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ГЕНЕРАТОРЫ
ТЕПЛОГО ВОЗДУХА
серии
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КОМПАНИЯ С БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУВЕКОВЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ

Компания Blowtherm с момента своего основания в 1956 году
занимает ведущие позиции в области производства теплового
оборудования (как для промышленного использования,
так и для бытового). Вся продукция разрабатывается
и выпускается в соответствии с наивысшими стандартами
качества. На сегодняшний день продукция компании
поставляется более чем в 60 стран мира
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ГЕНЕРАТОРЫ
ТЕПЛОГО ВОЗДУХА
Развивая производственную базу и
совершенствуя выпускаемую продукцию,
компания Blowtherm делает основной акцент
на высокую производительность,
энергосбережение и удобство эксплуатации.
Все это делается с целью удовлетворения
потребностей конечного потребителя.
Генераторы теплого воздуха серии IH/AR,
использующие как теплоноситель дизельное
топливо либо газ, производятся с соблюдением
всех законодательных норм и стандартов
качества.
Охрана окружающей среды всегда являлась
одним из приоритетных направлений
в деятельности компании. Генераторы теплого
воздуха серии IH/AR оснащаются
высокотехнологичными и качественными
горелками, обеспечивающими «чистое»
сжигание, с минимальным уровнем выброса в
атмосферу продуктов горения. Минимальный
объем вредных выбросов, охрана окружающей
среды и в то же время низкие издержки,
связанные с эксплуатацией –
основополагающие критерии, которыми
руководствуется компания Blowtherm при
разработке своего оборудования.
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Генераторы теплого воздуха серии IH/AR являются
гордостью компании и занимают лидирующие позиции
на рынке. Тот факт, что они проходят строжайший
контроль, соответствуют международным стандартам,
подтверждает их высокое качество.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ УСПЕХ
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МНОГООБРАЗИЕ МОДЕЛЬНОГ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕ
IH/AR

75÷1000

IH/AR

Варианты с горизонтальным расположением
Правостороннее
расположение
(А В С)

IH/AR

75÷150

Левостороннее
расположение
(D E F)

75÷1000

Варианты для установки
вне помещения

Модель IH/AR
для установки
вне помещений
с системой рециркуляции
воздуха.
Использование данной системы
позволяет решить проблемы,
связанные с энергосбережением,
давая возможность повторно
использовать воздух, который при
отсутствии системы рециркуляции
попросту теряется. Данная модель
рассчитана на установку вне
помещений когда, в силу
обстоятельств, невозможно
поместить оборудование внутри.
Благодаря системе рециркуляции,
более 50% теплого воздуха
движется по кругу, что позволяет
значительно снизить расход
топлива.
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Уникальные технологические решения, используемые
в производстве генераторов теплого воздуха
компанией Blowtherm, делают их незаменимыми там,
где от оборудования требуется высокая
производительность и надежность.

ГО РЯДА
ЕННЫХ ЗАДАЧ

IH/AR

100.1÷600.3
Производительность:
Рабочее давление:

12.500 – 96.000 м3/час
150 – 600 Па

Версия с увеличенным воздухообменом и
статическим давлением разработана специально
для промышленных предприятий, где необходимо
нагревать и поддерживать постоянную температуру
больших объемов воздуха. Автоматизированные
системы регулировки могут быть настроены
практически на любые режимы работы.
Система вентиляции
Один или два электродвигателя с ременным
приводом к центробежным вентиляторам
(модели IH/AR 20-50), либо моноблоки
с V-образным расположением приводных ремней
(модели IH/AR 75-1000) обеспечивают высокую
производительность. Воздушный фильтр легко
заменяем.
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕН
КАК ЗАЛОГ ПРОИЗВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Дефлектор для равномерного
распределения воздушного потока
Температурный датчик
Датчик контроля температуры
теплообменника
Стабилизатор движения
воздушного потока
Съемная панель
(сервис теплообменника)
Предохранительный клапан с сервисным
окошком
Штатное место горелки, оборудовано
регулировочным фланцем
Корпус установки с термоаккустической
изоляцией
Электромеханическая контрольная
панель
Электродвигатель
Глухая панель (место соединения с
системой рециркуляции)
Панель для крепления дефлектора
Секция теплообменника
Место соединения выхлопной трубы
Датчик контроля концентрации
продуктов горения
Камера сгорания теплообменника
Кассета с фильтром
Воздухозаборная секция
Защитная сетка фильтра
Двухсекционный центробежный
вентилятор
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Исследования в области применяемых материалов,
конструктивных решений и компонентов устройств
позволяют создавать высокотехнологичные установки,
которые в тоже время очень доступны и удобны в
эксплуатации.

ЕНИЯ И КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА,
ЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
Теплоизоляция

Корпус установки состоит из гальванизированных
стальных панелей с термоаккустической
изоляцией, в который интегрируется контрольная
панель в стальном защитном кожухе. Каждый
элемент корпуса установки выполнен таким
образом, чтобы легко обеспечивался его
демонтаж для получения доступа к внутреннему
устройству оборудования.

Теплообменник и камера сгорания

Цилиндрическая камера сгорания выполнена
из алюминизированной стали, над которой
расположен теплообменник, оборудованный
стабилизаторами движения воздушного потока.
Теплообменник устойчив к воздействию самых
высоких температур.

Модели для бытового
использования

Даже в компактных моделях для бытового
использования применяются все ноу-хау
компании Blowtherm. Устройство сделано
максимально удобным для эксплуатации.
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РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ
УСТАНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Удобство установки

ВАРИАНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ВАРИАНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Генераторы теплого воздуха, благодаря богатству
конструктивных решений, могут быть установлены
практически в любом удобном месте. Возможно
разместить установку как внутри помещения, так и
снаружи; оснастить воздухоподающий канал одним
дефлектором для распределения воздушного потока,
или применить для распределения систему
воздуховодов.

В случае установки вне помещений,
оборудование может быть укомплектовано
специальным боксом, защищающим от
климатического воздействия.
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ПРЕВОСХОДНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ПРИ МАЛЫХ РАЗМЕРАХ

ГАЗОВЫЙ

IH/AR - NC

20–30–35

только
ДИЗЕЛЬ

(топливный бак
включен)

Оборудование разработано
для обеспечения потребностей
в теплом воздухе, как больших, так и
малых промышленных предприятий.
Разработаны модели для
применения в частных домах, для
обогрева нерегулярно используемых
площадей (например, загородных
дач), малом бизнесе, цехах, везде,
где это необходимо. Оборудование
удобно в эксплуатации так, как
может использоваться как в сложной
канальной системе, так и для
прямого обогрева.

IH/AR - NU

20–30–35
Преимущества: простота и экономичность
Для начала эксплуатации не требуется
капитальных дополнительных затрат на монтаж
оборудования, необходимо лишь подключиться
к электросети и обеспечить подвод
энергоносителя. Управление и сервисное
обслуживание оборудования осуществляется
просто, все узлы легко доступны.

IH/AR - NC
Дополнительные опции IH/AR-NC
1. Отсек для дизельной/газовой горелки
2. Транспортировочная ручка
3. Отсек для дизельной горелки с емкостью
для топлива
4. Топливный фильтр
5. Защитная решетка со сменным блок фильтром
6. Выносная панель управления

IH/AR - NU

IH/AR - NC - NU
Дополнительные опции IH/AR-NC-NU
• Поворотный дефлектор для распределения
воздушного потока
• Секция для соединения с системой воздуховодов
• Защитная решетка со сменным блок фильтром
• Приточное и вытяжное антивибрационное
соединение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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www.blowtherm.ru
тел.: (495) 234-1919
факс: (495) 230-6294
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