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НАША КОМПАНИЯ
Компания «Томир» является одним из основных производителей оборудования для систем воздуш-
ного отопления и вентиляции в Уральском Федеральном Округе и работает на рынке климатических 
систем более 20 лет.

Образованная в 1999 году, наша компания ежегодно 
расширяет ассортимент и улучшает качество выпу-
скаемой продукции, осваивает смежные направле-
ния деятельности и налаживает выпуск современ-
ного оборудования для систем воздушного отопле-
ния и вентиляции, расширяет производственные 
площади и обновляет производственно-техниче-
скую базу.

На сегодняшний день компания имеет сертифи-
цированный модельный ряд модульных воздухо-
нагревателей собственного производства, выпу-
скаемых в различных сериях, позволяющих найти 
индивидуальное инженерно-техническое решение 
при проектировании систем воздушного отопления 
и вентиляции общественных, сельскохозяйствен-
ных и промышленных предприятий и объектов.

Среди многочисленных объектов, где 
нашли применения наши изделия, осо-
бую гордость вызывает система отопле-
ния и вентиляции производственных 
помещений завода «Этерно» — совмест-
ного проекта «Челябинского трубопро-
катного завода» и «Роснано». В наших 
установках мы используем передовые 
достижения в климатической технике, 
применяем надёжные и качественные 
комплектующие импортного производ-
ства таких производителей как:

Цех 
завода 
«Этерно»

ZIEHL-ABEGG, KLINGENBURG, 
EBMPAPST, CIB UNIGAS, 
WEISHAUPT, GIERCH

ГОД ОСНОВАНИЯ 

1999
>20 
ЛЕТ ОПЫТА
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ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Воздушное отопление — одна из разновидностей систем отопления зданий. В отличие от водяного или 
парового отопления, здесь теплоносителем является горячий воздух.

Наше оборудование 
на ЧТПЗ (Челябинский 
Трубопрокатный Завод)

Наше оборудование на 
ТРЦ «РИО», г. Курган

ВТР-500 на заводе 
«Технотрон-Метиз», 
г. Набережные Челны

ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ОБЛАДАЕТ 
РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ:
 � благодаря прямому сжиганию топлива без проме-

жуточного теплоносителя достигается высокий 
тепловой КПД всей системы отопления;

 � так как нагреватель находится непосредственно 
на объекте, то потери на длинной трассе 
от теплоцентрали до объекта отсутствуют;

 � агрегаты систем воздушного отопления в считанные 
минуты выходят на рабочий режим, а за счет высокой 
оборачиваемости воздуха, помещение полностью прогре-
вается всего за несколько минут. Это дает возможность 
свободно маневрировать при изменении потребностей 
в тепле. Благодаря такому свойству в странах Европы, где 
стоимость энергоносителей значительно выше, чем в России 
производители научились отключать отопление на произ-
водственных площадках даже в обеденный перерыв;

 � в силу отсутствия промежуточного теплоносителя 
в зимний период исключается риск размораживания 
калориферов и системы отопления;

 � эксплуатационные и капитальные расходы значительно 
ниже, так как отсутствует система водоподготовки;

 � нет риска утечки теплоносителя и затопления помещений.

Главным преимуществом таких систем является их много-
функциональность: поскольку одновременно с отоплением 
они  могут обеспечивать и вентиляцию  помещения, а, при не-
значительных дополнительных затратах – выполнять задачи 
системы климат-контроля по рециркуляции, очистке, увлаж-
нению и охлаждению воздуха, а также уменьшать потери теп-
ла путем его рекуперации из вытяжного воздуха в приточный.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ

Процесс нагрева происходит следующим образом:

Воздухонагреватель марки ВТР – это воздухонагреватель рекуперативного типа. 
Принцип действия основан на непрямом нагреве. Воздух, подаваемый в помещение, 
нагревается от дымовых газов через стенку, разделяющую эти потоки.
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УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
В ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Схема наиболее универсальна, она обеспечивает 
отопление помещения всем воздухом, поступаю-
щим в воздухонагреватель, а вентилируется толь-
ко той частью, которая забирается снаружи.

Наружный и рециркуляционный воздух попадают 
в модуль смешения, установленный перед возду-
хонагревателем через клапана с заранее отрегули-
рованным углом открытия.

Приток воздуха в помещение отсутствует.
Воздух для отопления берется непосредственно из  
помещения, проходит через воздухонагреватель 
и уже нагретым возвращается обратно. Такой ва-
риант отличается наименьшими первоначальными 
и эксплуатационными затратами, и наиболее вы-

годен для небольших помещений, в которых возду-
хонагреватель работает в свободно-рассеивающем 
режиме (без сети воздуховодов).
Рециркуляционная схема имеет ограничения по 
 применению для пожаро- и взрывоопасных поме-
щений и помещений с вредными выделениями.

На основе воздухонагревателей можно спроектировать воздушно-отопительные системы выполненные 
по схемам рециркуляции, частичной рециркуляции и прямотока. Каждая из этих схем имеет свои пре-
имущества.

Нагретый воздух L,Tвых

Нагретый воздух, подаваемый 
в помещение L,Tвых

Удаляемый воздух L1,Tпом.

Приточный воздух L1,Tнар.

Смешанный воздух L,Tвх

Рециркуляционный 
воздух L2,Tпом.

Воздухонагреватель ВТР

Рециркуляционный воздух L,Tвх (пом.)

Нагретый воздух L,Tвых

Нагретый воздух, подаваемый 
в помещение L,Tвых

Воздухонагреватель ВТР

ПОЛНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

ЧАСТИЧНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

Установив на такую камеру электропривода, можно, по заданному графику, обе-
спечить любой режим — от полного притока до полной рециркуляции.
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Прямоточная система отличается наибольшими за-
тратами энергоресурсов, так как весь нагретый воз-
дух в дальнейшем должен быть удален из помеще-
ния. Но такая система незаменима для помещений, 
где выделяются вредные или взрыво- и пожароо-
пасные вещества.

Часто для уменьшения энергозатрат, воздухона-
греватели комплектуют дополнительным модулем 
с теплообменником-утилизатором — модулем ре-
куператора. С серией таких воздухонагревателей 
Вы можете ознакомиться в разделе «Воздухона-
греватели серии «ПВУ»».

Для помещений с небольшой кратностью воздухо-
обмена и значительными теплопотерями, когда на-
грев воздуха в прямоточной системе недостаточен 
и рециркуляция недопустима, следует применить 
схему с байпасированием.

Такая схема позволит нагреть воздух более чем 
на 50 °C за счёт увеличения температуры притока, 
путём отбора части нагретого воздуха с выхода 
воздухонагревателя через линию байпасирования 
в модуль смешения. 

Нагретый воздух L,Tвых

Нагретый воздух, подаваемый 
в помещение L,Tвых

Удаляемый воздух L,Tпом.

Приточный воздух L,Tвх

Воздухонагреватель ВТР

Нагретый воздух, подаваемый 
 в помещение

Нагретый воздух, подаваемый 
 в помещение L1,Tвых.

Нагретый воздух в линию 
байпасирования L2,Tвых.

Удаляемый воздух L1,Tпом.

Смешанный воздух L,Tвх

Приточный воздух L1,Tнар.

Воздухонагреватель ВТР

Нагретый воздух L,Tвых

УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
В ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

ПРЯМОТОЧНАЯ СИСТЕМА. ПОЛНЫЙ ПРИТОК.

ПРЯМОТОЧНАЯ СИСТЕМА. СИСТЕМА С БАЙПАСОМ.
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СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРЯД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Модульные рекуперативные воздухонагреватели стандартного типоряда — это стационарные воздухо-
нагреватели, применяемые для обогрева и вентиляции помещений различного назначения, работающие 
со съёмными автоматическими газовыми, дизельными или комбинированными горелками различных 
производителей.

Воздухонагреватели разделены на серии, разли-
чающиеся компоновкой, конструктивным испол-
нением и типом применяемого вентилятора.
Теплообменники воздухонагревателей стандарт-
ного типоряда выполнены из нержавеющей стали 
марки AISI439, AISI304.
Корпуса теплообменных модулей оснащены лег-
косъёмными панелями для доступа к инспекци-
онным люкам теплообменника при техническом 
обслуживании.

Все воздухонагреватели оснащаются системой 
управления, выполненой в различных вариантах, 
каждый из которых обеспечивает работу воздухо-
нагревателя в автоматическом режиме, контроль 
за температурой воздуха и защиту от перегрева.
Применение в системе управления частотного пре-
образователя, позволяет изменить расход и стати-
ческий напор на выходе из воздухонагревателя 
и оптимизировать его работу в системах воздуш-
ного отопления практически любого объекта.

Воздухонагреватели ВТР комплектуются, по необходимости, дополнительными модулями, превращая, 
тем самым, установку в полноценную систему климат-контроля.

клапан

блок 
охлаждения

фильтр

роторный 
рекуператор

камера 
смешения
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Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-400 3443 2385 1571 250 1520
ВТР-500 3773 2708 1661 300 1895
ВТР-600 3773 2871 1751 300 1940
ВТР-700 3648 3090 1751 350 2380
ВТР-800 3758 3334 1751 350 2550
ВТР-900 4103 3566 1880 350 2950

ВТР-1000 4188 3819 1931 350 3305
ВТР-1200 4567 3953 2261 400 5010
ВТР-1500 4682 4230 2393 450 5250

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-050 2002 1034 921 150 360
ВТР-100 2445 1276 1016 180 545
ВТР-165 2657 1500 1191 200 635
ВТР-200 2712 1702 1241 200 950
ВТР-300 3152 2143 1361 250 1275

ГЛ-11 / ГП-11
Это стационарные воздухонагреватели 
с горизонтальной компоновкой, пред-
назначенные для установки внутри ота-
пливаемых или в смежных помещениях, 
характеризуемых дефицитом высоты, 
и состоящие из двух последовательно 
установленных корпусных модулей: 
вентиляционного и теплообменного.

Различное расположение вентиляционного модуля отно-
сительно теплообменного (для серии «ГЛ-11»-слева, а для 
серии «ГП-11»-справа) увеличивает возможные варианты 
компоновки воздухонагревателя в помещении.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � встроенный в корпус вентилятор, выполненный 

по схеме «свободное рабочее колесо»;
 � каркас с тепло-шумоизолирующими панелями;
 � возможность работы как в свободно-рассеивающем режиме, 

так и для использования с системой воздушных каналов;
 � возможность установки непосредственно 

на полу помещения, на опорной раме, 
металлоконструкции или в два яруса;

 � возможность изготовления в усиленном корпусе, позволя-
ющем устанавливать один воздухонагреватель на другом.

 воздухонагреватели

«СТАНДАРТ»
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Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-800 1810 3370 3753 350 2505
ВТР-900 1930 3610 3993 350 2830

ВТР-1000 1960 3860 4093 350 3055
ВТР-1200 2485 4005 4253 400 5120
ВТР-1500 2670 4305 4353 450 5400

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-050 955 1100 2162 150 350
ВТР-100 1170 1292 2464 180 595
ВТР-165 1260 1540 2800 200 755
ВТР-200 1430 1740 2800 200 880
ВТР-300 1530 2200 3035 250 1210
ВТР-400 1620 2470 3496 250 1600
ВТР-500 1760 2785 3707 300 1885
ВТР-600 1850 2900 3722 300 2100
ВТР-700 1780 3127 3743 350 2510

ВН-Л/П-11

Это стационарные воздухонагреватели с вертикальной 
компоновкой, предназначенные для установки внутри 
отапливаемых или в смежных помещениях характеризуе-
мых дефицитом свободной площади, и состоящие из двух 
корпусных модулей: вентиляционного модуля и установ-
ленного на нём теплообменного модуля.

Серия характеризуется максимальной универсальностью: 
расположение окон притока вентиляционного модуля мо-
жет быть как с левой, так и с правой стороны воздухона-
гревателя.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � встроенный в корпус вентилятор, выполненный 

по схеме «свободное рабочее колесо»;
 � каркас с тепло-шумоизолирующими панелями;
 � возможность работы как в свободно-рассеивающем режиме, 

так и для использования с системой воздушных каналов;
 � возможность установки непосредственно 

на полу помещения, на опорной раме 
или металлоконструкциях.

 воздухонагреватели

«СТАНДАРТ»
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Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-050 2002 1545 1101 150 535
ВТР-100 2445 1770 1196 180 625
ВТР-165 2657 2122 1371 200 810
ВТР-200 2712 2371 1421 200 1060
ВТР-300 3152 2880 1541 250 1420
ВТР-400 3443 3130 1751 250 1670

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-500 3773 3560 1841 300 2080
ВТР-600 3773 3912 1891 300 2181
ВТР-700 3648 4191 1932 350 2650
ВТР-800 3758 4445 1932 350 2810
ВТР-900 4105 4650 2060 350 3330

ВТР-1000 4188 4940 2111 350 3600
ВТР-1200 4567 5450 2360 400 5515
ВТР-1500 4682 5538 2490 450 5780

НЛ-11 / НП-11
Это стационарные воздухонагреватели 
с горизонтальной компоновкой, пред-
назначенные для установки снаружи 
отапливаемых помещений и состоящие 
из двух основных последовательно 
установленных корпусных модулей: 
вентиляционного и теплообменного, а 
также дополнительной части – отапли-
ваемого отсека горелки.

 воздухонагреватели

«СТАНДАРТ»

Различное расположение вентиляционного модуля отно-
сительно теплообменного (для серии «НЛ-11»-слева, а для 
серии «НП-11»-справа) увеличивает возможные варианты 
подключения воздухонагревателя к помещению.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � всепогодный корпус и отсек горелки, 

позволяющие размещать воздухонагреватель снаружи, 
рядом с отапливаемым помещением без применения 
дополнительных ограждающих конструкций;

 � встроенный в корпус вентилятор, выполненный 
по схеме «свободное рабочее колесо»;

 � возможность отопления помещений с дефицитом 
площади, помещений представляющих повышенную 
огне- и взрывоопасность, помещений в которых 
прокладка газопроводов не возможна или запрещена;

 � возможность работать при температуре 
окружающей среды до –40°С;

 � обогрев отсека горелки и подогрев воздуха на горение 
экономайзером, за счёт утилизации теплоты дымовых газов;

 � автоматическое поддержание в отсеке 
горелки температуры от +5 до +20°С.
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НВ-Л/П-11

Это стационарные воздухонагреватели с вертикальной 
компоновкой, предназначенные для установки снаружи 
отапливаемых помещений, и состоящие из двух основных 
корпусных модулей: вентиляционного модуля и установ-
ленного на нём теплообменного модуля, а также дополни-
тельной части – отапливаемого отсека горелки.

Серия характеризуется максимальной универсальностью: 
окна притока вентиляционного модуля и дымовой патру-
бок могут располагаться (в любых сочетаниях) как с левой, 
так и с правой стороны воздухонагревателя.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � всепогодный корпус и отсек горелки, позволяющие 

размещать воздухонагреватель снаружи, рядом 
с отапливаемым помещением без применения 
дополнительных ограждающих конструкций; 

 � встроенный в корпус вентилятор, выполненный 
по схеме «свободное рабочее колесо»;

 � возможность отопления помещений с дефицитом 
площади, помещений, представляющих повышенную 
огне- и взрывоопасность, помещений, в которых 
прокладка газопроводов невозможна или запрещена;

 � возможность работать при температуре 
окружающей среды до –40°С;

 � обогрев отсека горелки и подогрев воздуха на горение 
экономайзером, за счёт утилизации теплоты дымовых газов;

 � автоматическое поддержание в отсеке 
горелки температуры от +5 до +20°С;

 � возможность размещения щита управления 
непосредственно в отсеке горелки;

 � возможность более компактной установки 
(по сравнению с сериями «НЛ-11» и «НП-11»).

 воздухонагреватели

«СТАНДАРТ»

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-050 1020 1585 2162 150 420
ВТР-100 1231 1850 2464 180 700
ВТР-165 1300 2122 2800 200 900
ВТР-200 1445 2321 2800 200 1020
ВТР-300 1630 2860 3035 250 1365
ВТР-400 1681 3115 3496 250 1785
ВТР-500 1760 3590 3707 300 2150
ВТР-600 1900 3912 3741 300 2355

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-700 1820 4164 3703 350 2750
ВТР-800 1850 4414 3753 350 2810
ВТР-900 1980 4650 3993 350 3330

ВТР-1000 2020 4920 4093 350 3580
ВТР-1200 2485 5450 4253 400 5760
ВТР-1500 2670 5538 4353 450 6070
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ВТР-50 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300 ВТР-400 ВТР-500 ВТР-600 ВТР-700 ВТР-800 ВТР-900 ВТР-1000 ВТР-1200 ВТР-1500
Номинальная 
теплопроизводительность, кВт 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

Номинальная тепловая 
мощность, кВт 55,5 111 183 222 333 444 555,5 667 778 889 1000 1111 1333 1667

Рекомендуемый коэффициент 
регулирования тепловой мощности* 0,7…1,1

КПД, %, не менее 90

Максимальная температура воздуха 
на выходе из воздухонагревателя 
в режиме рециркуляции, °С

95

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем с частотным преобразователем*

Степень нагрева воздуха 
в воздухонагревателе, °С 35-50 40-50 35-50 35-50 32-50 32-50 32-50 37-50 35-50 35-50 35-50 35-50 40-50 40-50

Производительность 
вентилятора, м³/ч, не менее

4265- 
2985

7465- 
5970

14075- 
9850

17055- 
11940

27985- 
17910

37315- 
23880

46640- 
29850

48405- 
35820

59700- 
41790

68230- 
47760

76760- 
53730

85290- 
59700

89550- 
71640

111940- 
89550

Полный напор вентилятора, 
Па, не менее**

760- 
1000

725- 
850

960- 
1215

1050- 
1450

1255- 
2060

1085- 
2010

1285- 
2155

1160- 
1935

1050- 
1920

1350- 
2000

965- 
1870

1170- 
1815

1020- 
1565

1165- 
1690

Мощность электродвигателя 
вентилятора, кВт 1,5 2,2 5,5 7,5 18,5 22 30 30 2×18,5=37 2×22=44 2×22=44 2×22=44 2×22=44 2×30=60

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем без частотного преобразователя

Значение разности температур 
на входе и выходе из 
воздухонагревателя, °С

35-50 50 40-50 45-50 40-50 40-50 45-50 50 45-50 35-50 40-50 45-50 50 50

Производительность 
вентилятора, м³/ч, не менее

4265- 
2985 5970 12300- 

9850
13265- 
11940

22390- 
17910

29850-
23880

33165- 
29850 35820 46435- 

41790
68230- 
47760

67160- 
53730

66330- 
59700 71640 89550

Полный напор вентилятора, 
Па, не менее**

1185- 
1395 620 955- 

1085
885- 
975

890- 
1225

1400- 
1715

1120- 
1370 880 825- 

1035
990- 
1690

1060- 
1540

1110- 
1365 870 750

Мощность электродвигателя 
вентилятора, кВт 2,2 2,2 5,5 5,5 11 18,5 18,5 18,5 2×11=22 2×18,5=37 2×18,5=37 2×18,5=37 2×18,5=37 2×18,5=37

Максимальный расход 
природного газа при номинальной 
теплопроизводительности, 
м³/ч, не более

6,0 12 20 24 36 48 60 72 84 96 108 120 143,8 179,8

Максимальный расход дизельного 
топлива при номинальной 
теплопроизводительности, 
кг/ч, не более

4,7 9,4 15,5 18,8 28,1 37,5 47 56,3 65,6 75 84,5 93,7 112,5 140,6

Номинальное напряжение в сети, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Род тока Трёхфазный переменный

Срок службы, лет, не менее 10

* В отдельных случая возможно снижение минимального значение коэффициента 
регулирования в зависимости от рабочего диапазона горелки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ МАРКИ ВТР, СЕРИИ «СТАНДАРТ»

ПРИМЕЧАНИЕ:
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ВТР-50 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300 ВТР-400 ВТР-500 ВТР-600 ВТР-700 ВТР-800 ВТР-900 ВТР-1000 ВТР-1200 ВТР-1500
Номинальная 
теплопроизводительность, кВт 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

Номинальная тепловая 
мощность, кВт 55,5 111 183 222 333 444 555,5 667 778 889 1000 1111 1333 1667

Рекомендуемый коэффициент 
регулирования тепловой мощности* 0,7…1,1

КПД, %, не менее 90

Максимальная температура воздуха 
на выходе из воздухонагревателя 
в режиме рециркуляции, °С

95

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем с частотным преобразователем*

Степень нагрева воздуха 
в воздухонагревателе, °С 35-50 40-50 35-50 35-50 32-50 32-50 32-50 37-50 35-50 35-50 35-50 35-50 40-50 40-50

Производительность 
вентилятора, м³/ч, не менее

4265- 
2985

7465- 
5970

14075- 
9850

17055- 
11940

27985- 
17910

37315- 
23880

46640- 
29850

48405- 
35820

59700- 
41790

68230- 
47760

76760- 
53730

85290- 
59700

89550- 
71640

111940- 
89550

Полный напор вентилятора, 
Па, не менее**

760- 
1000

725- 
850

960- 
1215

1050- 
1450

1255- 
2060

1085- 
2010

1285- 
2155

1160- 
1935

1050- 
1920

1350- 
2000

965- 
1870

1170- 
1815

1020- 
1565

1165- 
1690

Мощность электродвигателя 
вентилятора, кВт 1,5 2,2 5,5 7,5 18,5 22 30 30 2×18,5=37 2×22=44 2×22=44 2×22=44 2×22=44 2×30=60

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем без частотного преобразователя

Значение разности температур 
на входе и выходе из 
воздухонагревателя, °С

35-50 50 40-50 45-50 40-50 40-50 45-50 50 45-50 35-50 40-50 45-50 50 50

Производительность 
вентилятора, м³/ч, не менее

4265- 
2985 5970 12300- 

9850
13265- 
11940

22390- 
17910

29850-
23880

33165- 
29850 35820 46435- 

41790
68230- 
47760

67160- 
53730

66330- 
59700 71640 89550

Полный напор вентилятора, 
Па, не менее**

1185- 
1395 620 955- 

1085
885- 
975

890- 
1225

1400- 
1715

1120- 
1370 880 825- 

1035
990- 
1690

1060- 
1540

1110- 
1365 870 750

Мощность электродвигателя 
вентилятора, кВт 2,2 2,2 5,5 5,5 11 18,5 18,5 18,5 2×11=22 2×18,5=37 2×18,5=37 2×18,5=37 2×18,5=37 2×18,5=37

Максимальный расход 
природного газа при номинальной 
теплопроизводительности, 
м³/ч, не более

6,0 12 20 24 36 48 60 72 84 96 108 120 143,8 179,8

Максимальный расход дизельного 
топлива при номинальной 
теплопроизводительности, 
кг/ч, не более

4,7 9,4 15,5 18,8 28,1 37,5 47 56,3 65,6 75 84,5 93,7 112,5 140,6

Номинальное напряжение в сети, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Род тока Трёхфазный переменный

Срок службы, лет, не менее 10

«ГЛ-11» , «ГП-11», «НЛ-11», «НП-11», «ВН-Л/П-11» И «НВ-Л/П-11»

** Значения технических параметров соответствуют указанной мощности 
электродвигателя и, при необходимости, могут быть изменены.
Расход природного газа определяется из расчёта низшей теплоты сгорания равной:
 � 9,27 кВт/м3 - для природного газа;
 � 11,85 кВт/кг - для дизельного топлива.
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ГЛ-10 / ГП-10

Это стационарные воздухонагреватели 
с горизонтальной компоновкой, пред-
назначенные для установки внутри 
отапливаемых или в смежных поме-
щениях, характеризуемых дефици-
том высоты, без высоких требований 
по шуму и состоящие из последова-
тельно установленных бескаркасного 
вентиляционного модуля, переходного 
элемента – диффузора и корпусного 
теплообменного модуля.

 воздухонагреватели

«ДОНАКС»

Различное расположение вентиляционного модуля отно-
сительно теплообменного (для серии «ГЛ-10»-слева, а для 
серии «ГП-10»-справа), а также применение вентилятора 
правого или левого вращения увеличивает возможные 
варианты компоновки воздухонагревателя в помещении.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � наиболее экономичный вариант из всех 

серий воздухонагревателей;
 � применение центробежного вентилятора, позволяющего 

выполнить модуль вентилятора в бескаркасном исполнении;
 � возможность использования центробежных венти-

ляторов (низкого и среднего давления) с различными 
напорно-расходными характеристиками;

 � каркас теплообменного модуля 
с тепло-шумоизолирующими панелями;

 � возможность работы как в свободно-рассеивающем режиме, 
так и для использования с системой воздушных каналов;

 � возможность установки непосредственно 
на полу помещения, на опорной раме 
или металлоконструкциях.

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-050 2260 1070 960 150 285
ВТР-100 2950 1346 1276 180 380
ВТР-165 3255 1558 1553 200 620
ВТР-200 3400 1832 1580 200 905
ВТР-300 3940 2143 1860 250 1357

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-400 4467 2397 1571 250 1520
ВТР-500 4670 2708 2296 300 1700
ВТР-600 4767 2871 2342 300 1880
ВТР-700 4920 3090 2597 350 2235
ВТР-800 5470 3334 2745 350 2705
ВТР-900 5425 3565 2765 350 2830

ВТР-1000 5480 3819 2780 350 2970
ВТР-1200 6160 3930 2830 400 3520
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НЛ-10 / НП-10

Это стационарные воздухонагреватели 
с горизонтальной компоновкой, пред-
назначенные для установки снаружи 
отапливаемых помещений, и состоя-
щие из последовательно установлен-
ных бескаркасного вентиляционного 
модуля, переходного элемента – диф-
фузора, корпусного теплообменного 
модуля, а также дополнительной части 
– отапливаемого отсека горелки.

 воздухонагреватели

«ДОНАКС»

Различное расположение вентиляционного модуля отно-
сительно теплообменного (для серии «НЛ-10»-слева, а для 
серии «НП-10»-справа) увеличивает возможные варианты 
подключения воздухонагревателя к помещению.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � наиболее экономичный вариант наружного исполнения;
 � всепогодный корпус и отсек горелки, 

позволяющие размещать воздухонагреватель снаружи, 
рядом с отапливаемым помещением без применения 
дополнительных ограждающих конструкций;

 � возможность использования центробежных венти-
ляторов (низкого и среднего давления) с различными 
напорно-расходными характеристиками;

 � применение центробежного вентилятора, позволяющего 
выполнить модуль вентилятора в бескаркасном исполнении;

 � возможность работать при температуре 
окружающей среды до –40°С;

 � обогрев отсека горелки и подогрев воздуха на горение 
экономайзером, за счёт утилизации теплоты дымовых газов;

 � автоматическое поддержание в отсеке 
горелки температуры от +5 до +20°С.

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-050 2260 1580 1101 150 360
ВТР-100 2950 1836 1276 180 460
ВТР-165 3255 2148 1553 200 725
ВТР-200 3400 2460 1580 200 1345
ВТР-300 3940 2150 1860 250 1500
ВТР-400 4467 3130 1751 250 1675
ВТР-500 4670 3560 2296 300 1885
ВТР-600 4767 3912 2342 300 2120

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-700 4920 4191 2597 350 2490
ВТР-800 5470 4445 2745 350 2808
ВТР-900 5425 4650 2765 350 3080

ВТР-1000 5480 4940 2780 350 3235
ВТР-1200 6160 5425 2830 400 3980
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ВН-Л-10 / ВН-П-10

Это стационарные воздухонагреватели с вертикальной ком-
поновкой, предназначенные для установки внутри отаплива-
емых или в смежных помещениях, характеризуемых дефици-
том свободной площади, без высоких требований по шуму, 
и состоящие из двух корпусных модулей: вентиляционного 
модуля и установленного на нём теплообменного модуля.

МОДЕЛИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
ДО 400 кВт
Для моделей воздухонагревателей этой серии – теплопроиз-
водительностью до 400 кВт, модуль вентилятора представля-
ет собой корпус-подставку, обшитый декоративными панеля-
ми со встроенным в него центробежным вентилятором.
Различное расположение окна притока вентиляционного мо-
дуля в сериях воздухонагревателя (для серии «ВН-Л-10» - сле-
ва, а для серии «ВН-П-10» - справа), увеличивает возможные 
варианты его компоновки в помещении.

 воздухонагреватели

«ДОНАКС»

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-050 950 1100 2455 150 289
ВТР-100 1190 1292 2867 180 580
ВТР-165 1265 1540 3327 200 755
ВТР-200 1430 1740 3275 200 840
ВТР-300 1560 2200 3798 250 1160
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Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-400 3270 2470 3640 250 1640
ВТР-500 3340 2785 3710 300 1930
ВТР-600 3480 2900 3740 300 2155
ВТР-700 3790 3127 3995 350 2580
ВТР-800 3820 3370 4045 350 2570
ВТР-900 3910 3610 4225 350 2900

ВТР-1000 3945 3860 4235 350 3150

МОДЕЛИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 400 кВт
Для моделей воздухонагревателей этой серии – теплопроиз-
водительностью от 400 кВт, модуль вентилятора состоит из 
двух основных частей: корпуса-подставки и центробежного 
вентилятора, установленного на специальной раме.
Для увеличения возможных вариантов компоновки воздухо-
нагревателя в помещении, в модуле вентилятора применяют 
вентиляторы левого или правого вращения, а подключение 
вентилятора к корпусу-подставке возможно как с левой (се-
рия «ВН-Л-10»), так и с правой стороны (серия «ВН-П-10»).

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � более экономичный вариант по сравнению с серией «ВН-Л/П-11»;
 � возможность использования центробежных венти-

ляторов (низкого и среднего давления) с различными 
напорно-расходными характеристиками;

 � каркас теплообменного модуля с тепло-
шумоизолирующими панелями;

 � возможность работы как в свободно-рассеивающем 
режиме, так и с системой воздушных каналов;

 � возможность установки непосредственно на полу поме-
щения, на опорной раме или металлоконструкции.

 воздухонагреватели

«ДОНАКС»
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НВ-Л-10 / НВ-П-10

Это стационарные воздухонагреватели с вертикальной ком-
поновкой, предназначенные для установки снаружи отапли-
ваемых помещений, и состоящие из двух основных корпусных 
модулей: вентиляционного модуля и установленного на нём 
теплообменного модуля, а также дополнительной части - 
отапливаемого отсека горелки.

МОДЕЛИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
ДО 400 КВТ
Для моделей воздухонагревателей этой серии – теплопроиз-
водительностью до 400 кВт, модуль вентилятора представля-
ет собой корпус-подставку, обшитый декоративными панеля-
ми со встроенным в него центробежным вентилятором.
Различное расположение окна притока вентиляционного мо-
дуля в сериях воздухонагревателя (для серии «НВ-Л-10» - сле-
ва, а для серии «НВ-П-10» - справа), увеличивает возможные 
варианты его компоновки в помещении.

 воздухонагреватели

«ДОНАКС»

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-050 1050 1586 2455 150 370
ВТР-100 1281 1850 2867 180 680
ВТР-165 1325 2121 3327 200 900
ВТР-200 1466 2321 3275 200 980
ВТР-300 1621 2860 3798 250 1314
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МОДЕЛИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 400 кВт
Для моделей воздухонагревателей этой серии – теплопроиз-
водительностью от 400 кВт, модуль вентилятора состоит из 
двух основных частей: корпуса-подставки и центробежного 
вентилятора, установленного на специальной раме.
Для увеличения возможных вариантов компоновки воздухо-
нагревателя в помещении, в модуле вентилятора применяют 
вентиляторы левого или правого вращения, а подключение 
вентилятора к корпусу-подставке возможно как с левой (се-
рия «НВ-Л-10»), так и с правой стороны (серия «НВ-П-10»).

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � наиболее экономичный вариант наружного исполнения;
 � всепогодный корпус и отсек горелки, позволяющие 

размещать воздухонагреватель снаружи, без применения 
дополнительных ограждающих конструкций;

 � возможность использования центробежных венти-
ляторов (низкого и среднего давления) с различными 
напорно-расходными характеристиками;

 � возможность работы при t° окружающей среды до -40°С;
 � обогрев отсека горелки и подогрев воздуха на горение 

экономайзером, за счёт утилизации теплоты дымовых газов;
 � автоматическое поддержание в отсеке горелки t° от +5 до +20°С;
 � возможность размещения щита управления 

непосредственно в отсеке горелки.

 воздухонагреватели

«ДОНАКС»

Модель L B H D Масса
мм кг

ВТР-400 3270 2470 1751 250 1825
ВТР-500 3340 2785 1841 300 2150
ВТР-600 3480 2900 1891 300 2410
ВТР-700 3790 3127 1932 350 2855
ВТР-800 3820 3370 1932 350 2875
ВТР-900 3910 3610 2060 350 3235

ВТР-1000 3945 3860 2111 350 3480
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ВТР-50 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300 ВТР-400 ВТР-500 ВТР-600 ВТР-700 ВТР-800 ВТР-900 ВТР-1000

Номинальная 
теплопроизводительность, кВт 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Номинальная тепловая 
мощность, кВт 55,5 111 183 222 333 444 555,5 667 778 889 1000 1111

Рекомендуемый 
коэффициент регулирования 
тепловой мощности*

0,7…1,1

КПД, %, не менее 90

Максимальная температура 
воздуха на выходе из 
воздухонагревателя в 
режиме рециркуляции, °С

95

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем без частотного преобразователя

Степень нагрева воздуха 
в воздухонагревателе, °С 40-50 45-50 37-50 35-50 35-50 30-50 35-50 35-50 40-50 37-50 40-50 42-50 45-50

Производительность 
вентилятора, м³/ч, не менее

3730- 
2985

6635- 
5970

8065- 
5970

14075- 
9850 

16135- 
11940

29850- 
17910

34115- 
23880

42645- 
29850

44776- 
35820

56475- 
41790

59700- 
47760

63965- 
53730

66335- 
59700

Полный напор вентилятора, 
Па, не менее**

750- 
1000

700- 
750

850- 
1100

1300- 
1420

1100- 
1400

1200- 
1600

1300- 
1500

1100- 
1630

920- 
1420

1220- 
1550

1080- 
1380

950- 
1250

880- 
1080

Мощность электродвигателя 
вентилятора, кВт 1,5 2,2 3 7,5 7,5 15 18,5 22 22 30 30 30 30

По каталогу вентиляторов «Русь»

Максимальный расход 
природного газа при номинальной 
теплопроизводительности, 
м³/ч, не более

6,0 12 20 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Максимальный расход дизельного 
топлива при номинальной 
теплопроизводительности, 
кг/ч, не более

4,7 9,4 15,5 18,8 28,1 37,5 47 56,3 65,6 75 84,5 93,7

Номинальное напряжение в сети, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Род тока Трёхфазный переменный

Срок службы, лет, не менее 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ «ДОНАКС»

* В отдельных случая возможно снижение минимального значение коэффициента 
регулирования в зависимости от рабочего диапазона горелки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
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ВТР-50 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300 ВТР-400 ВТР-500 ВТР-600 ВТР-700 ВТР-800 ВТР-900 ВТР-1000

Номинальная 
теплопроизводительность, кВт 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Номинальная тепловая 
мощность, кВт 55,5 111 183 222 333 444 555,5 667 778 889 1000 1111

Рекомендуемый 
коэффициент регулирования 
тепловой мощности*

0,7…1,1

КПД, %, не менее 90

Максимальная температура 
воздуха на выходе из 
воздухонагревателя в 
режиме рециркуляции, °С

95

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем без частотного преобразователя

Степень нагрева воздуха 
в воздухонагревателе, °С 40-50 45-50 37-50 35-50 35-50 30-50 35-50 35-50 40-50 37-50 40-50 42-50 45-50

Производительность 
вентилятора, м³/ч, не менее

3730- 
2985

6635- 
5970

8065- 
5970

14075- 
9850 

16135- 
11940

29850- 
17910

34115- 
23880

42645- 
29850

44776- 
35820

56475- 
41790

59700- 
47760

63965- 
53730

66335- 
59700

Полный напор вентилятора, 
Па, не менее**

750- 
1000

700- 
750

850- 
1100

1300- 
1420

1100- 
1400

1200- 
1600

1300- 
1500

1100- 
1630

920- 
1420

1220- 
1550

1080- 
1380

950- 
1250

880- 
1080

Мощность электродвигателя 
вентилятора, кВт 1,5 2,2 3 7,5 7,5 15 18,5 22 22 30 30 30 30

По каталогу вентиляторов «Русь»

Максимальный расход 
природного газа при номинальной 
теплопроизводительности, 
м³/ч, не более

6,0 12 20 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Максимальный расход дизельного 
топлива при номинальной 
теплопроизводительности, 
кг/ч, не более

4,7 9,4 15,5 18,8 28,1 37,5 47 56,3 65,6 75 84,5 93,7

Номинальное напряжение в сети, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Род тока Трёхфазный переменный

Срок службы, лет, не менее 10

«ГЛ-10», «ГП-10», «НЛ-10» «НП-10», «ВН-Л-10», 
«ВН-П-10», «НВ-П-10», «НВ-Л-10»

** Значения технических параметров соответствуют указанной мощности 
электродвигателя и, при необходимости, могут быть изменены.
Расход природного газа определяется из расчёта низшей теплоты сгорания равной:
 � 9,27 кВт/м3 - для природного газа;
 � 11,85 кВт/кг - для дизельного топлива.
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Анализ работы воздухонагревателей в течении всего отопи-
тельного сезона показывает, что лишь 15-20% времени 
необходима их эксплуатация на полной мощности, в связи с 
чем, в настоящее время с воздухонагревателями все чаще 
применяются модулируемые горелки, мощность которых 
автоматически подстраивается под условия, необходимые 
для обеспечения потребностей в тепле в текущий период 
времени. Это, с одной стороны, позволяет воздухонагре-
вателю работать в наиболее экономичном режиме, но с другой 
– влечёт образование большого количества конденсата в 
конвективной части теплообменника, интенсивно образу-
ющегося при снижении температуры дымовых газов ниже 
точки росы при работе на пониженной мощности.

Ещё одной проблемой при встраивании воздухонагре-
вателя в системы воздушного отопления производственных 
помещений, а также различных технологических процессов, 
является большая кратность воздухообмена, определяю-
щаяся исходя из условий разбавления вредных выделений и 
поглощения избытков тепла.
При установке воздухонагревателя в такую систему, его 
аэродинамическое сопротивление может оказаться высоким 
(более 500 Па), а свободный напор на выходе из воздухонагре-
вателя – недостаточным, что приводит: либо к необходимости 
применять вентиляторы с электродвигателем повышенной 
мощности, и, как следствие, к значительному увеличению 
затрат электроэнергии, либо к затруднениям или невоз-
можности подобрать вентилятор с требуемыми напорно-
расходными характеристиками. Для решения этих проблем 
и разработаны серии воздухонагреватели со встроенным 
обводным каналом.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � наличие в корпусе теплообменного модуля дополнительного (обводного) канала, параллель-

ного отсеку теплообменника, в который отводится часть воздуха, что позволяет работать 
воздухонагревателю: во-первых – при больших расходах воздуха и низком сопротивление 
всего теплообменного модуля, во-вторых – поддерживать степень нагрева воздуха в отсеке 
теплообменника в диапазоне 40-50 С°, что значительно снижает количество конденсата, 
образующегося в конвективной части теплообменника, в случае его работы с низкой степенью 
нагрева воздуха или на пониженной мощности;

 � возможность установки регулирующей заслонки с ручным или электроприводом в обводном 
канале теплообменного модуля. Регулирование расхода воздуха, проходящего через 
обводной канал необходимо для обеспечения правильной работы теплообменника возду-
хонагревателя, и должно осуществляться заслонкой, расположенной или непосредственно 
в обводном канале или в верхнем отсеке дополнительного модуля, устанавливаемого на 
выходе из воздухонагревателя.

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
СО ВСТРОЕННЫМ ОБВОДНЫМ КАНАЛОМ

* ПРИМЕЧАНИЕ:

Модель ВТР-... 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Номинальная 
теплопроизводительность, кВт 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Номинальная тепловая мощность, кВт 55,5 111 183 222 333 444 555,5 667 778 889 1000 1111
Коэффициент регулирования 
тепловой мощности 0,5…1,1

КПД, %, не менее 90
Максимальная температура воздуха 
на выходе из воздухонагревателя 
в режиме рециркуляции, °С

95

Степень нагрева воздуха в 
воздухонагревателе, °С 25-50

Диапазон производительности 
вентилятора, м³/ч*

5970-
2985

11940-
5970

19700-
9850

23880-
11940

35820-
17910

47760-
23880

59700-
29850

71640-
35820

83580-
41790

95520-
47760

107460-
53730

119400-
59700

Максимальный расход 
природного газа при номинальной 
теплопроизводительности, 
м³/ч, не более

6,0 12 20 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Максимальный расход дизельного 
топлива при номинальной 
теплопроизводительности, 
кг/ч, не более

4,7 9,4 15,5 18,8 28,1 37,5 47 56,3 65,6 75 84,5 93,7

Номинальное напряжение в сети, В 380
Номинальная частота, Гц 50
Род тока Трёхфазный переменный
Срок службы, лет, не менее 10
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Модель ВТР-... 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Номинальная 
теплопроизводительность, кВт 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Номинальная тепловая мощность, кВт 55,5 111 183 222 333 444 555,5 667 778 889 1000 1111
Коэффициент регулирования 
тепловой мощности 0,5…1,1

КПД, %, не менее 90
Максимальная температура воздуха 
на выходе из воздухонагревателя 
в режиме рециркуляции, °С

95

Степень нагрева воздуха в 
воздухонагревателе, °С 25-50

Диапазон производительности 
вентилятора, м³/ч*

5970-
2985

11940-
5970

19700-
9850

23880-
11940

35820-
17910

47760-
23880

59700-
29850

71640-
35820

83580-
41790

95520-
47760

107460-
53730

119400-
59700

Максимальный расход 
природного газа при номинальной 
теплопроизводительности, 
м³/ч, не более

6,0 12 20 24 36 48 60 72 84 96 108 120

Максимальный расход дизельного 
топлива при номинальной 
теплопроизводительности, 
кг/ч, не более

4,7 9,4 15,5 18,8 28,1 37,5 47 56,3 65,6 75 84,5 93,7

Номинальное напряжение в сети, В 380
Номинальная частота, Гц 50
Род тока Трёхфазный переменный
Срок службы, лет, не менее 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ "МУССОН" 
«ГКЛ-00», «ГКП-00», «НКЛ-00», «НКП-00»

Расход природного газа определяется из расчёта низшей теплоты сгорания равной:
 � 9,27 кВт/м3 - для природного газа;  � 11,85 кВт/кг - для дизельного топлива.

Значения технических параметров указаны исходя из параметров линейки вентиляторов, применяемых 
в воздухонагревателях марки ВТР других серий, и при необходимости могут быть изменены.

СХЕМА РАБОТЫ:
Модуль промежуточный с 
регулирующей заслонкой

Обводной канал Заслонка
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ВТР-...ГКХ-11

ВТР-...НКХ-11

Модель L B H D Масса**
мм кг

ВТР-050 2002 1034

*

150 410
ВТР-100 2445 1276 180 605
ВТР-165 2657 1500 200 705
ВТР-200 2712 1702 200 1030
ВТР-300 3152 2143 250 1385
ВТР-400 3443 2385 250 1665
ВТР-500 3773 2708 300 2060
ВТР-600 3773 2871 300 2120
ВТР-700 3648 3090 350 2575
ВТР-800 3758 3334 350 2780
ВТР-900 4103 3566 350 3200

ВТР-1000 4188 3819 350 3770

Модель L B H D Масса**
мм кг

ВТР-050 2002 1545

*

150 583
ВТР-100 2445 1770 180 685
ВТР-165 2657 2122 200 880
ВТР-200 2712 2371 200 1140
ВТР-300 3152 2880 250 1530
ВТР-400 3443 3130 250 1815
ВТР-500 3773 3560 300 2245
ВТР-600 3773 3912 300 2360
ВТР-700 3648 4191 350 2845
ВТР-800 3758 4445 350 3040
ВТР-900 4105 4650 350 3580

ВТР-1000 4188 4940 350 3690

 воздухонагреватели 
 со встроенным обводным каналом

«МУССОН»
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* В зависимости от высоты обводного канала, определяемой исходя 
из условий эксплуатации воздухонагревателя
** Для обводного канала ОК минимальной высоты

Модель L B H D Масса**
мм кг

ВТР-050

*

1100 2162 150 400
ВТР-100 1292 2464 180 660

ВТР-165 1540 2800 200 830

ВТР-200 1740 2800 200 960

ВТР-300 2200 3035 250 1325

ВТР-400 2470 3496 250 1755

ВТР-500 2785 3707 300 2060

ВТР-600 2900 3722 300 2285

ВТР-700 3127 3743 350 2715

ВТР-800 3370 3753 350 2745

ВТР-900 3610 3993 350 3095

ВТР-1000 3860 4093 350 3340

ВТР-...-ВН-Х-11

ВТР-...-НВ-Х-11
Модель L B H D Масса**

мм кг

ВТР-050

*

1545 1101 150 470
ВТР-100 1770 1196 180 765

ВТР-165 2122 1371 200 975

ВТР-200 2371 1421 200 1100

ВТР-300 2880 1541 250 1480

ВТР-400 3130 1751 250 1940

ВТР-500 3560 1841 300 2325

ВТР-600 3912 1891 300 2540

ВТР-700 4191 1932 350 2955

ВТР-800 4445 1932 350 3050

ВТР-900 5650 2060 350 3595

ВТР-1000 4940 2111 350 3865
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Количество и тип установок определяется суммарной тепловой мощностью на обогрев и вентиляцию 
здания. Для предварительной оценки необходимой мощности приведен график ниже.

Мощность определяется исходя из высоты, материала и площади здания, для следующих условий:
 � минимальная температура окружающей среды: -35 °C;
 � температура поддерживаемая в помещении: +20 °C;
 � воздухообмен однократный (норма для промышленных зданий).

Рассмотрим пример. Чтобы отопить и обеспе-
чить свежим воздухом цех c бетонными стенами 
высотой 15 м и площадью 2 000 м2 потребуется 
1600 кВт. Эту мощность обеспечат два воздухона-
гревателя ВТР-800.

На отопление и вентиляцию здания той же пло-
щади и высоты из сэндвич-панелей потребуется 
730 кВт. С учетом резервирования системы отопле-
ния следует установит два воздухонагревателя 
ВТР-400.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ПО МОЩНОСТИ
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ПВУ.1 ПВУ.2

 воздухонагреватели 
 с рекуперацией тепла

«ЗЕБРА»

Специалистами компании разработаны две 
серии воздухонагревателей с рекупера-
цией тепла.
Однотопочные воздухонагреватели уста-
навливают в системы воздушного отопле-
ния с вытяжным воздухом нормальной 
влажности, а двухтопочные — с вытяжным 
воздухом повышенной влажности.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭТОЙ ГРУППЫ:
 � наличие двух параллельных линий: притока 

и вытяжки, состоящих из корпусных 
модулей различного назначения;

 � наличие модуля рекуператора;
 � встроенные в корпус вентиляторы притока 

и вытяжки, выполненные по схеме 
«свободное рабочее колесо»;

 � всепогодный корпус и отсеки горелок, позволяющие 
размещать воздухонагреватель снаружи, рядом или 
на крыше отапливаемого здания без ограждения;

 � возможность работать при температуре 
окружающей среды до -40°С;

 � обогрев отсека горелки и подогрев воздуха 
на горение экономайзером, за счёт 
утилизации теплоты дымовых газов;

 � автоматическое поддержание в отсеке 
горелки температуры от +5 до +20°С;

 � возможность изменения состава 
воздухонагревателя в зависимости 
от эксплуатационных условий.

Известно, что в современных зданиях в зимний пе-
риод значительное количество тепла расходуется 
на нагрев приточного воздуха. Рост цен на энерго-
носители стимулирует рост интереса к энергосбе-
регающим установкам, как во вновь проектируе-
мых, так и в реконструируемых системах вентиля-
ции и воздушного отопления.
Для решения задачи по экономии тепловой энер-
гии и предназначена группа воздухонагревателей 
с рекуперацией тепла. Воздухонагреватели этой 
группы устанавливают в системах приточно-вы-

тяжной вентиляции зданий различного назначе-
ния, с искусственно вентилируемыми помещени-
ями большого объёма или с большой кратностью 
воздухообмена.
Кроме выполнения функции по стандартной под-
готовке воздуха, а именно: очистки, нагрева и, в не-
которых случаях, охлаждения и увлажнения, воз-
духонагреватели с рекуперацией тепла позволяют 
значительно экономить энергию, расходуемую 
на нагрев приточного воздуха за счёт интенсивно-
го обмена теплом между притоком и вытяжкой.

Серия 
«ПВУ.1-ххх/хххх»

с одним теплообменным 
модулем («однотопочные»)

Серия 
«ПВУ.2-ххх/хххх»

с двумя теплообменными 
модулями («двухтопочные»)
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ПВУ.1-
50/1165

ПВУ.1-
100/1625

ПВУ.1-
165/1875

ПВУ.1-
200/2000

Количество теплообменных модулей 1

Расчётные параметры

Линия 
притока

Расход воздуха, м3/ч 7600-4630 14925-9200 23000-14400 27500-17060
Температура воздуха на входе 
в воздухонагреватель, tпр 1, °С -37

Температура воздуха на выходе 
из воздухонагревателя, tпр 2, °С 20-38

Линия 
вытяжки

Расход воздуха, м3/ч 7600-4630 14925-9200 23000-14400 27500-17060
Температура воздуха на входе 
в воздухонагреватель tвыт, °С 22

Степень нагрева приточного воздуха при 
указанных расчетных параметрах, °С 57-75

Теплопроизводительность воздухонагревателя 
с учётом рекуперации, кВт 145-116 286-232 441-363 527-430

Номинальная теплопроизводительность 
воздухонагревателя без учёта рекуперации, кВт 50 100 165 200

Линия 
притока

Полный напор вентиляторов, Па, не менее 2370-2500 2370-2500 2115-2250 2000-2250
Суммарная мощность 
электродвигателей вентиляторов, кВт 11 2×11=22 2×15=30 2×15=30

Линия 
вытяжки

Полный напор вентиляторов, Па, не менее 1545-1700 1550-1700 1440-1600 1300-1600
Суммарная мощность 
электродвигателей вентиляторов, кВт 5,5 2×5,5=11 2×7,5=15 2×7,5=15

Максимальный расход природного газа, м3/ч, не более 6 12 20 24

Максимальный расход диз. топлива, кг/час, не более 4,7 9,4 15,5 19

Номинальное напряжение в сети, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Род тока Трёхфазный переменный

Срок службы, лет, не менее 10

ПВУ.1

 воздухонагреватели 
 с рекуперацией тепла

«ЗЕБРА»

ПВУ.1 -... L B H D Масса
мм кг

50/1165 3790 2096 1990 150 2055

100/1625 4620 2575 2225 180 2910

165/1875 4895 2860 2705 200 3535

200/2000 4920 3046 2705 200 3685
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ПВУ.2-
50/50/ 

1165

ПВУ.2- 
100/100/ 

1625

ПВУ.2-
165/165/ 

1875

ПВУ.2- 
200/200/ 

2000
Количество теплообменных модулей 2

Расчётные параметры

Линия 
притока

Расход воздуха, м3/ч 7600-4630 14925-9200 23000-14400 27500-17060
Температура воздуха на входе 
в воздухонагреватель, tпр 1, °С -37

Температура воздуха на выходе 
из воздухонагревателя, tпр 2, °С 28-48

Линия 
вытяжки

Расход воздуха, м3/ч 7600-4630 14925-9200 23000-14400 27500-17060
Температура воздуха на входе 
в воздухонагреватель tвыт, °С 22

Степень нагрева приточного воздуха при 
указанных расчетных параметрах, °С 65-85

Теплопроизводительность воздухонагревателя 
с учётом рекуперации, кВт 166-132 326-263 502-411 601-487

Номинальная теплопроизводительность 
воздухонагревателя без учёта рекуперации, кВт 2×50 2×100 2×165 2×200

Линия 
притока

Полный напор вентиляторов, Па, не менее 2370-2500 2370-2500 2115-2250 2000-2250
Суммарная мощность 
электродвигателей вентиляторов, кВт 11 2×11=22 2×15=30 2×15=30

Линия 
вытяжки

Полный напор вентиляторов, Па, не менее 1545-1700 1550-1700 1440-1600 1300-1600
Суммарная мощность 
электродвигателей вентиляторов, кВт 5,5 2×5,5=11 2×7,5=15 2×7,5=15

Максимальный расход природного газа, м3/ч, не более 12 24 40 48

Максимальный расход диз. топлива, кг/час, не более 9,4 18,8 31 38

Номинальное напряжение в сети, В 380

Номинальная частота, Гц 50

Род тока Трёхфазный переменный

Срок службы, лет, не менее 10

ПВУ.2

 воздухонагреватели 
 с рекуперацией тепла

«ЗЕБРА»

ПВУ.2-... L B H D Масса
мм кг

200/200/ 
2000 6965 3046 2705 200 4650

165/165/ 
1875 6915 2860 2705 200 4390

100/100/ 
1625 6520 2575 2225 180 3615

50/50/ 
1165 5455 2096 1990 150 2555
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Эффективность систем воздушного отопления для зданий производственного и гражданского назначе-
ния неоднократно обсуждалась и такие системы находят все большее применение.
Для обоснования данного утверждения ниже в таблице приведены результаты экономического расчета 
четырех вариантов отопления производственного помещения высотой 15 м и площадью 2 тыс. м2:
 � центральное отопление;
 � воздушное отопление без дежурного режима;
 � воздушное отопление с дежурным режимом;
 � воздушное отопление на приточно-вытяжных установках.

При расчете принимались следующие исходные данные:
 � средние значения температур за отопительный сезон -7 °C;
 � продолжительность отопительного периода 218 дней;
 � из них выходных дней 65;
 � продолжительность рабочей смены 12 ч;
 � стоимость газа 4,79р/м3;
 � стоимость тепловой энергии 1487 р/Гкал.

Таким образом, системы вентиляции с использованием приточно-вытяжных установок по сравнению 
с центральным отоплением в короткие сроки окупают свою стоимость и в дальнейшем приносят дополни-
тельную прибыль вашей компании.

СЭКОНОМЛЕНО — ЗНАЧИТ ЗАРАБОТАНО!

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ
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Средняя мощность на отопление при 20 °С, кВт 88,4 88,4 88,4 88,4

Средняя мощность на вентиляцию при 20 °С, кВт 270,0 270,0 270,0 270,0

Средняя мощность на дежурное 
отопление при 5 °С, кВт 39,3 39,3 - -

Сэкономленная мощность за счет 
рекуперации за отопительный период, кВт 215,0 - - -

Потребление тепла за 
отопительный период, Гкал 340,7 679,9 823,1 823,1

Расход газа за отопительный период, тыс. нм3 42,6 85,0 102,8 -

Затраты на отопление за 
отопительный период, тыс. руб 203,9 406,9 492,6 1224,0

Экономия тыс.руб/год 288,7 85,7 0,0 -731,4

В расчетах во всех случаях принято, что приточная система 
вентиляции отключается в выходные дни и ночью. S= 2 000 м

2

15 м
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Это воздухонагреватели, работающие как в 
стандартных режимах нагрева воздуха, так 
и в режимах полной и частичной рецирку-
ляции высоко нагретого воздуха.

ВТР-050 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300
Степень нагрева воздуха в воздухонагревателе, °С 50

Номинальная тепловая мощность, кВт 50 100 165 200 300

Допустимое отклонение 
номинальной тепловой мощности, % +10/-5

КПД, %, не менее 80

Максимальная температура воздуха на выходе из 
воздухонагревателя в режиме рециркуляции, °С 250

Мощность 
электродвигателя 
вентилятора, кВт

автоматика с частотным 
преобразователем 2,2 7,5 11 11 18,5

автоматика без частотного 
преобразователя

4 11 15 15 -

Производительность вентилятора, при температуре 
на входе в вентилятор 20°С/200 °С, м³/ч, не менее 4700 9405 15515 18805 28205

Полный напор вентилятора, при температуре воздуха 
на входе в вентилятор 20°С/200 °С, Па, не менее 1410/850 2180/1350 1665/1050 1730/1100 1730/1100

Максимальный расход природного газа, м³/ч, не более 6,7 13,5 22,2 27 40,5

Максимальный расход 
дизельного топлива, кг/ч, не более 5,3 10,5 17,4 21,1 31,6

Номинальное напряжение в сети, В 380 (+10, -5%)

Номинальная частота, Гц 50

Род тока Трёхфазный, переменный

Срок службы, лет, не менее 10

Такие воздухонагреватели встраивают в камеры 
полимеризации, камеры сушки различных изделий 
и другие технологические линии, в процессе рабо-
ты которых в рециркуляционном режиме требует-
ся произвести нагрев воздуха до высокой темпера-
туры и поддерживать её в течение всего периода 
технологического цикла.

Для подключения воздухонагревателя к объектам 
с различными схемами подачи воздуха и располо-
жения окон притока и вытяжки, разработаны пять 
серий высокотемпературных воздухонагревате-
лей, различающихся количеством и компоновкой 
входящих в их состав модулей. Все они представ-
лены в таблице внизу.

 воздухонагреватели 
 высокотемпературные 
 для технологических  
 процессов

«САХАРА»
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ВН-В-Л-10 / ВН-В-П-10
Воздухонагреватели вертикальной компоновки, с рас-
положением модуля вентилятора снизу. Окна притока 
воздуха расположены с левой («ВН-В-Л-10») или с правой 
(«ВН-В-П-10») стороны воздухонагревателя, выход воз-
духа – вверх.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � особо прочный теплообменник, 

выполненный из жаропрочных 
и жаростойких сталей;

 � вентилятор в теплостойком исполнении, 
способный транспортировать воздух 
температурой до 200°С;

 � перфорированные панели ограждения 
вентилятора, способствующие его 
охлаждению во время работы.

 воздухонагреватели 
 высокотемпературные 
 для технологических процессов

«САХАРА»

ВТР-50 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300
Длина, L, мм 1105 1245 1340 1388 1680
Ширина, B, мм 1110 1395 1585 1766 2235
Высота, H, мм 2300 2786 2885 2885 3345
Диаметр выхлопного патрубка, D, мм 150 180 200 200 250
Масса, кг 355 550 825 860 1350
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ГЛ-В-10 / ГП-В-10
Воздухонагреватели горизонтальной компоновки, 
состоящие из двух последовательно установленных 
модулей: модуля вентилятора и теплообменного 
модуля. Окна притока и выхода воздуха расположены 
соответственно с задней и правой («ГЛ-В-10») или с зад-
ней и левой («ГП-В-10») сторон воздухонагревателя.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � особо прочный теплообменник, 

выполненный из жаропрочных 
и жаростойких сталей;

 � вентилятор в теплостойком исполнении, 
способный транспортировать воздух 
температурой до 200°С;

 � перфорированные панели ограждения 
вентилятора, способствующие его 
охлаждению во время работы.

 воздухонагреватели 
 высокотемпературные 
 для технологических процессов

«САХАРА»

ВТР-50 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300
Длина, L, мм 2135 2580 2805 2930 3190
Ширина, B, мм 1110 1395 1550 1745 2235
Высота, H, мм 1225 1450 1600 1725 1815
Диаметр выхлопного патрубка, D, мм 150 180 200 200 250
Масса, кг 465 710 1065 1155 1725
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ВВ-В-Л-10 / ВВ-В-П-10
Воздухонагреватели вертикальной компоновки, с рас-
положением модуля вентилятора сверху. Окна притока 
и выхода воздуха расположены с левой («ВВ-В-Л-10») или 
с правой («ВВ-В-П-10») стороны воздухонагревателя.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � особо прочный теплообменник, 

выполненный из жаропрочных 
и жаростойких сталей;

 � усиленная теплоизоляция и особая 
конструкция корпусов, предохра-
няющие наружные поверхности 
теплообменного модуля и воздуховода 
от чрезмерного нагрева;

 � вентилятор в теплостойком исполнении, 
способный транспортировать воздух 
температурой до 200°С;

 � перфорированные панели ограждения 
вентилятора, способствующие его 
охлаждению во время работы.

ВТР-50 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300
Длина, L, мм 972 1124 1300 1325 1497
Ширина, B, мм 1110 1397 1582 1766 2235
Высота, H, мм 3125 3875 3965 4218 4745
Диаметр выхлопного патрубка, D, мм 150 180 200 200 250
Масса, кг 580 870 1300 1450 2100

 воздухонагреватели 
 высокотемпературные 
 для технологических процессов

«САХАРА»
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ГВЛ-В-10 / ГВП-В-10
Воздухонагреватели комбинированной компоновки, 
с расположением модуля вентилятора сверху, и гори-
зонтальным расположением теплообменного модуля. 
Окна притока и выхода воздуха расположены с правой 
(«ГВЛ-В-10») или с левой («ГВП-В-10») сторон воздухона-
гревателя.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � особо прочный теплообменник, 

выполненный из жаропрочных 
и жаростойких сталей;

 � вентилятор в теплостойком исполнении, 
способный транспортировать воздух 
температурой до 200°С;

 � перфорированные панели ограждения 
вентилятора, способствующие его 
охлаждению во время работы.

ВТР-50 ВТР-100 ВТР-165 ВТР-200 ВТР-300
Длина, L, мм 2135 2580 2805 2930 3190
Ширина, B, мм 1110 1395 1550 1745 2235
Высота, H, мм 1225 1450 1600 1725 1815
Диаметр выхлопного патрубка, D, мм 150 180 200 200 250
Масса, кг 465 710 1065 1155 1725

 воздухонагреватели 
 высокотемпературные 
 для технологических процессов

«САХАРА»
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Группа воздухонагревателей с высокой дельтой включает в себя несколько серий как стационарного, так 
и мобильного исполнения, различных компоновок и с широким спектром применения.

Отличительной особенностью всех серий стационарных воздухонагревателей является их универсаль-
ность, а именно – возможность работать как с газовыми, так и с жидкотопливными горелками.
Обеспечивающие степень нагрева воздуха на чистом притоке в диапазоне от +75 до +100°С, стационар-
ные воздухонагреватели применяются в системах воздушного отопления зданий и помещений районов 
с пониженным температурным режимом, в которых не допускается рециркуляция воздуха, а так же в си-
стемах предпускового подогрева двигателей на уличных стоянках или в технологических системах, где 
недостаточно стандартного подогрева воздуха на 30–50°С.

В воздухонагревателях этих серий при-
меняются особо прочные теплообмен-
ники, выполненные из жаропрочных и 
жаростойких сталей.
Воздухонагреватели серий наружно-
го исполнения отличают всепогодный 
корпус и отсек горелки, которые по-
зволяют размещать их снаружи, рядом 
с отапливаемым помещением без при-
менения дополнительных ограждаю-
щих конструкций.

СТАЦИОНАРНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
С ВЫСОКОЙ ДЕЛЬТОЙ

ВД-10/11 / ВДН-10/11
Это стационарные воздухонагреватели комбинированной 
компоновки внутреннего (серии «ВД-11» и «ВД-10») или 
наружного (серии «ВДН-11» и «ВДН-10») исполнения с рас-
положением окна выхода нагретого воздуха вверх.

 воздухонагреватели 
 с высокой дельтой

«ЧИНУК»

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ ВД/ВДН-11:
 � моноблочное исполнение (теплообменный модуль 

и модуль вентилятора выполнены в едином корпусе); 
 � вентилятор, выполненный по схеме 

«свободное рабочее колесо»;
 � корпус с тепло-шумоизолирующими панелями;
 � расположение окна подачи воздуха сзади 

воздухонагревателя.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ ВД/ВДН-10:
 � корпусное исполнение теплообменного модуля 

с тепло-шумоизолирующими панелями;
 � применение центробежного вентилятора, позволяющего 

выполнить модуль вентилятора в бескаркасном исполнении;
 � возможность применения вентилятора высокого 

давления, что позволяет, помимо основного назначения, 
использовать воздухонагреватель в установках 
сушки зерна, инертных материалов, в и т. п. системах 
с высоким аэродинамическим сопротивлением;

 � корпус в усиленном исполнении 
(при использовании вентилятора высокого давления);

 � возможность применения вентиляторов правого 
или левого исполнения, что увеличивает возможные 
варианты его компоновки в системе.
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ВТР-500 
серия «ВДН-11»

ВТР-500 
серия «ВДН-10»

Max, максимальная степень нагрева 
воздуха в воздухонагревателе, °С 100

Номинальная тепловая мощность, кВт 500
Допустимое отклонение номинальной тепловой мощности, % +10/-5
КПД, %, не менее 88
Максимальная температура воздуха на выходе из 
воздухонагревателя в режиме рециркуляции, °С 180

Мощность электродвигателя вентилятора, кВт 15 30
Производительность вентилятора, при температуре 
на входе в вентилятор 20°С, м³/ч, не менее 15000 15000

Полный напор вентилятора, при температуре воздуха 
на входе в вентилятор 20°С, Па, не менее 1900 4800

Максимальный расход природного газа, м³/ч, не более 60
Максимальный расход дизельного топлива, кг/ч, не более 47
Номинальное напряжение в сети, В 380 (+10%,-5%)
Номинальная частота, Гц 50
Род тока Трёхфазный переменный
Масса, кг, не более 2600
Срок службы, лет, не менее 10

 воздухонагреватели 
 с высокой дельтой

«ЧИНУК»

ВДН-10ВДН-11
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ВТС-50...1500

 воздухонагреватели 
 смесительного типа

«ВТС»

ВТС-50 ВТС-100 ВТС-165 ВТС-200 ВТС-300 ВТС-400 ВТС-500 ВТС-600 ВТС-700 ВТС-800 ВТС-900 ВТС-1000 ВТС-1250 ВТС-1500
Номинальная 
теплопроизводительность, кВт 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

Номинальная тепловая 
мощность, кВт 52,3 104,6 172,6 209,2 314 418,4 523 627,6 732,2 837 941 1046 1307 1569

Коэффициент регулирования 
тепловой мощности 0,3…1,3

КПД, %, не менее 99,6-95,6

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем с частотным преобразователем

Диапазон степени 
нагрева воздуха в 
воздухонагревателе, °С

30-800

Производительность 
вентилятора, м³/ч, не менее

120- 
6415

240- 
7660

395- 
21165

475- 
25655

710- 
22960

950- 
30615

1185- 
64140

1425- 
76970

4485- 
89795

1895- 
102625

2130- 
115450

2370- 
128280

2960- 
160350

3555- 
192420

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем без частотного преобразователя

Номинальное 
напряжение в сети, В 380

Номинальная частота, Гц 50
Род тока Трёхфазный переменный
Срок службы, лет, не менее 10

ПРИМЕЧАНИЕ:

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � возможность работы с автоматиче-

скими блочными горелками;
 � возможность нагрева до высоких температур;
 � отсутствие дымохода;
 � прямой нагрев воздуха, и как следствие 

высокий КПД, порядка 98-99%;
 � возможность применения в качестве временного 

нагрева, например на стройках или в межсезонье.

Главная отличительная особенность смесительного воздухонагревателя от рекуперативного – это 
использование дымовых газов. В смесительном воздухонагревателе они не отводятся в дымовую 
трубу, а смешиваются с нагреваемым воздухом.
В настоящее время, для целей отопления на открытых площадках, для нагрева и сушки материалов 
в различных технологических процессах и даже для прямого нагрева воздуха в системах приточ-
ной вентиляции помещений с высокой кратностью воздухообмена и без повышенных требований 
санитарных норм, то есть во всех случаях, когда нецелесообразно отводить продукты сгорания «в 
трубу», все чаще предпочтение отдается воздухонагревателям смесительного типа.
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ВТС-50 ВТС-100 ВТС-165 ВТС-200 ВТС-300 ВТС-400 ВТС-500 ВТС-600 ВТС-700 ВТС-800 ВТС-900 ВТС-1000 ВТС-1250 ВТС-1500
Номинальная 
теплопроизводительность, кВт 50 100 165 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500

Номинальная тепловая 
мощность, кВт 52,3 104,6 172,6 209,2 314 418,4 523 627,6 732,2 837 941 1046 1307 1569

Коэффициент регулирования 
тепловой мощности 0,3…1,3

КПД, %, не менее 99,6-95,6

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем с частотным преобразователем

Диапазон степени 
нагрева воздуха в 
воздухонагревателе, °С

30-800

Производительность 
вентилятора, м³/ч, не менее

120- 
6415

240- 
7660

395- 
21165

475- 
25655

710- 
22960

950- 
30615

1185- 
64140

1425- 
76970

4485- 
89795

1895- 
102625

2130- 
115450

2370- 
128280

2960- 
160350

3555- 
192420

Параметры, получаемые при системе управления воздухонагревателем без частотного преобразователя

Номинальное 
напряжение в сети, В 380

Номинальная частота, Гц 50
Род тока Трёхфазный переменный
Срок службы, лет, не менее 10

Расход природного газа определяется из расчёта низшей теплоты сгорания равной:
 � 9,27 кВт/м3 - для природного газа;  � 11,85 кВт/кг - для дизельного топлива.

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВТС-400
наружного исполнения со степенью нагрева воздуха 500-600°С
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Различное расположение вентиляционного модуля относительно теплообменных (для серий 
«2ГЛ-11» и «2НЛ-11»-слева, а для серий «2ГП-11» и «2НП-11»-справа) увеличивает возможные 
варианты компоновки воздухонагревателя в системе.
Всепогодный корпус воздухонагревателей наружного исполнения и отапливаемые утили-
зированными дымовыми газами отсеки горелок, позволяют размещать их снаружи, рядом с 
отапливаемым помещением без применения дополнительных ограждающих конструкций, а 
низкая высота обеспечивает его удобное размещение на крыше отапливаемых зданий.

2НЛ-11 / 2НП-11 / 2ГЛ-11 / 2ГП-11
Стационарные воздухонагреватели горизонтальной компо новки внутреннего (серии «2ГЛ(П)-11») 
или наружного (серии «2НЛ(П)-11») исполнения, главной особенно стью которых является наличие в 
конструкции двух последо вательно расположенных теплообменных модулей, применяются в райо-
нах с холодным климатом для помещений, в которых не допускается рециркуляция воздуха. Такие 
воздухонагреватели могут обеспечить нагрев воздуха на прямотоке до +100°С и могут работать на 
помещения с высокой концентрацией вредных или пожароопасных веществ.

 воздухонагреватели

«ДАБЛ»
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ВТР-1000 КТ2.1-Л-11 / П-11
Полностью автономный воздухонагреватель с высокой 
дельтой, работающий на дизельном топливе и соляро-
вом масле, предназначенный для применения в каче-
стве источника горячего воздуха при организации 
отопления открытых и закрытых площадок, техноло-
гических помещений и временных укрытий в районах 
Крайнего Севера, на объектах нефтедобычи и т.п.

 мобильные 
 воздухонагреватели

«КОБАЛЬТ»

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:
 � монтаж воздухонагревателя в стандартном 

утеплённом 20-ти футовом морском контейнере;
 � оснащение встроенными системами управления, 

системами пожарной сигнализации и пожаротушения, 
топливоподачи, конденсатоотвода и освещения;

 � четырёхступенчатый режим работы;
 � особо прочный теплообменник, выполненный 

из жаропрочных и жаростойких сталей;
 � встроенный обогреваемый топливный бак;
 � подогрев отсека обслуживания путём отбора тёплого воздуха 

из выходных каналов отсеков теплообменников;
 � встроенные в окна притока и рециркуляции 

клапаны КВУ и воздушные фильтры;
 � съёмные утеплённые дымовые трубы;
 � съёмные воздухораздающие короба с патрубками 

для подключения гибких воздуховодов;
 � возможность оснащения гибкими утеплёнными воздуховодами 

для подключения к отапливаемым помещениям.

Воздухонагреватель выпускается в двух сериях: «КТ2.1-Л-11» 
и «КТ2.1-П-11», отличающихся расположением воздухозабор-
ных окон (слева и справа от входа в отсек обслуживания).
При степени нагрева в 100°С воздухонагреватель обеспе-
чивает высокую производительность по воздуху в объёме 
30000 м3/ч, что отвечает необходимым требованиям при соз-
дании систем воздушного отопления буровых платформ.
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Номинальная теплопроизводительность, кВт 1000
Коэффициент полезного действия, % 90
Максимальная степень нагрева воздуха,˚С 100
Максимальная температура воздуха на выходе из воздухонагревателя, ˚С 100
Расход воздуха, м3/ч 15000-30000
Максимальный расход дизельного топлива, кг/ч, не более 94
Свободный напор, Па, не менее 1250
Электрическое питание, В/Гц 380/5
 Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более 15×2=30
Уровень звуковой мощности, дБ, не более 80
Емкость встроенного топливного бака, л 1000
Масса ( без топлива ), тонн, не более 4,5
Габаритные размеры, мм, не более 6060×2440×2575

ВТР-1000 КТ2.1-Л-11 / П-11

 мобильные 
 воздухонагреватели

«КОБАЛЬТ»
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (САУ)

ТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ САУ:
1. Индикатор наличия напряжения питания на щите.
2. Индикатор работы установки - мигает если установка находится в дежурном режиме.
3. Индикатор аварии, расшифровку причины аварии можно посмотреть в журнале аварий контроллера.
4. Выключатель установки.
5. Частотный преобразователь, обеспечивает защиту двигателя, плавный пуск и останов двигателя; на-

стройку рабочей точки воздухонагревателя расход/давление путем изменения частоты вращения вала 
вентилятора. Такой способ настройки обеспечивает энергоэффективную работу вентилятора.

6. Пускатель обеспечивает минимальную защиту двигателя вентилятора. Настройка рабочей точки рас-
ход/давление настраивается с помощью шибера. При таком способе настройки установка работает в 
менее энергоэффективном режиме.

7. Программируемый контроллер - обеспечивает гибкую настройку алгоритмов работы ВТР.

Воздухонагреватели комплектуются системами автоматического управления, которые обеспечивают 
безопасную работу установки и контроль режимов работы обогрева и вентиляции. Система управления 
поддерживает режимы управления «Зима/Лето», «Вентиляция/Отопление»:

ЗИМА ЛЕТО
в этом режиме обеспечивается 

запуск вентилятора после прогрева 
теплообменника, поддержание 

температуры нагреваемого воздуха, 
охлаждение теплообменника при 

выключении вентилятора

режим обеспечивает 
вентиляцию помещения без 

включения горелки, а при 
наличии блока охлаждения 
дополнительно включается 

кондиционирование воздуха

ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ
режим обеспечивающий 

отключение горелки 
и вентилятора по 

команде термостата или 
датчика температуры 

помещения

режим 
обеспечивающий 

непрерывную 
вентиляцию помещения 

без выключения 
вентилятора

Пример рабочего экрана 
автоматической системы 
управления воздухона-
гревателем

1

3 6
7

542
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Однако в безветренную погоду или в случае расположения вентиляционного выхода в аэродинамиче-
ской тени, ветровая тяга, создаваемая таким дефлектором, значительно снижается, или сводится к нулю. 
Наиболее эффективное решение этого вопроса — установка электромеханического дефлектора, являю-
щегося комбинированным средством ветрового и механического побуждения естественной вентиляции 
и гарантирующего необходимый перепад давлений в вентиляционном канале вне зависимости от погод-
ных условий.

ДЭМ-150...630
В теплый период времени работоспособность естественной вен-
тиляции резко падает, в связи с чем возникают такие последствия 
как неприятные запахи застоявшегося воздуха в туалете, в ванной, 
на кухне, в кладовой. Один из вариантов решения этой проблемы 
- установка дефлектора, создающего дополнительную тягу за счет 
использования силы ветра.

 дефлектор 
 электромеханический

«ДЭМ»

ДЭМ-... 150 250 350 400 500 630
Производительность по 
воздуху, м/ч, не менее

min 120 410 520 800 1600 2750
max 240 800 1050 1600 2900 5500

Дополнительная тяга в статическом 
режиме (при отключенном вентиляторе 
и скорости ветра 6 м/с), Па, не менее

10

Дополнительная тяга, в механическом режиме 
(создаваемая вентилятором), Па, не менее 30

Шум на малых оборотах на расстоянии 4м, dBa 43 44 46 46 46 46
Коэффициент местных потерь, не более 1,5
Потребляемая мощность, Вт, не более 100 150 230 300 500 800
Габаритные размеры, не более
-диаметр венчающей части D, мм 400 650 850 1000 1250 1580
-высота Н, мм 560 700 820 978 1190 1500
-номинальный диаметр, d, мм 150 250 350 400 500 630
Номинальное напряжение в сети, В 220/380
Рекомендуемая частота малой скорости, Гц 15 14 15 15 13 15
Рекомендуемая частота большой скорости, Гц 22 21 23 22 19 22
Род тока одно- / трёхфазный переменный
Масса, кг 9 21 44 61 85 120

Объединение каналов.
Допускается устанавливать один 
дефлектор на группу каналов при 
соблюдении следующих условий: 
 � диаметр дефлектора d 

должен быть таким, чтобы 
площадь отверстия превышала 
суммарную площадь каналов;

 � каналы, объединяемые 
одним дефлектором, должны 
быть одного назначения;

 � окна комнат, обслуживаемых 
объединяемыми каналами, должны 
выходить на один фасад здания 
для исключения перетока воздуха.

ПОДБОР ДЭМ:
Подбор электромеханического дефлектора осуществляет-
ся аналогично подбору дефлектора ЦАГИ. Расчет диаметра 
дефлектора с учетом гравитационного давления:

 – необходимый расход, м3/ч;  – скорость ветра, м/с; 
– сумма коэффициентов местного сопротивления вытяжного 

воздуховода, при его отсутствии,  = 0,5 –вход в патрубок дефлек-
тора;  - тепловое давление, Па;  - длина патрубка дефлектора, м; 

-диаметр патрубка дефлектора, м

После расчета диаметра, следует убедиться, обеспечивает ли вентилятор дефлектора 
необходимый расход воздуха и при необходимости выбрать дефлектор большего диаметра.

Вентиляционный 
канал
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УСЛУГИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
На сегодняшний день в нашем парке станков имеются листогибы, гильотины, координатно-пробивной 
станок, установки плазменной резки и прочие металлообрабатывающие станки. Особое место на произ-
водстве занимает оптоволоконный станок лазерной резки Bystronic BySprint Fiber 3015.

BYSTRONIC 
BYSPRINT 
FIBER 3015

до 3000×1500 мм
зона обработки

±0,1 мм
точность позиционирования

890 кг
максимальный вес заготовки

Максимальная толщина металлического листа 
для обработки установкой Fiber 3015:

Мы производим лазерную резку 
в присутствии защитных и режущих газов:

Низкоуглеродистые 
стали до 20 мм

Медь 
до 6 мм

Алюминий 
до 12 мм

Нержавеющие стали 
до 12 мм

Латунь 
до 6 мм

Оптоволоконные лазеры - это новейшая разработка 
в области лазерной резки. Лазерный луч формиру-
ется в активном волокне и направляется по транс-
портному волокну в режущую головку машины. 
Оптоволоконные лазеры значительно меньше 
по размеру, чем CO2-лазеры и при аналогичном по-
треблении тока обладают в два раза большей мощ-
ностью. Оптоволоконные лазеры подходят, прежде 
всего, для обработки металлических листов малой 
и средней толщины. Кроме того, с их помощью мож-
но резать цветные металлы (медь и латунь).

Большая часть нашего оборудования изготавлива-
ется с применение технологии лазерной резки. Она 
обеспечивает высокую точность, скорость и каче-
ство изготовления деталей.

Мы предоставляем услуги лазерной резки метал-
ла в полном объеме, а расчет каждого заказа про-
водится в индивидуальном порядке, учитывая все 
необходимые для этого факторы: качество и тол-
щина обработанного материала, сроки и оператив-
ность при выполнении заказа, вид резки.

АРГОНАЗОТКИСЛОРОДВОЗДУХ
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Имея собственные производственные мощности компания «Томир» изготавливает воздуховоды для си-
стем вентиляции, аспирации и кондиционирования воздуха классов А, B, C, D, а также сварные воздухово-
ды и воздуховоды с антикоррозийным покрытием для систем дымоудаления. Также возможна покраска 
деталей систем вентиляции в любой цвет по каталогу RAL.

Обладая технологически оснащенными произ-
водственными площадями и высококвалифи-
цированным персоналом, мы имеем возмож-
ность изготовления практически любых метал-
лоизделий по Вашим чертежам и эскизам.

Воздуховоды 
и фасонные части из оцинкованной стали: 

толщиной от 0,5 до 3,0 мм;

Воздуховоды и фасонные части из листового 
холоднокатаного и горячекатаного металла: 

толщиной от 0,5 до 5,0 мм;

Воздуховоды и фасонные части 
из нержавеющей стали: 

толщиной от 0,5 до 5,0 мм;

Шумоглушители, 
зонты вентиляционные ЗК и ЗП;

Дефлекторы ЦАГИ, узлы прохода УП, 
гермодвери;

Также в наличии на складе 
крепежный материал: 

траверса, шпилька, скоба вентиляционная, 
лента уплотнительная межфланцевая 

и другие комплектующие.

ВЕНТЗАГОТОВКА
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
КОМПАНИИ «ТОМИР»

г. Челябинск, завод «ЭТЕРНО»

г. Курган, Детский развлекательный центр «Каприз»

г. Полевской, «Уральский завод горячего цинкования»

г. Благовещенск, ООО «ИСУ», воздухоопорное сооружение

ВТР-600 
ВТР-800

ВТР 800 
ВТР 1000

ПВУ.2-165-100

ВТР-500
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г. Новокузнецк

г. Карталы

г. Владимир г. Миасс, «Стройэнерго»

г. Санкт-Петербург, Спортивный комплекс г. Златоуст, ООО «АИР»

ВТР-700 ВТР 200 
ВТР 165

ВТР-100

ВТР-300

ВТР-165

ВТР-100
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г. Челябинск, ЖК п. Чурилово

г. Набережные Челны, ЗТЭО УГНЛ

г. Миасс, Пекарня г. Ярославль, АО «ЯЗДА» г. Воткинск

ВТР-400

ВТР-50

ВТР-500 ВТР-500

ПВУ 600 
ВТР 400

ВТР-100

ВТР-165 ВТР-400

ДЭМ

г. Магнитогорск, Конноспортивный комплекс г. Курган, ТРЦ «РИО»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
КОМПАНИИ «ТОМИР»
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ПОДБОРА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ВТР

Дата составления _____________________________________________  Наименование организации  ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны, E-mail  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назначение ВТР (выбрать): 1) отопление; 2) вентиляция; 3) отопление и вентиляция; 4) технологический процесс

Характеристики объекта:

Основное назначение объекта, населенный пункт ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид топлива (газ, дизельное топливо, отработанное масло)  _______________________________________________________________________________________________________________

Рабочее давление газа в сети (если топливо: газ)  _________________________________________________________________________________________________________________________ мбар

Необходимая температура дневная / ночная / приточного воздуха (наружная)  ___________________________________________________________________°С

Производительность вентилятора (расход воздуха) , _______________ м³/ч; Сопротивление сети, _______________ Па

Кратность воздухообмена (для вентиляции)  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристики обслуживаемого помещения:

1. Внутренние размеры помещения: длина × высота × ширина _______________________________________________________________________________________________________ м

2. Есть / Нет (нужное подчеркнуть) отопление в помещении помимо ВТР?

Если нет, то указать теплопотери здания _______________ кВт, или заполнить характеристики конструкций здания ниже:

а. Толщина наружных стен _________________ м; б. Описание конструкции материалов наружных стен ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

в. Толщина крыши _________________ м; г. Описание конструкции материалов крыши  ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

д. Ориентировочная площадь остекления _________________ м2; е. Вид остекления: Одинарное / Двойное (подчеркнуть);

ж. Количество ворот, их размеры __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

з. Наличие / Мощность воздушных тепловых завес ______________________________________________________________________________________________________________________________ ;

к. Предполагается ли разводка воздуховодов_________________ ;

Предполагаемая система воздушного отопления:

 С полной рециркуляцией воздуха (для отопления);

 С частичной рециркуляцией (отопление+вентиляция) _________________ % рециркуляции;

 Приточная система воздушного отопления(вентиляц,отопление)

Предполагаемое место установки воздухонагревателя (нужное подчеркнуть):

В отапливаемом им же помещении - внутренний / Наружний - на улице;

Компоновка ВТР: Вертикальный / Горизонтальный; Вентилятор: Отечественный / Немецкая крыльчатка Ziehlabegg;

Автоматика: Необходима / Нет; С частотным преобразователем / Без частотного преобразователя;

Фильтр приточного воздуха: Необходим / Нет; Класс, вид: __________________________________________________________________________________________________________________

Клапан воздушный универсальный: Необходим / Нет;

К какому числу нужен готовый ВТР: _______________________________________________________________

Компании, рассмотренные для работы на объекте:  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик ______________________________________________________________________________________________ /_____________________________________________




