
Бытовые отопительные котлы EKY/S
ГОРЕЛКА

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

(Твердотопливные, четырехходовые, с автоматической загрузкой топлива)

Простой и легкий в обращении электронный пульт управления 

Съемная колосниковая решетка для топки котла дровами

Универсальная горелка для любого вида топлива

17.000 ккал/ч -100.000 ккал/ч

Предусматривает использование твердого топлива таких как пеллеты, уголь, оливковый жмых, скорлупа орехов и т.п.
Модель EKY/S предусматривает совмещение с проточным водонагревателем (бойлером), входящим в ассортимент продукции нашей 
компании. Эта функция является дополнительной.
Функция автоматической подачи топлива позволяет использовать котел длительное время без присмотра.
Электронный пульт управления позволяет осуществлять контроль системы на всех этапах горения.
Расположение топливного бункера по желанию справа или слева от котла позволяют эффективно использовать площадь котельной 
и соответствовать проектам различных уровней сложности.

Уникальная форма горелки учитывает особенности горения пеллет, угля, жмыха, скорлупы и т.д., что позволяет использовать 
различные виды топлива в разное время без модификации или замены горелки. 

Регулировка подачи топлива осуществляется двумя кнопками на панели 
управления. Одна кнопка предназначена для задания времени ожидания, а вторая 
для установки периода подачи топлива. Регулируемые периоды ожидания и подачи 
топлива контролируются с помощью цифрового экрана. Благодаря этому 
преимуществу возможно установить подачу топлива с желаемой точностью. 

РУЧНАЯ ЗАГРУЗКА
Котлы серии EKY/S имеют возможность ручной загрузки топлива, например, дров, 
угля благодаря установке дополнительной колосниковой решетки. Данная функция 
является дополнительной.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Температура котловой воды регулируется при помощи термостата, 
расположенного на электронной панели управления. Кроме того, если по 
какой-либо причине температура воды повысится до 100°C, включается 
ограничительный термостат, сброс которого осуществляется вручную.
СИГНАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВА
Важным преимуществом котлов серии EKY/S  по сравнению с аналогичными моделями является исключение работы вентилятора, 
когда заканчивается топливо с помощью индикатора топлива, указывающего на истощение запаса топлива. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНОМ БУНКЕРЕ
Установка термостатического клапана позволяет предотвратить возгорания топлива в бункере. В случае поступления огня в 
шнек, термостатический датчик выполняет функцию пожаротушения.

АВТОРОЗЖИГ
Для максимальной автоматизации всех процессов 
котлы дополнительно могут быть оборудованы 
функцией авторозжига.
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Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предупреждения в спецификации и дизайн котлов. 2
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