












Мини-котельные МК 7 

Мини-котельные МК предназначены дпя автономного отопления жипых и 
производственных помещений площадью от 30 до 360 м'. 

Мини-котельная - это комплекс оборудования, собранный в одном корпусе: 
- тэновый эпектрокотеп с силовым бпоком; 
- бпок управления; 
-обвязка (элементы, необходимые дпя работы пюбой автономной системы отопления): 

- расширительный мембранный бак (объем 12n); 
- циркуляционный насос; 
- группа безопасности. 

Главное преимущество мини-котельной: снижение затрат на монтаж, экономия места и 
отсутствие необходимости в специальном помещении дпя котельной. 

В эпектрокотпах Lux и М К применяются одинаковые системы электронного управления. 
GSМ-модупь устанавливается на пюбую модепь ZOTA МК. 

Дпя наглядности работы с котпом на сайте www.zota.ru размещены обучающие 
видеоинструкции. 

Конструкция электрокотла МК 

1 - корпус эпектрокотпа 
2 - основание мини-котельной 
3 - кожух мини-котельной 
4 - расширительный бак 
5 - циркуляционный насос 
6 - предохранительный кпапан 
7 - манометр 
8 - бпок управления 
9 - СИЛОВОЙ бпок 

1 О - бпок нагревательных элементов 
11 - вводной автомат 
1 2 - патрубок входа воды 
1 3 - патрубок выхода воды 
14 - патрубок сброса воды из клапана 
1 5 - автоматический воздухоотводчик 
16 - датчик перегрева 
17 - датчик уровня воды 
18 - датчик температуры воды 
19 - ввод силового кабепя 
20 - бопт дпя присоединения заземления 
21 - автомат защиты насоса 
22 - предохранитель бпока управления 
23 - колодки дпя присоединения датчиков 

температуры воздуха и хронотермостата 

Основные технические характеристики 
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Площадь Ступени Питание, 
Присоеди- Объем 

Масса, Давление воды, 
Тип Артикул нительные теплоносителя Размеры, ммобогрева, м2 мощности, кВт в размеры в котле, л кг атм.(не более) 

МК- 3 ZM 346842 0003 30 1-2-3

МК- 4,5 ZM 346842 0004 45 1,5-3-4,5 

МК- 6 ZM 346842 0006 60 2-4-6 220/ 

МК- 7,5 ZM 346842 0007 75 2 5-5-7 5 
380 

4,4 740 х 440 37 
х240 

МК- 9 ZM 346842 0009 90 3-6-9 

4-8-12
5-10-15

3/4" 3 
-12-1

7-14-21

МК- 24 ZM 346842 0024 240 8-16-24 380 
МК- 27 ZM 346842 0027 270 9-18-27 12,1 760 х 440 45 х295 
МК- 30 ZM 346842 0030 300 10-20-30

МК- 33 ZM 346842 0033 330 11-22-33
МК- 36 ZM 346842 0036 360 12-24-36



а Электрокотлы Balance 

Конструкция электрокотла Balance 

2 4 3 

Эпектрокотеп Balance - новинка в ряду эпектрических котпов ZOTA. Пять модепей 
мощностью от 3 до 9 кВт. Экономичная, простая, мапогабаритная модепь 
небопьшого диапазона мощности. 

Основные особенности издепия: 
- исnопьзование бпоков ТЭН сnециапьной конструкции с пониженной ваттной

нагрузкой из нержавеющей стапи; 
-возможность применения незамерзающих теnпоноситепей;
-каnиппярный термостат с инерционностью не бопее 3 °С;
-возможность nодкпючения внешнего хронотермостата;
-теnпоизопяция корпуса;
-порошковая покраска всех эпементов;
-удобство сервисного обспуживания;
-три ступени мощности дпя эффективного расходования эпектроэнергии;
-бесшумная работа сипового бпока за счет применения эпектромагнитных репе

в коммутирующей схеме; 
-регупировка температуры нагрева воды до 90°(;
-рабочее давпение 6 атмосфер;
-nрисоединитепьные размеры патрубков 1 1 /4".

Эпеткрокотпы Balance не менее надежны, чем их «старшие братья», в них
исnопьзуются такие же бпоки ТЭН, как и в пучших котпах ZOTA. Они очень просты в 
монтаже и эксnпуатации. 
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1 -кожух водонагреватепя 

2 -корпус водонагреватепя 

3 -основание водонагреватепя 

4 -патрубок выхода воды 

5 -патрубок входа воды 

6 -бпок нагреватепьных эпементов 

7 -сиповые репе 

В -датчик температуры воды 

9 - nерекпючатепи ступеней мощности 

1 О -регупятор температуры 

11 -крышка кожуха 

12 - сапьник 

1 3 - бопт заземпения 

14 -кпеммы nодкпючения сипового кабепя 

1 5 -кпеммы внешнего термостата (уст. перемычка) 

Основные технические характеристики 

Площадь Ступени Питание, Присоедини- Объем Размеры, Масса, 
Давление 

Тип Артикул 
обогрева, м' мощности, кВт в 

тельные теплоносителя воды, атм. 
в котле, л мм кг (не более) размеры 

Balance - 3 ZB 346842 0003 30 1-2-3

Ваlалсе - 4,5 ZB 346842 0004 45 1,5-3-4,5 3,1 460 х 250 
7,5 

х 153 
Ваlалсе - 6 ZB 346842 0006 60 2-4-6 220/380 1 1/4" 6 

Ваlалсе - 7,5 ZB 346842 0007 75 2,5-5-7,5 
570 х 258 4 9 

Ваlалсе - 9 ZB 346842 0009 90 3-6-9 х 153 



Электрокотлы Solo g 

В сезоне 2017-18 завод начал к серийный выпуск новых электрокотлов, 
созданных на базе модели Balance. Основная идея - создать котел по образу мини
котельной, идеально подходящий для установки в качестве резерва для небольших 
помещений. Главное отличие от МК - отсутствие расширительного мембранного 
бака. 

nинейка перекрывает диапазон мощностей, который можно подключить к 
однофазной сети: от 3 до 9 кВт. 

Под кожухом смонтирована колба с нагревательным элементом, блок 
управления, циркуляционный насос (Grundfos), группа безопасности. 

В остальном котлы Solo имеют такие же особенности, как и котлы Balance: 
-блоки ТЭН из нержавеющей стали; 
-котлы рассчитаны на применение незамерзающих теплоносителей; 
-корпус в теплоизоляции ; 
-удобен для сервисного обслуживания; 
-три ступени мощности для эффективного расходования электроэнергии; 
-силовой блок работает бесшумно за счет применения электромагнитных реле в 

коммутирующей схеме; 
-регулировка температуры нагрева воды до 90°С;
-рабочее давление 3 атмосферы; 
-возможно подключение комнатного термостата/ хронотермостата; 
-присоединительные размеры патрубков 3/4". 

Конструкция электрокотла Solo 

8 6 3 7 

Основные технические характеристики 

Площадь Ступени Питание, 
Тип Артикул обогрева, м' МОЩНОСТИ, кВт в 

Solo - 3 SL 346842 0003 30 
_jl 

1-2-3 
- -

Solo-4,5 SL 346842 0004 45 1,5-3-4,5 
-

] 

Solo-6 SL 346842 0006 60 2-4-6 220/380 
-

Solo - 7,5 SL 346842 0007 75 2,5-5-7,5 
-

] [_  

-1Solo-9 SL 346842 0009 90 3-6-9 

1 -кожух водонагревателя 
2 -корпус водонагревателя 
3 -основание водонагревателя 
4 - патрубок входа воды 
5 -патрубок выхода воды 
6 -блок нагревательных 

элементов 
7 -силовые реле 
8 -автоматический воздухоотводчик 
9 -предохранительный клапан 
1 О -циркуляционный насос 
11 - переключатели ступеней 

мощности 
12 -регулятор температуры 
1 3 - манометр 
14 -индикаторная лампа "НАСОС" 
1 5 -крышка кожуха 
16 - сальник 
1 7 - болт заземления 
1 8 -клеммы внешнего термостата 

(уст.перемычка) 
19 -клеммы подключения силового 

кабеля 
20 -предохранитель насоса 
21 -индикаторная лампа "СЕТЬ" 

Присоедини- Объем Размеры, Масса, 
тельные теплоносителя 

в котле, л мм кг 
размеры 

1

673 х 330 3/4" 4 х226 
19,5 

1

Давление 
воды, атм. 
(не более) 

3 



10 Электрокотлы Econom 

-

Конструкция электрокотла Econom 

1 - корпус эnектрокотnа 

2 - бnок нагреватеnьных эnементов 

3 - патрубок входа воды 

4 - патрубок выхода воды 

5 - кожух 

6 - скоба креnnения 

7 - датчик температуры воды 
8 - бопт заземnения 

•1"': ... 

1!1 .
. 

Эnектрические котnы серии Econom предназначены дnя автономного 
теnnоснабжения жиnых и производственных помещений nnощадью до 480 м' и могут 
быть исnоnьзованы в системах с естественной (Econom 3-15) и насосной циркуnяцией 
(Econom 1 8-48). 

Во все котnы установnены нагреватеnьные эnементы (бnок-ТЭНы) из нержавеющей 
стаnи. 

Бnок уnравnения и нагреватеnьные эnементы размещены в отдеnьных корпусах. 

Пуnьты уnравnения котnов мощностью 3-15 кВт работают на бесшумных сиnовых 
репе. 

Пуnьты уnравnения с автоматическим регуnированием температуры воздуха в 
помещении от +1 О до + 35 °с и теnnоноситеnя на выходе из котnа от + 30 до +90 °с
обеспечивают оnтимаnьную работу системы в заданных режимах. 

В модеnях эnектрокотnов от 18 до 48 кВт реаnизован автоматический выбор ступеней 
мощности и ротация нагреватеnьных эnементов. Эти режимы не топь ко увеnичивают срок 
сnужбы котnа, но и nозвоnяют существенно сэкономить на эnектроэнергии. 

5 
4 

Основные технические характеристики 

Артикул 
Тип 

Артикул 
(комплект с 

Площадь 
(электрокотел) 

ПУ и кабелем) обогрева, м' 

Econom - 3 ZE 346842 0003 ZE 346842 1003 30 

Econom- 4,5 ZE 346842 0004 ZE 346842 1004 45 

Econom - 6 ZE 346842 0006 ZE 346842 1006 60 

Econom -7,5 ZE 346842 000 7 ZE 346842 100 7 75 

Econom - 9 ZE 346842 0009 ZE 346842 1009 90 

Econom - 12 ZE 346842 0012 ZE 346842 1012 120 

Econom - 15 ZE 346842 0015 ZE 346842 1015 150 

Econom - 18 ZE 346842 001 В ZE 346842 1018 180 

Econom - 21 ZE 346842 0021 ZE 346842 1021 210 

Econom - 24 ZE 346842 0024 ZE 346842 1024 240 

Econom - 27 ZE 346842 0027 ZE 3468421027 270 

Econom - 30 ZE 346842 0030 ZE3468421030 300 

Econom - 33 ZE 346842 0033 ZE 346842 1033 330 

Econom - 36 ZE 346842 0036 ZE3468421036 360 

Econom - 39 ZE 346842 0039 ZE 3468421039 390 

Econom- 42 ZE 346842 0042 ZE 346842 1042 420 

Econom- 45 ZE 346842 0045 ZE 346842 1045 450 

Econom - 48 ZE 346842 0048 ZE 346842 1048 480 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

Ступени 
мощности, KBli 

1-2-3 

1,5-3-4,5 

2-4-6 

2 5-5-7 5 ' ' 

3-6-9 

4-8-12 

5-10-15

6-12-18

7-14-21 

8-16-24

9-18-27

10-20-30

11-22-33 

12-24-36

13-26-39 

14-28-42 

15-30-45

16-32-48 

1

1

1

1

1

1

1

Питание, 
в 

220/ 
380 

'---------' 

380 

Присоеди-
нительные 
размеры 

1 1/4" 

Объем 
тепло-

носителя 
в котле, л 

3 

4,4 

1

12,1 

Размеры, 
мм 

465 х 185 
х 120 

665 х 185 
х 120 

760 х 205 
х200 

Масса, 
кг 

5,5 

8 

20 

Давление 
воды, 
атм. 

(не более) 

6 



Электрокотлы Prom 11 

Самые мощные электрокотлы ZOTA - линейка напольных котлов Prom - диапазон 
МОЩНОСТИ ОТ 60 ДО 400 кВт. 

Силовая часть и модуль управления смонтированы в отдельном корпусе пульта 
управления. 

В пультах управления котлами мощностью 350 и 400 кВт установлены вакуумные 
силовые контакторы. 

Во все котлы установлены блок-ТЭНы, изготовленные из цельнотянутой 

нержавеющей трубки 01 3 мм. 

Котлы присоединяются к системе с помощью фланцев ДУ 50. 

Конструкция электрокотла Prom 

::.-

• 1!1. . 

9 

8 

10 

Основные технические характеристики 

Артикул Площадь 
Тип Артикул пульта обогрева, 

управления м, 

Prom -60 PR 344332 0060 PU 344332 0100 600 

Prom -70 PR 344332 0070 PU 344332 0100 700 

Prom -80 PR 344332 0080 PU 344332 0100 800 

Prom -90 Р R 344332 0090 PU 344332 0100 900 

Prom -100 PR 344332 0100 PU 344332 0100 1000 

Prom -160 PR 344332 0160 PU 344332 0160 1600 

Prom -200 PR 344332 0200 PU 344332 0200 2000 

Prom -250 Р R 344332 0250 PU 344332 0300 2500 

Prom -300 PR 344332 0300 PU 344332 0300 3000 

Prom -350 Р R 344332 0350 PU 344332 0400 3500 

Prom -400 PR 344332 0400 PU 344332 0400 4000 

1 - крышка кожуха 
2 - блок нагревательных элементов 
3 - патрубок для установки крана Маевского 
4 - отверстие для датчика обратной воды 
5 - отверстие для датчика обратной воды 
6 - отверстие для датчика перегрева 
7 - выходной патрубок 
8 - входной патрубок 
9 - корпус водонагревателя 

1 О - опора котла 
11 - СЛИВНОЙ патрубок 
1 2 - болт заземления 
1 3 - транспортировочный кронштейн 
14 - скоба для крепления кабеля 
1 5 - пластина для крепления крышки 

Ступени Питание, 
Присоеди- Объем 

Размеры Масса, 
нительные тепло-

МОЩНОСТИ, кВт в размеры 
носителя мм кг 
в котле, л 

20-40-60

20-48-70

30-54-80 147,7 925 х 573 
95 

х607 
30-60-90

33 -66-100 

55-110-160 380 ДУ50 

65 -130 -200 196,6 1180 х 573 
123 

х607 
85 - 170 -250 

100 -200 -300 

115 -230 -350 269,7 1560 х 573 
156 

х607 
132 -264 -400 

Давление 
/!ОдЫ,атм 

(не более) 

6 





Проточные водонагреватели lnLine 1з 

• 1!1. -

1 - корпус водонагревателя 
2 - основание эпектроводонагреватепя 
3 - кожух водонагревателя 
4 - патрубок входа воды 
5 - патрубок выхода воды 
6 - датчик потока воды 
7 - бопты заземления 
8 - кабельный ввод дпя силового кабепя 
9 - пускатель электромагнитный 

1 О - бпок силовой 
11 - предохранитель бпока 

управления 
1 2 - бпок управления 
1 3 - датчик температуры воды 
1 4 - датчик перегрева 
15 - бпок ТЭН 

Проточный водонагреватель lnline - это девять моделей мощностью от 6 до 27 
кВт с возможностью нагревать от 180 до 870 питров воды в час на 26 °С. 

Основные особенности изделия: 
- большой диапазон мощности, позволяющий подключать несколько точек разбора 

воды; 
- бпок-ТЭНы с ваттной нагрузкой, рассчитанной на эффективный нагрев воды в 

проточном режиме, с увеличенным ресурсом; 
- метаппический корпус: создает доnопнитепьную защиту, увеличивает срок спужбы

водонагревателя; 
- удобство сервисного обслуживания: возможна пегкая замена нагревательного

элемента; 
- открывающийся на шарнирах кожух предоставляет пегкий доступ к пюбому элементу

водонагревателя; 
- две ступени мощности дпя эффективного расходования электроэнергии;
- бесшумная работа силового бпока за счет применения электромагнитных репе в 

коммутирующей схеме; 
- датчик протока (предотвращает выход из строя нагревательных элементов при

недостаточном протоке воды); 
- магнитный пускатель и датчик перегрева обеспечивают безопасность;
- комплектуется комбинированным предохранительным клапаном на 8 бар; 
- возможность визуального контроля степени нагрева;
- регулировка температуры нагрева воды;
- рабочее давление 6 атмосфер;
- присоединительные размеры 1 /2";
-возможность установки водонагревателя как в вертикальном так и в горизонтальном

положении. 

12 3 15 13 14 11 

закрыть 

Основные технические характеристики 

Тип lnline-6 lnline-7,5 lnline-9 lnline-12 lnline-15 lnline-18 lnline-21 lnline-24 lnline-27 

Артикул 21346842 21346842 21346842 21346842 21346842 21346842 21346842 21346842 21346842 
0006 0007 0009 0012 0015 0018 0021 0024 0027 

Номинальная потребляемая 
мощность, кВт 6 7,5 9 15 18 21 27 

Напряжение питания, В 380(220) 380 

Давление воды в системе, атм. 6 

Диапазон регулировки температурыВОДЫ, 0С 30- 70

Минимальный расход воды через 
электроводонагреватель, л/мин 2,5 

Производительность при tвх=12°С и 
tвых=38°С, л/мин 3,3±0,3 4,1±0,3 5,0±0,3 6,6±0,3 8,2±0,3 10±0,3 11,6±0,3 13,2±0,3 14,8±0,3 

Габаритные размеры 
136 х 254 х 553 136 х 319 х 664 (глубина х ШИRИНа х высота) 

Масса водонагревателя, кг, 
не более 20 26 



14 Котлы "Дымок М" 

1 -корпус аппарата 
2 -топка 
3 -газоход 
4 -патрубок дымохода 

5 -колосник 
6-зольник 
7 -загрузочная дверца
8 -поддувальная дверца
9 -заслонка

1 О -рамка
11 -чугунная плита
1 2 -патрубок подачи
1 3 -водяная камера
14 -отверстие G2"под ТЭНб
1 5 -гнездо датчика температуры
16 -патрубок обратной воды

nинейка твердотопливных и комбинированных котлов "Дымок- М" состоит из пяти 
изделий мощностью от 12 до 25 кВт и предназначена для автономного отопления 
жилых и производственных помещений. В качестве топлива используется уголь или 
дрова. 

Основные конструктивные особенности котла: 
-водяная рубашка усилена швеллерами. Котлы можно эксплуатировать в системах

с рабочим давлением до 3(!) атмосфер. Деформация стенок котла при этом 
исключена; 

-трубчатый теплообменник (удобная чистка);
-газоплотные загрузочная и зольная дверцы;
-сьемный круглый патрубок дымохода с регулируемым шибером.

Котлы Дымок-М могут комплектоваться блок-ТЭНами мощностью от 3 до 9 кВт и 
панелью управления. Управление нагревательными элементами необходимо для 
сглаживания температурных провалов в периоды снижения температуры между 
протопами. Например, зимней морозной ночью температура теплоносителя 
останется комфортной даже без дополнительной закладки твердого топлива. 

Котлы "Дымок М"-14/20 выполнены без чугунной плиты. 

Основные технические характеристики 

Тип 

Артикул 

Номинальная тепловая мощность, кВт 

Рабочее давление, атм, не более 

Коэффициент полезного действия, % 

Топливо 

Габариты (глубина х ширина х высота), мм 

Объем водяной камеры аппарата, л 

Объем загрузочной камеr:�ы л 

Разовая загрузка угля, кг, не более 

Присоединительный размер дымохода, мм 

Масса, кг, не более 

Дымок-12М Дымок-14М 

ZD 458814 0012 DM 458814 0014 

12 14 

645 х 480 х 615 650 х 500 х 640 

30 36 

Дымок-18М 

ZD 458814 0018 

18 

3 

70 

уголь, дрова 

750 х 396 х 705 

Дымок-20М Дымок-25М 

DM 493112 0020 ZD 458814 0025 

20 25 

750 х 400 х 730 

56 

В качестве основного источника теплоснабжения подбирайте твердотопливный котел с запасом к его номинальной мощности для более 
продолжительной работы на одной загрузке топлива. При этом должна обеспечиваться безопасность котла и системы отопления в целом. 

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 
в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 



1 - кожух аппарата 
2 - ручка заслонки 

дымохода 
3- дымоход 
4 - кожух боковой левый 
5 - крышка датчика 

температуры 
(удаляется при 

Котлы Вох 15 

ZOTA "Вох" - новинка 2016 года. Самый маленький твердотопливный котел ZOTA. Работает на 
угле дровах, брикетах и электричестве. 

Крепкий и очень удобный котел для небольших помещений. 

Выпуск котла был обусловлен большим спросом на отопительные системы на твердом 
топливе для небольших помещений. 

Котел Вох работает в системах с давлением до З(!) атмосфер. Предусмотрена возможностью 
установки блока ТЭН и механического регулятора тяги. Таким образом эта миниатюрная модель 
оборудуется дополнительными устройствами, присущими лучшим котлам данного класса. 

Отличительные особенности котла Вох: 

-особая конструкцию кожуха котла создает конвективные потоки теплого воздуха,
достаточного для обогрева 1 5 м' возле котла (Внимание! Это не делает котел воздухогрейной 
печью!); 

- многофункциональный зольный ящик-совок; 
-изменяемая геометрия выходного патрубка дымохода дает возможность присоединения к 

дымовой трубе, как горизонтально так и вертикально; 
- чугунная конфорка; 
-поддувальная дверца для работы с регулятором тяги расположена с задней части котла; 
- штатный термометр. 

установке датчика) 
6 - крышка блок-ТЭНа 

(удаляется при 
установке 
блок-ТЭНа) 

7 - ящик для золы 
8 - дверца загрузочная 
9 - конфорка 

1 О - термометр 
11 - газоход 
12 - решетка шуровочная 
13 - топка 
14 - решетка колосниковая 
1 5 - кожух боковой правый 
16 - болт заземления 
1 7 - патрубок обратки 

1 8 - заслонка подачи воздуха 
(используется совместно 
с тягорегулятором) 

19 - патрубок сливной 
20 - заглушка отверстия для 

тягорегулятора 
21 - патрубок подачи 

Основные технические характеристики 

Тип 

Артикул 

Номинальная тепловая мощность, кВт 

Рабочее давление, атм, не более 

Коэффициент полезного действия, % 

Топливо 

Габа1>иты (глrбина х ши1>ина х высота), мм 

Объем водяной камеры аппарата, л 

Объем загрузочной камеl)ы л 

Разовая загрузка угля, кг, не более 

Присоединительный размер дымохода, мм 

Масса, кг, не более 

Вох-8 

ZB 493112 0008 

8 

3 

70 

уголь, дрова 

630 х 380 х 694 

18 

26 

13 

120 

76 

В качестве основного источника теплоснабжения подбирайте твердотопливный котел с запасом к его номинальной мощности для более 
продолжительной работы на одной загрузке топлива. При этом должна обеспечиваться безопасность котла и системы отопления в целом. 

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 
в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 



16 Котлы Master 
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Котел отопительный твердотопливный Master-это линейка из семи котлов от 1 2 до 32 кВт. 

Котлы Master предназначены для работы в автономных отопительных системах с рабочим давлением до 3(!) атмосфер и могут 
использоваться для отопления жилых и производственных помещений. Все модели снабжены чугунной плитой с конфорками, кроме 
моделей Master-14/20. 

Котлы Маstегэто: 
-высокая степень теплоизоляции и газоплотности;
-теплоизоляция из базальтового картона;
-вентиляционные отверстия для охлаждения наружной поверхности котла отверстия на наружной поверхности дверок; 
-регулируемый приток первичного воздуха в камеру сгорания (воздушная заслонка снабжена винтом с ручкой);
-комбинированный теплообменник: трубный отсек и два горизонтально ориентированных отсека, которые создают дополнительную

турбулентность и увеличивают площадь теплосъема; 
-установочное отверстие для регулятора тяги (поставка опционально);
-водоохлаждаемый зольник;
-система канальной подачи вторичного воздуха;
-термометр на переднем кожухе.

При правильном подборе топлива и дымовой трубы котел может работать на одной закладке до 1 0-1 2 часов. 
На модели котлов 14/20 можно установить комплект TurboSet (описание дано в каталоге, см. стр. 33) и котел из традиционного класса 

перейдет в класс полуавтоматических котлов. Процессом горения будет управлять электронный модуль управления. Также возможна 
установка блока ТЭН мощностью до 9 кВт с пультом управления (опция). 

Камера сгорания рассчитана под эффективное сгорание угля и прекрасно подходит для использование дров. В самый большой по 
мощности котел можно укладывать дрова длиной до 70 см. 

Модели Master -14/20 подходят для установки газовой горелки. Кроме того, данные котлы рассчитаны на установку пеллетной 
горелки Fox 5-25. После установки котел превратится в автоматический. 

Основные технические характеристики 

Тип Master-12 Master-14 Master-18 Master-20 Master-25 Master-32 

Артикул MS 458814 0012 MS 458814 0014 MS 458814 0018 MS 458814 0020 MS 458814 0025 MS 458814 0032 

Номинальная тепловая мощность, кВт 12 14 18 20 

Рабочее давление, атм, не более 3 

Коэффициент полезного действия, % 73 75 

Топливо уголь, дрова, (газ - только для Master - 14,20) 

ГабаRИТЫ (глубинахШИRИНахвысота) мм 720х440х670 720х440х720 820х440х720 820х440х760 900х500х720 1000х500х720 

Объем водяной камеры аппарата, л 33 53 56 62 

Объем загрузочной камеRЫ, л 

Разовая загрузка угля, кг, не более 

Присоединительный размер дымохода, мм 150 

Масса, кг, не более 105 126 128 

В качестве основного источника теплоснабжения подбирайте твердотопливный котел с запасом к его номинальной мощности для более 
продолжительной работы на одной загрузке топлива. При этом должна обеспечиваться безопасность котла и системы отопления в целом. 
Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 

в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 





18 Котлы "Тополь М" 
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Основные технические характеристики 

Тип 

Артикул 

Номинальная тепловая мощность, кВт 

Рабочее давление, атм, не более 

Коэффициент полезного действия, % 

Топливо 

Габа!)ИТЫ (глу!jина х ширина х высота), мм 

Объем водяной камеры аппарата, л 

Объем загрузочной камеры л 

Разовая загрузка угля, кг, не более 

Присоединительный размер дымохода, мм 

Масса, кг, не более 

Тополь-14М 

ТР 493112 1014 

14 

690 х 440 х 845 

Котеn отопитеnьный твердотопnивный «Топоnь М» предназначен дnя 
работы в автономных отопитеnьных системах с рабочим давnением до 3(!) 
атмосфер и может испоnьзоваться дnя отопnения жиnых и производственных 
помещений. 

Корпус котnа тепnоизоnированный и газопnотный. Водяная рубашка 
котnа покрыта базаnьтовым картоном, снижающим тепnопотери. Снаружи 
находится декоративная обшивка. Универсаnьную загрузку топnива (в 
вертикаnьной и горизонтаnьной пnоскостях) обеспечивают топочные дверцы, 
которые закрываются на замок. 

Дверца зоnьника оборудована регуnируемой поддуваnьной засnонкой 
(регуnировка осуществnяется с помощью винта в ручном режиме иnи 
управnяется механическим тягорегуnятором, который устанавnивается в 
качестве опции). Цикn горения на одной загрузке до 1 0-1 2 часов. 

Допоnнитеnьный горизонтаnьно распоnоженный тепnообменник в 
комбинации со съемной засnонкой деnают газоход двухходовым. Таким 
образом увеnичивается пnощадь тепnообмена и повышается эффективность 
тепnоотдачи. 3асnонка сдеnана съемной специаnьно дnя чистки 
тепnообменника. Кроме того, на газоходе распоnожен прочистной nюк, 
который позвоnяет nегко удаnить сажу. 

На верхней панеnи котnа установnен термометр, измеряющий 
температуру подачи воды. 

«Топоnь М» испоnьзует в качестве топnива угоnь, дрова иnи топnивные 
брикеты. Гnубина топки составnяет от 38 до 64 см. В качестве аnьтернативы 
возможно эnектроотопnение, которое обеспечивает встраиваемый бnок-ТЭН 
с внешним пуnьтом управnения (опция). Возможна установка газовой гореnки 
на место шуровочной дверцы. Отдеnьная зоnьная дверца позвоnяет удаnять 
зоnу в nюбой момент топки котnа. 

Бnагодаря особенностям конструкции камеры сгорания топnива, 
повышенной газопnотности и качеству испоnнения серия котnов «Топоnь М» 
обnадает  наибоnее высоким КПД среди  бюджетных модеnей 
твердотопnивных и комбинированных котnов. 

На все модеnи котnов «Топоnь М» можно установить компnект TurboSet 
(см. стр. 31 ). В этом сnучае процесс горения будет контроnировать автоматика. 

Еще одна новинка завода может быть успешно применена на котnах 
«Топоnь М» - пеnnетная гореnка Fox (см. стр. 32). В сnучае ее установки ручной 
котеn превратится в автоматический. 

Тополь-20М Тополь-зам Тополь-42М Тополь-60М Тополь-вам 

ТР 493112 1020 ТР 493112 1030 ТР 493112 1042 ТР 493112 1060 ТР 493112 1080 

20 30 42 60 80 

з 

75 

уголь, дрова, газ 

790 х 440 х 845 890 х 440 х 845 1270 х 430 х 1130 1335 х 480 х 1340 1391 х 650 х 1342 

54 64 104 

В качестве основного источника теплоснабжения подбирайте твердотопливный котел с запасом к его номинальной мощности для более 
продолжительной работы на одной загрузке топлива. При этом должна обеспечиваться безопасность котла и системы отопления в целом. 

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 
в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 
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Конструкция котла "Тополь М" 

14 

1 - теплообменник 
2 - канал подачи вторичного воздуха 
3 - водяная рубашка 
4 - заглушка отверстия под бок-ТЭН 
5 - колосник 
6 - шуровочная решетка 
7 - зольный ящик 
8 - заслонка подачи первичного воздуха 
9 - ручка регулировки воздушной заслонки 

1 О - дверца поддувальная 
11 - дверца шуровочная 
1 2 - кожух передний 
1 3 - дверца загрузочная 

15 

14 - термометр 
1 5 - заслонка для чистки теплообменника 
16 - отверстие под датчик температуры 

(пульта управления блока ТЭН) 
1 7 - кожух боковой 
18 - патрубок подачи 
1 8 - кожух верхний 
20 - тягорегулятор 
21 - патрубок обратки 
22 - болт заземления 
23 - патрубок СЛИВНОЙ 

24 - патрубок дымохода 
25 - заслонка дымохода 

20 

Схема прохода дымовых газов Котел «Тополь М» с пеллетной горелкой Fox 



20 Комбинированные котлы Mix 

Отопитепьные котпы Mix это пинейка мощностью 20; 31 ,5; 40 и 50 кВт. 
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Котпы Mix совмещают отоппение твердым топпивом (угопь, дрова), природным ипи сжиженным газом, жидким топпивом и 
эпектричеством. 

Рабочее давпение котпа - З (!) атмосферы. 
Эффективность горения твердого топпива обеспечивают: 
-механический регупятор тяги;
-высокая газоппотность котпа:
-водяная рубашка по всему контуру камеры сгорания (в том чиспе под зопьным ящиком);
-дверца специапьной конструкции;
-камера сгорания, изготовпенная из котповой стапи;
-Х-образная конструкция теппообменника.

Допопнитепьные возможности контропя и управпения процессом горения: 
-термоманометр дпя внешнего контропя температуры и давпения теппоноситепя;
-регупируемая заспонка дымохода;
-высокоэффективная теппоизопяция.

Топочная дверца снабжена эжекторным механизмом дпя подачи вторичного воздуха в зону горения. Достигается устойчивое 
горение на мапой мощности даже при минимапьной тяге. 

Удобная чистка Х-образного теппообменника через съемную дверцу, распопоженную за передней панепью. Удобный бопьшой 
зопьный ящик. 

Во всех модификациях предусмотрена возможность установки бпоков ТЭН мощностью от З до 9 кВт, работающих под контропем 
внешнего эпектронного модупя (пупьта) управпения. Кроме того, на все модификации котпов Mix можно установить пеппетную горепку 
Fox (см. стр. З 1 настоящего катапога). 

Основные технические характеристики 

Тип Mix-20 Mix-31,5 Mix-40 Mix-50 

Артикул мх 493112 0020 мх 493112 0031 мх 493112 0040 мх 493112 0050 

Номинальная тепловая мощность, кВт 20 31,5 40 50 

Рабочее давление, атм, не более 3 

Коэффициент полезного действия, % 80 

Топливо уголь, дрова, газ, дизтопливо 

ГабаRИТЫ (глУ.бина х ШИRИНа х высота) мм 580 х 425 х 1060 680 х 430 х 1060 685 х 480 х 1170 785 х 480 х 1170 

Объем водяной камеры аппарата, л 70 120 

Объем загрузочной камеRЫ, л 

Разовая загрузка угля, кг, не более 

Присоединительный размер дымохода, мм 180 

Масса, кг, не более 135 184 207 

В качестве основного источника теплоснабжения подбирайте твердотопливный котел с запасом к его номинальной мощности для более 
продолжительной работы на одной загрузке топлива. При этом должна обеспечиваться безопасность котла и системы отопления в целом. 

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 
в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 
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Конструкция котла Mix 

1 - корпус котла 
2 - топка 
3 - газоход 
4 - патрубок дымохода 
5 - заслонка 
6 - колосники 
7 - зольник 
8 - дверца загрузочная 
9 - дверца шуровочно-поддувальная 

1 О - дверца воздушная 
11 - рычаг 
12 - шибер 
13 - крышка отражательная 
14 - термоманометр 

Х-образный теплообменник 

15 - кожух 
1 6 - крышка передняя 
1 7 - дверца шуровочная 
18 - тягорегулятор 
1 9 - болт заземляющий 
20 - патрубок подачи 
21 - патрубок обратки 
22 - заглушка G2" 
23 - ручка регулировочная 
24 - гильза для установки термоограничителя 
25 - гильза для установки датчика температуры 
26 - гильза для установки датчика ПУ блока ТЭН 
27 - сливной патрубок 





Конструкция котла Carbon 

1 - корпус котпа 
2 - термоманометр 
3 - кожух передний 
4- топка 
5 - копосник шуровочный 
6- шуровка 
7 - зопьный ящик
8 - дверца шуровочная
9- экран

1 О - заспонка растопочная 
11 - канап подачи вторичного воздуха
1 2 - шамотный кирпич
1 3 - копосник накпонный
14 - рычаг шуровки 
1 5 - загпушка отверстия под бпок-тэн
1 6 - кнопка поворотная
1 7 - дверца прочистная 

Угольные котлы Carbon 2з 

1 8 - патрубок подачи 
1 9 - отверстие под датчик температуры 
20 - заспонка дымохода 
21 - патрубок дымохода 
22 - патрубок спивной 
23 - бопт заземпения 
24 - патрубок обратки 
25 - ручка дверцы загрузочной 
26 - дверца загрузочная 
27 - гайка регупировки дверцы загрузочнной 

28 - тягорегупятор 
29 - ручка заспонки растопочной 
30 - заспонка третичного воздуха 
31 - заспонка подачи первичного воздуха 
32 - кожух боковой 
33 - крышка пюка прочистного 

25 

Схема прохода дымовых газов 

реж�,rм posжi-rra 



24 Полуавтоматические котлы Magna 

45 (см. стр. 33)); 

Котел-полуавтомат Magna с диапазоном мощности от 1 5 до 1 00 кВт разработан 
для сжигания угля, дров и топливных брикетов. 

Загрузка топлива производится вручную, а процесс горения поддерживается 
нагнетаемым с помощью вентилятора воздухом под контролем модуля управления. 

кВт 

Модуль управления и датчики являются штатной и неотъемлемой частью котла, 
позволяющей точно контролировать и максимально долго поддерживать процесс горения. 

Котлы Magna обладают всеми необходимыми качествами для максимально длительного 
горения: 

- высокая степень газ о плотности котла (конструкция дверок и люков для техобслужвиания);
- водоохлаждаемый зольник; 
- большой объем загрузки/удобство загрузки - наклонная дверь;
- широкий выбор твердого топлива: уголь, дрова, брикеты всех видов;
- порционное горение топлива; 
- камера сгорания изготовлена из специальных сталей и огнеупорных материалов; 
- комбинированный теплообменник; 
- сверхпрочная конструкции водяной рубашки, легко выдерживающей избыточное давление 

до 3{!) атмосфер. 

Оригинальная конструкция котла позволяет решать главную проблему большинства 
полуавтоматов - медленный выход на чистый режим горения. 

Котел Magna выходит на номинальный режим в разы быстрее конкурентов, что дает 
возможность достичь большего кпд и избежать активного задымления окружающей среды. 

В режиме номинальной мощности котел работает в течение 12-1 5 часов, а в 
длительном режиме до 57 часов. Котел может работать без вентилятора под 
контролем регулятора тяги (энергонезависимый режим). 

Пульт котла может служить единым диспетчерским пунктом для системы 
отопления. Возможности пульта управления Magna: 

- управление основным насосом {ЦО); 
- управление насосом контура ГВС;
- управление приводом трехходового смесительного клапана;
- управление насосом рециркуляции (поддержание «безконденсатного» режима); 
- подключение и управлениедымососом D150/D180 (опция для котлов Magna 15-

- хронотермостат (управление температурой по времени);
- согласованная работа в системе с гидрораздлелителем; 

- обновление программного обеспечения через 5D-карту. 

Опционально возможна установка модуля GSM и блок-ТЭНа с пультом 
управления, расширяющие функциональные возможности котла. На модели 1 5-26 
кВт возможна установка пеллетной горелки Fox. 

Основные технические характеристики 

Тип Magna -15 Magna -20 Magna -26 Magna -35 Magna -45 Magna -60 Magna -80 

Артикул MG 493112 0015 MG 493112 0020 MG 493112 0026 MG 493112 0035 MG 493112 0045 MG 493112 0060 MG 493112 0080 

Номинальная тепловая мощность, кВт 15 20 26 35 45 

Рабочее давление, атм, не более 3 

Коэффициент попеэного действия, % 83 

Топливо уголь (фракция 10 -100 мм), дрова, брикеты 

Габариты 
(глубинах ширина х высота), мм 

Объем загрузочной камеры, л 

Объем водяной камеры, л 

Разовая загрузка угля, кг, не более 

Magna -100 

MG 493112 0100 

100 

1280 х 
915 х 
1990 

350 

384 

240 

Присоединительный размер дымохода, мм 250 

Масса, кг, не более 240 285 340 450 508 590 790 980 

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 
в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 



Полуавтоматические котлы Magna 25 

Конструкция котла Magna 

21 

1 - датчик температуры воды 
2 - аварийный термоограничитель 
3 - вентилятор наддувной 
4 - пульт управления 
5 - кожух верхний 
6 - горизонтальный теплообменник 
7 - регулировочная скоба дверцы загрузочной 
8 - решетка шуровочная 
9 - регулировочная скоба дверцы зольника 

1 О - ручка крепления заглушки теплообменника 
11 - заглушка теплообменника 
12 - патрубок рециркуляции (подача) 
1 3 - вертикальный теплообменник 
14 - регулировочный замок дверцы загрузочной 
1 5 - вставки из шамота 
1 6 - корпус котла 
1 7 - шуровочные колосники 
18 - патрубок рециркуляции (обратный) 
1 9 - рычаг шуровочного механизма 
20 - регулировочный замок дверцы зольника 
21 - зольный ящик 

22 - патрубок выхода теплоносителя 
23 - место установки датчика температуры дымовых газов 
24 - заслонка дымохода 
25 - патрубок дымохода 
26 - люк прочистной 
27 - топочное пространство 
28 - сливной патрубок с заглушкой 
29 - патрубок входа теплоносителя 
30 - болт заземления 
31 - дверца прочистная 
32 - тягорегулятор 
33 - дверца загрузочная 
34 - место установки датчика температуры блока ТЭН 
35 - заглушка отверстия под блок ТЭН 2" 
36 - дверца зольника 
37 - заслонка подачи первичного воздуха 
38 - ручка регулировки заслонки 
39 - наклонные колосники 

Схема прохода дымовых газов Фронтальный разрез 

котел MAGNA 15-45 котел MAGNA 60-100 



26 Универсальные автоматические котлы Optima 

Представnяем новую nинейку универсаnьных автоматических котnов Optima. 
Автоматический котеn Optima соединяет в себе разнообразные сервисные 
возможности и невысокую цену. Что и дапо название новой nинейке котпов. Она 
СОСТОИТ ИЗ пяти модеnей мощностью 1 5/20/25/32/40 кВт. 

Архитектура котnа традиционна дnя автоматических 
отопитеnьных котnов: тепnообменник, механизм подачи 
топnива, ретортная горепка с поворотной чашей, топnивный 
бункер и пуnьт управnения. 

Применена система «антидым» в бункере, т.е. бункер не 
дымит при снижении уровня топnива, как у отечественных и 
европейских анаnогов. Данная система не тоnько 
предотвращает появnение дыма при нормаnьных усnовиях 
экспnуатации, но и способствует работе дымохода. 

Характерные особенности котпов Optima - компактность 
в сочетании с современным дизайном. 

Кроме того, к особенностям котnа можно отнести: 
- моношнековый механизм подачи топnива с испоnьзованием защиты от 

закnинивания шнека (реверсивное движение); 
- горизонтаnьный трехходовой тепnообменник; 
- низкое сопротивnение топки;
- поворотная ретортная горепка с развитой системой очистки;
- эnектродвигатеnь небоnьшой мощности (90 Вт), что дает

возможность nегко подобрать недорогой источник бесперебойного 
питания; 

- автономная работа (на одной загрузке топnива) до 8 суток;
- автоматическая модуnяция мощности РID-регупирование;
- возможность работы котnа на 1 О видах топnива;
- 3 режима работы котпа: автоматический, попуавтоматический,

ручной; 
- наnичие функции погодного регуnирования;
- чугунный дефnектор в топочной зоне (уnучшает качество горения);
- встроенный хронотермостат (управnение температурой по

времени); 
- возможность работы с модуnем GSM.
- боnьшой зоnьник. 

В качестве топnива котеn может испоnьзовать до 1 О разnичных видов твердого топnива: 
1. Угоnь бурый фракции 0-20 мм, меnочь, семечка, штыб (БМСШ) в автоматическом режиме. 
2. Угоnь бурый фракции 20-50 мм, орех (БО) во всех режимах работы котnа. 
3. Угоnь бурый рядовой 50-300 мм, (БР) в поnуавтоматическом и ручном режимах. 
4. Угоnь дnинноппаменный фракции 0-20 мм, мепочь, семечка, штыб GЦМСШ) в автоматическом режиме. 
5. Угоnь дnинноппаменный фракции 20-50 мм, орех ЩО) во всех режимах работы котпа. 
6. Угоnь дnиннопnаменный рядовой 50-300 мм, ЩР) в поnуавтоматическом и ручном режимах. 
7. Пеnnеты древесные диаметром 6-8 мм ±1 мм, дnиной 15-40 мм, в автоматическом режиме. 
8. Пеnnеты из nузги подсоnнечника диаметром 6-8 мм ±1 мм,дnиной 15-40 мм, в автоматическом режиме. 
9. Топnивные брикеты древесные и угоnьные, разnичной формы, в поnуавтоматическом и ручном режимах. 

1 О. Дрова, вnажностью менее 40% в поnуавтоматическом и ручном режимах. 

Основные технические характеристики 

Тип Optima-15 Optima-20 Optima-25 Optima-32 

Артикул zo 493112 0015 zo 493112 0020 zo 493112 0025 zo 493112 0032 

Номинальная тепловая мощность, кВт 15 20 25 32 

Рабочее давление, атм, не более 3 

Коэффициент полезного действия, % 82 

Топливо уголь, пеллеты 

Габаl)иты (г[IУ!iина х шиl)ина х высота) с бунке 882х1290х1495 882х1290х1598 882х1290х1692 957х1338х1747 

Объем водяной камеры аппарата, л 81 91 96 120 

Объем бунке�а. л 

Присоединительный размер дымохода, мм 150 150 180 

Масса, кг, не более 372 389 398 498 

Optima-40 

zo 493112 0040 

40 

нет данных 

нет данных 

нет данных 

нет данных 

нет данных 

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 
в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 



Пеллетные котлы Pellet 21 

nинейка котлов под маркой ZOTA Pellet состоит из семи моделей мощностью от 15 до 
1 00 кВт. Котел работает в системе отопления с давлением 3 атмосферы. 

Пеллетный котел - это высокая степень автоматизации процесса 
отопления (работа на одной загрузке несколько суток), экологичность, 
чистота, низкая себестоимость тепла. 

Котлы снабжены автоматикой для поддержания установленной 
температуры теплоносителя; 

- системой безопасности от проникновения и распространения
огня в бункер (достигается применением двушнековой подачи, что 1.11111.-illwJIJ 
обеспечивает пассивную пожаробезопасность). 

Регулировка мощности при помощи автоматики путем изменения 
количества подаваемого топлива и воздуха в зону горения. 

Система защиты от заклинивания шнеков: автоматический реверс 
движения шнеков и система сигнализации остановки подачи топлива. 

Основные регулировки производятся с пульта управления: 
- управление температурой, мощностью, фиксация фактического

расхода топлива за сутки и в течение всего сезона; 
- хронотермостат;
- погодозависимое управление;
- система автоматического розжига;
- управление тремя насосами - центрального отопления, ГВС и

рециркуляции; 
- управление приводами двух термосмесительных клапанов;
- G5М-модуль (опция);
-возможность подключения и управления дымососом (стр. 32);
- работа в системе с гидроразделителем;
- поддержание «безконденсатного» режима;
- обновление программного обеспечения через 5D-карту.

В 201 7 году модельный ряд обновился. На рынок вышли модели 
Pellet 5. 

Изменения, внесенные в конструкцию: 
- обновленный внешний вид;
- безконтактный автоподжиг (с использованием горячего воздуха);
- управление котлом через Интернет и мобильные приложения на Ю5 и Android;
- симметричный (бункер с узлом подачи можно смонтировать с любой стороны);
- измененная геометрия бункера (котел занимает меньшую площадь);
- на модели 32-1 00 кВт в топочном пространстве установлен чугунный дефлектор для улучшения качества

горения; 
- новый теплообменник (увеличена площадь теплообменных поверхностей).

Другие особенности котлов Pellet: 
При временном отключении электроэнергии допускается возможность топить котел дровами или топливными 

брикетами. 

Тип 

Возможность установки блок-ТЭНа. 
Управление внешним шнеком автоматического заполнения основного бункера. 
Объем бункера может быть увеличен за счет установки дополнительных модулей. 

Основные технические характеристики 

Pellet-15S Pellet-20S Pellet-25S Pellet-32S Pellet-40S Pellet-63S 

Артикул PL 493112 0015 PL 493112 0020 PL 493112 0025 PL 493112 0032 PL 493112 0040 PL 493112 0063 
Номинальная тепловая мощность, кВт 15 20 25 32 40 63 

Pellet-100S 

-- - -���- - -���- - -���- - -���- - -���- - -��- - - -�

Рабочее давление, атм, не более 3 
Коэффициент полезного действия, % 90 
Топливо 

Габариты (глубинах ширина х высота)
с бункером, мм

Объем водяной камеры аппарата, л 
Объем бункера, л 

Присоединительный размер дымохода, мм 
Масса, кг, не более 

Объем дополнительной секции бункера, л 

1060 х 1140 
х 1570 

96 

296 

150 
333 
163 

пеллеты 

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 
в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 





Автоматические угольные котлы "Стаханов" 29 

Автоматические угольные котлы под маркой «Стаханов» -
технологический лидер и флагманская модель в ряду котлов ZOTA. 

Основное преимущество этого котла -возможность организации 
процесса отопления с длительным сроком горения (до семи суток) без 
добавления топлива. 

nинейка котлов «Стаханов» состоит из пяти изделий мощностью 
1 5, 25, 40, 63 и 1 00 кВт и предназначена для автономных 
отопительных систем жилых и производственных помещений 
площадью до 1 ООО м2 при работе в системе с давлением до 3 атм. 
Топливо - неспекающиеся сорта угля с фракцией до 1 00 мм. 
Альтернативное топливо-пеллеты . 

Автоматика котла контролирует процесс горения и определяет 
количество топлива, поступающего в камеру сгорания. Обеспечивает 
поддержание заданных режимов: 

- уровень мощности, температуру теплоносителя и воздуха в
помещении; 

-поддержание «безконденсатного» режима;
- управление тремя насосами: центрального отопления, ГВС и

рециркуляции; 
-управление приводами двух термосмесительных клапанов.

Встроенный хронотермостат. 

GSM модуль (опционально). 

Двухшнековый механизм подачи топлива. Подающий шнек расположен под 
отрицательным углом по отношению к топке, что служит дополнительной гарантией 
пожарной безопасности. 

Система защиты от заклинивания шнеков с использованием механизма 
реверсивного движения подающего шнека. 

Система «С ТОП-УГОnь» для удобства чистки котла в случае заклинивания шнека. 

Другими особенностями котла являются: 

-пониженная мощность энергопотребления (260Вт);
-возможность установки блок-ТЭНа мощностью от 3 до 1 5 кВт с автоматикой;

-возможность использования дров в качестве резервного топлива (работа в ручном
режиме; колосники в комплекте); 

-лицензионный Windows СЕ;

-ЖК-экран (сенсорный экран);
-погодозависимое управление;

-большой герметичный бункер;

-низкая себестоимость отопления.

Основные технические характеристики 

Тип Стаханов-15 Стаханов-25 Стаханов-40 Стаханов-63 

Артикул SH 493112 0015 SH 493112 0025 SH 493112 0040 SH 493112 0063 

Номинальная тепловая мощность, кВт 15 25 40 63 

Рабочее давление, атм, не более 3 

Коэффициент полезного действия, % 90 

Топливо уголь (фракция до 100 мм), пеллеты 

Габариты (глубинах ширина х высота) с бункером, мм 1040х1605х1650 1065х1605х1660 1210х1665х1710 1360х1785х1815 

Объем водяной камеры аппарата, л 99 117 166 262 

Объем б нке а, л 530 530 530 640 

Присоединительный размер дымохода, мм 150 150 180 180 

Масса, кг, не более 400 430 545 710 

УПРАВЛЕНИЕ 

& 

Стаханов-100 

SH 493112 0100 

100 

1610х1785х1940 

368 

640 

250 

880 

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода 
в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA! 



за Автоматические угольные котлы "Стаханов" 

Конструкция котла "Стаханов" 

1 - корпус котnа 
2 - топка 
3 - газоход 
4 - дымовой патрубок 
5 - зоnьник 
6 - решетка шуровочная 
7 - коnосник (дnя ручного режима 

топки) 
8 - дверца зоnьника 
9 - дверца прочистная 

12 

16 

24 

. ..,. �::-.. 
.-�

'" 

[ * -��
.. 

_.J.� 

! Узел СТОП-УГОЛЬ 

1 О - жаропрочное окно 
11 - пуnьт управnения 
1 2 - патрубок подающий 
1 3 - засnонка дымохода 
14 - крышка прочистная 
1 5 - патрубок обратный 
1 б - датчик крышки бункера 
1 7 - боnт заземnения 
1 8 - патрубок рециркуnяционный 

(обратный) 

19 - патрубок рециркуnяционный 
(подающий) 

20 - сnивной патрубок 
21 - загnушка G-2" под бnок-ТЭН 
22 - дверца шуровочная 
23 - бункер дnя топnива 
24 - мотор-редуктор 
25 - механизм подачи 
26 - задняя панеnь пуnьта управnения 

Вид основного меню и меню работы насосов Схема прохода дымовых газов в котле 



Универсальные автоматические котлы Maxima з1 

Представляем новую модель универсального автоматического котла, рассчитанного на сжигание угля и пеллет. Модельный ряд на 
настоящий момент состоит из трех котлов мощностью 160; 200; 250 кВт. Коммерческое название Maxima. 

Данные котлы обладают всеми функциональными возможности, присущими линейкам автоматических котлов ZOTA меньшей 
мощности. Принцип управления котлом, как с пульта управления так и с помощью модуля GSM - аналогичный. 

Общая архитектура котла традиционна для устройства с автоматической подачей: собственно котел, бункер для топлива, узел подачи 
с горелкой. Чтобы обеспечить длительную работу котла без участия человека, применен узел автоматического золоудаления. Это опция 
доступная для всех моделей в ряду. 

Другие особенности котла Maxima можно отметить: 

- бесконтактный автоподжиг (горячим воздухом);
- бункер с возможностью увеличения за счет установки дополнительных секций:
- вертикальный теплообменник для эффективного сжигания большой массы топлива; 
- большой объем камеры сгорания и тепловосприимчивых поверхностей, обеспечивающие стопроцентную чистоту сгорания топлива, 

высокий к.п.д. и полное соответствие заявленным мощностным характеристикам; 
- полуавтоматическая чистка теплообменника для удобства обслуживания; 
- узел автоматического золоудаления (опция);
- управление и контроль за работой котла с помощью модуля GSM и через интернет-подключение.

Основные технические характеристики 

Тип Maxima-160 Maxima-200 Maxima-250 

Артикул МА493112 0160 МА493112 0200 МА493112 0250 

Номинальная тепловая мощность, кВт 160 200 250 

Рабочее давление, атм, не более 4 

Коэффициент полезного действия, % 90 

Топливо уголь, пеллеты 

Габариты (mубина х ширина х высота) 2170 х 1999 2220 х 2049 2240 х 2096 
с бункером, мм х 1999 х 2149 х2090 

Объем камеры сгорания, л 413 495 537 

Объем бункера, л 800 800 800 

Присоединительный размер дымохода, мм 250 

Масса, кг, не более 1280 1600 2004 



з2 Горелка пеллетная Fox 5-25 
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Конструкция пеллетной горелки Fox 

1 - Корпус приставной пеллетной горелки 
2 - Корпус топки 
3 - Съемная чаша топки 
4 - Съемный отбойник топки 
5 - Шнек подачи топлива 
6 - Нагревательный элемент системы автоподжига 
7 - Кочерга автоматической чистки топки 
8 - Вентилятор наддува 
9 - Мотор-редуктор 

Пеллетная горелка Fox предназначена для установки на любые модели 
твердотопливных котлов ZOTA без чугунной плиты. Горелка устанавливается с 
помощью адаптера. Рядом с котлом размещается бункер из которого топливо 
посредством шнековой подачи поступает в горелку. В качестве топлива 
используются пеллеты диаметром 6-8 мм. 

Мощность горелки регулируется автоматически от 5 до25 кВт. Отапливаемая 
площадь составляет от 50 до 250 квадратных метров. 

Пеллетная горелка, установленная на отопительный твердотопливный котел, 
превращает его в автоматический и дает возможность: 

- снизить расходы на отопление;
- увеличить длительности работы на одной порции топлива до нескольких 

суток; 
- автоматически поддерживать заданную температуру в помещении. 

Регулировка мощности горелки производится с помощью модуля автоматики. 
Автоматический пульт управления горелкой обеспечивает следующие функции и 
обладает следующими отличительными особенностями: 

- автоматический поджиг топлива;
- автоматическая модуляция мощности горелки;
- контроль автоподжига и горения с помощью фотоэлемента; 
- быстрый старт и остановка горелки;
- небольшая потребляемая мощность от питающей электрической сети;
- наличие функции автоматической очистки горелки;
- наличие механического устройства очистки топки горелки;
- управление насосами трех контуров;
- погодное регулирование;
- встроенный термостат с функцией снижения температуры теплоносителя;
- обеспечение безопасности за счет мониторинга температуры топлива в 

горелке; 
- высокий КПД работы горелки за счет распределенной подачи воздуха в зону 

горения; 
- запись статистки.
Существует возможность расширить функциональность горелки за счет 

подключения дополнительных внешних модулей: GSM, комнатного термостата, 
модуля управления элементами системы отопления. 

1 О - Труба приема топлива З 

Адаптеры для установки горелки на различные типы котлов 

о 
Magna Mix Маstег/«Тополь м» Универсальный 



Комплект TurboSet 33 

TurboSet предназначен для автоматизации процесса горения твердотопливных котлов и может устанавливаться на котлы ZOTA 
"Тополь-М" (все модели) и Master 14 и 20. 

В комплект входит контроллер ST28 Sigma с датчиками, вентилятор с воздушной заслонкой, дверца для монтажа венилятора, гильза 
для установки датчиков температуры. 

К несомненным плюсам установки TurboSet относятся: 
- снижение риска закипания;
- продолжительное горение (период работы на одной загрузки увеличивается до 70%);
- экономия топлива;
- в 8 раз быстрее выход на чистый режим горения после растопки;
- управление основным насосом ЦО (снижение риска образования конденсата);
- управление насосом ГВС;
- поддержание температуры воздуха в помещении (комнатный термостат - опция);
- антистоп - предотвращение застаивания вала насосов;
- антизамерзание - включение насосов при температуре ниже +6 'С.

Дымосос D150/D180 

Центробежные дымососы D1 50 и D1 80 предназначены для установки на дымовые трубы 
твердотопливных котлов и позволяют обеспечить необходимое разрежение за котлом для его 
эффективной работы. Дымососы могут работать в продолжительном режиме при температуре 
дымовых газов до 250° С. Именно поэтому они рекомендованы для установки на автоматические и 
полуавтоматические котлы, на которых процесс горения контролируется автоматикой. 

Установка дымососа на систему дымоудаления обеспечивает ряд преимуществ: 
повышается КПД отопительного котла; 
снижается расход топлива; 
реже требуется чистка дымохода; 
улучшается тяга и уменьшается вероятность попадания дыма в жилые помещения; 
не приходится переделывать дымоход или заниматься его модернизацией. 



34 Циркуляционные насосы Ring 
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В сезоне 2017 - 2108 ZOTA представляет новую марку циркуляционных 

насосов - Ring. Ассортимент включает в себя три типа насосов: 5 (три 

скорости, рабочее напряжение 220 В), F (одна скорость, рабочее напряжение 

220/380 В), SF (три скорости, рабочее напряжение 380 В). 

К отличительными особенностям насосов ZOTA «Ring» можно отнести: 

- медная обмотка статора;
- возможность использования в системах с незамерзающими

теплоносителями; 
- рабочее колесо из прочного термостойкого полимера;
- монтажные гайки в комплекте (кроме Ring 25-605 130);
- графитовый подшипник на керамическом валу;
- зеркально отполированная поверхность ротора .

Расходно-напорные характеристики насосов RING S 
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Циркуляционные насосы EcoRing 37 

Циркупяционные насосы с мокрым ротором EcoRing предназначены дпя 
создания принудитепьной циркупяции жидкости в пюбых системах водяного 
отоnпения, кондиционирования и циркупяционных установках. 

Циркупяционные насосы серии EcoRing оснащены двигатепем с постоянными 
магнитами и эпектронным бпоком уnравпения, который обеспечивает 
возможность задавать разпичные режимы работы насоса (nроnорционапьный, 
поддержание постоянного давпения, ночное снижение мощности). 

Бпок частотного регупирования nозвопяет автоматически согпасовывать 
мощность насоса с фактическим перепадом сопротивпения, что обеспечивает 
высокую энергоэффективность насоса. 

Основные преимущества: 
- автоматическое регупирование nотребпяемой мощности;
- nотребпение эпектроэнергии от 5 Вт;
- защита от сухого хода;
- широкий диапазон питающего напряжения;
- выбор режима работы в зависимости от конкретной системы.

Структура обозначения циркуляционных насосов EcoRing 

EcoRing 25 - 60 180 

Е 
МОНТАЖНАЯ ДЛИНА, мм 

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР 
при нулевом расходе, дм 

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 
ПАТРУБКА, мм 

НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ 
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Расходно-напорные характеристики насосов EcoRing 
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Режим пропорционального давления с самым высоким значением напора BL 1 
Режима пропорционального давления с самым низким значением напора BL2 

Наименование Артикул Напряжение, Мощность, Ток, 
max/min,Bт max/min,A 

ZOTA EcoRing 25/40 180 с гайками ZR 363104 2002 230 22/5 О, 19/0,05 

ZOTA EcoRing 25/60 180 с гайками ZR 363104 300 230 22/5 о, 19/0,05 

ZOTA EcoRing 32/40 180 с гайками ZR 363106 2002 230 45/5 0,38/0,05 

ZOTA EcoRing 32/60 180 с гайками ZR 363106 300 230 45/5 0,38/0,05 























































64 Монтажные размеры электрокотлов МК и Econom 
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Монтажные размеры водонагревателей lnLine 67 
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68 Монтажные размеры котлов Mix 
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Монтажные размеры котлов Carbon 73 
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74 Монтажные размеры котлов "Дымок М" 
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76 Монтажные размеры котлов "Дымок М" и Вох 
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Master -12 
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Монтажные размеры котлов Master 11 
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78 Монтажные размеры котлов Master 
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82 Монтажные размеры котлов "Тополь М" 
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106 Таблица габаритных размеров тары котлов и веса брупо 

кВт высота, мм глубина, мм ШИJ:)ИНа, ММ V, М3 

0 441 

0,508 

0,606 

0,688 

845 510 0,504 

965 510 0,576 

975 510 0,641 

О 792 

0,931 

0,988 

1390 975 855 1,159 410 

12 833 795 567 0,375 120 

14 870 800 570 0,397 119 

18 883 895 567 0,448 144 

0,462 

0,540 

0,595 

14 1050 740 545 0,423 130 

20 1050 840 545 0,481 155 

О 538 

0,821 

1,105 

15 1485 910 655 0,885 270 

20 1455 1000 655 0,953 315 

26 1485 1150 655 1,118 375 

35 1730 1265 685 1,499 485 

1 720 

2.767 

2,934 

100 2225 1410 1050 3,294 940 

15/20 1790 860 610 0,939 282/287 

25/32 1890 1,050 320/331 

1,191 

1,984 

1400 2,383 

Pellet (бунке�:>) 

835 715 0,678 

840 715 0,754 

1195 715 1,281 

Pellet секция бункеRа) 

700 0,355 

700 0,633 

15-20 670 1180 580 0,458 94 

25-32 670 1180 580 0,458 107 

40 685 1230 615 0,518 96 

63 640 1400 580 0,519 115 

100 640 1410 630 0,568 129 



Таблица габаритных размеров тары котлов и веса брупо 107 

кВт высота, мм лина, мм ШИJ:_)ИНа ММ V, М3 вес, кг (не более) 

1,091 

1,215 

1,753 

2045 1185 910 2,205 670 

100 2165 1385 910 2,729 865 

"Стаханов" (бункер) 

15-40 1148 885 1160 1,179 92 

63-100 1293 885 1160 1,327 104 

"Стаханов" механизм подачи 

15-100 619 1075 0,605 

Oi:,tima 

15 920 680 1,076 307 

25 920 680 1,201 338 

Optima (механизм подачи) 

15-25 640 920 1100 0,647 99 

Optima (бункер) 

15-25 1160 770 640 0,571 63 

Optima (секция бункера) 

15-25 595 790 640 0,301 32 

Prom 

60-100 1125 675 725 0,550 111 

160-250 1380 675 725 0,675 140 

300-400 1760 675 725 0,861 175 

ПУ ЭВТ (ИЗ.4/ИЗ.6/ИЗ.К) 

100 445 790 640 0,206 47 

160-300 530 1460 890 0,689 120 

400 530 1460 890 0,689 117 

Электросауна Viza 

6-15 1285 520 520 0,347 61 

18 1400 600 600 0,504 75 

24 1400 650 650 0,591 81 



108 Таблица габаритных размеров картонной упаковки котлов и веса брутто 

кВт дnина, мм ширина, мм V, м3 вес, кг (не боnее) 

Lux 

3-15 770 305 0,040 

18-48 800 О 080 

60-100 900 0,150 

Smart 

0,052 

0,093 

770 460 0,094 

825 465 0,122 

Econom 
0,015 

0,022 

18-48 845 215 0,038 

Solo 
3-9 275 695 360 0,025 

Balance 

3-6 190 480 280 0,025 

7,5-9 190 590 280 0,031 

lnline 

6-15 150 610 265 0,024 

18-27 150 720 320 0,035 

"):\ымок М" 

12 550 0,215 

О 225 

0,203 

0,204 

0,255 

Вох 

8 675 600 390 0,158 

ПУЭВТ 

3-15 105 235 235 0,005 

18-48 195 345 295 0 020 

Fox (горелка + пулы) 

5-25 310 620 270 0,052 23 

Fox (механизм подачи) 

5-25 130 1405 200 0,036 17 

Fox (бункер) 

5-25 310 1305 700 О 283 36 

Fox (секция бункера) 

5-25 105 585 580 0,036 13 
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ИБП Matrix 

модель высота, мм длина, мм ширина, мм V, М
3 вес, кг (не более) 

Matrix 300W 0,050 

Matrix450W 0,039 

Matrix600W 485 225 0,039 

Matrix 900 450 450 0,072 

Matrix 1200 450 0,072 

Ring 25/60 S 130 0,007 

Ring 25/40 S 180 с гайками 0,038 

Ring 25/60 S 180 с гайками 0,038 

Ring 25ПО S 180 с гайками 0,038 

Ring 25/80 S 180 с гайками 4 200 415 345 0,038 22,8 

Ring 32/40 S 180 с гайками 8 310 415 295 0,038 29,4 

Ring 32/60 S 180 с гайками 8 310 415 295 0,038 30,6 

Ring 32ПО S 180 с гайками 0,038 

Ring 32/80 S 180 с гайками 0,038 

Ring 32-120 с гайками 0,038 

Ring 40-120SF 350 280 290 0,028 18,6 

Ring 40-120F 351 280 290 0,028 18,6 

Ring 40-160SF 351 280 290 0,028 19,8 

Ring 40-160F 0,028 

Ring 50-120SF 0,037 

Ring 50-120F 0,037 

Ring 50-160SF 0,037 

Ring 65-120SF 0,037 
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