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ALKON 50 -70

Гибкая мощность,
максимальный
сезонный КПД

МОДЕЛЬ
Номинальная
полезная
мощность
макс/мин

ALKON 50 ALKON 70
кконденсационный кВт

традиционный

кВт

49,3-10,3

68,5-10,3

47,2-9,1

65,5-9,1

Класс КПД (Директива. 92/42)

Плохого времени года
больше не существует
ALKON 50 и ALKON 70 - это
конденсационные настенные газовые
котлы с компактными размерами
(глубиной 26,6 см) и простые в
эксплуатации. При создании этого котла
Unical применил новую концепцию
тепловых генераторов:
“Power Optimized Boiler”, что означает
котёл с оптимизированной мощностью.
Замечено, что тепловая потребность
системы отопления подвергается сильным
изменением в зависимости от запросов.
При удовлетворении этих запросов,
котлы ALKON 50 и ALKON 70 , благодаря
высокой степени модуляции, гарантируют
максимальную экономию энергии и
максимальную безопасность для
окружающей среды, поскольку в них
применены самые передовые технологии.

Тепло там, где оно
требуется
Для того чтобы сделать котельную
с котлом ALKON, достаточно иметь всего
26,6 сантиметров.
В одной пяди заключены до 70 кВт
передовой технологии в области
конденсации.
Высокий сезонный КПД, низкий уровень
выбросов загрязняющих веществ,
современная терморегуляция делают
котлы ALKON 50 и ALKON 70
совершенными устройствами для
получения тепла. Со всеми имеющимися
аксессуарами, котлы ALKON являются
идеальным решением при реконструкции
старых котельных или для организации
котельных в небольших помещениях.

Характеристики котла
ALKON
Описание котла ALKON
КЛАСС КПД (в соответствии с Директивой
CEE 92/42). Сезонный КПД до 109%.
5-й КЛАСС по Low NOx (En 486), благодаря
модуляционной горелке с предварительным
смешиванием с постоянным коэффициентом горения.
Теплообменник/Конденсатор из алюминиевого
сплава (Al/Si/Mg).
Размеры: высота 93 см, ширина 61,5 см и всего лишь
26,6 см глубина.
Высокая степень модуляции
• 1:7 для ALKON 70
• 1:5 для ALKON 50

Серийный интерфейс для модуляционных
терморегуляций с протоколом сообщений
(bus-данные)
Оснащение модуляционным циркуляционным
насосом (серийно для котла ALKON 70).
При создании системы для каждого типа установки,
Unical дополнительно предлагает следующие аксессуары:
• ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
• ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СТРЕЛКУ
• КОМПЛЕКТ ISPESL
• ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ В КАСКАДЕ

Глубина

26,6

Ультракомпактный, полностью
охлаждаемый теплообменникконденсатор из алюминиевого
сплава (Al/Si/Mg)

Постоянно контролируемое
сгорание (модуляционный
вентилятор)

Ультраплоский: глубина
всего 26,6 см

Терморегуляция E8 для
комплексных и каскадных
систем

лет

гарантии

Благодаря своей специальной
технической конструкции,
гарантирующей качество и
безопасность, теплообменник
ALKON 50 имеет гарантию 5 лет.

КАСКАД до 8 модулей

Гарантия работы при низком
давлении газа (13 мбар)

Быстрое и простое
техническое обслуживание

Гарантия

Высокое качество...

ГЕРМЕТИЧНАЯ
МОДУЛЯЦИОННАЯ ГРУППА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СМЕШИВАНИЯ

ГОРЕЛКА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОЙ СЕТКИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЭЛЕКТРОДЫ
ИОНИЗАЦИИ ПЛАМЕНИ
ЭЛЕКТРОДЫ РОЗЖИГА

ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

РАЗЪЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

СЛИВ КОНДЕНСАТА

ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ
СПЛАВА Al/Si/Mg

ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА

... ШАГ ЗА ШАГОМ
Алюминиевая сердцевина
При изготовлении
теплообменника/конденсатора котла
ALKON применяются те же технологии,
что и в автомобильной промышленности,
а именно применяется сплав из алюминия,
кремния и магния. Лёгкость и
компактность являются наиболее
очевидными преимуществами: только 10
кг веса при глубине 12 см, высоте 47 см и
ширине 43 см. Строгий тест технического
контроля в соответствии с UNI EN 303.1
(проверочное давление 26 бар) пройден с
успехом, что свидетельствует о высоком
качестве этого сплава. Использование
данной технологии (патент Unical), уже
испытанной на сериях MODULEX
средней/большой мощности, позволило
создать специальный компактный
теплообменник с повышенным
теплообменом и возможностью
автоматического очищения контура
дымовых газов.
Таким образом, гарантируется:
• Максимальный КПД в течение
длительного периода благодаря
отсутствию налёта.
• Максимально упрощённое техническое
обслуживание
Кроме того, благодаря 100% омыванию
всех внутренних поверхностей
теплообменника, гарантируется
максимальный срок эксплуатации и
надёжность благодаря оптимизированной
циркуляции, исключающей перегрузки.

термические нагрузки, тем самым,
гарантируя длительный срок
эксплуатации. Техническое
обслуживание упрощено благодаря
уменьшению используемых
компонентов и простому доступу.

Микропламя с низким NOx

Образующееся микропламя,
подвергается быстрому охлаждению
с последующим сокращением
тепловой нагрузки.

5-й класс по низкому NОx

Исключительный
коэффициент модуляции!

В котлах ALKON, специальный
процесс сгорания при одинаковой
температуре пламени, передаёт
больше энергии по сравнению с
традиционным сгоранием. Благодаря
почти полному окислению молекул
метана, низким показателям по
выбросу экологически вредных
веществ, котлы ALKON 50 и ALKON
70 относятся к 5-му классу Low NOx
(En 486). Кроме того, отсутствие
турбулентности гарантирует полную
безопасность работы.

Условием для получения высокого
сезонного КПД является установка
«гибкого» котла. Чтобы получить
9,1 кВт, нужно адаптировать
мощность к минимальным
нагрузками (при небольшой системе
или в межсезонье), избегая при этом
работы горелки в режиме
включение/ выключение,
приводящему к потере энергии. Эта
же гибкость гарантирует запас
энергии, всегда готовой к
использованию в экстремальных
случаях и при запросах большой
мощности.

Оптимальный отвод
дымовых газов

Сгорание с предварительным
смешиванием, благодаря имеющемуся
напору, позволяет осуществлять отвод
дымовых газов через дымоходы с
длиной до 30 метров при диаметре 80
мм.

Обшивка

Стальная обшивка окрашена
методом напыления эпоксидного
порошка и имеет внутреннюю
изоляцию из полиэтиленовых
теплоотражающих материалов
толщиной 5 мм.

Высокая прочность и
долговечность

Физическая устойчивость
металлической сетки горелки
ограничивает механические и

"Синее пламя"

Бесшумность
Благодаря низким давлениям
модуляционного вентилятора
предварительного смешивания, способного
произвести «мягкое» пламя, бесшумность
при работе котла является особенностью
ALKON.

КПД С УЧЁТОМ НАГРУЗКИ
КПД

В специальной герметичной камере,
находящейся над теплообменником,
расположено устройство сгорания,
включающее модуляционный
вентилятор, миксер воздух/газ,
устройство розжига, контроль пламени
и специальную горелку из
металлической сетки. Данная горелка
обеспечивает т. н. "поверхностное
горение" с синим пламенем, с
содержанием CO2 равным 9%, как при
минимальной, так при максимальной
мощности.
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Экономить…

КПД до 109%!
Первоочередной целью техники
конденсации является использование
скрытого тепла (находящегося в водяных
парах), рассеянного в дымовых газах,
максимально используя энергию,
содержащуюся в сгораемом топливе для
достижения высокого КПД, который
невозможно получить в традиционных
котлах
Теплообменник/конденсатор котла
спроектирован таким образом, чтобы
холодная вода обратки системы совершала
в нём свой проход в завершающей стадии:
контакт дымовых газов с холодной
поверхностью вызывает их переход из пара
в жидкое состояние (конденсат)
с соответствующей передачей тепла воде
системы отопления.
Это приводит к рекуперации почти 1 кВт
на 1 м3 сжигаемого газа, который в
традиционных котлах теряется в процессе
отвода дымовых газов.

Процесс сгорания /конденсации

Экономия
Производимая энергия относится к p.c.i.
Используемая
теплоёмкость
конденсации +12%

Потери со
стороны
дымовых газов

-2%

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
КОТЁЛ ALKON

100%

ТРАДИЦИОННЫЙ
КОТЕЛ

112%

Неиспользуемая
теплоёмкость
конденсации

110%

Потери со
стороны
дымовых газов

-7%

100%

100%

93%

Потери при
излучении

-1%

109%

Потери при
излучении

-1%

92%

Вот почему КПД котлов ALKON 50 и
ALKON 70 достигает 109%!
Сезонный КПД,
сильно зависящий от фактора нагрузки или
от разных условий эксплуатации в
соответствии с климатическими условиями
и типами систем, поддерживается на
высоком уровне, выводя этот котёл на
вершину технологий.

... с конденсацией

Математический
подсчёт
Как хорошо видно на графике,
при одинаковом количестве часов работы,
если сравнивать обычный котёл с котлом
ALKON, можно заметить, что
производительность последнего обратно
пропорциональна запрашиваемой тепловой
мощности системы, и соответственно,
ALKON имеет лучшие показатели по
сравнению с обычным котлом.

Действительно, ALKON обеспечивает КПД
на 10 % выше, чем традиционный котел.
При работе в умеренном периоде, с
минимальной нагрузкой, разница в пользу
ALKON доходит до 19 %.

ALKON
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Панель управления

Инновационные функции
просты в использовании
Alkon - это многогранный котел.
Особенное внимание было уделено
гибкости управления. Буквенноцифровой дисплей, оснащённый 6
кнопками предварительного выбора,
позволяет контролировать следующие
параметры:
1. режим работы
• рабочее состояние, температуру
подачи и обратки;
• типологию неисправностей при их
наличии;
2. параметры для пользователя
установка максимальной
температуры;
• вкл/выкл отопления;
3. параметры с кодами доступа
• тип выбора: комнатный термостат
(on/off), дистанционная терморегуляция,
циркуляционный насос, on-off,
модуляционный;
Кнопка увеличения значения температуры

Кнопка выбора ГВС

• постциркуляция (выбег насоса);
• скорость включения вентилятора;
4. чтение данных
• общая температура подачи и обратки;
• температура ГВС (при наличии
бойлера).

Однако на этом возможности не
исчерпываются. Благодаря
использованию терморегуляции E8,
функции контроля и управления
расширяются и увеличиваются,
появляется возможность
контролировать котлы в каскадной
системе и осуществлять дистанционное
управление* всевозможными
конфигурациями.

Кнопка разблокировки / отображение
кода неисправности

Кнопка выбора режима отопления:
Stand-by / Отопление

Регулировка температуры отопления
Кнопка уменьшения температурного значения

Информационный дисплей

Центр управления ALKON
E8, программируемая
терморегуляция
Применение и подключение терморегуляции E8,
являющейся необходимостью в соответствии с
действующими нормами, позволяет совершить
решающий, качественный скачок в управлении котлом
с учётом нагрузок.
E8, являясь пультом управления котла, благодаря своим
преимуществам, позволяет также осуществлять полное
управление тепловой системой, максимально используя
модуляцию мощности и возможные уровни
конденсации.

Функции, возможные с E8
Самоадаптация
После обработки данных, посылаемых
датчиком комнатной температуры,
программа адаптирует тепло, получаемое
от котла к особенностям здания, гарантируя
постоянный контроль внутренней
температуры в соответствии с изменениями
наружной температуры, принимая во
внимание тепловую инертность здания и
другие тепловые факторы
(солнечное излучение, источники
внутреннего тепла и т.д.).
Оптимизация
Терморегуляция в соответствии с графиком
работы, заданным пользователем, начнёт
свою работу с большим или меньшим
опережением включения или изменением
режима пламени, гарантируя комфортную
температуру на время, установленное
пользователем.
Быстрый набор температуры
Происходит благодаря расчёту
оптимального опережения включения.
Расчёт преждевременного включения
может быть осуществлён на основании
внешней температуры или на основании
температуры в помещении.
Защита от перегрева
Гарантирует контроль температуры для
безопасности котла, благодаря
постциркуляции насосов с целью устранения
возможной тепловой инерции.
Управление несколькими контурами
Данная терморегуляция может
контролировать 2 независимых контура с
различными характеристиками, при этом
сохраняются все вышеперечисленные
функции, включая режим работы с плавной
температурой.
Установка программ
График работы может устанавливаться
ежедневно или еженедельно, с несколькими
включениями и выключениями, с
понижением температуры на протяжении
дня.

*скоро в наличии

Приготовление
горячей воды
Существуют
разнообразные
программы
приготовления
горячей воды.
Можно выбрать
между
максимальным
комфортом и максимальной экономией.
Для быстрого включения работы режима
бойлера, терморегуляция обеспечивает
достижение котлом максимальной заданной
температуры.
Защита от легионелл
Нагрев воды в бойлере до температуры 60°C
каждые 20 циклов или, по крайней мере, 1
раз в неделю в субботу в 1 час ночи.
Используя эту практику, ликвидируются
возможные патогенные элементы,
образующиеся в системе ГВС.
Защита от замерзания
Благодаря автоматическому включению
отопительного цикла, происходит защита от
замерзания системы. В режиме защиты от
замерзания температура окружающей среды
равна 5°C, а температура сигнала для
приготовления горячей воды соответствует
10°C.
Оптимизация насоса загрузки бойлера
Включение насоса загрузки происходит лишь
в том случае, если температура в котле на 5
градусов выше температуры бойлера.
Его отключение происходит, если
температура котла меньше, чем температура
бойлера или если температура бойлера
превышает номинальную температуру.
Оптимизация работы котла
Оптимизация температуры котла или
дистанция кривых отопления.
В случае установки для 2 контуров отопления
различных кривых нагрева, номинальная
температура котла подсчитывается с учётом
температуры смесительного контура
с большим расходом и дистанцией между
двумя установленными кривыми нагрева.

Количество включений горелки

Время работы горелки

Время открытия клапана:
На основании технических данных
сервопривода.
И, кроме того:
• Управление до 15 смесительных контуров, ,
регулируемых наружным датчиком (см.
аксессуары: bm8 цифровой дистанционный пульт
управления с интерфейсом для bus-can, наружный
датчик температуры для BM8)
• Подключение к системам с альтернативными
источниками энергии таким как: солнечные
системы и /или котлы на твёрдом топливе.
• Клапан 0-10 вольт
Более того, широкие возможности E8 позволяют
управлять мощностью ALKON 50, благодаря
специальному "входу 0-10 Вольт".
Это позволяет, имея в наличие более сложную
систему управления, максимально использовать
все возможности регулировки.
• Дистанционное управление *
Благодаря специальному программному
обеспечению, гарантируется сокращение времени
управления, проверки и осмотра, где это не является
необходимостью.

Модуляционный насос
ALKON 70

ALKON 50

МОДУЛЯЦИОННЫЙ
НАСОС (серийно)

НАСОС С
ФИКСИРОВАННЫМ
РАСХОДОМ (опция)

МОДУЛЯЦИОННЫЙ
НАСОС
(опция)

3500 ÷ 1000 l/h

3000 l/h

3000 ÷ 900 l/h

Максимальная мощность 70 кВт

Максимальная мощность 50 кВт

Максимальная мощность 50 кВт

∆t 16°C

∆t 14°C

∆t 14°C

Мин. мощность 10 кВт

Мин. мощность 10 кВт

Мин. мощность 10 кВт

∆t 9°C

∆t 3°C

∆t 10°C

При использовании модуляционного насоса обеспечивается большая разница температур
между подачей и обраткой, и соответственно, высокая конденсационная мощность котла.
Известно, что рабочие характеристики системы или, точнее, объем энергии, зависят от
разницы температуры между подачей и обраткой (тепловой скачок).

Известно, что рабочие характеристики
системы или, точнее, объем энергии,
зависит от разницы температуры между
подачей и обраткой (тепловой скачок).
И всё же, недостаточно просто
модулировать мощность котла, особенно
в случае с конденсационными котлами.
Для увеличения эффективности котла
необходимо поддерживать температуру
обратки на максимально низкой отметке.
Следовательно, электроника ALKON
в сочетании с электроникой
терморегуляции, для ограничения
произведённой мощности уменьшает
число оборотов насоса и, следовательно,
расход, тем самым, поддерживая разность
температур на постоянном уровне.
Котел ALKON 70 серийно оснащается
модуляционным насосом.
Для котла ALKON 50 можно выбрать
(опция): модуляционный насос или насос
с фиксированным расходом.

Проектировать вместе с ALKON
Конденсационные котлы ALKON 50 и
ALKON 70
позволяют использовать многочисленные
решения по проектированию. На рисунке
представлен типичный пример: котел с
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДВУМ ПРЯМЫМ/СМЕСИТЕЛЬНЫМ
КОНТУРАМ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГВС

небольшим содержанием воды строго следует
изменениям нагрузок, работая с максимальной
экономией топлива.
Необходимо установить в контуре насос и
для адаптации его к различным нагрузкам
котла, необходимо предусмотреть
установку гидравлической стрелки.
В числе его наиболее важных задач входит:

Контур ГВС

Подача

Обратка

Терморегулятор Е8

Дополнительное
предохранительное
устройство
Смесительный коллектор

Фильтр

Контур отопления

• Делать независимыми объединенные
контуры.
• Выполнять роль "очистителя" для
отделения и сборки загрязнений,
присутствующих в контурах.
• Выполнять функцию автоматического
развоздушника для отвода воздуха,
присутствующего в контурах.
• В случае наличия бойлера ГВС, необходимо
предусмотреть загрузочный насос.
Контуры или различные системы отопления,
например, в здании с несколькими
квартирами, могут контролироваться
терморегуляцией Е8.

Размеры и технические
характеристики
78
125
179
266

107

A
S

930

ВИД СВЕРХУ

Sc
M

110

110

Scf

G
78

135

SV
R

85

132

100 78

266

ВИД СНИЗУ

615

Модель

ALKON 50

ALKON 70

Мощности
Номинальная полезная мощность / минимальная при конденсации

кВт

49,3 / 10,3

68,5 / 10,3

Номинальная полезная мощность / минимальная

кВт

47,2 / 9,1

65,5 / 9,1

Тепловая мощность макс. /мин.

кВт

48,5 / 9,3

67,5 / 9,6

Эффективность
Категория КПД (директива CEE 92/42)
КПД при номинальной нагрузке 100% /запрашиваемая 100%

%

97,3 / 96,3

97 / 96,6

КПД при нагрузке 30% / запрашиваемая 30%

%

106,2 / 94,0

105,8 / 94,4

101,6 / 92,7

101,5 / 92,8

КПД при нагрузке (30%) / запрашиваемая (30%) при КОНДЕНСАЦИИ

%

109 / 97,9

109 / 97,9

КПД при минимальной модулирующей мощности при конденсации (8,8 кВт)

%

109

109

КПД СГОРАНИЯ при номинальной нагрузке 100% /пониженный

%

97,8 / 98,4

98,4 / 98,2

ПОТЕРИ ЧЕРЕЗ ОБШИВКУ мин. / макс.

%

3,47 / 0,58

3,47 / 0,35

КПД при номинальной нагрузке (100%) / запрашиваемая (100%) при КОНДЕНСАЦИИ

Сгорание
9

9

CO с 0% O2 (мин.)

мг/кВт -час

19,7

19,7

NOx (оценка согласно EN 297/ A3 и EN 483)

мг/kВт -час

33,9

34,68

7,8

10,87

%

CO2 (мин. / макс. мощность)

5

5

II2H3P

II2H3P

°C

30 / 85

30 / 85

бар

0,5-6

0,5-6

л/мин

5,4

7,6

кг

50

50

В

77 (172)*

290

В/Гц

230 / 50

230 /50

X4D

X4D

Категория Nox
КАТЕГОРИЯ КОТЛА
Отопление
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РАБОТЕ НА ОТОПЛЕНИЕ мин. / макс.
ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ мин. / макс.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ ∆t 20°C
Вес
ВЕС НЕТТО
Электропитание
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (с модул¤ционным насосом)
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ / ЧАСТОТА
УРОВЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ

IP

Примечание: Результаты получены при температуре окружающей среды = 20°C

Легенда:
R - Предохранительная обратка контура
отопления
M - Подача системы отопления
G - Вход газа
Sc - Выход к сифону для отводы конденсата
(алюминиевый корпус)
Scf -Отвод конденсата (из дымовой трубы)

Компоненты...
1
2

9

3

7

6

8

4
5
Современное проектирование
больше не довольствуется
лишь одним котлом. Поэтому
Unical представляет богатый
каталог комплектующих,
предназначенных для
создания системы и
позволяющих получить
максимальный результат с
учетом используемых
технологий и требований
проекта.

КОТЕЛ
поз.

1

Комплект терморегуляции E8
код. 00361332 поз.
состоит из:
Датчика наружной температуры, датчика подачи смесительного контура,
датчика бойлера, электрических разъемов для подключения, электронной терморегуляции.
Опора модуля
код. 00361366 поз.

2

Настенный котёл на природном газе ALKON 50
Настенный котёл на сжиженном газе ALKON 50
Настенный котёл на природном газе ALKON 70
Настенный котёл на сжиженном газе ALKON 70

код.
код.
код.
код.

41010012
41010028
41010098
41010099

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплект коллекторов

код.

00361314

поз.

3
4

Состоящий из:
Крана 1"1/4 ballstop макс. 110°, коллектора подачи, коллектора обратки, трубы нижнего соединения
коллекторов, трубы подачи соединения коллекторов, трубы обратки соединения коллекторов.
Серийно для
модели ALKON 70
Опция для модели
ALKON 50

Комплект фланцевых заглушек

код.

Комплект гидравлического коллектора (максимальный расход 6 м3/ч)

код.

00361450
00361333
00361320
00361321
00361358

поз.

Модуляционный насос (опция для модели ALKON 50)
код.
Насос с фиксированным расходом (опция для модели ALKON 50)
код.
Управление дополнительной зоной BM8
код.
(хронотермостат с наружным датчиком для подключения к CAN-BUS 4 проводной)
ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС WAG для настенного монтажа E8
код. 00361359
Комплект проводов для подключения бойлера (мод. ALKON 50)
код. 00361668
Комплект проводов для подключения бойлера (мод. ALKON 70)
код. 00361736

код. 00361320

Опция для
модели
ALKON 50

поз.
поз.

5
6
7

Аксессуары

код. 00361321

Комплект гидравлического коллектора

код

00361313

поз.

Комплект защиты и контроля для гидравлического коллектора

код

00361316

поз.

8
9

Состоящий из:
Трехходового крана на 1/2", радиального манометра на 3/8" ø80, 2-х ревизий на 1/2", термометра 100°C
с индикатором на 1", предохранительного реле давления на 5 бар, погружного термостата 100°C, амортизатора манометра.
НАСОС С ФИКСИРО
ВАННОЙ
СКОРОСТЬЮ

Примечание: Некоторые комплектующие не поставляются, так как их параметры являются строго зависимыми от типа системы.
Системы труб для подводки газа не поставляются.

... и аксессуары
Аккумуляторы-производители воды
Накопительный бойлер для горячей воды со спиральным теплообменником.
SANICAL 300
SANICAL 400
SANICAL 500
SANICAL 750
SANICAL 1000

код BSE0040
код BSE0050
код BSE0060
код BSE0070
код BSE0080

SANICAL SC 300

Дымоход
только мод. ALKON 50

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА

Колено 90° Ø 80 П/М ПЛ
Выпускное окончание Ø 80
Решётка Ø 80 трубы забора дыма
Удлинитель Ø 80 стаканчатого типа
Удлинитель Ø 80 LG 500 мм
Окончание забора Ø 80 раздвоенное

код
код
код
код
код
код

00361200
KIT5770C
00310012
KIT5750C
KIT5760C
KIT5780C

L min = 1 m - L max = 7 m

Имеются в наличие оригинальные дымовые трубы для комплектации системы забора
воздуха и отвода отходящих газов.

KIT5820C

00361216

x = 30 m
m - L ma
L min = 1
00310012

00361200
KIT5770C
00361200

L min = 1 m - L max = 30 m

00361255

o)
,5 scaric
)
asp. + 0
1 m ( 0,5 sp. + 15 scarico
L min =
a
30 m ( 15
L max =

Коаксиальные трубы Ø 80/125 мм
Тип C33

KIT5790C

00361200

00310012

00361200

KIT5750C
KIT5760C

1m
L min =

KIT5770C

- L max

=5 m

00361200

00360357

00361256

KIT5780C
00361255

Дымоход Ø 80 мм
Тип B23

Раздельные трубы Ø 80 мм
Тип C53

Коаксиальные трубы Ø 80/125 мм
Тип C13

КАСКАД

Совершенство
интеграции и
совместимости
Alkon разрастается!
Гибкость терморегуляции E8
благодаря системе соединения e-Bus
позволяет, используя лишь два
провода, существлять управление до
8 модулей ALKON 50.
При разделении на 2 каскада по 4
модуля каждый, можно получить
мощность до 560 кВт с последующей
гибкостью в эксплуатации.

Специальные гидравлические
комплекты соединений, системы
отвода дымовых газов, удобные
сборные опорные каркасы и вся гамма
аксессуаров, предлагаемая для
сертифицированной системы Unical,
позволяют в короткий промежуток
времени конструировать полный
контур с гидравлической стрелкой и с
учётом мощности системы.

Таким образом, за короткий период
времени, возможно создание
эффективной энергетической
системы, которая обеспечивает:
восстановление и модернизацию
старых котельных.
Более высокий КПД благодаря
высокому коэффициенту
модуляции, который снижает

КАСКАД с 4 модулями ALKON

мощность во всех котлах
пропорционально нагрузке и
осуществляет их последовательное
отключение
Надёжность в эксплуатации в
любых условиях, благодаря
разделению котлов.
Система ALKON КАСКАД

предлагает многогранные
комбинации. В этом случае достаточно
установить ALKON как "ведущий"

котёл, который при помощи терморегуляции E8,
будет "управлять" последующими котлами
ALKON, также оснащёнными насосом.
При помощи имеющихся в наличие аксессуаров,
каскад будет шаг за шагом сконструирован в
соответствии с размерами системы. Система отвода
отходящих газов может быть отдельной для
каждого котла или объединенной и направленной
в единый общий коллектор.
Всё это сертифицировано согласно Европейским
нормам.

КАСКАД

увеличивает мощность и КПД
Гибкая мощность и КПД
с ALKON 50

КПД

КПД ALKON
109

Мы видели, что в отдельном котле
ALKON при уменьшении мощности
увеличивается КПД до 109% (в
режиме конденсации).
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мощность

Распределение мощности в КАСКАДЕ из 4-х модулей по 50 кВт

200 кВт

Требуемая мощность

50 кВт

50 кВт

Полный КПД

50 кВт

η 102

10 кВт

Полный КПД

25 кВт

100 кВт

25 кВт

Полный КПД

=

Требуемая мощность

10 кВт

50 кВт

Требуемая мощность

25 кВт

25кВт

η 106
=

Требуемая мощность

30 кВт

10 кВт

10 кВт

10 кВт

η 109
=

10 кВт

Полный КПД

η 109
=

Для увеличения общего КПД для
ALKON КАСКАД, задача
терморегуляции E8 поддерживать
включенными большее количество
ALKON в каскаде и заставлять их
работать с минимально возможной
мощностью (как указано на
приведенных рядом примерах).
Используя эту особенность, система
постоянно будет работать с
максимальным КПД в независимости
от производимой энергии.
В соответствии с теми же принципами,
при постепенном снижении нагрузки,
мощность каждого модуля будет
регулироваться и снижаться
пропорционально.

40 кВт
10 кВт

Это возможно благодаря тому, что в
теплообменнике, при одинаковой
площади теплообмена, малая
мощность поглощается быстрее
с одновременным снижением
температуры отходящих газов.

OFF

При минимальной мощности каждого
модуля равной 10 кВт, в случае запроса
мощности меньше суммы
минимальных мощностей отдельных
модулей (к-во модулей x 10 кВт), будут
работать котлы ALKON необходимые
для достижения требуемой мощности
и максимального КПД, другие котлы
будут отключены. Кроме того, чтобы
гарантировать ежедневное
чередование модулей, каждые 24 часа
включение модулей будет
происходить таким образом, чтобы
каждый котел работал одинаковое
количество часов.

Аксессуары:
комплект нейтрализаторов
Дополнительный
комплектнейтрализаторов
кислотного конденсата
Вырабатываемый в процессе
сгорания конденсат реагирует с Nox,
образуя кислотные молекулы
(PH= 4,5). В случае необходимости,
осуществляется нейтрализация

КОМПЛЕКТ NH 300 - для котлов
мощностью до 300 кВт (код 00262827):
нейтрализация происходит по принципу
прохождения кислотного конденсата через
зону с гранулированным нейтрализующим
материалом в котором имеется встроенный
фильтрующий слой.
КОМПЛЕКТ NH 1500-P – для котлов
мощностью до 1500-P кВт (код 00262829):
в установке NH 1500-P конденсат проходит
через зону, наполненную гранулированным
нейтрализующим материалом, в котором
находится дополнительный встроенный
фильтрующий слой.
На выходе из этой зоны нейтрализованный
конденсат поступает в насос с контролем
уровня, который в свою очередь,
перекачивает его внаправлении отводящего
трубопровода.

кислотности таких веществ перед их
попаданием в сточные воды
канализации. Для сохранения
экосистемы Unical предлагает
нейтрализаторы конденсата NH.

КОМПЛЕКТ NH 300

л/ч ДО 70

ДО 550

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОТЛА

кВ ДО 300

ДО 1500

ВЫСОТА НАПОРА

м -

3

ВЫСОТА ЗАСТОЯ

мм 95

90

НЕЙТРАЛИЗИРУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Карбонат кальция

Карбонат кальция

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНДЕНСАТА

12 мес. (1500 ч. работы)

12 мес. (1500 ч. работы)

РАЗМЕРЫ (длина x ширина x высота)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОД/ВЫХОД

мм 410 x 310 x 220

DN 25

670 x 470 x 280
DN 25/DN 10

ВЫСОТА ВХОД/ВЫХОД

мм 30/100

30

ВЫСОТА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

мм -

100

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

-

230В/50Гц

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ

В -

74

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

A -

0,33

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

-

НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ КОНДЕНСАТА
Комплект NH 300 (до 300 кВ):
Комплект NH 1500-P (до 1500 кВ):
Загрузка нейтрализующих солей Refill 25:

КОМПЛЕКТ NH 1500-P

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД

код 00262827
код 00262829
код 00262830

IP 54

КАСКАД...
Установка каскада из 2 котлов ALKON

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1

9

- ALKON 50 природный газ
- ALKON 50 сжиженный газ

Код 41010012
Код 41010028

2
3
4
5
6
7

- ALKON 70 природный газ
- ALKON 70 сжиженный газ
- Терморегуляция E8
- Опора 2 модулей
- Комплект коллекторов Alkon
- Парубок 50-200 кВт
- Комплект безопасности
- Комплект гидравлического

Код 41010098
Код 41010099
Код 00361332
Код 00361363
Код 00361314
Код 00361313
Код 00361316

8

- Комплект соединения

9

- Комплект отвода дымовых газов

10

- Модуляционный насос

11

(опция для модели ALKON 50)
- Циркуляционный насос с
фиксированным расходом
(опция для модели ALKON 50)
- Комплект фланцевых заглушек

или:

2
1
6

7

3

10

сепаратора до 180кВт
сепаратора до180 кВт
2 модулей Alkon

Код 00361499
Код 00361414
Код 00361361
Код 00361320
Код 00361321
Код 00361450

Дополнительные АКСЕССУАРЫ ДЫМОХОДА

8

Колено 45° DN 160
Колено 87° DN 160
Удлинитель DN 160 L = 250
Удлинитель DN 160 L = 500
Удлинитель DN 160 L = 1000
Удлинитель DN 160 L = 2000
Ревизионная труба DN 160

5
4
11

Код 00262430
Код 00262431
Код 00262432
Код 00262433
Код 00262434
Код 00262435
Код 00262438

АКСЕССУАРЫ РЕГУЛИРОВКИ
Комплект защитного корпуса
WAG для настенного монтажа
Комплект дистанционного
управления BM8

Установка каскада из 3 котлов ALKON

Код 00361359
Код 00361358

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1

9

- ALKON 50 природный газ
- ALKON 50 сжиженный газ

Код 41010012
Код 41010028

- ALKON 70 природный газ
- ALKON 70 сжиженный газ
- Терморегуляция E8
- Опора 2 модулей
- Комплект коллекторов Alkon
- Парубок 50-200 кВт
- Комплект безопасности
- Комплект гидравлического сепаратора

Код 41010098
Код 41010099
Код 00361332
Код 00361363
Код 00361314
Код 00361313
Код 00361316

или:

3a

7

9a
2
3
6

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

8

до 180 кВт (Alkon 50)
до450 кВт (Alkon 70)
- Комплект соединения сепаратора
до 180 кВт (Alkon 50)
до 450 кВт (Alkon 70)
- Комплект отвода дымовых газов
2 модулей Alkon
- Модуляционный насос
(опция для модели ALKON 50)
- Циркуляционный насос с
фиксированным расходом
(опция для модели ALKON 50)
- Комплект фланцевых заглушек

Код 00361499
Код 00361414
Код 00361361
Код 00361320
Код 00361321
Код 00361450

Дополнительные АКСЕССУАРЫ ДЫМОХОДА

5

4

11

Колено 45° DN 160
Колено 87° DN 160
Удлинитель DN 160 L = 250
Удлинитель DN 160 L = 500
Удлинитель DN 160 L = 1000
Удлинитель DN 160 L = 2000
Ревизионная труба DN 160
Комплект термостатов отходящих газов*

Код 00262430
Код 00262431
Код 00262432
Код 00262433
Код 00262434
Код 00262435
Код 00262438
Код 00361451

АКСЕССУАРЫ РЕГУЛИРОВКИ
Комплект защитного корпуса
WAG для настенного монтажа
Код 00361359
Комплект дистанционного
Код 00361358
управления BM8
* Можно использовать на одиночном котле с дымоходом из PPS

... компоновка
Установка каскада из 4 котлов ALKON

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1

- ALKON 50 природный газ
- ALKON 50 сжиженный газ

Код 41010012
Код 41010028

9

или:

- ALKON 70 природный газ
- ALKON 70 сжиженный газ
2 - Терморегуляция E8
3 - Опора 2 модулей
3a - Расш. компл. для 1 модуля
4 - Комплект коллекторов Alkon
5 - Парубок 50-200 кВт
6 - Комплект безопасности
7 - Комплект гидравлического

Код 41010098
Код 41010099
Код 00361332
Код 00361363
Код 00361365
Код 00361314
Код 00361313
Код 00361316

9a
3a

2

Код 00361500

сепаратора до 450кВт

8

9a

- Комплект соединения

6

Код 00361415

сепаратора до180 кВт
9 - Комплект отвода дымовых газов
2 модулей Alkon
9a - Комплект отвода дымовых газов
2 модулей Alkon
10 - Модуляционный насос
(опция для модели ALKON 50)
- Циркуляционный насос с
фиксированным расходом
(опция для модели ALKON 50)
11 - Комплект фланцевых заглушек

3a

1

10

Код 00361361

3

Код 00361362

1

Код 00361320
Код 00361321
Код 00361450

7

8

Дополнительные АКСЕССУАРЫ ДЫМОХОДА
Колено 45° DN 160
Колено 87° DN 160
Удлинитель DN 160 L = 250
Удлинитель DN 160 L = 500
Удлинитель DN 160 L = 1000
Удлинитель DN 160 L = 2000
Ревизионная труба DN 160
Комплект термостатов отходящих газов*

5

Код 00262430
Код 00262431
Код 00262432
Код 00262433
Код 00262434
Код 00262435
Код 00262438
Код 00361451

4

АКСЕССУАРЫ РЕГУЛИРОВКИ
Комплект защитного корпуса
WAG для настенного монтажа
Комплект дистанционного
управления BM8

Код 00361359

4

11

Код 00361358

620

434.6

469.6

765

765

765

765

Примечание: Трубы для подводки газа не поставляются.
В случае необходимости поставки систем, с мощностью превышающей 200 кВт, просим Вас связываться с нашим техническим отделом/отделом продажи.
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500

505

258

1000

Компоновка КАСКАД 200кВт

