
17,8 ÷ 42,7 BTL 3 35450010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,09 250 218 330 90 80 80 400 x 280 x 280 9 1)
16,6 ÷ 42,7 BTL 3 H 35450011 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,09 250 218 330 90 80 80 400 x 280 x 280 9 1) 2)

17,8 ÷ 42,7 BTL 3 35450010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,09 250 218 330 90 80 80 400 x 280 x 280 9 1)
16,6 ÷ 42,7 BTL 3 H 35450011 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,09 250 218 330 90 80 80 400 x 280 x 280 9 1) 2)

BTL 3 От 16,6 до 42,7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Од но сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ли ва ния мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.
• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -

тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным эле к т ри че с -
ким ште ке ром, крепежным флан цем и уп лот ни -
тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб ки ми
шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор сун кой.

• По запросу: уд ли нен ное соп ло, ра бо та на би о ди -
зеле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва топ ли ва
(вер сия H).

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния 
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да
эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку. 

2) Горелка оборудована устройством подогрева топлива.
5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами EN 14213-FAME.

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация

Примечания:
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Описание

Сопло длиною 200 мм для модели
Работа на биодизеле (5)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



кВтСЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BTL... От 26 до 118 
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• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Ус т рой ст во пред ва ри тель но го по до гре ва топ ли ва
(толь ко для мо де лей вер сии H).

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
горел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та.
• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

• Горелка дизельная.
• Одноступенчатая, функционирует в режиме

включено/выключено.
• Работает с камерой сгорания любого типа.
• Механическое распыливание топлива под

высоким давлением при помощи форсунки.
• Возможность наиболее полного сжигания топлива

с помощью регулирования соотношения
количества воздуха и газа.

• Устройство распыливания можно демонтировать, 
не снимая горелки с котла.

• Ручное регулирование расхода воздуха.

• При использовании биодизеля (топливо
растительного происхождения), горелка должна
быть оснащена специальными компонентами:
гиб ки ми топ ли вными шлангами, линейными
фильтрами и насосом.

• Горелка оборудована семиполярным
электрическим штекером, крепежным флан цем 
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а также двумя
гибкими шлангами, линейным фильтром
и форсункой.

• По запросу: удлиненное сопло,
работа на биодизеле.
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26,0 ÷ 56,1 BTL 4 35490010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1)
26,0 ÷ 56,1 BTL 4 H 35490011 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1) 2)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 35510010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 H 35510011 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1) 2)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 35530010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 480 50 ÷ 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 H 35530011 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 480 50 ÷ 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1) 2)

26,0 ÷ 56,1 BTL 4 35490010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 410 50 � 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1)
26,0 ÷ 56,1 BTL 4 H 35490011 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 410 50 � 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1) 2)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 35510010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 455 50 � 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 H 35510011 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 455 50 � 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1) 2)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 35530010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 480 50 � 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 H 35530011 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 480 50 � 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1) 2)

1) Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха в топ ку.
2) Го рел ка обо ру до ва на ус т рой ст вом по до гре ва топ ли ва.
5) Би о ди зель в со от вет ст вии с Ев ро пей ски ми нор ма ми EN 14213-FAME. 
Но ми наль ная ка ло рий ность ди зель но го топ ли ва: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка), 
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Сопло длиною 200 мм для модели BTL 4-4H
Сопло длиною 250 мм для модели BTL 6-6H-10-10H
Работа на биодизеле (5)

Примечания:

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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83,0 ÷ 166,0 BTL 14 35610010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 370 x 410 18 1)
118,6 ÷ 261,0 BTL 20 35630010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 645 100 ÷ 250 114 114 780 x 370 x 410 18 1)
190,0 ÷ 310,0 BTL 26 35650010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,25 303 345 650 100 ÷ 255 135 135 780 x 370 x 410 18 1)

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BTL... От 83 до 310 

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая го ло вка сго ра ния ос на ще на соп ло -
вой тру бой из не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным
дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та.
• Сте пень эле к т ро за щи ты IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный пла с ти ко вый ко жух.

• Го рел ка ди зель ная.
• Од но сту пен ча тая, функ ци о ни ру ет в ре жи ме вклю -

че но/вы клю че но.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Руч ное ре гу ли ро ва ние рас хо да воз ду ха.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -
тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми по ляр ным эле к т ри че с -
ким ште ке ром, крепежным флан цем и уп лот ни -
тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя гиб ки ми
шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор сун кой.

• По запросу: уд ли нен ное соп ло,
ра бо та на би о ди зеле.

83,0 ÷ 166,0 BTL 14 35615410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 370 x 410 18 1)
118,6 ÷ 261,0 BTL 20 35635410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 645 100 ÷ 250 114 114 780 x 370 x 410 18 1)
190,0 ÷ 310,0 BTL 26 35655410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 650 100 ÷ 255 135 135 780 x 370 x 410 18 1)

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, 
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
семиполярный штекер

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Работа на биодизеле (5)

Примечания:

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.



BTL...P От 26 до 118 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ливания мож но де мон ти ро вать, 
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на пер вой и вто рой сту пе -
нях при по мо щи эле к трон но го сер во дви га те ля с ав то -
ма ти че с ким ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту па воз ду ха
в топ ку при вре мен ной ос та нов ке ра бо ты го рел ки.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -
тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
топ ли вными шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми 
и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се ми- и че ты рех по ляр ны ми
эле к т ри че с ки ми ште ке ра ми, крепежным флан цем
и уп лот ни тель ны ми про клад ка ми, а так же дву мя
гиб ки ми шлан га ми, ли ней ным филь т ром и фор -
сун кой.

• По запросу: уд ли нен ное соп ло, го рел ка мо жет
ра бо тать на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки.

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
(и тем са мым пла ме ни) в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из не -
ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой в со от вет ст вии с Ев ро пей ским стан дар -
том EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та 
и че ты рех по ляр ный вы ход ной ште кер для кон тро -
ля за вто рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух.

1) Горелка оборудована устройством перекрытия
доступа воздуха в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами EN 14213-FAME. 
Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки, 
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
четырехполярны и семиполярный штекеры.

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Сопло длиною 200 мм для модели BTL 4
Сопло длиною 250 мм для модели BTL 6-10
Работа на биодизеле (5)

Примечания:

30

26,0 ÷ 56,1 BTL 4 P 35500010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 P 35520010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 P 35540010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,11 245 270 480 50 ÷ 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1)

26,0 ÷ 56,1 BTL 4 P 35500010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 410 50 ÷ 105 80 80 540 x 300 x 320 12 1)
31,9 ÷ 74,3 BTL 6 P 35520010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 455 50 ÷ 150 90 90 540 x 300 x 320 12 1)
60,2 ÷ 118,0 BTL 10 P 35540010 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,11 245 270 480 50 ÷ 158 90 90 540 x 300 x 320 12 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.
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BTL...P От 83 до 310 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Го рел ка ди зель ная.
• Двух сту пен ча тая, большое/малое горение.
• Ра бо та ет с ка ме рой сго ра ния лю бо го ти па.
• Ме ха ни че с кое рас пы ли ва ние топ ли ва под вы со -

ким дав ле ни ем при по мо щи фор сун ки.
• Воз мож ность на и бо лее пол но го сжи га ния топ ли ва

с по мо щью ре гу ли ро ва ния со от но ше ния ко ли че ст -
ва воз ду ха и га за.

• Ус т рой ст во рас пы ли ва ния мож но де мон ти ро вать,
не сни мая го рел ки с кот ла.

• Ре гу ля тор по да чи воз ду ха на пер вой и вто рой сту -
пе нях при по мо щи эле к трон но го сер во дви га те ля с
ав то ма ти че с ким ус т рой ст вом пе ре кры тия до сту па
воз ду ха в топ ку при вре мен ной ос та нов ке ра бо ты
го рел ки.

• При ис поль зо ва нии би о ди зе ля (топ ли во рас ти -
тель но го про ис хож де ния) го рел ка долж на быть
ос на ще на спе ци аль ны ми ком по нен та ми: гиб ки ми
топ ли вными шлангами, ли ней ны ми филь т ра ми 
и на со сом.

• Го рел ка обо ру до ва на се мипо ляр ны ми и че ты рех -
по ляр ны ми эле к т ри че с ки ми ште ке ра ми,
крепежным флан цем и уп лот ни тель ны ми про клад -
ка ми, а так же дву мя гиб ки ми шлан га ми, ли ней -
ным филь т ром и фор сун кой.

• По запросу: ра бо та на би о ди зе ле.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Кор пус вен ти ля то ра из алю ми ни е во го ли тья.
• Вен ти ля тор спе ци аль ной кон ст рук ции по вы шен но -

го дав ле ния, обес пе чи ва ю щий на деж ную ра бо ту
го рел ки, в том чис ле и на кот лах с по вы шен ным
дав ле ни ем в топ ке.

• Ус т рой ст во ре гу ля ции по да чи воз ду ха для сго ра -
ния, ав то ма ти че с кое ус т рой ст во пе ре кры тия до -
сту па воз ду ха в топ ку при вы клю че нии го рел ки
(кро ме го ре лок се рии BTL 26P).

• Кре пеж ный фла нец, сколь зя щий вдоль соп ла,
поз во ля ет най ти оп ти маль ное по ло же ние соп ла 
в ка ме ре сго ра ния.

• Ре гу ли ру е мая соп ло вая тру ба с  фор сун кой из 
не ржа ве ю щей ста ли и сталь ным дис ком пла ме ни.

• Од но фаз ный эле к т ри че с кий двигатель уп рав ля ет
ра бо той вен ти ля то ра и на со са.

• Ше с те рен ча тый на сос с ре гу ля то ром дав ле ния 
и кла па на ми пе ре кры тия/по да чи топ ли ва.

• Блок ав то ма ти че с ко го кон тро ля и уп рав ле ния
го рел кой, со от вет ст ву ю щий Ев ро пей ско му стан -
дар ту EN230.

• Кон троль пла ме ни с по мо щью фо то ре зи с то ра.
• Се ми по ляр ный вы ход ной ште кер для под во да

эле к т ро пи та ния и под со е ди не ния тер мо ста та
и че ты рех по ляр ный ште кер для кон тро ля за вто -
рой сту пе нью ра бо ты го рел ки.

• Сте пень эле к т ро за щи щен но с ти IP40.
• Зву ко изо ля ци он ный ко жух.

Топливный линейный фильтр, гибкие топливные шланги, форсунки,
комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка),
четырехполярный и семиполярный штекеры

Аксессуары, учтенные в стоимости горелки

Дополнительная комплектация
Описание

Работа на биодизеле (5)

Примечания:

1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха
в топку.

5) Биодизель в соответствии с Европейскими нормами 
EN 14213-FAME. 

Номинальная калорийность дизельного топлива: 
Hi = 42,70 МДж/кг = 10 200 ккал/кг.

83,0 ÷ 166,0 BTL 14 P 35620010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 370 x 410 18 1)
118,6 ÷ 261,0 BTL 20 P 35640010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,18 303 345 645 100 ÷ 250 114 114 780 x 370 x 410 18 1)
190,0 ÷ 310,0 BTL 26 P 35660010 1,5 1N AC 50Гц 230В 0,25 303 345 650 100 ÷ 255 135 135 780 x 370 x 410 18 1)

83,0 ÷ 166,0 BTL 14 P 35625410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 620 100 ÷ 250 100 100 780 x 370 x 410 18 1)
118,6 ÷ 261,0 BTL 20 P 35645410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 645 100 ÷ 250 114 114 780 x 370 x 410 18 1)
190,0 ÷ 310,0 BTL 26 P 35665410 1,5 1N AC 60Гц 230В 0,25 303 345 650 100 ÷ 255 135 135 780 x 370 x 410 18 1)

Частота 50 Гц

Частота 60 Гц

Мощность
кВт

КодМодель A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

Разм. упаковки
мм

D
мм

Макс. вязк.
топлива

°E при 20°C

Мощность
двигателя

кВт
Электрическое
подключение

E
мм

Вес
кг Примеч.


