
   GRANULU APKURES KATLU                      REZERVES DAĻAS

Nr
NOSAUKUMS / NAME / 

НАЗВАНИЕ

ATTĒLS / PICTURE / 

КАРТИНКА
APRAKSTS / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ

Cena ar 

PVN

1.

Ārgaisa temperatūras devējs / 

External temperature sensor / 

Датчик наружной температуры

Score the outside temperature sensor used in the 

weather control of the boiler / Результат от 

наружной температуры,

Датчик используется для погоды контроля 

котла

EUR 24.4

2.
Ventilatotrs RV-12 PK / Fan (RV-12 

PK) / Вентилятор (RV-12 PK)

The fan used in the boiler burner / Вентилятор 

используется при горелке котла
EUR 122.0

3.
Slodzes kabelis / Power cable / 

Силовой кабель

Power cable for c.h. boiler automatic / Силовой 

кабель к автоматизации котла
EUR 4.4

4.
Motorreduktors / Gear-motor / 

Моторедуктор

Gear-motor for feeder a fuel pellets / 

Моторедуктор для податчика пеллетов
EUR 220.0

5.

Vadības panelis / Operator panel 

(display) / Панель оператора 

(дисплей) 

Part is assembly in the front of boiler. This is 

visible for user together with keyboard and 

alphanumeric display / Установленный на 

передней части котла. Видимая для 

пользователя часть устройства вместе с 

клавиатурой и алфавитно-цифровым 

дисплеем

EUR 195.0

6.
Elektronikas kabelis / Cable of 

electronics / Кабель Электроника

14 core cabel for automatic connect with the 

burner boiler / 14-ильный кабель для 

подключения автоматизации с горелкой котла

EUR 2.4

7.

Procesors Atmega 16-16PU / 

Processor ATMEGA 16-16PU / 

Процессор Atmega 16-16PU

The main processor of executive module / 

Основное модуль выполнения процессор
EUR 73.2

ELEKTRONIKA / ELECTRONICS / ЭЛЕКТРОНИКА



8.

Modulārais sadalītājs / Switchgear 

8 modular  / Распредустройство 8-

модульное

Connection on the burner: Automatic - igniter, 

fan, photodiode /  Основной процессор 

испольнительного модуля

EUR 14.6

9.

Sensors CWU CTN 02 - 2m / 

Sensor DHW CTN 02 - 2m / Зонд 

CWU CTN 02 – 2м

Sensor which reads the current temperature in 

the boiler/ Датчик для считывания актуальной 

температуры в бойлере

EUR 25.4

10.

Sonda kotła CTN 03 - 1,1m / Boiler 

sensor CTN 03 - 1,1m / Зонд котла 

CTN 03 – 1,1м

Sensor which reads the current temperature in 

the c.h. boiler / Датчик для считывания 

актуальной температуры котла

EUR 24.4

11.

Padeves sensors - 1,6 - 2,4m / 

Feeder sensor - 1,6 - 2,4m / Зонд 

податчика - 1,6 – 2,4м

Sensor which reads the current temperature of 

feeder or c.h. / Датчик для считывания 

актуальной температуры податчика или ц.о.

EUR 24.4

12.

Katla pārkaršanas aizsardzības 

zonde ZTK, STB / Thermal switch 

sensors (ZTK,STB) / Зонд 

тепловой защиты котла ZTK, STB

Securing that disables (independent) feeder and 

the fan at the boiler temperature above 95 

degrees /  Защита выключающая независимо 

податчик и вентилятор при температуре котла  

свыше 95 градусов

EUR 24.4

13.

Kontrolieris - 08400 / Steering, 

executive module 08400/ 

Контроллер испольнительный 

модуль – 08400

This parts is located in DIN rail and built up 

switchgear in front of the boiler, to it are 

connected every sensors and operator panel /  

Установленный на шине DIN и застроенный 

распредустройством в передней части котла, к 

нему подключены все датчики и панель 

оператора

EUR 195.0

14.

Gaisa pieplūdes ventilators / Fan 

RV-05/  Воздушный вентилятор 

RV-05

The fan used in the boiler burner / Вентилятор 

применяющийся при горелке котла
EUR 122.0

15.
Elektriskais deglis / Igniter / 

Электрический зажигатель

Igniter is used to automatical firing fuel, located 

on the burner/ Нагреватель применяющийся 

для автоматического разжигания топлива, 

установлен в горелке

EUR 29.3

16.
Fotodiode / Phtoodiode /        

фотодиод

Brightness probe is looking for flam in burner / 

Зонд яркости обнаруживает пламень в 

горелке 

EUR 26.8



17

Fotodiodes plāksnītes / Plate for 

photodiode / Плитки 

фиксирующие фотодиод

Plate secures the photodiode in the back burner / 

Фиксирует фотодиод  сзади горелки
EUR 1.2

18
Durvju rokturis / Door handle / 

Ручка двери

Used for burner door / Применяется к дверям 

горелки
EUR 4.6

19
Vāka uzgrieznis / Star hand wheel / 

Звездочная затычка

Used to close upper flap of boiler / Применяется 

для закрытия верхней крышки котла
EUR 2.0

20
Ierobežotājs SR / Footer SR / 

Стопка SR

Used as s footer for fuel tank for pellets / 

Применяется как стопка резервуара на 

пеллеты

EUR 2.2

21
Lielais rokturis / Big handle / 

Хватка большая

Handle used for lifting upper flap of boiler / 

Хватка для подъема верхней крышки котла
EUR 7.3

22
Mazais rokturis / Small handle / 

Хватка маленькая  

Handle used for ash drawer / Применяется к 

ящику пепельницы
EUR 5.4

23
Tērauda birste / Wire brush / 

Проволочная щетка

Used to cleaning a smoke tube of boiler ( 

cleaning set) /  Применяется для очистки 

трубов котла (набор для очистки)  

EUR 7.3

24

Kontroliera korpuss mazais / Small 

housing controller / Корпус 

контроллера малый

In this housing is located executive module of 

controller / В нем расположен исполнительный 

модуль контроллера

EUR 14.9

25

Kontroliera korpuss lielais / Big 

housing controller / Корпус 

контроллера большой

In this housing is located executive module of 

IGNEO SLIM controller / В нем расположен 

исполнительный модуль контроллера IGNEO 

SLIM

EUR 16.1

AKSESUĀRI / ACCESSORIES / ОБОРУДОВАНИЕ



26
Gultnis FD / Bearing FD / 

Подшипник FD 
Used in feeder / Применяется в податчике EUR 9.8

EUR 5.9

EUR 9.3

EUR 10.7

28

Keramikas plāksne mazā / Small 

vermiculite plate / вермикулитная 

плита малая

Plate located on the sides of burner / Плита 

распложена по бокам горелки
EUR 3.4

29

Granulu caurule (PLEX 30 cm) / 

Small connector fuel tank with 

feeder (PLEX pipe 0,3m) / 

Соединитель резервуара 

топлива с податчиком малый

Pipe that retrieves a fuel pellets from tank in the 

boiler with power 9kW-44 kW / Труба 

забирающая пеллеты из резервуара в котлах 

от 9-44кВт 

EUR 9.8

30

Granulu caurule (PLEX 50 cm) / Big 

connector fuel tank with feeder / 

Соединитель резервуара 

топлива с податчиком большой

Pipe that retrieves a fuel pellets from tank in the 

boiler with power 55kW-100kW / Труба 

забирающая пеллеты из резервуара в котлах 

от 55-100кВт 

EUR 12.8

31
Čuguna ārds / Big cast iron grate / 

Решетка большая  

Cast iron grate used in burner of boiler 55 kW-100 

kW / Решетка, которая применяется в горелке 

котлов 44-100кВт 

EUR 5.9

32
Čuguna ārds / Small cast iron grate 

/ Решетка малая

Cast iron grate is used in burner of boiler 9kW-30 

kW / Решетка, которая применяется в горелке 

котлов 9-30кВт

EUR 3.9

33
Granulu spirāle (fi 40) / Spiral 

causing (fi 40) / Спираль (fi 60)

Spiral used in feeder of boiler with power 9 kW-44 

kW / Спираль, которая применяется в 

податчиках котлов 9-44кВт

EUR 19.5

34
Granulu spirāle (fi 60) / Spiral 

causing (fi 60) / Спираль (fi 60)

Spiral used in feeder of boiler with power 55 kW-

100 kW / Спираль, которая применяется в 

податчиках котлов 55-100кВт

EUR 26.8

35

Turbolators / Swirler (steering 

wheel exhaust) / завихритель 

(руль выхлопных)

This is located in smoke tubes, is improving 

boiler efficiency /  Размещен в дымовых трубах 

котла, повышает эффективность котла

EUR 2.4

36
Padeves caurule / Feeder pipe / 

Труба податчика

This pipe is feeding a fuel to burner / Подает 

топливо к горелке

MECHANIKA / MECHANICS / МЕХАНИКА

27

Keramikas plāksne lielā / Big 

vermiculite plate / вермикулитная 

плита большая

Plate located on the top of burner / palnika / 

Плита расположена наверху горелки             

(9/15kw) (22kw) (30kw)


