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С Ф Е Р Ы  П Р И М Е Н Е Н И Я

Не так легко обогревать большие объекты при по-
стоянном росте цен на топливо. Решением может 
быть щепа от местных деревообрабытвающих 
предприятий. Для наших котлов подходит щепа 
размером от 3,15 до 45 мм. 

Система для крупнокускового топлива
У котлов ETA система подачи щепы продумана и 
разработана под разные размеры древесного то-
плива. Для подачи фракций до 12 см, все части 
системы должны быть точно отлажены. Щепа из 
бункера транспортируется по открытым желобам 
на шнек. Чтобы топливо не оказывало большого 
давления на шнек и могло транспортировать-
ся с высоты до 5 метров, в конструкици подачи 
предусмотрен специальный металлический диск.  
Конструкция желоба имеет длинные закрытые 
участки, что предотвращает попадание щепы в уз-
кие места. Беспрепятственная  подача щепы осу-
ществляется через прогрессивный шнек, который 
дополнительно «взрыхляет» топливо. Такая кон-
струкция подачи состоит из нескольких модулей 
и легко монтируется. Модули шнека размером от 
25 до 200 см производятся на автоматизирован-
ных станках,  желобные каналы разной формы 
необходимо только скрепить болтами на объекте. 
 
Еще эффективней благодаря рециркуляции 
обратных газов
Преимуществом котлов на щепе от  ETA является 
сжигание щепы разного качества. И это касается 
не только размеров. При использовании топли-
ва с низкой влажностью, например щепы (влаж-

Котел ETA Hack – это 
автоматическое 
обрудование, 
использующее дешевое 
экологичное топливо. 
Применимы для 
агропромышленных 
предприятий, 
для небольших 
теплосетей

Кто выбирает использование рециркуляции уходящих 
газов, тот свободен в выборе топлива, так как высокий 
показатель КПД достигается не только при сжигании 
щепы, но и мискантуса, и пеллет.

Полностью 
автоматический, 
эффективный, 
доступный

ность < 15 % ), мискантус или пеллеты включается 
рециркуляция обратных газов, надежное устрой-
ство для больших установок.

Рециркуляция обратных газов является опцией 
и включается при необходимости. Температура 
горения в зоне дегазации поддерживается на 
точно желаемом уровне – более 800 °C, но не 
ниже 1.000 °C. Таким образом ,распадаются все 
элементы топлива, а с другой стороны сводится к 
минимуму тепловая нагрузка на конструкцию кот-
ла, что увеличивает его срок эксплуатации. К тому 
же, высокие температуры сгорания приводят к 
высокому образованию шлака в камере сгорания.

Промышленные 
предприятия Агропромышленные 

предприятия

Гостиницы
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Сохранить расходы на отопление, укрепить мест-
ную экономику не причиняя вред окружающей 
среде - это возможно, если речь идет о пеллет-
ном отоплении. 
 
Вопрос о резком повышении цен не стоит так 
остро поскольку древесина - возобновляемое 
сырье. В настоящее время в Австрии каждый год 
вырастает более 7 млн. м3 леса, эта цифра зна-
чительно больше цифры потребления, учитывая 
то, что лесной покров является преобладающим 
в Европе.

Выгодно для 
каждого

2010

2010

Вырублено:
60 млн. м3 леса

Вырублено:
18 млн. м3 

леса

Выросло леса:
107 млн. м3

Выросло леса:
25 млн. м3

Лесонасаждения 
в Европе
Данные в млн.м3
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Пеллеты

Дрова

Щепа

чем жидкое 
топливо

чем жидкое 
топливо

Затраченные средства:  
Пеллетное и жидкотопливное отопление в срвнении

В то время, как цены на 
ископаемое топливо, 
такое как нефть и газ, на 
международном рынке 
постоянно повышаются, 
стоимость древесины 
остается неизменной

Стоимость жидкого топлива – в Euro/1.000 л

Стоимость пеллет – в Euro/Тонна

30 кг      выделяется  
за

полета 
самолета

проезда на 
авто

сгорания 
жидкого топлива

сгорания 
пеллет

чем жидкое 
топливо
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Какой проект разработать для топливохранили-
ща? Как эффетивно будет транспортироваться 
топливо из хранилища в котел? ETA предлагает 
разные варианты для подачи топлива.

Мешалка – самый универсальный вариант
DМешалка от ETA может быть смонтирована в 
любой конфигурации расположения котла и хра-
нилища. Идеально, чтобы была разница в высо-

От топливохранилища к котлу

Т О П Л И В О Х Р А Н И Л И Щ Е  И  С И С Т Е М А  П О Д А Ч И  Т О П Л И В А

те между уровнем котельной и топливохранилища. 
Так мешалка будет работать более эффективно.  ETA 
предлагает также вариант с наклонным расположе-
нием шнека для подачи топлива. Опоры под мешал-
кой могут переставляться, что позволяет установить 
точный наклон шнека.

 
Для котлов до 200 кВт предлагается 2 системы 
подачи топлива: 
20 - 90 кВт Ø мешалка 1,5 - 6 м 
  Ø шнека 115 мм
110 - 200 кВт Ø мешалка 3 - 6 м 
  Ø шнека 160 мм

Совет от ETA:  Для горизонтальной подачи 
топлива следует учитывать следующие пе-
репады высоты между уровнем топочной и 
топливохранилищем: 
Котлы до 90 кВт: H = 715 мм
Котлы до 130 кВт: H = 735 мм
Котлы до  200 кВт: H = 790 мм

С или без напольной наклонной 
конструкции?
Без напольной наклонной конструкции мон-
таж мешалки является самым дешевым, но 
и надежным вариантом. Но при этом будет 
остаток щепы, который надо будет досыпать 
в следующую загрузку с очень сухой щепой. 
Использование напольной наклонной кон-
струкции позволяет автоматически транс-
портировать всю щепу из хранилища.

ETA-Инфо: Указания для проектирования 
хранилища щепы 
•  Насыпная высота щепы для напольных 

мешалок не должна превышать 5 м.
•  Длина желобного канала от ближней стены 

хранилища до котда не должна 
превышать 6 м
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Решение для отопления на 
пеллетах
При отсутствии места для хранилища щепы ис-
пользование пеллет является идеальным выхо-
дом, потому что энергетическая эффективность 
пеллет по много раз выше, чем у щепы. Так для 
хранения пеллет необходимо хранилище на чет-
верть меньше по площади, чем для щепы.

Указания для проектирования хранилища 
для пеллет с мешалкой:
•  Пеллеты на много тяжелее, чем щепа. Насып-

ная высота пеллет над мешалкой не должна 
превышать 2 м. 

•  Во избежание измельчения пеллет разреша-
ется использовать листовые подпружиненные 
мешалки диаметром до  4 м.

•  Открытая часть желоба шнека в хранилище 
должна быть закрыта специальным кожухом

•  Длина шнека от стены хранилища до котла не 
должна превышать 1,5 м.

При эксплуатации котла только на 
пеллетах...
... для транспортироваки пеллет следует исполь-
зовать специально для пеллет разработанные, 
шнеки от ETA. Шнеки могут быть подключены к 
котлу на прямую или в комбинации с всасываю-

Цифры
Предприятие с тепловой нагрузкой 200 
кВт потребляет в год примерно 65 т пел-
лет, что соответствует насыпной высоте 
100 м. При поставке пеллет 3 раза в год, 
достаточно объема хранилища вкл. ре-
зервы 50 m3. При насыпной высоте в 4,5 м 
размеры хранилища должны примерно 
быть 4*4 м.

щим устройством для больших котлов от ETA. При 
этом топливо может иметь и более высокую на-
сыпную высоту благодаря конструкции шнеков от 
ETA.

Указания для проектирования 
хранилища для пеллет со шнеком: 
•  Длина открытой части шнека с желоба 

в хранилище не  должна превышать 
6 м, общая длина открытой и закры-
той части должна быть не больше 8 м.

•  Неподвижная конструкция шнека по-
зволяет транспортировать пеллеты с 
насыпной высотой до 6 м.

•  Всасывающее устройство для больших 
котлов от  ETA позволяет размещать 
котел и хранилище на расстоянии до  
35 м и на высоте до 5 м друг от друга.

ЕТА Шнековая система подачи 
топлива

ЕТА Пневматическая 
система подачи топлива
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Для хранилища щепы очень важно тщательно 
продумать варианты заполнения, что 
сэкономит в будущем деньги и нервы.

Заполнение топливохранилища:
Просто, надежно, чисто

Т О П Л И В О Х Р А Н И Л И Щ Е  И  С И С Т Е М А  П О Д А Ч И  Т О П Л И В А

Верхняя выгрузка опрокидыванием 
При вертикальном заполнении топливохра-
нилища  должно быть отверстие шахты доста-
точно большим. В идеале оно должно быть 
2 м шириной и длиной как хранилище. При 
такой системе заполнения хранилище может 
быть до 6 м длиной. Во избежание неполной 
выгрузки топлива с хранилища диаметр ме-
шалки должен совпадать с диаметром склада. 
Желательно чтобы топливохранилище имело 
круглую форму, внутри хранилище необходи-
мо только смонтировать специальную доща-
тую обшивку. Это самый дешевый вариант.

Такая форма заполнения часто встречается в 
фермерских хозяйствах и небольших пред-
приятиях. Она самая простая и дешевая для 
хранения щепы. Загрузка топлива произво-
дится фронтальным погрузчиком или грузо-
вым автомобилем с самосвальным прицепом 
с минимальными временными и человече-
скими затратами. С помощью большетонаж-
ных автомобилей с прицепными самосвалами 
топливо выгружается сразу на систему пода-
чи. Система подачи от ETA транспортирует 

топливо даже при большой насыпной высоте. 
Совет от ETA: защита от наезда
Она защищает от непреднамеренного наезда 
на мешалку при заполнении хранилища.

Защита для 
мешалки от наезда

Наземный вариант заполнения 
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Вертикальный шнек и метательное устрой-
ство при подаче топлива на большую высоту
Такая система возможна только для подачи круп-
нокусковой щепы с малым процентом мелких 
частиц и не подходит для пеллет. Такая система 
используется для хранилищ с большой высотой, 
например, когда котельная оборудовывается в 
помещениях на высоте или , когда недостаточ-
но места для топливохранилища. Вертикальный 
транспортирующий шнек производит подачу то-
плива на высоту до 8 м. Большой процент мел-
ких частиц в топливе уменьшают эффективность 
заполнения топливохранилища. 

Шнек для заполнения бункера или заду-
вной штуцер для подвалов
Этот вариант загрузки топлива идеально под-
ходит при использовании существующих по-
мещений. Конструкция шнека для заполне-
ния многомодульная и позволяет производить 
монтаж отдельных модулей под углом 45°. 

Для этого могут применяться напольные мешалки 
с диаметром до 6 м. При высоте хранилища в 2 
раза меньше, чем диаметр мешалок, рекоменду-
ется устанавливать 2 шнека для эффективного за-
полнения хранилища. При невозможности подъ-
езда тяжелого транспорта к хранилищу, возможна 
загрузка щепы через задувные штуцеры. Такой ва-
риант загрузки топлива подходит и для отопления 
только на пеллетах.

Дополнительно от ETA-Extra: Безопасность 
превыше всего
Все открытые желоба для заполнения топлива 
защищены решетками. Они служат дополнитель-
ным средством защиты от аварийных ситуаций 
на шнеке, а также благодаря антивибрационному 
двигателю обеспечивают беспрепятственное пе-
ремещение щепы по шнеку. Также дополнительно 
поставляется защитная пластинчатая решетка.

Индивидуальные решения 
для особых случаев!
Например, при перепаде в высоте. Секци-
онная система подачи позволяет найти  оп-
тимальное техническое решение по цене и 
эффективности для любой конфигурации 
помещений. С ETA возможно подключение 
двух мешалок к одному котлу или одной 
мешалки к двум котлам. Для силосов на 

пилорамах ETA предлагает подачу топлива с 
маятниковым шнеком. При подаче топлива 
с высоты, разных направлений и расстояний 
до 6 м используются промежуточные секции 
шнека. Они устанавливаются под углом с 
кривизной до 300. Также при монтаже в уже 
оборудованном помещении используются 
промежуточные секции шнека.
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Котел ETA Hack оснащен регулятором для всей 
отопительной установки. Хотите ли Вы подклю-
чить гелиоустановку, традиционный электриче-
ский водоподогреватель или буферный нако-
питель с модулем питьевой воды, хотите ли Вы 
радиаторное или панельное отопление: с помо-
щью сенсорной панели на котле, компьютера или 
даже смартфона Вы сможете контролировать все 
процессы. Простые картинки покажут Вам, все ли 
в порядке с Вашей гелиоустановкой и полон ли 
Ваш накопитель.

Но с накопителем все же лучше
Котел ETA Hack может функционировать сам по 
себе без буферной емкости. Но все же лучше ра-
ботать с буфером и в данном случае, его идеаль-
ным партнером является буферный накопитель 
ЕТА. Он необходим, прежде всего, при отоплении 

осенью или весной, а также для приготовления 
горячей воды в летний период, когда требует-
ся меньше энергии, чем производит отопитель-
ный котел. Буфер аккумулирует это избыточное 
тепло и выдает его по мере необходимости. Это 
экономит топливо и щадит сам котел, посколь-
ку он реже включается. Также для подключения 
гелиосистемы идеально подходит бак с послой-
ным нагревом ЕТА. Благодаря ему, летом можно 
получить горячую воду без эксплуатационных 
затрат. Однако зимой солнечные коллекторы ис-
пользуются редко для подготовки горячей воды 
привычной температуры 600С. И тогда, нагретая 
посредством солнечной энергии вода, использу-
ется для панельного отопления. Температура ото-
пительной воды достигает при этом всего 30-400С.
Бак с послойным нагревом ЕТА может быть осна-
щен модулем питьевой воды, который с помощью 
теплообменника поддерживает в подогретом со-
стоянии водопроводную воду. При этом миними-
зируется опасность образованиея микроорганиз-
мов и бактерий.

Дистанционное управление через 
платформу meinETA

Тепло, которое 
нужно Вам
Котел ETA Hack не только производит тепло, систе-
ма ЕТА также эффективно его распределяет. Вы 
можете положиться на прекрасный центральный 
пульт управления, предназначенный для Вашей 
системы отопления и горячего водоснабжения.

С И С Т Е М Н Ы Й  П О Д Х О Д
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Гелиоустановка, подготовка 
горячей воды или накопитель-
ный бак ГВС – вся система под-
лежит регулированию с помо-
щью дисплея прямо на котле.

Бак с послойным нагревом – это 
идеальное дополнение к котлу, 
работающему на щепе. Он акку-
мулирует не  только необходимую 
энергию,  но и отдает ее в зависи-
мости от потребности. Есть так-
же возможность дистанционного 
управления с помощью интернет 
платформы.
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Абсолютная безопасность: однокамерный 
шлюзовой дозатор от ЕТА выводит защиту кот-
ла на качественно новый уровень. В отличие от 
обычных клапанов против обратного возгорания 
шлюзовый дозатор от ЕТА никогда не связан с 
камерой сгорания и топливохранилищем. Таким 
образом, исключается обратное возгорание то-
плива, так как горячий газ из камеры сгорания не 
поступает в систему подачи. 

Низкое потребление электроэнергии: Благо-
даря этой разработке фирмы ЕТА в котлах может 
быть использована щепа длиной до 45 мм. Слиш-
ком длинные куски древесины измельчаются 
закаленным режущим полотном, в начале попа-
дания в камеру шлюзового дозатора. Шлюзовой 
дозатор приводится в действие тем же мотором, 
что и устройство для подачи древесных гранул.
 
Долговечность дозатора благодаря блокиру-
ющему механизму: Нож шлюзового дозатора 
служит для того , чтобы измельчать отдельные 
слишком длинные куски древесины Чтобы он не 
измельчал щепу стандартных размеров, в доза-
торе предусмотрен блокирующий механизм. Он 
предотвращает затупление режущего полотна 
и износ загерметизированных поверхностей по 
краям дозатора.

Запантетованный 
однокамерный 
шлюзовой 
дозатор

Н А Ш И  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

•   малые энергозатраты даже для больших 
кусков щепы 

•   длинные куски измельчаются 
специальным режущим полотном

•   работает тихо
•   малый износ деталей
•   большая загерметизированная 

поверхности которая обеспечивает 
высокую степень защиты от обратного 
возгорания.

•  Для больших кусков щепы необходмио 
большие энергозатраты

•  Длинные куски щепы останавливают 
работу котла

•  Большой износ деталей

Однокамерный шлюзовой дозатор 
от ЕТА

Обычные двух- или многокамерные 
шлюзовые дозаторы:

Информация от ETA-: Как функцио-
нирует шлюзовой дозатор. Топливо 
из топливохранилища подается по шнеку 
в верхнюю часть загрузочной шахты. Че-
рез шахту топливо падает в однокамер-
ный шлюзовой дозатор. Во время подачи 
топлива камера дозатораостается откры-
той к верху. Для того чтобы во время на-
полнения она не прокручивалась дальше 
и не была наполнена на половину, куски 
щепы стандартных размеров не подре-
заются. Топливо не задерживается на за-
герметизированной поверхности. таким 
образом уменьшается износ изоляцион-
ных материала и режущего полотна.
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Управление
Многофункциональное, но совершенно не 
сложное.
Будь то режим горения, подачи топлива, 
управление буфером, подогрев воды, пого-
дозависимое регулирование отопительного 
контура для 2 котлов или для присоединен-
ной солнечной установки: этими процесса-
ми можно управлять с помощью сенсорного 
экрана непосредственно на котле или через 
интернет с любого компьютера, смартфона 
или планшета. Это просто, потому что изобра-
жения на сенсорном экране говорят сами за 
себя.

Оптимизированная 
система розжига
Практично и экономично
В случае кратковременного прекращения горения, 
камера сгорания, выполненная из шамота, опреде-
ленное время сохраняет жар, вновь подаваемое то-
пливо будет самовоспламеняться.  
В случае длительного прекращения горения запуска-
ется запальный вентилятор (фен). Как только лямбда 
зонд и датчик температуры уходящих газов зафикси-
рует устойчивое горение, вентилятор (фен) момен-
тально выключается. Таким образом, достигается 
максимальная экономия энергии.

Процесс подачи топлива и воздуха в правиль-
ных пропорциях достаточно важен.
При подаче топлива и кислорода с помощью 
лямбда-зонда их пропорции идеально балан-
сируются между собой. 

При этом использования пеллет различного 
качества предоставляет возможность дости-
жения максимальной эффективности.
Кроме того, зонд сразу определяет, когда про-
изошел процесс розжига. Это сокращает вре-
мя розжига, экономит энергию и деньги.

Лямбда-зонд

Датчик кислорода 
является важной деталью 

в технике сжигания. 
Система контроля горения 

ETA определят ход и 
качество сгорания.
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К О Т Е Л  И З Н У Т Р И

От топливохранилища по транспортной системе 
в камеру сгорания: Такое возможно только при 
продуманной конструкции различных узлов из 
высококачественных материалов.

Путь к теплу
дачей: Они приводят в движение всю транс-
портную систему, включая мешалку. Индика-
тор тока включен в управление котла, поэтому 
на регулятор сразу передается сигнал, если 
при блокировке топлива где-то в системе для 
транспортировки применяется слишком мно-
го силы топливо. Для разблокирования мате-
риала шнек до трех раз поменяет направле-
ние движения. 

1   Напольная мешалка: В зависимости от разме-
ра топливохранилища ETA предлагает разные 
размеры напольных мешалок с усиленными  
подпружиненными лопастями . Стандартное 
исполнение включает диаметры от 1,5 м до 
4 м с шагом в 0,5 м. Диаметры от 4,5 до 6 м 
имеют усиленную конструкцию из нескольких 
частей. 

2   Специальное шарнирное соединение: Это 
шарнирное соединение между мешалкой и 
транспортным шнеком двигается во все на-
правления и принимает на себя давление 
всей конструкции и защищает от износа при-
вод. Кроме того, оно координирует работу 
мешалки и транспортного шнека. Если шнек 
двигается в обратном направлении от движе-
ния топлива, во избежание остановки шнека, 
шарнирное соединение предотвращает не-
правильный ход мешалки. Это также служит 
защитой для пружин лопастей мешалки. 

3   Открытый желобковый канал: Благодаря 
большому диаметру желоба пеллеты и даже 
крупнокусковая щепа беспрепятственно 
транспортируются в котел. Блокировка то-
плива исключена, топливо транспортируется 
бесшумно, энергоэффективно и без износа 
частей. 

4   Изменяемая модельная система: Система по-
дачи топлива может быть изменена в зависи-
мости от конфигурации помещения. Монтаж 
производиться быстро и просто, Нет необхо-
димости подрезать или сваривать части кон-
струкции, так как они легко соединяются  с 
помощью профилей с цапфами. 

5   Двигатели с цилиндрической зубчатой пере-

6   Шаровое соединение загрузочной шахты:  
Оно обеспечивает гибкое соединение между 
транспортной системой и котлом. Все легко 
модифицируется в зависимости от конфигура-
ции размещения котла и топливохранилища. 
Загерметизированные края шахты предотвра-
щают попадание пыли в котел.
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9   Регулятор с сенсорным экраном, управ-
ляемый микропроцессором: нескольки-
ми нажатиями пальцев на экран выводятся 
все системы котла . Если котел подключен 
к интернету, то на электронный ящик Вам 
приходит уведомление о необходимости 
золоудаления, например . Все дальней-
шие операции по управлению процессами 
возможны при подключении к платформе  
meinETA .

10   Всасывающий вентилятор: Работает бес-
шумно и обеспечивает постоянное низкое 
давление в котле. Дополнительно регули-
рует поток воздуха, тем самым обеспечивая 
безопасную эксплуатацию котла. В отличие 
от обычных систем не надо дополнительно 
устанавливать нагнетатель, что экономит 
расходы на электроэнергию.

11   Автоматическая  очистка теплообменника: 
Теплообменник автоматически очищается с 
помощью вирбуляторов, что обеспечивает 
постоянно высокий показатель КПД.

12   Клапаны для первичного и вторично-
го воздуха: Оба клапана регулируются 
лямбда-зондами и через них поступает не-
обходимый объем  воздуха для правиль-
ного процесса горения. Для эффективной 
эксплуатации котла лямба-зонды автомати-
чески обрабатывают все изменения в про-
цессе сгорания топлива.

13   Постоянное горение в камере сгорания:  
Автоматическое золоудаление производит-
ся через постоянное движение колоснико-
вой решетки под углом более 90°. При этом, 
если в золе встречаются камешки или дру-
гие предметы, они не влияют на процесс 
эксплуатации.

14   Автоматическое золоудаление в наруж-
ную емкость: Через два отдельных шнека 
с одним приводом  зола в спрессованном 
виде транспортируется в емкость из тепло-
обменника и камеры сгорания. В отличие от 
обычных систем золоудаление производит-
ся реже.

7   Запатенотованный однокамерный шлюзовой 
дозатор: Он надежно и полностью предот-
вращает возможность обратного возгорания 
топлива. Большая камера благодаря блоки-
рующему механизму наполняется топливом 
только при полной остановке устройства, что 
повышает эффективность работы и уменьшает 
энергозатраты шлюзового дозатора, который 
вместе с узлом подачи топлива приводится в 
действие только одним двигателем. Закален-
ный нож вместе с встречным ножем надежно 
обрезают слишком длинные куски. 

8   Наклонный штокерный шнек: Благодаря 
большому диаметру возможно беспроблем-
ная подача даже крупнокусковой щепы в ка-
меру сгорания. 
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Н А Ш И  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Автоматическое золоудаление: в ногу со 
временем
Так как шнек для золоудаления имеет такой же 
размер, как и штокер, попадающиеся в золе кам-
ни и другие предметы не блокируют работу котла.

Очистка теплообменника: постоянно высо-
кий КПД. Специальный механизм с прижимны-
ми пружинами очищает трубы теплообменника и 
пульсационными движениями полностью очища-
ет их от золы. Это самый полный и эффективный 
способ очистки Падающая зола попадает на чугун-
ный вращающийся диск в основании котла, кото-
рый подает золу на специальный шнек.

Высокопрочная подвижная колосниковая 
решетка. Топливо легко подается в камеру сгора-
ния. Если в нем встречаются посторонние предме-
ты, то они не блокируют работу котла. Полностью 
автоматическая очистка колосниковой решетки 

Все котлы от ETA оснащены автоматической 
очисткой теплообменника и камеры сгорания. 
Это повышает эффективность котла и уменьшает 
расходы на сервисное обслуживание. Время от 
времени производится золоудаление из специ-
альной емкости – в отличие от обычных систем 
зола в большую емкость поступает в спрессован-
ном виде и не требует частого удаления.

Чисто – это 
высокоэффективно

Вытяжной вентилятор Полностью бесшумный вентилятор с ча-
стотным регулятором поддерживает величину постоянного разре-
жения в котле. Благодаря частотному регулятору он работает очень 
экономично. Кроме того, он обеспечивает подачу кислорода в ка-
меру сгорания, гарантируя идеальные условия горения и оптималь-
ное использование топлива.  Благодаря особой конструкции котла 
всасывающий вентилятор производит достаточное разрежение, 
таким образом, в отличие от котлов с традиционной конструкцией, 
никаких дополнительных вентиляторов не требуется. В результате 
чего, эксплуатационные расходы сводятся к минимуму!

также производится без проблем. Опрокидывание 
производится под углом более 90°, при этом зола 
с возможными посторонними предметами легко 
падает вниз

Полное сжигание топлива. Золоудаление опре-
деляется котлом автоматически. Используя дан-
ные по остатку объема топлива после последнего 
золоудаления, рассчитывает он самую раннюю и 
саму позднюю даты для следующего золоудале-
ния. В пределах этого интервала времени регуля-
тор выбирает идеальное время для выполнения 
контролированного полного сжигания топлива. 
Только после полного сгорания топлива произво-
дится опрокидывание решетки.

Компания ETA также дополнительно предлагает 
зольник достаточно больших размеров вплоть до 
нескольких тонн, а также специальные системы 
транспортировки золы для больших отопительных 
установок.
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Модульная система.
Для удлинения шнека до 6 м  используются 
стандартные секции удлинения с шагом 125 
мм. Монтаж этих секций не требует прове-
дения сварочных работ или использования 
специального инструмента, они просто сое-
диняются с п-щью цапф.

Подача даже крупнокусковой щепы.
В котле на щепе ETA-Hack может сжигаться 
даже крупнокусковая щепа. Система пода-
чи топлива от ETA может транспортировать 
фракции длиной до 12 см. Для беспроблем-
ной подачи топлива из бункера в котел 
предусмотрены специально разработанные 
прогрессивные шнеки. Для предотвращения 
блокировки топлива на шнеке специально 
было увеличено расстояние между отдель-

От Бункера в 
котел Благодаря крутящемуся 

шарнирному соединению 
двигатель может 

изменять направление и 
предотвращать блокировку 
топлива на транспортном 
шнеке, мешалка двигается 

при этом в правильном 
направлении.

Для помещений в диаметре от 4 до 
6 м конструкция мешалки усили-
вается сгибающимися осями. При 
использовании такой конструкции 
оптимально выполняется подача 
топлива со всей площади бункера.

Напольная мешалка с усиленными листо-
выми рессорами с настроенным объем подачи 
топлива разработана для бункеров в диаметре 
от 1,5 до 4 м. Для помещений диаметром до 6 м 
ETA предлагает мешалки со сгибающимися ося-
ми для дополнительного усиления конструкции 
мешалки.

ными изгибами шнека. При такой конструк-
ции шнека топлива транспортируется легко, 
тихо, беспрерывно и без больших затрат на 
электроэнергию.

Качественный котел на щепе не требует 
много времени на обслуживание, по-
дача топлива функционирует автомати-
чески. Благодаря специальной системе 
подачи топлива от ETA подача  топлива 
в котел функционирует беспроблемно 
и без блокировки даже при наличии 
крупных фракций в топливе.
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С Е Р В И С

Нет дома, ночной 
режим, в отпуске: 
интуитивно 
можно легко найти 
правильные кнопки 
для настройки котла

В любом месте 
просто и удобно 
в использовании

Хорошая техника отличается тем, что являет-
ся удобной в использовании. Для того чтобы 
использовать функции ETAtouch, не нужно 
быть специалистом.

Управление может производится 
через смартфон, компьютер, 
планшет или же через сенсорный 
экран котла

ETAtouch: сенсорный экран прямо на котле Вре-
мя непонятно расположенных кнопок и регулято-
ров давно в прошлом, теперь с помощью сенсор-
ного экрана ЕТА есть возможность устанавливать 
настройки просто и удобно. Иконки говорят сами 
за себя. Если Вы хотите повысить повысить или 
понизить температуру, изменить время переклю-
чения в ночной режим, или же включить дежур-
ный режим функционирования во время Вашего 
отпуска - абсолютно интуитивно и без руководства 
пользования. Вы можете производить данные 
операции, нажимая на иконки на экране!
С помощью сенсорного экрана можно управлять 
не только котлом, но и связанными с ним прибо-
рами, такими как буферная емкость, пеллетный 
бокс, солнечная установка или водоподготовка. 
Таким образом, Вы можете контролировать коли-
чество пеллет в боксе, или же эффективность Ва-
шей солнечной установки.

meinETA: бесплатная интернет страничка
Если Ваш котел имеет подключение к интернету, 
у Вас есть возможность видеть и изменять любые 
настройки котла с помощью мобильного телефона, 
планшета, или ПК. Таким образом Вы контролируе-
те процесс отопления, где бы Вы не были. Если Вы 
зарегистрированы на www.meinETA.at, то Вы види-
те точно такой же сенсорный экран, как если бы Вы 
стояли перед котлом.
Пеллетный бокс время от времени необходимо 
наполнять, зольник опорожнять, в том числе про-
изводить следующие процедуры.... Вам не нужно 
задумываться обо всем этом, meinETA абсолютно 
бесплатно напомнит Вам по е-мейл.

Быстрая помощь
Если Вы временно предоставите право доступа 
сотруднику, который производил установку или 
сервисное обслуживание котла к meinETA-счету, 
то перед визитом к Вам, специалист будет подго-
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товлен. Или, он вообще может ограничиться те-
лефонным звонком, благодаря meinETA, и сооб-
щить Вам дальнейшие действия для того, чтобы 
возобновить процесс отопления. На экране со-
стояния можно увидеть, кто имел доступ к котлу. 
Кого подключать к Вашей партнерской сети, ре-
шаете Вы сами..

Технические условия для meinETA
Для того, чтобы использовать страничку meinETA, 
Вам необходим широкополосный доступ к ин-
тернету. Таким образом, сенсорный экран котла 
с помощью сетевого кабеля будет подключен к 
интернету. Если же у Вас нет сетевого интерфей-
са, можно создать соединение просто через ЕТА 
PowerLine. У Вас будет возможность удобно пере-
давать данные от розетки прямо к модему.

Еще по пути домой можно 
установить необходимую 
температуру, и вернуться уже в 
теплый дом

Для планшета, смартфона и ПК
meinETA удобна в использовании 
для любых операционных систем 
таких как iOS и Андроид. Используя 
ПК можно легко запустить meinETA, 
с помощью современных интернет-
браузеров например: Mozilla Firefox, 
Safari, Google Chrome или Internet 
Explorer 9.
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Все на одном дисплее: 
ETA-Standard
Современные системы отопления эффективны 
лишь тогда, когда они правильно отрегулирова-
ны. Это обеспечивает система ETAtouch.

Система ETAtouch имеет приемлемую стоимость 
и содержит в себе все функции для управления 
2-х отопительных контуров, подготовкой горячей 
воды через накопитель или узел питьевой воды, а 
также функции для подключения гелиоустановки. 
Если Ваш котел подключен к интернету, Вы може-
те легко призводить управление ним с помощью 
ПК, планшета,или смартфона.

Регулирование котла и процесса горения
Регулирование частоты вращения агрегатов эко-
номит электроэнергию. В свою очередь регули-
рование лямба зонда и времени возгорания по-
вышает эффективность работы котла. В том числе 
контролю подлежит функционирование всех важ-
ных для эксплуатации компонентов.

Устройства функционирования буферного 
накопителя
3-5 датчиков накопителя регулируют работу те-
плогенератора в системе, распределяя при этом 
энергию различным потребителям. С помощью 
5-ти датчиков производится каскадный контроль, 
в том числе контроль максимальной загрузки для 
ETA-Standard.

Подготовка горячей воды
Подогрев воды производится как с помощью 
модуля приготовления горячей воды ЕТА, так и с 
помощью водонагревателя или комбинирован-
ного нагревателя. Для всех вариантов возможно 
управление циркуляционным насосом по вре-
менной программе, или в зависимости от потреб-
ности.

Гелиоустановка
Возможна регулировка одноконтурной или двух-
контурной гелиоустановкой с одним или двумя 
накопительными емкостями, в том числе кон-
троль зонной загрузки с помощью модуля по-
слойной загрузки и двух коллекторных полей, а 
также трех потребителей.
Два погодозависимых контура со смеси-
тельными клапанами
Работают по недельной программе с многочис-
ленными временными промежутками с возмож-
ностью автоматической или ручной настройки 

О Б З О Р  С И С Т Е М Ы

дополнительных функций. Дополнительно регу-
лируется система с комнатным датчиком и пуль-
том дистанционного управления.

Дополнительные функции
Распознавание или/и переключение другого 
источника тепла, функции термостата/или диф-
ференциального термостата указания до 5 раз-
личных температур, запрос тепла от внешних 
источников, а также контура тепловых сетей 
с/или без смесительного клапана.

Настенный распределительный пульт 
управления для комплексных устройств
Все настройки регулируемы с помощью настен-
ного пульта управления с помощью сенсорного 
экрана или без него.
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Предприятие ЕТА специализируется на производ-
стве отопительного оборудования, работающего 
на биомассе.

ЕТА - это эффективность
Технические специалисты обозначают КПД ото-
пления греческой буквой η которая произносит-
ся как «eta». Котлы ЕТА - это гарантия тепла при 
небольшом расходе топлива, экологичности и на-
дежности.

Древесина: старо, но надежно
Древесина - это старейший вид топлива, но с нами 
она становится современным топливом: между от-
крытым костром перед пещерой и современным 
котлом, работающем на биомассе, лежит очень 
длинная история. В середине двадцатого столетия 
количество котельных, работающих на древесном 
топливе, очень быстро снизилось. Нефть стала 
новым фаворитом. Но это был краткий эпизод. 
Сегодня известно, что отопление ископаемыми 
видами топлива наносит вред окружающей среде 
и обходится слишком дорого. Древесина же зна-
чительно выгодней, более привычное и постоян-
но возобнавляемое сырье, которое к тому же при 
сгорании не вредит окружающей среде. Поэтому 
не удивительно, что отопление с помощью древе-
сины пользуется такой популярностью.

E T A

Из Альпийского предгорья 
во все уголки мира

С сентября 1998 австрийское предприятие ЕТА про-
ектирует и начинает производить древесные котлы 
нового поколения, используя при этом полностью 
запатентированные технологии и современнейшую 
технику. Продукция ЕТА - это легкость в эксплуатации, 
комфорт и эффективность. Эти составляющие делают 
Продукцию ЕТА популярной во всем мире. С объемом 
производства белее 25.000 котлов в год и экспортной 
квотой во всем мире, составляющей 80%, ЕТА принад-
лежит к ведущим производителям котельного обору-
дования, работающего на биомассе.

Больше чем просто котел
Тот, кто решает приобрести древесный или пеллет-
ный котел ЕТА, приобретает надежность. И дело не 
только в топливе. Вся продукция ЕТА сделана с пол-
ной ответственностью. Точно также как и созданы ра-
бочие места на предприятии. Более 230 сотрудников 
предприятия нашли в Хофкирхен-ан-дер-Траттнах от-
личные условия работы, а именно: собственная сто-
ловая, светлые монтажные и складские помещения, 
фитнес-зал и сауна. Также имеется бесплатная заправ-
ка электрических аккумуляторов, которая питается из 
фотоэлектрической (солнечной) энергетической уста-
новки, принадлежащей предприятию. Она также по-
крывает общую потребность в электричестве здания и 
экономит приблизительно 230 тонн С02 в год.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Котел на щепе ETA 20 - 90 kВт 
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Подключение трубы для уход. газов с 
рециркуляцией на 65 мм выше

Предохранительный теплообменник R1/2" НР

Подключение обратного  трубопровода
R5/4" (6/4")
Подключение подающего трубопровода
R5/4" (6/4")
Слив, муфта R1/2"

Котел по выбору поставляется с узлом подачи топлива 
справо или слево
Размеры в скобках указаны  для котла 90 кВт
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Котел на щепе Ед. 

измерения 20 kW 25 kW 35 kW 50 kW 70 kW 90 kW

Диапазон мощностей, щепа кВт 5,9-19,9 7,7-26,0 10,5-35,0 13,6-49,5 21,0-70,0 26,0-88,0
Диапазон мощностей, пеллета кВт 7,7-26,0 10,5-35,0 13,6-49,5 21,0-70,0 27,0-95,0

КПД при част./номин. нагрузке, щепа % 92,8 / 
92,7

92,9 / 
92,2

92,1 / 
91,7

90,9 / 
91,0

93,0 / 
92,4

94,3 / 
93,3

КПД при част/номин. нагрузке, пеллет % 90,6 / 
93,8

90,6 / 
93,0

90,6 / 
91,7

91,7 / 
92,4

92,5 / 
93,3

Размеры Ш х Г х В мм 710 x 1.102 x 1.504 810 x 1.235 x 1.704
Ширина без изоляции мм 590 690
Масса с узлом подачи топлива/без узла 
подачи топлива кг 735 / 590 735 / 590 736 / 591 737 / 592 999 / 854 999 / 854

Объем воды л 117 196

Сопротивление воды (ΔT = 20 °C) Pa / mWs 90 /  
0,009

160 / 
0,016

280 / 
0,028

550 / 
0,055

570 / 
0,057

900 / 
0,090

Объем емкости для золы л 35 44

Тяга дымохода част./номин нагрузка Pa 2 Pa bei Teillast / 5 Pa bei Nennlast erforderlich 
über 15 Pa ist ein Zugbegrenzer erforderlich

Электропотребление, щепа при част/
номин. нагрузке Вт 73 / 129 91 / 147 109 / 195 129 / 254 144 / 292 167 / 396

Электропотребление, пеллеты при част/
номин. нагрузке Вт 67 / 98 70 / 112 73 / 123 100 / 157 97 / 190

Макс. рабочее давление Бар 3 
Регулируемый  диапазон температуры °C 70 – 85
Макс. рабочая температура °C 95
Мин. температура в обратном трубопр. °C 60
Класс котла 5 согл. EN303-5:2012

Типы топлива
Щепа согл.EN14961-4, P16-P45(G30-G50), макс. вл-сть 35%  [M]; 

мискантус согл.ÖNORM C4000 и C4001; пеллеты согл. EN14961-2, 
ENplusA1

Электроподключение 400V AC / 50Hz / 13A / 3P + N + PE
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Котел на щепе ETA 110-200 кВт
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Подключение для рециркуляции отработанных газов 65 мм 
(при 110-130 кВт)

Предохранительный теплообменник R1/2" AG

Подключение обратной магистрали, муфта 
R5/4" (R6/4")
Подключение подающей магистрали, муфта 
R5/4" (R6/4")

Отвод, муфта R1/2"

Измерения в скобках указаны для котла 
200 кВт
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Котел на щепе Ед. изм. 110 kW** 130 kW 200 kW

Диапазон мощностей при работе на щепе  (M25-S160) kW 33,0 - 110,0 38 - 133 56 - 195

Диапазон мощностей при работе на пеллетах при 
частичной / номинальной нагрузке kW 33,0 - 110,0 39 - 140 66 - 220

КПД , щепа при частичной/номинальной нагрузке % 93,0 / 94,6 94,8 / 92,7 93,5 / 92,3

КПД , пеллеты при частичной/номинальной нагрузке % 92,2 / 92,8 92,0 / 91,7 91,1 / 91,1

Размеры  Ш x Г x В mm 930 x 1519 x 1703 930 x 1519 x 1703 1106 x 2100 x 2020

Размеры без изоляции mm 790 790 865

Масса с шлюзовым штокером/ без шлюзового 
штокера kg 1334 / 1189 1334 / 1189 1950 / 1800

Объем воды Liter 290 290 448

Сопротивление воды (ΔT = 20 °C) Pa / mWs 1600 / 0,160 1600 / 0,160 1700 / 0,170

Объемы зольника Liter 110 110 2 x 80

Тяга дымохода
частичная/номинальная нагрузка Pa 2 Pa при частичной / 5 Pa при номинальной нагрузке, 

свише15 Pa требуется ограничитель тяги

Потребление электричества при использовании щепы 
при частичной/номинальной нагрузке W 178 / 458 178 / 458 195 / 535

Потребление электричества при использовании 
пеллет при частичной/номинальной нагрузке W 103 / 199 103 / 199 118 / 300

Макс. допустимое рабочее давление bar 3 

Диапазон температур, макс. °C 70 – 85

Макс. допустимая рабочая температура °C 95

Мин. температура обратной магистрали °C 60

Класс котла 5 nach EN303-5:2012

Топливо
Щепа EN14961-4, P16-P45(G30-G50), влажностью 

maximal 35% M]; Мискантус ÖNORM C4000 und C4001; 
Пеллеты EN14961-2, ENplusA1

Электроподключение 400V AC / 50Hz / 13A / 3 P + N + PE
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ETA Heiztechnik GmbH 
Gewerbepark 1 

A-4716 Ho�  irchen an der Tra�  nach 
Tel.: +43 (0)7734 2288-0 

Fax: +43 (0)7734 2288-22 
info@eta.co.at
www.eta.co.at

Пеллетный котел компакт
ЕТА PU 7-15 кВт

Пиролизный дровяной котел ETA SH 
20-60 кВт

Котел на щепе с подвижной 
колосниковой решеткой ETA HACK 

VR 333-500кВт

Пеллетный котел компакт
ETA PC 20-50 кВт

Пиролизный дровяной котел
ETA SH-P 20-30 кВт с
пеллетной горелкой
ETA TWIN 20-26 кВт

Пеллетный котел
ETA PE-K 35-90 кВт

Котел на щепе ETA HACK 20-200 кВт

Бак с послойным нагревом ЕТА 
500-5000 л

Модули ЕТА

НПП ЭФФЕКТ ГРУПП
Теплоэнергетическое оборудование

Проектирование, монтаж, сервис
Украина 02660 Киев

Бульвар Верховного Совета 36А оф. 52
Тел: (044) 383 33 45

E-mail: 001@e-g.com.ua
http://e-g.com.ua


