
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP-30 (30kW) 
 

Преимущество данных котлов:   
 

- Высокая тепловая эффективность ~90% 
- Прочный, коррозионный корпус 
- Способность работать при температурах ниже 0°С 
- Вентилятор, установленный в котле, обеспечивает     
равномерное распределения тепла в помещении 
- Очень низкие эксплуатационные расходы 
- Электронный контроллер в стандартной комплектации 
- Котел выполнен из сертифицированного котельного листа 
6 мм 

 

 

ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО: каменный уголь 

РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО: бурый уголь, дрова, брикет 

 

 

Котел OP-30 - это устройство, которое нагревает окружающий воздух с 
использованием тепловой энергии, создаваемой при сжигании твердого 
топлива. Теплообмен происходит при прохождении воздуха через 
теплообменник без участия среды. Воздушная циркуляция в помещении 
генерируется вентилятором, что предотвращает накопление теплого воздуха с 
потолка. Котел изготовлен из сертифицированной котельной стали и имеет осевой 
вентилятор с низким уровнем шума и высокой эффективностью. Работа нагревателя 

контролируется с помощью запрограммированного электронного контроллера, контролирующего процесс 
горения. Данный котел подходит для обогрева помещений, таких как: промышленные залы, мастерские, склады, 
магазины, гипермаркеты, склады, дискотеки, рестораны, клубы, бассейны, теннисные корты, спортивные залы, 
выставочные палатки, выставочные павильоны, теплицы, фермы и т.д. 

Технические характеристики котла OP-30: 
 

   
OP-30 

1 Максимальная мощность kW 30 

2 Максимальная мощность вентилятора m3/h 5700 

3 Размер загрузочной камеры котла мм 316 х 204 

4 КПД % ~90 

5 Ёмкость загрузочной камеры котла dm3 160 

6  Требуемая тяга Pa 30 

7 Диаметр дымохода   мм 159 

8 Минимальная высота дымохода m 8 

9 Максимальная длинна дровяных поленьев  mm 400 

10 Питание котла  ~ 230 V / 50 Hz 

11 Масса котла без воды (+/- 5%) кг 202 

12 Потребляемая мощность W 250 

13 Размеры макс: высота / ширина / глубина cm 203.8 х 84,0 х 106,0 

 

 

 

Официальным эксклюзивным представителем компании Termo-Tech на территории Республики Беларусь является только 

компания ООО «ТермоИнтерТех».   

247210 Республика Беларусь Гомельская область г. Жлобин ул. Петровского 44, оф. 309  

тел/факс: +375 2334 3 77 77 моб. тел: +375 29 176 22 54 моб. тел: +375 29 135 22 67

  


