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В комплект поставки входит : Пеллетный котел , пеллетная горелка вкл. автоматическую
систему пеплоудаления и очитку горелки, жаропрочная керамическая камера сгорания,
контроллер системы, дневной бункер с вакуумной подачей, бокс пеплоудаления, мотор
Стирлинга вкл. блок электроники, инверторы Fronius Symo 5.0-3-М, тачпанель управления
системой Pelletronic Touch, вентиль для обслуживания системы

Art.Nr.

ОПИСАНИЕ

260100

Pellematic e-max 55 кВт
Пеллетный котел, вкл. автоматическую систему очистки теплообменика и горелки

€ 17.700,-

1

260003

Мотор Стирлинга 4,5 квт для PE e-max

€ 21.800,-

9

Цена за ед. , без НДС

RKL

БЛОК СТИРЛИНГ:
Максимальная выработка электроэнергии:
4,5 квт
Средняя выработка электроэнергии:
3,7 квт при длительной работе котла (не менее 200 мин.)
и невысокой температуре обратного потока (не более 45°C)
2,5 квт при недолгой работе котла ( не менее 50 мин.)
и стандартной температуре обратного потока (от 45 до 65°C)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Область Применения / Окупаемость:
Применение Pellematic e-max целесообразно при потреблении тепла от 50кВт
В случае потребления меньшего объема
тепла и выработкой мотором Стирлинга
электроэнергии от 2 до 2, 5 квт , срок окупаемости системы трудно предположить.
Тогда в качестве основных мотивов покуки системы могут служить независмость
домашнего хозяйства и ее уникальность.
При потреблении тепла от 150 кВт /час
(около 300 000 кВт в год)и средней температуре обратного потока в системе ниже 50°C целесообразность установки
системы очевидна. Срок окупаемости
зависит от региональных цен на электроэнергию и роста цен на них.

300 000 кВт (70-80 тонн пеллет или
или 140-160 тыс. литров дизеля) и при
закрытии 70% этой потребности в тепле
за счет системы Pellematic e-max котел
будет работать в среднем 3800 часов.
При средней выработки 3,7 квт/ч система принесет около 70 000рублей годовой
экономии (70000 Rb,=(3,7 квт x 5 Rb
стоимсоть квт/ч х 3800 часов) и 100 000
рублей экономии по тепловой энергии
(стоимость Гкал около 2 000 Rb при цене
1кг.пеллет 9 руб.) таким образом окупаемость системы около 10 лет.

Обслуживание:
Каждые 800 часов работы необходима
ручная чистка ( продолжительность
- 10
мин.). Мощность мотора стирлинга во
время чистки снижается до 1,3квт.Иных
Примерный расчет:
дополнительных мероприятий по обВ здании с годовой потребностью в тепле служиванию систмы не требуется !

Договор на ежегодное обслуживаниесистемы обязателен.
Гарантия:
Общий гарантийный пакет составляет
8 лет и состоит из 5 лет (20 000 часов)
полная гарантия и 3 года дополнительной
гарантии (в общем 32 000 часов). в случае
замены оборудования, начиная с 6-ого года
и заканчивая 8-ым годом эксплуатации,
Клиент доплачивает 12% от стоимости
замененного оборудования за каждый
- год
начиная с 6-ого года эксплуатации.
Условия гарантии на пеллетный котел и
другие детали смотрите в прайслисте,
в договоре поставки или купли-продажи.
Для инверовFronius действует гарантия
производителя , смотрите на сайте:
www.fronius.com

Актуальность: Данный прайслист действует с мая 2018 года. Все предыдущие прайслисты и и предыдущая информация о ценах недействительна..Все цены
в данном прайсе подразумеваются как цена за единицу продукции без НДС , на условиях франко- машина склад Поставщика г. Москва. Все грамматические
ошибки , опечатки не имеют юридической силы и последствий. Возможны изменения в технических параметрах обородувания! уточняйте у менеджеров.
Использование текста , символов и фотографий запрещено.

Технические характеристики
PellemaTic e-max
Pellematic e-max
номинальная мощность /
Nominal power
электрическая мощность /
Electrical power
ширина * общая /
Width - total
высота * общая /
Height - total
Höhe Befülleinheit /
Height of suction system filling unit
Tiefe - gesamt /
Depth - total
Einbringmaß /
Maximum unit dimension
Kippmaß /
Tilted height
Vor- und Rücklauf - Dimension /
Water supply/return Ø
Vor- und Rücklauf - Anschlusshöhe /
Height of inlet/return
Anschlusshöhe Abgasleitung /
Flue gas tube connection height
Gewicht - voll ausgestattet, ohne Wasser,
nicht verpackt /
Dry weight fully equipped not packed
Wirkungsgrad Nennlast /
Boiler efficiency rated power
Wasserinhalt /
Water capacity
Abgastemperatur Nennlast /
Flue gas temperature rated power
Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel) /
Flue gas tube diameter (at the boiler)
Kamindurchmesser /
Chimney diameter
Kaminausführung /
Chimney construction

kW

55

W

4.500 *

mm

1.286

mm

1.995

mm

1.635

mm

1.230

mm

890

mm

2.160

Zoll /
Inch

6/4"

mm

VL 1.343 / RL 686

mm

280

kg

ca. 780

%

ca. 93

l

ca. 152

°C

ca. 110

mm

180
mind. 180 mm gemäß Kaminberechnung
min. 180 mm as per chimney calculation

geeignet für Brennwert, feste Brennstoffe, feuchtebeständig, Verbindungsleitung
mind. 20Pa überdruckdicht / Qualified for condensing, solid fuel, damp resistant,
connection pipe min. 20 Pascal overpressure-tight
230 VAC, 50 Hz, 16 A
bei Vakuumsaugsystem
at vacuum suction system

Elektrischer Anschluss /
Electrical connection value
Zwischenbehältervolumen /
Volume hopper

kg

66

Technische Änderungen vorbehalten
* Im Betrieb ist durch zeitlich geringfügig verzögerte Anlaufzeiten, Starts und Stopps etc. mit einer Durchschnittsleistung von 3.700 Watt zu
rechnen.
Please pay attention to technical changes!
* In operation it can be expected by temporally slightly delayed starting times, starts and stops with an
average output of 3.700 watts.

