TRISTAR
ДВА / ТРИ ОБОРОТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ
Low NOx

Сертифицирванный уровень КПД

высокая производительность
Уровень КПД

Уровень КПД TRISTAR 3G 2S при 100%

Уровень КПД TRISTAR 3G 2S при 30%

Уровень КПД TRISTAR при 100%

Уровень КПД TRISTAR при 30%

Требуемый уровень КПД при 100%
согласно Дир 92/42

Требуемый уровень КПД при 30%
согласно Дир 92/42

Техническое развитие продукции зависит не только от
технологических факторов. Сегодня потребительский
рынок и клиент имеют гораздо большее влияние,
чем это было в прошлом. В дополнение к этим
стимулам, новые законы и стандарты (ДМ 192/05
с последующими поправками), представляют
также результат изменившихся международных
энергетических направлений, помагающих определить
цели и назначение определенных типов продукции,
способствуя также появлению новых.
Именно это относится к 2 линиям продукции
TRISTAR 3G 2S и TRISTAR, которые представляют
собой ассортимент стальных тепловых генераторов,
работающих как на природном газе, так и на дизельном
топливе, и которые с уровнем КПД 3 звезды являются
важным оборудованием на производстве тепловых
электростанций, обеспечивая:
• Простоту использования
• Соразмерные инвестиции
• Устранение проблем, связанных с заменой снятых с
производства котлов.

Линии
TRISTAR 3G 2S
модели

16 ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОТЛЫ
на 3 оборота дымоудаления из стали от 65 до 3000
кВт для горелок на газе и дизельном топливе (по
заказу > 2300 кВт).

TRISTAR
21 ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОТЛЫ
на 2 оборота дымоудаления из стали от 680 до 3500
кВт для горелок на газе и дизельном топливе.
Простые в установке, они способны
гарантировать соблюдение самых жестких
нормативных требований к уровню
производительности и загрязняющим
выбросам, действующих в Италии.
Линии оборудования TRISTAR прошли
типовые испытания для возможности
функционирования с переменной мощностью
в пределах установленного диапазона,
представляя следующие преимущества:
• возможность адаптировать оборудование
к требуемой мощности проекта
(персонифицирование данных на табличке)

TRISTAR 3G 2S

TRISTAR 3G 2S

3 оборота дымоудаления
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 3
ЗВЕЗДЫ (DIR. 92/42 CE)
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЛАГОДАРЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ДИАПАЗОНА МОЩНОСТИ
СОКРАЩЕНИЕ КОЛ-ВА ВЫБРОСОВx
< 100 мг/кВтч за счет снижения
определенной тепловой нагрузки
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ ПОМОЩИ НАПРАВЛЯЕМОГО И
СДЕРЖИВАЕМОГО ПРОХОЖДЕНИЯ
ВОДЫ В КОТЛЕ

ОСНОВАНИЕ ТОПКИ С ПЛАСТИНАМИ
РАССЕЯНИЯ СО СТОРОНЫ ВОДЫ
ДЛЯ БОЛЬШЕГО УРОВНЯ КПД И
МЕХАНИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТРУБА РЕВЕРСИРОВАНИЯ ,
ПОДКЛЮЧЕННАЯ К ТОПКЕ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ “EASY STREAM PIPE”
Ø 1”1/2 (ПАТЕНТ
)
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ С СИСТЕМОЙ
ЗАКРЫТИЯ САМОЦЕНТРИРУЮЩЕГОСЯ
ТИПА, ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМАЯ

ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ФОРМА ОБШИВКИ
(до 840 кВт): НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ НА
МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, ЧТО ОБЛЕГЧАЕТ
ПРОХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДВЕРИ

ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ ИЗ
СПЕЦИАЛЬНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО
ВОЛОКНА до 840 кВт и ОГНЕУПОРНОГО
ЦЕМЕНТА более 840 кВт

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЛАВУЧАЯ
ТОПКА АНТИСТРЕССОВАЯ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ от 500
кВт до мод. 3000 кВт С ПРЯМЫМ
ПРОХОЖДЕНИЕМ

КРЕПЕЖНЫЕ ПЕТЛИ ДВЕРИ,
КРЕПКО СЦЕПЛЕННЫЕ С ОПОРНОЙ
АНТИВИБРАЦИОННОЙ ПЛИТОЙ
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА СО СЛОЕМ
НЕРВУЩЕГОСЯ МИНЕРАЛОВАТНОГО

МАТЕРИАЛА толщиной 80 мм до 85 кВт и
100 мм толщиной свыше 85 кВт
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ, ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОННОГО
ВОЗМОЖНО СОЕДИНЕНИЕ C
ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ ТИПА
МОНО/ДВУХ/ТРЕХЭТАПНЫМИ и
МОДУЛИРУЮЩИМИ
ПРОСТОЙ СПОСОБ
ТРАНСПОРТИРОВКИ БЛАГОДАРЯ
ВЕРХНИМ КРЮКАМ И ПРОЧНЫМ
ЛОНЖЕРОНАМ ФУНДАМЕНТНОЙ РАМЫ

TRISTAR 3G 2S
ОТ 65 ДО 1320 кВт:
ПО ЗАПРОСУ ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА В РАЗБОРНОМ ВИДЕ
ДЛЯ МОНТАЖНОЙ СБОРКИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ ТЭЦ.

TRISTAR 3G 2S

Максимальный уровень КПД

специальные трубы дымоудаления

Трубы третьего дымоудаления TRISTAR 3G 2S имеют важное значение для
получения максимального уровня КПД.
Новая запатентованная технология Unical позволяет соединять специальные
многослойные алюминиевые структуры внутри стальных труб большой
толщины. Таким образом появляется новая технология труб “EASY STREAM
) с диаметром 1” 1⁄2:
PIPE” (ПАТЕНТ
более высокой эффективности (+ 50%) по сравнению с гладкой трубой,
учитывая одинаковую длину
чрезвычайно малый вес по сравнению со стальной трубой,
исключительный уровень устойчивости в отношении тепловоого расширения
и сокращения механического напряжения на передней и задней пластинах
корпуса котла
практически двойная “теплоемкость” по сравнению с углеродистой сталью,
благодаря использованию алюминия для противодействия образования
конденсата в переходных устройствах включения и в использовании котла
при низких температурах
стремительный и динамический проход потока дыма , благодаря
форме оребрения, устраняя таким образом “мертвые” зоны и увеличивая
теплообмен
запускаемый горелками включения с помощью первого стартового объема
с турбулизатором.

ТРУБА “EASY STREAM PIPE”

TRISTAR 3G 2S

Высокие технологии

и низкий уровень выбросов

Передняя дверь

Цилиндрическая плавучая топка

Особое внимание было уделено разработке
передней двери, имеющей важное значение для
сохранения уровня герметичности уплотнений
дымоудаления в процессе эксплуатации.
Любой минимальный разрез(повреждение) способен
вызвать утечку горючего газа при высокой температуре
с последующим обжиганием уплотнения и его
перегрева.

На котлах больших размеров продольные
расширения топки становятся значительными. И
именно поэтому, начиня с TRISTAR 3G 2S 500 и
далее, с чрезвычайно точной технологией, которая
давно применяется к другим моделям Unical,
топка полностью освобождается в задней части,
оставаясь свободной от эффекта расширения
с преимуществом, позволяющим избегать
термические вредные расширения в течение долгого
срока службы котла.

Поэтому система самоблокирующейся герметизации,
реализованная посредством опорных стальных пластин
с упругой деформацией, компенсирует и возвращает
дверь точно на уплотнение упора, также в случае
упрочнения самого материала из керамического
волокна.
Кроме того, специальная внутренняя обшивка
из керамического волокна (вплоть до мод. 840)
сокращает время выведения на рабочий режим, избегая
термические удары и, тем самым, резко уменьшая
уровень образования конденсата при включении.

Эллиптическая форма и особое положение дымовых
труб предотвращают возможные воздействие
известняковых отложений, которые снижают
теплообмен
труб.
Плавучая топка

Изоляция
Оборудование оснащено минераловатным материалом
большой толщины (80 мм вплоть до мод. 85 кВт и
100 мм для моделей свыше 85 кВт) с нервущимся
покрытием между корпусом котла и кожухом, для
ограничения инертных теплопотерь в помещение.
Изолирующий зазор имеется также в задней дымовой
камере.

Более низкие выбросы CO и NOдля, благодаря:
• снижению температуры горения
• уменьшению тепловой нагрузки (кВт/м3)
• сокращению времени нахождения газа в
камере горения
• снижению концентрации кислорода (Горелки
Low NOx).
Благодаря дымоходу удаления в 3 оборота
без реверсирования пламени топки, пламя
горелки является более компактным и более
коротким, уменьшая таким образом время
продолжительности при высокой температуре
в камере горения и обеспечивая одновременно
больший уровень охлаждения дымоудаления
благодаря смачиванию стенок топки водой.
Кроме того, происходит уменьшение тепловой

нагрузки, поскольку объем камеры горения
увеличен по сравнению со стандартными
котлами такой же мощности.
Применение горелок с низким NOдля
дополнительного снижения выбросов с
системойрециркуляции дымоудаления
(reburning), т.е. часть горючего газа забирается
и отправляется снова в камеру горения вместе с
воздухом горения.
При такой системе снижается парциальное
давление кислорода и уменьшается температура
пламени. Укзанные действия позволяют
сократить тепловую нагрузку (кВт/м3), которая
составляет около 100 мг/кВтч при номинальной
тепловой мощности, которая сокращается
постепенно, при этом модулирующая горелка
уменьшает свою мощность.

TRISTAR 3G 2S

Минимальный

габаритный размер
Одной из задач при разработке оборудования TRISTAR 3G
2S стало предоставление действенного решения проблемы
габаритных размеров, с которой приходится часто
сталкиваться, когда необходимо модернизировать уже
существующие ТЭЦ.
В большинстве случаев котлы должны устанавливаться в
помещениях малого размера и часто с трудным доступом.
Конструкция TRISTAR 3G 2S имеет вертикальное
расположение с трубным пучком, расположенным над
топкой, большинство моделей способны проходить через
широкие двери размером в 800 мм (для моделей до 730
кВт).
В случае ограниченного прохода, по запросу доступна,
разобранная версия для монтажной установки
непосредственно на производстве ТЭЦ.

ШИРИНА КОРПУСА КОТЛА БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
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TRISTAR 3G 2S
мод. 110÷380

1 - Щит управления
2 - Люк для очистки
дымовая камера
3 - Контрольный светодиод
пламени
4 - Крепежный фланец
горелка
T1 - Подача подогрева
T2 - Возврат подогрева
T3 - Крепление расширительного бака
T4 - Опорожнение котла
T5 - Крепление камина
T6 - Крепление горелки
T7 - Отвод конденсата
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TRISTAR 3G 2S
мод. 65÷85
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TRISTAR 3G 2S
мод. 500÷840
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TRISTAR 3G 2S
мод. 1100÷1900
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мод. 2300÷3000
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TRISTAR 3G 2S

Технические данные
Модель

Полезная
мощность
мин/макс

Мощность
топки мин/макс

кВт

кВт

Уровень КПД
при 100%
нагрузке

Уровень КПД
при 30%
нагрузке

Мощность
котла

Падение
давления со
стороны воды

м п.т.

Падение
Макс рабочее Температура
давления со
давление дымоудаления
дамоудаления
котла в

мм п.т.

бар

НАПАДЕНИЯ
Модель

(**) Потери нагрузки соответствуют тепловому перепаду 15K. (*) Минимальные размеры для прохождения через дверь ТЭЦ.

Объем
камеры
горения

ВЕС

TRISTAR

TRISTAR

2 оборота дымоудаления
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 3
ЗВЕЗДЫ (ДИРЕКТ. 92/42 CE)
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАГОДАРЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИДИАПАЗОНА
МОЩНОСТИ
ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ФОРМА ОБШИВКИ
(до 870 кВт): НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ НА
МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, ЧТО ОБЛЕГЧАЕТ
ПРОХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДВЕРИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЛАВУЧАЯ
ТОПКА АНТИСТРЕССОВАЯ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ от 680 кВт до
мод. 2700 kW
ОСНОВАНИЕ ТОПКИ С ПЛАСТИНАМИ
РАССЕЯНИЯ ДЛЯ БОЛЬШЕГО
УРОВНЯ КПД И МЕХАНИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ ПОМОЩИ НАПРАВЛЯЕМОГО И
СДЕРЖИВАЕМОГО ПРОХОЖДЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ, ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОННОГО

ВОДЫ В КОТЛЕ

ВОЗМОЖНО СОЕДИНЕНИЕ C
ГАЗОВЫМИ/ДИЗЕЛЬНЫМИ ГОРЕЛКАМИ
МОНО/ДВУХ/ТРЕХЭТАПНОГО ТИПА

ДЫМОВЫЕ ЗВЕЗДООБРАЗНЫЕ ТРУБЫ
НА 2”ТОЛЩ. 5 мм (ПАТЕНТ
)
ТУРБУЛИЗАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ
ВИНТООБРАЗНЫЕ
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ С СИСТЕМОЙ
ЗАКРЫТИЯ САМОЦЕНТРИРУЮЩЕГОСЯ
ТИПА
ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ ИЗ
СПЕЦИАЛЬНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО
ВОЛОКНА до 300 кВт и ОГНЕУПОРНОГО
ЦЕМЕНТА до 3500 кВт
ИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА СЛОЕМ
НЕРВУЩЕГОСЯ МИНЕРАЛОВАТНОГО
МАТЕРИАЛА 80 мм толщиной

ПРОСТОЙ СПОСОБ
ТРАНСПОРТИРОВКИ БЛАГОДАРЯ
ВЕРХНИМ КРЮКАМ И ПРОЧНЫМ
ЛОНЖЕРОНАМ ФУНДАМЕНТНОЙ РАМЫ

TRISTAR
ОТ 150 ДО 1400 кВт:
ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОСТАВКИ
В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДЛЯ
МОНТАЖНОЙ СБОРКИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ ТЭЦ.

TRISTAR

Техника и

мастерство изготовления котлов
Дверь
Многолетний опыт техников Unical в разработке
данной линии котлов помог основательно
улучшить характеристики изоляции передней
двери, отвечающей за 30% потерь тепла из-за
излучения генераторов.
До мощности 300 кВт используется керамическое
волокно высокого уровня изоляции, которое
на 50% прочнее и легче, чем традиционные
материалы. Для оборудования свыше 300
кВт - вместо указанной изояции используется
специальный огнеупорный цемент двойного
слоя.
Идеальное газовое уплотнение, крайне важно
не только в целях предупреждения утечки, но и
для долговечности самой двери; оно оснащено
самоцентрирующимся и реверсивным закрытием
(справа или слева) с точным фиксированием:
• вертикальное размещение с помощью
установки распорки (вплоть до TRISTAR 560)
или с помощью регулировочных гаек (от 680 и
далее)
• поперечное размещение с помощью ослабления
и смещения петель
• осевое положение с помощью затягивания или
ослабления крепежных винтов.

Оборудование спректировано для
максимальной прочности

Равномерное распределение температуры

Специальная геометрия, с которой изготовлено
оборудование, позволяет обеспечить управляемую
циркуляцию воды с целью охлаждения конструкции и
максимально избегать образование известковой накипи в
корпусе.
Кроме того, овальная форма обшивки предохраняет
"жизненно важные части" котла от возможного накопления
шлама в установке, обеспечивая большое расстояние между
дымовыми трубами и основанием самой обшивки.

цилиндрическая плавучая топка
На котлах больших размеров продольные расширения
топки становятся значительными.
По этой причине, начиная с модели TRISTAR 680 и далее
с чрезвычайно точной технологией, которая давно
применяется к другим моделям Unical, топка полностью
освобождается задней части, оставаясь свободной от
эффекта расширения с преимуществом, позволяющим
избегать опасные термические расширения в течение
долгого срока службы котла.

ПЛАВУЧАЯ ТОПКА

TRISTAR

Специальные трубы дымоудаления

представляют исключительный результат

ЗВЕЗДООБРАЗНАЯ ТРУБА

Специальные трубы
Конструкция TRISTAR была разработана со
специальными дымоходными трубами, с тем, чтобы
задействовать максимальное содержание энергии
горения и обеспечить оптимального соотношение цены
и качества.
Среди многих компонентов, которые “одевают”
котел традиционной конституции, дымовые
трубы представляют собой критическую точку, где
вырабатываемая с помощью горелки движущая сила,
полностью передается на систему воды, которая
действует как носитель тепла в установке.
По этой причине Unical разработала и запатентовала
действительно высокоэффективные теплообменники
, способные выдерживать чрезмерные тепловые и
механические нагрузки, которым они постоянно
подвергаются.
Значительные результаты достигаются со
пециальными звездообразными трубами (ПАТЕНТ
), если учесть, что дым за менее чем 5 секунд передает
воде до 200°С !
Это специальные трубы с 6 лучами из углеродистой
стали большой толщины (5 мм), которые
обеспечивают максимальный уровень теплообмена и,
следовательно, максимальную производительность
при очень низком перепаде давления со стороны
дымоудаления, выдерживая сопротивление кислотного
конденсата, вырабатываемого горючим топливом.
Конструкция данных труб, которые, по сравнению с
гладкой трубой в отношении длины имеют поверхность
обмена на 40% больше, чрезвычайно сложна.

Конструкция эффективности
В гладкой трубе диаметром 2" размещены 6 выступов
треугольного сечения для образования характерной
структуры. Достигнутая сложная структура разводится
по всей длине под высоким давлением.
ЧЕРТЕЖ ТРУБЫ СНАРУЖИ /В РАЗРЕЗЕ
Снаружи

В разрезе

Это позволяет блокировать всю конструкцию и
создавать необходимые поверхности для передачи
тепла кондукцией (контакт между различными гранями
металла и воды). В части, подверженной воздействию
воды, реализовано оребрение в форме винтов, которое
увеличивает поверхность теплообмена, позволяя
быструю передачу тепла воде.

Турбулизаторы
Дальнейшее поглощение энергии происходит с помощью
специальных турбулизаторов, размещенных в передней
части котла, в каждом выступе звездообразной трубы.

Предотвращение коррозии
Особое внимание было уделено предотвращению
коррозии в дымовой камере, где именно для этой цели
быстро устанавливается соответствующая температура,
согласно данным изучения прохождения дымоудаления.

Управляемая циркуляция
Еще одно нововведение, которое ознаменовало
поворотный пункт в сокращении термического
напряжения - это установка на обшивке специального
устройства, которое имеет двойное назначение:
• Устранение тепловых ударов в наиболее нагретых
местах (топка) передней трубчатой пластины
• Обеспечение "сбалансированной" циркуляции с
увеличением максимального теплообмена.
С помощью данного устройства серия ТРИСТАР, в
дополнение к обеспечению уровня КПД 3 звезды,
сохраняет высокий стандарт срока службы, который
отличает бренд UNICAL.

TRISTAR

Простая и быстрая

установка
Оборудование TRISTAR
предназначено для быстрого
монтажа в новых установках и
для замены: узкое и компактное
оборудование, максимум 780 мм
ширины (вплоть до модели на
560 кВт) может ввозиться через
двери ограниченной ширины и
легко размещаться в котельной.

TRISTAR S
Для ограниченного прохода
доступна модель ТРИСТАР S
(от 150 до 1400 кВт), которая
поставляется в разобранном
для монтажной сборки
непосредственно в ТЭЦ,
сохраняя стандарт класса и
эксплуатационные качества
серии, собранной на заводе.
Стандартизация диапазона
мощности позволяет
настраивать TRISTAR к
каждому типу установки,
как костюм на заказ!

ШИРИНА КОРПУСА КОТЛА БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

TRISTAR
TRISTAR
мод. 80÷125

TRISTAR
мод. 150÷560

TRISTAR
мод. 680÷870

TRISTAR
мод. 1000÷2350

TRISTAR
мод. 2700÷3500

Условные обозначения:
1 - Щит управления
2 - Крепежный фланец
горелка
3 - Люк для очистки
дымовая камера
4 - Контрольный светодиод пламени
T1 - Подача подогрева
T2 - Возврат подогрева
T3 - Крепление расширительного бака
T4 - Опорожнение котла
T5 - Крепление камина
T6 - Крепление горелки
T7 - Отвод конденсата
T8 - Сток котла
T9 - Смотровая дверка

TRISTAR

Технические данные
Модель

Полезная
мощность
мин/макс

Мощность
топки мин/макс

кВт

кВт

Уровень КПД
при 100%
нагрузке

Уровень КПД
при 30%
нагрузке

Мощность
котла

Падение
давления со
стороны воды

м п.т.

Падение
Макс рабочее Температура
давления со
давление дымоудаления
дамоудаления
котла в

мм п.т.

бар

НАПАДЕНИЯ
Модель

(**) Потери нагрузки соответствуют тепловому перепаду 15K. (*) Минимальные размеры для прохождения через дверь ТЭЦ.

Объем
камеры
горения

ВЕС

Код 32356 - Изд.5 - 06/2011

Щит

управления
Выключатель насоса установки прямой зоны

Общий плавкий предохранитель
Выключатель горелки

Выключатель насоса водонагревателя

Обе серии TRISTAR и TRISTAR 3G 2S и
поставляются со щитом управления (код
21057) соответствующего стандартам
и руководящим принципам, которые
позволяют термостатическое регулирование
температуры воды, горелки и насоса.

Главный выключатель

Выключатель насоса установки смешанной зоны

Дополнительно:
Комплект управления 2-х ступенчатой
горелки (код 26785).
Для более сложных установок,
доступнаэлектронная панель с
терморегуляцией E8 (код 30688), которая
обеспечивает:

Предохранительный термостат

Термометр котла

Рабочий термостат

Терморегуляция E8

Оптимизация установки
Оптимизация
Терморегуляция, в соответствии с графиком,
установленным пользователем и с учетом
характеристик установки, выполняется с
более или менее небольшим опережением, при
включении или изменении режима пламени для
обеспечения комфортной температуры в часы,
запрошенные пользователем.
Быстрое достижение температуры
Достигается путем расчета оптимального
опережения включения. Расчет предварительного
включения может быть выполнен в зависимости
от наружной температуры или на основании
температуры в помещении.
Защита от перегревая
Обеспечивается контроль безопасной
температуры генератора с помощью постэксплуатации циркуляторов в целях
сбрасывания возможной тепловой инерции.

Управление A.C.S.

Саморегулировка
Посредством обработки передаваемых данных
с датчика помещения, данная функция
настраивает теплоизлучение генератора на
заданные параметры здания, чтобы обеспечить
постоянный контроль внутренней температуры
относительно изменений температуры наружного
воздуха, с учетом тепловой инерции здания
и "бесплатных" вкладов тепла (солнечной
радиации, внутренних источников тепла).
Оптимизация времени котла
Оптимизация температуры котла или расстояние
кривых обогревания. В случае установки для
2 контуров обогревания различных кривых
обогрева, номинальная температура котла будет
рассчитываться в зависимости от температуры
смешанного контура с наибольшим потенциалом
и расстоянием между 2 заданными кривыми
обогревания.

Количество зажиганий горелки
Уравновешивает количество зажиганий для
каждый горелки.
Время работы горелки
Уравновешивает часы работы каждого котла.

Морозостойкость
Предохраняет, благодаря автоматическому вводу
цикла обогревания, устройство от замерзания.
В режиме защиты от замерзания температура
помещения для всех отопительных контуров
соответствует 5°C, а температура аварийного
сигнала для подготовки санитарно-технической
воды соответствует 10°C.

Программирование

Выработка горячей санитарно-технической воды
Имеется несколько программ, которые управляют
выработкой санитарно-технической воды. Можно выбрать
от максимального комфорта до максимальной экономии.
Для быстрого ввода в рабочий режим котла, терморегуляция
устанавливает температуру котла на максимальное значение.

Настройка программ
Указанные расписания времени
можно настроить в ежедневном или
еженедельном режиме с несколькими
включениями и выключениями, а также
с уменьшениями в течение дня.

Антибактериальный
Нагрев до 60°С от температуры водонагревателя каждые 20
циклов нагрева или по крайней мере, один раз в неделю в
субботу в 1:00 утра. С этой процедурой устраняются возможные
патогенные элементы, которые могут образовываться в горячей
воде для бытовых и гигиенических нужд.

Управление несколькими зонами
С таким же контролем температуры
можно управлять двумя независимыми
контурами с различными
характеристиками, несмотря на
подтверждение всех описанных
функций, в том числе для эксплуатации с
температурой проточной глубокой воды.

Оптимизация питающего насоса водонагревателя
Питающий насос подключается только, если температура
котла превышает 5 градусов от температуры водонагревателя.
Он отключается, когда температура котла ниже температуры
водонагревателя или когда температура водонагревателя
выше номинальной температуры.

Время открытия клапана
Указанное время открытия в соответствии с
характеристиками серводвигателя.

Управление до 15 смешанных контуров
, настраиваемых внешним датчиком с
модулями расширения

Порт 0÷10 Вольт
Диапазон возможностей E8
также помогает направлять
производимую мощность с помощью
соответствующего "порта 0-10
Вольт" входа. Это позволяет, имея
более сложную систему управления,
воспользоваться всеми возможностями
регулировки.

Управление возобновляемых источников энергии
Интеграция с
возобновляемыми
источниками энергии
солнечные системы и/или
котлы на биомассе.
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