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Ahorre con pellets sin perder comodidad 
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La nueva generación de 
calderas de pellets 
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ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRÍACA - 
Galardones por su calidad y seguridad 
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Cómodo cajón para cenizas (P4 15-25) Extracción automática de cenizas  
(a partir de P4 32) 

De casas de bajo consumo de energía a casas plurifamiliares 
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P4 Pellet 15/20/25 P4 Pellet 32/38 P4 Pellet 48/60/80/100/105

Cómodos cajones para cenizas Extracción automática de cenizas Extracción automática de cenizas 
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Ventajas especiales de la nueva caldera de pellets: 
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Característica:  Plug and Play 
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Colocación e instalación inteligente 
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Característica:  Intercambiador de calor 
multicapas de 3 pasos 
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Característica:  Ventilador de tiro con control de 
velocidad y control Lambda 

B�
	�����*�
+	 L M�#���	��������	��	�
�
L ,�����&����	����������	��	��

����
����

$�	 ����������	 ��	 ����
	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��
������	
��	
����	����������	 ��	 �������	��	����	�#���	�������	 ��	
����
�����	$�	���������	��	��	
����	������	��	�����	
����	�������&�	��������
	��	����
����	������
�

Característica:  Concepto de seguridad integral 
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Característica:  Funcionamiento independiente 
del aire ambiente 
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Opcional:  Tecnología de 
condensación 
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P4 Pellet

Condiciones para el uso óptimo de la 
tecnología de condensación: 
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Vista de conjunto del intercambiador 
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En intercambiador de calor 
de condensación 
y controles
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Sistema manual de sondas de aspiración cuádruple 
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Sistema de aspiración de pellets RS 4 / RS 8 
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RS 4 RS 8 
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	 ����	 1	 �	 K	 
����
	 ��	 �
�������	 
�	 �����&�	
��������������	��	 ���
	 ����������
�	 ��	 ������	 ��	 �����	�	 ���	 ��	
������	��	������
�	��	��
������	
�	
�	���
������	��	�����	���
������	��	
��	
����	��	�
��������	�
��	
�	
��
�����	�	�����
	��	���	inversión 
de la conducción de aire completamente automática (barrido en 
sentido inverso) .
A��
������	���	�������	��	
������	�����
�	���������
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Sistema de aspiración por 
tornillo sinfín 
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����	��������	

(�	 ��
����	 ��������	 "	 ����&�����	 ���	 
�����	 ��	
descarga permite aprovechar óptimamente todo el 
�
�����	 ��	 .��	 �������&�	 ��	 ������	 �������	 ���	

����	$�	���������	��	��	
�
����	��	�
�������	��	
��������	�
��	�������	��	��
�������	��	��	�������

Sistema de aspiración por 
tornillo sinfín 1-2-3 
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������	��������	���	
����

Descarga del silo textil 
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	��	
���	��#���	
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������	 ����	 ��������	 ������
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���	 J	 
�����-
��
	���������
	��
�������
	;��	5�6	�	#	5�=6	�	��
��	
=�J	�	#	=�J	�<	��	���	�������	��	5�N	�	H�1	��-
������
�	�����������	��	��	���
����	���������

$�	�
�	��	��	
���	��#���	������	�����*�
	���������
+	
����	�����*��	��������	��	�����	"�	
�	�
	���
�����	
�������	
�	�����	��
�����	��	��	�#������	�����!���	
��	 ��	 ��������	 �������	 �����	 ������	 "	 ��&	
�������������	

Topo de pellets®
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$�	 ��	 
�
����	 ����	 ��	 ������	 ����	 �#������	
��������® 	 ��
	 ������
	 
�	 �
�����	 ��
��	 �������	
�
��������	 �
�	 ��	 
�����
���	 ��	 ����
�����	 �	 ��	
�������	 $�	 ����	 
�	 �����	 ��������������	 ���	
����
	 ��
	 ������
	 ���	 
���	 "	 �������&�	 ��	 ������	
óptimo.

Boca de llenado de pellets 

(�
	������
	
�	
�����
����	��	������
	�
�����	"	
�	���������	��	��	
���	�	�����
	��	
��	���	��	��������	(�	
������	���	
����	����	��	�#������	���������	"	
��	�����	���	
����	.��	
�	�
����



14

Comodidad con tecnología

Opcional:  Ajuste del combustible mediante colector de polvo 
de pellets PST 

(�
	������
	��	������	
��	������
	"	��	����	�������	(�
	���������
	��
����
	
��	�����	 ��	������	 
�	 ������	������	 ���	 ����
�����	 ��	 ��	 ������	 ��	
�����	��	������
	/B%�	$
��	������&�	��	�������	��	��	&���	��	����
����	
���	�!�
�	$�	������	��	�����	��	������
	/B%	
�	��
����	��	���.����	��
����	
��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ���	
sistema de aspiración de pellets.

$�	��
�!�	���	����	�������	
������	��
	
��������
	��	�����	���	����	��	�������	
.��	 
�	 ����
����	 ��	 ��	 ���������	 $�	
���������	
�	�����	�������	���������	
"	 
�	 �����	 ������	 ����������	 ��	
�����	 ��	 �������	 $
��	 
�
����	 
�	
�����	 ���������	 ��
�����������	 ��	
���.����	 �������	 "	 ��	 ��.�����	
mantenimiento.

Depósito de reserva 
B�	��	�
	��
����	��
�����	��	
���	��	����
������	��	����
���	��	��
����	��	����
�����	�
	���	�#������	
������	(�	��
������	�������	�������	���������	��	
�
����	��	�����������	���������	��	���.����	
momento.

�����	����	�������	������	� P4 Pellet 15 P4 Pellet 20 P4 Pellet 25

(	 (�������	��	��	������	 V��W H1> H1> H1>

(5	 (�������	��	����������	��	����
	 V��W J1> J1> J1>

7	 ����	��	��	������ V��W N>> HH> HH>

75	 ����	��	����
���	��	��
����	��	����
����� V��W 51=6 56J6 56J6

7=	 ����	���	����
���	��	��
����	��	����
����� V��W K=6 K=6 K=6

3	 ������	��	��	������ V��W 5=K> 5=K> 5=K>

35	 ������	���	����
���	��	��
����	��	����
����� V��W 51>> 51>> 51>>

3=	 ������	���	����
���	��	��
����	��	����
�����	������� V��W 5KJ> 5KJ> 5KJ>

 Capacidad V�W =E6 =E6 =E6

Peso total incl. caldera VO�W 1>N 1H> 1K>
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Control Lambdatronic P 3200

9����*�
+
L '������	�#���	��	��	����
����	�����
	��

������	������	��������	
����	��	�����	����
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'��	��	�����	������	��	������	(����������	/	E=>>	
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��	��	��������	������	�������	����&�	����	��	��-
�����	$�	
�
����	��	��
����	�����������	�������	��	��-
���������	��	��
��	5K	������
	��	���������	��
-
��	1	����
���
	��	������	"	��
��	K	����������
	��	
�'B�	(�	������	��	�����	�������&�	���	��
����&����	
����	��	��
	�
����
	��	��������������	(�	������	�
�������	
���	���)	�������	��	����	����*��	(�
	�������
	���������
	
�	������	
��������	
���������	���	�����	��	
������
	��	��	��������	�	�����

Control Lambdatronic P 3200

Accesorios para más confort 

'��	��	
��
��	��	�����������	��������	�S�	��	�������	��	
���	K#K	��	
�	������	
�*�
���	"	
��������	��	�����	
������	��
	����
	��	�������������	��
	����������
	
���	������	��	���������	$�	�S�	
�	�����	������	��	�	
��	��T�����	���������� 
$�	�����	��	�*�
��	�������	�������	��	�����������	��������	��
��	X	EY'�

Sensor de temperatura ambiente FRA 

'��	 ��	 �����	 ��	 ������	 S7:	 E=>>	 
�	 �����	 �)�	 ��"��	 ���������	
?�
��	
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���	��	�
���	�����	��������	����������	��	���������	
$�	��	������	��	�����	��	5J	#	K	��	
�	������	����	��	�����	
������	
����
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	 ������
	 ���������
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	 ��	 �
����	 "�	 �����
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������	�����&��	����
	��
	�����������
	��	
���	���
��	��	������

Panel de control RBG 3200 

$�	S7:	E=>>	%���	��
���	���	
�	�����	
�������	������	$�	�����	��	������	�
	
���������	"	����	��	����*��	�����
	�	��	�
�������	�����	���	���)�	$�	��
��
�����	
��	�����	��	5H#5>	�	����#��	.��	�����	��	���	��������	�	�����	���
���	��
	
�������
	��
	����������
	��	�������	"	�*�
��	��������������	��	�������-
���	��	�����	��	������	��	��
	��������
	��	�����������	$�	�����	��	������	

�	�����	��	������	��	��	������	��������	��	����	��	��
�	

Panel de control RBG 3200 Touch 

NUEVO! Pantalla táctil de 7

9����*�
+
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�	������	
�
����	��	��������

L �������������	�)�	��
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Comodidad con tecnología

Control en línea
froeling-connect.com 

S�.��
���
	���	
�
����+

L '������	�������	;���
���	��	
���Z���	���	������
��������	961�>1�	7>6�>J<	��	��������	�����
;���
���	��	
���Z���	9N>�>5�	7>5�=><

L '���#���	�	A�������	��	�����	����
L '���#���	�	A�������	��	��	������	�������	�	�����
	��	���	���
L %�������	��	���#���	�	A�������	;
���������@�������@��������@/'<

��	���������	Z��

Plataforma 
independiente

Manejo de la 
caldera en línea

Cliente
Instalador
Servicio técnico

Derechos 
de acceso 

individuales
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	�������
�



P4 Pellet




����������	��   -   www.froeling.com 17 

�
�

��
��������

��
�

���
�"

�#��
�$

&	�����	������
��

����'
�

�����*
�+�

�
P

4
 P

ellet con
 U

n
icell N

T-S
 

(�	����	���������	��	�������	�������&�	���	��
����	�������	��	��	��������	$�	��	��
����	������	������	
���������
�	��
��	1	����
���
	��	�������	��
��	K	����������
	��	�'B	"	��
��	5K	������
	��	���������

Característica:  Alta tecnología para un uso óptimo de la energía 
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�
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Distancias mínimas - P4 Pellet 8 - 15 20 - 25 32 - 38 45 - 60 70 - 105

�	 ?�
�����	������	�	B��O��	�������������� E>> E>> E>> E>> E>>

7	 [���	��	�������������	����������	��	����	������� E>> E>> E>> E>> E>>

7*	 $
����	����	[���	��	�������������
9���������	��	����	�������	��	�������������	��	����	��	�����
���� E>> E6> 16> 16> -

'	 3�����	��	��
�������� 66> H=> KE> 1J> 6J>

3�����	��	��
�����	��������� 1>> 1>> E>> - -

?	 (�	��
�����	������	�	��	����	��	��	������ =>> =>> =>> =>> =>>

Paquete solar WWZ (opcional) 

B�
	�����*�
+	 L S������
	�������
	��	����	���	��������
L M�#���	�������
L ��	���
���	��������	��	��	�����������	��	�������	�#�����

$�	��*����	����	�����	��	�������	������	����������	���	���������	����	������	��	������������	��	
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�
����	��	������
	
�����
�	$�	������	(����������	/	E=>>	����)�	"	���
���	���������	��	�����������	
��	���	"	��������	��	������	�
�	���	��	�����������	������	"	�������	���	
�
����	��	������
	
�����
�

L $�	����	��	�������������	���������	��	������	��]����	/1	/�����	
���	�������	�	��	�����������	�������
���	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ;���������	 ��	 �'B�	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ���������
<�	 ?�	 �
��	
������	
�	������	�������
	�����
����
	��	����	���	���������	$
��	�������������	�������&�	��	��#���	
��	��������	�����
�	��	���
���	��������	��	�������	�#������

NUEVO:  Control en cascada de Froling 
$
����������	��	���������
	��
	������
�	���	������
	�	������
	�)����
�	��	�������	��	����	�����	
��
�������������	�������	�����	��	T�#��������	���
����	��	��	
�
����	��	�
����	$
��	
������	�����������	
�������	�����������	��
��	�����	������
	/1	/�����	.��	��������	��	�����	
�����	"	����&��	���	�������	
�����	��	��
��	1=>	OG�	(�
	�����*�
	��	���	�
���	�������	
��	��������
	�������	��	�
�����	������	B�	��"	
���	�������	��	�����	�	������	�
	
�������	���	������	����	��	����������	���	�'B�	?�	�
��	�������	

�	��
����	 �������	���	
������	��	��������	�������	"	��������	,���	�����*�	�
	 ��	
��������	��	
�������������	���������	"�	.��	��	
�����
���	��	����	
�	��
�����"�	�����	�����
	������
�

Funcionamiento variable

P4 Pellet /1	/�����	^	%��������	��	�����
����

%���
	��
	����
	��	���

Recomendado
distancias mínimas
en la sala de calderas
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Datos técnicos

Heizkessel- und Behälterbau GesmbH 
A-4710 Grieskirchen, Industriestr.  12
�DB%SA�+	%��	̂ 1E	;><	H=1K	N>N	L	��#	̂ 1E	;><	H=1K	N>N8N>>
�($M��A�+	%��	̂ 1J	;><	KJ	J=H	J=N8>	L	��#	̂ 1J	;><	KJ	J=H	J=N8=5J
'�����	���������+	����`�����������	L	A�������+	ZZZ������������

/>5J565H	8	%���
	��
	�������
	
��	�����
��������
	
�������
�	��
	��
������
	��	������	�	
�����&��	����������
	�����
	"	��	��
	��
���
�����&���
	���	������
	���������
	"	��	�����
����	
������	��	��������	�����	�#�����+	ZZZ����������
����	ZZZ��������#�����

Dimensiones - P4 Pellet [mm]  P4 15 P4 20 P4 25 P4 32 P4 38 P4 48 P4 60 P4 80 P4 100 P4 105

(	 (�������	��	��	������5< H1> H1> H1>

(b	 (�������	��	��	������5< K=> K=> J>> J>> 5>>> 5>>> 5>>>

(5	 (�������	�����	��	����������	��	���� J1> J1>

(5b	 (�������	�����	��	����������	��	���� 5>=> 5>=> 55>> 55>> 5>H> 5>H> 5>H>

7	 ����	��	��	������ N>> HH> HH> KN> KN> 5>E> 5>E> 5=E6 5=E6 5=E6

7b	 ����	��	��	������	��	
������=<V��W	 H>6 KH6 KH6 JN6 JN6 5=H6 5=H6 51K> 51K> 51K>

75	 ����	������	��	����	��	�
������� 55K6 5E66 5E66 5116 5116 5HJ> 5HJ> =>K6 =>K6 =>K6

3	 ������	��	��	������E< 5=K> 5=K> 5=K> 51E> 51E> 56K6 56K6 5H5> 5H5> 5H5>

35	 ������	������	��	����	��	�
������� 5NN> 5NN> 5NN> 5J>> 5J>> 5J>> 5J>> 5J>> 5J>> 5J>>

3=	 ������	��	��	���#���	���	����	��	
�����	��	����
 5E6> 5E6> 5E6> 56E> 56E> 5NK6 5NK6 5HK6 5HK6 5HK6

3E	 ������	��	��	���#���	��	���	;��
��	EK	OG<	 1N> 1N> 1N> 1N> 1N>

31	 ������	��	��	���#���	��	�������	;��
��	EK	OG<	 J1> J66 J66 5>K6 5>K6

3E	 ������	��	��	���#���	��	�������	;�	������	��	1K	OG<	 656 656 6=> 6=> 6=>

31	 ������	��	��	���#���	��	���	;�	������	��	1K	OG< 5=J> 5=J> 515> 515> 515>

36	 ������	��	��	���#���	��	������ 1N> 1N> 1N> 1N> 1N> 1J> 1J> 6>> 6>> 6>>

3N	 ������	��	��	���#���	��	�����	��	���� 5>E> 5>E> 5>E> 5566 5566 5E5> 5E5> 51E> 51E> 51E>

3K	 ������	��	��	���#���	���	����������	��	����
 5>J> 5>J> 5>J> 5=56 5=56 5EH6 5EH6 51J6 51J6 51J6

356	 ������	��	��	���#���	���	
�
����	��	�
������� 51K> 51K> 51K> 5H=> 5H=> 5H=> 5H=> 5H=> 5H=> 5H=>

?�������	���	����	��	
�����	��	����
 5E> 5E> 5E> 56> 56> 56> 56> =>> =>> =>>
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/������	������	�������		 VOGW 51�J => =6 E= EK 1K 6K�6 K> 5>> 5>6

S����	��	�������	������	 VOGW 1�6851�J N�>8=>�> H�68=6�> J�N8E=�> 55�18EK�> 51�181K�> 5H�N86K�6 =18K> E>85>> E5�685>6

/������	�������	 VGW 66 H5 KH 5>1 55> 551 55J 556 55= 55=

'���������	���������*

'�������	��	����	 V�W H> K> K> 5=6 5=6 5H> 5H> =K> =K> =K>

/�
�	��	��	������	 VO�W E66 1E> 1E> 6E> 6E> HN> HN> 5>J> 55>> 555>
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