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BENEKOV
САМЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

Эффективное тепло для комфортной жизни



Уважаемые заказчики,

компания BENEKOVterm является европейским 
лидером в области инноваций твердотопливных 
котлов. Мы сохраняем и продолжаем более чем 
60-летнюю традицию по изготовлению отопи-
тельной техники. Наши котлы отапливают около 
30 000 объектов во всем мире. 

Benekov предлагает не только котлы. Мы также 
предоставляем своим заказчикам дополнитель-
ные услуги по проектированию отопления объ-
ектов в рамках концепции ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
КОТЕЛЬНОЙ. 

Концепция ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОТЕЛЬНОЙ направлена на оптимизацию 3-х 
главных рабочих показателей, которыми являются:

   >   Высокий КПД котлов 
Лучшие модели котлов BENEKOV достигают КПД 95 %

   >   Снижение расходов электроэнергии  
Минимальный расход электроэнергии у наиболее экономичных котлов составляет 29Вт, что можно 
сравнить с потреблением одной энергосберегающей лампочки. 

   >   Минимизация затрат времени на обслуживание  
Вместительные топливные бункеры и емкости для золы, возможность установки автоматического 
золоудалителя и автоматической очистки теплообменника существенно снижают затраты времени на 
обслуживание котла.

Лидерство компании Benekov в области технологии приносит следующие преимущества:
   

>   Котлы с контроллером Siemens управляют 2-мя отопительными контурами с эквитермической 
регулировкой и модулированием процесса сжигания. Это способствует экономии топлива на 20 %

   >  Контроллер Siemens Climatix 2 позволяет осуществить комплексный доступ к настройкам котла 
 через Интернет
   >   В котлах на биотопливо применяются патентные горелки, позволяющие сжигать древесные пеллеты 

с содержанием коры



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТОПЛИВО – БУРЫЙ УГОЛЬ C 17 C 27 C 37 C 57 C 100

Номинальная мощность   кВт 19 25 35 49 99

Объем бункера для топлива   дм3 330 330 430 530 500

Коэффициент полезного действия   % 94 95 94 92 88

Класс котла по ČSN EN 303-5 4 5 4 4 4

Экодизайн Да Да Да Да Нет

Потребляемая мощность   Вт 28 35 50 70 71

Размеры котла (ш x гл x в)   мм 1279 x 1036 
x 1344

1279 x 1036  
x 1490

1325 x 1204  
x 1610

1599 x 1238 
x 1610

1751 x 1922 
x 2017

Вес     кг 360 425 520 690 1365

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОТЛЫ НА УГОЛЬ И ДРЕВЕСНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ 

BENEKOV СЕРИЯ C

Котлы этой серии рекомендуются заказчикам, главным приоритетом для которых является максимальная экономия 
времени и расходов на обеспечение работы котельной. По сравнению с подобной продукцией иных производителей, наши 
котлы на уголь достигают самого высокого в Европе КПД с минимальным потреблением электроэнергии. Данная технология 
рекомендуется для семейных коттеджей и крупных объектов, возможна также каскадная установка с общей мощностью 
вплоть до 400 кВт.

   ▪   Контроллер имеет эквитермическую регулировку и модулирует 
процесс сжигания, что на 15% снижает расходы на топливо. 
В основную комплектацию котла входит управление 2-мя 
отопительными контурами.

   ▪   На заказ можно дополнительно приобрести автоматическую 
очистку теплообменника, золоудалитель и иные опции. Версия 
EXCLUSIVE позволяет осуществлять дистанционное управление 
через Интернет.

   ▪   Запатентованная горелка изготовлена из высококачественного 
чешского чугуна и соответствует строгим требованиям норм 
Экодизайна.

   ▪   Мотор с плоским редуктором и вентилятор с электронным 
управлением от брендовых поставщиков обеспечивают снижение 
расходов электроэнергии во время практически бесшумной 
работы. 

   ▪   Универсальная горелка котла позволяет эффективно сжигать бурый 
уголь фракции Орех-2 и древесные пеллеты.

Топливо

„Самые экономичные котлы на уголь в ЕС“

ПРИ СЖИГАНИИ УГЛЯ КОТЕЛ НЕ ТРЕБУЕТ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 14 ДНЕЙ

КОНТРОЛЛЕР SIEMENS ПОЗВОЛЯЕТ  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЧУГУННАЯ ГОРЕЛКА С ДЛИТЕЛЬНЫМ  
СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КПД ДО 95 %, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ ОТ 28 ВТ 

ДРЕВЕСНЫЕ
ПЕЛЛЕТЫ

УГОЛЬ



Идеальное решение для заказчиков, желающих топить в современном котле с низкой ценой и одновременно не зависеть 
от поставщиков топлива. Конструкция котлов позволяет, кроме качественных древесных пеллет A1, также сжигать пеллеты 
с корой или калорийное зерно. Котлы с высоким КПД соответствуют строгим эмиссионным требованиям. Благодаря 
соответствию нормам Экодизайна, они принадлежат к лучшим изделиям в своей категории на европейском рынке сбыта. 
Контроллер BENEKOV EM800 можно на заказ дополнить модулем для дистанционного управления через Интернет 
Для получения повышенного гарантийного срока заказчику достаточно подключить котел по схеме №16. Это наиболее 
экономичный вариант подключения котлов BENEKOV.

Основные технические параметры
Топливо – древесные пеллеты B 14 B 20

Номинальная мощность    кВт 14 19

Объем бункера для топлива   дм3 180 280

Коэффициент полезного действия    % 92 92

Класс котла по ČSN EN 303-5 5 5

Экодизайн Да Да

Потребляемая мощность     Вт 30 33

Размеры котла (ш x гл x в)                   мм 918 x 894 x 1344 1289 x 894 x 1375

Bec      кг 220 335

AВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ 

BENEKOV СЕРИЯ B

„ Самые дешевые мультитопливные котлы“

Топливо

Больше информации найдете на нашем сайте www.benekov.com
BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554 748 009
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   ▪   Топливный бункер обеспечивает котел топливом на 7 дней. Чистку 
корпуса котла можно выполнять без отключения котла.

   ▪   Чугунная горелка обеспечивает длительный срок эксплуатации и 
высокоэффективное сжигание топлива

   ▪   Запатентованная горелка соответствует строгим европейским 
нормам Экодизайна. 

КПД 92 % ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 33 ВТ

ЭКОДИЗАЙН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ДРЕВЕСНЫЕ
ПЕЛЛЕТЫ



Технология сжигания с использованием лямбда-зонда рекомендуется для заказчиков, применяющих такие нестандартные 
виды топлива, как альтернативные пеллеты или иные виды биотоплива. Котлы этой серии можно устанавливать в семейных 
коттеджах и крупных промышленных объектах. Для максимального удобства обслуживания в стандартный комплект котла 
входят автоматический розжиг и автоматическая очистка теплообменника.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ 

BENEKOV СЕРИЯ R

„Самые комфортные котлы на биотопливо“

Топливо

Больше информации найдете на нашем сайте www.benekov.com
BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554 748 009
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   ▪   В стандартную комплектацию котла входят: лямбда-зонд, 
авторозжиг, автоматическая очистка теплообменника, дымосос, 
турникет с приводом

   ▪   Для повышения удобства обслуживания в котлах можно установить 
поворотную колосниковую решетку и золоудалитель

   ▪   Конструкция горелки обеспечивает несложное техническое 
обслуживание

   ▪   Конструкция питателя топлива с реверсным ходом существенно 
элиминирует проблемы с сжиганием топлива, которое в питателе 
быстро распадается

   ▪   В котлах можно применять поворотные колосники для сжигания 
топлива с высоким шлакообразованием. Модель котла R100 
включает эту опцию в стандартную комплектацию

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ГОРЕЛКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ 
ПЕЛЛЕТ С ВЫСОКИМ ШЛАКООБРАЗОВАНИЕМ

AВТОРОЗЖИГ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 
ТЕПЛООБМЕННИКА В СТАНДАРТНОМ КОМПЛЕКТЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ КОНТРОЛЛЕР SIEMENS С ЛЯМБДА-ЗОНДОМ

Основные технические параметры R 16 R 26 R 51 R 100

Номинальная мощность кВт 19 25 49 99

Объем бункера для топлива дм3 250 250 430 500

Коэффициент полезного действия % < 93 < 92 < 94 < 89

Класс котла по ČSN EN 303-5 5 5 5 4

Экодизайн Да Да Да Нет

Потребляемая мощность Вт 42 38 69 483

Размеры котла (ш x гл x в) мм 1163 x 1108 x 1499 1163 x 1108 x 1499 1448 x 1493 x 1719 1751 x 1922 x 2017

Вес кг 375 445 735 1350

ЕВРОНОРМА

ДРЕВЕСНЫЕ
ПЕЛЛЕТЫ



Котлы серии S сконструированы для сжигания пеллет, а также, в качестве дополнения, для древесной щепы и иных видов 
щепковидного топлива. Эффективность процесса сжигания регулируется с помощью лямбда-зонда. Котел рекомендуется 
для семейных коттеджей и крупных промышленных объектов. В сотрудничестве с заказчиками наша компания производит 
настройку котлов для сжигания нестандартных видов топлива, как например: оливковые и фруктовые косточки, различные 
виды отходов сельскохозяйственного производства и иное альтернативное топливо.

Основные технические параметры S 16 S 26 S 51 S 100

Номинальная мощность   кВт 19 25 49 99

Коэффициент полезного действия   % < 93 < 92 < 94 < 89

Класс котла по ČSN EN 303-5 5 5 5 4

Экодизайн Да Да Да Нет

Потребляемая мощность                     Вт 541 541 614 867

Вес котла, питатель, турникет                    кг 315 395 740 1345

„Самое экономичное отопление“

Топливо

Больше информации найдете на нашем сайте www.benekov.com
BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554 748 009
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   ▪   Конструкция горелки обеспечивает несложное техническое 
обслуживание.

   ▪   Конструкция питателя топлива с реверсным ходом существенно 
элиминирует проблемы с сжиганием топлива, которое в питателе 
быстро распадается.

   ▪   В котлах можно применять поворотные колосники для сжигания 
топлива с высоким шлакообразованием.

   ▪   Стандартная комплектация питателя включает массивный турникет 
предохраняющий от обратного прогорания топлива в бункер.

   ▪   Для повышения удобства обслуживания в котлах можно установить 
авторозжиг, поворотную колосниковую решетку и золоудалитель.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ 

BENEKOV СЕРИЯ S

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОВ В КАЧЕСТВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

КОНТРОЛЛЕР С ЛЯМБДА-ЗОНДОМ И ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ЕВРОНОРМА

ДРЕВЕСНЫЕ
ПЕЛЛЕТЫ
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Наша история…

… начинается в 1951г., когда в г.Горни Бенешов было организовано производство компонентов для государственного предприятия 
DAKON. Здесь располагался его филиал, многие годы специализировавшийся на металлообработке. Уже в 80-е годы предприятие 
инвестировало средства на приобретение первого автоматизированного сварочного аппарата.
Нынешний владелец компании Леопольд Бенда начал свою трудовую деятельность еще в период обучения в техникуме, подрабатывая 
на государственном предприятии в качестве временного рабочего. Начиная с 80-х лет, он поднимался по карьерной лестнице и стал 
директором компании. После смены политического режима в 1991 г. Леопольд Бенда принял решение приватизировать производ-
ство в г.Горни Бенешов для сохранения 40-летней традиции производства отопительной техники. Первые 5 лет после приватизации 
компания занималась поставкой компонентов для отопительной техники заказчикам по субподрядным договорам.
Развитие собственной продукции началось в 1995 г., когда на рынок был выпущен газогенераторный котёл, работающий на древес-
ном топливе. С 1998 года компания начала инвестировать в развитие технологии автоматических котлов, работающих на угольном 
топливе, а затем, с учетом требований заказчиков, и на других видах топлива. Со временем в компании начали работать остальные 
члены семьи. Крепкая традиция чешского семейного бизнеса сохраняется по сей день. 
В течение 20-летнего существования частная компания BENEKOV стала одним из наиболее крупных работодателей в местном регионе 
и в настоящее время создаёт условия для работы целого ряда высококвалифицированных специалистов, участвующих в разработке 
высоких технологий, применяемых в более чем 20-ти странах мира. Компания BENEKOV является одной из ведущих европейских фирм, 
занимающихся разработкой универсальных автоматических котлов, работающих на альтернативном топливе.

Главные вехи в развитии компании:

1951    начало производства на государственном предприятии DAKON – изготовление компонентов для отопительной техники
1991 приватизация компании
1995 начало производства собственной продукции - газогенераторные котлы, работающие на древесном топливе 
1998 начало сотрудничества с Горным институтом г.Острава (Vysoká škola báňská) в области развития технологии 
 автоматических котлов 
2005 BENEKOV – первая чешская фирма, применяющая лямбда-зонд для  регулирования работы котлов
2005 инвестиции в расширение производственной площади на 35 000 м² и приобретение первых автоматов с ЧПУ
2006 получение первого международного приза на выставке Agromek Дания – новинка европейского формата
2008 инвестиции в приобретение нового оборудования с ЧПУ в объеме 25 млн. чешских крон 
2009 Benekov – первая чешская компания, применяющая EC вентиляторы для регулировки автоматических 
 твердотопливных котлов
2013 Benekov – первый чешский производитель, предложивший заказчикам автоматический котел на уголь 4 класса 
2014 BENEKOV разработал концепцию «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОТЕЛЬНОЙ»
2015 Benekov – первый чешский производитель, предложивший заказчикам автоматический котел на уголь 5 класса, 
 соответствующий требованиям Экодизайна
2015 Benekov включил в портфолио автоматический котел на уголь с КПД 95,5 %
2016 более 30 тысяч заказчиков в более чем 30-ти странах мира пользуются котлами BENEKOV

Эффективное тепло для комфортной жизни



www.benekov.com

СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИИ


