РЕКОМЕН Д А Ц И И
ПО УСТА Н ОВК Е И Э К С П Л УАТА Ц И И
ГАЗО ВЫХ ОТ ОПИ Т Е Л Ь Н Ы Х
АППАРАТ ОВ

Рекомендации разработаны на основе практического опыта по установке и эксплуатации отопительных аппаратов, действующих
норм и правил в области газоснабжения и отопления:
1. ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;
2. ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безопасности систем газоснабжения Украины»;
3. ДНАОП 0.00-1.26-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов с давлением пара не выше 0,7 МПа, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С»;
4. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожарной безопасности в Украине»;
5. Закон Украины «О защите прав потребителей»;
6. Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров.
Для конкретных типов отопительных аппаратов, кроме данных рекомендаций общего характера, необходимо, прежде всего,
придерживаться требований руководства по эксплуатации, инструкций и других документов, входящих в комплект поставки отопительного аппарата.
Рекомендации предназначены для потребителей бытовых отопительных аппаратов отечественного производителя Харьковского завода отопительного оборудования «РОСС».
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вы стали владельцем современного отопительного аппарата
(далее АОГВ) отечественного производства, который отвечает
европейским стандартам, обеспечивает значительную экономию
энергоресурсов и уменьшает загрязнение окружающей среды.
Правильный монтаж и соблюдение правил эксплуатации
обеспечат Вам надежную, долговечную, безопасную и экономную
работу АОГВ. Потребители обязаны строго придерживаться правил
безопасности при пользовании бытовыми АОГВ и руководства по
эксплуатации завода-изготовителя.
АОГВ устанавливается на месте эксплуатации в соответствии
с техническим проектом на систему отопления, утвержденным
в установленном порядке. В проекте должны быть учтены все
рекомендации, изложенные в руководстве по эксплуатации.
Перемещение и замена газовых приборов и аппаратов проводится
сервисными центрами или эксплуатационными предприятиями
газового хозяйства после внесения изменений в соответствующую
техническую документацию.
Перед установкой аппарата необходимо провести проверку
дымохода. Первичная проверка и прочистка вентиляционных и
дымовых каналов включает:
- контроль материалов;
- проверку проходимости;
- проверку герметичности;
- проверку исправности и расположения оголовка относительно крыши и размещенных поблизости сооружений;
- контроль площади сечения дымохода.

По результатам проверки должен быть составлен Акт
проверки дымохода.
Работы по монтажу отопительного аппарата начинаются только при наличии технического проекта на
систему отопления и Акта проверки дымохода.
Монтаж отопительного аппарата разрешается выполнять
только после завершения строительных работ, связанных, как
правило, с образованием большого количества пыли, которая
всасывается аппаратом.
Монтаж и установку аппарата могут выполнять специалисты сервисных центров или специалисты предприятий
газового хозяйства, или других организаций, имеющие на это
право.
Ввод аппарата в эксплуатацию, техническое обслуживание и устранение неисправностей должны
выполнять специалисты сервисных центров, имеющие
соответствующий сертификат и удостоверение, выданные
изготовителем.
Сервисный центр должен иметь пакет документов,
подтверждающих его право осуществлять проектномонтажные, пуско-наладочные работы, а также дальнейшее
эксплуатационное и гарантийное сопровождение отопительных
аппаратов. В этот пакет документов входят:
- лицензия на монтажные и пуско-наладочные работы;
- сертификат и удостоверение от изготовителя с разрешением проводить монтажные, пуско-наладочные и сервисные
работы.
Сервисный центр осуществляет свою деятельность,
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придерживаясь требований изготовителя, изложенных в
руководстве по эксплуатации.
Установленный и смонтированный аппарат должен быть
предъявлен представителю районной службы газового надзора
для поверки правильности монтажа в соответствии с техническим проектом, который дает разрешение на подключение газа и
на ввод аппарата в эксплуатацию.
Первый запуск (ввод в эксплуатацию) и регулировку
аппарата должны выполнять квалифицированные специалисты
сервисных центров, имеющие соответствующий сертификат и
удостоверение, выданные изготовителем.
Пуско-наладочные работы включают:
- осмотр помещения на предмет соответствия требованиям
ДБНов, правил безопасности, технического проекта,
- проверка наличия Акта на дымоходы и вентиляционные
трубы,
- измерение напряжения в сети, давления газа в газопроводе, тяги в дымовой трубе,
- запуск АОГВ,
- наладку работы горелки и автоматики,
- регулирование давления в расширительном баке,
- контроль исправности предохранительного клапана,
- инструктаж пользователя.
Перед запуском аппарата исполнитель работ по вводу
аппарата в эксплуатацию должен провести под подпись
инструктаж с лицом, которое будет эксплуатировать аппарат,
по безопасному пользованию газовым аппаратом и заполнить в
контрольном талоне данные о вводе аппарата в эксплуатацию.
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Инструктаж потребителя должен включать:
- принцип действия аппарата и правила техники безопасности при пользовании аппаратом;
- недопустимость внесения любых технических изменений в конструкцию аппарата или самостоятельного выполнения
любого ремонта аппарата
Нарушение приведенных выше правил монтажа и ввода в
эксплуатацию может вывести аппарат из строя. Изготовитель не
несет ответственности за возможные неисправности и поломки,
возникшие в результате неправильного монтажа и установки,
нарушения условий эксплуатации.
Чтобы современные аппараты с высоким КПД функционировали эффективно и безаварийно, необходимо, чтобы система
отопления, вентиляция и дымоход были выполнены, а также
оборудованы в соответствии с действующими нормами, правилами
и требованиями изготовителя.
Термины и определения
Отопление – это искусственный обогрев помещения в холодный период года для возмещения теплопотерь и поддержания на
заданном уровне температуры, отвечающей требованиям теплового
комфорта, а также соответствующей рекомендациям СНиП.
Система отопления – комплекс устройств, выполняющих функцию обогрева помещения – отопительный аппарат,
циркуляционный насос, устройства автоматического поддержания
температуры в помещениях (автоматика), система трубопроводов,
конвекторы (радиаторы).
Аппарат отопительный - устройство для нагрева теплоноси-

выходе из него может не достигать величины 90 °С при установке
ручки регулировки терморегулятора в максимальное положение.
Недостаточная мощность не позволит достичь комфортной
температуры в холодную пору года.
СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
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теля (как правило, это вода). Бывают газовые (АОГВ), электрические,
твёрдотопливные и жидкотопливные аппараты, в зависимости от
того, какое топливо используется для нагрева теплоносителя.
Радиатор отопления - это устройство для рассеивания тепла
внутри отапливаемого помещения, внутри которого циркулирует
теплоноситель (вода).
Водонагреватель (бойлер) - ёмкость для нагрева воды в системе горячего водоснабжения.
Модуляция пламени – это автоматическое изменение мощности горелки аппарата в зависимости от потребности в тепле.
Такой способ регулирования является наиболее современным и
экономичным.
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ВЫБОР ОТОПИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Проектируя систему отопления и выбирая аппарат, прежде
всего, необходимо предусмотреть и рассчитать энергетическую
потребность объекта обогрева.
Работает система отопления очень просто: теплоноситель
(вода) движется по системе, сначала он нагревается в АОГВ, а
затем постепенно остывает в трубах и отопительных приборах
(радиаторах), отдавая тепло и согревая помещение (рисунок 1).
Эффективность работы системы отопления, в первую очередь,
зависит от мощности выбранного аппарата.
При выборе аппарата заниженной мощности, когда суммарная
мощность нагревательных приборов или теплопотери отапливаемых
помещений превышают мощность аппарата, температура воды на
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АОГВ
Подающая труба
Насос
Радиатор
Обратная труба

рисунок 1
В АОГВ с завышенной мощностью при отсутствии модуляции количество циклов «включение/выключение» увеличивается,
а это, в свою очередь, приводит к снижению эксплуатационного
коэффициента полезного действия и увеличению затрат на
отопление.
Правильный подбор АОГВ (без модуляции) позволит уменьшить количество циклов «включения-выключения».
В АОГВ с модуляцией необходимая мощность выбирается
автоматически.
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Мощность отопительного аппарата приблизительно
рассчитывается так: на 10 м2 площади утепленного (со средними
теплопотерями) помещения при высоте потолка 2,5 м необходим
1 кВт тепловой мощности аппарата, т.е. для помещения площадью
100 м2 необходим аппарат мощностью не меньше 10 кВт. Под
утепленным помещением понимается помещение, расположенное
не на первом и последнем этажах, с ограждающими внешними
отсеками из кирпича толщиной не менее 500 мм и окнами с
двойным остеклением.
Кроме того, необходимо прибавить 2-3 кВт, если в доме
плохое утепление или высота потолка больше трех метров.
Не забудьте прибавить еще 25% мощности, если ваш аппарат
будет работать на два контура, обеспечивая подогрев воды на
хозяйственные нужды.
В доме с бассейном смело добавьте еще 20 %. Этот расчет
приблизительный, лучше, если мощность аппарата подберут
специалисты, которые могут подсчитать мощности нагревательных приборов и теплопотери помещения по соответствующим
методикам.
Стальной или чугунный?
Материал, из которого сделан теплообменник, не может
принципиально повлиять на качество отопления, поэтому его
выбор - это дело исключительно личное. Специалисты отмечают,
что чугунные АОГВ имеют больший средний срок службы
(чугунный АОГВ работает до 50 лет, стальной - 15 лет).
Чугунный теплообменник характеризуется стойкостью к
коррозии и долговечностью. Но при всей надежности чугуна,
теплообменники из него требуют к себе более бережного
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отношения. Чугун предъявляет высокие требования к соблюдению
правил проектирования и эксплуатации АОГВ. Его неравномерный
нагрев (например, из-за появления отложений в надгорелочной
части при использовании плохо подготовленной воды) вызывает
растрескивание материала.
Чугунный теплообменник, также как и стальной, критичен к
низкой температуре воды, поступающей из обратного трубопровода
(при температуре обратной воды ниже 60 °С могут возникать трещины
за счет термических деформаций чугунного теплообменника,
а
в
стальных
теплообменниках
возможно
образование
низкотемпературной коррозии). Стальные теплообменники почти в
два раза легче, чем чугунные той же мощности, дешевле по цене и
при правильной эксплуатации могут прослужить не меньше.
Напольный или настенный?

Современные отопительные аппараты, помимо потребительских качеств, обладают привлекательным дизайном. АОГВ бывают
напольные и настенные. Напольный отопительный аппарат – вещь
традиционная, настенный АОГВ отвечает всем требованиям по
минимуму занимаемого места (устанавливается на стену). АОГВ
бывают одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные аппараты
обеспечивают только отопление помещения, двухконтурные –
одновременно отапливают помещения и обеспечивают горячее
водоснабжение. Принципиальным отличием между настенными
и напольными отопительными аппаратами является материал, из
которого изготовлен теплообменник. В настенных АОГВ – это
медный теплообменник, в напольных АОГВ теплообменник, как
правило, чугунный или стальной. По способу удаления отходящих
газов все АОГВ можно разделить на модели с естественной тягой
(удаление отходящих газов происходит за счет тяги, создаваемой
в дымоходе) и с принудительной тягой (с помощью встроенного в
котел вентилятора).
АОГВ с естественной тягой хорошо знакомы (дымоход над
крышей никого не удивляет). АОГВ с принудительной тягой
появились сравнительно недавно, такие модели идеальны для
помещений без традиционного дымохода. АОГВ с принудительной
тягой используются и в случае, когда есть традиционный дымоход,
но забор воздуха для горения из помещения нежелателен.
Аппараты с принудительной тягой подразделяются на АОГВ
с открытой камерой сгорания и герметичной («закрытой»).
Особенности аппаратов герметичной камерой сгорания:
- топочная камера полностью изолирована от помещения, где
установлен АОГВ;

- отвод продуктов сгорания осуществляется, как правило,
по коаксиальному дымоходу, где происходит передача тепла от
дымовых газов воздуху, поступающих для горения;
- забор воздуха для горения осуществляется непосредственно с улицы, что исключает приток холодного воздуха в
помещение, где установлен аппарат.

КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО

Кроме правильного выбора аппарата, большое значение
для достижения более экономной работы апарата имеет
теплоизоляция здания.
Улучшение теплоизоляционных характеристик помещения
позволяет добиваться значительной экономии топлива, которое
тратится на обогрев.
Экономии топлива можно добиться несколькими путями:
- поддерживать в помещении температуру, которая не
превышает установленных норм (для жилых помещений 18°С,
для нежилых 13-15°С). По статистике, увеличение температуры
на 1°С в диапазоне от 13°С до 18°С требует повышения
энергозатрат приблизительно на 6%;
- не допускать, чтобы окна, форточки и двери открывались на продолжительное время;
- не прикрывать нагревательные приборы гардинами и
мебелью.
Тепло от батарей должно безпрепятственно поступать
в помещение.
- на окнах установить двойное остекление, уплотнив
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рамы герметиком вокруг оконных стекол, или вакуумные
теплосберегающие стеклопакеты;
- дополнительно термоизолировать внешние стены,
кровлю и перекрытие. Эффективными утеплителями являются
пенополистерол, пенополиуретан, пеноизол и минеральная вата.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ АОГВ

Самым оптимальным местом для установки АОГВ в жилом доме или квартире является отделенное специальное
небольшое помещение соответствующего объема с окном,
форточкой или фрамугой, дымоходным каналом, приточной
и вытяжной вентиляцией. Для АОГВ мощностью до 30 кВт
возможна установка на кухне. Согласно действующим нормам не
допускается установка АОГВ в ванных комнатах.
Аппарат тепловой мощностью до 30 кВт можно устанавливать в помещениях объемом не менее 7,5 м³, не предназначенных для постоянного пребывания людей (во вспомогательных
помещениях), где общая продолжительность пребывания людей
на протяжении суток не превышает 4 часов. Высота помещения, в котором устанавливается АОГВ, должна быть не менее
2,2 м. Аппарат тепловой мощностью 30 кВт и более нуждается в
отдельном специальном помещении объемом не менее 13,5 м³.
Стены и пол помещения должны быть огнестойкими и не
должны являться источниками пыли. Лучшее решение - это
облицовка стен и пола керамической плиткой или покрытие
масляной краской.
Недопустимо проводить работы, производящие пыль, во
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время функционирования АОГВ. Это приводит к отложению
загрязнений на горелках, в каналах теплообменника, на турболизаторах и к отключению АОГВ автоматикой или к такому уменьшению
количества воздуха, нужного для нормального горения, что появится
сажа, препятствующая нормальной работе АОГВ.
При установке в кухнях и помещениях жилых зданий АОГВ,
предназначенных для работы на газовом топливе с отводом
продуктов сгорания в дымоходы, следует предусматривать
контроль микроконцентраций угарного газа (СО) и контроль
довзрывоопасных концентраций природного газа путем установки
квартирных (бытовых) сигнализаторов (рисунок 2). Эти требования
не распространяются на отопительное оборудование с герметичной
камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод
продуктов сгорания производится через наружную стену здания.
СИГНАЛИЗАТОР

рисунок 2

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Аппарат разрешается устанавливать и эксплуатировать только
в помещениях с постоянной приточно-вытяжной вентиляцией.
Помещение должно иметь приточную вентиляцию, а также

отверстие вытяжной вентиляции. Сечение приточного вентиляционного канала должно быть не меньшим, чем сечение
дымоотводного патрубка АОГВ. Запрещается заслонять или
уменьшать сечение вентиляционных отверстий. Размер «живого»
сечения приточного устройства должен определяться расчетом,
но при этом АОГВ мощностью до 30 кВт следует устанавливать в
помещении с постоянно открытыми вентиляционными отверстиями
минимальной площадью не менее 200 см2. Свежий воздух должен
поступать естественным путем.
Приточную вентиляцию рекомендуется оборудовать в стене
или дверях напротив передней части АОГВ (рисунок 3). Она должна
быть рассчитана под необходимое количество воздуха для горения.
СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

рисунок 3
Отсутствие или недостаточный приток необходимого коли-

чества свежего воздуха в помещение приводит к неполному
сгоранию топлива, отложению сажи на теплообменнике АОГВ и,
как следствие, нарушению работы аппарата.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых установлено отопительное оборудование с герметичной
камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод
продуктов сгорания производятся через наружную стену здания.

УСТАНОВКА АОГВ

АОГВ подсоединяется к сети газоснабжения через газовый фильтр. Герметичность соединения проверяется методом
обмыливания. Запрещается использование открытого пламени
для проверки герметичности газового контура.
Техническое обследование монтажных работ и ввод отопительного аппарата в эксплуатацию выполняют специалисты
сервисных центров завода-изготовителя. По результатам
обследования заполняется контрольный талон, который
подтверждает гарантийные обязательства изготовителя.
В случае отсутствия в контрольном талоне отметки
о вводе в эксплуатацию и подписи представителя сервисного
центра, гарантийные обязательства изготовителя теряют
силу.
Аппарат устанавливается на огнестойкую основу не ближе
0,5 м от горючих конструкций и не меньше 0,1 м от негорючих.
Не допускается размещение ближе 0,5 м от аппарата мебели и
других горючих предметов. Свободное пространство перед АОГВ
должно быть не меньше 1,25 м.
Для нормальной работы перед аппаратом должны быть
9

установлены следующие устройства, не входящие в комплект
поставки:
- фильтры очистки воды и газа;
- устройство для умягчения воды;
- стабилизатор напряжения (для энергозависимых аппаратов);
- устройство бесперебойного электроснабжения (для районов,
где возможны длительные отключения от электроснабжения) (для
энергозависимых аппаратов).
Все установленные устройства должны быть исправными и
нормально функционировать.
Обеспечение всеми перечисленными устройствами возлагается на потребителя. В случае выхода из строя аппарата по
причине отсутствия перечисленных устройств, ремонт не будет
гарантийным и возмещается потребителем.

ДЫМОХОД

Установка аппарата разрешается только при наличии дымохода для отвода в него продуктов сгорания и Акта его первичной
проверки. Установка аппарата и подсоединение его к дымоходу
должны выполняться согласно технического проекта. От того, из
какого материала и каким образом изготовлен дымоход, зависит
качество и эффективность работы АОГВ.
Сечение дымоходного канала должно быть не меньше сечения дымоотводного патрубка АОГВ.
Высота дымохода над крышей устанавливается в зависимости от расстояния до гребня крыши (рисунок 4)

рисунок 4
Если вблизи дымохода находятся более высокие части зданий
или деревья, то он должен выводиться выше границы «зоны ветрового подпора» ( рисунок 5).

рисунок 5
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Канал дымохода должен быть строго вертикальным, гладким,
ровным, без поворотов и сужений, плотным, без трещин. Место
присоединения патрубка аппарата к дымоотводной трубе должно
быть герметичным.
В связи с тем, что современные экономные АОГВ с высоким
КПД имеют низкую температуру выходных дымовых газов и
работают в автоматическом прерывистом (периодическом) режиме
с постоянным перепадом температур, дымоход плохо прогревается
и в нем может образовываться агрессивный конденсат, который
приводит к низкотемпературной коррозии (эрозии) дымохода. При
недостаточной теплоизоляции дымохода, чтобы защитить его от
вредного влияния конденсата и разрушения, можно использовать
специальные вставки из нержавеющей кислотостойкой стали
или использовать для отвода продуктов сгорания специальные
двухстенные теплоизолированные дымоходы из коррозионностойкой
стали.
Дымоход должен обеспечивать отвод продуктов сгорания при
любых погодных условиях. Перед включением аппарата и во время
его работы необходимо проверять наличие тяги. При нормальной
тяге пламя спички будет втягиваться в камеру сгорания и гаснуть.
Для поддержания экономной и бесперебойной работы АОГВ
необходимо систематически проводить чистку дымохода и газоходов
котла от сажи и засорений.
Первичное ( также после ремонта) обследование дымоходов и
вентиляционных каналов должно проводиться специализированной
организацией.
При первичной проверке и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов должны проверяться: соответствие материалов,

отсутствие засорений, плотность, исправность и правильность
расположения оголовка относительно крыши и размещенных
вблизи сооружений, наличие нормальной тяги.
В зимний период не реже одного раза в месяц владельцами
домов должен проводиться осмотр оголовка дымохода ( рисунок 6) с целью предотвращения его обмерзания и закупорки.
ОГОЛОВОК ДЫМОХОДА

рисунок 6
В АОГВ с принудительной тягой и с закрытой камерой сгорания воздух подается и выбрасывается с помощью вентилятора
через коаксиальный дымоход (рисунок 7). Коаксиальный
дымоход часто называют «труба в трубе».
По внутренней трубе такого дымохода продукты сгорания
выводятся на улицу с помощью вентилятора, а по внешней
поступает воздух для горения.
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

рисунок 7
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ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Отопительные аппараты могут работать как в системах
обогрева помещений с естественной самотечной циркуляцией
теплоносителя, так и в системах с принудительной насосной
циркуляцией.
Перемещение теплоносителя в системах с естественной
циркуляцией (рисунок 8) обеспечивается разностью давлений
в подающем и обратном трубопроводах, которая возникает
за счет разницы удельного веса нагретого и охлажденного
теплоносителя.
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4
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Воронка
Открытый расширительный бачок
Водопровод
Отопительный прибор
Вентиль для заливки теплоносителя (вода)
Сливной вентиль
Аппарат
Переливная линия
Грязевик или фильтр

рисунок 8

В системах с принудительной циркуляцией (рисунок 9)
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3

8

1
2

важным элементом является насос, который вынуждает двигаться
(циркулировать) теплоноситель. Использование циркуляционного
насоса с аппаратами любой мощности оказывает содействие более
быстрому и равномерному нагреву системы, предотвращает потерю
мощности АОГВ на преодоление сопротивления циркуляции
теплоносителя, разрешает сохранить необходимый уровень
циркуляции при значительно меньших диаметрах трубопроводов и
существенным образом снизить инерционность системы.
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1 Герметичный расширительный бачок
2 Циркуляционный насос
3 Водопровод
4 Отопительный прибор
5 Вентиль для заливки теплоносителя (вода)
6 Сливной вентиль
7 Аппарат
8 Блок автоматики, состоящий из предохранительного клапана, манометра,
клапана для стравливаниявоздуха из системы
9 Грязевик или фильтр

рисунок 9
Работает насос от обычной розетки. Насос соединен с автоматикой
АОГВ, это позволяет выбирать режим работы. Хороший насос может
работать в нескольких режимах и практически бесшумно. Если насос
выключить, то вода через какое-то время практически остановится,

а если не выключать, то вода будет двигаться постоянно. На этом
основана возможность управления подачей тепла от аппарата к
отопительным устройствам (радиаторам).
Какая система лучше?
Под качеством системы отопления понимают способность
системы поддерживать комфортную температуру в доме при
температуре теплоносителя низкой настолько, насколько это
возможно.
Система с принудительной циркуляцией более комфортна, теплом в такой системе можно управлять. Вы можете
установить нужную вам температуру в каждой комнате, и она будет
автоматически поддерживаться. Но эта система требует наличия
электричества (или того, чтобы электричество не выключалось
более, чем на сутки.)
Система с естественной циркуляцией не поддается
автоматическому регулированию, она "съедает" больше топлива
и требует монтажа труб большого диаметра, которые несколько
дороже и не очень эстетичны в интерьере. Регулировать такую
систему можно обычно только вручную: пригасить горелку в котле
(ручкой управления газового клапана), если в комнатах жарко, а
когда станет холодно, снова увеличить подачу газа.
Если Вы хотите чаще общаться с Вашим АОГВ или Вас
устраивает постоянный перегрев воздуха в комнатах или в Вашем
доме очень часто и надолго выключается электричество, система
с естественной циркуляцией - для Вас. Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с
принудительной циркуляцией.
Для предотвращения прекращения циркуляции воды и вы-

хода АОГВ из строя не допускается его работа с незаполненной
или неполностью заполненной системой отопления.
В системе отопления вода должна иметь возможность увеличения своего объема ("дыхания") при нагреве теплоносителя.
Есть два способа обеспечить ей эту возможность: установить
"открытую" систему отопления с открытым расширительным
баком в верхней точке системы или в закрытой системе отопления
применить мембранный расширительный бак.
В открытой системе отопления роль "пружины", уравновешивающей расширение воды при нагревании, играет столб воды
до расширительного бака, который монтируется при этом, как
правило, в самой верхней точке системы отопления. Существуют
варианты установки открытого расширительного бака и внизу.
В расширительном бачке должны быть постоянно открыты
заливное отверстие в верхней части и переливной патрубок на
боковой стенке. На расширительном бачке желательно закрепить
указатель уровня воды (рисунок 10). Расширительный бачок
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ

рисунок 10
13

размещается в отапливаемом помещении или на чердаке. В
последнем случае его нужно хорошо утеплить, чтобы вода зимой
не замерзала.
Уровень воды в расширительном бачке не должен опускаться ниже 1/4 его высоты. Для этого необходимо периодически
пополнять систему водой. Наполнять систему холодной водой,
которая прошла водоподготовку, нужно медленно и без остановок,
чтобы предотвратить завоздушивание системы.
В закрытом мембранном расширительном баке роль такой
же "пружины" играет баллон со сжатым воздухом (рисунок 11).
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ЗАКРЫТЫМ МЕМБРАННЫМ БАКОМ

рисунок 11
Увеличение объема воды в системе отопления при нагревании
приводит к оттоку воды из системы в расширительный бак и
сопровождается сжатием воздушного баллона в расширительном
баке и увеличением давления в нем. Таким образом, вода также
имеет возможность расширяться (как и в открытой системе), но
нигде напрямую не контактирует с воздухом.
В целях избежания разрыва или раздутия теплообменника
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АОГВ не допускается заполнять (пополнять) систему отопления
водой давлением большим 0,3 МПа (3,0 кг/см²)!
Не заполняйте систему прямо из водопровода!
Трубопроводы в отапливаемых помещениях нужно прокладывать открыто: это также улучшает циркуляцию за счет охлаждения
воды в трубах, расположенных выше АОГВ, и образования
гидростатического
напора.
Горизонтальные
трубопроводы
самотечной системы отопления нужно прокладывать с наклоном
по направлению движения воды. Величина наклона должна быть не
меньше 10 мм на одном погонном метре трубы. АОГВ подключается
к системе отопления с помощью резьбовых или фланцевых
соединений. Подключение сваркой запрещается. Подсоединение
не должно сопровождаться натяжением труб.
Для слива воды из системы в наиболее низкой ее точке
устанавливается спускной вентиль или резьбовая пробка. Система
заполняется водой через спускной или проливной вентиль или через
заливное отверстие в расширительном бачке.
Отбор горячей воды для бытовых нужд непосредственно из
системы отопления не допускается. Для этого используется двухконтурный аппарат или в системе отопления с однофункциональным
аппаратом устанавливается специальный водонагреватель проточный
или накопительный (бойлер) (рисунок 12).
Для поддерживания экономной работы системы отопления важно
периодически устанавливать температуру воды на выходе из аппарата
с помощью ручки регулирования терморегулятора АОГВ. Температура воды в АОГВ регулируется в зависимости от температуры
окружающей среды.
Не рекомендуется устанавливать ручку регулирования

БОЙЛЕР

рисунок 12
терморегулятора АОГВ на максимальное значение, поскольку
вследствие допустимой погрешности индикатора температуры и
самого терморегулятора фактическая температура воды в АОГВ
при таком положении ручки регулирования может достигнуть
температуры более 90 °С и в теплообменнике может начаться
процесс парообразования, что является недопустимым. Также не
рекомендуется эксплуатировать АОГВ при температуре воды в
обратном трубопроводе на входе в аппарат ниже 60 °С, так как тогда
на стенках теплообменника образуется короззионно агрессивный
конденсат.
Для создания комфортных условий в отдельных помещениях
используются радиаторные регулировочные термостатические
вентили (радиаторные терморегуляторы). Они монтируются перед
радиаторами (вместо запорных кранов), имеют регулировочную
головку, проградуированную в градусах Цельсия, с помощью
которой можно задавать в помещении любую температуру.

ВОДА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Воду в систему отопления рекомендуется заливать умягченную (после специальной водоподготовки) или дистиллированную, или хотя бы дождевую. Если вода с высокой жесткостью,
то при ее нагреве (особенно до температуры превышающей
80°С ) начинается интенсивное отложение карбонатных солей
(накипи) на внутренних стенках теплообменника АОГВ,
труб и радиаторов. Качество воды играет большую роль для
эффективного и долговечного функционирования системы
отопления. Необходимо помнить, что даже незначительный слой
накипи в теплообменнике, приводит к его перегреву и снижению
теплотехнических характеристик аппарата.
Допускается использование в системе отопления в качестве
теплоносителя антифризов (вместо воды) с пониженной
температурой замерзания, предназначенных для этих целей и
разрешенных к использованию изготовителем отопительного
оборудования.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ АППАРАТОВ

В процессе модернизации аппаратов изготовитель желает
в первую очередь учесть интересы потребителей. Многим из
них значительным кажется возможность работы отопительного
и водонагревательного оборудования в индивидуальном,
подходящем конкретному жилью режиме. Сделать аппарат
более чутким к желаниям потребителя позволяет автоматика,
управляющая его работой. При подключении к аппарату цифрово15

го программатора у владельца дома появляется возможность
не только дистанционно руководить системой отопления, но и
автоматически диагностировать ее узлы и выявлять неисправности
с отображением информации на дисплее, что также повышает
безопасность эксплуатации.
Возможность регулирования температуры отопительного
контура, безусловно, помогает поддерживать комфортные условия
в любую погоду и одновременно экономить энергоносители.
Благодаря последним достижениям, следить за погодой может сам
отопительный аппарат. Учитывая изменения температуры “вне
дома”, аппарат автоматически регулирует температуру носителя
в системе отопления, обеспечивая комфортную температуру в
помещении. Автоматическое регулирование позволяет сэкономить
до 35% энергии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АОГВ И ОТОПИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

Наблюдение за системой отопления и за работой отопительного аппарата производит его владелец, который должен
обеспечить содержание аппарата и системы отопления в
исправном состоянии, организовав их обслуживание и ремонт в
соответствии с требованиями эксплуатационных документов и
действующих норм и правил безопасности.
Одно из важнейших условий длительной и безотказной работы системы отопления – сохранение и поддержание постоянного
уровня теплоносителя в системе. Система водяного отопления
должна быть заполнена водой постоянно. Это предохраняет
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внутренние поверхности труб и отопительного аппарата от
коррозии. Постоянный выток и связанные с ним частые добавления
свежей воды недопустимы. Частая смена воды ведет к образованию
накипи, обрастанию труб, что негативно отразится на теплоотдаче
системы. Опустошение отопительной системы ведет к интенсивной
коррозии внутри, поэтому воду рекомендовано сливать только для
промывки и ремонта, по окончании которых необходимо заполнить
систему водой. Если в зимнее время (при минусовой температура на
улице) прекращается отопление больше, чем на сутки, необходимо
полностью слить воду из системы и аппарата для предотвращения
замерзания.
При отложении накипи на внутренних поверхностях теплообменника, труб и нагревательных приборов рекомендуется через
каждые 1-3 года (в зависимости от жесткости воды) очищать АОГВ и
систему отопления от накипи. Периодичность чистки АОГВ должна
быть такой, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных
участках поверхности нагрева АОГВ не превышала 0,5 мм. Накипь
устраняют химическим способом - раствором кальцинированной
соды, раствором ингибированной соляной кислоты или специальными
средствами: антинакипином, ингибитором накипепреобразования.
Раствор кальцинированной соды (0,5 кг на 10 л воды) заливают
в систему отопления на двое суток, а потом систему промывают
несколько раз и заполняют чистой водой. Использование других
средств регламентируется методиками их применения.
Специалисты выделяют несколько причин, вызывающих
большинство неполадок в работе отопительного оборудования.
Первая - несоответствие параметров воды и газа, а также
напряжения в электрической сети. Перепады напряжения в связи с

отсутствием стабилизатора напряжения отрицательно сказываются
на электронных системах управления и безопасности: могут
выходить из строя микропроцессоры, программаторы, платы
управления, дисплеи.
Заполнение системы «сырой» водой приводит к отложению
накипи на внутренних поверхностях. Достаточно установить
фильтры химической и механической очистки воды.
Что касается обеспечения необходимых параметров газа, то
потребитель не может контролировать давление газа. Неисправности
вследствие падения давления в газовых сетях - не редкое явление,
приводящее к случаям самопроизвольной остановки АОГВ. В
этих случаях нужно немедленно вызвать специалистов сервисной
службы, которые, регулируя газовый клапан, могут ликвидировать
неисправность и включить АОГВ, чтобы не дать возможности
замерзнуть воде в системе отопления.
После нормализации давления газа необходимо вновь вызвать
специалиста для повторного регулирования.
На втором месте среди причин, вызывающих появление
неисправностей, находится несоответствие параметров тяги. Если
тяга неудовлетворительная, продукты сгорания не удаляются из
котла и помещения, срабатывает аварийный датчик отсутствия
тяги.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Согласно действующему законодательству ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию

своего газового оборудования, дымовых и вентиляционных
каналов несет потребитель.
Лица, которые пользуются бытовыми газовыми приборами и аппаратами (в том числе в домах и квартирах на правах
личной собственности), обязаны:
- пройти инструктаж о правилах пользования аппаратом
у представителя сервисного центра, который производил ввод
аппарата в эксплуатацию, ознакомиться с руководством по
эксплуатации установленных в квартире газовых приборов и
аппаратов;
- обеспечить хранение и содержание в чистоте газового
оборудования;
- проводить визуальный осмотр общего состояния аппарата;
- следить за нормальной работой газового оборудования,
дымоходов и вентиляции;
- регулярно контролировать давление воды в системе
отопления;
- наблюдать за герметичностью гидравлической системы
аппарата (просачивание воды);
- наблюдать за герметичностью газового контура (утечка
газа по характерному запаху)
- визуально проверять процесс горения горелки. Пламя
должно быть голубым, ровным, без “желтых языков”;
- проверять наличие тяги в дымоходе;
- по окончанию использования газа перекрывать краны на
газовых приборах и перед ними;
-при неисправности газового оборудования вызывать
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специалистов сервисного центра или предприятия газового
хозяйства.
При выявлении неисправностей или нарушении нормальной работы газового аппарата потребитель должен
не устранять их самостоятельно, а вызвать представителя
сервисного центра, который производил ввод аппарата в
эксплуатацию, иначе потребитель теряет право на гарантию.
Для защиты аппарата и его деталей от преждевременного
выхода их из строя потребитель должен:
- при внезапном прекращении подачи газа немедленно
перекрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в
аварийную службу предприятия газового хозяйства;
- при появлении в помещении запаха газа немедленно
прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть
краны к приборам и на приборах, открыть окна и форточки
для проветривания помещений, вызвать аварийную службу.
Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать
электроосвещение и электроприборы;
- для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования пускать в квартиру работников предприятий газового
хозяйства после предъявления ими служебных удостоверений.
Владельцы домов и квартир на правах личной собственности,
кроме приведенных требований, должны своевременно заключить
соглашения на техническое обслуживание газового оборудования. Обеспечить проверку дымоходов и вентиляционных каналов
в сроки, установленные Правилами безопасности в газовом
хозяйстве. В зимний период периодически проверять оголовки с
целью недопущения их обмерзания и закупорки.
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Владельцам запрещается:
- проводить самостоятельную установку, перестановку, замену
и ремонт газового оборудования;
- проводить перепланировку помещений, где установлены газовые приборы, без согласования с газовым хозяйством;
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять дымовые и вентиляционные системы;
- выключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправностях газовых приборов, автоматики,
арматуры;
- проводить регулировку газовой автоматики!
- пользоваться газом при засорении дымоходов и вентиляционных каналов, отсутствия их плотности, неисправности, обмерзании
и закупорке оголовков дымоходов;
- проводить очистку, проверку дымовых и вентиляционных
каналов без прохождения обучения и получения разрешения от
предприятия газового хозяйства;
- пользоваться газовым аппаратом при закрытых форточках
(фрамугах), при отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах;
- оставлять работающие газовые аппараты без надзора, кроме
рассчитанных на беспрерывную работу и оборудованных для этого
соответствующей автоматикой;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей, лиц, не
прошедщих инструктаж по правилам пользования газовым аппаратом
или ограниченных в своих действиях (недееспособных);
- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться для сна и отдыха помещениями, в которых установлен газовый аппарат;

- применять открытый огонь для выявления утечки газа;
- бетонировать ножки аппарата и углублять АОГВ в приямок
категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Чтобы обеспечить дом теплом, недостаточно купить отопительный аппарат. Нужно правильно эксплуатировать аппарат и
обеспечивать ему своевременное техническое обслуживание. Будут
разочарованы те, кто думает, что приобретая дорогую техникуотопительный аппарат, о нем вообще можно забыть, он будет
работать сам по себе. Особенностью отопительного оборудования
является необходимость технического обслуживания. Более того, чем
сложнее автоматика, тем больше она нуждается в регулировании и
техническом обслуживании. Необходимая, доступная и достоверная
информация о товарах, которые подлежат гарантийному ремонту
или гарантийной замене, доводится изготовителем (продавцом) к
сведению потребителя в эксплуатационных документах, которые
прилагаются изготовителем к товару. Не разрешается принимать в
реализацию товары без эксплуатационных документов. Если товар
нуждается в проведении работ по вводу в эксплуатацию, продавец
обязан предоставить потребителю соответствующую информацию.
Условия гарантии и гарантийные обязательства завода-изготовителя
указываются в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации, на протяжении которого
гарантируется использование аппарата, в том числе комплектующих

изделий и составных частей, по назначению при условии
соблюдения потребителем правил ввода в эксплуатацию и
пользования и на протяжении которого изготовитель выполняет
гарантийные обязательства, исчисляется от даты его продажи
потребителю через торговую сеть.
Гарантийные обязательства производителя и гарантийный
срок эксплуатации отмечаются в эксплуатационных документах,
а именно в руководстве по эксплуатации в разделе “Сроки службы
и гарантии производителя”. В случае неудовлетворительного
функционирования аппарата или его выхода из строя, сервисный
центр бесплатно проводит ремонтные работы. В период
гарантийного срока поставка узлов, которые вышли из строя,
и деталей осуществляется бесплатно, за исключением случаев
их механического повреждения по вине клиента или грубых
нарушений правил эксплуатации. Если вызов необоснованный,
его оплачивает заказчик (потребитель).
Гарантийный срок эксплуатации увеличивается на время
пребывания товара в ремонте. Указанное время исчисляется со
дня, когда потребитель обратился к исполнителю (продавцу,
изготовителю) с заявлением об устранении недостатков. В случае
возникновения потребности в определении причины потери
качества товара, гарантийный срок которого не истек, продавец или
сервисный центр обязаны в трехдневный срок со дня получения
письменного заявления от потребителя отправить такой товар на
экспертизу. Экспертиза проводится за счет продавца (сервисного
центра, изготовителя).
Если будет доказано, что недостатки возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных
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правил использования, хранения или транспортировки,
действий третьих лиц, требования потребителя не подлежат
удовлетворению, а потребитель обязан возместить продавцу
(сервисному центру, изготовителю) затраты на проведение
экспертизы. Потребитель имеет право на обжалование выводов
экспертизы в судебном порядке.
Любая перегрузка и неправильное использование аппарата могут вызвать выход из строя его составных частей. На
поврежденные таким образом составные части гарантия не
распространяется.
На гарантийный ремонт принимается товар при наличии
эксплуатационных документов, пломб изготовителя, отсутствия
повреждений товара, которые могли вызвать неисправность, при
условии соблюдения требований эксплуатационного документа
относительно правил хранения, ввода в эксплуатацию и
использования товара по назначению.
В случае выявления недостатков во время ввода товара в
эксплуатацию, которые невозможно устранить на месте, по
выбору потребителя товар подлежит замене на новый, отправке
на гарантийный ремонт или потребителю возвращаются уплаченные за товар деньги.
Если ввод в эксплуатацию выполнил сервисный центр,
потребитель получает бесплатный гарантийный ремонт на
протяжении 36 месяцев (при условии ежегодного технического
обслуживания за счет потребителя) и консультации по правильной
эксплуатации аппарата. Многолетняя гарантия на котельное
оборудование нуждается в проведении ежегодного платного
технического обслуживания.
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Работы, связанные с техническим обслуживанием, не
относятся к гарантийным обязательствам изготовителя.
Техническое обслуживание товара не является ремонтом и не
может быть основанием для замены товара. Техническое обслуживание заключается в выполнении работ, связанных с обеспечением
использования товара по назначению.
В процессе выполнения работ по техническому обслуживанию пломбы изготовителя на товаре не нарушаются, если другое
не предусмотрено эксплуатационными документами. Работы
по техническому обслуживанию товара выполняются на месте
эксплуатации. Дата выполнения работ согласовывается между
потребителем и исполнителем.
Дымовые трубы от газовых приборов, вентиляционные каналы владелец должен обслуживать с помощью специализированных
организаций, имеющих лицензии на данный вид деятельности.
Для владельца отопительной техники вопрос сотрудничества
с сервисным центром - это вопрос гарантии, согласно которой все
работы по замене и ремонту аппарата, связанные с заводским браком,
сервисные центры выполняют бесплатно.
Владелец АОГВ теряет право на гарантийный ремонт,
а завод не несет ответственности, не гарантирует безотказную
работу и снимает аппарат с гарантии в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения, установки,
монтажа, эксплуатации аппарата;
- ввода в эксплуатацию и проведения ремонта лицами, на это
не уполномоченными;
- отсутствия заполненного контрольного талона на ввод АОГВ
в эксплуатацию;

- эксплуатации АОГВ в условиях, не отвечающих техничеким
требованиям к нему;
- наличия механических повреждений на аппарате или его узлах в процессе монтажа или из-за неправильной эксплуатации;
- недостаточной тяги в дымоходе;
- самовольного внесения в конструкцию аппарата изменений
и доработок, при использовании узлов, не предусмотренных
нормативной документацией;
- отложения накипи в гидравлической системе и теплообменнике;
- отложения сажи в теплообменнике, горелке и других частях
аппарата;
- появления коррозии на частях аппарата;
- наличия дефектов, которые вызваны:
- ненадлежащей вентиляцией;
- повышенной влажностью в помещении, где установлен
аппарат;
- перепадами напряжения в сети электроснабжения;
- перепадами давления газа в сети от установленных норм;
- форс-мажорными обстоятельствами;
- действием загрязненного газа, воды, воздуха;
- отсутствия устройств:
- фильтра очищения воды в системе отопления;
- фильтра очищения газа;
- стабилизатора напряжения;
- самовольного регулирования автоматики безопасности;
- отсутствия ежегодного технического обслуживания.
Неисправности, которые подлежат обязательному устранению

по гарантийному ремонту: скрытые дефекты материалов,
составных частей аппаратов, которые проявились в процессе
ввода в эксплуатацию или при эксплуатации.
Услуги по гарантийному ремонту (бесплатному ремонту)
или замене товара или возвращение его стоимости осуществляется
согласно требованиям Закона Украины “О защите прав
потребителя” и “Порядку гарантийного ремонта (обслуживания)
или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров”
при обязательном представлении документов:
1 заявления от потребителя;
2 руководства по эксплуатации с обязательно заполненным гарантийным талоном на ввод аппарата в эксплуатацию.
После продажи АОГВ претензии по некомплектности,
товарному виду и механическим повреждениям предприятиемизготовителем не принимаются. В случае выхода из строя
любого узла аппарата, выявления недостатков и дефектов
производственного характера в период гарантийного срока
эксплуатации специалист сервисной организации составляет акт
о проверке АОГВ. Данный акт вместе с заполненным отрывным
гарантийным талоном, копией контрольного талона на ввод
аппарата в эксплуатацию и дефектным узлом направляется
владельцем на завод-изготовитель. Предварительно владелец по
телефону сообщает изготовителю о выходе АОГВ из строя.
Если подтверждается, что поломка произошла по вине завода, то устранение недостатков, ремонт или замена дефектного
узла проводится за счет изготовителя.
Изготовитель не несет ответственности за возможные
неисправности и поломки, которые возникли в результате
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использования аппарата не по назначению, неправильного
монтажа и установки, нарушении условий эксплуатации
аппарата.
В случае выхода из строя любого узла АОГВ в период
гарантийного срока по вине владельца или неисправности
аппарата после окончания гарантийного срока, завод-изготовитель
может провести замену или ремонт неисправного узла за счет
потребителя.
В случае поломки или неудовлетворительного
функционирования аппарата не делайте попыток его ремонта
или прямого вмешательства в конструкцию, а обратитесь к
сервисному центру, который вводил АОГВ в эксплуатацию.
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ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Монтаж, запуск, наладку и ремонт отопительных
аппаратов и другого теплотехнического оборудования
должны выполнять сервисные центры производителя,
а также предприятия и организации, имеющие
разрешения на соответствующие виды работ.

Телефон аварийной газовой службы -104

ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АО “РОСС“
Харьковский завод отопительного оборудования АО “РОСС“ - предприятие, которое
соответствует европейским нормам и стандартам качества (ДСТУ ISO 9001-2000). Освоив
современные технологии, оснастив производство новейшим европейским оборудованием,
компания сумела создать сильный и конкурентноспособный продукт.
Среди отечественных производителей “РОСС“ имеет наиболее широкий спектр
отопительного оборудования.
Электрические котлы:
Газовые котлы (АОГВ):
напольные:
- стальные от 7 до 96 кВт
- чугунные от 16 до 94 кВт
настенные от 9 до 32 кВт

напольные от 9 до 100 кВт
настенные:
- 220 В от 3 до 6 кВт
- 380 В от 6 до 18 кВт

Парапетные котлы (бездымоход-

Водонагреватели электрические
накопительные

ные котлы с выходом продуктов
сгорания через стену. Не требующие
вертикального дымохода)
от 7 до 16 кВт

Конвекторы газовые (не требующие
водяной системы отопления):
стальные от 2 до 4 кВт
чугунные от 3 до 6,5 кВт

Водонагреватели газовые:
колонки 21 кВт

бойлеры от 70 до 300 л

бойлеры от 40 до 150 л

Водонагреватели электрические
проточные:
- 380 В от 15 до 21 кВт
- 220 В от 3 до 6 кВт

Бойлеры косвенного нагрева (с

возможностью работы как от электрического питания, так и от контура
отопительной системы)
от 120 до 150 л
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ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АО “РОСС“
Конвекторы электрические
от 1 до 3 кВт

Инфракрасные обогреватели
от 1,2 до 2,3 кВт

Пиролизные котлы (твер-

дотопливные котлы с увеличенным КПД за счет
дополнительного высокотемпературного сгорания
древесного газа)
32 кВт и 70 кВт

Камины

7 кВт и 12 кВт

Панели электрические
настенные 0,3 кВт

Радиаторы отопления

однорядные и двухрядные
закрытого и открытого типа
(max давление 20 атмосфер)
от 800 мм до 1500 мм

Твердотопливные котлы:

со стальным теплообменником
от 10 до 200 кВт и
с чугунным теплообменником
от 15 до 60 кВт
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Камины-каменки
для бань и саун
16 кВт

Сигнализаторы газа
бытовые (СГБ)

Устройства магнитной
обработки воды
от 10 л/м до 1500 л/м

Харьковский завод отопительного оборудования АО
"РОСС"
г. Харьков, ул. Котлова, 129
Тел.: (057) 719-47-11(12)

Фирменный магазин “Росс”

Склад-магазин

Склад-магазин

Склад-магазин

Склад-магазин

Представительства в России

г. Харьков, ул. Пащенковская, 4
Тел.: (057) 719-47-11, 719-47-12
775-80-50, 775-80-60

г. Днепропетровск, пр. Газеты “Правда”, 29, к. 109а
ул. Спуск Калинина, 25
Тел.: (050) 956-85-08
г. Луганск, ул. Оборонная, 101в
Тел.: (0642) 50-02-10, (050) 216-35-39

г. Луцк, пр-т Соборности, 14А
Тел.: (0332) 78-96-63, (099) 01-98-197

г. Запорожье, пр-т. Ленина, 104
Тел.: (061) 78-75-735, (099) 227-02-81

г. Белгород, ул. Коммунальная, 2
Тел./факс: 00-(107-4722) 56-91-09, 500-159
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