Напольные АОГВ-котлы “Престиж”
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НАПОЛЬНЫЕ АОГВ-КОТЛЫ “ПРЕСТИЖ”

АОГВ-котлы «Престиж» предназначены для
отопления помещений, оборудованных дымоходом. Широкий мощностной ряд этой серии от
8 кВт до 45 кВт позволяет подобрать модель
АОГВ-котла, наиболее соответствующую 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.
Компактные размеры отопительного АОГВкотла позволяют органично вписать его в
существующий интерьер, экономя жилое
пространство или полезную площадь.
АОГВ-котлы «Престиж» успешно
применяются при построении систем
отопления с природной циркуляцией
теплоносителя.
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Д – двухконтурный
*- показатели ориентировочные для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м
**- допускается перенастройка аппарата (котла) для работы на сжиженном газе при замене форсунок
*** - характеристики указаны для двухконтурного аппарата
**** - при отключенной системе отопления и максимальной мощности АОГВ-котла

В конструкции АОГВ-котла применяется стальной сварной трубчатый теплообменник,
итальянская автоматика EUROSIT 630; зажигание пьезоэлектрическое, номинальное
давление газа 1274 Па.
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АОГВ-котлы «Премиум» предназначены для
работы в открытых или закрытых системах
отопления. АОГВ-котел подключается как с левой,
так и с правой стороны или с обеих сторон одновременно. Это позволяет врезать АОГВ-котел в уже
имеющуюся систему отопления, значительно экономя жилое пространство.
Котлы изготовлены на основе стального цилиндрического теплообменника. Применение пластинчатых горелок обеспечивает эффективное сгорание газа на различных режимах горения и
равномерный нагрев всей поверхности теплообменника.
Двухконтурные модели обеспечивают
нагрев воды для бытовых нужд.

В теплообменниках АОГВ-котлов «Люкс»
используются цельнотянутые трубы и сталь
толщиной не менее 3 мм, что обеспечивает
большую долговечность и надежность работы
котла. Все швы выполнены на установках
автоматической сварки. Данную модель
котлов отличает универсальный дымоход с
регулируемым разрывом тяги (вывод продуктов сгорания возможен вертикально или
горизонтально).
В моделях АОГВ-котлов с нагревом воды для
бытовых нужд используется медный змеевикводонагреватель, вмонтированный в
основной теплообменник.
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В конструкции АОГВ-котла применяется чугунный секционный теплообменник, итальянская
автоматика EUROSIT 630, TANDEM 830, NOVA 820, SIGMA 845. Максимальная температура нагрева
воды для энергонезависимых котлов - 900С, а для энергозависимых - 850С. В энергозависимых
моделях зажигание электронное, номинальное давление газа 1960 Па, а в энергонезависимых зажигание пьезоэлектрическое, номинальное давление газа 1274 Па.

Парапетные АОГВ-котлы не требуют наличия стационарного дымохода и могут устанавливаться как в частных домах, так и в
квартирах.
Размеры АОГВ-котла позволяют монтировать
его в любом удобном месте комнаты, в том
числе и под подоконником. Особая конструкция коаксиальной дымоходной трубы с дефлектором позволяет АОГВ-котлу устойчиво работать при скорости ветра до 20 м/сек. А забор
воздуха извне сохраняет кислород и дополнительно тепло в помещении. Двухконтурные модели обеспечивают нагрев воды для
бытовых нужд.
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Диаметр патрубка для отвода продуктов сгорания, мм
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Эти АОГВ-котлы отличает современный дизайн,
простота монтажа и обслуживания, надежность,
высокий КПД и бесшумная работа. Адаптированы к особенностям эксплуатации отечественных газовых и отопительных сетей, устойчивы к
перепадам напряжения в электрической сети.
Особый комфорт и значительная экономия газа
обеспечивается системой модулированного
управления горением. Европейская автоматика
имеет двухступенчатую систему безопасного
управления, одна из которых обеспечивает
плавное регулирование расхода газа, а вторая
выполняет функцию мгновенного
отключения при критичном отклонении
работы котла от заданных параметров.

Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/час
Диаметр дымохода, мм
Диаметр коаксиального дымохода, мм
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3,2
144
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-

2,8

3,2
60/100

3,7

АОГВ-котлы хорошо адаптированы к особенностям эксплуатации с отечественными газовыми и отопительными сетями, устойчивы к перепадам напряжения в электрической сети. Эти
котлы отличает современный дизайн, простота
монтажа и обслуживания, надежность, высокий коэффициент полезного действия и бесшумная работа. Настенные АОГВ-котлы выпускаются с открытой камерой сгорания. Медный теплообменник собственного производства имеет дополнительный запас прочности за счет утолщения стенки, применения специальных припоев и высококачественной меди.
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Расход газа при номинальной тепловой мощности, м /час, не более

1,6

Модель АОГВ-котла
Номинальная тепловая мощность, кВт
КПД при номинальной тепловой мощности, %
Номинальное давление газа на входе, Па
Отапливаемая площадь, м2, не более
природного, м3/ч
Расход газа при номинальной
тепловой мощности, не более
сжиженного, кг/ч*
Диаметр дымохода, мм, не менее
Напряжение, В
Частота тока, Гц
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более
Диапазон температуры воды в системе отопления, 0С
Максимальная температура воды в системе отопления, 0С
0
Диапазон температур воды в системе ГВС, С
Максимальное давление в системе отопления, кПа (бар)
Минимальное давление в системе отопления, кПа (бар)
3
Объем расширительного бака, дм (л)
Номинальный объем воды в теплообменнике, дм3 (л)
3
Суммарный объем отопительной системы, не более, дм (л)
Максимальное давление в системе ГВС, кПа (бар)
Номинальный расход воды для ГВС (при t°=30 °C), л/мин
Минимальный расход ГВС, л/мин
длина
Габаритные размеры,
ширина
мм, не более
высота
Масса аппарата (котла) без воды, кг, не более
системе отопления
Присоединительные размеры
газопроводу
для подключения к
системе ГВС

АОГВ-16 НДМ
100239
16

АОГВ-20 НДМ
100232
20
92
1960

160
2,0
1,5
110

200
2,5
1,8
130

140
от 30 до 80
95
от 30 до 60
300 (3)
50 (0,5)
7
0,9
100
600 (6)
7
2,2
280

320
400

800

790
39
G3/4-В
G3/4-В
G1/2-В

* - допускается перенастройка аппарата (котла) для работы на сжиженном газе при замене форсунок.
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Температура воды на выходе, 0С
Номинальный диаметр дымохода, мм
Диаметр коаксиального дымохода, мм

Присоединительный
размер для
подключения к

от 25 до 80

от 40 до 75
100

-

90/60

газопроводу
водопроводу
системе ГВС

G1/2
G1/2
G1/2

610
11

230
295
660
12

130

-

-

100/60

Конвекторы газовые - эффективная альтернатива
системам водяного отопления. Наличие коаксиального дымохода упрощает установку конвектора и делает ее возможной в любом месте жилого помещения.
Два варианта исполнения: с чугунным теплообменником или теплообменником из алюминизированной стали. Теплообменник из высокопрочного чугуна фигурного литья является идеальным
решением в данных изделиях. Специальная
жаропрочная алюминизированная сталь повышает коррозионную стойкость теплообменника и
увеличивает срок эксплуатации самого изделия.
Отдельные модели комплектуются вентилятором, что ускоряет процесс теплообмена.

Электрические котлы с симисторным управлением компактны, просты в монтаже и экспуатации, безопасны, надежны, долговечны и экономичны в работе. В котлах предусмотрена возможность подключения комнатного термостата-программатора, который позволяет существенно снизить потребление электроэнергии. Использование симисторов для коммутации нагревательных элементов позволяет
обеспечить более длительный срок эксплуатации котла. Применяемая схема защиты симисторов предохраняет аппарат от возможных скачков напряжения в питающей электросети. Погодозависимое регулирование позволяет поддерживать комфортные условия в
помещении при заданной температуре
теплоносителя и минимизировать затраты электроэнергии.

Электрические котлы эффективно используются
в качестве генераторов тепла в системах отопления в районах с проблемным газоснабжением.
Симисторная регулировка мощности позволяет
плавно задавать желаемую температуры теплоносителя, исключить отключение питания и
потери по КПД. Защита от перенагрева (при температуре теплоносителя 950С срабатывает защитный термостат) и бесшумная работа являются отличительной особенностью электрических
котлов. Встроенная система самодиагностики
обеспечивает постоянный контроль за работой
котла, анализирует показания датчиков и
сообщает о неисправности. Возможно подключение комнатного термостата, который автоматически поддерживает заданную температуру в помещении.

Номинальная мощность, кВт

45

72

90

Электрические конвекторы используются в
качестве основного или дополнительного
источника тепла и предназначены для
отопления домов, дач, квартир, офисов.
Отличаются компактными размерами, а
также стильным и строгим дизайном. Внутри
прямоугольного корпуса расположен нагревательный элемент. На поверхности конвектора есть отверстия, предназначенные для
циркуляции воздуха. Поступающий из нижних и боковых отверстий воздух нагревается
после прохождения через нагревательный
элемент и затем выходит через отверстия,
расположенные в верхней части конвектора.

Минимальное энергопотребление конвекторов обусловлено применением
устройств регулирования температуры.
Конструкция конвектора позволяет легко установить его на пол или крепить к стене.

Электрические водонагреватели являются оптимальным решением автономного обеспечения
горячей водой как в малых, так и в больших объемах. Бак из нержавеющей стали и магниевый
анод гарантируют длительную работу водонагревателя. Работой ТЭНа управляет терморегулятор, имеющий две степени защиты по заданной
температуре и перегреву. Максимальное допустимое рабочее давление воды 6 бар. Для защиты
от превышения давления все водонагреватели
комплектуются предохранительным клапаном.
В отдельных моделях имеется встроенный медный теплообменник с возможностью подключения к любому другому теплогенерирующему
устройству, например: АОГВ, твердотопливный
котел, солнечный коллектор.

Мощность теплообменника (косвенный нагрев), кВт
Поверхность теплообменника, м2
Мощность ТЭНа (прямой нагрев), кВт

Котлы отопительные твердотопливные предназначены для отопления жилых домов, мастерских
и подсобных помещений. Основной вид топлива
для котлов - древесина(поленья), брикеты и уголь.
В котлах предусмотрено автоматическое поддержание установленной температуры теплоносителя терморегулятором.
Наличие варочной поверхности (рис.1) обеспечивает дополнительные функции: подогрев или
приготовление пищи.

КОТВ-15C
120001

КОТВ-15C-В
120002

Номинальная тепловая мощность, кВт
КПД при работе в отопительном режиме, %, не менее

15

Объем теплоносителя (воды) в аппарате, л, не менее
Температура теплоносителя, 0С, не более

30

КОТВ-20C-В
120004

20
75
45
90
130 (1,3)

Рабочее давление воды, кПа(кгс/см2), не более
Продолжительность рабочего цикла (при полной загрузке
топлива), ч, не менее
Объем камеры загрузки, дм3, не более
Габаритные размеры,
мм, не более

КОТВ-20C
120003

8
18

20

высота
ширина

810
490

16
740
505

1100
490

760
442

длина

640

632
190

640

881

Площадь сечения дымохода, см2, не менее
Присоединительная резьба к отопительной системе
Масса котла без воды, кг, не более

217
G2-B

80

81

150

170

Котлы мощностью 15 кВт и 20 кВт (рис. 2) возможно эксплуатировать и на газовом топливе, применяя газогорелочное устройство (УГГ) с модулем подключения
к КОТВ.
(рис. 2)
Номинальная тепловая мощность, кВт
природного, м3/ч
Расход газа при номинальной
тепловой мощности, не более
сжиженного, кг/ч
Диаметр отверстий форсунок,
мм, не более

для природного газа
для сжиженного газа*

Температура нагрева воды, 0С
Номинальное давление газа, Па
Тип топлива
Температура нагрева воды, 0С
Присоединительный размер для подключения к газопроводу

КОТВ-15

КОТВ-20

16
1,8
1,4

20
2,3
1,8

2,7
2,0

3,0
2,3
от 40 до 96
1274
природный газ
от 40 до 90
G1/2-В

* Допускается перенастройка устройства для работы на сжиженном газе при замене форсунок
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ
СО СТАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Котлы отопительные твердотопливные предназначены для отопления жилых домов, мастерских и подсобных помещений. Основной
вид топлива для котлов - древесина(поленья),
брикеты и уголь.
Котлы характеризуются высоким КПД, продолжительным процессом горения благодаря
большим размерам загрузочной камеры и
зольника, простотой эксплуатации и технического обслуживания.
В котлах предусмотрена установка терморегулятора.

КОТВ-30-С (рис. 1) КОТВ-50-С (рис.2) КОТВ-100-С (рис.2)
120034
190038
120029

30

50

100

8,9
6,9
57,2
275х220
36
64

Высота до оси вытяжного патрубка, мм

832

Размер вытяжного патрубка, мм

150

180х217

180х225

Тяга дымохода, Па

26

30

36

1839

65-95
1016
518
776
130
С - котел со стальным теплообменником

1673

Пиролизные твердотопливные котлы предназначены для отопления жилых домов, мастерских. Пиролизные котлы отличаются высокой экономичностью. Их КПД достигает
85%, что соизмеримо с КПД газовых. Котлы
характеризуются автоматическим контролем
нагрева теплоносителя за счет дожига пиролизных газов, получаемых при управляемом
доступе кислорода и минимальным количеством золы в топке.
Установка “тлеющего” режима допускает работу котла без дозагрузки до 8 часов.
Топливом котла для пиролизных котлов является только древесина.
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КАМИНЫ “БУРЖУЙКА”

Буржуйка незаменима для дачных домиков , а
также отдельно стоящих кухонь на садовых
участках. Находит свое применение и в коттеджах,
как дополнение к основной системе отопления.
Основным топливом для буржуйки являются сухие
дрова.
Камин “Буржуйка” представляет собой металлическую мобильную конструкцию, обеспечивающую быстрый нагрев и интенсивную теплоотдачу в
помещение, возможность приготовления пищи.
Внутри прямоугольного корпуса буржуйки проходит s-образный воздушный канал, замедляющий
движение газов и существенно увеличивающий
теплоотдачу.

рис. 3

Модель
Максимальная тепловая мощность, кВт
3

Объем топочной камеры, дм ,не менее

КО-24-С

КПЛ-24-С

КО-20-С

КПЛК-24-С

(рис. 2)
130112

(рис. 2)
130113

(рис. 1)
130002

(рис. 3)
130114
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5

12

5

1,01

0,8

1,5

длина

455

495

455

ширина

365

405

430

высота

780

635

780

Диаметр дымохода, мм, не менее
Размер двери (высота х ширина), мм,
не более
КПД, %, не менее

60

Разрежение в дымоходе, Па, не менее

12

Максимальная разовая загрузка топлива,
кг, не более
Площадь теплопередачи, м2, не более
Габаритные
размеры, мм,
не более
Масса, кг, не более
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34
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ПЕЧЬ “ТЕПЛУШКА”

Печь «Теплушка» на отработанном масле –
экономное решение для быстрого и эффективного обогрева промышленных зданий,
гаражей, автомастерских, теплиц. Принцип
работы заключается в экономичном бездымном
сгорании паров отработанного масла.
Конструкция «Теплушки» позволяет регулировать количество потраченного топлива, уровень нагрева воздуха.
Верхнюю часть печи можно использовать для
разогрева пищи.

Печь «Теплушка»/130013
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Особую атмосферу уюта и тепла придают камины. Камин - это не только отопительный прибор,
но и часть интерьера, душа Вашего дома. Он
устанавливается автономно и предназначен для
обогрева бытовых помещений, коттеджей и дач с
возможностью наблюдения процесса горения.
Камин с водяным контуром Аметист КОТВ-10
подключается к имеющейся системе отопления в
качестве основного или резервного источника
отопления.
Топка с водяной рубашкой имеет более разветвленную поверхность теплообмена, что обеспечивает эффективный отбор тепла, а КПД
камина достигает 78%.

Аметист КОТВ-10-С
120033

10
100

Макс. температура воды в контуре отопления, 0С

-

95

Номинальный объем воды в теплообменнике, дм3
Объем воды в системе отопления, дм3(л)
Макс. давление в контуре отопления, кПа(бар)
Потребляемая электрическая мощность, Вт
Напряжение, В
Частота тока, Гц
системе отопления
Присоединительные
размеры для подключения к водопроводу

-

17
70
300(3)
5

G 1/2
G 1/2

475
90
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Для долговременной защиты Вашего трубопровода и приборов с водяным контуром от
накипи ОДО «РОСС» предлагает экологически
безопасные устройства магнитной обработки
воды. Принцип действия УМОВ: под воздействием магнитного поля высокой напряженности
происходит изменение структуры кристаллической решетки солей кальция и магния,
растворенных в воде.
Область применения: водонагреватели (колонки, бойлеры), котлы, системы охлаждения,
сантехнические устройства, магистрали горячей и холодной воды, бассейны и гидромассажные установки, стиральные и посудомоечные машины.
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Метан - 1 % (20 % НКПР)

Метан - 1 % (20 % НКПР)
Окись углерода - 0,005 %

Метан - 1 % (20 % НКПР)
Метан - 1 % (20 % НКПР)

-(+)*

Метан - 1 % (20 % НКПР)
Окись углерода - 0,005 %

НКПР- нижний концентрационный предел распространения пламени.
* - сигнализатор газа СГБ-1-5.01Б не может управлять клапаном отсечным нормально-открытым
с рабочим напряжением 220В.
Для обеспечения работы бытовых сигнализаторов при пропадании напряжения в электросети и отсутствии
резервного внешнего источника постоянного тока разработан и рекомендуется к применению источник
резервного питания ИРП-1, содержащий встроенные аккумуляторы.
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Харьковский завод отопительного оборудования ОДО “РОСС”
г. Харьков, ул. Котлова, 129
т.: (057) 775-80-50(60), (050) 400-46-63, (067) 570-14-67, (093) 17-00-477
e-mail: info@ross.com.ua
www.ross.com.ua

Фирменные магазины “РОСС”:
г. Харьков,
ул. Пащенковская, 4
т.: (057) 775-80-50(60)
г. Винница,
пер. Железнодорожный, 7/9
т.: (0432) 55-61-06, (066) 618-68-76
г. Днепропетровск,
пр. Газеты "Правда", 29, к. 109а
т.: (056) 794-69-10, (050) 956-85-08, (096) 791-37-43
г. Запорожье,
ул. Кирова, 109 (Деловой центр, каб. 14-15)
т.: (061) 764-28-32, (050) 302-72-93, (067) 618-77-13
г. Кировоград,
ул. Глинки, 2
т.: (0522) 33-00-27, (067) 812-10-53
г. Луцк,
пр-т Соборности, 14А
т.: (0332) 78-96-63, (093) 76-31-989, (066) 44-18-163
г. Львов,
ул. Промышленная, 50/52
т.: (032) 242-09-70, (067) 802-86-23
г. Одесса,
Николаевская дорога, 189
т: (048) 778-67-58, (096) 04-88-519, (095) 02-11-707
г. Полтава,
ул. М.Бирюзова, 81
т.: (0532) 67-83-69, (095) 68-71-487, (097) 940-46-56

Представительства “РОСС”:
г. Донецк, ООО "РОСС-Донецк», бул. Шевченко, 133
т.: (062) 349-20-93, 349-20-94, (095) 785-21-21
г. Киев, ООО “РОСС КИЕВ”, ул. Новоконстантиновская, 4 А
т.: (044) 501-11-39
г. Хмельницкий, ООО “РОСС-Подолье”, ул. Тернопольскоя, 15/1
т.: (0382) 670-712, 670-713, (067) 292-12-55, (050) 977-34-30
г. Чернигов, ООО "РОСС-Восток», ул. Кольцевая, 7-Б
т.: (0462) 69-48-35, (050) 80-20-900, (096) 735-59-79, (093) 373-30-17

Филиал в России
г. Белгород, ул. Коммунальная, 2
т.: 007 (4722) 56-91-09, 500-159

