
Бытовая серия от 4,5 до 50 кВт
Промышленная серия от 80 до 930 кВт
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мощность 
от 10 до 20 кВт

КПД не менее 90% 
Простота в обслуживании благодаря оригинальной конструкции теплообменника
Идеальное сочетание цена / эффективность / качество
Пьезовоспламенитель запальной горелки
Дроссельный регулятор давления газа основной горелки
Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая по-
краска
Сохраняют работоспособность при изменении давления газа в системе от 50 до 
500 мм водяного столба
Не требуют внешнего источника электропитания
Модели АОГВ-10КСВ, АОГВ-10КСВС, АОГВ-12КСВ, АОГВ-12КСВС, АОГВ-
16КСВ, АОГВ-16КСВС и АОГВ-20КСВС совмещают функции отопления и го-
рячего водоснабжения
Оборудованы стабилизатором тяги из оцинкованной стали, который обеспечива-
ет устойчивую работу котла
Высокая надежность и безопасность работы благодаря применению газовой ав-
томатики SIT, HONEYWELL или MERTIK MAXITROL
Щелевая низкофакельная горелка фирмы WORGAS, изготовленная с примене-
нием лазерных технологий

  Технические характеристики
АОГВ-

10КС/КСВ/
КСС/КСВС

АОГВ-
12КС/КСВ/
КСС/КСВС

АОГВ-
16КС/КСВ/
КСС/КСВС

АОГВ-
20КС/ КСС/ 

КСВС

Номинальная теплопроизводительность, ±10%  кВт 10 12 16 20

КПД, не менее % 90

Рабочее давление, не более МПа (кгс/см2) 0,1 (1,0)

Температура теплоносителя, не более 0С 90

Разрежение в дымоходе Па от 3 до 25

Номинальный расход газа,  ±10% нм3/ч 1,13 1,35 1,8 2,24

Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания 
оксидов: углерода / азота, не более

мг/м3 120 / 240

Номинальное давление газа Па 1274

Диаметр дымохода мм 106 120 140

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее 0С 110

Размер соединительных патрубков:         – системы отопления дюйм 1½

    – системы газоснабжения дюйм ½

 – системы водоснабжения дюйм ½

Объем воды в котле л 17 21 25 30

Производительность ГВС   (при �t=350С) л/мин 3,4 4 5 5,1

Рабочее давление в системе  ГВС, мин. / макс. МПа (кгс/см2) 0,1(1) / 0,6(6)

Габаритные размеры:                                                – длина мм 496

– ширина мм 270 320 390 450

– высота мм 805

Масса, не более кг 45 52 60 70

мощность 
от 25 до 30 кВт

Стальные газовые котлы типа «АОГВ»

Технические характеристики АОГВ-25КСС/КСВС АОГВ-30КСС/КСВС

Номинальная теплопроизводительность, ±10% кВт 25 30

КПД, не менее % 90

Рабочее давление, не более  МПа (кгс/см2) 0,15(1,5)

Температура теплоносителя, не более 0С 90

Разрежение в дымоходе Па от 3 до 25 от 3 до 40

Номинальный расход газа, ±10% нм3/ч 2,8 3,36

Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания 
оксидов: углерода / азота, не более 

мг/м3 120 / 240

Номинальное давление газа Па 1274

Диаметр дымохода мм 140 160

Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее 0С 110

Размер соединительных патрубков:        – системы отопления дюйм 2

 – системы газоснабжения дюйм ½

– системы водоснабжения дюйм ½

Объем воды в котле л 35 39

Производительность  ГВС (при �t=350С) л/мин 6,1 7,5

Рабочее давление воды для ГВС, мин. / макс. МПа (кгс/см2) 0,1(1) / 0,6(6)

Габаритные размеры:                                                – длина мм 490

– ширина мм     505 660

– высота мм 805

Размер B мм 350 474

Размер C мм 394 518

Масса, не более кг 85 100

КПД не менее 90%
Простота в обслуживании благодаря оригинальной конструкции те-
плообменника
Идеальное сочетание цена / эффективность / качество
Пьезовоспламенитель запальной горелки
Дроссельный регулятор давления газа основной горелки
Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная по-
рошковая покраска
Сохраняют работоспособность при изменении давления газа в систе-
ме от 50 до 500 мм водяного столба
Не требуют внешнего источника электропитания
Оборудованы стабилизатором тяги из оцинкованной стали, который 
обеспечивает устойчивую работу котла
Высокая надежность и безопасность в работе благодаря применению 
газовой автоматики SIT
Щелевая низкофакельная горелка фирмы WORGAS, изготовленная с 
применением лазерных технологий

Серия КС,
 КСС

Серия КСССтальные газовые котлы типа «АОГВ»
Бытовая серия
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мощность 
от 7 до 16 кВт

Технические характеристики АОГВ-7П/ПВ АОГВ-10П/ПВ АОГВ-12,5П/ПВ АОГВ-16П/ПВ

Номинальная теплопроизводительность кВт 7 10 12,5 16

Номинальный расход газа,  ±10% нм3/ч 0,82 1,12 1,4 1,8

КПД, не менее % 90

Номинальное давление газа Па 1274

Рабочее давление теплоносителя, не более МПа (кгс/см2) 0,07(0,7)

Производительность  ГВС (при �t=350С)  л/мин 2,67 3,33 4,17 5,83

Давление в системе ГВС, от – до МПа 0,1–0,6

Габаритные размеры:                  – длина мм 245 270 245 280

 – ширина мм 430 530 640 750

– высота мм 650 700 700 700

Масса, не более кг 45 50 65 75

мощность 
от 10 до 18 кВт

Предназначены для систем отопления с естественной циркуляцией теплоноси-
теля
Работают без подключения к электрической сети
КПД не менее 90%
Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая по-
краска
Длительный срок службы чугунного секционного теплообменника VIADRUS
Надежность и безопасность в работе обеспечивается газовой арматурой 
MERTIK MAXITROL
Бесшумная работа, качественное сгорание газа обеспечиваются низкофакель-
ными щелевыми горелками из нержавеющей стали POLIDORO 

Технические характеристики МАЯК-10Р МАЯК-16Р МАЯК-18Р

Номинальная теплопроизводительность, ±10% кВт 10 16 18

КПД, не менее % 90

Номинальное давление газа Па 1274

Номинальный расход газа, ±10% нм3/ч 1,12 1,8 2,0

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см2) 0,4 (4)

Разрежение в дымоходе Па от 2 до 25

Отапливаемый объем м3 300 480 540

Вход / выход теплоносителя дюйм 1½

Подвод газа дюйм ½

Диаметр дымохода мм 103 120

Габаритные размеры:                               – длина мм 540 580

– ширина мм 310 390 380

– высота мм 820 880

Размер А мм 231 311 322

Размер B мм 85

Размер C мм 220 263

Размер D мм 360 350

Размер E мм 320 330

Масса, не более кг    66 95 120

Серия П Серия Р

КПД не менее 90%
Закрытая камера сгорания
Не требует подключения к дымоходу
Предназначен для использования в квартирах и частных домовладениях
Пьезовоспламенитель запальной горелки
Дроссельный регулятор давления газа основной горелки
Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая 
покраска не требуют внешнего источника электропитания
Модели АОГВ-7ПВ, АОГВ-10ПВ, АОГВ-12,5ПВ, АОГВ-16ПВ совмещают 
функции отопления и горячего водоснабжения
Универсальное (двухстороннее) подключение к системе отопления
Высокая надежность и безопасность в работе благодаря применению газо-
вой автоматики SIT
Щелевая горелка фирмы POLIDORO, изготовленная с применением лазер-
ных технологий

Чугунные газовые котлы «МАЯК»Парапетные газовые котлы типа «АОГВ»
Бытовая серия
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мощность 
от 25 до 50 кВт

Предназначены для систем отопления с естественной циркуляцией теплоноси-
теля
Работают без подключения к электрической сети
КПД не менее 90%
Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая по-
краска
Длительный срок службы чугунного секционного теплообменника VIADRUS
Надежность и безопасность в работе обеспечивается газовой арматурой 
HONEYWELL
Бесшумная работа, качественное сгорание газа обеспечиваются низкофакель-
ными щелевыми горелками из нержавеющей стали POLIDORO

Технические характеристики МАЯК-25Т МАЯК-35Т МАЯК-50Т

Номинальная теплопроизводительность, ±10% кВт 25 35 50

КПД, не менее % 90

Номинальное давление газа Па 1274

Номинальный расход газа, ±10% нм3/ч 2,8 3,9 5,6

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см2) 0,4 (4)

Разрежение в дымоходе Па от 2 до 40

Отапливаемый объем м3 750 1050 1500

Вход / выход теплоносителя дюйм 1½

Подвод газа дюйм ½

Диаметр дымохода мм 140 160 190

Габаритные размеры:                      – длина мм   630 660

– ширина мм 460 540 700

– высота мм 930

Размер А мм 400 480 640

Размер B мм 95 110

Размер C мм 263

Размер D мм 350

Размер E мм 320

Масса, не более кг 150 180 230

мощность 
от 16 до 50 кВт

Предназначены для систем отопления с принудительной циркуляцией тепло-
носителя
Электронное воспламенение и ионизационный контроль пламени
КПД не менее 90%
Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая 
покраска
Котлы данной серии совместимы с различного вида контроллерами и электрон-
ными устройствами, обеспечивающими автоматическое программное и полу-
автоматическое регулирование температуры в отапливаемом помещении
Длительный срок службы чугунного секционного теплообменника VIADRUS
Надежность и безопасность в работе газовой арматуры HONEYWELL
Бесшумная работа, качественное сгорание газа обеспечиваются низкофакель-
ными щелевыми горелками из нержавеющей стали POLIDORO 

Технические характеристики МАЯК-16Е МАЯК-30Е МАЯК-50Е

Номинальная теплопроизводительность, ±10% кВт 16 30 50

КПД, не менее % 90

Номинальное давление газа Па 1274

Номинальный расход газа, ±10% нм3/ч 1,8   3,4  5,6

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см2) 0,4 (4)

Потребляемая электрическая мощность, не более Вт 10

Электропитание В/Гц 187–264 / 50

Разрежение в дымоходе Па от 2 до 25 от 2 до 40

Отапливаемый объем м3 480 900 1500

Вход / выход теплоносителя дюйм 1

Подвод газа дюйм ½

Диаметр дымохода мм 120 160 190

Габаритные размеры:                               – длинна мм 580 590 630

– ширина мм  380 540 720

– высота мм  820 880 880

Размер А мм 320 490 670

Размер B мм 330 345 345

Размер C мм 85 95 110

Масса, не более кг 95 140 190

Серия Т Серия Е
Бытовая серия

Чугунные газовые котлы «МАЯК» Чугунные газовые котлы «МАЯК»
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мощность
 от 20 до 32 кВт

Высокоэффективная жаротрубная конструкция
Чугунные колосники
Дополнительно могут комплектоваться термостатом для автоматического 
поддержания заданной температуры теплоносителя
Качественная порошковая покраска
Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удаления отходов 
сгорания

Технические характеристики АОТ–16M АОТ–20 АОТ–25 АОТ–30 АОТ–50M

Номинальная теплопроизводительность при работе котла на 
антраците

кВт 16 20 25 32 50

КПД, не менее % 80

Расход антрацита класса 22–50 мм ДСТУ 3472-96, не более кг/ч 2,5 3,3 4,2 5,1 7,7

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см2) 0,2 (2)

Максимальная температура теплоносителя °С 90

Диаметр дымохода мм 178 270

Габаритные размеры:                                           – длина мм 760 860 960 1060 1200

– ширина мм 450 580

– высота мм 1175 1380

Масса, не более кг 130 160 190 220 320

Надежная конструкция проверена длительным опытом эксплу-
атации 
Чугунные колосники
Дополнительно могут комплектоваться термостатом для авто-
матического поддержания заданной температуры теплоноси-
теля
Качественная порошковая покраска
Полный комплект инструмента для загрузки топлива и удале-
ния отходов сгорания

мощность 16, 50 кВт

Технические характеристики АОТ–16 АОТ–50

Номинальная теплопроизводительность при работе котла на 
антраците

кВт 16 50

КПД, не менее % 77 80

Расход антрацита класса 22–50 мм ДСТУ 3472-96, не более кг/ч 2,5 7,7

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см2) 0,15 (15) 0,2(2)

Максимальная температура теплоносителя °С 90

Размер дымохода мм 102 х 210 125 х 350

Отапливаемый объем м3 480 1500

Габаритные размеры:                                                     – длина мм 700 1070

– ширина мм 446 655

– высота мм 946 1275

Масса, не более кг 108 350

Серия АОТ Серия АОТСтальные котлы на твердом топливе Стальные котлы на твердом топливе
Бытовая серия
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мощность 
от 4.5 до 25 кВт

Настенные электрические котлы «МАЯК»

Технические характеристики
КОЭ Премиум КОЭ

КОЭ-
6П

КОЭ-
8П

КОЭ-
12П

КОЭ-
16П

КОЭ-
18П

КОЭ-
24П

КОЭ-
28П

КОЭ-
4,5

КОЭ-
6

КОЭ-
9

КОЭ-
12

Потребляемая мощность кВт 6 8 12 16 18 24 28 4,5 6 9 12

Номинальная теплопроизводительность кВт 5,96 7,95 11,93 15,9 17,89 23,86 27,83 4,47 5,96 8,95 11,3

КПД, не менее % 99,4 99,4

Электропитание В/Гц 380~50 220 / 380~50

Рабочее давление теплоносителя МПа (кгс/м2) 0,3 (3) 0,3 (3)

Температура теплоносителя, не более °С 85 90

Объем расширительного бака л 8 —

Диапазон регулирования температуры 
теплоносителя 

°С 40-85 40-90

Размер соединительных патрубков дюйм G¾ G¾

Габаритные размеры:  
                                             –  длина                                      

мм 230 198

– ширина мм 420 252

– высота мм 610 263

Масса без воды, не более кг 31 32 33 34 35 36 37 20

Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254 IP20 по ГОСТ 14254

 Серия КОЭ
Бытовая серия

КОЭ Премиум КОЭ

Технические характеристики 80 Е 100 Е

Номинальная тепловая мощность кВт  80 100

КПД, не менее % 90

Номинальное давление газа Па 1274

Расход газа, не более нм2/ч 9,0 11,2

Максимальное рабочее давление МПа(кгс/см2) 0,4 (4)

Разрежение в дымоходе Па от 2 до 40

Потребляемая электрическая мощность, не более Вт 17

Электропитание (напряжение / частота) В/Гц 187 – 264 / 50

Отапливаемый объем м3 2400 3000

Вход / выход теплоносителя дюйм ½

Подвод газа дюйм 1

Диаметр дымохода мм 225

Габаритные размеры:  
                                                                              –  длина                                      

мм 1010 1010

– ширина мм 950 1110

– высота мм 680 680

Масса кг 350 400

Чугунные газовые котлы «МАЯК»

Предназначены для систем отопления с принудительной циркуля-
цией теплоносителя
Электронное воспламенение и ионизационный контроль пламени
КПД не менее 90%
Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная 
порошковая покраска
Котлы серии Е совместимы с различного вида контроллерами и 
электронными устройствами, обеспечивающими автоматическое 
программное и полуавтоматическое регулирование температуры 
в отапливаемом помещении 
Длительный срок службы чугунного секционного теплообменника 
VIADRUS
Надежность и безопасность в работе газовой арматуры 
HONEYWELL
Бесшумная работа, качественное сгорание газа обеспечиваются 
низкофакельными щелевыми горелками из нержавеющей стали 
POLIDORO
Элементы защиты, контроля и регулирования от компании T&G
«Сухие» контакты для вывода информации о работе / аварии котла 
на диспетчерский пульт

мощность 
от 80 до 100 кВт

Серия Е
Промышленная серия

126 40

27
5

52
5 62

5

КОЭ Премиум
Микропроцессорное управление
Ротация нагревательных элементов
Самодиагностика
Автоматическая работа, автоматическая модуляция мощности
Удобство в обслуживании
Низкий уровень шума
КПД 99,4%
Возможность подключения программного термостата
Датчик минимального давления
Автоматический воздушный клапан
Датчик перегрева
Предохранительный клапан, автоматические предохранители
Встроенный расширительный бак
Встроенный циркуляционный насос WILO

 КОЭ
ТЭНы из высококачественной нержавеющей стали
Надежность и простота конструкции
Автоматическая работа
Компактные размеры
КПД  99,4%
Возможность подключения комнатного термостата
Регулирование и поддерживание заданной температуры
Дополнительно могут комплектоваться циркуляционным насосом 
Три ступени мощности
Автоматические предохранители
Датчик протока обеспечивает защиту от включения без воды
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Технические характеристики 99КМВ 99КМН

Номинальная тепловая мощность кВт 50 – 99

КПД, не менее % 90

Максимальное рабочее давление МПа (кг/см2) 0,01(0,1) – 0,3(3)

Максимальная температура теплоносителя, не более °С 90

Номинальный расход газа, не более нм2/ч 11,2

Диапазон регулирования температуры °С 40 – 85

Потребляемая электрическая мощность, не более Вт 370

Электропитание (напряжение / частота) В/Гц 220/50

Масса кг 84 110

Газовые модульные котлы  «МАЯК» Газовые модульные котлы  «МАЯК»
Промышленная серия

Максимальная 
суммарная мощность 

до 990 кВт

Максимальная 
суммарная мощность 

до 990 кВт

Серия КМ 
 

Серия КМ 
 

Габаритные размеры блока из 10 котлов

Настенный газовый котел
 KM 99 КМВ

Напольный газовый котел 
KM 99 КМH

Микропроцессорное управление c системой самодиагностики
КПД не менее 90% 
Водоохлаждаемые атмосферные горелки BNOx (POLIDORO) обеспечива-
ют низкую эмиссию вредных веществ в продуктах сгорания
Цифровая индикация текущей и установленной температуры, а так же кодов 
неисправностей
Высокая надежность и безопасность котлов обеспечивается благодаря при-
менению циркуляционных насосов WILO, газовой арматуры HONEYWELL и 
медных теплообменников GIANNONI
Принудительное удаление продуктов сгорания
Плавное модуляционное регулирование мощности от 55 до 99 кВт
Режимы «Зима / лето»
Низкий уровень шума 
Современный дизайн, качественная порошковая покраска с предваритель-
ной антикоррозийной обработкой поверхности
Отсутствие ограничений по минимальной температуре обратной магистра-
ли
Котлы серии КМ без дополнительных соединительных элементов могут со-
бираться в единый нагревательный блок суммарной мощностью до 990 кВт

816    538   820
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0
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12 13



www.majak.ua www.majak.ua

Промышленная серия

Предназначен для систем отопления с принудительной цир-
куляцией теплоносителя
Электронное воспламенение, ионизационный контроль пла-
мени
КПД не менее 90%
Антикоррозийная обработка деталей облицовки и качествен-
ная порошковая покраска
Двухступенчатое регулирование мощности
Дополнительно могут комплектоваться контроллерами, обе-
спечивающими программное автоматическое регулирование 
температуры теплоносителя
Надежность и безопасность в работе газовой арматуры 
HONEYWELL
Щелевые низкофакельные горелки WORGAS или POLIDORO 
элементы защиты, контроля и регулирования от компании 
T&G

Технические характеристики КС 96

Номинальная тепловая мощность кВт 96

КПД, не менее % 90

Номинальное давление газа Па 1274

Расход газа, не более нм2/ч 10,8

Максимальное рабочее давление МПа (кгс/см2 ) 0,3 (3)

Потребляемая электрическая мощность, не более Вт 20

Электропитание (напряжение / частота) В/Гц 220/50

Отапливаемый объем, не более м2 2880

Вход / выход теплоносителя дюйм ½

Подвод газа дюйм 1

Масса кг 300

Технические характеристики МН-
06

МН-
07

МН-
08

МН-
09

МН-
10

МН-
11

МН-
12

МН-
13

МН-
14

МН-
15

МН-
16

Кол-во секций шт. 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Выходная мощность кВт 378 448 506 564 610 663 715 773 831 878 930

Макс. рабочая температура °С 90  

Сопротивление уход. газов мбар 1,90 2,25 2,90 3,10 3,25 3,50 4,10 4,10 4,20 4,30 4,50

Объем теплоносителя л 149,5 174,0 198,5 223,0 247,5 272,0 296,5 321,0 345,5 370,0 394,5

Рабочее давление бар 6

Длина камеры сгорания мм 955       1113 1271 1429 1578 1745 1903 2061 2219 2377 2535

Диаметр входа / выхода воды мм 100

Длина мм 1380       1540 1700 1860 2020 2180 2340 2500 2660 2820 2980

Масса кг 1100       1235 1370 1505 1640 1775 1910 2045 2180 2315 2450

Чугунные газовые котлы «МАЯК»Стальные газовые котлы «АОГВ»
мощность 96 кВт

Серия КС 96 
 мощность 

от 378 до 930 кВт

Серия МН

950

810

10
80

92

53
0 76

2

Чугунный блок котла изготовлен из чугуна марки GG 20, что обеспе-
чивает максимальную теплопередачу, устойчивость к температур-
ным колебаниям и долговечность эксплуатации
Широкий диапазон мощности от 378 до 930 кВт
Для удобства монтажа возможна поставка котла как в собранном, 
так и в разобранном виде
Коэффициент полезного действия не менее 92% обеспечивается 
трехходовой газодинамической схемой теплообменника и увели-
ченной площадью теплопередачи
Приборная панель контролирует работу одно- и двухступенчатых 
горелок, обеспечивая безопасность и регулирование работы котла
Для чугунных котлов серии МН возможна комплектация автомати-
кой HONEYWELL, а также блочными горелками от известных евро-
пейских производителей
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          АО «МАЯК» – это стабильное пред-
приятие с развитой технологической 
базой, высоким уровнем профессиона-
лизма, двадцатилетним опытом в сфере 
разработки и производства  отопитель-
ной техники. Котлы «МАЯК» изготовлены 
на современном оборудовании с соблю-
дением европейских стандартов каче-
ства. Основными поставщиками ком-
плектующих изделий являются ведущие 
мировые производители: HONEYWELL 
(США), SIT (Италия) MERTIK MAXITROL 
(Германия), WORGAS (Италия),   POLI-
DORO (Италия),  GIANNONI (Италия), 
VIADRUS (Чехия).  Персональная ответ-
ственность каждого работника, стопро-
центный входной контроль материалов 
и комплектующих, приемо-сдаточные 
испытания каждого котла – это гарантия 
высокого качества, надежности и дол-
говечности продукции торговой марки 
«МАЯК».

Гарантийный срок эксплуатации обору-
дования «МАЯК» – 30 месяцев

Все котлы сертифицированы на терри-
тории Украины и РФ

Гарантийная и сервисная поддержка 
осуществляется во всех регионах Укра-
ины и РФ
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