
25Универсальные автоматические котлы Optima

Представляем новую линейку универсальных автоматических котлов 
Optima. Автоматический котел Оptima соединяет в себе разнообразные 
сервисные возможности и невысокую цену. Что и дало название новой линейке 
котлов. Она состоит из пяти моделей мощностью 15/20/25/32/40 кВт.

Архитектура котла традиционна для автоматических отопительных котлов: 
теплообменник, механизм подачи топлива, ретортная горелка с поворотной 
чашей, топливный бункер и пульт управления.

Применена система «антидым» в бункере, т.е.  бункер не дымит при 
снижении уровня топлива, как у отечественных и европейских аналогов. 
Данная система не только предотвращает появление дыма при нормальных 
условиях эксплуатации, но и способствует работе дымохода.

Характерные особенности котлов Optima - компактность в сочетании с 
современным дизайном. 

Кроме того, к особенностям котла можно отнести:
- моношнековый механизм подачи топлива c использованием защиты от 

заклинивания шнека (реверсивное движение);
- горизонтальный трехходовой теплообменник;
- низкое сопротивление топки;
- поворотная ретортная горелка с развитой системой очистки;
- электродвигатель небольшой мощности (90 Вт), что дает возможность 

легко подобрать недорогой источник бесперебойного питания;
- автономная работа (на одной загрузке топлива) до 8 суток;
- автоматическая модуляция мощности PID-регулирование;
- возможность работы котла на 10 видах топлива;
- 3 режима работы котла: автоматический, полуавтоматический, ручной;
- наличие функции погодного регулирования;
- чугунный дефлектор в топочной зоне (улучшает качество горения);
- встроенный хронотермостат (управление температурой по времени);
- возможность работы с модулем GSM.
- большой зольник.

       В качестве топлива котел может использовать до 10 различных видов твердого топлива:
  1.  Уголь бурый фракции 0-20 мм, мелочь, семечка, штыб (БМСШ) в автоматическом режиме.
  2.  Уголь бурый фракции 20-50 мм, орех (БО) во всех режимах работы котла.
  3.  Уголь бурый рядовой 50-300 мм, (БР) в полуавтоматическом и ручном режимах.
  4.  Уголь длиннопламенный фракции 0-20 мм, мелочь, семечка, штыб (ДМСШ) в автоматическом режиме.
  5.  Уголь длиннопламенный фракции 20-50 мм, орех (ДО) во всех режимах работы котла.
  6.  Уголь длиннопламенный рядовой 50-300 мм, (ДР) в полуавтоматическом и ручном режимах.
  7.  Пеллеты древесные диаметром 6-8 мм ±1 мм, длиной 15-40 мм, в автоматическом режиме.
  8.  Пеллеты из лузги подсолнечника диаметром 6-8 мм ±1 мм, длиной 15-40 мм, в автоматическом режиме.
  9.  Топливные брикеты древесные и угольные, различной формы, в полуавтоматическом и ручном режимах.
10.  Дрова, влажностью менее 40% в полуавтоматическом и ручном режимах.

Данные в таблице будут уточнены и дополнены по мере выхода в серийное производство конкретных изделий.

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода     
                                                                            в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA!

Номинальная тепловая мощность, кВт
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