
PelletsCompact 
ETA PC  
от 20 до 50 кВт

Маленький, но мощный  пеллетный котел 
для больших зданий

Perfektion aus Leidenschaft.
www.eta.co.at
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25/32 kW
20/25 kW

40/50 kW

С Ф Е Р Ы  П Р И М Е Н Е Н И Я

Многоквартирные 
дома

Большие частные 
дома

Производство

ETA PelletsCompact не требует много места, это 
идеальный пеллетный котел для использования 
при реконструкции или в новом строительстве 
жилых домов и предприятий.

Его высота всего лишь 130 см, длина 1 метр и глу-
бина - 80 см, но рассчитан он на обогрев больших 
жилых домов или небольших предприятий. В ко-
тельной останется место для стиральной машины, 
для всего того, что накопилось за последние 40 
лет или для репетиций на электрогитаре.

Устанавливается везде
ETA PC PelletsCompact (только котлы мощностью 
20-32 кВт) может работать независимо от возду-
ха помещения, кислород для сгорания он берет 
снаружи. Это значит, что котел может находиться 
в отапливаемых помещениях или в помещениях с 
вентиляцией. При этом котел ETA PC PelletsCompact 
выглядит так хорошо, что может быть выставлен у 
всех на виду!

Маленький 
котел,
Большая 
мощность

Минигранулы для максимального
комфорта
Пеллеты – это цилиндрические спрессованные 
отходы деревообработки. Тот, кто делает ставки 
на древесные гранулы, имеет полностью автома-
тизированное и максимально комфортабельное 
отопление. Лишь бункер для золы необходимо 
очищать время от времени в течение отопитель-
ного сезона.  Хранилище для пеллет должно быть 
удалено от отопительного котла на расстояние 
около 20 метров и требует не больше места, чем 
бак для жидкого топлива. ETA PelletsCompact так-
же идеален для реконструкции отопительной си-
стемы, он значительно понижает эксплуатацион-
ные расходы и выбросы СО2. 

Рациональное использование ресурсов
В отличие от ископаемых видов топлива, как жид-
кое топливо и газ, пеллеты  не вредят окружаю-
щей среде. Дерево в период его роста впитывает 
столько же СО2, сколько затем снова отдает при 
сгорании. Кроме того, при сгорании освобождает-
ся не более СО2, чем если бы древесные отходы 
просто сгнивали.
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О Т О П Л Е Н И Е  П Е Л Л Е Т А М И

Расходы на топливо:
Жидкое топливо и пеллеты в сравнении

Экономия расходов на отопление, усиление до-
машнего хозяйства и при этом сбережение окру-
жающей среды: отопление пеллетами стоит всего 
этого. Также не следует ожидать резкого повыше-
ния цен в будущем, так как сырье древесина по-
стоянно подрастает. В настоящее время в Австрии 
ежегодно подрастает даже приблизительно на 7 
миллионов кубометров больше древесины, чем 
используется – и во всей Европе площади леса 
растут.

Выгода для всех

30 kg      выделяется

полета 
самолета

проезда на 
авто

сгорания 
жидкого топлива

сгорания пеллет

gefälltes Holz:
60 Mio. 

Festmeter

gefälltes Holz:
18 Mio. 

Festmeter

nachgewachsenes Holz:
107 Mio. 

Festmeter

nachgewachsenes Holz:
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Лесонасаждения 
в Европе

Данные в млн. м3

2004

2010
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выгоднее

выгоднее

Пеллеты

Дрова

Щепа

чем жидкое 
топливо

чем жидкое 
топливо

чем жидкое 
топливо

Расходы на топливо: 
Жидкое топливо и пеллеты в сравнении

В то время как стоимость 
таких традиционных энер-
гоносителей, как жидкое 
топливо и газ подвержена 
сильным колебаниям на 
международных рынках и 
в дальнейшем будет про-
должать расти, на стои-
мость древесины можно 
положиться.

Стоимость жидкого топлива – Euro/1.000 l
Стоимость пеллет – Euro/Тонна

Euro
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Х Р А Н Е Н И Е  П Е Л Л Е Т

Хранилище пеллет можно всегда оборудовать 
там, где до этого стоял жидкотопливный бак. 
Единственное условие – оно должно находить-
ся не далее 20  метров от котла и не более двух 
этажей по высоте. Кто не может найти место для 
хранения пеллет в доме, может организовать его 
в пристройке или использовать подземный ре-
зервуар. При этом необходимое условие – сухость 
хранилища, чтобы пеллеты не разбухали. Если по-
мещение более влажное может помочь деревян-
ная обшивка.

Чистота при использовании
Цилиндрические спрессованные отходы дерево-
обработки поставляются автоцистерной и  вдува-
ются в хранилище для пеллет. Поставка пеллет – 
это достаточно чистый процесс. Если хранилище 
для пеллет герметичное, то даже не возникает 
проблем с пылью.

Возможности 
хранения пеллет

Поступление пеллет в котел
Разгрузочный шнек: Он проходит через весь 
бункер для хранения пеллет, может быть до 5 ме-
тров длины и транспортирует пеллеты через по-
дающие шланги к котлу. С этого места с помощью 
всасывающей турбины пеллеты перемещаются  
дальше. После транспортировки шланги проду-
ваются. Поэтому они не закупориваются и всегда 
работают с высокой эффективностью
По наклонной скользкой поверхности пеллеты 
автоматически соскальзывают в транспорти-
ровочный шнек. Противоударный мат висит 
напротив загрузочного патрубка, чтобы 

пеллеты не дробились о стену, когда задувают-
ся из автоцистерны в бункер. Условием для дан-
ной конструкции, является то, что подключение 
транспортировочных шлангов к котлу должно 
находится на узкой стороне бункера, чтобы для 
шнека можно было использовать всю длину по-
мещения.

Рециркуляционный 
и загрузочный 

патрубки

Противоударный 
мат

Желобковый шнек

Обратный и 
всасывающий 
трубопровод

Основной к-кт для подачи 
пеллет

С помощью системы ETA 
транспортировка пеллет 
происходит особенно быстро, 
время всасывания очень короткое. 
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!Всасывающие зонды: В случае, если форма помещения не 
подходит для разгрузочного канала, идеальным выбором 
является система всасывающего зонда ЕТА. Здесь пеллеты 
соскальзывают по наклонной скользкой поверхности пря-
мо в 4 всасывающих зонда, которые поочередно транс-
портируются из бункера. Благодаря функции автоматиче-
ского переключения подача топлива не прерывается даже 
в том случае, если в зонд прекращают поступать пеллеты. 
Условием для этой правильного функционирования этой 
системы является то, что бункер должен находиться перед 
котлом  на том же уровне или выше, а так же то, что он не 
должен быть длиннее 4-х метров. В отличие от шнеков вса-
сывающие зонды не полностью опорожняют бункер. При 
небольшом объеме бункера это может быть недостатком.

Автоматический 
переключатель

Огнеупорная дверца

Всасывающие зонды

противоударный мат

Обратный и 
всасывающий 
трубопровод

Размеры бункера

Благодаря всасывающим зондам почти все 
помещения могут использоваться под бун-
кер, даже если хранилище имеет множество 
углов.

ETA Наши рекомендации:
Хранение в боксах ЕТА
Особенно практичным решением вопроса 
хранения пеллет является использование 
боксов ЕТА. Он может быть установлен 
прямо в котельной, на чердаке, в хозяй-
ственном помещении или же, если есть 
навес, то даже на улице. Даже во влажном 
помещении пеллеты, хранящиеся в боксе 
ЕТА, остаются сухими. Расстояние до 20 
метров от бокса до котла не является про-
блемным. Нет необходимости устанавли-
вать бокс ЕТА прямо у стены. Поэтому за-
нимаемая площадь немного больше чем 
у бункера с бетонными или кирпичными 
стенами с той же вместимостью.

Боксы ЕТА представлены в различных 
размерах – объемом от 2-х до 8,8 тонн и 
устанавливаются мгновенно без помощи 
строителей или плотников. Важно: поме-
щение, в котором находится бокс, долж-
но иметь возможность проветривания во 
время его наполнения.

В случае установки бокса ЕТА в помеще-
нии котельной необходимо соблюдать 
местные строительные нормы. В боль-
шинстве федеральных земель Германии 
разрешено хранение до 6,5 тонн пеллет 
в помещении котельной, в Австрии – до 
9,75 тонн, в Швейцарии – в отдельных по-
мещениях котельных до 6,5 тонн, причем 
расстояние от котла до хранилища долж-
но составлять минимум 1 м.

Наполнение 
через окно

Обратный и 
всасывающий 
трубопровод

Приблизительная потребность в пеллетах на год  в 
тоннах рассчитывается путем деления тепловой на-
грузки в киловаттах на 3. Для расчета потребности 
в пеллетах в кубических метрах тепловую нагрузку 
необходимо делить на 2. Так, например, при 12 кВт 
тепловой нагрузки необходимо приблизительно 4 
тонны или же 6 м3 пеллет в год.
При переходе с других энергоносителей на пеллеты 
также возможен перерасчет потребности в пеллетах. 
Например, 8 тонн пеллет приблизительно соответ-
ствует:
• 3.920 л жидкого топлива
• 4.120 м3 природного газа
• 5.790 л сжиженного газа
• 4.870 кг кокса 

• 11.200 кВтч электроэнергии при использовании 
геотермического насоса (коэффициент качества 3,4)

• 21.620 кВтч электроэнергии при использовании 
воздушного теплового насоса 
(коэффициент качества 1,8)
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ЕТА PelletsCompact оснащен регулятором для 
всей отопительной установки. Хотите ли Вы под-
ключить гелиоустановку, традиционный электри-
ческий водоподогреватель или буферный нако-
питель с модулем питьевой воды, хоти те 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 PelletsCompact может функционировать 
сам по себе без буферной емкости. Но все же 
лучше работать с буфером и в данном случае, его 
идеальным партнером является буферный на-
копитель ЕТА. Он необходим ,прежде всего, при 

отоплении осенью или весной, а также  для при-
готовления горячей воды в летний период, когда 
требуется меньше энергии, чем производит ото-
пительный котел.
Буфер аккумулирует это избыточное тепло и вы-
дает его по мере необходимости. Это экономит 
топливо и щадит сам котел, поскольку он реже 
включается. 
Также для подключения гелиосистемы идеально 
подходит бак с послойным нагревом ЕТА. Благо-
даря ему, летом можно получить горячую воду 
без эксплуатационных затрат. Однако зимой сол-
нечные коллекторы используются редко для под-
готовки горячей воды привычной температуры 
60°С. И тогда, нагретая посредством солнечной 
энергии вода, используется для панельного ото-
пления.
Температура отопительной воды достигает при 
этом всего 30-40°С.

Бак с послойным нагревом ЕТА может быть ос-
нащен модулем питьевой воды, который с помо-
щью теплообменника поддерживает в подогре-
том состоянии водопроводную воду. При этом 
минимизируется опасность образования микро-
организмов и бактерий.

С И С Т Е М Н Ы Й  П О Д Х О Д

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

Удобная регулировка на 
дисплее котла

Возможность 
дистанционного управления
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Бак с послойным нагревом ЕТА – 
идеальное дополнение к котлу 
PelletsCompact. Он аккумулирует 
необходимую энергию и отдает ее при 
необходимости.
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Выбрав новый отопительный котел, Вы примете 
решение, которое много лет будет влиять на Вашу 
повседневную жизнь. Вы поймете, как уверенно 
Вы себя чувствуете. 

Автоматическая очистка
В котле PelletsCompact очистка производится ав-
томатически и не в определенные интервалы вре-
мени, а именно тогда, когда это необходимо. Это 
обеспечивает низкие значения выбросов и мак-
симальный КПД во время отопительного сезона. 
Вам никогда не нужно будет открывать камеру 
сгорания и пачкаться. Не только в камере сгора-
ния зола удаляется полностью, теплообменник 
также  регулярно очищается от отложений. По-
скольку пеллеты сгорают достаточно эффективно, 
выпадает очень мало золы. Кроме того, зола в 
камере спрессовывается. Поэтому бокс для золы 
необходимо всего лишь изредка опорожнять. И 
это происходит достаточно удобно и снаружи

Безопасный, надежный, 
простой в управлении

Н А Ш И  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Лопастный затвор полностью защищает от об-
ратного возгорания:  процесс горения может про-
исходит  только в камере сгорания и нигде боль-
ше. Что касательно транспортирующего шнека, то 
пеллеты  поступают на зубчатое колесо точно в 
том количестве, которое может вместить колесо.  
Таким образом, исключается заклинивание, пел-
леты не ломаются и не сдавливаются. Благодаря 
этой системе, разработанной  компанией ETA, 
уплотнительные контуры шлюза не изнашивает-
ся. Система остается безопасной в течение всего 
срока службы котла.

Лопастный затвор

Очень небольшое 
выпадение золы. 

Бокс для золы 
легко доступный и 
простой в очистке
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Бесшумный керамический 
запальник для розжига
Розжиг. Затраты энергии для розжига значительно ниже по 
сравнению с другими системами розжига. Сам розжиг про-
исходит быстрее.

Лямбда-зонд
Процесс подачи топлива и воздуха в правильных 
пропорциях достаточно важен. При подаче то-
плива и кислорода с помощью лямбда-зонда их 
пропорции идеально балансируются между со-
бой. При этом использования пеллет различного 
качества предоставляет возможность достижения 
максимальной эффективности. Кроме того, зонд 
сразу определяет, когда произошел процесс роз-
жига. Это сокращает время розжига, экономит 
энергию и деньги.

Управление
Многофункциональное, но совершенно не слож-
ное
Будь то режим горения, подачи топлива, управ-
ление буфером, подогрев воды, погодозависи-
мое регулирование отопительного контура для 
2 котлов или для присоединенной солнечной 
установки: этими процессами можно управлять с 
помощью сенсорного экрана непосредственно на 
котле или через интернет с любого компьютера, 
смартфона или планшета. Это просто, потому что 
изображения на сенсорном экране говорят сами 
за себя.
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К О Т Е Л  И З Н У Т Р И

1   Всасывающая турбина: она транспортирует пел-
леты от хранилища до промежуточного резервуара 
котла. 

2   Промежуточный резервуар: здесь хранится 60 кг 
пеллет, которые подлежат непосредственной по-
даче на сжигание. Таким образом, один - два раза 
в день в течении 10 минут из хранилища  к котлу 
подаются пеллеты. Когда это должно происходить, 
регулируете Вы самостоятельно. 

3   Лопастный затвор в качестве защитного устрой-
ства обратного горения: являет собой плотно при-
легающие затворы между хранилищем и элемен-
том розжига, что надежно защищает от обратного 
возгорания 

4   Чистота камеры горения: чтобы полностью осво-
бодить камеру горения от золы, решетка автомати-
чески наклоняется на 900, и пепел свободно высы-
пается. 

5   Основной и дополнительный воздушные кла-
паны: управление обеих клапанов производится  
с помощью лямбда-зонда таким образом, что в 
камеру сгорания попадает идеальное количество 
воздуха. Автоматическая калибровка обеспечивает 
процесс обработки лямба-зондом актуальных дан-

Путь к теплу
От топливохранилища через камеру сгорания к 
системе распределения тепла: такое возможно 
только благодаря взаимодействию высококаче-
ственных составляющих!

ных, при этом достигается наивысший коэффициент 
полезного действия. 

6   Полностью автоматическое удаление золы: произво-
дится через 2 отдельных шнека, которые приводятся в 
действие одним приводом, зола из теплообменника и 
из камеры сгоряния транспортируется

Путь к котл

Топливо

Дымовые газы

Вода отопительного контура

Воздух
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7   Предохранительная арматура: От избыточного 
давления котел защищает предохранительный вен-
тиль и электронный датчик давления. Также имеет-
ся встроенный клапан быстрого удаления воздуха, 
который удаляет ненужный воздух из контура ото-
пления. Котлу не нужен термический спускной пре-
дохранитель, так как в котле находится не так много 
топлива, чтобы мог произойти перегрев.

8   Вытяжной вентилятор: Абсолютно бесшумно этот 
вентилятор обеспечивает нижнее давление в котле. 
Дополнительно он регулирует количество воздуха, 
что обеспечивает надежную работу топочной каме-
ры. 

9   Гидравлическая стрелка: Она указывает воде в кон-
туре отопления нужное направление.

10   Смеситель: Чтобы в теплообменнике не образовы-
вался конденсат, происходит регулировка темпера-
туры обратного потока отопительной воды. 

11   Насос: Насос имеет регулировку числа оборотов, 
работает очень эффективно, экономя при этом 
энергию, и контролирует движение воды. В случае, 
если гидравлическая стрелка заблокирована, он од-
новременно может применяться для наполнения 
буферной емкости, а также может быть встроен и в 
систему, в которой нет емкости.  

12   Очистной привод: Он обеспечивает чистоту в кот-
ле. Теплообменник очищается автоматически с по-
мощью турбулизаторов. Благодаря постоянному 
движению решетки и таким образом очищается от 
золы. С помощью шнеков производится автомати-
ческая и полная транспортировка золы из топочной 
камеры в бокс для золы. 

13   Подвод воздуха для зависимого от воздуха поме-
щения режима (только в котлах мощностью 20-32 
кВт): Воздух, необходимый для горения, поступает 
снаружи. При этом котел можно устанавливать в лю-
бом помещении, например, в жилых помещениях с 
вентиляцией. При установке необходимо соблюдать 
местные предписания.
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Решетка с очищающей щеткой

Пониженное давление в котле. Этот аб-
солютно бесшумный вентилятор обеспечи-
вает нижнее давление в котле и определяет 
количество воздуха для сгорания независимо 
от состояния дымовой трубы. Нет необходи-
мости устанавливать ограничитель тяги в ды-
мовой трубе при тяге 15 Па.

Эта запатентированная система регулярно очища-
ет камеру сгорания от золы и шлаков  - автомати-
чески после сгорания 30-60 кг пеллет. Необходи-
мый для сгорания воздух распределяется через 
пластины решетки. Дополнительно решетка по-
стоянно находится в движении, благодаря чему 
горящий слой перемешивается, что способствует 
еще лучшему сгоранию.
Зола спрессовывается и подается в бокс для золы 
объемом 24 л. Также при работе котла на полную 
мощность он время от времени в течение года 
должен очищаться. Если в этом есть необходи-
мость, система посылает e-mail или смс. Также ин-
формация отображается на сенсорном дисплее.

Н А Ш И  П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Вытяжной вентилятор
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www.eta.co.at

Решетка с очищающей щеткой

Высокоэффективный насос
Постоянное поддержание рабочей темпе-
ратуры. Во избежание повреждения теплооб-
менника необходимо поддержание температу-
ры воды отопительного контура. Насос при этом 
работает высокоэффективно и экономит энергию 
при мощности от 15 до максимум 35 Ватт. 

PelletsCompact работает идеально с буферным 
накопителем, а при подключении гидравличе-
ской стрелки может работать и без накопителя 
и при этом количество циркулирующей воды не 
имеет значения.

Режим работы зависимый 
от воздуха помещения 
(только в котлах мощностью 
20-32 кВт)
Котел PelletsCompact может ис-
пользовать для горения наруж-
ный воздух, не используя при 

этом воздух помещения, в ко-
тором он установлен. Таким об-
разом, отпадает необходимость 
открывать окно в помещениях, 
где установлен котел, в зимний 
период времени. 
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С Е Р В И С

Via Smartphone, PC oder Tablet können 
Sie den Kessel genauso bedienen wie 
auch direkt am Touchscreen. 

ETAtouch: сенсорный экран прямо на котле
Время непонятно расположенных кнопок и ре-
гуляторов давно в прошлом, теперь с помощью 
сенсорного экрана ETA есть возможность устанав-
ливать настройки просто и удобно. Иконки гово-
рят сами за себя. Если Вы хотите повысить повы-
сить или понизить температуру, изменить время 
переключения в ночной режим, или же включить 
дежурный режим функционирования во время 
Вашего отпуска – абсолютно интуитивно и без ру-
ководства 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 ко-
личество пеллет в боксе, или же эффективность 
Вашей солнечной установки.

meinETA: бесплатная интернет страничка
Если Ваш котел имеет подключение к интернету, 

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. 

у Вас есть возможность видеть и изменять любые 
настройки котла с помощью мобильного телефо-
на, планшета, или ПК. Таким образом Вы контро-
лируете процесс отопления, где бы Вы не были. 
Если Вы зарегистрированы на www.meinETA.at, то 
Вы видите 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 под-
готовлен. Или, он вообще может ограничиться 
телефонным звонком, благодаря meinETA,  и со-
общить  Вам дальнейшие действия для того, что-
бы возобновить  процесс отопления. На экране 

Нет дома, ночной 
режим, в отпуске: 
интуитивно 
можно легко найти 
правильные кнопки 
для настройки котла
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состояния можно увидеть, кто имел доступ к кот-
лу. Кого подключать к Вашей партнерской сети, 
решаете 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 интер-
нет-браузеров например: Mozilla 
Firefox, Safari, Google Chrome или 
Internet Explorer 9.
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О Б З О Р  С И С Т Е М Ы

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 регулиро-
вание лямба зонда и времени возгорания повы-
шает  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 ETA, 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-

*регулятор и датчик входят в стандартный объем поставки
**при изменении стандартной конфигурации регулятор и датчик заказываются отдельно

ностью автоматической или ручной настройки  
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.

Все понятно даже без инструкции, 
Все символы на экране просты 

и понятны, управление котлом 
не представляет больших 

трудностей.
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E T A

Предприятие ЕТА специализируется на производ-
стве отопительного оборудования, работающего 
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 на-
дежности.

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, работаю-
щих на древесном топливе, очень быстро снизи-
лось. Нефть стала новым фаворитом. Но это был 
краткий эпизод. Сегодня известно, что отопле-
ние ископаемыми видами топлива наносит вред 
окружающей среде и обходится слишком доро-
го. Древесина же значительно выгодней, более 
привычное и постоянно возобнавляемое сырье, 
которое к тому же при сгорании не вредит окру-

Из Альпийского 
предгорья во 
все уголки мира

жающей среде. Поэтому не удивительно, что ото-
пление с помощью древесины пользуется такой 
популярностью. 
С сентября 1998 австрийское предприятие ЕТА 
проектирует и начинает производить древесные 
котлы нового поколения, используя при этом 
полностью запатентированные технологии и со-
временнейшую технику. Продукция ЕТА – это лег-
кость в эксплуатации, комфорт и эффективность. 
Эти составляющие делают Продукцию ЕТА попу-
лярной во всем мире. С объемом производства 
белее 25.000 котлов в год и экспортной квотой во 
всем мире, составляющей 80%, ЕТА принадлежит 
к ведущим производителям котельного оборудо-
вания, работающего на биомассе.

Больше чем просто котел
Тот, кто решает приобрести древесный или пел-
летный котел ЕТА, приобретает надежность. И 
дело не только в топливе. Вся продукция ЕТА сде-
лана с полной ответственностью. Точно также как 
и созданы рабочие места на предприятии. Более 
230 сотрудников предприятия нашли в Хофкир-
хен-ан-дер-Траттнах отличные условия работы, а 
именно: собственная столовая, светлые монтаж-
ные и складские помещения, фитнес-зал и сауна. 
Также имеется бесплатная заправка электриче-
ских аккумуляторов, которая питается из фотоэ-
лектрической (солнечной) энергетической уста-
новки, принадлежащей предприятию. Она также 
покрывает общую потребность в электричестве 
здания и экономит приблизительно 230 тонн СО2  
в год.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

Котел ЕТА PelletsCompact подходит для любого дома. Его можно 
установить как  на цокольном этаже так и на чердаке. Хранилище 
пеллет может находиться на 2 этажа выше или на расстоянии 20 м.

Идеальный вариант для новостроек и 
реконструкций
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Размеры в скобках относятся к котлам мощностью 
40-50 кВт

Подсоединение дымовых газов, 
муфта Ø130 или Ø120 мм

Всасывающий трубопровод для пеллет DN 50

Подсоединение обратного (рециркуляционного) 
воздуха DN 50

Подсоединение подачи с шаровым краном и 
резьбовым соединением R1'' AG
Подсоединение обратного потока с шаровым 
краном и резьбовым соединением R1''

Патрубок для подвода воздуха при независимом от 
воздуха помещения режиме работы DN 80 (только в 
котлах мощностью 20-32 кВт)

Спускное подсоединение, армированное с 
краном для наполнения и слива 1/2"

1 

2 3 
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PelletsCompact
Ед. 

измере-
ния

20 kW 25 kW 32 kW 40 kW 45 kW 50 kW

Диапазон номинальной тепловой мощности kW 6,0 - 20,0 7,3 - 25,0 7,3 - 32,0 12,0 - 40,0 12,0 - 45,0 14,6 - 49,9

КПД при частичной/номинальной нагрузке* % 91,8 / 
94,4

92,2 / 
95,2

92,2 / 
94,5

92,3 / 
93,2

92,4 / 
92,4

92,5 / 
91,8

Теплотехнический КПД (установка внутри 
жилого помещения) при частичной/номи-
нальной нагрузке

% 97,0 / 
95,8

96,7 / 
96,1

96,7 / 
95,5 K. A.

Размеры котла Ш x Г x В mm 1.110 x 755 x 1.297  1.148 x 905 x 1.312

Масса kg 347 430
Объем воды Liter 52 76
Свободный остаточный напор насоса при 
ΔT=20°C для режима работы с бойлером

mWS / 
m³/h 5,6 / 0,86 5,3 / 1,08 4,2 / 1,38 4,3 / 1,41 2,9 / 1,92 2,6 / 2,13

Максимальное расстояние хранилища 
пеллет m 20

Объем зольной камеры Liter 24
Тяга дымохода при частичной/номинальной 
нагрузке Pa 1 Pa bei Teillast / 3 Pa bei Nennlast erforderlich

über 15 Pa ist ein Zugbegrenzer erforderlich
Потребление электричества при частичной/
номинальной нагрузке* W 56 / 90 60 / 101 60 / 142 70 / 150 70 / 155 75 / 160

Макс. допустимое рабочее давление bar 3 
Диапазон установки регулятора темпера-
туры °C 70 – 85

Диапазон установки регулятора темпера-
туры °C 95

Класс котла 5 согласно EN303-5:2012

Подходящее топливо Pellets, EN plus-A1,  
ISO 17225-2-A1

Электроподключения 1 x 230V / 50Hz / 13A
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ETA Heiztechnik GmbH 
Gewerbepark 1 

A-4716 Hofk irchen an der Tratt 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

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

Модули ЕТА




