
Стальной твердотопливный котел с авто   мати ческой 
загрузкой топлива и регулировкой мощности 
по температуре теплоносителя предназначен для отопле-
ния помещений различного назначения, оборудованных 
системами водяного отопления.  
В автоматическом режиме основной вид топлива – щепа, 
опилки, древесные гранулы (пеллеты), измельченные от-
ходы переработки сельскохозяйственных культур, зерно. 
При отсоединении горелки котел может использоваться 
как твердотопливный котел с ручной загрузкой. При 
этом можно использовать  традиционное твердое  
топливо: древесные поленья, брикеты, уголь, торф.

ПринциП работы:

Для хранения измельченного 
твердого топлива используется то-
пливный бункер. Внутри бункера 
установлен шнек, который подает 
топливо в промежуточный бункер 
горелки. Из промежуточного бунке-
ра еще один шнек, расположенный 
в горелке, подает топливо в головку 
горелки, куда вентилятором так же 
подается и воздух. 

В головке горелки происходит сго-
рание основного количества топли-
ва. Несгоревшие твердые частицы 
выпадают из головки на платформу, 
расположенную над колосниковой 
решеткой, где полностью догорают. 

Образовавшиеся в результате терми-
ческого разложения топлива газоо-
бразные элементы, не сгоревшие в 
головке горелки, так же попадают в 
топку, где благодаря подачи вторич-
ного воздуха через каналы располо-
женные в стенках топки полностью 
догорают. Такой способ сжигания 
позволяет максимально использо-
вать тепло твердого топлива. 

В результате сжигания топлива, теп-
ло, выделяемое в виде радиационной 
или лучистой составляющей (ин-
фракрасного, светового и ультра-
фиолетового излучения) передается 
теплоносителю непосредственно че

рез стенки водоомываемой топки. 
Конвективная составляющая тепла 
(т.е. тепло, содержащееся в про-
дуктах сгорания) передается тепло-
носителю в жаротрубном двуххо-
довом теплообменнике, имеющем 
большую площадь теплообмена. За 
счет такой конструкции КПД котла 
достигает значений, как и у газовых 
котлов.  

Автоматика горелки, путем регу-
лирования скорости подачи топлива, 
изменяет мощность котла, поддер-
живая установленную температуру 
теплоносителя на выходе из котла.
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     техническая характеристика котв-100-С-1 котв-200-С-1

1 Мощность, кВт 100 200

2 Максимальная отапливаемая 
площадь, м2 1000 2000

3 Объем топки, дм3 328 443

4 Объем водяной рубашки 
теплообменника, дм3 310 500

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

6 Тяга дымохода, Па, не менее 36 40

7
Присоединительный размер к по-
дающему и обратному трубопрово-
ду (фланцу)

Dy 65

8

Габаритные размеры, мм, не 
более

высота 1789 2300

ширина 679 1033

длина 2127 2450 

9 Масса котла без воды, кг 980 1790 

• Конструкция горелки обеспечивает полное сгорание и экономное использование 
топлива.

• Теплообменник котла изготовлен из высококачественной котельной стали толщиной от 
5 до 10 мм и рассчитан для установки в герметичных системах отопления с давлением до 
2 атм.

• Универсальность котла позволяет отсоединить горелку и топить котел обычными дровами 
или углем.

• Объем топливного бункера обеспечивает непрерывную работу котла.

оСобенноСти:

теХничеСкие ХарактериСтики

контакты

Харьковский завод отопи тель
ного оборудования пао “росс”
г.  Харьков, ул. Котлова, 129, 
тел. (057) 7194711(13), 7758050(60), 
(050) 4004663, (067) 5701467
email: market@ross.com.ua, www.ross.com.ua

Фирменные магазины пао“росс”:
г. Харьков, ул. Пащенковская, 4
Тел.: (057) 7194711(12)
г. Винница,пер. Железнодорожный, 7/9
Тел.: (0432) 556106, (066) 6186876
г. Днепропетровск, прт Газеты “Правда”, 29, к. 109а
Тел.: (050) 9568508, (056) 7946910 

г. Запорожье, прт Ленина, 104
Тел.: (061) 7875735, 2782787,
(050) 3027293, (067) 6187713
г. Луганск, ул. Оборонная, 101в
Тел.: (0642) 500210, (095) 8813031
г. Луцк, прт Соборности, 14а
Тел.: (0332) 789663, (099) 0198197
г. Львов, ул. Промышленная, 50/52
Тел. (067) 8028623, (032) 2420970

представительства пао “росс”:
г. Донецк, ООО “РОССДонецк”, 
бул. Шевченко, 133
Тел.: (062) 3492093, 3492094, (050) 8020900

г. Киев, ООО “РОСС КИЕВ”, ул. Новоконстан
тиновская, 4А, Тел.: (044) 5011139
г. Одесса, ЧП Лушев, ул. ул Косвенная  13, 
ТЦ “Староконный” ДП91, ДП49, ЦП25, 
Тел./факс (048) 7840396, 7439493, 
7880464, 7880424
ул. М. Жукова, 14б,  рк “Селянка”, маг. № 36П
Тел. (048) 7340923
рк  “Анжелика” “У двух столбов” маг. № 17, 39
Тел. (048) 7013310

Филиал в россии:
г. Белгород, ул. Коммунальная, 2  
Тел./факс: 007 (4722) 569109, 580805


