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Все вносимые изменения в конструкцию котла направлены на развитие продукции, а 
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Котлы серии RSA являются газовыми водогрейными аппаратами с водотрубным 
теплообменником. Конструкция теплообменника обеспечивает сочетание значительной 
тепловой мощности и высокого КПД при малых габаритах и небольшом весе. 

Водогрейные котлы серии RSА предназначены для отопления жилых домов, зданий 
коммунально-бытового  и  производственного  назначения,  общественных  зданий  (школы,  
больницы,  социальные  и  торговые центры). Котлы  приспособлены  для  установки  в  
крышных  котельных. 

Котлы серии RSA имеют открытую топку, оборудованы атмосферной горелкой. 
Теплообменник выполнен из оребренных труб с увеличенной поверхностью теплопередачи.
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RSA20 20 1 ∙ ∙
RSA40 Э 40 1 ∙ ∙
RSA40 40 1 ∙ ∙ ∙

RSA60 Э 60 1 ∙ ∙
RSA60 60 1 ∙ ∙ ∙

RSA80 Э 80 2 ∙ ∙
RSA80 80 2 ∙ ∙ ∙ 

RSA100 Э 96 2 ∙ ∙
RSA100 99 2 ∙ ∙ ∙
RSA120 120 2 ∙ ∙ ∙
RSA150 150 2 ∙ ∙ ∙ 
RSA200 200 2 ∙ ∙ ∙
RSA250 250 2 ∙ ∙ ∙
RSA300 300 2 ∙ ∙ ∙
RSA400 400 2 ∙ ∙ ∙
RSA500 500 2 ∙ ∙ ∙

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Двухрядный
теплообменник*

Однорядный
теплообменник*
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Долгосрочная гарантия на теплообменник котла 5 лет.

Высокое КПД более 93%.

На котлах установлена надежная 
автоматика управления с газовыми 
клапанами, которая обеспечивает:

- отключение горелки при выходе 
контролируемых параметров за 
заданные пределы;

- автоматическое поддержание 
температуры воды на заданном уровне;

- световую сигнализацию состояния.

Благодаря применению оребренных 
труб удалось объединить 
радиационную и конвективную 
поверхности нагрева в одно целое, что 
позволило уменьшить 
металлоемкость, существенно 
снизить вес котла и его размеры.

Малый водяной 
объем делает котел 
безопасным при 
превышении рабочего 
давления или при 
перегреве воды.

Установленная на котле 
многорожковая микрофакельная 
атмосферная горелка инжекторного 
типа обеспечивает экономичное 
сжигание газа благодаря разбиванию 
газового потока на множество мелких 
струй и предварительному 
смешиванию части воздуха с газом в 
инжекторах.

Благодоря модульной конструкции 
котла обеспечивается:

- перенос (транспортировка) котла 
по частям через дверные проемы, по 
лифтам;

- возможность быстрой замены 
основных узлов котла (блок горелки, 
теплообменник, огнеупорные 
плиты...)

Высокая скорость 
циркуляции 
теплоносителя в 
топочных трубах 
позволяет в несколько раз 
снизить отложения 
накипи на стенках труб и 
увеличивает 
интенсивность 
теплообмена.

Реализован доступ 
ко всем узлам котла 
без демонтажа 
подвода воды, газа, 
дымовой трубы (для 
котлов с двухрядным 
теплообменником)
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RSA20 

Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 20
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 1,7
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максимальное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Масса котла, не более кг

200
280

2,3
1,7

+50/+95

2

0,6

1

0,005
0,017
110

1,8 - 2,2
50

Котел RSA20 выполнен на базе однорядного теплообменника и оснащен энергонезависи-
мой автоматикой.
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RSA40 Э 

Параметры Еиницы Значения
Тепловая мощность кВт 40
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 3,2
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст 250

280
Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

4,7
3,5

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0 +50/+95

Водяной объем котла л 4,5
Максимальное давление 
теплоносителя МПа 0,6

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час 1,5

Гидравлическое сопротивление МПа 0,01
Объем топки м3 0,03
Температура уходящих газов С0 110
Коэффициент избытка воздуха 1,8 - 2,2
Напряжение питания В 220
Потребляемая мощность Вт 20
Масса котла, не более кг 85

Котел RSA40 Э выполнен на базе однорядного теплообменника и оснащен энергозависи-
мой автоматикой.
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Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 40
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 4,3
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максиамльное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Напряжение питания В
Потребляемая мощность Вт
Масса котла, не более кг

250
280

5,0
3,5

+50/+95

18

0,6

1,5

0,01
0,03
110

1,8 - 2,2
220
20
85

Котел RSA40 выполнен на базе однорядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой. 

RSA40



ROSSEN

6 https://rossen.ru

Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 60
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 5,3
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст 250

280
Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

7,0
5,2

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0 +50/+95

Водяной объем котла л 17
Максимальное давление 
теплоносителя МПа 0,6

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час 2.6

Гидравлическое сопротивление МПа 0,01
Объем топки м3 0,058
Температура уходящих газов С0 110
Коэффициент избытка воздуха 1,8 - 2,2
Напряжение питания В 220
Потребляемая мощность Вт 20
Масса котла, не более кг 125

Котел RSA60 Э выполнен на базе однорядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой.

RSA60 Э 
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RSA60

Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 60
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 5,3
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максимальное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Напряжение питания В
Потребляемая мощность Вт
Масса котла, не более кг

250
280

7,0
5,2

+50/+95

17

0,6

2.6

0,01
0,058
110

1,8 - 2,2
220
20

125

Котел RSA60  выполнен на базе однорядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой.
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RSA80 Э 

Параметры Единицы Значения

Тепловая мощность кВт 80

КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 7,2
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максимальное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Напряжение питания В
Потребляемая мощность Вт
Масса котла, не более кг

250
280

9,4
6,9

+60/+95

8

0,6

3,36

0,05
0,05
110

1,8 - 2,2
220
20

175

Котел RSA80 Э выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой.
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Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 80
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 7,2
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максимальное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Напряжение питания В
Потребляемая мощность Вт
Масса котла, не более кг

250
280

9,4
6,9

+60/+95

8

0,6

3,36

0,05
0,05
110

1,8 - 2,2
220
55

175

Котел RSA80 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой. 

RSA80
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RSA100 Э

Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 96
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 9,2
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст 250

280
Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

11,2
8,3

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0 +60/+95

Водяной объем котла л 16
Максимальное давление 
теплоносителя МПа 0,6

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час 4,2

Гидравлическое сопротивление МПа 0,05
Объем топки м3 0,06
Температура уходящих газов С0 110
Коэффициент избытка воздуха 1,8 - 2,2
Напряжение питания В 220
Потребляемая мощность Вт 20
Масса котла, не более кг 205

Котел RSA100 Э выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой.
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Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 99
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 9,2
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст 250

280

Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

11,6
8,6

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0 +60/+95

Водяной объем котла л 16
Максимальное давление 
теплоносителя МПа 0,6

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час 4,2

Гидравлическое сопротивление МПа 0,05
Объем топки м3 0,06
Температура уходящих газов С0 110
Коэффициент избытка воздуха 1,8 - 2,2
Напряжение питания В 220
Потребляемая мощность Вт 55
Масса котла, не более кг 205

Котел RSA100 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой. 

RSA100



ROSSEN

12 https://rossen.ru

RSA120 

Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 120
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 11
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст 250

280
Расход:
     - газ природный
     - газ сжиженный

м3/час
кг/час

14
10,4

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0 +60/+95

Водяной объем котла л 19
Максимальное давление 
теплоносителя МПа 0,6

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час 5

Гидравлическое сопротивление МПа 0,02
Объем топки м3 0,07
Температура уходящих газов С0 110
Коэффициент избытка воздуха 1,8 - 2,2
Напряжение питания В 220
Потребляемая мощность Вт 60
Масса котла, не более кг 235

Котел RSA120 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой. 
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Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 150
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 15,7
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный мин./макс.
     - газ сжиженный мин./макс.

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максимальное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Напряжение питания В
Потребляемая мощность Вт
Масса котла, не более кг

250
360

8,8/17,6
10,5/13 

+60/+95

24

0,6

6,3

0,03
0,13
110

1,8 - 2,2
220
60

335

Котел RSA150 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой. 

RSA150
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RSA200 

Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 200
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 18,9
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст 250

280
Расход:
     - газ природный мин./макс.
     - газ сжиженный мин./макс.

м3/час
кг/час

11,7/23,4
14/17,3

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0 +60/+95

Водяной объем котла л 28
Максимальное давление 
теплоносителя МПа 0,6

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час 9,2

Гидравлическое сопротивление МПа 0,03
Объем топки м3 0,16
Температура уходящих газов С0 110
Коэффициент избытка воздуха 1,8 - 2,2
Напряжение питания В 220
Потребляемая мощность Вт 60
Масса котла, не более кг 380

Котел RSA200 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой. 
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Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 250
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 25
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный мин./макс.
     - газ сжиженный мин./макс.

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максимальное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Напряжение питания В
Потребляемая мощность Вт
Масса котла, не более кг

250
360

14,7/29,3
17/21,6

+60/+95

38

0,6

10,5

0,04
0,21
110

1,8 - 2,2
220
80

475

Котел RSA250 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой.

RSA250
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Параметры Единицы Значения

Тепловая мощность кВт 300

КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 28,3
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный мин./макс.
     - газ сжиженный мин./макс.

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максимальное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Напряжение питания В
Потребляемая мощность Вт
Масса котла, не более кг

250
360

17,5/35
21/26 

+60/+95

42

0,6

12,6

0,04
0,24
110

1,8 - 2,2
220
80

520

Котел RSA300 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой.

RSA300
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Параметры Единицы Значения
Тепловая мощность кВт 400
КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 34,6
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст 250

360

Расход:
     - газ природный мин./макс.
     - газ сжиженный мин./макс.

м3/час
кг/час

23,4/46,8
27,5/34,5

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0 +60/+95

Водяной объем котла л 52
Максимальное давление 
теплоносителя МПа 0,6

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час 16,8

Гидравлическое сопротивление МПа 0,04
Объем топки м3 0,29
Температура уходящих газов С0 110
Коэффициент избытка воздуха 1,8 - 2,2
Напряжение питания В 220

Потребляемая мощность Вт 80

Масса котла, не более кг 605

Котел RSA400 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой. 

RSA400 
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Параметры Единицы Значения

Тепловая мощность кВт 500

КПД не менее % 93
Площадь поверхности нагрева м2 41
Номинальное давление газа на 
входе:
     - газ природный
     - газ сжиженный мм.вод.ст

Расход:
     - газ природный мин./макс.
     - газ сжиженный мин./макс.

м3/час
кг/час

Температура теплоносителя 
обратка(мин.)/подача(макс.) С0

Водяной объем котла л
Максимальное давление 
теплоносителя МПа

Номинальный расход 
теплоносителя через котел м3/час

Гидравлическое сопротивление МПа
Объем топки м3

Температура уходящих газов С0

Коэффициент избытка воздуха
Напряжение питания В
Потребляемая мощность Вт
Масса котла, не более кг

250
360

29/58,5 
34,5/43,2

+60/+95

62

0,6

21

0,05
0,34
110

1,8 - 2,2
220
100
690

Котел RSA500 выполнен на базе двухрядного теплообменника и оснащен энергозависимой 
автоматикой.

RSA500
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1 - гидравлический разделитель,
2 - трехходовой клапан.

ГВСВентиляция

2

1

2

Отопление

2 2

Вариант 2*Вариант 1*

Включение котла в схему циркуляции  осуществлен с 
применением гидравлического разделителя (поз. 1). Это 
обеспечивает надежную циркуляцию воды в котлах, 
независимо от состояния тепловых сетей потребителя.

Гидравлическая схема включения котла в систему циркуляции по зависимой схеме с 
применением гидравлического разделителя

ДИАМЕТРЫ ИНЖЕКТОРОВ ДЛЯ ПРИРОДНОГО И СЖИЖЕННОГО ГАЗА

СХЕМЫ МОНТАЖА КОТЛОВ

Модель
газ природный ГОСТ 5542-2014 сжиженный бытовой газ LPG 

(пропан-бутан)
2,60 3,55 5,80 2,00 2,60 3,70

RSA20 2 2
RSA40 Э 4 4
RSA40 2 2

RSA60 Э 3 3
RSA60 3 3

RSA80 Э 4 4
RSA80 4 4

RSA100 Э 5 5
RSA100 5 5
RSA120 6 6
RSA150 1 3 1 3
RSA200 1 4 1 4
RSA250 6 6
RSA300 7 7
RSA400 9 9
RSA500 12 12
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Перемычка 1 работает в случае одновременного
з
Перемычка 3 работает, когда один из котлов находится 
в резерве и его котловой насос остановлен.

акрытия всех трехходовых клапанов у потребителей.

1,3  - гидравлическая перемычка,
2 - трехходовой клапан.

ГВСВентиляция

2

Отопление

2 2

13

Вариант 2*Вариант 1*

2

1 -  теплообменник
2 - трехходовой клапан.

ГВСВентиляцияОтопление

2

2

1

2

1

2

1

Для полной гидравлической независимости от 
внешних сетей, рекомендуется включать котлы 
по незвисимой схеме через промежуточные 
теплообменники.

Вариант 2*Вариант 1*

Гидравлическая схема включения котла в систему циркуляции по независимой схеме

Гидравлическая схема включения котла в систему циркуляции по зависимой схеме с 
применением гидравлических перемычек

Вариант 1* - с применением трехходового клапана на котловом контуре, это обеспечивает 
необходимый температурный режим воды поступающего в котел, что обеспечивает работу 
котла в антиконденсационном режиме.
Вариант 2* - на котле должна быть задана такая температура, чтобы обратная вода, поступа-
ющая в котел, была не ниже +55 °С. Это обеспечивает работу котла в антиконденсационном 
режиме.
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- для легковых автомобилей
- для грузовых автомобилей
- железная дорога 
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Расковой



Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.Заводская, 18А
тел/факс: (34782) 785-56, 785-57, 785-50
тел.: (937) 470-29-97
e-mail: truba@rossen.ru, rsa@rossen.ru, kotel@rossen.ru

Офисы продаж Производственные площади

Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.Заводская, 18А
Координаты для GPS-устройств:
Долгота: 53°42′44.15″E (53.712265°)
Широта: 54°34′49.4″N (54.580388°)

413100, Саратовская обл., г.Энгельс, Инструментальный тупик, 4
тел/факс: 8 (8453) 54-44-71
e-mail: saratov@zko-rb.ru

620024, г.Екатеринбург, ул.Симская, д.1, литер "Д"
тел/факс: (343) 345-17-47

e-mail: uraloffice@zko-rb.ru, kristina@zko-rb.ru

344065, г.Ростов-на-Дону
8 (928) 122-32-44

e-mail: rostov@zko-rb.ru
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