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� �����������������������������1�.'()*+,!����88�����#�������� �!����������������;��� ���!��	�����
�� �������A

.�9B-	� �#�����������

.<8B-#���#������������  �

� �����#�������� �������88�������������2=�����!��������� ���#����������<���D���	������� �������A

E	� �#������������  ��9B-

E#���#������������  �:=B-

E	����������	��������  ��8B-
E���� �������������FD��

� �������������#�����#����������������������9:	��

KETEL TYPE
ALTRON

30
ALTRON

40
ALTRON

50
ALTRON

60
ALTRON

70
ALTRON

80
Bi-ALTRON

30
Bi-ALTRON

40

Aantal leden nr 3 4 5 6 7 8 3 4

Nuttig vermogen kW 18/26 27/39 40/49 50/63 64/72 73/83 18/26 27/39

Brandervermogen kW 29 43 54 70 80 92 29 43

Nuttig vermogen MCal/h 15/22 23/33 34/42 43/54 55/62 63/71 15/22 23/33

Brandervermogen MCal/h 25 37 46 60 69 79 25 37

Max. werkdruk bar 4 4 4 4 4 4 4 4

Max.
werktemperatuur

°C 110 110 110 110 110 110 110 110

Totaal gewicht kg 140 160 194 228 243 273 200 220

Waterinhoud l 22 27 32 37 42 47 30 35

Drukverlies
waterzÿdig  �T=10°C

mbar 7 12 18 24 29 34 7 12

Rookgaszijdig
drukverlies

mbar 0.05 0.1 0.2 0.25 0.3 0.36 0.05 0.1

Boilerinhoud l - - - - - - 100 100

Tapwaterdebiet l/h - - - - - -  880640
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KETEL TYPE
ALTRON

30
ALTRON

40
ALTRON

50
ALTRON

60
ALTRON

70
ALTRON

80

MI  Vertrek 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F

RI  Retour 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F 1"1/2 F

RS  Aflaatkraan 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

P  Afmeting mm 595 695 795 895 995 1095

D  Afmeting mm 150 150 150 180 180 180

������
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KETEL TYPE
Bi-ALTRON

30
Bi-ALTRON

40

MI  Vertrek 1"1/4 F 1"1/4 F

RI  Retour 1"1/4 F 1"1/4 F

1  Koudwatervoeding 3/4" F 3/4" F

2  Vertrek sanitair water 3/4" F 3/4" F

3  Retouromloop 3/4" F 3/4" F

RS  Aflaatkraan 1/2" 1/2"

P  Afmeting mm 693 793

V  Afmeting mm 575 675



ALTRON®, Bi-ALTRON®

Rookgasparcour
Branderkeuze

8

De afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt volgens het
alom bekende "drietreksysteem" wat de warmteoverdracht
optimaliseert.

De verbrandingsgassen vloeien (Fig.1) van achter naar
voren in het tweede rookgaskanaal om vervolgens via het
derde kanaal in de rookkast en de schoorsteen uit te
monden

De temperatuur van de gassen, functie van het ingestelde
vermogen bedraagt gemiddeld 180-220° C (netto).

NIEUWE WETGEVING, Koninklijk Besluit van 8 januari
2004, over emissiebeperking van NOx en Co voor olie- en
gasgestookte verwarmingsketels en branders, met een
vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW.

EK 01 B….L-TH : stookoliebrander met lijnverwarming
EK 01 B….L-T : standaard uitvoering

ROOKGASPARCOUR

BRANDERKEUZE (versie Low NOx)

DE GRENSWAARDEN (in mg/kWh) zijn: NOx CO

Ventilatorgasbranders 120 110

Stookolieketels en branders tot 70 kW 120 110

KETEL TYPE VERMOGEN IN kW
BRANDERKEUZE

STOOKOLIE AARDGAS

(Bi) ALTRON 30

(Bi) ALTRON 40I

ALTRON 50

ALTRON 60

ALTRON 70

ALTRON 80

18-27

27-39

40-49

50-63

64-72

73-83

EK 01 B.3 L-TH

EK 01 B.3 L-T

EK 01 B.4 L-TH

EK 01 B.5 L-T

EK 01 B.7 L-T

EK 01 B.7 L-T

EK 01 B.9 L

EK 01 B.9 L

EK 01 B.6 G

EN 01 B.6 G

EK 01 B.6 G

EK 01 B.9 G

EK 01 B.9 G

EK 01 B.9 G

EN 01 B.9 G
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Water
Franse graden

°fH
Duitse graden

°dH

zeer zacht 0 - 5 0 - 2,8

zacht 5 -10 2,8 - 5,6

normaal 10 - 15 5,6 - 8,4

middelmating hard 15 - 20 11,2 - 14

zeer hard 25 < 14 <
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