
Стальной твердотопливный котел 
со встроенными ТЭН-ми

Wirbel EKO EL – это стальные водогрейные твердотопливные 

котлы мощностью от 14 до 80 кВт, предназначенные для 

сжигания в качестве основного топлива – кокса, угля, дров 

и торфяных брикетов, резервное – электричество. При 

необходимости можно использовать другие виды топлива – 

в базовой комплектации нижняя дверь котла оборудована 

отверстием под установку жидкотопливной, газовой или 

пеллетной горелки.

Котлы EKO EL могут работать как в открытых, так и в 

закрытых системах отопления.

При изготовлении котла примерны качественные материалы 

и современные методы производства. 

Котел отвечает требованиям Европейских Норм EN 303-5.

Преимущества котлов EKO EL:

- Широкий модельный ряд. Стальные водогрейные 

твердотопливные котлы Wirbel EKO EL выпускаются 

9-ти типоразмеров, мощностью от 14 до 80 кВт для 

отопления помещений от 80 до 550 м2

- Резервное топливо. Котлы EKO EL оснащены 

ТЭН-ми мощностью 6 кВт в количестве от 1 до 4-х в 

зависимости от типоразмера котла. ЕКО-EL 14/6, 

ЕКО-EL 17/12, ЕКО-EL 23/18, ЕКО-EL 30/18, ЕКО-EL 

35/18, ЕКО-EL40/24, ЕКО-EL 50/24, ЕКО-EL 80/24. 

- Универсальность. При снятии заглушки с нижней 

двери котла и установки пульта управления, котел 

может работать с наддувной горелкой на солярке, газе, 

или на пеллетах. Для возможности использования 

в качестве топлива древесные гранулы (пеллеты), 

необходимо приобрести комплект переоборудования 

котла для работы на пеллетах Pellet-set мощностью 

14-80 кВт в соответствии с типоразмером котла.

- Увеличенная камера сгорания. За счет увеличенной 

камеры сжигания топлива, котлы Wirbel EKO EL могут 

до 2-х раз дольше работать на одной загрузке топлива, 

чем существующие аналоги.

- Неприхотливы к дымоходу. В топке имеется 

дополнительная эффективная поверхность нагрева – 

Подготовка бытовой горячей воды: 

Для подготовки бытовой горячей воды котел ЕКО-EL комбинируют с бойлером. 

Опции:

При работе на твердом топливе: - регулятор воздуха.

Если котел работает в закрытой системе — группа безопасности (2,5 бар) и расширительный бак. 

Для повышения комфорта и предотвращения эксплуатации котла в нежелательном диапазоне мощности, ниже 50% от 

номинала, рекомендуем монтировать систему отопления с баком аккумулятором CAS (см. схему обвязки в инструкции 

по эксплуатации).

Для предотвращения выпадения конденсата на поверхностях нагрева, рекомендуем также контур разогрева с 

термостатом на 65°С .

При работе на пеллетах: - Pellet-set 14-80 кВт, и предохранительные приборы (см. выше).

водоохлаждаемая колосниковая решётка. Это 

увеличивает теплоотдачу и позволяет уменьшить 

конвективные поверхности теплообмена. Как 

результат – уменьшается сопротивление дымовых 

газов в котле и он становится неприхотливым к 

дымоходу.

- Удобны в обслуживании. Обслуживание и очистка 

котла предельно упрощены. Под водоохлаждаемой 

колосниковой решёткой расположен гребень очистки. 

Это позволяет чистить колосниковую решётку, не 

открывая двери котла, а при снятии заглушек с 

боковых отверстий на корпусе котла, можно быстро 

проникнуть в камеру сгорания для чистки основных 

поверхностей нагрева.

- Надежен и долговечен. Топочная камера 

изготовлена из стали толщиной 5 мм. Срок службы 

котла не менее 15 лет при правильной эксплуатации.

- Идеальный баланс цены и качества.

- Котел отвечает требованиям EN 303-5 и EN 30 и 

изготовлен по нормативам ISO 9001/2000.

Котел поставляется в собранном виде в комплекте с 

системой управления ТЭН-ми.

EKO EL



EKO EL

Описание EKO EL 14/6 17/12 23/12 30/18 35/24 40/24 50/24 60/24 80/24

Мощность котла (бурый уголь) (кВт) 16 20 25 32 37 45 53.5 60 80

Мощность ТЭН-ов (кВт) 6 12 12 18 24 24 24 24 24

Напряжение В/Гц 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/80

Объем воды (л) 35 45 55 60 66 75 83 118 123

Масса котла (кг) 190 202 220 238 250 264 318 353 391

Диаметр патрубка отходящих газов * E (мм) 133 133 133 160 160 160 180 180 180

Ось дымохода А (мм) 660 660 710 760 760 810 810 940 980

Тяга дымохода (мбар) 15 16 17 18 19 20 22 25 30

Вых./Вход. вода (дюйм) 1 “ 1 “ 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

Темпер. выход. газов (°C) 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Max. Раб. температура (°C) 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Min темпер.обратной линии (°C) 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Max. Раб. давление (мбар) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Общая глубина L (мм) 960 960 960 1010 1080 1080 1080 1080 1150

Общая высота H (мм) 1000 1060 1080 1130 1130 1180 1180 1310 1350

Общая ширина B (мм) 670 670 670 690 690 690 810 860 930

Объем камеры сгорания (л) 62 94 121 152 168 185 241 302 392

Рекомендуемая обогреваемая площадь (м ) До 80 80-100 100-150 150-180 180-230 230-250 250-330 330-410 410-530

Max. Длина полена (мм) 550 550 550 550 550 550 550 550 550

* Рекомендации по диаметру дымохода и высоте дымовой трубы см. в инструкции по эксплуатации котла
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1 Топка

2 Водоохлаждаемая колосниковая 
решётка

3 Корпус котла

4 Дымоход с дросельным клапаном

5 Отверстие для чистки

6 Подающий патрубок

7 Обратный патрубок

8 Загрузочная дверь

9 Дверь розжига и очистки пепла

10 Отверстие для монтажа горелки

11 Основа

12 Теплоизоляция

13 Обшивка

14 Муфа для регулятора воздуха

15 Воздушная заслонка

16 Отверстие для очистки

17 Трубка для наполнения и слива

18 Зольник

19 Ручка гребня очистки

8

14

H

15

14

11

17

12
19

18

3

7

2

1

4

5

13

B

6

5

16

9

7F
E

C
A

D

L



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Azog'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


