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Econfloor 27/ 35 H1 H2 B1
mit hydr. Weiche 224 380 133
ohne hydr. Weiche 173 477 140

Econfloor 50 H1 H2 B1
mit hydr. Weiche 224 380 153
ohne hydr. Weiche 173 477 160
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Gerätetyp Econfloor 27 Econfloor 35 Econfloor 50

Leistungsbereich
Nennwärmeleistung P  80/60°C (modulierend) kW 7,4 - 24,9 9,3 - 31,3 13,6 - 45,2
Nennwärmeleistung P 40/30 °C (modulierend) kW 7,9 - 26,8 10,2 - 34,1 15,1 - 50,5
Nennwärmebelastung Q kW 7,5 - 25,2 9,4 - 31,5 13,8 - 46,0
Modulationsbereich % 30 - 100 30 - 100 30 -100

Gas-Anschlußwerte

Erdgas E (HUB= 10,6 kWh/m3) m3/h 2,38 2,97 4,34

Erdgas LL (HUB= 8,6 kWh/m3) m3/h 2,93 3,66 5,35

Flüssiggas (HUB= 12,8 kWh/kg) kg/h 1,97 2,46 3,59
Nennanschlußdruck (Erdgas) mbar 18 - 25 18 - 25 18 - 25
Nennanschlußdruck (Flüssiggas) mbar 42,5 - 57,5 42,5 - 57,5 42,5 - 57,5
Düse Erdgas E mm Ø 5,10 Ø 6,50 Ø 6,70
Düse Erdgas LL mm Ø 5,80 Ø 7,80 Ø 8,20
Düse Flüssiggas mm Ø 3,90 Ø 4,70 Ø 4,75
Luftblende Erdgas E, LL mm Ø 20,0 Ø 23,5 Ø 23,5
Luftblende Flüssiggas mm Ø 20,0 Ø 23,5 Ø 23,5

Umweltdaten

Normnutzungsgrad  75/60 °C % 107,4 106,3 107,3
Normnutzungsgrad  40/30 °C % 110,1 110,0 109,8
Normemissionsfaktor NOx (Erdgas) mg/kWh 12,7 21,9 16,2
Normemissionsfaktor CO  (Erdgas) mg/kWh 23,8 30,7 19,7
ph-Wert Kondensat (Erdgas) 4,4 4,4 4,4
Kondensatmenge - Volllast 40/30 °C (Erdgas) l/h 2,7 3,16 4,38

Werte zur Schornsteinbemessung
Verfügbarer Förderdruck (Erdgas) Pa 80 80 190
Abgasmassenstrom - Vollast (Erdgas) kg/h 47,1 56,5 81,7
Abgasmassenstrom - Teillast (Erdgas) kg/h 15,1 17,6 25,2
CO2 (Erdgas) max./ min. % 8,2 - 9,0 8,2 - 9,0 8,2 - 9,0

CO2 (Flüssiggas) max./ min. % 9,6 10,1 10,0
Abgastemperatur Teil-/Vollast 40/30 °C °C 21,6 - 36,2 23,6 - 40,4 21,4 - 41,4
Abgastemperatur Teil-/Vollast 75/60 °C °C 25,4 - 59,5 32,0 - 62,8 25,3 - 62,7

Betriebsdaten
Max. Betriebsüberdruck PMS bar 3 3 3
Min. Betriebsüberdruck bar 1 1 1
Max. Vorlauftemperatur (Absicherung) °C 100 100 100
Einstellbare Vorlauftemperatur °C 30 - 90 30 - 90 30 - 90
Nennheizwasserinhalt l 2 2 2,7
Inhalt Ausdehnungsgefäß (optional) I (15) (15) -
Vordruck Ausdehnungsgefäß (optional) bar (1) (1) -
Wasserseitiger Widerstand mbar
Montagegewicht kg 46 46 98,5

Elektrodaten
Max. Leistungsaufnahme Watt 153 153 190
Leistungsaufwand Betriebsbereitschaft Watt 5 5 5
Netzanschluß V/Hz 230/50 230/50 230/50
Schutzart IP  X4D X4D X4D

Zulassung
Zulassung nach
Geräte-Kategorie Deutschland / Österreich

Geräte-Typ
CE - Produkt-Identnummer
ÖVGW Nr.

CE 0063AS4812
lag bei Drucklegung noch nicht vor

siehe Druckverlustdiagramm

90/396/EWG, 92/42/EWG
II 2ELL3B/P, II 2ELL3P / II 2H3B/P

B23, C13x, C33x, C43x, C53, C63x
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15° 30° 45°
90°        

(Bogen 2x45°)
87°      

(T-Stück)
0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,5 m 0,5 m
0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,5 m 0,5 m
0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,5 m 0,5 m
0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,5 m 0,5 m
0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,5 m 0,5 m
0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,5 m 0,5 m

Reduzierung der max. Abgasweglänge durch 
Richtungsänderungen
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5DXPOXIWXQDEKlQJLJH�$EJDVI�KUXQJ�LP�6FKDFKW��VWDUUHV�6\VWHP�

%DXVDW]�,9�33�XQG�%DXVDW]�,,�33

VL/RL

40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C 18 m

Max. Abgasweglänge Hmax

23 m
22 m
16 m
15 m
18 m

Econfloor 27
Econfloor 27

Gerätetyp C63x

Econfloor 35
Econfloor 35
Econfloor 50
Econfloor 50

5DXPOXIWXQDEKlQJLJH�$EJDVI�KUXQJ�LP�6FKDFKW��IOH[��6\VWHP�

%DXVDW]�,9�33�XQG�%DXVDW]�,,�33�IOH[

VL/RL

40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C

17 m

12 m

Max. Abgasweglänge HmaxGerätetyp C63x

16 m
11 m
10 m
13 m

Econfloor 27
Econfloor 27
Econfloor 35
Econfloor 35
Econfloor 50
Econfloor 50

5DXPOXIWXQDEKlQJLJH�'DFKGXUFKI�KUXQJ

%DXVDW]�,�33

VL/RL

40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C

Econfloor 50
Econfloor 50

Econfloor 27
Econfloor 27
Econfloor 35
Econfloor 35

Gerätetyp C33x Max. Abgasweglänge Hmax

18 m
12 m
12 m
14 m
14 m

18 m
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5DXPOXIWXQDEKlQLJHU�$X�HQZDQGDQVFKOX��

%DXVDW]�9,�33�XQG����PP�5RKU�������

VL/RL

Econfloor 27 40/30°C
Econfloor 27 75/60°C
Econfloor 35 40/30°C
Econfloor 35 75/60°C
Econfloor 50 40/30°C
Econfloor 50 75/60°C

Gerätetyp C13x Max. Abgasweglänge Hmax

maximal 2,5 m                   
Heiz- Nennwärmeleistung bis      

11 kW                          
Nennwärmeleistung bis           

28 kW                   

�������������	���������%���������A����N���
����������%�����������1�����
�����*������
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5DXPOXIWDEKlQJLJH�$EJDVI�KUXQJ�LP�6FKDFKW��VWDUUHV�6\VWHP�

%DXVDW]�,,,�33�XQG�%DXVDW]�,,�33

VL/RL

40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C

Max. Abgasweglänge Hmax

23 m
23 m

Gerätetyp B23

23 m
23 m
23 m
23 m

Econfloor 27
Econfloor 27
Econfloor 35
Econfloor 35
Econfloor 50
Econfloor 50

5DXPOXIWDEKlQJLJH�$EJDVI�KUXQJ�LP�6FKDFKW��IOH[��6\VWHP�

%DXVDW]�,,,�33�XQG�%DXVDW]�,,�33�IOH[

VL/RL

40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C
40/30°C
75/60°C

15 m
17 m
17 m

Max. Abgasweglänge Hmax

21 m
21 m
15 m

Gerätetyp B23

Econfloor 27
Econfloor 27
Econfloor 35
Econfloor 35
Econfloor 50
Econfloor 50
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Temperatur 
(°C)

Widerstand 
(kΩ)

Temperatur 
(°C)

Widerstand 
(kΩ)

-20 97,00 35 6,50
-15 73,00 40 5,30
-10 55,00 45 4,40
-5 42,00 50 3,60
0 32,50 55 3,00
5 26,00 60 2,50

10 20,00 65 2,00
15 16,00 70 1,75
20 12,50 80 1,26
25 10,00 90 0,92
30 8,50 100 0,68
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SF Speicherfühler
AF Außenfühler
VF-MK1 Vorlauffühler Mischerkreis 1
VF-MK2 Vorlauffühler Mischerkreis 2
RTU Raumuhrenthermostat
KVF Kesselkreisvorlauffühler
OT-BUS OpenTherm- BUS
BUS Datenbus

Anschluß von Fühler und Daten-Bus an der 
Fühler-Steckerleiste 

Spannungsversorgung Stecker Netz

Heizungsumwälzpumpe Stecker Pumpe 1
Kesselkreispumpe Stecker Kesselpumpe

Mischermotor Stecker Mischer 1

Heizungsumwälzpumpe Stecker Pumpe 2
Mischermotor Stecker Mischer 2

Direkter Heizkreis 1 (grün)

Gemischter Heizkreis 2 (rot)

Gemischter Heizkreis 1 (grün) 

Anschluß der Pumpen und der Mischer an den 
Steckern der 230 V-Steckerleiste
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Gasdurchflußtabelle Econfloor 50
Modulation % 30 40 50 60 70 80 90 100
Heizleistung 80/60°C kW 13,6 18,1 22,6 27,2 31,7 36,2 40,7 45,2

Heizleistung 40/30°C kW 15,1 20,1 25,2 30,2 35,2 40,3 45,3 50,5

Gasart
2. Gasfamilie Erdgas E m3/h 1,30 1,74 2,17 2,60 3,04 3,47 3,91 4,34

2. Gasfamilie Erdgas LL m3/h 1,60 2,14 2,67 3,21 3,74 4,28 4,81 5,35
3. Gasfamilie Propan kg/h 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 2,88 3,23 3,59

Gasdurchfluß

Gasdurchflußtabelle Econfloor 35
Modulation % 30 40 50 60 70 80 90 100
Heizleistung 80/60°C kW 9,3 12,4 15,5 18,6 21,7 24,8 27,9 31,2

Heizleistung 40/30°C kW 10,2 13,6 17,0 20,4 23,8 27,2 30,6 34,1

Gasart
2. Gasfamilie Erdgas E m3/h 0,89 1,18 1,48 1,77 2,07 2,37 2,66 2,97

2. Gasfamilie Erdgas LL m3/h 1,09 1,45 1,83 2,19 2,55 2,92 3,28 3,66
3. Gasfamilie Propan kg/h 0,73 0,98 1,23 1,47 1,71 1,96 2,20 2,46

Gasdurchfluß

Gasdurchflußtabelle Econfloor 27
Modulation % 30 40 50 60 70 80 90 100
Heizleistung 80/60°C kW 7,4 9,9 12,3 14,8 17,3 19,7 22,2 24,9

Heizleistung 40/30°C kW 7,9 10,5 13,2 15,8 18,4 21,1 23,7 26,8

Gasart
2. Gasfamilie Erdgas E m3/h 0,71 0,94 1,18 1,42 1,65 1,89 2,12 2,38

2. Gasfamilie Erdgas LL m3/h 0,87 1,16 1,45 1,74 2,03 2,33 2,62 2,93
3. Gasfamilie Propan kg/h 0,59 0,78 0,98 1,17 1,37 1,56 1,76 1,97

Gasdurchfluß

����������������	���8��(�����	����	�33�'9�":��3�#�
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�%&�	������<�������!�!
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