
Доступный , 
надежный и 
высокоэффективный Лицензия  ÖkoFEN 
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Варианты мощности 
Easypell 16 5 - 16 kW
Easypell 20 6 - 20 kW
Easypell 25 8 - 25 kW
Easypell 32 10 - 32 kW

осноВные преимущестВа
полуавтоматическая система очистки 

- нет необходимости в ручной очистке 
- постоянно высокий КпД  
  =минимальному потреблению пеллет

автоматическая очистка тарелки  
- нет необходимости в ручной очистке 
- нет необходимости в дополнительных моторах 
- нет подвижных частей 

автоматический поджиг 
-  более 60 000 инсталляций по всему миру дают  
  гарантию 
-  минимальное потребление электроэнергии до  
  250 КВт

проверенная система пожаробезопасности 
- гарантированные безопасные решения 
- введено в эксплуатацию более 60 000 систем  
  по всему миру 
- нет необходимости в светодиодных датчиках

система понижения температуры обратного потока в
стандартной комплектации 

- безопасная проверенная система  
- нет подвижных частей и датчиков 
- надежная защита от коррозии

автоматическое распознавание качества топлива 
- нет необходимости в калибровке 
- простой и быстрый ввод в эксплуатацию 
- автоматическая настройка при смене пеллет 
- постоянная оптимизация процесса горения

регулирование оборотов вентилятора отводящих газов 
- регулирование давление в камере сгорания

оснащение всеми штекерами и розетками

Котел Easypell может модулировать 
без потери эффективности  до 30 % 
от номинальной мощности .  также  
котел автоматически выключается 
, если  в подогреве больше нет 
необходимости.  

Этот котел доступен только с ручной 
системой загрузки

EasypEll фунционирует КаК газоВый Котел
пеллеты как топливо подаются снизу с помощью шнека подачи и 
выводятся непосредственно на тарелку сжигания.на самой тарелке 
происходит поджиг и процесс горения. при этом выхлопные газы 
смешиваются  в специальной огнепрочной нержавеющей трубе , 
которая находится непосредственно над тарелкой. температура в трубе 
достигает 800 с. В конце эти газы проходят через теплообменник котла, 
где передают свою тепловую энергию теплоносителю (вода) , который 
находится в котле. после этого одна часть газов запускается вновь в 
систему сжигания , где еще дополнительно отдает тепло , а другая часть 
выводится в систему дымохода

отопление на пеллетах
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тарелка:
автоматическая система очистки тарелки

полуавтоматическая ситсема очистки
очистка теплообменника  постоянно высокий КпД   
система полностью автоматической очистки -опционно

электрический поджиг
поджиг с помощью электрической пьезы 
непосредственно в место , где находится топливо  
( минимальное потребление электроэнергии  до 250 КВт)

проверенная система пожаробезопасности
повышенная безопасность  благодаря 
самоочищающимся гладким поверхностям

Интегрированная система понижения температуры 
обратного потока:
великолепно подготовленная система , не требует 
дополнительного монтажа и подвижных частей
 
ЭКО -система:
Высоэкоффективный контроль и оптимизация процесса 
сжигания благодаря датчику пламени и датчику 
давления в камере сгорания

Измерение давления:
повышенная безопасность благодаря датчику давления 
, который осуществляет контроль давления в камере 
сгорания и системе дымохода

бункер для пеллет
ручная очистка сверху

 

RCB система : система рециркуляции 
горения
Re-Circulating Burner- система не требует 
лямбда датчика и является более 
эффективной 

Программируемая система управления 
котлом

простая очистка и обслуживание
 

компактное управление 
отопительными 
контурами
простое в обслуживании

камера сгорания 
из огнеупорной 
нержавеющей стали:
Высокоэффективное сгограние древесных 
пеллет при 800 с, минимальные 
эмиссионные показатели короткое время 
реакции и при этом возможность быстрой 
перезагрузки

постоянный котнтроль 
с помощью  датчика 
температуры горения в 
камере сгорания позволяет 
быстро и оптимально 
подобрать режим горения 
для различного качества 
пеллет
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отопление на пеллетах
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техничесКие хараКтеристиКи
Easypell

Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32
Котел - номинальная мощность kW 16 20 25 32

Котел - минимальная мощность kW 5 6 8 10

В- ширина- транспорт mm 1.148 1.180

В1- ширина общая mm 1.206 1.232

с-ширина -котел mm 695 728,5

н- высота- котел mm 1.091 1.242

F -высота- загрузка mm 1.267 1517

т - глубина -котел mm 752 796,5

размер при вносе mm 690 775

прямой /обратный поток - размеры дюйм 1´´ 5/4´´

а-прямой /обратный поток - высота соединения mm 905 1.110

D-  дымоходная труба- высота соединения mm 645 844

вес kg 320 400

КпД котла -номинальный % 93,1 93,6 94,3 95,2

КпД котла - фактический % 91,2 92,0 93,0 94,4

объем теплоносителя в котле l 70 108

объем загрузки kg 125 187

температура в камере сгорания °C 900 - 1.100

давление в камере сгорания mbar -0,01

подача пеллет номинальная мощность/минимальная 
мощность

mbar 0,08/0,03

температура дыма - номинальная °C 115,5  111 105 97,6

температура дыма - минимальная °C 71,8  72  72 73,0

объем энергии выходящих газов - номинальный kg/h 39,1 44,4 51,1 60,4

объем  энергии выходящих газов - фактический kg/h 9,4 13,4 18,3 25,2

объем выходящих газов -номинальный m³/h 54,7 62,2 71,5 74,4

объем выходящих газов -фактический m³/h 13,2 18,7 25,6 35,3

е - диаметр трубы дымохода mm 130 150

диаметр дымохода расчет размера дымохода

исполнение дымохода влажность

электрические соединения 230 VaC, 50 Hz, 13 a

Eco Engineering 2050 GmbH
Mühlgasse 9
a-4132 lembach 
Tel.: +43 7286 7450 398 
office@easypell.com
www.easypell.com


