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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 
постоянном росте цен на топливо. Решением 
может быть щепа от местных деревообрабытва-
ющих 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 древесно-
го топлива. 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 транспор-
тироваться с высоты до 5 метров, в конструкици 
подачи предусмотрен специальный металличе-
ский диск. Конструкция желоба имеет длинные 
закрытые участки, что предотвращает попадание 
щепы в узкие места. Беспрепятственная  пода-
ча щепы осуществляется через прогрессивный 
шнек, который дополнительно «взрыхляет» то-
пливо. Такая конструкция подачи состоит из не-
скольких модулей и легко монтируется. Модули 
шнека размером от 25 до 200 см производятся 
на автоматизированных станках,  желобные ка-
налы разной формы необходимо только скре-
пить болтами на объекте.

Правильная температура в камере сгора-
ния
достигается за счет неизменяемых настроек об-
ратного потока продуктов сгорания. Для того 
чтобы при сгорании разных видов топлива, со-
хранялся одинаковый показатель КПД и не пре-
вышалися выбросы в атмосферу, необходимо, 
чтобы в камере сгорания была настроена иде-
альная постоянная температура и постоянная 
настройка обратного потока продуктов сгорания. 

Высокое качество и 
эффективность

Для этого, как и для всасывания топлива исполь-
зуется высокоэффетивный вентилятор, который 
в зоне отвода газов поддерживает температру 
сгорания на постоянном уровне выше 800 °C, но 
ниже 1.000 °C. В таком температурном режиме  с 
одной стороны, все элементы топлива полно-
стью сгорают, с другой стороны, тепловая нагруз-
ка на все узлы котла на минимально возможном 
уровне, что существенно продлевает срок эксплу-
атации котла. Кроме того слишком высокие тем-
пературы сгорания приводят к высокому образо-
ванию шлаков в камере горения.

Все котлы ETA HACK VR 
оснащены циклоном для 
отвода продуктов сго-
рания. Это позволяет 
использовать разные 
виды топлива. Высо-
кий КПД достигает-
ся как при работе 
на щепе, так и на 
древесных гранулах.

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 
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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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При ограниченной площади для топливохрани-
лища оптимальным решением по выбору топли-
ва являются пеллеты. Системы хранения топлива 
от  ETA могут  применяться при любой конфигура-
ции помещений. Внимание: пеллетная система 
подачи не может быть применима к щепе.

Указания по плану бункера пеллет со шнековой 
подачей: 
•  Открытая часть канала шнека в бункере не 

должна превышать 6 м. Общая длина откры-

Пеллеты: Большая мощность 
– небольшие площади

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

той и закрытой части канала шнеков должна 
быть не больше 8м.

•  Учитывая строительные особенности каждого 
объекта, каналы шнека могут быть подняты 
максимум на высоту 8м. 

•  С помощью  ETA всасывающего устройства для 
промышленных установок системы транспор-
тировки топлива могут иметь  длину до 35 м  и 
устанавливаться при перепаде высоты до 5 м.

Прямой шнек
Может использоваться при оснащении более дешевой си-
стемой подачи топлива, и при непосредственном распо-
ложении бункера и топочной как на одном уровне, так и 
на разных уровнях. Такая система является самой надеж-
ной, эффективной  и легкой в эксплуатации.

Всасывающее устройство для пеллет 
для горизонтально установленного 
шнека
Все котлы  ETA на щепе мощностью от 25 до 
500 кВт могут быть оснащены специальным 
всасывающим устройством, которое состо-
ит из промежуточной емкости для пеллет, 

к которой подключается шланг для всасы-
вания пеллет и шланг для отвода воздуха.
Благодаря этому устройству бункер для 
хранения пеллет может находиться на рас-
стоянии до 35 м и на высоте до 5 м от котла.
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Щепа: Простая подача – 
простая эксплуатация
Системы подачи щепы от ETA могут быть уста-
новленна при любой конфигурации помещений 
и позволяют разработать оптимальное решение 
по объему топливохранилища и конструкции по-
дачи. Подача топлива мешалкой может быть ис-

пользована и для пеллет при насыпной высоте 
не более 2 м, самый большой диаметр мешалки 
– 4 м. Для верхней подачи топлива необходи-
мо установить промежуточную секцию шнека 
с мин. длиной 500 мм для дозировки топлива. 
Также подача топлива с помощью подвижной 
решетки применима для пеллет. Мы находим 
техническое решение для каждой конфигура-
ции помещения.

Подача мешалкой с многосекционными 
сегментами и листовыми рессорами.
Этот стандартный вариант предназначен для 
подачи топлива для одного или двух котлов 
с макс. общей мощностью до 700 кВт.Такая 
система идеально подходит для подземных 
топливохранилищ, верхней подаче топлива и 
подаче погрузчиком. Макс. возможный диа-
метр действия мешалки составляет 6 м, макс. 
насыпная высота – не более 5 м.

Обратите внимание!
Рекомендации по проектированию 
бункера
•  Для напольных мешалок насыпная высота 

топлива не должнапревышать 5м
•  Шнек с желобами между бункером и 

котлом может быть максимум 6 м.
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Этот XXL-вариант идеально под-
ходит для хранения больших 
объемов топлива с быстрой за-
грузкой самосвальным прице-
пом, опрокидвающимся погруз-
чиком или краном. Макс. ширина 
подвижных секций составляет до 
2 м, при этом в ряд могут быть 
установлены максимум 3 секции. 
Макс. насыпная высота составля-
ет до 5м. Использование пеллет 
при данной системе подачи не-
обходимо в каждом случае за-
прашивать на заводе.

Подача топлива маятниковым 
шнеком

Такая система идеально подходит 
для силосов с пневматической за-
грузкой топлива, расположенных на 
высоте. Возможный диаметр дей-
ствия мешалки составляет 6 м, макс. 
насыпная высота – не более 8 м.

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
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Индивидуальные решения для 
особых случаев!

Например, при  перепаде в высоте. Сек-
ционная система подачи  позволяет  най-
ти  оптимальное техническое решение по 
цене и эффективности для любой конфи-
гурации помещений. С ETA возможно под-
ключение двух мешалок к одному котлу 

или одной мешалки к двум котлам. Для си-
лосов на пилорамах  ETA предлагает подачу 
топлива с маятниковым шнеком. При пода-
че топлива с высоты, разных направлений и 
расстояний до 6 м используются промежу-
точные секции шнека. Они устанавливают-
ся под углом с кривизной до 30 °. Также при 
монтаже в уже оборудованном помещении 
ипользуются промежуточные секции шне-
ка.

Подача мешалкой 
с промежуточным переходом

Этот экономный вариант подходит 
для пневматической или механи-
ческой загрузки силоса. Возмож-
ный диаметр действия мешалки 
составляет 6 м, макс. насыпная 
высота – не более 5 м.
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Абсолютная безопасность: однокамерный 
шлюзовой дозатор от ETA выводит защиту кот-
ла на качественно новый уровень. В отличие  от 
обычных клапанов против обратного возгорания  
шлюзовый дозатор от  ETA  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 ETA 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 блоки-
рующему механизму: Нож шлюзового дозато-
ра 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

• малые энергозатраты даже для больших 
кусков щепы

• длинные куски измельчаются 
специальным режущим полотном

• работает тихо 
• малый износ деталей
• большая  загерметизированная 

поверхность, 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 ETA

Обычные двух- или многокамерные 
шлюзовые дозаторы:

Информация от ETA:
Как функционирует блокирующий ме-
ханизм. Топливо из топливохранилища по 
шнеку подается в верхнюю часть загрузоч-
ной шахты. Через шахту топливо падает в 
однокамерный шлюзовой дозатор. Во вре-
мя подачи топлива камера дозатора оста-
ется открытой к верху. Для того чтобы во 
время наполнения она не прокурчивалась 
дальше и не была наполнена на полови-
ну, куски дерева стандартных размеров 
не подрезаются. Топливный материал не 
задерживается на загерметизированной 
поверхности. Таким образом, уменьшается 
износ изоляционного материала и режу-
щего полотна.

Н А Ш И  П Р Е И М У Щ Е С Т В А
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Инновационная камера сгорания. Камера 
сгорания имеет несколько слоев, деформаци-
онные швы между слоями как охлаждающая 
воздушная оболочка также обеспечивают дол-
говечность котла. Эта воздушная оболочка про-
ходит по всей конструкции котла и вместем с 
охлаждающимися водой боковыми планками 
колосниковой решетки  уменьшает потерю теп-
ла и обеспечивает высокое КПД. Отдельные эле-
менты колосниковой решетки, установленные 
под наклоном, обеспечивают полное сгорание 
топлива при наименьших выбросах в атмосфе-
ру. В камере сгорания не образовывается шлак. 
Равномерное распределение первичного возду-
ха по всей поверхности колосниковой решетки 
достигается за счет высокоэффективного всасы-
вающего вентилятора и регулятора давления. 
Уменьшение выбросов в атмосферу также обе-
спечивают специальные заборники для вторич-
ного воздуха, на которые поступает нагретый 
воздух через специальный вентилятор, управ-
ляемый лямбда-зондом. Благодаря постоянной 
регулировке обратного отвода уходящих газов 
возможно сжигание разных видов топлива. Это 
обеспечивает защиту всем  узлам котла и дает 
возможность эффективно сжигать даже очень 

сухое топливо при постоянной температуре в 
котле.

Постоянное золоудаление. Цепная колосни-
ковая решетка и зубчатые рейки для золы 
приводится в действие двигателем. Ход реек 
полностью автоматизирован и регулируется с по-
мощью остаточного кислорода, который измеря-
ется ламбда-зондом, под заданную температуру 
горения и  заданную мощность. Таким образом, 
удаление золы с колосниковой решетки произ-
водится постоянно. Во время золоудаление ко-
тел не останавливается.
Ретортная топка и теплообменник разделе-
ны механически. Таким способом исключают-
ся термические деформации, которые перена-
правляются на крепежный фланец. Так даже при 
высоких нагрузках котел работает в безопасном 
режиме. Еще такая конструкция упрощает транс-
портировку котла, его установку в помещении и 
монтаж.

Теплообменник: постоянная автоматиче-
ская очистка. Благодаря вертикальному по-
ложению теплообменника в конструкции котла 
достигается идеальная отдача тепла. Кроме того 
зола удаляется со всех поверхностей теплооб-
менника. Только с постоянной очисткой теплооб-
менника можно достичь высокого КПД у котла за 
весь цикл его эксплуатации. С помощью специ-
ального пружинного механизма зола безопасно 
удаляется вниз.

Мультициклон для защиты от пыли и искре-
ния. Он состоит из двух вертикальных циклонных 
труб с приварными крутящимися направляющи-
ми пластинами и входит в конструкцию теплооб-
менника. Занимает меньше места по сравнению 
с тем, если бы был отдельным устройством и не 
требует вложения дополнительных затрат. Бла-
годаря постоянному вращению мультициклон 
сепарирует грубые частицы пыли, предотвраща-
ет искрение и уменьшает выбросы пыли в атмос-
феру.

Н А Ш И  П Р Е И М У Щ Е С Т В А



10

E

F

D.1

1

2

4

5

3

6

Котел HACK VR от ETA – надежное оборудование с 
цепной колосниковой решеткой

Путь к теплу
1   Высокоэффективный всасывающий вен-

тилятор: Он обеспечивает постоянное низкое 
давление, что важно для безопасной эксплуа-
тации котла, и затрачивает на это мало энергии. 
Через частотный преобразователь приводится 
в действие двигатель вентилятора. 

2   Обратный отвод уходящих газов с соб-
ственной настройкой:  даже при использо-
вании разных видов топлива сохраняется по-
стоянный температурный режим, что повышает 
эффективность эксплуатации котла и продле-
вает срок его эксплуатации. Предотвращается 
образование шлакана колосниковой решетке.

3   Первичный и вторичный воздух: Первич-
ный и вторичный воздух нагреваются. И таким 
способом охлаждают внешнюю поверхность 
котла. При этом уменьшаются теплопотери кот-
ла, и повышается эффективность всей установ-
ки.

4   Запатенотованный однокамерный шлю-
зовой дозатор: Он надежно и полностью 
предотвращает возможность обратного возго-
рания топлива. Большая камера благодаря бло-
кирующему 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 древесины, 
предотвращая застревание то-
плива.

5   Прогрессивный шнек. Бла-
годаря специально разрабо-
танной конструкции желоба и 
шнека со стокером уменьша-
ется износ обрудования и уве-
личивается безопасность эксплу-
атации котла.

6   Лямбда-управление и регулятор 
температуры в камере сгорания: 
Благодаря регулировке подачи кислорода в 
зависимости от качества топлива достигается 
самый высокий показатель КПД при небольших 

К О Т Е Л  И З Н У Т Р И
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выбросах CO2 в атмосферу. Обратный отвод уходы-
щих газов регулируется черз регулятор температуры 
в камере сгорания.

7   Камера сгорания с цепной колосниковой ре-
шеткой: Камера сгорания имеет многослойную 
конструкцию, которая рассчитана на высокие темпе-
ратуры и большие нагрузки. В ней поддерживается 
постоянное тление топлива . Боковая часть камеры 
сгорания защищена боковыми перекладинами, ох-
лаждаемыми водой. Все это увеличивает срок экс-
плуатации котла. Золоудаление производится авто-
матически через двигатель колосниковой решетки и 
канала для золы.

8   Регулятор с сенсорным экраном, управляе-
мый микропроцессором: Управление котлом со 
всеми подключениями смонтировано на котле. Воз-
можны четыре варианта  размещения регулятора на 
котле. Меню регулятора выводится на сенсорный 
экран. Через Интернет-подключение к системе ETA 
возможна визуализация всех рабочих процессов 
в котле и управление этими процессами через мо-
бильный телефон, включая систему оповещения 
смс-сообщениями.

9   Вертикальный  трубчатый теплообменник: Ав-
томатическая очистка теплообменников обеспечи-
вает постоянно высокий показатель КПД. Встроен-
ный крутящийся мультицкилон очищает уходящие 
газа от взвешенных частиц, защищает от искрения и 
снижает уровень выбросвов CO2 в атмосферу. Встро-
енный мультицкилон занимает меньше места, чем 
отдельное устройство, и экономит дополнительные 
расходы на отдельное устройство. Подключение к 
дымовой трубе производится под углом.

10   Автоматическое золоудаление: Продукты сгора-
ния с колосниковой решетки и циклона транспор-
тируются по высококачественному шнеку с контро-
лем температуры  через шарообразный переход в 
емкость для золы.  Шнек  позволяет удалять даже 
крупные частицы в продуктах сгорания.

Варианты золоудаления:
2 вида транспортировки золы.
• Через откидную заслонку в подстав-

ную емкость
• Золоудаление в две емкости по 110 л.
Так как система золоудаления разраба-
тывается пд потребности клиента, она 
не входит в комплектацию котла.
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Схема с  буферной емкостью, 
станцией для приготовления 
питьевой воды, станцией для 
смесительных контуров и разде-
лительной станцией от ETA

Любой компонент или дополни-
тельный контур легко интегриру-
ются в систему  управления кот-
лом ETA.
Стандартная система управления 
разработанна под разные воз-
можности расширения.
Материнский модуль может вы-
полнять различные задачи и по-
ставляется готовым к установке.  
Каждый новый модуль подклю-
чается с помощью двух проводов 
к ценральной системе управле-
ния. Все технические данные по 

работе котла и буферной емко-
сти могут быть загруженны на 
USB-флеш-накопитель. Обработка 
данных может производиться че-
рез таблицы в формате Exel.

Поддержка при проекти-
ровании от ETA
Не надо изобретать колесо, 
чтобы узнать, как оно кру-
тится. Система управления 
от  ETA позволяет включить 
в систему управления любые 
контуры отопления. Мы пре-
доставляем нашим клиентам 
необходимые гидравличе-
ские схемы подключений.

Мы предлагаем 
целую систему
ETA предлагает не только отдельные про-
дукты, но – целую «умную» систему, рабо-
тающую надежно и совершенно. Автома-
тически в системе первым включается тот 
компонент, который необходим сейчас.

Все компоненты управля-
ются одним регулятором 
с сенсорным дисплеем на 
котле или через подклю-
чение к мобильному те-
лефону или компьютеру.
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Приготовление горячей 
воды легко призводит-
ся с помощью буфер-
ного накопителя и стан-
ции для ГВС.

Распределительная станция 
от  ETA – это профессиональ-
ное решение для частных и 
коммерческих клиентов. Эта 
станция подходит не только 
для новых зданий, но и для 
реконструкций систем ото-
пления без установленного 
котла.

Разделительная станция служит 
для безопасной работы системы, 
в случае если отопительные си-
стемы должны быть разделены, 
например, при отоплении под-
собных помещений, при запол-
нении системы антифризом или 
в случае, когда система старая и 
постоянно завоздушивается 
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ETAtouch: Сенсорный дисплей на котле
В прошлом остались регуляторы котлов со множе-
ством непонятных кнопок. Все настройки котлов 
ETA просто и доступно выводятся на сеносорный 
дисплей. Все символы легко расшифровываются. 
Чтобы понизить или повысить температуру, на-
строить на ночной режим работы или на режим 
работы «отпуск», необходимо просто нажать на 
соответствующий символ на экране регулятора. 
На сенсорный экран выводятся не только настрой-
ки котла, но и настройки других включенных в си-
стему компонентов, как буферный накопитель, 
топливохранилище,солнечная установка или ГВС. 
Так Вы сразу сможете узнать остаток топливных 
гранул в бункере или насколько эффективно ра-
ботает солнечная установка.

Моя ETA: Бесплатное управление через Ин-
тернет Если Ваш котел подключен к интернету, 
то все настройки котла Вы можете увидеть и про-
извести с мобильного телефона, компьютера или 
планшета. 

Так Вы можете контролировать все процессы в 
отопительной системе даже вне дома. Зарегистри-
ровавшись на сайте www.meinETA.at Вы сможете 
увидеть все процессы так, как будто Вы стоите пе-
ред котлом.
Золоудаление, дата очередного технического об-
служивания, Вам не надо об этом думать, система 
пришлет Вам электронное сообщение.

Технические условия для подключения к 
сервису meinETA
Для подключения к сервису  meinETA необходимо 
иметь подключение к интернету в доме. Управле-
ние с сенсорным экраном подключается к интер-
нету через сетевой кабель. При отсутствии в топоч-
ной разъема для подключения к интернету котел 
просто подключается с помощью прибора ETA 
PowerLine. Он подключается в розетку и передает 
все данные на модем.
Для подключения к сенсорному мобильному теле-
фону, компьютеру или планшету необходимо под-
ключение к любому интернет-браузеру, например 

Исходящий режим 
работы, режим 
работы «ночь», 
режим работы 
«отпуск»: назначение 
кнопок сразу 
понятно.

Просто и всегда 
доступно
Хорошая техника отличается простотой в 
эксплуатации. Не надо быть инженером, 
чтобы научиться пользоваться всеми функ-
циями котла, выведенными на сенсорный 
экран.

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

С Е Р В И С
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Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome или Internet 
Explorer 9. Сервис meinETA поддерживает все 
операционные системы iOS или Android. Via .

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 интер-
нет-браузеров например: Mozilla 
Firefox, Safari, Google Chrome или 
Internet Explorer 9.
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Все на экране: 
стандарт от ETA
Эффективность современной отопительной си-
стемы возможно только при ее эффективном 
управлении. Эту функцию выполняет регулятор с 
сенсорным экраном.

Регулятор поставляется с настройками функций 
для двух контуров, ГВС с помощью накопителя 
или станции для приготовления воды и для сол-
нечной установки. Также в стандартное оснаще-
ние котлов HACK VR входит ЛВС-подключение. 
При подключении котла к интернету возможно 
управление процессами через мобильный теле-
фон, компьютер или планшет.

Управление котлом и камерой сгорания*
Регулировка частоты оборотов агрегатов эко-
номит электроэнергию. Лямбда-регулятор и 
автоматический розжиг повышают КПД котла. 
Все компоненты котла выводятся на сэнсорный 
экран.

Управление буферным накопителем**
От 3 до 5 датчиков в накопителе управляют те-
плоносителем в системе и распределяют теп-
ло между всеми отопительными системами. 
Каскадный регулятор оснащен 5-ю датчиками.

Контур ГВС*
Подключение контура ГВС выполняется через 
группу для приготовления питьевой воды, водо-
нагреватель или комбинированную накопитель-
ную емкость. Во всех вариантах циркуляционные 
насосы имеют управление с  таймером или про-
граммное управление.

Солнечная установка**
1 или 2-х контурные солнечные установки регу-
лируются одним или двумя накопителями, по-
слойная загрузка выполняется через ETA группу 
послойной загрузки, а также через два коллек-
торных поля и контуров системы.

Два погодозависимых смесительных 
контура**
регулируются недельной программой со многи-
ми дополнительными автоматическими и ручны-
ми настройками. Как опция поставлются комнат-
ный датчик и дистанционное управление.

Дополнительные функции**
Индикация нового источника тепла, переключе-
ние, термостат, дифференциальный температур-
ный термостат с индикатором от одного до пяти 
показателей температуры, запрос тепла от внеш-
них приборов и/или также контура тепловых се-
тей  с/или без смесительного клапана.  
Настенный регулятор для всей системы
Все регуляторы могут быть смонтированы на сте-
не и оснащены сенсорным экраном.

* Контролер и датчик входят в поставку котла
**  Контролер в зависимости от конфигурации, датчик  поставляется как опция

Все понятно даже без 
инструкции: Символы на 

сенсорном дисплее говорят сами 
за себя. Управление котлом 

происходит легко и доступно

О Б З О Р  С И С Т Е М Ы
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Предприятие ЕТА специализируется на произ-
водстве отопительного оборудования, работаю-
щего на биомассе.

ЕТА – это эффективность
Технические специалисты обозначают КПД ото-
пления греческой буквой ŋ, которая произносит-
ся как “eta”. Котлы ЕТА – это гарантия тепла при 
небольшом расходе топлива, экологичности и 
надежности.

Древесина: старо, но надежно
Древесина – это старейший вид топлива, но с 
нами она становится современным топливом: 
между открытым костром перед пещерой и со-
временным котлом, работающем на биомассе, 
лежит очень длинная история. В середине двад-
цатого столетия количество котельных, работа-
ющих на древесном топливе, очень быстро сни-
зилось. Нефть стала новым фаворитом. Но это 
был краткий эпизод. Сегодня известно, что ото-
пление ископаемыми видами топлива наносит 
вред окружающей среде и обходится слишком 
дорого. Древесина же значительно выгодней, 
более привычное и постоянно возобнавляемое 
сырье, которое к тому же при сгорании не вре-
дит окружающей среде. Поэтому не удивитель-
но, что отопление на древесине пользуется такой 
популярностью. 

E T A

Из Альпийского предгорья 
во все уголки мира

С сентября 1998 австрийское предприятие ЕТА 
начинает проектировать и производить дре-
весные котлы нового поколения, используя при 
этом полностью запатентованные технологии и 
современнейшее оборудование. Продукция ЕТА 
– это легкость в эксплуатации, комфорт и эффек-
тивность. Эти составляющие делают продукцию 
ЕТА популярной во всем мире. С объемом произ-
водства белее 25.000 котлов в год и экспортной 
квотой в 80%, ЕТА принадлежит к ведущим про-
изводителям котельного оборудования, работа-
ющего на биомассе.

Больше чем просто котел
Тот, кто решает приобрести дровяной или пеллет-
ный котел ЕТА, приобретает надежность. И дело 
не только в топливе. Вся продукция ЕТА сделана 
надежно. Точно также как и созданы рабочие 
места на предприятии. Более 230 сотрудников 
предприятия нашли в Хофкирхен-ан-дер-Тратт-
нах комфортные условия работы, а именно: 
собственная столовая, хорошо освещаемые цех 
по сборке продукции и складские помещения, 
фитнес-зал и сауна. Также имеется бесплатная 
заправка для электрических автомобилей, ко-
торая питается из фотоэлектрической (солнеч-
ной) энергетической установки, принадлежащей 
предприятию. Она также покрывает общую по-
требность в электричестве здания и экономит 
приблизительно 230 тонн СО2 в год.
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Технические характеристики для 
котлов от 333 до 500 кВт

Котел на щепе
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Подключение подающей магистрали DN65

Подключение обратной магистрали  DN65

Регулятор котла
Предохранительный теплообменник 
охлаждающих труб колосниковой 
решетки,подключение  R1/2“ ВР
Предохранительный теплообменник 
теплообменника  R1/2“

Отвод с муфтой  R1“

Подключение дымовой трубы участками под 
углом 45° schwenkbar
Подключение для предохранительного
клапана 6/4“ НР
Подключение для золоудаления (слево 
или справо)
Сенсорный экран ETA, возможность 
монтажа на 4 разных позициях

Размеры в скобках для котлов на 500 кВт

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е
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Котел на щепе VR 333 – 500 кВт 333 350 500

Диапазон мощностей при работе на 
щепе kW 92 – 333 92 – 350 135 – 499

Диапазон мощностей при работе на 
древесных гранулах kW 86 – 333 86 – 360 135 – 499

КПД, щепа из сосны, частичная / 
номинальная нагрузка % 94,6 / 92 94,6 / 92 94 / 93

КПД, дрвесные гранулы, частичная / 
номинальная % 95,1 / 94,2 95,1 / 94,2 93,8 / 93,2

Размеры с нижней топливоподачей Ш 
x Г x ВH mm 1.300 x 2.000 x 2.000 1.300 x 2.000 x 2.000 1.600 x 2.300 x 2.200

 Размеры с теплообменником 
Ш х Г x В mm 1.300 x 2.000 x 2.500 1.300 x 2.000 x 2.500 1.600 x 2.300 x 2.700

Масса устройства для топливаподачи kg 2.505 2.505 3.170

 Масса теплообменника kg 1.454 1.454 1.980

Масса однокамерного шлюзового 
дозатора/штокер kg 211 211 221

 Общая масса kg 4.170 4.170 5.371

Объем воды Liter 747 747 1.095

Сопротивление воды  (ΔT = 20 °C) Pa / mWs 9.000 / 0,9 9.000 / 0,9 12.000 / 1,2

Тяга дымохода, частичная / 
номинальная нагрузка* Pa > 2 / > 5 > 2 / > 5 > 2 / > 5

Макс. Допустимое рабочее давление  bar 6
Диапазон температур, макс. °C 70 – 90
Макс. Допустимая рабочая 
температура °C 95

Мин. Температура в обр. магистрали °C 60
Класс котла 5 согласно EN 303-5:2012
Топливо щепа EN 14961-4, P16-P45 (G30-G50), древесные гранулы, 

35% влажности согласно EN 14961-2, ENplus A1
Виды топлива щепа EN 14961-4, P16-P45 (G30-G50), 35% влажности, 

древесные гранулы согласно EN 14961-2, ENplus A1
Электроподключение 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 3P + N + PE
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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


