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Calefacción con leña

El combustible leña (hasta 56 cm)
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S4 Turbo: La nueva generación de calderas para leña
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La unidad de pellets se puede incorporar en 
cualquier momento
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Construcción modular
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S4 Turbo F con brida de acopla-
miento para pellets (opcional)
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La caldera para leña con ventajas especiales:

/������
�������������	���!��������!��
��	�
�������

/���	�����������������������	��	�������������	�����!����
�$�
����	��������������

�/����
��<+/����������5�����
������!��
�'�	�����������	��	��6�!���������������������
������
#������
!��'��	�
��������������$�������

/����
����������������!�������������	�������
���	�����������!��
�����#���	�������

�
!������		��������
����
�����!���������
!��'��	�
�������������!������������

*������(�
�������	�/�>?::�	��!���������	�������@�A�������������	��������������

%�������
�������!���	��������
����
!���������	�!�������
�������������!�������������!������

.��	���������!�����5�������
�������	������6�!����!�����������!�������������������	�������
#������������������������0����

(���
!����	�
�������	�����!�������	��������"�����������
�����
�����5
�$��8B�	
6�!��
����
�����	������������������������

/����
������	����������
���	��	�����
���	�����!�	������������!��������	�	�������
!��������
��!����5�!	����3��	�����������
���	�6

*�
�������	�
����������	��������������	���5�����	�����6���������������0����	��'������	�
�������
	�
!�����!��������	��������
�������

�
!�����!������������	�
�������	�����!����������	����������	��������"�����
�������	���#�	�
���

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

1

2

3

5

4

12

12



S4 Turbo




����������	  -   www.froeling.com 5

Opcional:  Tecnología de 
condensación 
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Condiciones para el uso óptimo de la 
tecnología de condensación: 
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Vista de conjunto del intercambiador 
de condensación 
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Salida con sifón para la salida de 
condensado2
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Rendimiento de la

caldera de más del

101,1 %

En intercambiador de calor 
de condensación 
y controles
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La próxima generación

Característica: Exclusivo sistema de calentamiento 
automático
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Característica:  Amplia cámara de carga para troncos 
de leña de medio metro (máx. 56 cm) 
con revestimiento en caliente
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Característica: Nuevo diseño de la cámara 
de combustión
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Característica: Sistema especial de aspiración del gas 
de combustión lenta
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Característica: Ventilador de humos con control 
de velocidad
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Característica: Sistema WOS de serie
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Característica: Brida de acoplamiento para pellets 
para la S4 Turbo F (opcional)
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Control Lambdatronic S 3200
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������������
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	�������������������������	���
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Control Lambdatronic S 3200

Accesorios para más confort 

J�����
����D$D�	
����O��P��
�Q������P��;R������U�	��������M����������������
'���U������V��';���������������	������������<�����������������'U�������UW����
U�����������P��;����U����
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��� ���������#���	������
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�0��%��
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�������
��	������������

Sensor de temperatura ambiente FRA

Panel de control RBG 3200 Touch

Cálculo de las cantidades de reposición de leña
��
�������	������������"��!�����	������)������	�
��������������)��
�������
����
��!��������)��������!������������	��������	�������!���	�
!������/��!����������'���
���	��	�����������	��������������!���	���
������������
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��!������������	�������	������������	�������	��	�����������������������������������
!������������	��������������	�������!����������	����������	�
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NUEVO! Pantalla táctil de 7
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���	�
����������	������
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P�)�����������������
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• *��������������5��������������U��������
�����
!��	�!���N81�:1��M:8�:F6�	��!���������	����
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• *��$�����G���������������	��
• *��$�����G������������	��������������������������������
• &��
����	��	��$�����G������5�
���!���[�������[!�������[.*6

	�����������U��

Plataforma 
independiente

Manejo de la 
caldera en línea

Cliente
Instalador
Servicio técnico
Administrador

Derechos 
de acceso 

individuales

*������������
froeling-connect.com
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�
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���-���
��� �������)��������� ��	����� !���/J/��� 	������ ���	����	���*�� ��� �����
�������9	��	��	�
�� ���� !��!��������� ��� 	�����		����� !����� ������'���
�� ��������� ���	�������� %� ����� 	����� ��� ����������� �� ��	������ ��
����
!�����������		���������	�������#�	�����������������������	�����		����
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�� #�
������

���

�����
�-���
���
��
�

��



10

S4 Turbo

(�� ����� ��	������� ��� ������� ������'��
��� ������� ��	����� ��� ��� �������� %�
��� ������� ���
�	�� !����� �	��!�������
������1���!�������������	����������D��	�9

�������������*/�#�������7D�	��	���������
	�����		�������
�������!�������������
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��� ��� ����	��� ��� ��������
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�� !��� �-�
!��� �����
��� ��� !������
��������

Característica:  Alta tecnología para un uso óptimo 
de la energía
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S4 Turbo
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S4 Turbo

Distancias mínimas en la sala de calderas

Distancias - S4 Turbo / S4 Turbo + Tecnología de condensación 15-40 50-60
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Dimensiones - S4 Turbo / S4 Turbo F 15 22 28 34 40 50 60
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Datos técnicos - S4 Turbo / S4 Turbo F 15 22 28 34 40 50 60
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