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С момента своего возникновения фирма Fröling специализировалась на создании решений в области
эффективного использования энергоресурсов, в частности дерева. На сегодняшний день фирма Fröling является
всемирно известным производителем отопительного оборудования, работающего на биомассе. Наши
отопительные котлы на дровах, щепе и на пеллетах успешно эксплуатируются по всей Европе. Вся наша
продукция производится на собственных заводах фирмы в Австрии и Германии. Развитая сервисная сеть обе-
спечивает надежное техническое обслуживание и безопасную эксплуатацию продукции Fröling.

Высокие технологии без границ

Древесные пеллеты производятся из натурального дерева. Строгальная и
пилильная стружка, в больших количествах получаемая в качестве побочного
продукта деревообрабатывающей промышленности, спрессовывается и пеллети-
руется без всякой предварительной обработки. Благодаря высокой концентрации
энергии, а также простым условиям транспортировки и хранения пеллеты являются
оптимальным видом топлива для автоматических отопительных установок. Доставка
пеллет осуществляется с помощью автоцистерн, которые разгружаются напрямую
в складское помещение.

Щепа, опилки, пеллеты и другие виды топлива

Щепа является местным, не подверженным влиянию кризиса и экологичным видом
топлива. Кроме того, производство щепы позволяет создать дополнительные
местные рабочие места. Это делает щепу оптимальным видом топлива как с
экономической, так и с экологической точки зрения. Отходы, образующиеся при
заготовке, обработке и переработке древесины в виде суков и веток, верхушек и
отходов распиловки, с помощью специальной рубильной машины измельчаются в
щепу. В зависимости от вида используемой древесины определяется класс качества
щепы.

Опилки оптимальным топливом как отходы и побочный продукт деревопере-
рабатывающей промышленности. Свойства этого чрезвычайно сухого горючего
материала таковы, что используемое для его сжигания оборудование должно
обладать особой прочностью.
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Turbomat

Инвестируйте в будущее
Котел модели Turbomat марки Fröling представл-
яет собой уникальную отопительную систему для
автоматического сжигания различных древесных
материалов. Являясь одним из ведущих мировых
производителей отопительных установок,
работающих на биомассе, фирма Fröling вложила
в модель Turbomat все накопленные знания и
опыт, в полном объеме воплотив в ней свой прог-
рессивный инновационный потенциал. Цель
заключалась в создании котла, который был бы
пригодным не только для сжигания щепы, но и для
использования других видов топлива на основе
биомассы.

Модель Turbomat подкупает не только
инновационной техникой сжигания, но и
широкими возможностями регулирования.
Предусмотренная серийной комплектацией
система лямбда-регулирования, в сочетании с уст-
ройством контроля температуры в топке и
системой регулирования тяги, обеспечивают
оптимальные параметры сжигания даже при
использовании различных видов топлива. По
уровню обеспечиваемого комфорта котел не имеет
аналогов в своем классе мощности.

Все системы котла, начиная от системы подачи топлива
и системы сжигания до устройств очистки и золоудаления,
являются автоматическими. Среди всех
высокотехнологичных моделей Turbomat выделяется
исключительной прочностью, долговечностью и удоб-
ством в обслуживании.
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Прочная конструкция с продуманными деталями
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Схематическое изображение



Стокерный канал трапециевидной формы гарантирует минимальный расход силы в зоне загрузки и полную

проходимость при любых размерах топлива. Серийный унифицированный приводной механизм отличается

долговечностью и механически отделен от загрузочного канала. Это позволяет предотвратить обратное

воздействие со стороны движущихся шнеков на унифицированный приводной механизм.

В модели TM 220 в качестве особенности предусмотрено дополнительное водяное охлаждение

высокотемпературного участка зоны загрузки. В результате выполняется предварительная сушка горючего

материала, которая в первую очередь целесообразна для топлива высокой влажности.

Четырехслойная высокотемпературная топка (огнеупорный шамотный кирпич / изоляционный слой 1 / воздушная

рубашка / изоляционный слой 2) из высококачественных термостойких шамотных элементов для обеспечения

оптимальных параметров сжигания, в том числе и низкокачественного топлива (например, высокой

влажности и т. д.) или альтернативных видов топлива, таких как мискантус.

Подвижная колосниковая решетка для постоянной гомогенизации процесса горения с принудительным

отводом остаточных продуктов сгорания.

Автоматическое золоудаление в расположенный рядом контейнер для золы.

Вертикальный трехходовой теплообменник и система оптимизации эффективности (WOS) с автома-

тически управляемыми воздухоотражателями для очистки и минимализации выброса пыли (<50 мг/Нм³).

Система рециркуляции дымовых газов AGR (опция) для оптимизации параметров сгорания (мощность,

эмиссия вредных веществ и т. д.) при использовании особенно сложных видов топлива, например,

пеллет, опилок, мискантуса и т. д.

Тягодутьевой вентилятор с регулируемым числом оборотов с устройством контроля функционирования 

в сочетании с системойрегулирования вакуума обеспечивают постоянную адаптацию в соответствии 

с изменяющимися условиями, связанными с использованием того или иного вида топлива и особенностями

дымовой тяги.

Многослойная теплоизоляция гарантирует минимальное излучение тепла.

Большая топка в монолитном исполнении обеспечивает простоту доступа для выполнения технического

обслуживания.
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Основные характеристики:
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TM 320/400/500
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Стокерный канал трапециевидной формы гарантирует минимальный расход силы в зоне загрузки и полную

проходимость при любых размерах топлива. Серийный унифицированный приводной механизм отличается

долговечностью и механически отделен от загрузочного канала. Это позволяет предотвратить обратное воздей-

ствие со стороны движущихся шнеков на унифицированный приводной механизм. В качестве особенности преду-

смотрено дополнительное водяное охлаждение высокотемпературного участка зоны загрузки.

В результате выполняется предварительная сушка горючего материала, которая в первую очередь целе-

сообразна для топлива высокой влажности.

Второй вентилятор (опция) для растопки трудновоспламеняемого (например, влажного) топлива.

Четырехслойная высокотемпературная топка (огнеупорный шамотный кирпич / изоляционный слой 1 / воздушная

рубашка / изоляционный слой 2) из высококачественных термостойких шамотных элементов для обеспечения

оптимальных параметров сжигания, в том числе и низкокачественного топлива (например, высокой

влажности и т. д.) или альтернативных видов топлива, таких как мискантус.

Высокотемпературная зона дожигания с горячей шамотной футеровкой увеличивает продолжительность

выгорания. Результатом является дополнительное повышение эффективности, в частности при исполь-

зовании топлива низкого качества.

Подвижная колосниковая решетка для постоянной гомогенизации процесса горения с принудительным

отводом остаточных продуктов сгорания. Инновационная секционная система подачи первичного воздуха позвол-

яет добиться исключительных параметров сгорания с уровнем выброса угарного газа (CO) менее 10 мг/МДж.

Вертикальный трехходовой теплообменник со встроенным циклонным пылеуловителем и система

оптимизации эффективности (СОЭ) с автоматической функцией очистки. Рабочее давление до 6 бар.

Охлаждающая рубашка на ретортной топке минимизирует излучение тепла. Тепло целенаправленно

используется для предварительного нагрева воздух для сжигания топлива.

Система рециркуляции дымовых газов СРДГ (опция) для оптимизации параметров сгорания (мощность,

эмиссия вредных веществ и т. д.) при использовании особенно сложных видов топлива, например, пеллет,

опилок, мискантуса и т. д.

Тягодутьевой вентилятор с регулируемым числом оборотов с устройством контроля функционирования 

в сочетании с системой регулирования вакуума обеспечивают постоянную адаптацию в соответствии с изменя-

ющимися условиями, связанными с использованием того или иного вида топлива и особенностями дымовой тяги.

Многослойная теплоизоляция гарантирует минимальное излучение тепла.

Большая топка в монолитном исполнении обеспечивает простоту доступа для выполнения технического

обслуживания.



Технология, продуманная до мелочей

Высокотемпературная топка имеет четырехслойную конст-
рукцию, что позволяет добиться чистого сжигания.
Охлаждающая рубашка и загрузочный канал с водяным
охлаждением минимизируют потери от излучения тепа и
гарантируют высокий КПД. Наличие в конструкции котла
подвижной колосниковой решетки позволяет эксплуатировать
систему без технического обслуживания и поломок даже при
использовании низкокачественного топлива, имеющего
тенденцию к образованию шлака. Секционная система подачи
первичного воздуха гарантирует оптимальное выгорание и
позволяет добиться крайне низкого уровня эмиссии вредных
веществ (уровень выброса угарного газа менее 10 мг/МДж).
Просыпающаяся через колосниковую решетку зола с помощью
скребка автоматически перемещается в контейнер для золы.

Элемент: высокотемпературная топка
с механической колосниковой
решеткой

Преимущества: • отсутствие шлакообразования

• оптимальное выгорание

• минимальный уровень эмиссии вредных 

веществ

• автоматическое золоудаление

Благодаря вертикальной конструкции очистка теплообменника
осуществляется практически сама собой. Дополнительно
возможна автоматическая очистка поверхностей нагрева. В
результате обеспечивается высокий КПД. Предусмотренное
серийной комплектацией аварийное питание от аккумуляторных
батарей препятствует перегреву. Установленный в
теплообменниках моделей Turbomat 320 и 500 запатентованный
мультициклонный пылеуловитель обеспечивает минимальные
граничные показатели уровня выброса пыли. Золоудаление
осуществляется в помощью шнеков повышенной прочности, отвод-
ящих золу в специальный бак. Баки легко демонтируются сна-
ружи, что делает их опорожнение максимально удобным.

Элемент: вертикальный теплообменник

Преимущества: • оптимальная теплопередача

• автоматическая очистка поверхностей нагрева

• высокий КПД

• низкий уровень выброса пыли
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Среди всех высокотехнологичных моделей Turbomat выделяется
исключительным удобством в обслуживании. Все компоненты, от
футеровки до элементов колосниковой решетки, при необходимости
могут быть легко и без лишних затрат заменены. Встроенная
заслонка защиты от обратного хода пламени / ячеистый шлюз
в сочетании с системой контроля вакуума служат для обеспечения
безопасной эксплуатации котла.

Кроме того, существует возможность включения масляной или
газовой горелки с целью обеспечения возможности эксплуатации в
аварийном режиме на случай непредвиденных ситуаций.

Характеристика: удобная в обслуживании, прочная
конструкция

Преимущества: • минимальный объем необходимых работ
по техобслуживанию

• простота обслуживания компонентов

• экономичность

• максимальная эксплуатационная надежность

С помощью вентилятора рециркуляции дымовых газов с
регулируемым числом оборотов часть дымовых газов повторно
подается в процесс горения. Через автоматическую прогрес-
сивную поворотную заслонку в форме первичной и вторичной
рециркуляции дымовых газов присутствующий в дымовых
газах остаточный кислород повторно подается в зону сго-
рания. Это приводит к уменьшению выбросов окислов азота
NOx. Такая система позволяет также обеспечить
дополнительную защиту шамотной футеровки при исполь-
зовании высококачественного сухого топлива. Одновременно
создаются условия для оптимизации процесса сгорания и
производительности при использовании как сухого, так и
влажного топлива.

Элемент: система рециркуляции дымовых газов

Преимущества: • оптимизация процесса сгорания

• продление срока эксплуатации омываемых

пламенем деталей



Технические характеристики

Turbomat 150/220

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ TM 150 TM 220

В1 Высота котла [мм] 1875 1875

В2 Общая высота, включая СРДГ (теплообменник установлен слева) [мм] 2280 2280

В3 Высота присоединения дымовой трубы с СРДГ [мм] 1270 1380

В4 Высота присоединения дымовой трубы [мм] 750 1060

В5 Высота присоединения обратного трубопровода [мм] 495 495

В6 Высота присоединения подающего трубопровода [мм] 1935 1935

Ш1 Ширина котла [мм] 1200 1485

Ш2 Ширина стокера (включая редуктор) [мм] 845 895

Д1 Общая длина установки [мм] 3595 3685

Д2 Общая длина котла [мм] 1865 1910

Д3 Длина тележки для золы [мм] 930 930

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TM 150 TM 220

Номинальная тепловая мощность (щепа W30 согласно ÖNORM) [кВт] 150 220

Необходимое потребление топлива при номинальной
нагрузке (G50/W30)

53 78

Масса котла [кг] 1925 2655

Диаметр дымовой трубы [мм] 200 250

Водяной объем [л] 440 570

Максимально допустимая рабочая температура котла [°C] 110 110

Минимальная температура в обратном трубопроводе [°C] 65 65

Максимально допустимое рабочее давление [бар] 3 3

Температура дымовых газов при номинальной нагрузке [°C] 190 190

[кг/ч]
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Turbomat 320/400/500

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ TM 320 TM 400 TM 500

В1 Общая высота, включая СРДГ [мм] 2940 3075 3075

В2 Общая высота без СРДГ [мм] 2440 2605 2605

В3 Высота присоединения обратного трубопровода [мм] 620 690 690

В4 Высота присоединения подающего трубопровода [мм] 1830 1980 1980

В5 Высота присоединения дымовой трубы [мм] 2730 2910 2910

Ш1 Ширина котла [мм] 2170 2550 2550

Ш2 Общая ширина установки [мм] 2600 2980 2980

Д1 Длина котла [мм] 2325 2590 2590

Д2 Длина стокерного устройства [мм] 925 1010 1010

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TM 320 TM 400 TM 500

Номинальная тепловая мощность (щепа W30 согласно ÖNORM) [кВт] 320 400 500

Необходимое потребление топлива
при номинальной нагрузке (G50/W30) 100 124 155

Диаметр дымовой трубы [мм] 300 350 350

Диаметр шнека стокера [мм] 150 200 200

Масса котла [кг] 6200 8400 8400

Водяной объем [л] 560 750 750

Максимально допустимая рабочая температура [°C] 90 90 90

Минимальная температура в обратном трубопроводе [°C] 65 65 65

Максимально допустимое рабочее давление [бар] 6 6 6

Температура дымовых газов при номинальной нагрузке [°C] 140 140 140

[кг/ч]



Система транспортировки топлива

Система выгрузки с помощью 
наклонных шнеков

Используется преимуще-
ственно в качестве шнека
для выгрузки из силоса
в деревообрабатывающей
промышленности.
Обеспечивает равноме-
рную и надежную выгру-
зку топлива из силосной
башни.

Торсионное сочлененное
перемешивающее устройство ТСПУ

Для выгрузки топлива из
бункера с максимальным
рабочим диаметром 6,0 мет-
ров.

Система не требует
большого объема
обслуживания и создана
специально для видов
топлива, характеризу-
ющихся низкой сыпучестью
и поэтому требующих от
системы повышенной
удельной производительно-
сти выгрузки. При этом
запатентованная конст-
рукция обеспечивает
эффективную и малошумную
работу системы.

Системы выгрузки Fröling. Результат десятилетий работы

Фирма Fröling имеет многолетний опыт в области проектирования и производства систем выгрузки. Как для мало-
так и для крупногабаритных установок: фирма Fröling поставляет прочные загрузочные системы, соответству-
ющие самым высоким техническим стандартам. Так в моделях Turbomat 320 и Turbomat 500 реализована
возможность подсоединения гидравлической загрузочной системы, идеально подходящей для перемещения
крупного топлива или топлива с длинноволокнистой структурой.
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Системы выгрузки Fröling

Система выгрузки с помощью 
горизонтальных шнеков

Массивная конструкция для
приема большого насыпного
веса при выгрузке топлива
из силосной башни. В
частности используется для
силосов и бункеров с разгру-
зочным отсеком большого
диаметра.

Система выгрузки с помощью
скребково-штанговых конвейеров

Модель для складских
помещений прямоугольной
формы. Подходит для всех
основных видов топлива на
основе биомассы. Система
выгрузки с помощью
скребково-штанговых тран-
спортеров предназначена
специально для выгрузки
топлива из крупногаба-
ритных хранилищ для
щепы.

Кроме того, существуют многочисленные гибкие варианты индивидуальных решений для транспортировки
топлива, такие как, например, цепочно-скребковые транспортеры, ленточные транспортеры, вертикальные
транспортные системы, транспортные системы без шнеков, гидравлические загрузочные системы и т. д.

Для получения более подробной информации
обращаться в отдел продаж.



Систематизированный комфорт

Элемент:  блок управления и регулировки
Lambdatronic H 3000

Преимущества: • оптимальное регулирование
процесса горения

• регулировка в соответствии
с различными свойствами топлива

• удаленное обслуживание
(в качестве опции)

Модульная концепция блока управления и регулировки
Lambdatronic обеспечивает идеальное сжигание. Параметры
котла автоматически регулируются в соответствии с
различными свойствами топлива. Блок Lambdatronic среди
прочего делает возможным погодозависимое регулирование
различных нагревательных контуров, а также точное
регулирование аккумулирующих систем. С помощью модема
возможно удаленное обслуживание системы непосред-
ственно специалистами фирмы Fröling. Оптимальное
сжигание топлива обеспечивается за счет системы лямбда-
регулирования с точным регулированием подачи
первичного, вторичного и третичного воздуха, устройства
контроля температуры в топке, системы регулирования
вакуума (контроль толщины горящего слоя) и системы реци-
ркуляции дымовых газов.

Доступная в качестве опции система визуализации процессов
котла обеспечивает возможность удобного управления
установкой, в том числе и дистанционного через компьютер.
Система может отображать и позволяет изменять все
эксплуатационные параметры и параметры клиентов. Привычный
интерфейс Windows и наглядная структура меню обеспечивают
удобство работы с системой.

С помощью модема возможно установление связи с системой
визуализации через телефонную сеть. Это позволяет осуществл-
ять контроль за работой системы отопления, находясь в любой
точке мира.

Элемент: система визуализации Fröling

Преимущества: • контроль и управление посредством ПК

• запись параметров котла

• дистанционный контроль через модем
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Высокая производительность и максимальная
дальность заброса
За счет использования отдельного высокооборотного привода 
распределительного диска достигается особенно высокая эффективность заб-
роса. При этом дальность заброса зависит от гранулометрического состава и
массы топлива, а также положения распределительного диска. Чем крупнее и
тяжелее щепа и чем выше расположена выбрасывающая головка, тем
длиннее траектория полета. В зависимости от свойств топлива, а также
условий на месте эксплуатации возможно достижение дальности заброса до
9 метров.

Преимущества: • простота монтажа

• высокая производительность (до 45 м³/ч)

• высокая дальность заброса (до 9 м)

• оптимальное распределение топлива

• подходит для щепы G30 и G50

Система загрузки бункера

Система загрузки бункера BFSV / BFSU

Системы загрузки бункера марки Fröling в вертикальном
(вертикальный транспортирующий шнек BFSV)
и горизонтальном исполнениях (горизонтальный транспортиру-
ющий шнек BFSU) удовлетворяют самым высоким требованиям с точки
зрения производительности (до 45 м³/ч), эксплуатационной надежности
и степени заполнения бункера.

С помощью шнека щепа из приемного бака перемещается в транспорти-
ровочное устройство, подающее топливо на необходимую высоту к расп-
ределительному диску. Таким образом системы загрузки бункера марки
Fröling обеспечивают возможность малопыльного заполнения бункера и
оптимального распределения топлива в складском помещении.
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BFSV / BFSU

Датчики уровня
заполнения

Два датчика распознают
заполнение складского
помещения и автоматически
останавливают подачу
топлива.

Энергосберегающие
приводы

КПД каждого из приводов
составляет свыше 90 %, что
позволяет говорить об энерго-
эффективности системы. Все
установленные в складском
помещении приводы имеют
взрывозащиту.

Транспортирующий
шнек

Транспортирующий шнек без
сердечника (Ø 225 мм)
гарантирует долгий срок
службы и бесперебойную
эксплуатацию даже при
использовании грубой
щепы.

Оптимальное распределение топлива

За счет двустороннего (правого и левого)
вращения распределительного диска обе-

спечивается хорошая степень заполнения бунке-
ра. Дополнительным плюсом является полуавтоматическая

система реверсивного управления. Если датчик уровня заполнения
распознает, что уровень топлива в этой зоне складского помещения достиг

максимальной отметки, подача топлива автоматически прекращается, и нап-
равление движения распределительного диска может быть изменено вручную.

Такая система позволяет гарантировать оптимальное распределение топлива в бункере.

При идеальных условиях система загрузки бункера располагается по центру короткой стены
складского помещения. При ином расположении (не по центру, у длинной стены и т. д.) объем

складского помещения также используется оптимальным образом.

BFSV / BFSU BFSV / BFSU BFSV

BFSV

BFSU



Энергетический контейнер

Энергетический контейнер Fröling
За счет совмещения котельного и складского помещения отопительные контейнеры обеспечивают экономию
места, а также облегчают установку системы отопления на биомассе, в частности при выполнении переобо-
рудования существующего здания.

Энергетический контейнер Fröling в вариантах исполнения «Модульный» или «Индивидуальный»
представляют собой идеальное решение для организации систем отопления щепой, пеллетами
или опилками. Вариант исполнения «Модульный» (железобетон) представляет собой унифици-
рованную модель, и поэтому является оптимальным с точки зрения соотношения цены и прои-
зводительности. В свою очередь модель «Индивидуальный» (желе-
зобетон или сталь на выбор) отличается мак-
симальной универсальностью и позволяет
удовлетворить практически любым
требованиям.
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Энергетический контейнер «Индивидуальный»

Параметры энергетического контейнера «Индивидуальный» адаптируются в соответствии с Вашими запросами,
существует почти безграничное множество вариантов реализации этой модели. Благодаря различным вариантам
исполнения и возможности индивидуального проектирования энергетический контейнер «Индивидуальный»
идеально подходит для установки систем Fröling TX, Turbomat и Lambdamat. 

Инженеры фирмы Fröling выполнят для Вас проектирование, предоставив Вам готовое комплексное решение, как
и при выборе модели «Модульный». Вы получите отопительную систему, систему транспортировки, склад
топлива, а также в зависимости от исполнения буферный накопитель и систему загрузки бункера от одного
исполнителя и идеально совместимые друг с другом. Готовый контейнер выполнен из железобетона или стали на
выбор.

Энергетический контейнер «Индивидуальный»

Энергетический контейнер
Fröling в исполнении
«Индивидуальный»
с установкой Turbomat
мощностью 320 кВт
и установкой Turbomat
мощностью 500 кВт.
Перемешивающее устрой-
ство из рессорного листа
и шарнирно-рычажная
система выгрузки для щепы
и пеллет.

Пеллеты вдуваются в склад-
ское помещение через заг-
рузочные патрубки,
щепа загружается через
большие ворота складского
помещения.

Мощность до 1000 кВт

Энергетический контейнер
«Индивидуальный» с двумя
установками Turbomat
и двумя перемешивающими
устройствами из рессорного
листа и транспортирующим
шнеком.

Система может быть дообо-
рудована второй установкой
Turbomat в любое время.
В этом случае установка
промежуточного транспорти-
рующего шнека не требуется.

Заполнение складского
помещения осуществляется с
помощью вертикального тран-
спортирующего шнека непос-
редственно через большие
ворота складского помещения.

Мощность до 250 кВт

Система может быть

дооборудована котлом

в любое время.

Увеличение объема

складского помещения

возможно




