
Centrometal
Комбинированные котлы 

BioTec Plus (25-45кВт)ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Стальной водогрейный котел с двумя камерами сгорания BioTec 

Plus предназначен для сжигания древесных гранул и дров. В 

пеллетной камере сгорания установлена горелка для сжигания 

древесных гранул в автоматическом режиме, с функцией 

автоматической очистки колосников. Вторая камера сгорания 

работает по принципу пиролиза, поэтому в ней можно сжигать даже 

бревна и горбыль.

Многофункциональное цифровое управление котлом с 

использованием лямбда-зонда и дымососа под давлением 

оптимизирует сгорание в обеих камерах, что повышает 

эффективность работы котла. Бункер для пеллет является 

неотъемлемой частью котла, к которому может быть установлена 

пневматическая подача пеллет (опция). Установка буферной 

емкости (CAS) является обязательной. Можно расширить 

управление котлом с помощью модуля CM2K-B (управление 

дополнительными отопительными контурами, мак.4xCM2K)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БУНКеР

Бункер для пеллет уже встроен в корпус котла – 
вакуумная подача, как опция.

РАЗЛИЧНЫе ВИДЫ тОПЛИВА

Работают на дровах, пеллетах, угле и 
жидком топливе.

АВтОМАтИЧеСКАЯ РАБОт

Пеллетная горелка оснащена автоматической 
очисткой и розжигом.

ДВе КАМеРЫ СГОРАНИ

Две независимых камеры сгорания для 
дров и пеллет.

Tehniskie parametri
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• 5-й класс котла (самая низкая эмиссия дымовых газов).

• Модельный ряд состоит из следующих мощностей: 25, 35 и 45 кВт.

• Компактный котел с высоким КПД и минимальным обслуживанием (к базовой автоматической очистке горелки можно заказать 

автоматическую очистку теплообменника).

• Управление котлом осуществляется с помощью лямбда-зонда, дымососа, датчика температуры котла, датчика температуры в 

камере сгорания дров и датчика температуры дымовых газов.

• Модуляция мощности на пеллетах 30 -100%.

• Модуляция мощности на дровах 50-100%.

• Датчик наполнения бункера в базовой комплектации.

• Топка для дров частичка шамотирована керамикой.

• Предназначен для работы в закрытых или открытых системах отопления только при наличии буферной емкости (CAS), 

минимальный объем 50 л/кВт.

• Котел сертифицирован по стандарту EN303-5: 2012 и соответствует классу 5. Изготовлен в соответствии со стандартами ISO 

9001 и ISO 14001.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:
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Обратка;

Боковое отверстие для очистки дымовой камеры

Расположение узла теплового клапана;
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ДОПОЛНИтеЛЬНОе ОБОРУДОВАНИе:

Обязательно: Подключение к буферной емкости CAS:

– Буферная емкость CAS, 3-ходовой термостатический клапан LTC, VTC…. (60°C);

В закрытых системах: предохранительный клапан, группа вентиляции (2,5 бар) и расширительный бак.

В открытых системах: открытый расширительный бак.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Корпус котла с 
теплоизоляцией и 
управлением, с 4 
дополнительными 
датчиками , комплектом 
для очистки (скребок, 
щетка, костыль, 
держатель комплекта).

Поставка:

< Буферная емкость 
CAS, 3-ходовой 
термостатический 
клапан LTC, VTC…. 
(60°C);
< В закрытых системах: 
предохранительный 
клапан, группа 
вентиляции (2,5 бар) и 
расширительный бак.
< В открытых системах: 
открытый 
расширительный бак.

Обязательно: 
Подключение к 
буферной емкости CAS:

< SMS или оповещение о 
состоянии котла (ошибки, 
предупреждения)
< Требование статуса котла - 
рабочая фаза, температура, 
через SMS
< Включение / выключение 
котла через SMS или 
Интернет
< Прямая визуализация 
котельных процессов через 
< Интернет
< Набор сигналов CAL 
(динамик / лампа)
< Модуль предупреждения об 
ошибках со звуковым или 
световым сигналом или 
предупреждением о работе 
котла

GSM модуль // CAL // 
WiFi модуль

< Управляет 2 контурами 
отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха 
(до 2 смесительных клапанов и 
до 2 насосов)
< Можно подключить до 4 
модулей CM2K (до 8 контуров 
отопления)
< К каждому модулю можно 
подключить до 2 комнатных 
корректоров CSK
CSK
< Корректор комнатной 
температуры

Модуль CM2K для 2 
контуров отопления 
Корректор CSK:

< Вакуумная подача гранул 
из индивидуально закрытого 
пространства (хранение 
гранул)
< Вакуумная подача гранул 
из большего резервуара 
(CentroPelet до 3,4 м3)
< Пеллетная подача с 
помощью винтового 
конвейера из складского 
помещения

CVT Поставка вакуумных 
гранул
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