
www.ikiturami.ru

Пеллетный котел KRP

5.신형펠릿-RUS.indd   1 2013-12-20   오전 9:55:51



Комнатный терморегулятор с 
простым управлением.

Удобная и легкая настройка, благодаря широкому 
дисплею, а также функциям «Присутствие», «Отсутствие», 
«Душ» и «Таймер».

ЖК дисплей

Кнопки настройки
Кнопки используются для 
настройки и изменения  
разных режимов.

Кнопка «ВКЛ»
Светодиод горит при 
работе котла

Кнопка «Время года»
С помощью данной 
кнопки можно настроить  
сезонную температуру 
воды системы отопления.

Кнопка «Таймер»
С помощью данной 
кнопки можно настроить 
время работы и остановки 
котла.

Кнопка «Душ»
Кнопка «Питание»
С помощью данной 
кнопки можно включать 
и выключать котел.

Отображает 
установленную 
температуру, 
время, режим и код 
неисправности.

С помощью данной кнопки 
можно настроить режим 
«Душ», для получения 
горячей воды в большом 
объеме.

Кнопка выбора 
режимов
С помощью данной 
кнопки можно 
настроить режимы 
«Присутствие», 
«Таймер», 
«Отсутствие».

_
Доступная цена и максимально 
возможная комплектация делают этот 
котел востребованным на рынке России. 
Инновационный котел с системой 
автоматической очистки колосника горелки от 
золы. Только в этом котле не «пекутся» коржи 
из золы на колоснике горелки, тем самым 
уменьшая расход пеллет на 20-30%.

_
Котел очень прост в управлении, он сам себя 
контролирует. Покупатель только выносит золу 
и досыпает пеллеты. Включение котла в режим 
работы одной кнопкой. Изменение мощности 
котла всего двумя кнопками. 

_
Теплообменник ГВС из нержавеющей стали 
предотвращает появление накипи. Бункер 
конусообразной формы вмещает 150кг пеллет.

_
Датчик перегрева, датчик низкого уровня 
теплоносителя и режим предотвращения 
замерзания все это обеспечивает надежную и 
безопасную работу котла.

_
Уникальный кран противопожарной 
безопасности обеспечивает максимальную 
надежность пеллетного котла. 

_
Электронная система управления потоком 
воздуха регулирует подачу воздуха в 
зависимости от информации о температуре 
и количестве подаваемых пеллетных гранул, 
разрежения в дымоходе. 

Безопасность , удобство 
и  удовлетворение всех 
потребностей клиента  основная 
цель компании  KITURAMI на 
протяжении 40 лет!

•	Трехходовой 
теплообменник с высоким 
КПД более 92%

•	Автоматическое	
золоудаление

•	Теплообменник	ГВС	из	
нержавеющей стали

•	Современные	защитные	
функции безопасной работы 
котла

•	Равномерная	подача	
пеллетных гранул

•	Подача	топлива	
в зависимости от 
температуры воды

•	Удобная	чистка	зольного	
ящика
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Питание/ВКЛ/ВЫКЛ

Настройка и сохранение 
режимов

Настройка подачи пеллет

Включение вентилятора

Кнока изменения параметров

Светодиод подачи пеллет

Светодиод работы 
вентилятора

Труба	подачи	пеллет	в	горелку	

Турбоциклонная горелка 
Горелка оптимизирует процесс сжигания 
пеллет дозируя количество подаваемого 
воздуха.

Электрический	привод	
золоочистителя
Устройство, изготовленное мировым лидером в 
этой области, автоматически очищает колосник 
горелки и предотвращает появление «коржей». 

Теплообменник	ГВС	из	
нержавеющей стали

Трехходовой теплообменник
Трехкратным прохождением раскаленных газов 
в камере  сгорания и дополнительным отбором 
тепла в верхней части теплообменника 
достигается высокий КПД более 92%.

Зольный ящик

Светодиод времени 
первичной подачи пелет

Светодиод времени 
работы шнека

Светодиод времени 
остановки шнека

Светодиод работы/
предупреждения

Дисплей 
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Дисплей 

Кнока изменения параметров

Светодиод работы 
вентилятора

Включение 
вентилятора

Настройка и 
сохранение 

режимов
Настройка подачи 

пеллет
Питание/ 

ВКЛ/ВЫКЛ

Светодиод подачи пеллет

Светодиод работы/
предупреждения

Светодиод времени 
первичной подачи 
пелет

Светодиод времени 
работы шнека

Светодиод времени 
остановки шнека

g

Бункер
Высота бункера 120см делает его очень удобным 
для пользователя. Загрузочное отверстие бункера 
диаметром 400мм очень удобно для загрузки 
пеллет. 

Шнек горелки
Винтовой шнек, управляемым электродвигателем, 
который изготовлен мировым лидером в 
этой области, обеспечивает сверхнадежную и 
равномерную подачу пеллет.

Контрольное окно

Конусообразный бункер
Бункер вместимостью топлива в 150кг 
обеспечивает запас пеллет в течении 7-8 дней, в 
среднем 20кг в день.

Компрессор
Очистка поверхности теплообменника 
производится воздухом высоко давления 
8кг/см2. Комплектуется компрессором 
отдельно. В комплект входит система очистки 
теплообменника, включая сверхскоростной 
электромагнитный клапан.

Блок управления 

l
Пеллетный котел KRP

Структура	котла
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Технические	характеристики	пеллетного	котла	KRP

I  N  F  O  R  M  . . .

Обвязка котла

 . . .

▒ Схема	обвязки

Габаритные	размеры

1. Котел
2. Воздушный клапан
3. Предохранительный клапан
4. Циркуляционный насос
5. Закрытый расширительный бак
6. Смесительный клапан
7. Выносной термостат
8. Система отопления

Дренаж

Предохранительный датчик

Выход горячей водыВход холодной воды

Спринклер

<Боковая сторона>

<Вид с обратной стороны>

Дренаж

Подключение 
системы 
отопления

                                                         Модел
    Вид   Ед.изм. KRP - 20A KRP - 50A

Мощность по отоплению кВт(ккал / ч) 24(20,640) 50(58,500)

Мощность по ГВС кВт(ккал / ч) 25(21,500) 50(58,500)

Топливо Пеллетные гранулы [6~8мм, длина до 32мм]

Отопливаемая площадь м² до 300 до 600 

Тепловая поверхность м² 3.3 5

КПД % более 92.6 более 92

Производительность по 
ГВС

∆t=25°C л / м 14.3 33.2

∆t=30°C л / м 11.9 27.6

∆t=40°C л / м 9 21

Максимальная температура воды в контуре 
отопления °C 85

Максимальное давление в контуре 
отопления бар 2.5

Максимальное давление в контуре ГВС бар 6

Минимальное давление в контуре ГВС бар 0.5

Объем воды в котле л 168 270

Параметры

Входное/
Выходное 
отверстие 
отопления

A 25 ( 1 ) 32 ( 1 )

Входное/
Выходное 

отверстие для 
ГВС

A 15 (1/2) 20 (1/2)

Диаметр 
дымоходов мм 120 150

Габариты (Ш X Г X В) мм 1330 x 1340 x 1280 2080 x 1265 x 1426

Вместимость топлива в бункер кг 160 300

Метод розжига Керамический ТЭН

" Потребляемая электрическая мощность  
 (розжиг /работа )" Вт 500  /  50 500  /  150

Напряжение / Частота В / Гц  220В x 50 Гц
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KRB-1311-ON▶ В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления в целях усовершенствования продукции.      
▶ Компания не несет ответственность за ущерб вызванный несанкционированным внесением изменений в конструкцию продукции

Более подробная информация доступна на сайте www.ikiturami.ru В течении полувека  
с момента  

основания мы 
соблюдаем 
принципы 

честности, единства 
и скромности!
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