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Gerätetyp KP100/10 KP100/15 KP100/21 KP100/26

Leistungsbereich
Nennwärmeleistung P (modulierend) kW 2,9 - 9,9 4,3 - 15 6,3 - 21 7,5 - 25,9
Nennwärmebelastung Q kW 11 16,6 23,2 28,7
Modulationsbereich % 29 - 100 29 - 100 30 - 100 29 - 100
Kesselwirkungsgrad bei Nennlast  ηw % 90,2 90,5 90,4 90,3
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad  ηF % 88,3 - 92,5 90,5 - 92,1 91,2 - 91,6 91,1 - 91,4
Kesselklasse nach EN 303-5

Pelletsvoratsbehälter
Pellets-Volumen l
Pellets-Masse kg

Umweltdaten
CO bei Nennwärmeleistung mg/m3 48 29 48 66
Staubförmige Emissionen mg/m3 13 12 11 10
Strahlungsverluste kW 0,23 0,25 0,28 0,28

Werte zur Schornsteinbemessung
Notwendiger Förderdruck Pa 5 (0) * 5 (0) * 5 (0) * 5 (0) *
Abgasmassenstrom kg/h 24,8 33,1 44,6 52,6
CO2 % 11,7 13,3 14 14,8

Abgastemperatur Teillast - Nennlast 1) °C 76 - 114 82 - 136 84 - 144 85 - 154

Abgastemperatur Teillast - Nennlast 2) °C 83 - 124 89 - 146 91 - 154 92 - 164
Abgasanschlussdurchmesser mm

Betriebsdaten
Max. Betriebsüberdruck PMS bar
Max. Vorlauftemperatur °C
Nennheizwasserinhalt l 
Heizwasserseitiger Druckverlust ΔT=20 / ΔT=10 mbar 1,3 / 5,0 2,9 / 11,2 5,6 / 21,6 7 / 26,7
Gesamtgewicht inkl. Pelletszuführung kg
Gewicht ohne Anbauteile kg
Abmessungen (HxBxT) inkl. Pelletzuführung
Einbringmaße (HxBxT) ohne Anbauteile
Vor- Rücklaufanschluss AG R

Elektrodaten
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb W 68 89 108 108
Maximale Leistungsaufnahme beim Zünden W
Mittlere Leistungsaufnahme beim Zünden W
Leistungsaufwand Betriebsbereitschaft W
Maximale Stromaufnahme A
Maximale Leistungsaufnahme Pelletszuführung W
Maximale Stromaufnahme Pelletszuführung A
Netzanschluß V/Hz
Schutzart IP

* In Grenzfällen kann mit Förderdruck 0 gerechnet werden.

1) gemessen nach der Normmessstrecke
2) gemessen im Abgasstutzen

1"

591
6,3

10

5,8

230/50

1580
7,4

860

3
75

333 344

59 53

232
150,8

130

3

209 220
1889 x 1038 x 733
1137 x 1012 x 738
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De- bzw. 
Montagezeit für 
geübte Monteure

KP 100/10/15 KP 100/21/26

KP 100 inkl. Transportverschlag kg 367 378 -

KP 100 ohne: Transportverschlag, 
Vorratsbehälter, Verkleidungstür links, 
Seitenwand links, Rückwand, Aschebehälter 
bzw. Aschelade, Brennraumtür, 
Gebläseeinheit, Gebläsekasten

kg 222,5 244,5 ca. 1,5 Std.

KP 100  wie oben, zusätzlich ohne Schaltfeld 
und Seitenwand rechts

kg 209 220 ca. 2,5 Std.

KP 100 wie in Pkt c), zusätzlich ohne 
Bodenplatte

kg 197 208 ca. 2,6 Std.

Kesselgewicht nach 
Demontage von Anbauteilen
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Holzbretter

Ansaugsonden
mind. 30 cm

mind. 10 cm

Pellets-Lagerraum

Prallplatte

vollautomatische
Umschalteinheit

KP 100 mit
vollautomatische Zuführung

Heizraum
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Mains connection
230 V AC

Suction turbine

Probe switching

Shaking

Ignition element

Magnet

Motor HFR

BioWIN Exklusiv

Motor AAT
BioWIN Exklusiv

Safety temperature
limiter boiler

Safety temperature
limiter auger

Auger conveyor

Capacitor Blower

Suction draught
Blower

Motor for shaking M0b

Ignition element

Motor HFR
BioWIN Exklusiv M0e

Motor AAT
BioWIN Exklusiv M0f

Safety temperature
limiter boiler 100 °C
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Vacuum fan motor M0c

Flap limit switch

Zero point limit switch

Position limit switch

Ext. heating requirement

Combustion chamber
door switch (GND)

Shaking limit switch

Container empty

Hall. signal

Hall. 5 V+

Hall. GND

Analogue 0–10 V

Boiler sensor

Combustion chamber sensor

Flue gas temperature sensor
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Brenndauer mit 50 kg Pellets
KP 100/ Brenndauer bei Nennleistung

10 19 Stunden
15 14 Stunden
21 10 Stunden
26 08 Stunden
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Anzahl Rostrüttelungen
Betrieb Ausbrand Betrieb Ausbrand

Werkseinstellung 20 40 20 30
Einstellbereich 10 -30 15 - 60 10 -30 15 - 60

KP 100/10/15 KP 100/21/26
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Reinigungs und 
Entaschungsintervalle

KP 100

nach Pelletsverbrauch
ca. alle 4000 kg

Aschebehälter entleeren

Kontrolle Brennraum und 
Brennertopf, bei Bedarf 
reinigen

mindestens 1 x 
pro Heizsaison

Gebläserad/Gebläsekasten

Abgasrohr zum Kamin

Füllstand Wasserbehälter

Vorratsbehälter und Klappe 
Zuführeinheit

Lagerraum/Lagerbehälter
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Entnahmewerkzeug

Führungsnut
zur Arretierung
im Brennertopf

Konus

Primärluftdorn

Rostplatte

Brennertopf

Arretierung
für Konus

Sekundärluftlöcher

Entnahmewerkzeug

Führungsnut
zur Arretierung
im Brennertopf

Konus

Primärluftdorn

Rostplatte

Brennertopf

Arretierung
für Konus

Sekundärluftlöcher
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Code  Bedeutung / Auswirkung Ursache / Behebung

1 Der Vorratsbehälter ist fast leer.

2
KP 100 ohne automatische Zuführung:
Brennstoff in den Brennstoffsbehälter füllen 

3

KP 100 mit Zuführung:
Zuführung ist in der „Betriebsart Zuführung“ ausgeschaltet. Im Menüpunkt 
„Betriebsart Zuführung“ auf „ mit Freigabezeit“, „mit Startzeit“ oder „ohne 
Zeitsteuerung“ stellen.

4 Zündung defekt, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

1 Der Vorratsbehälter ist leer.

2
KP100 ohne Zuführung:
Brennstoff in den Brennstoffsbehälter füllen.

3

KP 100 mit Zuführung:
Zuführung ist in der „Betriebsart Zuführung“ ausgeschaltet. Im Menüpunkt 
„Betriebsart Zuführung“ auf „ mit Freigabezeit“, „mit Startzeit“ oder „ohne 
Zeitsteuerung“ stellen.

IN 595
Brennraumtür offen
Brennraumtür ist offen, Brenner ist 
gesperrt.

Brennraumtür schließen.

IN 581

Brennstoff nachfüllen
Endschalter im Vorratsbehälter hat 
geschaltet, Kessel heizt solange weiter bis 
die restliche Brennstoffmenge verbraucht 
ist.

IN 582
Vorratsbehälter leer
Vorratsbehälter ist leer, Brenner ist 
gesperrt.

Code  Bedeutung / Auswirkung Ursache / Behebung

1
Keine Pellets bei Ansaugsonde – „Sondenumschaltung“ auf „automatisch“ 
oder auf eine andere Sonde einstellen. Reset-Taste betätigen. 

2
Zuführschlauch bei Zyklon-Einlauf oder bei Eintritt Umschalteinheit verlegt – 
freilegen. Reset-Taste betätigen.

3 Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

Notbetrieb: Zuführeinheit ausschalten. Vorratsbehälter von Hand mit Pellets 
befüllen, Kessel darf ohne Zuführung weiterbetrieben werden.

Reset-Taste betätigen. Tritt Fehler nach dem Reset wieder auf, dann 
Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

Notbetrieb: Zuführeinheit ausschalten. Vorratsbehälter von Hand mit Pellets 
befüllen, Kessel darf ohne Zuführung weiterbetrieben werden.

FE 281
Abgastemperaturfühler defekt
Keine Anzeige der Abgastemperatur 
möglich. Keine Auswirkung für den Betrieb.

Abgastemperaturfühler tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

Freigabezeit für die Zuführung ist zu kurz eingestellt d.h. die Pellets im 
Vorratsbehälter sind aufgebraucht, die Zuführung ist gesperrt. 

Freigabezeit für die Zuführung im Menüpunkt „Betriebsart Zuführung“ 
verlängern, oder Betrieb „mit Startzeit“ bzw. „ohne Zeitsteuerung“.

1

Klappe schließt nicht – Klappe reinigen. Sie muss vollflächig an der 
Zuführeinheit anliegen. Kontrolllampe am Näherungsschalter der 
Zuführeinheit muss bei geschlossener Klappe stark leuchten. Reset-Taste 
drücken.

2
Füllstandsschalter (Näherungsschalter) im Vorratsbehälter defekt –  
Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

3 Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

Notbetrieb: Zuführeinheit ausschalten. Vorratsbehälter von Hand mit Pellets 
befüllen, Kessel darf ohne Zuführung weiterbetrieben werden.

Vorratsbehälter leer
Zuführung ist ausserhalb der Freigabezeit.

FE 381

FE 382

Klappe Zuführeinheit schließt nicht oder 
Füllstandsschalter (Näherungsschalter) in 
Vorratsbehälter schaltet nicht
Kessel geht nicht in Betrieb.

FE 238
Zuführung saugt keine Pellets an
Es können keine Pellets zugeführt werden. 
Kessel geht nicht in Betrieb.

FE 239
Sondenumschaltung defekt
Es können keine Pellets zugeführt werden. 
Kessel geht nicht in Betrieb.
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Code  Bedeutung / Auswirkung Ursache / Behebung

1 Rostscheibe klemmt, Brennertopf reinigen. Reset-Taste drücken.

2 Rüttelmotor defekt, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

3 Endschalter defekt, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

1
Reset-Taste drücken. Tritt die Störung sofort wieder oder nach kurzer Zeit 
bzw. in regelmäßigen Abständen auf, benachrichtigen Sie bitte den 
Kundendienst oder Heizungsfachmann.

2
Motor-Förderschnecke tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

1
Gebläserad und Gebläsekasten ist verschmutzt, reinigen. Reset-Taste 
drücken.

2
Motor-Saugzuggebläse tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

1
Klappe in der Zuführeinheit geht nicht von selbst auf – Klappe reinigen  und 
auf Leichtgängigkeit kontrollieren. Reset-Taste drücken.

2
Saugturbine der Zuführeinheit schaltet nicht mehr aus, Netzstecker von der 
Zuführeinheit ausstecken. Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

Notbetrieb: Zuführeinheit ausschalten. Vorratsbehälter von Hand aus mit 
Pellets befüllen, Kessel darf ohne Zuführung weiterbetrieben werden. 

1 Luftklappe kontrollieren, Reset-Taste drücken.

2 Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

AL 071

Heizungsnot- bzw. Fluchtschalter 
ausgeschaltet
Kessel geht in den Ausbrand, jedoch läuft 
das Gebläse nicht.

Heizungsnot- bzw. Fluchtschalter einschalten. 

1
Reset-Taste drücken. Tritt die Störung sofort wieder oder nach kurzer Zeit 
bzw. in regelmäßigen Abständen auf, benachrichtigen Sie bitte den 
Kundendienst oder Heizungsfachmann.

2 Kesselfühler tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

1
Reset-Taste drücken. Tritt die Störung sofort wieder oder nach kurzer Zeit 
bzw. in regelmäßigen Abständen auf, benachrichtigen Sie bitte den 
Kundendienst oder Heizungsfachmann.

2
Thermocontrolfühler tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

1
Reinigung des Brenners und Kessels durchführen. 
Kontrolle des Abgasrohres zum Kamin und gegebenenfalls reinigen. Reset-
Taste drücken.

2
Aschebehälter und Deckel von Aschebehälter auf richtige Position und 
Dichtheit kontrollieren – Gefahr von Falschluft. Reset-Taste drücken.

AL 078
Thermocontrolfühler defekt
Kessel geht in den Ausbrand.

AL 128
Keine Flammenbildung im Regelbetrieb
Im Modulationsbetrieb erlischt die Flamme. 
Kessel geht in den Ausbrand

AL 062
Luftklappe defekt (optional)
Externe Luftklappe öffnet nicht.

AL 076
Kesselfühler defekt
Kessel geht in den Ausbrand.

AL 016

Saugzuggebläse defekt
Die tatsächliche Drehzahl ist abweichend 
von der Soll-Drehzahl. Kessel geht in den 
Ausbrand.

AL 037

Klappe bei Pelletszuführung öffnet nach 
einer Zuführung nicht
Es können keine Pellets zugeführt werden. 
Kessel geht nicht in Betrieb.

AL 005 

Rostrüttelung defekt
Rüttelmotor bewegt sich nicht mehr oder 
erreicht Endposition nicht mehr, Kessel 
geht in den Ausbrand.

AL 006
Motor-Förderschnecke defekt
Kessel geht in den Ausbrand, 
Saugzuggebläse wird sofort abgestellt.
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Code  Bedeutung / Auswirkung Ursache / Behebung

1
Wasserstand bzw. Druck in der Heizungsanlage kontrollieren – nachfüllen, 
entlüften.

2 Luft in der Heizungsanlage – entlüften.

3
Heizungspumpe- oder Speicherladepumpe sitzt fest bzw. ist defekt – Pumpe 
anwerfen oder reparieren.

Nach Absinken der Kesselwassertemperatur unter 90 °C, Abdeckkappe 
entfernen, Entriegelungsknopf des Sicherheitsthermostates fest drücken. 
Tritt die Störung nach kurzer Zeit bzw. in regelmäßigen Abständen auf, 
benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst oder Heizungsfachmann.

1
Füllstand des Wasserbehälters kontrollieren, wenn kein Wasser im Behälter 
(Rückbrandsicherung hat ausgelöst), Rapido-Kundendienst verständigen.

2 Brenner kontrollieren, alle Pellets aus dem Brennertopf entfernen.

3

Brennraumtür öffnen, Abdeckkappe am Sicherheitsthermostat-Schneckenrohr 
entfernen, Entriegelungsknopf fest drücken. Sollte die Zündung das erste Mal 
nicht funktionieren (AL 171), Reset-Taste drücken (Pellets in der 
Förderschnecke sind durch die höhere Temperatur in Mitleidenschaft 
gezogen worden).

1 Brennertopf reinigen, Aschelade entleeren. Reset-Taste drücken.

2

Durch zuviel Staubanteil der Pellets wird die Schnecke leer gefahren.
(eventuell wurde aber in der Zwischenzeit eine Pelletszuführung
gestartet). Vorratsbehälter kpl. entleeren und Staub
entfernen. Bis Kessel wieder in Betrieb geht, kann bis zu 2 x die AL -
Meldung AL 171 auftreten. Diese mit Reset-Taste quittieren.

3

Förderschnecke klemmt durch Fremdteil, Vorratsbehälter reinigen
und Fremdteil bei Öffnung über Schnecke entfernen, Vorratsbehälter
wieder befüllen. Bis Kessel wieder in Betrieb geht, kann bis zu 2 x die AL - 
Meldung AL 171 auftreten. Diese mit Reset-Taste quittieren.

4 Zündung defekt, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

1
Verbindungskabel bzw. Steckverbindung zum Feuerungsautomaten
überprüfen, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

2 Kundendienst oder  Heizungsfachmann verständigen.

AL 188

Internal error occured
ErrorCode 188
Current TablelD 4
Interner Kommunikationsfehler. Kessel       
geht in den Ausbrand.

Bei Auftreten dieses Fehlers wird automatisch nach 1 min. ein Reset 
durchgeführt.
Tritt die Störung nach kurzer Zeit bzw. in regelmäßigen Abständen auf,
benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst oder Heizungsfachmann.

AL 195
Brennraumtür im Betrieb geöffnet
Kessel geht in den Ausbrand.

Außentür schließen. Tür darf nur bei ausgeschaltetem Brenner geöffnet 
werden. Reset-Taste drücken.
Bei Nichtbeachten können durch Temperaturspitzen Bauteile im Brennraum 
beschädigt werden!

AL 135
Temperatur Schneckenrohr zu hoch
Kessel geht in den Ausbrand und fördert 
Pellets in den Brennraum.

AL 133

Sicherheitsthermostat hat 
angesprochen
Kesseltemperatur ist über 100 °C, Kessel 
geht in den Ausbrand, Saugzuggebläse 
wird sofort ausgeschaltet.

Maximale Anheizzeit überschritten
Beim Anheizen keine Flammenbildung.
Anheizvorgang wird abgebrochen.

AL 171

Keine Kommunikation mit
Feuerungautomat
Kessel geht in den Ausbrand.

AL 187
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