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АОГВ-котлы «РОСС» 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 по-
лезного действия и бесшумная работа. Настенные АОГВ-котлы с медным 
теплообменником собственного производства выпускаются с открытой 
камерой сгорания. По сравнению с аналогами наш теплообменник имеет 
дополнительный запас прочности за счет утолщения стенки, применения 
специальных припоев и высококачественной меди.
Укомплектованы котлы автоматикой управления и безопасности SIT с пьезо-
розжигом, обеспечивающей контроль состояния, надежную и экономичную 
работу котла. В составе котла также бесшумная микрофакельная горелка из 
нержавеющей стали с  эффективным сгоранием газа в широком диапазоне 
регулирования и насос известных европейских производителей. 
Подключается к электрической сети 220В, 50Гц.

Настенные АОГВ-котлы

Технические характеристики АОГВ-16Н
арт. 100088

Максимальная полезная тепловая мощность, кВт 16
КПД при максимальной тепловой мощности, % 93
Отапливаемая площадь*, м2, не более 160
Диаметр дымохода, мм 110
Номинальное напряжение, В 220
Номинальная частота тока, Гц 50
Потребляемая электрическая мощность, Вт 93
Номинальная температура продуктов сгорания, °С 130
Диапазон температур воды в системе отопления, °С 40-90
Рабочее давление воды в системе отопления, МПа (кгс/см2), не более 0,3 (3,0)
Суммарный объем отопительной системы, дм3 (л), не более 150
Присоединительная резьба для подключения
 - к системе отопления G 1/2
 - к газопроводу G 1/2
Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 230
 - ширина 335
 - высота 625
Масса, кг, не более 17

* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, 
указанных в СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной 
высотой потолков 2,6 м
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АОГВ-котлы «РОСС» хорошо адаптированы к особенностям эксплуатации с 
отечественными газовыми и отопительными сетями, устойчивы к перепадам на-
пряжения в электрической сети. Эти котлы отличает современный дизайн, просто-
та монтажа и обслуживания, надежность, высокий коэффициент полезного дей-
ствия и бесшумная работа. 
Укомплектованы котлы автоматикой управления и безопасности на основе микро-
процессора  и газового клапана  SIT, обеспечивающей контроль состояния, надеж-
ную и экономичную работу котла. В составе котла также бесшумная микрофакель-
ная горелка из нержавеющей стали с  эффективным сгоранием газа в широком 
диапазоне регулирования, насос и расширительный бак известных европейских 
производителей. 
Наличие медного битермального  теплообменника, объединяющего в себе системы 
отопления и ГВС, исключает применение трехходового клапана в гидросистеме, 
упрощает конструкцию котла и повышает его надежность. Замена пилотного роз-
жига прямым, а также наличие  системы модулированного управления горением 
обеспечивают особый комфорт и значительную экономию газа. Встроенное  в сис-
тему ГВС устройство магнитной обработки воды обеспечивает защиту теплооб-
менника от накипи и увеличивает срок его эффективной работы в несколько раз.  
Система самодиагностики выполняет проверку защитных и контрольных датчиков, а также отображает ин-
формацию о состоянии рабочих параметров на жидкокристаллическом дисплее. 
Существуют версии с открытой камерой сгорания и герметичной (с принудительным выводом продуктов сго-
рания с помощью вытяжного вентилятора).
АОГВ-котел подключается к электрической сети 220В, 50Гц.

Настенные АОГВ-котлы

Н – настенный   Т – турбированный  с закрытой камерой сгорания и вентилятором
Д – двухконтурный (с системой ГВС)
* - Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в   
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков  (2,6 м)
** - Объем системы отопления при установке дополнительного расширительного бака

Технические характеристики АОГВ-18НД
арт. 100090

АОГВ-18НТД
арт. 100091

АОГВ-24НТД
арт. 100116

АОГВ-24НД
арт. 100110

Номинальная тепловая мощность, кВт 18 24
Отапливаемая площадь*, м2, не более 180 240
Суммарный объем отопительной 
системы, дм3(л), не более 100(200**) 100

(240**)
100

(300**)
КПД, %, не менее 92
Максимальное давление в системе отопления, бар 3
Расход воды в системе ГВС при ∆T=30 о С, л/мин 10 13
Диаметр коаксиального дымохода, мм, не более
 - для подвода воздуха - 100  - 
 - для отвода продуктов сгорания - 60  - 
Расход газа, м3/час 2,0 2,79
Диапазон температур воды в системе ГВС, о С 30-60
Напряжение, В 50 Гц 220
Диаметр дымохода, мм, не менее 130  - 130
Диаметр коаксиального дымохода, мм - 60/100 -
Присоединительная резьба патрубков
 - для контура отопления G 3/4
 - для подвода газа G 3/4
 - для системы горячего водоснабжения G 1/2
Габаритные размеры, мм, не более
 - длина 300
 - ширина 400
 - высота 775
Масса, кг, не более 41 42 43 44
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Это совместная украино-итальянская разработка с использованием 
самых передовых решений и технологий. Данные настенные АОГВ-котлы 
ориентированы исключительно на европейские комплектующие веду-
щих мировых производителей. АОГВ-котлы хорошо адаптированы к осо-
бенностям эксплуатации с отечественными газовыми и отопительными 
сетями, устойчивы к перепадам напряжения в электрической сети. Эти 
котлы отличает простота монтажа и обслуживания, компактность, высокий 
коэффициент полезного действия и надежность. Особый комфорт и зна-
чительная экономия газа обеспечивается системой модулированного 
управления горением и заменой пилотного розжига прямым. Предусмо-
трен режим погодозависимого управления. Имеется возможность под-
ключения комнатного термостата и программатора. Комплектуются как 
битермальным, так и монотермическим медным теплообменником, а так-
же европейской автоматикой с двухступенчатой системой безопасного 
управления.
Существуют модели с открытой камерой сгорания и герметичной (с 
принудительным выводом продуктов сгорания с помощью вытяжного вен-
тилятора).
Подключается к электрической сети 220В, 50Гц

Настенные АОГВ-котлы совместного 
производства с компанией G-20 (Италия)

Н – настенный 
Т – турбированный  с закрытой камерой сгорания и вентилятором
Д – двухконтурный (с системой ГВС)
* - АОГВ-котел с битермальным теплообменником
* *- Показатель ориентировочный, приведенный согласно средних данных, указанных в 
СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков  (2,6 м)

Технические характеристики
АОГВ

24НДМ
арт. 100112

28НДМ
арт. 100119

24НТДМ
арт. 100114 

24НТД*
арт. 100115

28НТДМ
арт. 100121

32НТДМ
арт. 100139

Тип камеры сгорания открытая герметичная
Потребляемая электрическая 
мощность, Вт, не более 150

Номинальная тепловая мощность, кВт 24 28 24 28 32
Отапливаемая площадь**, м2, 
не более 240 280 240 280 320

КПД, %, не менее 90
Максимальное давление в системе 
ГВС, бар 6

Расход воды при ∆T=25 оС, л/мин  13,6 16 13,8 13,8 16,5 18,4
Давление в отопительном контуре, 
бар 3

Диапазон температур воды в системе 
ГВС, оС  35-60

Диаметр дымохода, мм 134 144  - 
Диаметр коаксиального дымохода, мм - 60/100
Присоединительная резьба патрубков
 - для контура отопления G 3/4
 - для подвода газа G 3/4
 - для системы горячего        
   водоснабжения G 1/2

Габаритные размеры, мм, не более
 - глубина 340
 - ширина 400
 - высота 750
Масса, кг, не более 45 46 47 42 48 49
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