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Блочно-транспортабельная котельная 

Блочно-транспортабельные котельные ATON БТК — 
это оборудование, которое способно отапливать не 
только жилые помещения, но также больницы, 
детские сады, школы, административные, 
промышленные объекты и т.д. Использование БТК 
дает значительный экономический эффект, снижаяв 
2–8 раза эксплуатационные расходы на отопление за 
одинотопительный сезон по сравнению с 
централизованным теплоснабжением.

Газовые блочно-транспортабельные котельные TM 
ATON производятся серийно в стандартной 
комплектации (мощностью от 100кВт до 10000 кВт) 
или же в соответствии с техническими параметрами 
заказчика. 

Предназначены для установки на различных по мощности отопительных системах
или для промышленного применения (паровые, термомасленные или водогрейные)..

БТК на твердом топливе (дровах, древесных отходах, угле илипеллетах) проектируются с 
учетом требований заказчика, а также особенностей отапливаемого объекта. Котельные 
могут выполнять не только функцию отопления, но и горячего водоснабжения объекта.

Блочно-транспортабельная котельная ATON БТК — это оптимальное решение в тех случаях, 
когда сложно либо невозможно оборудовать традиционное котельное помещение.

Котельная поставляется со всеми необходимыми предохранительными устройствами и 
арматурой, в соответствии сдействующими нормативами Украины с применением новейшего 
энергосберегающего оборудования при этом она полностью готова к проведению работ по 
подключению к системе трубопроводов существующей или новой сети.

БТК Мощность 100-10000 кВт

Индивидуальный тепловой пункт(ИТП)

Тепловой пункт – один из главных элементов 
системы централизованного теплоснабжения домов, 
который выполняет функцию приема, оптимизации 
параметров и распределения теплоносителя между 
потребителями тепловой энергии и учета ее 
потребления.

Основные функции ИТП:

Обеспечение независимой системы 
теплоснабжения;
Обеспечение узла приготовления ГВС в доме;
Диспетчеризация контроля теплоснабжения и ГВС;
Погодозависимое регулирование теплоносителя.

ИТП

БТК

Мощность 100-3000 кВт

Преимущества применения ИТП ТМ ATON в многоквартирном доме:

Экономия энергозатрат 25% по отношению к старой, независимой системе;
100% контроль качества. Заводское унифицированное изготовление с гарантией 24 месяца;
Скорость и простота монтожа на месте установки (подключение ИТП к системе);
Независимая система теплоснабжения и ГВС;
Постоянный энергоаудит поставщика централизованного теплоснабжения и ГВС;
Простота эксплуатации;
Возможность сведения нескольких ИТП на один диспетчерский пульт;
Благодаря заводскому унифицированному решению – простое решение вопроса 
финансирования;
ИТП входит в перечень энергоэффективного оборудования, на которое распространяется 
Государственная программа по энергосбережению (компенсация до 40 % стоимости). 
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КАМИНЫ КАМИНЫ

КАМИНЫ

Основные преимущества

КПД не менее 92% — эффективное использование ресурсов — снижение затрат на тепло;
Предусмотрена работа котлов в каскаде;
Высокая экономичность при сжигании газа обеспечивается2-мя ступенями газовой горелки;
Гарантированная долговечность за счет применения высококачественных материалов: 
стальной теплообменник изготовлен из стали толщиной 4 мм;
Безопасность эксплуатации благодаря автоматизации всех процессов управления;
Практически полная бесшумность и отсутствие вибрацииблагодаря наличию горелки 
низкого давления и плавномувключению котла.

Газовые водогрейные газовые

SAAB-96
Стальной водогрейный котёл со встроенной 
газовой 1-но ступенчатой горелкой.
Термостатическое управление.

SAAB-96ХВ
Стальной водогрейный котёл со встроенной 
газовой 2-х ступенчатой горелкой.
Термостатическое или электронное управление.

SAAB-96ХВТ
Стальной водогрейный котёл со встроенной 
газовой 2-х ступенчатой горелкой.
Термостатическое и электронное управление.
Турбоприставка.

Согласно ДНАОП 0.00-1.26-96 и ДНАОП 0.00-1.20-98.

SAAB

Мощность 96 кВт

Котел SAB сочетает в себе великолепные качества: надежность в работе, большой срок 
службы при высоком КПД, чтогарантируется наличием:

Фланцованной передней трубной доски без таврового сварного соединения с топкой
Выпуклого днища топки
Большого объема воды
Конструкции с защитой от образования накипи и конденсата
Реверсируемого открытия дверцы
Полностью готового корпуса с легко монтируемымистальными окрашенными панелями

Котел с реверсивным развитием 
факела в топке

SAB — котел с реверсивным развитием факела с 
горизонтальными дымовыми трубами предназначен 
для работы с газовыми и жидкотопливными 
горелками.

Рабочее давление от 5 и до 6 бар, в зависимости от 
модели,температура 95° С или по требованию 
заказчика 115° С. Всеэто позволяет широко 
использовать котлы в системах отопления.

Надёжность конструкции и безопасность 
эксплуатации котлов гарантируются точным 
соотношением тепловых нагрузокк объёму камеры 
сгорания и поверхности теплообмена, засчёт чего 
достигается высокое значение КПД – 92%.

SAB

Мощность 0,095–3,15 MВт

Стальные твердотопливные котлы
с ручной загрузкой топлива

Основное назначение - это обогрев жилых, 
общественных и промышленных помещений с 
помощью твердого топлива (уголь, древесина 
влажностью до 40% или торфобрикеты). Котлы 
изготавливаются из высококачественной стали, 
толщиной 8-10 мм (в зависимости от мощности котла), 
что обеспечивает большой срок эксплуатации. Топка 
котла представляет собой трубный каркас, 
выложенный шамотным кирпичом, который дает 
высокую температуру горения.
Котел оборудован эффективной системой подогрева 
первичного и вторичного воздуха. Подаваемый 
вентилятором воздух, проходит через двойную стенку 
теплообменника котла и подогревается до 120-200°С, 
после чего подаетсяв топку.

Водогрейные твердотопливные промышленные котлыATON КСТ имеют высокий коэффициент 
надежности, удобное и надежное оборудование для управления и эксплуатации. Котлы 
оборудуются вентиляторами подачи воздуха с частотным регулированием и блоком управления.

KCT

Мощность 100-1000 кВт

Стальные твердотопливные котлы с 
автоматической подачей топлива

Стальной твердотопливный котел с механической 
подачей топлива ATON КСТ-МП представляет собой 
универсальный продукт для регионов, где вопрос 
газификации ещё не решен. Модельный ряд 
твердотопливных котлов представлен мощностями от 
100 до 3000 кВт.
Основное назначение - это обогрев жилых, 
общественных и промышленных помещений с 
помощью твердого топлива. В качестве топлива для 
твердотопливных котлов используют 
древесныеопилки, щепу, а также пеллеты.
Котлы изготавливаются из высококачественной 
стали, толщиной8-12 мм (в зависимости от 
мощности котла). Котел оборудован эффективной 
системой подогрева первичного и вторичного 

воздуха. Подаваемый вентилятором воздух, проходит через двойнуюстенку теплообменника 
котла и подогревается до 120-200°С, после чего подается в топку.

КСТ-МП (ТМ)

Мощность 100-3000 кВт

Основные преимущества

Высокая гибкость в работе при изменении требуемой мощности, высокая надежность в 
случае поломки котла (половина мощности всегда гарантирована, если один из модулей 
выйдет из строя).
Двухходовая система газоходов в теплообменнике котла обеспечивает пониженные 
выбросы вредных веществ в атмосферу.
Стальной теплообменник котла не боится перепадов температур между подающей и 
обратной линиями в пределах допустимого температурного диапазона (115 °С – 60 °С).

Жаротрубные вертикальные
водогрейные котлы SAB D серии Dualс 
реверсивным развитием факела

SAB D (DUOS) — котел с реверсивным развитием 
факела и горизонтальными дымовыми трубами, 
предназначен для работы сгазовыми и 
жидкотопливными горелками. Данная модель 
состоит из двух котлов равной мощности, 
расположенных вертикальнодруг над другом в 
общем корпусе.

Такая конструкция позволяет существенно сократить 
площадьдля установки оборудования, а также 
снизить теплопотери.

Надёжность конструкции и безопасность 
эксплуатации котлов гарантируются точным 
соотношением тепловых нагрузок к объём укамеры 

сгорания и поверхности теплообмена, за счёт чего достигается высокое значение КПД.

Котел SAB D (DUOS) сочетает в себе великолепные качества: высокий КПД, надежность в 
работе, большой срок эксплуатации.

Котел спроектирован для тепловых сетей с температурой воды от60 до 115°C.

Мощность 0,19 – 0,8 МВт

Основные преимущества

Экономичность — один из лучших для данного типа оборудования КПД — 94%, имеет 
более высокую теплообменную поверхность;
Стабильная работа горелочного устройства — конструкция котла обеспечивает стабильное 
горение в прикорневой зоне, отсутствие пульсаций факела, хорошие показатели выбросов 
вредных веществ, оптимально низкое соотношение газ / воздух в горелке, стабильная 
работа без пульсаций и вибраций;
Увеличенный срок эксплуатации за счет применения специальных цельнотянутых 
котельных труб и коррозионностойкого металла повышенной толщины;
Экологичность — соответствует требованиям европейских норм 
DIN EN303-1 (01.03.1999), DIN EN 303-3(01.01.1999)
Оптимальный модельный ряд.

Основные преимущества

Возможность создания автономной системы отопления на твердом топливе;
Большой срок службы, мин 10 лет;
Легкость в обслуживании и подключении;
Увеличенный объем топки (по сравнению с другими производителями);
Возможность применения в закрытых и открытых системах отопления;
Проверенная годами конструкция;
Проработанная на формовочных линиях производственная технология, с постоянным и 
проверенным качествомпроизводственного процесса.

Основные преимущества

Возможность создания автономной системы отопления натвердом топливе;
Большой срок службы, мин 10 лет;
Легкость в обслуживании и подключении;
Проверенная годами конструкция.

Котел водогрейный жаротрубный 
трехходовой

Котел является моноблочной газоплотной системой, 
работающей под избыточным давлением как воды, 
так и дымовыхгазов.

Корпус котла является трехходовой газотрубной 
системой,скомпонованной в едином 
транспортабельном блоке.

Газотрубная система состоит из топки, жаровых и 
дымогарных труб, которые крепятся к передней и 
задней стенкам корпуса котла с помощью 
сварочных соединений.

STAB

Мощность 0,2 – 3,2 МВт

SAB Dual


