АОГВ-котлы РОСС "Люкс" с чугунным
теплообменником предназначены для
отопления помещений, оборудованных
дымоходом. Широкий модельный ряд этой
серии позволяет подобрать АОГВ-котел,
наиболее соответствующий требованиям
покупателя, что в свою очередь обеспечивает
наиболее эффективную и экономичную работу
системы отопления. Все модели могут быть как
с вертикальным, так и с горизонтальным
выходом патрубка дымохода.
АОГВ-котлы "Люкс" успешно применяются при
построении современных герметичных систем
отопления, как классических радиаторных, так
и систем теплых полов.

Высокий КПД - 92 %.
Высоких показателей КПД мы добились в результате:
- применения водоомываемой топки, которая посредством
инфракрасного излучения от горелки отбирает 70 % тепла от
факела горелки, за счет чего происходит нагрев воды на этом
участке и уменьшается расход газа.
- применения игольчато-ребристых чугунных секций в
теплообменнике, что обеспечивает эффективный
теплообмен за счет увеличения площади проверхности.
Конфигурация секций способствует разбитию потоков
продуктов сгорания газа и снижению их скорости движения,
чем обусловлено более длительное нахождение продуктов
сгорания в теплообменнике и создание турбулентных
потоков.
- применения трубчатых горелок из нержавеющей стали
от лучшей компании в Европе по производству газовых
горелок Polidoro. Факелообразующее поле имеет щели
шириной 0,6 мм, что обеспечивает качественное смешение
газа с воздухом и позволяет получить равномерное
распределение пламени в топке.
- тщательно экспериментально подобранная высота
топочной камеры обеспечивает требуемое качество
газовоздушной смеси для ее полного сгорания без
образования вредных выбросов оксидов углерода и азота.

Экономия газа - 120 куб.м в год.
Некоторые модели котлов оборудованы прямым розжигом,
т.е отсутствует постоянно горящий запальник. Это приводит к
снижению расхода газа на 120 куб.м в год.
В котлах с прямым розжигом управление газогорелочным
устройством осуществляется от контроллера, который
позволяет управлять работой котла от комнатного
термостата программатора, осуществлять погодозависимое
управление, обеспечивая дополнительную экономию газа, а
также организовывать систему горячего водоснабжения с
использованием бойлера косвенного нагрева, подключать
турбоприставку для принудительного отвода продуктов
сгорания из котла.

Теплообменник из чугуна.
Теплообменник предназначен для работы под давлением в
3,0 Атм. Проверка герметичности осуществляется давлением
в 4,5 Атм.
Модифицированный чугун, применяемый в конструкции
теплообменника, обладает высокими механическими свойствами,
большой однородностью структуры, высокой сопротивляемостью
коррозии и необходимой пластичностью для работы при
температурных нагрузках и переменном давлении в системе
отопления. В конструкции теплообменника отсутствует сварка,
которая может быть потенциальным источником коррозии.
Внимание! Категорически запрещается эксплуатировать
систему отопления при давлении превышающем 3,0 Атм без
консультации специалиста.

Без конденсата!
Увеличение срока службы теплообменника до 30 лет.
Топочная камера по всей высоте охвачена водяной рубашкой, в
которую подается вода из обратной магистрали системы
отопления. Стенки топочной камеры за счет инфракрасного
излучения от факела горелки отбирают тепло, за счет чего и
происходит нагрев воды на этом участке. При достижении
верхней части топки и надтопочной части теплообменника
температура воды повышается до 50-60 °С, что предотвращает
образование конденсата из продуктов сгорания в межсекционном
пространстве теплообменника.

Регулируемый разрыв тяги.
В отличие от других производителей,
работоспособность котла "РОСС" обеспечивается при
высоте дымохода от 1,5 метров.
Подключение дымохода возможно вертикально или
горизонтально. При подключении котла к существующим
дымоходам часто возникает необходимость регулировки тяги
для обеспечения оптимальной его работы. В котлах "РОСС",
в отличие от других производителей, применен
регулируемый разрыв тяги. Конструкция котла позволяет
обеспечить устойчивую работу котла в широком диапазоне
значений тяги в дымоходе.

Температура наружных поверхностей котла
не превышает 40 °С.
20 мм слой утеплителя минимизирует потери тепла из
камеры сгорания и препятствует нагреву внешних стенок
котла. В качестве утеплителя применяется
фольгированный Paroc, сертифицированный для
применения в жилых помещениях

Контроль качества.
После каждой технологической операции каждый котел и
его элементы проходят 100 % контроль качества:
- Проверка герметичности теплообменника путем опрессовки
водой под давлением в 1,5 раза превышающего
максимально допустимое, то есть 4,5 Атм. При этом
теплообменник не только не должен давать течь, но и не
должен деформироваться.
- Герметичность газовых коммуникаций.
- Проверка и регулировка газовой автоматики индивидуально
для каждого изделия.
- Проверка работы систем безопасности котла при перегреве
теплоносителя, при отсутствии тяги в дымоходе, при
кратковременном прекращении подачи газа.
- Работоспособность котла в целом.

