


Этот каталог выполняет информационно-ознакомительную функцию. Производитель оставляет за собой право без предупреждения в любое время вносить 
изменения технического или коммерческого характера в изделия, которые представлены в данном издании.



Газовые энергозависимые напольные АОГВ-котлы “Люкс“со стальным теплообменником

Газовые энергозависимые напольные АОГВ-котлы с чугунным теплообменником

Теплогенерирующие модули МТ-100, МТ-140  

Модули приготовления горячей воды МГ-50, МГ-100, МГ-150, МГ-200

Модули системы отопления МС-50(Р), МС-65(Р), МС-80(Р)

Теплогенерирующие модули МТ-120,  МТ-180, МТ-240, МТ-300

Жаротрубные котлы КВа со стальным теплообменником и дутьевой горелкой

Твердотопливные котлы со стальным теплообменником

Электрические напольные котлы

Мобильные здания для котельных и топочных

Котельные “РОСС”

Газовые теплогенераторы

Инфракрасные газовые U-образные и L-образные обогреватели

СОДЕРЖАНИЕ
ГАЗОВОЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТВЕРДОТОПЛИВНОЕ  ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ “РОСС“

КОТЕЛЬНЫЕ “РОСС“

ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ЛУЧЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  на изготовление котельной

3-D модель топочной 192 кВт на базе теплогенерирующих модулей  АОГВ-96
3-D модель модульной котельной 600  кВт на базе жаротрубных котлов КВа 0,3 ГнС

Диспетчеризация котельной
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Газовые энергозависимые напольные АОГВ-котлы “Люкс“со стальным теплообменником
АОГВ-70Р(70РД), 96Р(96РД)
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1 - Патрубок с фланцем подключения обратной магистрали 
2 - Выходной патрубок с фланцем контура отопления 
3 - Патрубки подключения контура горячего водоснабжения (G1/2)*
4 - Патрубок подключения газовой магистрали (d)
* - Размеры указаны для двухконтурных моделей

Д- двухконтурный
Р - энергозависимые с прямым розжигом
* -     Допускается перенастройка аппарата для работы на сжиженном газе при замене форсунок
** -    Для двухконтурных моделей
*** -   При отключенной системе отопления и максимальной мощности котла                                                                             
**** - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в СНиП 2.04.07-86  
         «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм H,мм H1,мм d D,мм

АОГВ-70Р (70РД) 680 340 445 511 395 650 G 3/4 180

АОГВ-96Р (96РД) 805 400 560 625 425 643 G 1 230

Технические характеристики и параметры АОГВ-котла

Модель АОГВ-котла 70Р (70РД)
арт. 100164 (100165)

96Р (96РД)
арт. 100178 (100179)

Номинальная тепловая мощность, кВт 70 96

Отапливаемая площадь****, м2, не  более 700 960

Суммарный объем отопительной системы, дм3(л) 950 1300

Вид топлива природный газ

Давление газа на входе, Па, не менее 1274

Зажигание электронное

Давление в отопительном контуре, МПа, не более 0,3

КПД, %, не менее 93

Разрежение в дымоходе, Па, не менее 4,0

Диаметр дымохода, мм, не менее 180 230

Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более

 - природного, м3/час 8,0 10,5

 - сжиженного, кг/час* 5,81 7,97

Количество горелок 4 6

Диаметр отверстия форсунки, мм, не более

 - для природного газа 3,8 3,5

 - для сжиженного  газа* 2,9 2,7

Объем воды в теплообменнике, дм3(л), не менее 50(46**) 61(56**)

Расход воды горячего водоснабжения при  ∆T=30 оС, л/мин 12*** 18***

Напряжение, В, 50 Гц 220

Присоединительная резьба для подключения к 

 - системе отопления фланец G 2 1/2

 - газопроводу G 3/4 G 1

 - системе ГВС G 1/2

Габаритные размеры, мм, не более:

 - длина 770 840

 - ширина 680 805

 - высота 880

Масса, кг, не более 187(195**) 227(236**)

Рис. 1 Габаритно-присоединительные размеры  АОГВ

В теплообменниках АОГВ-котлов серии 
«Люкс» применяются цельнотянутые трубы и 
сталь толщиной не менее 3 мм, что обеспечива-
ет надежность и долговечность эксплуатации. 
В конструкции котлов используются  микрофа-
кельные горелки, которые предусматривают 
равномерное распределение пламени по всей 
площади камеры сгорания, что позволяет обе-
спечить быстрый нагрев воды в теплообменни-
ке. Сварные швы выполнены на современных 
установках автоматической сварки. Дымоход с 
регулируемым разрывом тяги.
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И- с чугунным теплообменником 
Р - энергозависимые с прямым розжигом
* -  Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в СНиП 2.04.07-86          
     «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м 
** - Допускается перенастройка аппарата для работы на сжиженном газе при замене форсунок

Газовые энергозависимые напольные АОГВ-котлы с чугунным теплообменником
АОГВ-70ИР, 96ИР
Технические характеристики и параметры АОГВ-котла

Модель АОГВ-котла 70ИР
арт. 100167

96ИР
арт. 100174

Номинальная тепловая мощность, кВт 70 96

Отапливаемая площадь*, м2, не более 700 960

Суммарный объем отопительной системы, дм3(л) 950 1300

КПД, %, не менее 93

Максимальная температура нагрева воды, оС 85

Номинальное давление газа, Па 1960

Зажигание Электронное

Количество горелок 8 11

Диаметр отверстия форсунки, мм, не более

 - для природного газа 2,8

 - для сжиженного газа** 2,1

Расход газа при номинальной тепловой мощности, не более

 - для природного газа, м3/час 8,0 10,5

 - для сжиженного газа, кг/час** 5,81 7,97

Разрежение в дымоходе, Па, не менее 4,0

Напряжение, В 50 Гц 220

Диаметр дымохода, мм, не менее 180 230

Тип теплообменника Чугунный литой 
секционный

Объем воды в теплообменнике, дм3(л),  не 
менее 27,2 32,2

Давление в отопительном контуре, МПа,  не 
более 0,3

Присоединительная резьба патрубков

 - для контура отопления G 1 1/2

 - для подвода газа G 3/4 G 1

Габаритные размеры, мм, не более

 - длина 605 640

 - ширина 840 1040

 - высота 880

Масса, кг, не более 175 235

10
5

50
3 56

3

50

L

L1
D

L2L3

32
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3

1 - Патрубок подключения обратной магистрали (G 1 1/2)
2 - Выходной патрубок контура отопления (G 1 1/2)
3 - Патрубок подключения газовой магистрали (d)

Тип  L,мм L1,мм L2,мм L3,мм d D,мм

АОГВ-70 ИР 840 443 50 695 G 3/4 180

АОГВ-96 ИР 1040 543 40 920 G 1 230

Рис. 2 Габаритно-присоединительные размеры  АОГВ

Серия АОГВ-котлов с чугунным теплообменником итальянского 
производства «Imar» отличаются высокой надёжностью и длитель-
ным сроком эксплуатации. В конструкции котлов используются  ми-
крофакельные горелки, которые предусматривают равномерное 
распределение пламени по всей площади камеры сгорания, что 
позволяет обеспечить быстрый нагрев воды в теплообменнике.

При недостаточной тяге в дымоходе приток воздуха осущест-
вляется при помощи регулировки заслонки. Котлы оснащены си-
стемой безопасности (воздухоотводчик, предохранительный кла-
пан).
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МТ-100 МТ-140

Теплогенерирующие модули МТ– это проточные газо-
вые аппараты (водонагреватели) в шкафном исполнении, 
осуществляющие нагрев воды в системе отопления.

МТ-100 разработаны для однотрубной схемы подключе-
ния к системе отопления, при которой осущетвляется по-
следовательное подключение модулей.

МТ-140 разработаны для двухтрубной схемы подклю-
чения к системе отопления, при которой осуществляется 
параллельное подключение модулей.

Модули МТ-100 и МТ-140 (цифры в обозначении указы-
вают номинальную теплопроизводительность в кВт) состо-
ят из отдельных блоков нагрева, расположенных на одной 
стойке. Модуль МТ-100 содержит три блока мощностью по 
35кВт, МТ-140 – два блока мощностью по 70кВт (Рис.3). 

Каждый блок нагрева состоит из медного пластин-
чатого теплообменника, секционной горелки с плавной 
модуляцией мощности, циркуляционного насоса, а так-
же элементов автоматики и запорной арматуры.

В модулях МТ предусмотрено автоматическое управ-
ление мощностью отдельных блоков и их независимое 
включение/выключение в зависимости от требуемой те-
плопроизводительности.

Наличие системы автоматики и безопасности на каж-
дом из блоков позволяет контролировать отсутствие 
тяги в дымоходе, наличие/отсутствие пламени, темпе-
ратуру и давление воды в системе.

Модуль МТ-100 Модуль МТ-140

Технические характеристики модулей

Технические характеристики МТ-100
арт. 190009

МТ-140
арт. 190011

Номинальная тепловая  мощность, кВт 100 140
КПД, не менее, % 92
Вид топлива Природный газ
Номинальное давление газа на входе, Па 1960
Максимальный расход газа, м3/час 12,6 16,1
Напряжение сети переменного тока, В 220
Частота тока, Гц 50
Номинальная температура продуктов сгорания, °С 130 150
Разрежение в дымоходе, Па, не менее 4
Диапазон температуры отопительной воды, °С от 30 до 85
Максимальная температура теплоносителя (воды), °С 95
Рабочее давление в системе отопления, МПа (бар) 0,3 (3)
Минимальное давление в системе отопления, бар 0,5
Количество горелок, шт. 3 4
Присоединительный размер дымохода, мм 400х204 364х205
Присоединительные размеры
  - для сборно-распределительных труб; Ду 100

 - для подвода газа Ду 65

Габаритные размеры, мм, не более   
  - высота 1945 1650
  - ширина 765 646
  - глубина 500 720
Масса модуля (незаполненного водой), кг, не более 150 190

tводы

tводы

tводы

t
воды

t
воды

Теплогенерирующие модули 
МТ-100, МТ-140

Рис. 3 Гидравлические схемы модулей МТ
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МТ-100 МТ-140

Рис. 4 Габаритно-присоединительные размеры теплогенерирующих модулей МТ
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Модули могут объединяться между собой в один ряд или в два ряда тыль-
ной стороной один ряд к другому.

Модули МТ-100 и МТ-140  могут работать в составе котельной с модулями 

горячего водоснабжения МГ-50, МГ-100, МГ-150, МГ-200, и модулями системы 
отопления МС-50(Р), МС-65(Р), МС-80(Р).
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Модули горячего водоснабжения
Модули МГ предназначены для нагрева воды, исполь-

зуемой в бытовых целях (горячее водоснабжение). Нагрев 
воды в теплообменнике осуществляется за счет тепла, от-
бираемого из циркулирующей по трубопроводам воды от 
теплогенерирующих модулей типа МТ.

В состав модуля МГ входит теплообменник, трехходо-
вой клапан смесительного типа, циркуляционный насос 
первичного контура, рециркуляционный насос и систе-
ма управления. Система управления обеспечивает под-
держание заданной потребителем температуры воды на 
выходе из модуля независимо от её расхода. Наличие 
рециркуляционного насоса позволяет обеспечить уста-
новленную температуру воды у самого удаленного от 

модуля потребителя даже при отсутствии раз-
бора воды. С целью снижения затрат энергоно-
сителя предусмотрена возможность задавать 
режим работы модуля по часам в течение не-
дельного цикла.

Для регионов, где вода обладает повышен-
ной жесткостью, разработаны модули с разбор-
ным теплообменником, вынесенным за габарит 
стандартной модели МГ. Это позволяет опера-
тивно проводить как химическую, так и механи-
ческую очистку теплообменника.

М

Р

холодная 
вода

горячая 
вода

t
воды

t
воды обр.300350

12
7 DN100 Py6

242

19
50

412
1500

270 170170 DN50 Py10

Вход холодной воды

Вход
рециркуляции

Выход горячей
 воды

Обратный
трубопровод

Подающий
трубопровод

Технические характеристики и параметры модулей

Тип модуля

М
Г-

50
ар

т. 
19

00
79

ар
т. 

19
00

80
*

М
Г-

 1
00

ар
т. 

19
00

14
ар

т. 
19

00
15

*

М
Г-

15
0

ар
т. 

19
00

17
ар

т. 
19

00
18

*

М
Г-

20
0

ар
т. 

19
00

19
ар

т. 
19

00
20

*

Производительность при нагреве от 
5°С до 55°С, л/мин. 50 100 150 200

Потребляемая электрическая 
мощность, Вт 1500 1700

Электропитание от сети переменного 
тока:
  - напряжение питающей сети, В 
  - частота, Гц 

380/220
50±1

Макс. рабочее  давление в первичном 
контуре,  бар (кПа) 6(600)

Макс. рабочее  давление во вторичном 
контуре, бар (кПа) 10(1000)

Присоединительные размеры
 - для сборно-распределительных труб
 - транзитной газовой трубы
 - для подвода холодной и отбора 
горячей воды 

Ду 100
Ду 65
Ду 50

Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 
 - длина
 - ширина

1950
412 
1000

Масса модуля (незаполненного водой), 
кг 200 220 240

Рис. 5 Габаритно-присоединительные размеры  
модулей горячего водоснабжения МГ

МГ-50, МГ-100, МГ-150, МГ-200

Рис. 6 Гидравлическая схема
модулей МГ * - модуль двусторонний с разборным теплообменником
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Модули системы отопления
МС-50(Р), МС-65(Р), МС-80(Р)

Модули системы отопления предназначены для орга-
низации циркуляции нагретой в модулях МТ воды по ото-
пительной системе. Существует два исполнения модулей: 
с регулировкой температуры теплоносителя в контуре 
отопления (МС-50Р, МС-65Р и МС-80Р) и без регулировки  
(МС-50, МС-65 и МС-80) (Рис.7).

Существенно снизить затраты энергоносителя (и, как 
следствие, — расход газа) позволяет установленный в мо-
дуле контроллер, который изменяет температуру теплоно-
сителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Это позволяет поддерживать комфортные условия в поме-
щении  независимо от изменения погоды.

Данный контроллер имеет возможность задавать 
режим работы модуля по часам в течение недель-
ного цикла. Регулирование температуры воды осу-
ществляется при помощи трехходового клапана, 
который подмешивает часть возвратной воды из 
системы отопления в линию подачи, минуя модули 
нагрева.

В состав модуля по согласованию с Заказчиком 
может входить одинарный или сдвоенный насос.

МС-50Р, -65Р, -80Р МС-50, -65, -80

Технические характеристики модулей

Тип модуля
МС-50(Р)
арт. 190002

(190004)

МС-65(Р)
арт. 190005

(190006)

МС-80(Р)
арт. 190008

(190066)

Рабочее давление в 
системе отопления, МПа 0,6

Диапазон регулировки 
температуры 
теплоносителя, 0С

от 40 до 85

Номинальное напряже-
ние питающей сети, В 380/220

Номинальная частота 
тока, Гц 50

Максимальная 
потребляемая мощность, 
кВт

3 3,5 4

Присоединительные 
размеры 
 - к системе отопления
 - сборно-распредели-
тельных труб
 - транзитной газовой 
трубы

Ду 50
Ду 100

Ду 65

Ду 65
Ду 100

Ду 65

Ду 80
Ду 100

Ду 65

Габаритные размеры, 
мм, 
не более
 - высота
 - длина
 - ширина

1950
412
1000

Масса, кг, не более 150 160 180

холодная водагорячая вода

Т Т

Р

М

Р

холодная водагорячая вода

Т Т

t
воды

t
внеш

300350
100012

7
17

80

165

390

412

Ду ;Ру10

Ду
10

0;
 Р

у6

19
50

350 300

Обратный
трубопровод

Подающий
трубопровод

Обратный
трубопровод

Подающий
трубопровод

Рис. 8 Габаритно-присоединительные 
размеры  модулей системы отопления 

МС
Рис. 7 Гидравлические схемы 

модулей МС* - модуль двусторонний с разборным теплообменником
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Теплогенерирующие модули 

Напольные котлы (модули) с медным те-
плообменником (Рис.9) предназначены для 
отопления и горячего водоснабжения  жилых и 
производственных помещений, в первую оче-
редь там, где есть ограничения на вес котла: 
например, для крышных котельных. Разрабо-
таны как аналог котлов американских фирм 
«Lochinvar» и «RBI».

В настоящее время ПАО «РОСС» серий-
но производит котлы МТ-180, МТ-300. Котлы    
МТ-120 и МТ-240 находятся на стадии разра-
ботки.

Серия котлов обладает следующими преимущества-
ми:

1. В отличие от традиционных котлов со стальным те-
плообменником, эти котлы не критичны к температуре 
теплоносителя в обратной линии системы отопления, 
потому что медь не подвержена низкотемпературной 
коррозии. Это позволяет избежать дополнительных за-
трат на установку дорогостоящих подмешивающих си-
стем, выравнивающих температуры подачи/обратки кот-
ла в системе отопления.

2. Малая инерционность за счет малой массы самого 
теплообменника и объема воды в нем (6 литров в моду-
ле МТ-180).

3. Простота очистки теплообменника от накипи благо-
даря наличию технологических отверстий в коллекторах. 
В традиционных котлах механическая очистка теплооб-
менника не предусмотрена в принципе.

4. Погодозависимое управление для рационального 
использования (экономии) газа.

5. Возможность подключения комнатного термостата 
и программатора.

6. Бесшумная микрофакельная горелка из жаростой-
кой хромо-никелевой  стали обеспечивает полное сжига-
ние топлива

7. Котел может работать на природном или сжижен-
ном газе.

H
H

1

46
0

1640
L L1

D

Газ G 1 1/4

1840

Технические характеристики и параметры модулей

Тип модуля МТ-180
арт. 190012

МТ-300
арт. 190013

Номинальная тепловая мощность, кВт 180 300

Отапливаемая площадь, м2, не более 1800 3000
Диапазон регулирования температуры 
теплоносителя, 0С от 40 до 85

Расход газа при номинальной тепловой 
мощности, м3/час 22,4 36

Диаметр дымохода, мм 330 400

Присоединительная резьба патрубка 
аппарата для подключения
- к газопроводу
- к отопительной системе

G 1 1/4
Фланец Dy50

Фланец Dy40
Фланец Dy65

Масса модуля, кг, не более 200 400

Рис. 10 Габаритно-присоединительные размеры  
теплогенерирующих модулей МТ

Рис. 9 Медный теплообменник

МТ-120, МТ-180, МТ-240, МТ-300

Обозначение H, 
мм

H1, 
мм

L, 
мм

L1, 
мм

D, 
мм

МТ-180 1100 605 600 295 330
МТ-300 1400 775 820 475 400
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Жаротрубные котлы со стальным теплообменником и дутьевой горелкой
КВа-0,3 ГнС; 0,5 ГнС; 0,7 ГнС; 1,0 ГнС
Технические характеристики и параметры жаротрубных котлов

Технические характеристики КВа-0,3 ГнС
арт. 190032

КВа-0,5 ГнС
арт. 190033

КВа-0,7 ГнС
арт. 190034

КВа-1,0 ГнС
арт. 190035

Номинальная теплопроизводительность, МВт 0,3 0,5 0,7 1

КПД, %, не менее 92

Максимальное рабочее давление воды в 
теплообменнике котла, МПа 0,5

Минимальное давление воды в теплообменнике котла 
(при температуре горячей воды 95 оС), МПа 0,15

Пределы регулирования температуры воды, оС от 40 до 95

Максимальная температуры воды на выходе, оС 95

Минимальная температуры воды на входе, оС 60

Номинальный расход воды (при перепаде температур 
воды 20 оС), м3/час 12,93 21,55 30,07 43

Минимальный расход воды, м3/час 7,35 12,25 11,3 24,4

Коэффициент избытка воздуха от 1,05 до 1,15

Гидравлическое сопротивление котла, кПа 15 17

Аэродинамическое сопротивление, кПа 0,35 0,36 0,39

Объем котловой воды, м3 0,44 0,505 0,65 1,3

Расход воздуха на горение газа, м3/час, не более 381 635 817,2 1450

Расход газа, м3/час, не более 34,5 57,5 74,3 120,7

Давление газа, Па 2000+100 Согласно паспорту на горелку 1960+100

Диаметр патрубка дымохода, мм (А) 220 250 350 300

Диаметр патрубка подсоединения газа G 1 1/4 Согласно паспорту на горелку

Диаметр фланца патрубка входа/выхода воды Ду 65 Ду 80 Ду 125

Диаметр патрубка для предохранительного клапана G 1 1/4 G 2

Присоединительный размер для слива воды с котла G1/2 G 3/4

Электрическая мощность, Вт, не более 400 1200 2000 1800

Номинальное напряжение питающей сети, В 220 ± 22 380 ± 38

Число фаз 1 3

Габаритные размеры (Рис.12), мм, не более

 - ширина (B) 987 1040 1370

 - длина (с горелкой) (L) 2601 2820 3328 3500

 - длина (без горелки) (L1) 1951 2050 2525 2930

 - высота до панели управления (H) 1290 1349 1319 1690

 - высота до патрубков вх./выхода теплоносителя (H1) 1285 1329 1660

Масса котла (без воды), кг, не более 900 1750 1300 2500

Котел отопительный водогрейный с автоматической 
газовой горелкой (КВа) предназначен для теплоснаб-
жения зданий и сооружений, оборудованных система-
ми водяного отопления с принудительной циркуляцией 
теплоносителя. Область применения - стационарные 
(встроенные, пристроенные, отдельно расположенные) 
и транспортабельные отопительные котельные, являю-
щиеся источником тепла для закрытых систем тепло-
снабжения. Конструкция котла обеспечивает надёж-
ность работы, простоту обслуживания и ремонта. 

Пример обозначения жаротрубных котлов:
  КВа – 0,3 ГнС
К - котел отопительный;
В – водогрейный;
а - автоматическая горелка;
0,3 – тепловая мощность котла 0,3МВт;
Гн – газ натуральный NG (природный);
С - стальной теплообменник

В настоящий момент с целью снижения площади 
котельных (встроенных, пристроенных, отдель-
но стоящих) на базе котлов КВа специалистами            
ПАО «РОСС» разрабатываются модификации «тер-
моблоков»: один котел устанавливается сверху вто-
рого, либо на одной плоскости рядом друг с другом 
(«плечом к плечу»).
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H
1

B

L

L1

D d

Котлы КВа относятся к двухходовым (реверсивным) котлам: первый 
ход образован реверсивной жаровой трубой (топкой), второй ход образу-
ют дымогарные трубки конвективной части котла (Рис.11).

Котел состоит из жаротрубного теплообменника (1) и дутьевой горел-
ки (2). Факел горелки ударяется о заднюю стенку камеры сгорания (3), 
при этом раскаленные продукты сгорания разворачиваются в противопо-
ложную сторону и начинают двигаться вдоль стенки камеры сгорания (4). 
Возле передней стенки (5) продукты сгорания попадают в трубы (6), про-
ходящие через весь теплообменник до задней стенки. Через эти трубы 
раскаленные газы проходят через теплообменник и попадают в коллек-
тор продуктов сгорания (7). В трубах, для повышения эффективности те-
плоотдачи, установлены турбулизаторы потока (11). Коллектор (7) имеет 
патрубок (8) для подсоединения к дымоходу. В теплообменнике имеются 
патрубки для подсоединения к системе отопления (9) и (10).

Котлы серии КВа работают с автоматизированной вентиляторной го-
релкой на газу или жидком топливе. ПАО «РОСС» предлагает комплек-
товать котлы КВа двухступенчатыми газовыми горелками «Lamborghini» 
(Италия) либо «Giersch» (Германия). Возможно применение и других го-
релок по желанию Заказчика.

Достоинства отопительных котлов «РОСС» с дутьевыми горелками:
- котел изготовлен из конструкционной легированной (котельной) стали, устойчи-

вой к высоким температурам и давлению, что обеспечивает его надежную работу и 
долговечность. В отличие от чугунных, стальные котлы более пластичны и не боятся 
температурных перепадов, они быстрее передают тепло к рабочей жидкости;

- наружная теплоизоляция из современных теплоизоляционных материалов по-
зволяет надежно изолировать теплообменник, благодаря чему температура на по-
верхности наружных панелей котла практически не отличается от температуры в по-
мещении;

- турбулизаторы, служащие для улучшения теплообмена между нагревательными 
трубами теплообменника и водой в котле, выполнены из жаростойкой коррозионно-
стойкой стали и не требуют замены в течение длительного периода;

- применение автоматизированной горелки «Lamborghini» (Италия) либо «Giersch» 
(Германия) позволяет управлять работой котла в наиболее экономном режиме за 
счет быстрого реагирования на изменение температуры в котле (включать и выклю-
чать подачу газа);

- теплоизоляция внутри котла выполнена из высококачественного жаростойкого 
материала «Duroblanket», обеспечивающего долговечность работы отражателя, од-
ного из наиболее ответственных узлов котла.Рис. 11 Котёл КВа

Рис. 12 Габаритно-присоединительные размеры  КВа
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Для монтажа топочных и котельных на базе промышленного отопитель-
ного оборудования ПАО “РОСС” проектирует и изготавливает мобильные 
здания. Здания мобильные предназначены для эксплуатации при наружной 
температуре от -25°С до +28°С.

Конструктивно мобильное 
здание состоит из основания, 
на котором расположен 
металлический каркас для 
крепления стен и крыши.

Основание представляет 
собой цельносварной ме-
таллический каркас из 
швеллера, обшитого сверху 
рифлёным стальным черным 
листом.

Стены представляют со-
бой металлический каркас 
из трубы, обшитый сна-
ружи и изнутри стальным 
оцинкованным профилированным листом по ГОСТ 14918-80. Утеплитель — 
базальтовая вата (класс горючести — НГ).

Крыша выполнена в виде конструкции из оцинкованного стального листа, 
утепленная базальтовой ватой. 30

00

3600
1200 1200

25
50

Вид спереди

2430
11651215

1165 х n ( n=2...10) 

Замыкающая секцияПромежуточные секции

Вид сбоку
Стандартная секция

В стандартном исполнении мобильного здания с габаритами 2,43х3,6х3,0 м (Рис.13) предусмот-
рены 2 окна (стекло толщиной 3 мм; 1055х550 мм), как легкосбрасываемые ограждающие 
конструкции.

Конструкция здания предусматривает возможность его секционного “наращивания” в длину 
с шагом 1,165 м при неизменных ширине и высоте. Максимально возможная длина мобильного 
здания составляет 14м.

Указанные размеры мобильного здания производства ПАО “РОСС” позволяют транспортировать 
котельные и топочные в собранном виде стандартными грузовыми фурами без специального 
сопровождения и дополнительных разрешений ГАИ.

Мобильные здания для котельных и топочных

Рис. 13 Мобильное здание
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без использования современного оборудования. 
Прежде всего, котельная группа не должна быть тя-
желой, чтобы не создавать избыточную нагрузку на 
перекрытия. Поэтому оптимальной является уста-
новка котлов с медными теплообменниками. Без-
условно, всё котельное оборудование при высоком 
КПД должно быть высокоавтоматизированным, на-
дежным и безопасным. Такие же требования предъ-
являются и к арматуре, и, конечно, к насосному обо-

ПАО «РОСС» разрабатывает и производит газовые 
котельные на основе  ТУ У 28.2-00223237-687:2007

 Главным и безусловным преимуществом мини-ко-
тельных перед централизованным теплоснабжением 
является малая длина коммуникаций и возможность 
оперативного реагирования на изменяющуюся тем-
пературную обстановку, что позволяет существенно 
снизить тепловые потери и энергозатраты. Опыт экс-
плуатации подобных индивидуальных теплопунктов 
(ИТП) показывает, что снижение эксплуатационных 
расходов может достигать 30-40 %. Вариантов раз-
мещения ИТП множество — от строительства мини-
котельных до обустройства поквартирных отопитель-
ных систем. Однако оптимальным представляется 
размещение автономных ИТП на верхних техниче-
ских уровнях зданий — обустройство так называе-
мых «крышных котельных». По сравнению с другими 
вариантами крышная котельная имеет ряд неоспори-
мых преимуществ:

— нет необходимости в землеотводе и строи-
тельстве отдельного здания;

— более короткие трубопроводы, свободный к 
ним доступ;

— отсутствие проблем с выводом дымовых га-
зов (нет необходимости в строительстве труб боль-
шой высоты);

— отсутствие проблем с подачей воздуха к го-
релкам котла;

— большая безопасность (даже при аварийном 
поступлении природного газа или дымовых выбро-
сов в помещение опасность аварии минимальна);

— экологическая предпочтительность — дымо-
вые газы котельной, расположенной на крыше, рас-
сеиваются гораздо лучше в силу метеорологических 
причин;

— оптимальные гидравлические условия для 
котельной группы — нет статического давления во-
дного столба на агрегаты, трубопроводы и арматуру.

В силу этих причин, себестоимость производства 
1 Гкал у крышной котельной на 15-20 % ниже, чем у 
централизованного источника теплоснабжения.

Безусловно, монтаж современной мини-котель-
ной, особенно её крышного варианта, невозможен 

рудованию. Дело в том, что для успешной работы 
современной мини-котельной требуется хорошая 
автоматика регулирования, позволяющая внедрить 
диспетчеризацию и обслуживание нескольких ко-
тельных одной организацией, что существенно 
снизит эксплуатационные расходы и энергопоте-
ри. А подобная надежная автоматика есть только у 
современных агрегатов, произведенных крупными 
призводителями.

Рис. 14 Типовая структура модульной котельной

Котельные “РОСС”
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Рис. 15 Общий вид крышной котельной “РОСС“

Современные системы отопления индивидуаль-
ных жилых домов обладают такой особенностью, 
как достаточно неоднородный и переменный ха-
рактер потребления тепла от котельной. Сказанное 
относится и к температуре теплоносителя, и к его 
расходу в течение времени. Для теплого пола тре-
буется теплоноситель с температурой в 35-40 0С, 
для бойлера ГВС — до 85 0С. Расход теплоносителя 
может быть постоянным (для теплого пола) или рез-
ко переменным — для системы нагрева бассейна 
или бойлера ГВС. С другой стороны, любой отопи-
тельный котел имеет ограничения по минимальной 
температуре теплоносителя и далеко не лучшим 
образом реагирует на резкие изменения его темпе-
ратуры в течение времени. 

Решить проблему возможно, применив коллек-
торную схему построения котельной с отдельными 
насосно-смесительными группами для различных 
потребителей тепла.

Исследования показали, что в режиме частичных 
нагрузок применение многокотельной установки с 
полным отключением неработающих котлов дает 
прирост КПД котельной до 25-30 %. Из практическо-
го опыта нашей компании — применение двух кот-
лов оправдано экономически начиная с мощности в 
70-100 кВт.

Принцип «один большой котел хуже, чем два ма-
леньких» верен ещё и с точки зрения надёжности 
всей котельной установки в целом.

Дополнительно до 3-5 % экономии топлива дает 
запорный клапан отходящих газов, перекрывающих 
дымоход котла при неработающей горелке.

Научно-производственное объединение «РОСС» проек-
тирует и производит топочные и котельные:

- крышные: на базе специализированных модулей тепло-
генерирующих (МТ-100, МТ-140, МТ-180, МТ-240, МТ-300), 
горячего водоснабжения (МГ-50, МГ-100 МГ-150, МГ-200) и 
системных  модулей (МС-50(Р), МС-65(Р), МС-80(Р));

-  модульные (в мобильном здании) на газовых котлах 
АОГВ, жаротрубных водогрейных котлах КВа (Рис. 14) или 
специализированных модулях МТ, МГ и МС;

- комплекты для монтажа в стационарных зда-
ниях и помещениях.

Для заказа модульной котельной необходи-
мо заполнить опросный лист (см. приложение 1) 
и отправить на наш электронный адрес или по 
факсу.           
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1. Теплогенерирующий модуль АОГВ-96
2. Фильтр сетчатый
3. Клапан трехходовой системы отопления
4. Насос циркуляционный контура системы отопления
5. Коллектор газовый
6. Клапан отсечной газовый
7. Дымоход
8. Трубопровод подпитки
9. Бак резервный
10. Подающий трубопровод системы отопления

11. Обратный трубопровод системы отопления
12. Сбросной трубопровод
13. Трубопровод дренажа
14. Насос для защиты от низкотемпературной коррозии
15. Клапан обратный
16. Бак расширительный
17. Насос подкачивающий
18. Водоподготовка
19. Термоманометр
20. Свечи продувочные

7

19

20

1

9

5

17 14 2 13 15

8

10

16

11
12

3 46

3-D модель топочной 192 кВт на базе теплогенерирующих модулей  АОГВ-96
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1. Модуль системы отопления
2. Модуль ГВС
3. Котел жаротрубный КВа 0,3 ГнС
4. Насос циркуляционный контура системы отопления
5. Клапан отсечной газовый
6. Корректор расхода газа
7. Вентиль
8. Коллектор газовый
9. Свечи продувочные
10. Трубопровод подвода газа

11. Бак расширительный
12. Бак резервный
13. Водоподготовка
14. Насос подкачивающий
15. Счетчик воды
16. Клапан обратный
17. Фильтр сетчатый
18. Гидравлическая стрелка
19. Трубопровод дренажа
20. Дымоход

7

4

3

6

5

19
20

18

17

15
16

142

1

11

9

10
8

12

13

3-D модель модульной котельной 600  кВт на базе жаротрубных котлов КВа 0,3 ГнС
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Надежная и безопасная эксплуатация котельных в современных условиях 
обеспечивается единым комплексом контроля и управления технологическими 
процессами – системой диспетчеризации.

Система диспетчеризации позволяет осуществлять контроль оперативно, 
в режиме реального времени, силами минимального штата сотрудников. При 
этом риск возникновения аварийных ситуаций значительно снижается. 

Основное преимущество диспетчеризации котельных – непрерывность кон-
троля и независимость его от «человеческого фактора». Диспетчерский пункт 
(локальный или удаленный) позволяет не только отслеживать отклонения пара-
метров от заданных, но также предполагает раздельное управление режимом 
работы каждого котла, измерение котловой температуры и определение режи-
ма работы горелки. 

В число параметров для контроля дополнительно включаются заданная и 
действительная температура на отдельных контурах и по котельной в целом, а 

Одна котельная и одно диспетчерское место.
В этом случае в котельной устанавливается пульт сбора информации (ПСИ), а в диспетчерской - пульт визуали-

зации информации (ПВИ). Между собой пульты связаны по интерфейсу RS-485 и могут находится на расстоянии 
2 км друг от друга.

Несколько котельных и одно диспетчерское место.
В этом случае в каждой котельной устанавливаются пульт сбора 

информации (ПВИ) и устройства связи с оператором (УСО). А в уда-
ленной диспетчерской устанавливаются УСО, ПВИ и автоматизиро-
ванное рабочее место диспетчера (АРМД).

Информация от котельной в диспетчерскую может передаваться 
по:

1. Радиоканалу.
2. По выделенной телефонной линии.
3. По GSM каналу.

Расходы на диспетчеризацию котельной быстро окупаются за счет сокраще-
ния рабочих мест операторов. Централизованное оповещение об отклонениях 
от заданных параметров позволяет организовать обслуживание нескольких ко-

Диспетчеризация котельной
также температура в бойлере. Отслеживаются непрерывные показания дав-
ления воды и газа в системе, все защитные сигналы по котлу и состояние 
клапанов, и дроссельных задвижек.

 В контрольный контур могут также входить параметры работы загру-
зочного насоса и насоса рециркуляции ГВС. При необходимости, в рамках 
диспетчеризации котельных, может проводиться установление громкоговоря-
щей связи и подключение системы охраны помещений котельной.

Возможны два варианта построения системы диспетчеризации:
1. Одна котельная и одно диспетчерское место.
2. Несколько котельных и одно диспетчерское место.

тельных силами одной оперативной дежурной бригадой. После проведения 
диспетчеризации отпадает необходимость в постоянном присутствии на 
объекте обслуживающего персонала.
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Котлы отопительные твердотопливные со стальным теплооб-
менником предназначены для отопления (или теплоснабжения) 
индивидуальных жилых домов, зданий коммунально-бытового 
назначения мастерских и подсобных объектов, оборудованных 
системами водяного отопления с естественной или принуди-
тельной циркуляцией в открытых и закрытых системах отопле-
ния. Основным видом топлива для котлов данной серии являет-
ся бурый уголь, орешек с теплотворной способностью 16 мДж/
кг, а также каменный уголь, дрова, щепа, опилки, брикеты и су-
хие отходы сельскохозяйственной продукции.

Твердотопливные котлы производства ПАО «РОСС» могут 
комплектоваться горелочным комплексом с механизмом авто-
матической подачи мелкофракционного (сыпучего) твёрдого 
топлива. Основным видом топлива для данного агрегата явля-
ется древесная щепа, опилки размерами (4±1)мм х (1,5±0,5)мм 
х (1,5±0,5)мм, пеллеты и сухие отходы сельскохозяйственной 
переработки размерами не более 10х10х5мм. Комплекс состоит из: бункера с дозато-
ром объёмом 450л (1), горелки (2) с вентилятором и устройством автоматической подачи 
топлива в зону горения. Количество топлива автоматически регулируется для поддержа-
ния заданной температуры теплоносителя (воды) в системе отопления. Данный комплекс 
обеспечивает полное и экономное сгорание топлива.

Технические характеристики и параметры КОТВ

Модель котла КОТВ-100-С
арт. 190038

КОТВ-200-С
арт. 190039

КОТВ-300-С
арт. 190040

Номинальная мощность, кВт 100-120 200-220 300-330

КПД, %, не менее 74-78

Объем теплообменника, дм3 310 600 1100

Тяга дымохода, Па, не менее 36 40 45

Диапазон регулировки температуры, 
оС, на выходе 50-90

Максимальное рабочее давление, кПа 200

Объем насыпной шахты, дм3 151 279 300

Расход топлива (бурый уголь, орешек), 
кг/ч 25-30 50-60 100-110

Размер вытяжного патрубка, мм 180х225 347х275 350х275

Максимальная масса топлива в 
насыпной шахте, кг 100-120 200-220 300-320

Суммарный объем отопительной 
системы, дм3 (л) не более 1200 2500 3500

Время горения одной загрузки 
насыпной шахты, час 4-6

Габаритные размеры, мм, не более

 - высота 1890 2300 2874

 - ширина 679 1033 1185

 - длина 1673 1850 2356

Присоединительный размер к 
подающему и обратному трубопроводу 
(фланцу)

Dy 65 Dy 80

Присоединительный размер для 
подключения предохранительного 
клапана

G 1

Присоединительный размер для 
подключения к сливу котловой воды G 3/4 G 1

Высота до оси фланца для обратной 
воды, мм 371 301 805

Высота до оси фланца для выхода 
горячей воды, мм 1890 2237 2785

Высота до оси вытяжного патрубка, мм 1839 2290 2873

Размеры загрузочного отверстия, мм 275х479 267х472 440х590

Масса котла без воды, кг 940 1720 2900
С- стальной теплообменник

А

А

З

L B

d

H

H
2

H
1

Твердотопливные котлы со стальным теплообменником
КОТВ-100, 200, 300

Рис. 17 Габаритно-присоединительные 
размеры КОТВ

Рис. 16 Горелочный комплекс с 
механизмом подачи 

сыпучего твердого топлива

Тип  L,мм B,мм H,мм H1,мм H2,мм d

КОТВ-100 1673 679 1890 1890 371
Dy 65

КОТВ-200 1850 1033 2300 2237 301

КОТВ-300 2356 1185 2874 2785 805 Dy 80

1

2
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20 Рис. 18 Габаритно-присоединительные размеры  АОЭ

Электрические напольные котлы
АОЭ-72, 90

L

500

60

34 60

1616
348 244

Подающий
трубопровод

Обратный
трубопровод

Винт М8
Для подключения к
внешнему контуру

заземления.

H

12
9

42
0

64
1,5

289

79

Ø 75,5
Наружный диаметр 

трубопровода

Комплект 
ответных фланцев
под приварку 
к трубе ДУ 65

Технические характеристики и параметры 

Модель АОЭ-котла 72
арт. 110084

90
арт. 110085

Максимальная мощность апарата, 
кВт 72 90

Объем теплообменника ,л, 45

Объем в системе отопления, дм3(л), 
не более 470 940

Максимальное давление в системе 
отопления, кПа, (кг/см2), не более 300(0,3)

Масса аппарата без воды, кг, 
не более 94 96

Габаритные размеры, мм, не более (Рис. 14)

 - глубина, H 720

 - ширина 500

 - высота, L 740

Электрические котлы эффективно используются в качестве генераторов 
тепла в районах с проблемным газоснабжением. Данная серия котлов 
предназначена для отопления помещений, оборудованных системами 
водяного отопления. Котлы работают от сети переменного тока напряжением 
380 В и автоматически поддерживают температуру в системе отполения, 
заданную Вами на блоке управления.

Электрокотлы мощностью 72 и 90 кВт имеют ряд сервисных функций:
- пропорциональное интегрально-дифференциальное (ПИД) регули-

рование (симисторное) позволяет, плавно изменяя мощность с шагом 1% в 
диапазоне от 40% до 100%, с высокой точностью поддерживать заданную 
температуру теплоносителя в системе отопления;

- погодозависимое регулирование позволяет (при подключении к 
аппарату датчика уличной температуры воздуха) автоматически выбрать 
необходимую для поддержания комфортных условий в помещении 
температуру теплоносителя и минимизировать затраты электроэнергии, 
а также поддерживает желаемую температуру воздуха в отапливаемом 
помещении;

- подключение комнатного термостата (релейного) совместно с пого-
дозависимым регулированием и программатором обеспечивает наибольшую 
экономию электроэнергии;

- подключение бойлера косвенного нагрева. Плата управления котла 
имеет входы для подключения датчика температуры бойлера (термостат 
либо измерительный датчик) и выходы для управления насосом бойлера, а 
также приводом трехходового клапана;

-  режим антизамерзания обеспечивает защиту системы отопления от 
замерзания;

-  антиблокировка насоса обеспечивает регулярное включение насоса 
(каждые 6 часов) для предотвращения 
блокирования ротора насоса при длительных 
перерывах работы электроаппарата на 
отопление.

- встроенная система самодиагностики 
обеспечивает постоянный контроль за 
работой котла, анализирует показания 
датчиков и сообщает о неисправности. 
Каждому типу аварии присвоен свой код, 
который при возникновении аварийной 
ситуации будет отображаться на панели 
аппарата. В случае аварии – плата управ-
ления снимает питание с нагревательных 
элементов путем отключения защитного 
контактора.

 - возможность применения встроенного программатора, позволяющего на 
каждый день недели настроить свою индивидуальную программу. Каждому отрезку 
времени ставится в соответствие экономный либо комфортный режим работы.

  - удобство настройки параметров обеспечивается посредством встроенного в 
плату управления USB интерфейса, служащего для подключения к компьютеру. При 
помощи компьютера можно менять параметры аппарата, обновлять программное 
обеспечение, настраивать погодозависимый регулятор, производить диагностику 
аппарата.
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Газовые теплогенераторы

Аппарат отопительный газовый (теплогенератор) предна-
значен для воздушного обогрева жилых или производствен-
ных помещений с возможностью эксплуатации в непрерыв-
ном режиме. Теплогенератор работает на природном газе 
ГОСТ 5542-87 низкого давления 1960 Па или сжиженном 
газе. Данный аппарат применяется для:

- обогрева помещений с большими объемами, таких как 
складские, производственные помещения, выставочные 
площади, торговые центры, теплицы, животноводческие и 
птицеводческие хозяйства, гаражи, СТО, автосервисы, локо-
мотивные депо;

- обеспечения горячим воздухом различных технологиче-
ских процессов, таких как: сушка стройматериалов, сушка 
сельхозпродукции и пиломатериалов, прогрев автотран-
спорта в условиях Крайнего Севера и предполетный прогрев 
авиатехники в зимний период.

В отличие от теплогенераторов прямого нагрева (с от-
крытой камерой сгорания), в воздушных теплогенераторах 
сжигание газа осуществляется в герметичной камере. Это 
позволяет изолировать отапливаемое помещение от про-
дуктов сгорания.

По желанию Заказчика возможно изготовление теплоге-
нераторов АОГ бóльших мощностей.

760
46

5
890

56
0

675205

4 места  M   6

30

60

350

130

11
0

28
0

135

75

ГАЗ G3/4
610

23
0

45

Диаметр трубы
60 - для отвода продуктов сгорания
100 - для подвода воздуха
90 - для двухтрубного подключения

(закрыто заглушкой)

             

Технические характеристики и параметры АОГ

Тип модуля АОГ-25
арт. 190070

АОГ-30
арт. 190071

Номинальная тепловая мощность, кВт 25 30
КПД, %, не менее 80
Присоединительный размер для подключения к 
газопроводу G 3/4

Расход природного газа при номинальной тепловой 
мощности, м3/час 3,15 3,8

Расход сжиженного газа при номинальной тепловой 
мощности, м3/час 2,4 2,9

Диаметр трубы, мм:
- для забора воздуха из-за пределов здания
- для отвода продуктов сгорания за пределы здания 

100

60
Напряжение питающей сети, В/Гц 220/50
Габаритные размеры, мм, не более
 - высота 
 - длина
 - ширина

460
890
740

Масса, кг, не более 60 Рис.19 Габаритно-присоединительные размеры  АОГ

АОГ-25, АОГ-30

1. Теплообменник из нержавеющей стали.
2. Газогорелочное устройство (на базе горелок 
«POLIDORO»,  Италия).
3. Патрубок для отвода продуктов сгорания. 
4. Вентилятор («ЕВМ»,  Германия) 
теплообменника.
5. Блок автоматики («SIT»,  Италия).
6. Панель управления.
7. Дефлектор.
8. Труба ввода газа. 
9. Дымосос («FIME»,  Италия).
10. Датчик разрежения – пресостат («SIT»,  
Италия).
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Инфракрасные газовые U-образные и L-образные обогреватели
Технические характеристики и параметры обогревателей

Модель ОГИ
15-L (15-U)
арт. 190021

(190022)

20-L (20-U) 
арт. 190072

(190073)

25-L (25-U) 
арт. 190023

(190024)

30-L (30-U)
арт. 190025

(190026)

35-L (35-U)
арт. 190074

(190076)

40-L (40-U)
арт. 190027

(190028)

45-L (45-U)
арт. 190077

(190078)

50-L(50-U)
арт. 190029

(190030)

Номинальная тепловая 
мощность, кВт 15 20 25 30 35 40 45 50

Отапливаемый объем 
помещения*, м3 20-160 30-210 40-265 50-315 55-370 65-420 70-475 80-525

Количество горелок 1

Номинальный ток 
электрооборудования 
обогревателя, А

0,65 0,83

Номинальное напряжение, 
В при частоте 50 Гц 220

Количество вентиляторов 1

КПД, %, не менее 95

Вид используемого газа природный или сжиженный

Присоединительный 
размер для подключения к 
газопроводу, дюйм

G 3/4-B
(G 1/2-B) G 3/4-B

Давления газа, Па

 - природного 1274

 - сжиженного 2940

Высота установки обогревателя в помещении, м

 - минимальная 3,5 4 4,7 5

 - рекомендуемая 3,5 3,6 4 4,7 5 5,5 6,7 7,6

Расход природного 
газа при номинальной 
тепловой мощности, 
м3/час, не более

1,8 2,3 2,9 3,5 4 4,6 5,2 5,75

Расход сжиженного 
газа при номинальной 
тепловой мощности,
м3/час, не более

0,56 0,74 0,95 1,15 1,3 1,5 1,7 1,9

Габаритные размеры, мм, не более

 - длина 6500 (3760) 9490(5305) 12490(6780) 15490(8285)

 - ширина 420(880)

 - высота 380(366)

Масса, кг, не более 56(39) 76(55) 104(66) 122(96)

В скобках указаны характеристики для U-образных обогревателей                                                                        
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м

В последние годы в мировой практике для ото-
пления помещений с высокими потолками и боль-
шими теплопотерями с успехом применяются си-
стемы «лучистого инфракрасного обогрева». 

Такой способ (зональный нагрев рабочих мест), 
как показывает практика, сегодня является наибо-
лее эффективным при создании комфортных ус-
ловий в помещениях с большими производствен-
ными  площадями и может дать до 80% экономии 
в затратах на отопление. Компания «РОСС» пред-
лагает обогреватели газовые инфракрасные, пред-
ставленные в интервале мощностей 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50 кВт.    

Обогреватели представляют собой газовый те-
пловой генератор, у которого излучающей поверх-
ностью является металлическая тонкостенная 
труба, нагреваемая продуктами сгорания природ-
ного или сжиженного газа. Все комплектующие ин-
фракрасных газовых обогревателей – зарубежного 
производства: автоматика – SIT Tandem-830 (Ита-
лия); дымосос – Airflow (Англия); труба – черная 
алюминированная (Германия); рефлектор – не-
ржавеющая сталь (Польша).

Область применения обогревателей - отопле-
ние производственных, складских помещений, 
сельскохозяйственных комплексов с высотой по-
толков 4 м и выше, кроме помещений, относящих-
ся к категории пожаровзрывоопасности А и Б, а 
также зданий IVa и V степеней огнестойкости.
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Рис. 20 Габаритно-присоединительные размеры  ОГИ

L-образные обогреватели U-образные обогреватели



1. Устройство умягчения воды*
    Автоматический подпитывающий насос
    Резервная емкость объем, л (по умолчанию объем резервной емкости 100 л)

2. Автоматический подпитывающий насос
    Резервная емкость объем, л (по умолчанию объем резервной емкости 100 л)

3. Автоматический подпитывающий насос

4. Без подпитки

Ответственное лицо от Заказчика
телефон/факс                                           e - mail 
Дата заполнения “     ”                 201    г.

Консультации:
Линков Алексей Викторович - коммерческие вопросы, газовое оборудование -
тел.: (057)751-93-25.
Клименко Олег Игоревич - компоновка, тепловое оборудование – 
тел.: (057)751-93-69.

Публичное акционерное общество «РОСС»
61017, Украина, г. Харьков, ул. Котлова 129,

тел.: (057) 751-93-90, 719-47-12 факс:751-93-91
e-mail: lav@ ross.com.ua.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление котельной

Тип котельной

Тепловые нагрузки: Устанавливаемые котельные агрегаты:

Параметры системы отопления:

Здание котельной

Топливо: Напряжение электрической сети:

Приборы коммерческого учета:

Системы управления и безопасности:

Природный газ

Дополнительные услуги:

Тип системы водоподготовки:

Заказчик

Желаемый срок поставки котельной

Адрес Заказчика
Наименование (назначение )отапливаемого объекта
Вид строительства новое –   / реконструкция –   , другое 
Проектная организация, осуществляющая проект-привязку котельной (топочной)

1. Отдельно стоящая

2. Пристроенная

3. Встроенная

4. Крышная

1. Природный газ

2. Сжиженный газ

3. Электричество

4. Дизельное топливо

5. Твердое топливо

1. 220 В

2. 380/220 В

1. Узел учета газа

2. Электрический счетчик

    однотарифный

    многотарифный 

3. Счетчик воды

4. Теплосчетчик

1. Вынесенный диспетчерский 
информационный блок

2. Охранная сигнализация 

3. Датчики под внешнюю 
пожарную сигнализацию

1. Давление газа

2. Необходимость ГРП

3. Диаметр присоединяемого 
газопровода Ду, мм

1. Монтаж

2. Шеф-монтаж

3. Пуско-наладочные работы

1. На отопление, кВт/(ГКл)

2. На вентиляцию, кВт/(ГКл)

3. На горячее водоснабжение  
    (ГВС), кВт/(ГКл)

4. На технологические 
    нужды, кВт/(ГКл)

1. Малометражные котлы (АОГВ)

2. Водогрейные котлы с дутьевой 
    горелкой (КВа)

3. Модули теплогенерирующие

4. Настенные котлы

5. Электрические котлы

6. Твердотопливные котлы

1. Существующее

2. Блочно-модульное неразборное

3. Блочно-модульное разборное

1. Объем системы отопления, м3 (л)*

2. Высота здания, м*

3. Количество независимых контуров на отопление:

4. Гидравлическое сопротивление каждого независимого контура: 
    кПа (мм. вод. ст.)

5. “Открытая” или “закрытая” система*

6. Наличие системы погодозависимого регулирования в контурах отопления

7. Требуемый условный проход (Ду) на выходе из котельной, мм
    - отопление
    - ГВС

*-влияет на объем расширительного бака, если пункты не заполнены, по умолчанию будет установлен расширительный бак 100л.

*- Отсутствие устройства умягчения воды влечет за собой отказ от гарантийных обязательств на котельную.

Спасибо за заполненный опросный лист! 
Надеемся на плодотворное сотрудничество.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ 
ОГОВАРИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Приложение 1



Для заметок



Для заметок






