
времени горения и регулирует мощность при необходимости.
В сочетании с системой лямбда-регулирования создаются
оптимальные условия сжигания. Кроме того, вытяжной
вентилятор работает очень тихо и экономно.
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Особенность:	
встроенная система поддержания
максимального КПД (WOS)
Преимущества: • Повышенный КПД
• Экономия топлива
Встроенная система поддержания максимального коэффициента
полезного действия котла (WOS) с самоочисткой
теплообменника состоит из турбуляторов, установленных в
трубки теплообменника. Управление рычажным механизмом
осуществляется совместно с двойной системой безопасности.
Еще одно преимущество: чистые поверхности нагрева
обеспечивают более высокий КПД, а значит, более низкий
расход топлива.

Особенность:	
камера сгорания для пеллет с
автоматическим сдвижным колосником
и задвижкой выхлопной трубы
Преимущества: • Высокий КПД
• Автоматическое удаление золы
Камера сгорания идеально адаптирована под пеллеты
и их свойства, поэтому она отличается очень высоким
коэффициентом полезного действия. Сдвижной колосник
обеспечивает автоматическое удаление золы в большой
контейнер. Кроме того, во время сжигания привод колосника
регулирует подачу вторичного воздуха и после отключения
котла с помощью встроенной задвижки дымовой трубы
предотвращает быстрое остывание вследствие тяги.

Особенность: удобный контейнер для золы
Преимущества: • Большие интервалы опорожнения
• Удобство опорожнения

Если речь идет о комфорте, компромиссов не должно быть.
Зола, которая образуется, автоматически отправляется в
объемный контейнер, из которого ее можно просто высыпать.

www.froeling.com
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Системы подачи топлива
Универсальная пневматическая
система подачи топлива
Передаточный модуль
(Pellets-Box Komfort)

Узлы всасывания

Передаточный модуль
(Pellets-Box Eco)

Передаточный модуль
(Pellets-Box)

Передаточный модуль
(Pellets-Box Uno)

Эта система отличается простотой монтажа и высокой гибкостью. Универсальная пневматическая
система подачи позволяет транспортировать пеллеты даже на большое расстояние от топливного
бункера до котельной. Расположение узлов всасывания или передаточного модуля (Pellets-Box) можно
индивидуально адаптировать к топливному бункеру.

Силосное хранилище

Системы силосных хранилищ 8 разных размеров
обеспечивают возможность простого и гибкого
хранения пеллет.
Использование силосных хранилищ
предоставляет несколько преимуществ:
простой монтаж, пыленепроницаемость и при
необходимости возможность установки снаружи
с соответствующей защитой от дождя и УФизлучения.
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Пневмо-шнековая система

Пневмо-шнековая система Froling — идеальное
решение для прямоугольных помещений с
отбором топлива с торцевой стороны.
Благодаря глубоко расположенному
горизонтальному загрузочному шнеку объем
помещения используется оптимально и
обеспечивается полное опорожнение топливного
бункера. Сочетание шнека с пневматической
системой Froling позволяет гибко размещать
котел.

P1 Pellet
Pellet-Maulwurf® («Пеллетный крот»)
Эта система выгрузки пеллет привлекает простотой монтажа и оптимальным использованием
объема. Pellet-Maulwurf® всасывает пеллеты сверху и обеспечивает оптимальную подачу
топлива в котел. Maulwurf автоматически перемещается между углами топливного бункера
и гарантирует оптимальное опорожнение.

Внешний всасывающий модуль
Автоматическая подача топлива из бункера в емкость для пеллет реализована с помощью
внешнего всасывающего модуля. Всасывающий модуль устанавливается в произвольном
месте на возвратной линии.

Узел всасывания пеллет
Разработанные компанией Froling и прошедшие типовые испытания узлы всасывания
распределяются в топливном бункере и обеспечивают надежное и равномерное
опорожнение. Переключение между узлами в передаточном модуле осуществляется
вручную (Pellets-Box Eco) или автоматически (Pellets-Box Komfort).

Патрубки для загрузки пеллет
Пеллеты могут доставляться также с помощью специального транспорта с пневмовыгрузкой
пеллет непосредственно в топливный бункер через патрубки. Второй патрубок служит
для контроля и удаления вытесняемого воздуха без образования пыли.

Опция: очистка топлива с помощью
пылеуловителя PST
Это устройство гарантирует чистоту и высокое качество пеллет.
Возможные остатки древесной пыли просто и удобно отделяются от
топлива с помощью пылеуловителя PST. Это обеспечивает эффективную
работу камеры сгорания.
Пылеуловитель PSТ устанавливается в произвольном месте на
линии обратного воздуха системы пневмоподачи топлива. Благодаря
циклонной конструкции частицы пыли отделяются от воздуха и
осаживаются в контейнере.
Контейнер легко извлекается и транспортируется к месту опорожнения.
Систему можно приобрести и установить в любое время. Кроме того,
она не требует технического обслуживания.

www.froeling.com
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Комфортная система
Особенность: система управления Lambdatronic P 3200
Преимущества: •	Точное управление сгоранием благодаря входящей в стандартную комплектацию
системе лямбда-регулирования
• Большой интуитивный блок управления
•	Навигация в системе отопления из жилого помещения с помощью комнатной панели
управления (опция)
• Новая панель управления с сенсорным дисплеем

Новая система управления
котлом Lambdatronic Р 3200 с
сенсорным дисплеем от Froling — это шаг в будущее.
Интеллектуальная система управления поддерживает до 18 контуров
отопления, до 4 буферных накопителей и до 8 накопителей для горячей воды. Блок управления
обеспечивает наглядное представление рабочих состояний. Оптимальная структура меню обеспечивает
простоту в управлении. Важнейшие функции удобно представлены в виде символов на цветном дисплее.
Информационная шина Froling позволяет выполнять независимый монтаж модулей расширения.
Локальные элементы управления можно монтировать на котле, накопителе, в жилом помещении или
в соседнем здании, то есть там, где это необходимо. Дополнительное преимущество — минимальное
количество электрической проводки. Для работы комнатной панели управления необходим только
информационный кабель, отдельное питание не требуется.

Датчик температуры в помещении Froling FRA позволяет быстро и просто
настраивать и выбирать основные режимы работы выбранного контура отопления.
Поворотный регулятор позволяет изменять температуру в помещении до ± 3° C.

Комнатная панель управления RBG 3200 и новая панель
RBG 3200 Touch обеспечивают более высокий уровень комфорта.
Навигация в системе управления осуществляется из жилого
помещения. Пользователь может считывать все основные значения
и сообщения и выполнять настройку посредством нажатия на кнопки.
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P1 Pellet
Комнатная панель управления с сенсорным дисплеем

Комнатная панель управления RBG 3200 Touch привлекает новым
сенсорным экраном. Благодаря структурированному меню комнатная
панель управления очень проста в использовании и интуитивно понятна.
Цветной 4,3-дюймовый дисплей отображает все важнейшие функции и в
зависимости от освещенности автоматически изменяет подсветку.

НОВИНКА:	онлайн-управление
froeling-connect.com
Новый сервис онлайн-управления froeling-connect.com для котлов Froling с сенсорными дисплеями позволяет
осуществлять удаленное управление и контроль системы управления круглосуточно из любой точки мира.
Важнейшие показатели и настройки можно удобно считывать или изменять через Интернет (с ПК, со
смартфона, с планшетного ПК и т. д.). Кроме того, клиент может настроить оповещение по электронной
почте или с помощью СМС. Новый сервис froeling-connect.com позволяет владельцам системы отопления
назначить дополнительных пользователей, благодаря чему к системе управления котлом может получить
доступ, например, специалист по монтажу, сосед и т. д., в частности, на время отпуска.

Кроссплатформенность

Индивидуальные
права доступа

Управление системой
отопления онлайн

Клиент
Специалист по установке
Сервисная служба
Администратор

Требования к системе:
• Отопительный котел Froling с сенсорным
дисплеем
• Подключение к сети Интернет (желательно

•И
 нтернет-подключение отопительного котла Froling через сеть
•К
 онечное устройство с выходом в Интернет (смартфон/планшетный ПК/
ноутбук/ПК) с веб-браузером

широкополосное)

www.froeling.com
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Особенность: системотехника для оптимального расхода энергии
Преимущества: • Комплексные решения для любых потребностей
• Оптимально согласованные между собой компоненты
• Использование солнечной энергии

Системотехника Froling обеспечивает эффективное управление расходом энергии. При этом под ее опекой
могут находиться до 4 буферных накопителей, до 8 накопителей горячей воды и до 18 отопительных
контуров. Кроме того, к системе можно подключить альтернативный источник энергии, например
гелиоустановку.

P1 Pellet с гигиеническим аккумулятором
солнечного тепла H3

Горячая вода

Холодная вода

Возврат

Подача

Гидравлический блок; в комплекте:
- до двух насосов контура
отопления;
- до двух смесителей контура
отопления;
- расширительный бачок;
- предохранительный модуль.

Датчик температуры в
помещении (опция)

Наружный датчик

Бойлерный блок; в комплекте:
- бойлер горячей воды на 130 л;
- соединительный элемент для
ТЭНа.
Заполнение технической водой
с помощью опционального
бойлерного модуля

Сеть 230 В

Циркуляционная линия
Горячая вода
Холодная вода
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P1 Pellet с бойлерным и гидравлическим блоком

Подача

Гигиенический аккумулятор солнечного тепла H3

Возврат

P1 Pellet

P1 Pellet с бойлерным
блоком

P1 Pellet

B

P1 Pellet

A

C

D

B
A
C
D

Минимальные расстояния в котельной: P1 Pellet (7–20)

без бойлерного и
гидравлического
блока

с бойлерным и
гидравлическим
блоком

A

Расстояние от изолированной двери до стены

[мм]

600

600

B

Расстояние от боковой стороны котла до стены

[мм]

300

300

C

Расстояние от задней стенки до стены

[мм]

300

-

D

Расстояние от боковой стороны котла до стены

[мм]

100

100

Минимальный размер помещения (длина x ширина)

[мм]

1540 x 1000

1740 x 1000

Размеры: P1 Pellet

7–10

15–20

Д

Длина котла

[мм]

650

650

L1

Общая длина, в том числе присоединение дымовой трубы

[мм]

680

685

B

Ширина котла

[мм]

600

750

В

Высота котла

[мм]

1200

1200

H1 Высота присоединения дымовой трубы

[мм]

960

940

H2 Высота присоединения вентиляционного патрубка

[мм]

940

935

H3 Высота присоединения возвратной линии

[мм]

870

870

H4 Высота присоединения подающей линии

[мм]

250

290

H5 Высота присоединения разгрузочного устройства

[мм]

240

95

H6 Высота присоединения линии приточного воздуха

[мм]

370

360

[мм]

1110

1110

[мм]

100

130

(для работы независимо от воздуха в помещении)

H7 Высота присоединения пневматической системы
Диаметр дымовой трубы

www.froeling.com
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Технические данные

Размеры: P1 Pellet [мм]

7–10

15–20

L1

Длина бойлерного блока

1150

1150

L2

Длина гидравлического блока

500

500

B

Ширина котла с гидравлическим блоком

660

810

В

Общая высота котла с бойлерным блоком

1810

1810

H1

Высота бойлерного блока

630

630

H2

Высота бойлерного блока с гидравлическим блоком

1330

1330

H3

Высота присоединения возвратной линии контуров отопления

1260

1260

H4

Высота присоединения возвратной линии котла

710

710

H5

Высота присоединения разгрузочного устройства котла

690

690

H6

Высота присоединения линии горячей воды/линии циркуляции бойлерного блока

350

350

H4

Высота присоединения линии подачи холодной воды бойлерного блока

160

160

H8

Высота присоединения ТЭНа

185

185

H9

Высота присоединения разгрузочного устройства бойлерного блока

165

165

1570

1550

H10 Высота присоединения дымовой трубы
H11 Высота присоединения линии приточного воздуха (для работы независимо от воздуха в помещении)
H12 Высота присоединения пневматической системы

Технические данные: P1 Pellet

980

970

1720

1720

7

10

15

20

Номинальная тепловая мощность

[кВт]

7

10

15

20

Диапазон тепловой мощности

[кВт]

2-7

2 - 10

4,5 - 15

6 - 20

Подключение к электросети
Вес

[В/Гц/А]

230 В/50 Гц/с предохранителем C16A

[кг]

прим. 200

прим. 200

прим. 250

прим. 250

Общий объем котла (вода)

[л]

прим. 25

прим. 25

прим. 38

прим. 38

Объем емкости для пеллет

[л]

35

35

41

41

Объем контейнера для золы

[л]

13

13

18

18

Объем воды, помещающийся в опциональном бойлерном блоке

[л]

130

Ваш торгово-сервисный партнер Froling:

Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
P0730313 — Все изображения являются символическими! Возможны технические
изменения, а также ошибки печати и набора! Источник изображений: www.propellets.at

Австрия: Тел.: +43 (0) 7248 606 • Факс: +43 (0) 7248 606-600
Германия: Тел.: +49 (0) 89 927 926-0 • Факс: +49 (0) 89 927 926-219
Эл. почта: info@froeling.com • Веб-сайт: www.froeling.com

