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Котлы наружного размещения (КНР) модели VS/WS 
предназначены для отопления жилых, промышленных, 
складских зданий/сооружений, тепличных комплексов. 
Разработаны для размещения на открытой площадке без 
использования отдельного помещения и постоянного 
присутствия обслуживающего персонала.

  КНР изготавливаются на базе котлов WYBERG оснащённых газовыми, дизельными или 
комбинированными горелочными устройствами в корпусах защищённых от влаги и перепа-
дов температур с подтверждённым КПД до 92,2%. 

Котлы 
WYBERG VS

Котлы промышленные наружного 
размещения серии VS
мощность 70 – 1300 кВт

Оптимальная комплектация котла наружного размещения модели VS:
Один котёл WYBERG модели V оснащённый горелочным устройством; 
Автоматика управления по температуре теплоносителя; 
Коллектор подачи/обратки  теплоносителя; 
Трубопровод топливоподачи; 
Каркасно-панельный утеплённый корпус; 
Выход на дымоход диаметра соответствующего мощности котла. 
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Технические характеристики и базовые габариты
КНР - котлов наружного размещения WYBERG модели VS

Наименование
VS 
70

VS 
100

VS 
150

VS 
200

VS 
250

VS 
300

VS 
350

VS 
400

VS 
500

VS 
600

VS 
700

VS 
800

VS 
900

VS 
1000

VS 
1100

VS 
1200

VS 
1300

Теплопроизводи-
тельность, кВт 70 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

Длина мм 2150 2150 2150 2150 2400 2400 2700 2700 2700 3100 3300 3300 3400 3650 3650 3650 3650

Ширина мм 1150 1150 1150 1150 1150 1250 1250 1250 1500 1500 1600 1600 1600 1650 1650 1650 1650

Высота мм 1250 1250 1250 1250 1250 1350 1350 1350 1500 1500 1600 1600 1600 2150 2150 2150 2150

Вес нетто, кг 750 760 790 810 860 1010 1270 1320 1490 1625 2100 2250 2545 2650 2780 2810 2870

Преимущества применения КНР WYBERG:

Меньшенная стоимость по сравненю с БМК аналогичной мощности;

Расположение всех необходимых обслуживаемых коммуникаций 
в удобном тепловом пункте в отапливаемом здании;

Упрощенная сдача надзорным органам по сертификату и паспорту;

Лучшее решение для отопления зданий и сооружений со стеснёнными 
площадями примыкающих территорий.
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КНР WYBERG производимые «РЗКО» являются го-
товыми техническими решениями с пакетом документа-
ции достаточным для включения в проект по отоплению 
зданий/сооружений любой сложности.

КНР модели WS изготавливается на базе котлов WYBERG модели W оснащённых 
газовыми, дизельными или комбинированными горелочными устройствами и 
расположенных внутри утепленного каркасно-панельного корпуса. Котлы объединены 
таким образом, чтобы при выводе одного из котлов в ремонт или плановое 
обслуживание, работающий котёл обеспечивал 50% проектной тепловой мощности.

Применение КНР модели WS значительно повышает надёжность системы 
отопления и практически исключает вариант аварийной остановки. Регистрация 
КНР в надзорных органах проходит по упрощенной процедуре. В КНР может быть 
установлено дополнительное оборудование, с помощью которого его можно 
доработать под специфику любого объекта.

Котлы 
WYBERG

модели WS

Котлы промышленные наружного 
размещения сдвоенные серии WS
мощность 140 – 2400 кВт
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Котлы наружного размещения, блочно-модульные котельные, блочные и встроенные 
тепловые пункты не являются объектами капитального строительства.

В КНР производимых ООО «РЗКО» на базе котлов WYBERG в качестве теплоносителя 
можно использовать специальные котловые антифризы. Применение котловых антифризов 
имеет и плюсы, и минусы. Преимущества и недостатки применения различных теплоносителей, 
а также ответы на любые коммерческие или технические вопросы вам могут рассказать наши 
специалисты.

Технические характеристики и базовые габариты
КНР - котлов наружного размещения WYBERG модели WS

Наименование
WS 

70/70
WS 

100/100
WS 

150/150
WS 

200/200
WS 

250/250
WS 

300/300
WS 

350/350
WS 

400/400
WS 

500/500
WS 

600/600

Теплопроизводительность, 
кВт 140 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200

Длина мм 3000 3000 3000 3000 3000 3200 3200 3200 3200 3200

Ширина мм 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200

Высота мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Вес нетто, кг 1500 1670 1820 1860 2110 2650 3100 3330 3570 3910

Котел наружного размещения WYBERG модели WS изготавливается 
в каркасно-панельном корпусе, в транспортном габарите. 
В базовом варианте комплектуется:

Сдвоенной котловой установкой WYBERG модели W;

Газовым или дизельным горелочным устройством;

Предохранительными сбросными котловыми клапанами;

Коллектором подачи/обратки теплоносителя;

Топливным коллектором;

Необходимой запорной арматурой;

Контрольно измерительными приборами;

Вводным распределительным устройством;

Вентиляционными решетками и дефлектором.

Возможно комплектация дополнительным оборудованием 
под местные требования надзорных органов:

Клапан термозапорный;

Пожаро-охарнная сигнализация;

Система контроля загазованности СО и СН;

Сетевые, антиконденсационные насосы;

Каскадная автоматика;

GSM  диспечеризация;

Погодное регулирование;

Щит АВР.
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Бытовые котлы наружного размещения модели VS/WS разработаны для 
размещения на улице с возможностью монтажа на наружной стене здания. Изготавливаются 
на базе бытовых атмосферных, турбированных или конденсационных котлов. Каркасно-
панельный корпус КНР защищен от влаги и перепадов температуры. Отличием сдвоенного 
КНР модели WS является наличие двух котлов, объединенных между собой и расположенных 
внутри утепленного корпуса. Котлы объединены таким образом, чтобы при выводе одного из 
котлов в ремонт или плановое обслуживание, второй обеспечивал необходимый минимум 
проектной тепловой мощности.  

Важным преимуществом использования котлов наружного размещения является 
отсутствие опасности скопления газа и последующего его воспламенения, приводящего к 
взрыву. Нет необходимости  регистрировать помещение в качестве котельной, а значит  не 
требуется система контроля загазованности с электро-магнитным клапаном и нет ограничений 
по стеклопакету.

Котлы 
WYBERG

модели WS

Котлы наружного размещения на базе атмосферных, турбированных 
и коденсационных котлов модели  WYBERG  VS/WS 20 - 300 кВ. 

Котлы бытовые наружного размещения серии 
VS/WS комплектуются выносным пультом управления 
и комплектом коаксиальных дымоходов. Пульт 
устанавливается внутри помещения, при необходимости 
к нему подключается датчики уличной и комнатной 
температур.

Котлы бытовые наружного размещения

WYBERG VS/WS
мощностью от 10 — 300 кВт
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Основными преимуществами котлов данного типа является их компактность, ценовая 
доступность и короткие сроки изготовления. В теплоизолированный корпус по желанию 
заказчика может быть установлен любой напольный или настенный котел. Стандартный 
комплект можно дооснастить  дополнительным оборудованием.

Монтаж бытовых КНР можно производить, либо на стене отапливаемого здания, либо 
на подготовленный фундамент рядом с отапливаемым зданием.

Использование сдвоенных котлов значительно повышает надежность системы 
отопления и практически исключает вариант её остановки.

Котел VS



7

БМК 
Блочно-модульные котельные 

WYBERG

Корпус БМК WYBERG утеплённый и пожаробезопасный. Цельнометаллический каркас
БМК изготавливается из профильных стальных труб, с усиленным основанием в месте 
размещения котельного оборудования. 

БМК WYBERG производства РЗКО могут работать на природном или сжиженном 
газе, дизельном или печном топливе, мазуте или отработанном масле, а так же в 
комбинации газ/дизель.

Система автоматики регулирования БМК WYBERG обеспечит бесперебойную работу 
всего оборудования без постоянного присутствия дежурного оператора, а погодозависимая 
автоматика обеспечит работу объекта по температурному графику в зависимости от погодных 
условий. Системы телеметрии необходимы для построения тепловых распределительных 
сетей управляемых с единого диспетчерского пункта.

В случае возникновения утечек газа или отклонения значений контролируемых 
параметров от заданных, для предотвращения аварийных ситуаций, система безопасности 
автоматически остановит подачу топлива. Включение подачи топлива возможно только 
принудительно вручную, после полного устранения нештатной ситуации.

Принцип блочно-модульного построения в требуемых габаритных размерах 
предусматривает возможность транспортировки БМК автомобильным и железнодорожным 
транспортом, а также обеспечивает возможность изготовления котельных в широком 
диапазоне мощностей.

ООО «РЗКО» имеет огромный опыт поставки и  всю разрешительную документацию 
и сертифицированных специалистов на производство шеф-монтажных, монтажных, 
пусконаладочных, режимно-наладочных работ и сервисно-технического обслуживания 
котельного оборудования при дальнейшей эксплуатации по специально заключенным для 
этого договорам.

В состав БМК WYBERG входят нижеследующее 
оборудование и системы:
• транспортабельные блок-модули;
• котельное оборудование;
• горелочные устройства;
• трубопроводы;
• запорно-регулирующая арматура;
• насосные агрегаты;
• теплообменные аппараты;
• система топливоснабжения;
• система водоподготовки;
• система электроснабжения;
• система автоматики регулирования;
• система автоматики безопасности;
• система диспетчеризации;
• система телеметрии;
• система вентиляции и отопления;
• система учёта электроэнергии;
• система учёта топлив;
• система учёта холодной/горячей воды;
• система учёта вырабатываемого тепла
(коммерческая и/или техническая);
• система охранно-пожарной сигнализации;
• система водоснабжения и удаления стоков;
• система удаления выхлопных газов.

Блочно-модульные котельные WYBERG мощностью 
до 18 МВт - передвижные модульные котельные полной 
заводской готовности, предназначенные для отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения объектов 
производственного, жилищного и социального назначения. 
Котельные представляют собой готовые к работе модули 
с установленным оборудованием, трубопроводами и 
необходимыми системами.
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В зависимости от назначения функциональных модулей, входящих 
в состав ТП, выполняются задачи:
• коммерческого или технического учёта электричества, воды и тепла;
• автоматизированного управления значениями параметров теплоносителя,
• подаваемого в систему отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

Преимущества блочного или рамного ТП - 100% автоматизация, документированный
учёт электроэнергии, воды и тепла, экономия затрат на выработку тепловой энергии до 25%.

Применение погодозависимой автоматики с возможностью суточного регулирования
параметров теплоносителя ускоряет окупаемость капиталовложений.

Производимые ООО «РЗКО» котлы наружного размещения WYBERG, тепловые 
пункты, рамные и блочно-модульные котельные WYBERG - являются готовыми 
техническими решениями с пакетом документации достаточным для включения 
в любой проект по отоплению зданий/сооружений, изготовленными на основании 
опросных листов, в которых согласовываются характеристики, функциональность, 
требования к диспетчеризации, безопасности и управлению соответствующего 
оборудования.

Основные узлы ТП:
• Узел ввода и учёта тепловой энергии;
• Узел учёта электроэнергии и воды;
• Модуль регулирования теплоносителя;
• Модуль приготовления теплоносителя;
• Модуль контроля;
• Модуль управления.

Оборудование в составе ТП: 
• Теплообменники;
• Насосы;
• Запорная арматура;
• Электропривода и счётчики (расходомеры).

Тепловой пункт - изделие заводской готовности, 
который проектируется под особенности объекта и нужды 
заказчика. Предназначен для установки в помещении 
индивидуального теплового пункта отапливаемого здания 
(рамный ТП) или устанавливается рядом с отапливаемым 
зданием в собственном утеплённом корпусе (блочный ТП) для 
присоединения систем нагрева к сетям теплопотребления. 

Тепловые 
пункты




