OPTIMAX

Современный эстетичный дизайн
Большая загрузочная дверца топки
Нижнее горение с многоходовой системой
дымоудаления
Максимально увеличенное время
горения на одной загрузке, благодаря
высокому КПД
Встроенный экономичный вентилятор с
плавной электронной модуляцией
скорости
Встроенный контур охлаждения (медный
змеевик). Может работать котла в
закрытых системах отопления
Шамотные вставки в камере сгорания
Широкий ассортимент мощности:
15, 21, 25, 30 кВт
Электронный контроллер с системой PID,
с очень богатым спектром функций
Рабочее давление 2,5 Bar
Разработано в Швеции

Котлы серии OPTIMAX марки BIAWAR это современные отопительные устройства, рассчитанные на
требовательныхПокупателей. Конструкция котла была адаптирована для нижнего сгорания всех видов твёрдого
топлива: дрова, брикет, уголь. Котёл оборудован электронным контроллером, который не только влияет на
оптимизацию работы котла, но и на комфортиспользования. Он позволяет управлять прямым контуром отопления
и насосом бойлера ГВС. Высококачественные материалы, используемые для изготовления котла обеспечивают
бесперебойную и длительную работу, а широкий спектр мощностей способствует тому, что они могут найти
применение в системах отопления каждого дома.

с

OPTIMAX
Управление
Котлы серии OPTIMAX оборудованы микропроцессорным контроллером с
графическим дисплеем. Он управляет работой насоса отопления (Ц.О.) и
насосом загрузки бойлера (ГВС). Наиболее важной функцией системы является
поддержание заданной температуры котла. Это осуществляется через
переменную скорость вращения вентилятора (алгоритм PID). Автоматика
простая в эксплуатации, интуитивно понятная.

Реализованые функции
Возможность выбора алгоритма работы
Автоматическое поддержание температуры
котла
Возможность выбора режима электронной
модуляции (скорости вращения вентилятора)
Функция приоритета горячей воды или
параллельной работы насосов
Работа в режиме лето/зима
Возможность подключения комнатного
регулятора
Дополнительная механическая защита от
перегрева котла

Змеевик безопасности
Встроенный медный змеевик предназначен для отвода избыточного
тепла, путём подачи через него холодной воды. Применение такого
решения является одним из условий, которые позволяют подключать эти
котлы к закрытой системе отопления.

Высокая эффективность
OPTIMAX - котёл нижнего горения (т.е. горит слоями, а не не вся охапка).
Адаптирован для сжигания всех видов твёрдого топлива. Как сама конструкция,
так и применяемая автоматика обеспечивают высокую производительность и
увеличенное время горения на одной загрузке.

Управление
1. патрубок подающей линиии. 1 ½ ‘ (подача)
2. патрубок для клапана термостатического ¾
3. крышка люка для чистки
4. люк для чистки
5. заслонка для растопки котла
6. регулируемый шибер
7. дымоход
8. патрубок обратной линии . 1 ½ ‘ (обратка)
9. спускной патрубок
10. регулируемые ножки 2-5 мм
11. шуфляда для сажи
12. шамотные вставки
13. каналы подачи вторичного воздуха
14. чугунный колосник
15. шуфляда зольника
16. дверьки зольника
17. зольная решетка
18. предохранитель
19. конденсатор
20. вентилятор
21. дверька загрузки топлива
22. водяная рубашка
23. питание (тумблер включения 220 на котле)
24. STB
25. дисплей
26. патрубок охлаждающего змеевика
Параметр

Значение

Ед.Изм.

Тип котла (номинальная мощность kW)

-

Основное топливо

-

Тепловая мощность (мин. значение/номинальное)

кВт

КПД

%

15

21

5 / 15

7 / 21

Л

42

55

Вес нетто

кг

200

265

Максимальная рабочая температура

°C
°C

55

°C

120÷250

бар

Дымоход (квадрат/круг)
Минимальная высота дымовой трубы



180x180



180

0,32
200x200
200

8

M

9

Потребляемая мощность вентилятора

Ватт

37

Потребляемая мощность автоматики

Ватт

Размеры загрузочной камеры

Размеры загрузочного отверстия ширина/высота

4
1014/449/875

мм

867/399/644

мм

552/334/250/341

695/447/300/400

мм

250/204

302/249

общ. высота/высота до края двери/ширина/глубина

310

2,5

230/50

Размеры котла выс./шир./глуб.

295

0,3

V/Hz

Питание

9 / 30

85

Температура отходящих газов

мБар

8 / 25
70

Mин. температура обратки (на входе в котёл)

Требуемая тяга выхлопных газов

30

85

Вместительность воды

Максимальное рабочее давление

25

Дрова, брикет, уголь

1014/449/712

OPTIMAX
Компания NIBE-BIAWAR, внедряя модельный ряд котлов OPTIMAX поставила акцент как на качество и
функциональность самого устройства, так и на комфорт эксплуатации всей системы, в которой работает котёл.
Одним из дополнительных элементов является Ecoster 200 (не входит в стандартную комплектацию). Это
дистанционное управление с графическим информационным дисплеем и системой управления TOUCH &
PLAY. Ecoster 200 работает совместно с регулятором, примененным в котлах серии OPTIMAX, как
программируемый комнатный термостат. Оснащен датчиком температуры помещения.

Реализованные функции
Очень простой и эффективный
способ управления температурой
помещения
Настройка расписания дневной и
ночной температуры на сутки в
промежутках каждые 30 минут
Возможность программирования различных
часовых поясов на каждый день недели
Особенности панели для дополнительного
управления котлом – регулировка
просмотр основных функций котла
Различные режимы работы: экономичный,
комфорт, вентиляция, выход,
вечеринки, отдых
Информация о тревогах

Идеальным дополнением котлов на твердом топливе OPTIMAX, являетсяподключение их с тепловым насосом
АУ-ПК-BIAWAR для производства горячей воды, с номинальнойвентиляционным воздухом или внешним.
Встроенный в насосе лоток подачи горячей воды оснащен змеевикомдля работы с дополнительным
источником тепла, которым может быть котел серии OPTIMAX. Такое сочетаниеобеспечивает покрытие
тепловых потерь зданий зимой и в автоматическом режиме и очень экономичноепроизводство горячей воды
летом.

		

Производитель: NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, Infolinia 0 801 003 066
e-mail: kotly@biawar.com.pl, www.biawar.com.pl
Первый поставщик: ООО "Белтермотехника"
г.Минск, ул. Скрипникова, д. 21, пом. 1Н.
e-mail: bttminsk@mail.ru, www.tverdach.by

