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Calefacción con astillas y pellets
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La nueva T4 de Froling
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Un producto con múltiples distinciones

T4 24 / 30

T4 60 / 75

T4 130 / 150

T4 90 / 100 / 110

T4 40 / 50

T4 60 / 75
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Ventajas especiales de la nueva T4 de Froling:
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Aislamiento completo de alta calidad con mínimas pérdidas de calor por radiación.
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Característica: Fácil montaje in situ
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Característica: Cámara de combustión fácil de mantener
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Característica:  Intercambiador de calor de 3 pasos con 
limpieza automática (WOS)
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Regulación exacta del aire primario y del aire secundario

Ladrillos patentados de la cámara de combustión

Cámara de combustión de carburo de silicio a alta temperatura 
y perfecta regulación de la combustión
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Característica: Recirculación de humos (RCH) opcional
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Característica: Ventilador de humos con control de velocidad 
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Característica: Tecnología inteligente de parrilla
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Característica: Extracción automática de cenizas
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Opcional: Extracción de cenizas con cubo de 
basura 
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�	�������*�	��	����	�+�������	�����
	��	������	��	��
	�����


/�	���*�	
�	�"����	��������������	��	��	�������	!	���	�������������	��	����	������	��	��	������	������	��	
��
	
�����
	��	���*�
	+��	
�	������	��������	��	������������	��.�����

0�	�
��	�����	
�	�������*�	���	����	
������%�	!	���	�
���+������	��
�����	�����	��	�������	!	��	�������������	
��	�����	��	+��	�"��!�	��	���
��	��	+��	
�	�������*�	��	����	�+��������



10

Ampliación inteligente

�������������������������!"#

Funcionamiento
#�	�����	��	�����	���	��	�������	�������	
��:�	��	
principio electrostático.

/�
	����
	��	�
���	��	��	������	P�!��	����	��	�����	.����	��	��
	��������
	
��	�����	���	&H(	
������
	�������	��	����
��%��
J��	��*	�����	��	��������	��	����	���
�%�	&7(	������	��������
	&<(�	+��	�����	��
	
��������
	��	�����	������
�����������	/�
	��������
	��	�����	������
	&5(	
�	
������	�	��������%�	����	��	��������	��	���������%�	&O(	!	
�	
������	���	
vez allí.

�	���������
	����%���
�	
�	�����*�	����	��	�������	&N(	����	�������	��
	��������
	
��	�����	&B(	+��	
�	���	����
�������

1

2

3

4

5

6

7

Sus ventajas

	Q	K�.�	��
���	���������	&����"�	<A	=	��	��	����	��	�����(

	Q	$�����	������	!	����	�����.�	��	
���

	Q	/�����*�	����������	���������	���	�����	��������	����

	Q	'�.��	
������%�	��
����	���	�����	���	&���	NA	8	��	RO	8	
��:�	��	����
�����	!	��	����
��%�	���	�����(

	Q	,��	��
��
��	!	���	���
����	��	�������������

	Q	?������	��	�������%�	���������	����	�����*��	��	����	��	������%�	
��	������


	Q	0�
�������	����	��	������	��	�
�����
	$5	��	75	�	HOA	I=	��	�������

#�	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��	 �������	 �
	 ��	 ������	 �����������	
���	������	��
���������	�
����������	����	������
	��	
������%�	��	��������	9����
	�	
�	������	������	!	�	

�	�����.�	
�������	�������	��
����	�����	����	
���
	��	��-
����
	��+����
�	9����
	�	
�	����	�����	��	
������%�	��	
��
��	��	RO	8�	��	�����	��	�����	���	�������*�	��	 �����-
������	�����	��	��
	�����
	������
	��	�������	��	���
����
�
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Exclusivo: 
Tecnología de 
condensación para 
calderas de astillas

Condiciones para el uso óptimo de la 
tecnología de condensación:
Q	$����������	��	�������	��	��
	��.�	��
����	

&��	�.�	������%�	���	
����	��������	�	��	
�����(

Q	)�
����	��	
�����	��	����
	��
�
�����	�	��	
�������	!	��	������	+������

Q	2���"�%�	���	������	����	��	
�����	
��	�����
���	!	��
����	���	����	��	
��.�����

HUMOS

HUMOS
DE LA 
CALDERA

SALIDA DE
CONDENSADO

1

1

Vista de conjunto del intercambiador 
de condensación

Intercambiador de calor de acero 
���"������

0�
��
�����	��	��.�����	���������

Salida con sifón para la salida de 
condensado

2

3

2

3

/�	�������	$5	&75	!	OA	I=(	�
	��	:���	������	��	�
�����
	���	
�����	+��	�������	�����	��+�����
�	��	���	 ����������	
�����	 ��	 ������
	 ��	 �����
��%�	 &�������(�	 #�	 ��
	

�������
	 �����������
�	 ��	 ����	 �������	 ���������	 ��	
��
	����
	��	�
	����������	!	
�	�
���	���	��	��������	
#�	�
��	�������	
��	��������	��	 �������������	��	����	

��������	 
������	 ��	 
�	 ����	 ��
������	 ��������	 �
��	
����	!	��	
�����
���	��	
�
����	��	������%��	2��	�����	
�	
�����	��	rendimiento de la caldera de más del 105 % 
(Hu)�	��	+��	��
����!�	��	�����	:���	����	��
	������
	��	
�
�����
�	V�	��	H66N�	�������	�����%	��	������	�	��	�������%�	
��	��	�����	��	�������	���������	��������	��	=��
	&��
����(	���	���	������%�	��	�����
��%�	��	��	
����	��	
�����
��	���	��	+��	
�	��	��
�����	�������	��	��	
�����	#�	�������������	��	����	�
	��	����	���"������	��	����	
�������	/�	������*�	
�	�����*�	�����*����	��	
�
����	��	������	��	�����	#�	�%����	
�	�����	��
�����	��
�����������	
&�������(�

Rendimiento de

hasta el 105,7 %

En intercambiador de calor 
de condensación 
y controles
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#�	����
�����	��	����
�����

1

2

3

Cabezal agagititadadoror robobusustoto.

Engrannajes para agitadores que no 
requiereren mantenimiento.

Potentese  brazos para un transporte 
uniformem  del combustible
(ppara a asastillas de madera de hasta 
P31S / GG50)

CCanal dee alimentación y sinfín de 
transporortte con hélice progresiva.

ArA ticulaacic ón esférica para ajustar 
gradualmmente la inclinación.

La válvuulal  rotativa patentada de 
dos cámam ras proporciona la máxima 
seguridaad contra el retorno de la 
llama.

El sini fín dee a limentacación robusto 
permite suministrar el combustible 
��	������	�����	con control de 
inversión automático.

Potente reductor coaxial con ahorro 
energético.

Control de temperatura en el silo 
de combustible (solamente es 
necesario en Austria)

Abertura para inspección que 
facilita el acceso al canto cortante.

Supervisión de la tapa del conducto 
de caída.

1

2

3

44

55

6

7

8

9

10

11

Sistema modular de 
	�����	

4

#�	 
�
����	��	 
�����
	 ���������	
con piezas alargadoras de serie 
�����	HAA	!	7AAA	��	&�������%�	
���	 HAA	 ��(	 �������	 ��	 ���-
��.�	
������	!	��	��
�����������	
P�"����	��	��	��
�����%�	��	��	
���	
de calderas.

Rompedor de 
�$�&���	���������
#�	��	�
�	��	��
	���������
	�
��-
��������	����
�
�	��	��������	��	
��P���
	+��	�����	��+�����
�	��	
�����	 �������	 �������	 ��
	 ���*�
	
�"�
��������	 �����
	 !�	 ��	 �
��	
�����	�������*�	��	����
�����	��-
ble del material.

No se requiere un 
suelo inclinado
,���	��
	
�
����
	��	�"����%�	��	
�������	��	
�	��+�����	��	��������	
��	
����	���������	)�	
�	���
����	
���	 
����	 ���������	 ��	 ������	 ��	

�����	�������	��	��	����	�����-
��*�	��	�������������	
��	������-
mas.

No se requiere un suelo inclinado.
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4
5

6

7

8

9

10
11

8

Robusto reductor 
coaxial

8

/�
	 ����
��
	 �������.�
	 ����
�	
��	���	�������	��	���������-
��	��	A�7O	I=�	�������	�������	!	
�������*��	+���	��	
�	�
��	 ���-
����	 
��	 ��
����	 ��������	 !	 ����
-
������	�
�����
	��	��	������	��
	
� ����
	 �������	 #
��	 ��
���-
�%�	�
�����	�������	���	�����%�	
%�����	 �����	 ����*�	 !	 ������	 ��	
servicio.

Válvula rotativa 
patentada
/�	�������	��������	���������	��	
��
	 �����
	 ��	 ����	 �������	
�������*�	 ���	 ��"���	 
��������	
�����	 ��	 �������	 ��	 �����	 !	 ��	
����
�����	�������	���	���������

6

Articulación esférica 
&���'��
/�	��������%�	�
�����	
����	���	
���*�	 ��	 ���%�	 P�"����	 �����	 ��	

�����	��	�"����%�	!	��	��
��
���-
��	��	���������%��	9����
	�	+��	
�������	 �.�
���	 ������������	 ��
	
����������
	&��
��	HOM(	!	��
	��-
����
�	��	��������%�	�
�����	��
�-
������	���	��������%�	P�"�����

5
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0������
	�����������


Característica: Robusto dispositivo de alimentación
)�
	�����.�
3	 G ;�
�����%�	P�"����

G '�"���	������%�	�����	��	�������
de la llama

G K�.�	��
���	��	��������

#�	��
��
�����	��	���������%�	���������	������	��	��	
$5	 ��	 �������	 �������*��	 ��	 �������%�	 ��	 ��	 �������	
���������	 ���	 ��"���	 ������%�	 �����	 ��	 �������	 ��	
��	 �����	 !	 ��	 ����
�����	 �����	 ���	 ����
�����	 ��
��	 ��	 *���	 ��	
����
��%��	#�	��
��
�����	��	���������%�	!	��	�������	��������	
�	
������	��.���������	��������	��	������������	&�������	
��"���(	 ��	 ��.�	 ��
����	 ��	 +��	 �
�����	 ���	 ��"���	
�������	����������

#�	 
�����	 ��	 ���������%�	 ��	 ��
	 ������
	 &w	 RA	 ��	 !	
w	HAA	��(	�
	 ��	 
����%�	 �����	 ��	�������	����	 ����
������	
��	 
��������	�
�����
	��	��
��	,<H)	 &����
3	9OA(�	�	������	
���	������	$5	5A�	��	
�����	��	���������%�	�����	��	��������	
��	HAA	���

���	 ��	
��	
�	
���	

	

���������	������ !�������	��������������	�����������	�	��������$��'����������
)�
	�����.�
3	 G ;�
�����%�	P�"����

G $���
�����	�����	���	��������
G ,��	������%�	��	����*�

#�	 
�����	 ��	 ����
�����	 ������
���	 �������*�	 ��	 ����
�����	 �����	 ���	 ����
������	 9����
	 ��	 ��
�	 ������
���	
���	
������	��	��������	��	
�	������	!�	�	��������%��	�����	����
������
�	��	��������	��	�����	�����������	
0�	�
��	�����	
�	�������*�	���	��.�	�������	��	����*�	!	��	���������

/�	��
����%�	�������	���	
�����	��	����
�����	��	���*�
	����������
	��	
����	�����	HAA	!	7�AAA	��	&�������%�	
���	HAA	��(	�������	��	�����.�	
������	!	��	��
�����������	P�"����	��	��	��
�����%�	��	��	
���	��	������
�

,���	��	
�����	��	����
�����	��	�������	��	
�	��+�����	��	
����	���������

Motorreductor potente y con ahorro energético(solo 0,25 kW)

Válvula rotativapatentada
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/�
	����
	�������
	��	����	������	��	��
	������
	�������	
������	�����	
��	��������
	���*�
	��
	����
�
	��	�
�����
�	
/�
	������
	������	��
������
�	�����	��	��	�����	���	��	
��	���
�	!�	��	�
�	���
�����	�������	������	��
������-

�	!	�����
�	��	�����	
�������	

Característica: Válvula rotativa patentada de dos cámaras
)�
	�����.�
3	 G ���.�	�������	��	��������

G '�"���	������%�	�����	��	�������	��	��	�����
G �������	����	�
�����
	,<H)	&����
3	9OA(

/�	�������	��������	��	��
	�����
	���������	�����	
���	��"���	 
��������	 �������	 ��	 ��������������	
/�	�������	 ��������	��
����!�	��	�����	�����	�����	
��	
�
����	��	�"����%�	!	��	������	��	���������%�	
+��	 �������	 ������������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��	
������	#�	
��
�����	
�
����	��	��
	������
	�����
	
�������*�	��	 ����
�����	 �������	��	��������	 ��
��	
��	 *���	 ��	 ����
��%��	 9����
	 �	 �
��	 ��
����%�	
%�����	���	����
������	
�	������	�"������
	������
	
��	����
��%��

/�
	 ��
	 ������
	 �����
	 
��	 ������
	 ����	 ���.��	
�
�����
	 ��	 ��
��	 ,<H)	 &����
3	 9OA(�	 2���+����	
��
�
�����	 ������	 
�	 ������	 ���������������	 /�	
�������	 ��������	!	��	
�����	�����	����	����
	&�����
	
���
�	 �����������	 ��	 ��
	 ���������
	 �.�
����
(	
��
��	+��	��	����
�����	�����	���������

#�	 �������������	 ��	 ��	 �������	 ��������	 �
	
�"�����������������	 
������
��	 ��+�����	 ��!	 ���	
����*�	!	
�	��
���	��	��������	�
	�������

Cuchillas intercambiables

1

3

2

4
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Detalles para un funcionamiento efectivo 

Canal de transporte 

/�	 �����	 �����*�����	 �
�����	
���	 ����	 �
�����	 ��	 ����
�����	
��	 ����
�����	 
��	 ��������
�	 
#�	
�
����	�������	��	
�������	
!�	 ���	 ��
���������	 ��
���	
���	�������	����
�	��	��"���	
carga.

Brazos del agitador con 
ganchos en los extremos

/�
	 ������
	 ���*�
	 ���	 ��������	

�	 .�����	 ��	 ���*��	 ��������	
�������	��	 �������	!	
�	
������	
�������	��	�"����%��

{����	��	��
	
%����
	�����
	+��	
�P�.��	 ��	 ���������	 �������*��	
��	%�����	������	���	
����

Canto cortante

/�	����
��	����	��	���	�������	
es capaz de romper trozos de 
����
�����	��
	������
�	��	+��	
�������*�	��	
�����
���	�������	
��	����
������

Sistemas de extracción con agitador y accionamiento combinado 

)�
����
	��	�"����%�	�������

/�	�
�������	
������	!	���*	���	
�
����	��	�"����%�	��	��������	��	�������	�������*�	��	�������������	��������	
2���+����	��������	+��	
�	���
����	��	��	
�����
���	��	����
�����	&��	�.�	��	���
����	��	�����
	�"�����
(	
�	��-
����	��������������	!	
�	
�������	�������	���������	��
	
�����
	&������	��	�����
�%�(�	#�	
�����	��	����
�����	
con paso progresivo garantiza	�����
	��	��.�	��
���	��	���������

Alimentación por ballestas giratorias con brazos 
&���'��	�*#+;<

#
��	
�
����	��+�����	���	�������������	!	�
	����	����	
��������
	��	�����.�	��	��
��	O�O	��	#
��	��
�����	����	
����
�����
	 +��	 ���
�����	 ���	 �����	 P����*	 &��	 �.�	
�
�����
	,HN)|,<H)	�	'<O�	����
3	9<A|9OA	�	=<O(�

Agitador de brazo articulado TGR / SGR

#
��	
�
�����	��	�
�������	����������	��+�����	���	
�������������	 !	 �
	 ����	 ����	 ��������
	 ��	 �����.�	
��	��
��	N�A	�����
�	#
��	��
�����	����	����
�����
	
+��	�"����	���	����	�������	��	�"����%�	������	�	

�	��.�	P����*�
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Sistema de extracción con agitador y accionamiento separado

,���	������	�:�	��
	P�"���������	�������	�����	

�
����
	��	�"����%�	��	��������	!	�����������	
separado. 
#�	��
	������
	�KEQ9	!	$9EQ9�	��	��������	
�	 
acciona de forma independiente del sinfín de 
�"����%��	��	+��	�������	���	 
��
�����%�	P�"����	!	���	������%�	 
variable de la capacidad de transporte.  
/�
	
�����
	��	�"����%�	
�	������	 
��
������	�����	�	��	�*+������	 
como a la derecha del agitador.

0�	�����	��������	
�	������	�������	 
�������	
�����
	��	�"����%�	��	 

�������������	2��	�
��	
�
�����	��	����
�����	
�������	
�	�����	����
������	��	�����	%�����	 
��
��	��	����	��
������	��
	���.���	���	
����

Ejemplos de opciones de instalación 

J�	
�����	��	�"����%�	�	��	�*+������

0�
	
�����
	��	�"����%�	��	�	
��	
������������2������	�����	��	��
	
�����
	��	�"����%�

J�	
�����	��	�"����%�	��	
������������
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Sistemas de llenado de silo

#�	 
�����	 ��	 ����
�����	 �������	
��	 �������	 �
������	 �����
	
�
�������
	 ��	 �����	 �	 ��	
capacidad de transporte (hasta 
5O	�}|�(�	��	
��������	�������	��	
�������������	 !	 ��	 ��
������%�	
��������	,��	�����	��	��	
������	
��
	 �
�����
	 
�	 ���������	 ��	 ��	
transportador desde el canal 
receptor y se transportan hasta 
��	 ������	 ��
����	 ��	 ��
����	
��	��
��
�����	��	��
������%��	�
�	
���
�	��	��	
�����	��	����
�����	
�������	
�	��
����	������	��	
���	

��	�������	�����	!	��	����
�����	

�	��
�����!�	��	�����	���������

Sinfín de transporte vertical de llenado

También es posible con sinfín 
distribuidor horizontal

'�������	��	�����	��	��
����	
������	�����	���	
����	��	
�����	��	�������	���	
���	��������	��	����
�����	��	��	

����	#�	
�����	��	�������	���	
���	
�	�������	��������������	�����	��	
���	�
��	������	#�	
����	��������	���	
���	
�����
������	��	��	������	��	�
	���
����	����	��	�������	�������������	��	��	�"����%��

Sinfín de llenado del silo

Encontrará más información en nuestro prospecto “Sistemas de llenado del silo”



T4




����������	��������


������������������������ 19

Introducción a nivel del suelo 

Introducción con sinfín de llenado del silo

Introducción con sinfín vertical
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)�������
	���������
	P�"����


Contenedor energético Froling 

/�
	����������
	��	������%�	������	��	������	��	�
����	�����
	��	���
����	��	��	
���	��	������
	!	���	
����	����	
�������	��������	��	��
�����%�	��	���	������%�	��	�����
��	�
����������	�������	��
	�����.�
	��	�����������%�	
��	������
�	#�	���������	���������	��	�������	
�	��	��
�����	�������	��
��	��	��
	������	�������3	��	�������	
��	
�
����	��	����
������	��	
���	��	����
�����	!�	�����������	���	�������	��	���%
���	��	������	!	��	
�
����	��	
chimenea están perfectamente coordinados entre sí.

#�	���������	���������	��	�������	
�	����
�����	��	���%�	!	�����	�
��
�	������������	 
$���
	��
	��
�
	��	��
�����%�	
�	������	���������	��
��	��	��������	��	������	��	��	
�
����	
��	��
����%��

Q	 @����������	��	��	�������%�	������	����.�	��	��
	
������
	�������������
	&�	����	���	������(

Q	 #������	���	���������	���������

Q	 '����.�	��	��
	���������
	��	��	
calefacción

Q	 2���"�%�	��	��	������%�	!	���	����	���	��	
��
�������	������*���	��	�������

Q	 ,��
��	��	
������
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Contenedor energético

Característica: Construcción inteligente del sistema
)�
	�����.�
3	 G $��
����	��	��	
���	��	������
	!	���	
���

G $���	��	��	��
��	���������
G 	2���������
	������������

compatibles entre sí

#�	 ���������	 ���������	 ��	 �������	
�
	 ���	 
����%�	 ��������	 ��	 �������%�	
propia. Todos los componentes están 
perfectamente coordinados entre sí.

G 2������	��	�
�����
	$5	��	�������

G ���������%�	���	�����
��
	���������
	��	���*�
	P�"����
	&�KE(

G 2�������	��	����	���"������	��	����	������

G ,�����	���	
���	��	RA	�	"	7AA	�

G 2���������	�����������	��	������%�	������	��	��
	���
�
	!	�����������
	���
����


G 9���	�������	��	��
����
	�
������
	&
�
����
	��	�������	���	
����	���%
���
	�
���������
�	���(

nte del sistema
�	������
	!	���	
���
�������
������

�	���*�
	P�"����
	&�KE(

�����
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Comodidad con tecnología

Control Lambdatronic H 3200 

)�
	�����.�
3

G 	2������	�"���	��	��	����
��%�	�����
	��	�����-
lador lambda mediante sonda de banda ancha

G 	2���"�%�	��	��
��	HR	������
	��	������%��
R	����������
	��	�2)	!	��
��	5	
�
����
	��
gestión de depósitos de inercia.

2��	��	
��
��	��	�����������	��������	�E�	��	�������	��	
���	R	�	"	R	��	
�	������	�.�
���	!	

��������	��	�����	
������	��
	����
	���������
	��
	����������
	���	������	��	������%��	
#�	�E�	
�	�����	������	��	�	
��	��P�����	����������	#�	���%�	��	�.�
��	�������	�������	
��	�����������	��������	��
��	~	<M2�

2��	��	�����	��	������	EK9	<7AA	
�	�����	�:�	��!��	���������	0�
��	
�	
���	
��	�
���	�����	��������	%���������	��	������%��	#�	��	������	��	�����	
��	H6	�	"	R	��	
�	������	����	��	�����	
������	����
	��
	������
	���������
	
!	���
�.�
	��	�
����	!�	�����
�	
�	������	�����*��	����
	��
	�����������
	
��	
���	���
��	��	���%��

#�	EK9	<7AA	$���	��
���	���	
�	�����	
�������	������	#�	�����	��	������	�
	
���������	!	����	��	����.��	�����
	�	��	�
�������	�%���	���	���:�	/�	��
���	��	
�����	��	HB	�	"	HA	�	����"��	+��	�����	��	���	��������	�	�����	���
���	��
	
�������
	��
	����������
	��	�������	!	�.�
��	��������������	��	��������%�	��	
�����	��	����%�	��	��
	��������
	��	��������%��	#�	�����	��	������	
�	�����	
��	������	��	��	������	��������	��	����	��	��
�	

Accesorios para más confort

Sensor de temperatura ambiente FRA

"����������������;+=�>?@@�

"����������������;+=�>?@@�J���$�

2��	��	�����	 ������	 ��	 ������	 /����������	@	<7AA	!	 ��	�����	
��������	 �����	 ��	 B	 �������
�	 �������	 ����*�	 ����	 ��	 �������	 
#�	
�
����	��	��
��%�	�����������	���	����������	�������	��	
���������%�	��	��
��	HR	������
	��	������%��	��
��	
5	 ���%
���
	 ��	 ������	 !	 ��
��	 R	 ����������
	 ��	 �2)�	
/�	������	��	�����	�������*�	���	��
����*��%�	����	��	
��
	 �
����
	 ��	 ��������������	 /�	 %�����	 �
�������	 ���	
���:	�������	��	����	����.��	/�
	�������
	���������
	
�	
������	
��������	���������	���	�����	��	
������
	��	��	
��������	�	����	��	����	�������

Control Lambdatronic H 3200 

"���������K��������P��������	

)�
	�����.�
3

G 	2��������%�	����������	���	
�
����	��	������%�
propio

G 	'���.�	�:�	��
	%����	��	��	������	�����
	�	��
��������	�����	��	����	������

G 	2��
���	��	�����	��	��	������	��	��������	�����

�	�����	
������	
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Control en línea
froeling-connect.com

E�+��
���
	���	
�
����3
G 	2������	�������	&���
�%�	��	
�������	���	�%����

��������	?O5�A5�	KAO�A6(	��	��������	�����
&���
�%�	��	
�������	?NA�AH�	KAH�7A(

G 	2���"�%�	�	;�������	��	�����	����
G 	2���"�%�	�	;�������	��	��	������	�������	�	�����
	��	���	���
G 	$�������	��	���"�%�	�	;�������	&
���������|������|��������|,2(

con navegador web

Plataforma 
independiente

Manejo de la 
caldera  en línea

Cliente
Instalador
Servicio técnico

Derechos 
de acceso 

individuales

#�	�����	������	��	�����	��������Q��������	�������	��	��������*��%�	!	��	����������	��	��
	������
	��	�������	
��	��������	 �����	 ��
	 �����������	����
	���	 ���	��
��	 ���+����	 ������	 /�
	������
	��	�
����	!	 ��
	�.�
��
	��
	
����������
	
�	������	����	�	������	��	�����	����	!	%����	���	;�������	&,2�	
����������	���������(�	�����
�	
��	������	�����	��������	��
	���
�.�
	��	�
����	+��	��
��	������	���	)')	�	�����	�����%����	2��	��	�����	
��������Q���������	 ��
	�����������
	��	���������
	������	������*��	�	�
�����
	���������
�	#�	�
��	�
��	��	
��
��������	 ��	 ��������	 �������	 ������	 �����	 ��
�	 �	 ��	 ������	 !	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������%��	 ���	
�.������	�������	��
	�������
�
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Integración perfecta
#�����

�
�JQ

����
��

��
�	�����	������

���
��X����

�
�

���
����

��Y
�

!

Característica: Alta tecnología para un uso óptimo de la energía

)�
	�����.�
3	 G )�������
	���������
	�	������
G 2���������
	������������	���������
	�����	
�
G ;�������%�	��	��	�������	
����

Además de la gestión convencional de 
����������
	��	��
	
��
���
�	�������	
�����	��	��
��������	��	���	��
��%�	���	
���������	�����
��
���
#�	 �
��	 ����%��	 �����	 
��
���
	
�
���	 ��
��������
	 ���	 ����	 ��	 ������	
���	 ���%
���	 ��	 ������	 !�	 �	 ������	 ��	
����	 
�	 �����	 ��	 �
����	��	 ����	���	
����������
0�	 �
��	 �����	 ��	 ����������	 �����	
detectar rápidamente el cambio de carga 
y adaptar la potencia de la caldera de 
�����	����*�	9����
	��	�����	�:����	
��	���
	��	�����	!	�������	
�	����*��	
�����
	������
	��	�������������	��	��	
caldera y el rendimiento de la instalación 
�������	��	��"����

Gestión del acumulador multisensor

Estado de carga exacto del 
acumulador con cuatro sensores

"���	������	�����������
y parada

Alto rendimiento de la 
instalación

Optimizado para los sistemas 
de cascada
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#�	 sistema de bus de Froling	 �������	 ��	 ��
�����%�	 ��	 �%����
	 ��	 �������%�	 ������������������	 ��	 
�	
�����*��%��	/�
	��������
	��	������	�����
	������	��
�����
�	�����	
�	���
����3	��	��	�������	��	��	��
���������	
��	��	������%��	��	��	���%
����	��	��	
���	��	�
���	�	��	��	�
�	������	J��	�����.�	��������	�
	+��	
�	��+�����	
��!	���	�������	��������
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Distancias recomendadas en la sala de instalación

Distancia [mm] 24/30 40/50 60/75 90–110 130/150

A	 0�
�����	�����	��	������	
aislada y la pared NAA RAA RAA 6AA 6AA

B	 0�
�����	�����	��	����	��	��	
caldera y la pared 7AA 7AA 7AA 7AA 7AA

C	 0�
�����	�����	��	�����	
 posterior y la pared OAA OAA OAA OAA OAA

D	 0�
�����	�����	��	
�����	��	
 alimentación y la pared <AA <AA <AA <AA <AA

/�������	����������	��	��	
��� 7<AA 7OAA 7RBA 76BA <<AO

������	����������	��	��	
��� HRNA 7A<A 7A<A 7H5A 7H5A

������	����������	��	��	
��� HBAA H6AA H6AA 7HOA 7HOA

Dimensiones - T4 24 / 30 40 / 50 60 / 75 90 / 100 / 110 130 / 150

H		 ������	��	��	������	 ���� H<6A HN7A HN7A HB7A HB7A

H1	 ������	��	��	���"�%�	���	����	��	
�����	��	����
	 ���� H55A HNBA HNBA HBBA HBBA

H2		 ������	��	��	���"�%�	��	���������%�	 ���� HH6O H57O H57O HO<A HO5A

H3		 ������	��	��	���"�%�	��	�������	 ���� 7BA 7BA 7BA HBA 7AA

H4		 ������	��	������	 ���� H5A H5A H5A H5A H5A

H5		 ������	��	��	���"�%�	���	��
��
�����	��	���������%�	 ���� ORA NOA NOA NOA NOA

B		 ������	��	��	������	&�	������	��	�����%�(	 ���� NAA BBA BBA RRA RRA

B1		 ������	�����	��	��
��
�����	��	���������%�	 ���� H<NA HO<A HO<A HN5A HN5A

B2		 ������	���	��
��
�����	��	���������%�	 ���� BNA BNA BNA BNA BNA

B3		 0�
�����	�����	��	����	��	��	������	!	��	���"�%�	���	
��
��
�����	��	���������%�	 ���� 5BA 5BA 5BA 5BA 5BA

L		 /�������	��	��	������	&���������	��	��������%�(	 ���� H7AA H7AA HOBA HOBA H6AO

L1		 /�������	�����	��	����������	��	����
	!	������	 ���� H5<A H5<A H67A H67A 7<AA

L2		 0�
�����	��	��	�����	��
������	��	��	������	�	��	 
���"�%�	���	��
��
�����	��	���������%�	 ���� BOO BOO HA5O HA5O H<AO

0���
	�����
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H
3

L
H
2

H
1

Dimensiones de la T4 con técnica de condensación T4 24

H1	 ������	��	���"�%�	���	����	��	
�����	��	����
	 ���� H<BO

H2		 ������	��	��	���"�%�	���	����������	��	����
	 ���� HH<A

H3		 ������	��	���"�%�	��	��	
�����	��	�����
���	&0�5A(	 ���� <5A�O5A

H4		 ������	��	��	���"�%�	��	�������	 ���� HAHA

H5		 ������	��	���"�%�	���	��
��
�����	��	�������	&H|7�(	 ���� 65A

B		 ������	��	��	������	��	���"�%�	��	�������	 ���� BOA

B1		 0�
�����	�����	��	
�����	���	�����
���	!	��	����	
��	��	������	 ���� <AA

L		 /�������	��	��	������	��	�������������	��	����	
��	�����
��%�	 ���� HRAO

Rendimiento de la caldera H(  
&����	�������|����	������	��	��
	�
�����
(	 �8� HAO�A	|	HAA�O

Rendimiento de la caldera H(  
&����	�������|����	������	��	��
	������
(	 �8� HAO�B	|	66�N

$����������	��	��
	����
	7(	 �M2� <O�5O

2�����
���|@���
	��	����	�������	&������
(	<(		 ������
� 7�A	Q	7�O

2�����
���|@���
	��	����	�������	&�
�����
(	<(	 ������
� 7�A�<�A

2���"�%�	���	��
��
�����	��	�������	 ��������
� H|7

2���"�%�	��	��	������%�	��	�����
���	 0�5A

#��+����	���������	����	��	$5	75	Q	OA	I=	5(

H
3

B

L2

L1

H
4

H
2H
1

H
5H
4

B1

B

H( E����������	��	��	������	��������	��	�����	�������	@��
7( $����������	�������	��	��
	��
�
	��	�
���	�����������	��	��	�����������	

de retorno de la calefacción.
<( 2�������	��	�����
���	�������	�����������	��	��	�����������	��	�������	

��	��	������%�	!	��������	��	�������	���	����
�����
5( #��+����	��������	&������	�	������	�	�����	��	�����
��%�(

H
1

B

L1

L2

H
2,
H
3

H
4

Z����	����	����������������� �!"#�\@1) 
&$5	75QOA(

 �!"#�^@@1) 
&$5	NAQHHA(

�!"#�?\@ 
&$5	H<AQHOA(

H1	 ������	���	�����	 ���� H5RA�HBOA H5RA�HRRO HR6A

H2		 ������	��	��	���"�%�	��	��	�������	 ���� H<6O�HNNO H5<O�HR5A 5BA

H3		 ������	��	��	�������	��	����
	 ���� HA6A�H<NA HA6A�H56O 5BA

H4		 ������	��	��	���"�%�	��	����	���
�	 ���� 56A�BNA OHA�6HO 6OA

B		 ������	���	�����	 ���� 6AA 6AA 6AA

L1		 /�������	���	�����	 ���� OAA BHO 6AA

L2		 /�������	���	�����	��	���*�
	��	�����.�	 ���� B7O 6NA HA5O

2���"�%�	������� 7<A?	|	OA@*	|	���������	���	��
����	H<�

,������	�������	 �=� <A�5A BA HOA

2���"�%�	��	����	���
�	 ��������
� H|7 H|7 H|7

,��
�%�	������	��	��	���"�%�	��	����	���
�	 ����� 3 3 7

2���"�%�	��	��
����	 0�5A 0�5A 0�5A

Rendimiento7(	&�����	��	
������%�(	 �8� NA	Q	RO

H(	,���	��	�������%�	��	����	��	������	��	+��	
�	������	��
	�����������
	#),�	OA	!	#),�	HAA	������	�������
�	��	�������	/�
	���������
	��	������	����
������	��	������	��	�.�
���
7(	#�	�����	��	
������%�	����	�������	���	����
�����	�����*���	!	��	��	����
��%�	���	�����	��	��
	����
�
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�/#'��;�3	$��	�56	&A(	R6	67B	67NQA	G	��"	�56	&A(	R6	67B	67NQ7H6
2�����	�����%���3	����������������	G	;�������3	���������������
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Datos técnicos - T4 24 30 40 50 60 75

,������	������	�������	 �I=� 75 <A 5A OA NA BO

E����	��	�������	������	 �I=� B�7�75 6Q<A H7�5A HO�OA HR�NA 77�O�BO

#��+����	����������

E����������	��	��	������		 �8� 
&2����	�������|2����	������	��	��
	�
�����
( 67�<	|	6H�N 6H�A	|	6H�N 67�H	|	67�5 6<�H	|	6<�7 6<�H	|	6<�< 6<�A	|	6<�N

E����������	��	��	������		 �8� 
&2����	�������|2����	������	��	��
	������
( 67�7	|	6H�A 67�A	|	6H�5 6<�H	|	67�< 65�7	|	6<�7 65�H	|	6<�O 6<�6	|	6<�6

2���"�%�	������� 5AA	?	|	OA	@*	|	���������	���	��
����	2HN�

2��
���	��	�������	�������	 	�=�
&������
|�
�����
( B5	|	HHO R5	|	H57 RN	|	HOA RR	|	HOR HA7	|	HBN H77	|	7A5

,�
�	��	��	������		 �I��
&����	��
��
�����	��	���������%��	
��	����( N7A N5A R5A RNA HANA HARA

2��������	��	����	��	��	������	 ��� HAO HAO HNA HNA 77A 77A

E�
�
�����	������������	�������		 ������ 
&�$	�	HA|7A�( <�6	|	H�7 5�R	|	H�5 O�7	|	H�R O�O	|	7�7 B�R	|	7�N HH�5	|	<�7

$����������	��"���	�.�
�����	
��	��	������	 �M2� 6A

,��
�%�	��	�����.�	���������	 ����� 3

0�������	���	����	��	
�����	��	����
		 ���� HOA HOA HOA HOA HRA HRA

Datos técnicos - T4 90 100 110 130 150

,������	������	�������	 �I=� 6A HAA HHA H<A HOA

E����	��	�������	������	 �I=� 7B�6A <A�HAA <<�HHA <6�H<A 5O�HOA

E����������	��	��	������		 �8� 
&2����	�������|2����	������	��	��
	�
�����
( 67�6	|	6<�R 67�6	|	6<�6 67�6	|	6<�6 6<�<	|	65�N 6<�R	|	65�N

E����������	��	��	������		 �8� 
&2����	�������|2����	������	��	��
	������
( 6<�N	|	65�< 6<�O	|	65�N 6<�O	|	65�N 6<�B	|	65�O 6<�R	|	65�O

2���"�%�	������� 5AA	?	|	OA	@*	|	���������	���	��
����	2HN�

2��
���	��	�������	�������	 	�=�
&������
|�
�����
( H57	|	7<7 HON	|	7OA HON	|	7OA 7HA	|	75A 7N5	|	7N7

,�
�	��	��	������		 �I��
&����	��
��
�����	��	���������%��	
��	����( H<OA H<NA H<BA HB<A HBOA

2��������	��	����	��	��	������	 ��� 7NA 7NA 7NA <5A <5A

E�
�
�����	������������	�������		 ������ 
&�$	�	HA|7A�( H5�6	|	<�R HB�7	|	5�7 HR�B	|	O�7 7<�<	|	N�6 <A�N	|	R�<

$����������	��"���	�.�
�����	��	��	��-
����	 �M2� 6A

,��
�%�	��	�����.�	���������	 ����� 3

0�������	���	����	��	
�����	��	����
		 ���� 7AA 7AA 7AA 7AA 7AA
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