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TECHNICAL FEATURES:
Smoke circuits boiler type “Marine” with water production for heating;
Boiler shell in steel; Doors for internal inspections and boiler cleaning;
Cast iron burner with mechanical feeding system; Hopper for the
combustible material; Variable speed screw for automatic feeding;
Primary and secondary combustion air system; Voltage: 230 V.
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OPTIONALS
• Electronic board for combustible automatic ignition, fire maintenance
and modulation.
• Electronic control board (as specified above) with lambda sensor
control device.
• Ashes extractor device
• Turbolators for heat maintenance in the tubes nest
• Fire fighting system in the hopper
• Automatic combustible feeding system supplied with electric board and
capacitive sensors (min/max)
• Kit for sanitary water production, (efficiency output: from 20 to 33 kW,
complete with exchanger plates, pump circulation, flow switch and
three way valve)
• Rotary valve (to prevent smokes return into the hopper)
• Tube nest pneumatic cleaning system

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES
MOD. CSI 20-100 STANDARD

C.da Cerreto, 55 - 66010 MIGLIANICO (CH) - Italy
Tel. (+39) 0871/950329 - Fax (+39) 0871/950687
www.caldaiedalessandro.it - e-mail: info@caldaiedalessandro.it

ДЫМОХОДА

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ Sx

Примечание: проточный теплообменник горячего водоснабжения поставляется по запросу
NOTE: The kit for sanitary water production is supplied on request

МОДЕЛИ
МОЩНОСТЬ ГОРЕНИЯ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Максимальное рабочее давление
Опресовка (испытание) давлением
Максимальная рабочая температура
Потребляемая электрическая мощность (без доп. оборудования)
древесных пеллет

Данные действительны при использовании
Размер пеллет
Расход топлива при максимальной нагрузке

приблизительно 30% от расхода при максимальной нагрузке

Эксплуатационный расход топлива

скорлупа орехов, шелуха семечек и прочее твердое топливо из древесных отходов

Другое используемое топливо

РАЗМЕРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
подающая линия
обратная линия
Гидравлическое сопротивление котла
Гидравлическое сопротивление котла
Вес пустого котла допуск
Разряжение в потоке дымовых газов
дымохода
Объем воды в котле
Максимальный объем топливного бункера
Расход дымовых газов при
Температура уходящих газов (при превышении необходимо чистить котел)
Минимальная температура включения насоса
Расход через регулирующий клапан

при

Класс котла
Теплотворная способность топлива 17,6 МДж (4,9 кВт час/кг) в соответствии со статьей 8 правил EN-303-5 для испытаний топлива «С».

Минимальный размер для демонтажа и ремонта оборудования топливоподачи.
Вся представленная здесь информация не является неизменной, D'ALESSANDRO оставляет за собой право вносить изменения в размеры и характеристики без предварительного уведомления.

