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Универсальные воздушно-тепловые агрегаты УНИТЕРМ 

Технические условия ТУ 4864�001�52770486�2007ТУ

Обозначение: 

УНИТЕРМ -х -х ИК -х -х -х

* В качестве теплохладоноси-
теля может использоваться 
как вода, так и водные рас-
творы гликолей.

Общие све де ния

Воз душ но+ото пи тель ные аг ре га ты УНИ ТЕРМ пред-
наз на че ны для ло каль ного воз душ но го обо гре ва 
ра бо чих мест, бы то вых и про из вод ст вен ных поме-
ще ний раз лич но го объ е ма в ре жи ме ре цир ку ля-
ции, а так же для суш ки раз лич ных по верх но с тей 
и ма те ри а лов. 
Воз мож но ис поль зо ва ние в тех но ло ги че с ких про-
цес сах для по да чи по до гре то го воз ду ха под из бы-
точ ным дав ле ни ем.
Ре ко мен ду ют ся вза мен мо раль но ус та рев ших ус та-
но вок ти па СФОЦ (УВЭ).
Для осу ще ств ле ния про цес сов за щи ты и уп рав   ле-
ния па ра ме т ра ми воздушно+отопительных аг ре га-
тов раз ра бо та ны си с те мы ав то ма ти че с ко го управ-
ле ния**. Агрегаты оснащены тер мо ре гу ля то ром 
и за щи той ТЭ Нов от пере гре ва (для эле к т ро ка ло -
рифе ров).
Воз душ но+ото пи тель ные аг ре га ты УНИ ТЕРМ могут 
работать в режиме рециркуляции и в от ли чие от 
дру гих ти пов воздуш но+ото пи тель ных аг ре га тов с 
воздуховодами (в т.ч. и с матерчатыми): 
– осуществляя забор воздуха из верхней зоны 

помещения и подавая подогретый воздух в 
рабочую зону,

– для равномерной раздачи теплого воздуха в 
рабочей зоне

По спе ци аль ным тре бо ва ни ям за каз чи ка воз мож но 
из го тов ле ние аг ре га тов УНИ ТЕРМ во вла го стой ком 
и ис кро за щи щен ном ис пол не ни ях.

Условия экс плу а та ции

Ото пи тель ные аг ре га ты в общепромышленном испол-
нении пред наз на че ны для экс плу а та ции в ма к ро кли-
мати че с ких рай о нах с умерен ным (У) и тро пи че с ким 
(Т) кли ма том 2+й кате го рий раз ме ще ния, не хуже, 
по ГОСТ 15150+90. Темпера ту ра ок ру жа ю щей сре ды 
от –40 °С до +40 °С (+45 °С для тро пи че с ко го ис пол-
не ния). 

В пе ре ме ща е мом воз ду хе не до пу с ти мы вклю че-
ния, аг рес сив ные к ста лям обык но вен но го ка че ст ва, 
взры во опас ные сме си. На ли чие лип ких, во лок ни с тых 
и аб ра зив ных ве ществ не до пу с ка ет ся. Запыленность 
– не более 100 мг/м3.

Число полюсов электродвигателя

Климатическое исполнение

Тепловая мощность, кВт

Теплоноситель:
В – вода *;  П – пар;  Э – электричество

Встроенная система шумопоглощения

Типоразмер блока вентилятора

** Подробнее см. каталог ИННОВЕНТ «САИН»
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Универсальные воздушно-тепловые агрегаты УНИТЕРМ

Ком плек та ция

Агрегаты состоят из отдельных функциональных бло-
ков.  Каждый блок представляет собой жесткую само-
несущую конструкцию.

Базовая комплектация:
Защитная сетка на входе и выходе; 
Вентилятор;
Калориферный блок;
Система автоматического управления  для агрега-
тов  с электрокалорифером.

Специальная комплектация 
(по запросу заказчика):

Воздушный клапан: гравитационный, с ручным 
или электрическим приводом для регулирования 
подачи воздуха;
Шумоглушитель предназначен для снижения уров-
ня шума на входе в агрегат и/или на выходе из 
него;
Блок фильтра обеспечивает  фильтрацию воздуха;
Сопловое устройство на выходе.

Теплоноситель

Температура окружающего воздуха 
в местах установки силового блока

Примечание

Ниже 0 °С Выше 0 °С

Электричество Используется система управления с вынос-
ным блоком силовой авто матики

Блок силовой автоматики распо ло жен
на  боковой панели корпуса электро-
калорифера

Система управления входит
в базовый комплект поставки

Вода Рекомендуется комплектовать узлом 
обвязки «УО-ИННОВЕНТ» с цирку ля ци он-
ным насосом или системой авто матики 
в комплекте с циркуляционным насосом

Рекомендуется комплектовать узлом 
обвязки «УО-ИННОВЕНТ» без
циркуляционного насоса
и/или системы автоматики

Узлы обвязки и/или система авто-
матики в базовый комплект пос-
тавки не входит и поставляется по
специ альному запросу заказчика

Пар Система автоматики в ба зовый 
комплект поставки не входит
и поставляется по специальному 
запросу заказчика

Ориентировочные технические характеристики

Обозначение
Производительность 

по воздуху, м3/час
Мощность электро-

двигателя, кВт
Теплоноситель

Перепад температуры 
вход/выход, °С

Мощность калорифера, 
кВт

УНИТЕРМ+1,6+2 600 0,09 Эл/вода 35 6,3

УНИТЕРМ+2+2 1300 0,25 Эл/вода 33 13,2

УНИТЕРМ+2,5+4 1150 0,18 Эл/вода 50 16,8

УНИТЕРМ+3,15+4 2500 0,37 Эл/вода 34 26,2

УНИТЕРМ+4+6 3000 0,37 Эл/вода/пар 40 36

УНИТЕРМ+4+4 5500 0,75 Эл/вода/пар 27 42

УНИТЕРМ+5+6 6000 0,75 Эл/вода/пар 43 80

УНИТЕРМ+5+4 10500 3 Эл/вода/пар 40 135

УНИТЕРМ+6,3+6 13600 3 Эл/вода/пар 41 170

УНИТЕРМ+6,3+4 21000 11 Эл/вода/пар 40 263

Примечание:  1. В таблице приведены максимальные значения по производительности агрегатов УНИТЕРМ с водяным (паровым) обогревом

 2. По требованию заказчика могут быть изготовлены агрегаты УНИТЕРМ с отличными от приведенных в таблице

 параметров, в том числе и с избыточным давлением на выходе из агрегата
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1. Защитная сетка;  2. Вентилятор;

3. Проставка;  4. Калориферный блок;  5. Кронштейны

1. Защитная сетка;  2. Вентилятор;

3. Калориферный блок;  4. Рама

Г бГабаритные размеры

УНИТЕРМ типоразмеров 1,6...3,15 УНИТЕРМ типоразмеров 4...6,3

«S» зона выхода патрубков водяного/парового

калориферов или зона установки блока силовой

автоматики для калориферов с электрическим

теплоносителем.

* Размер L определяется при проектировании

завесы и зависит от размеров элементов, вхо-

дящих в состав установки.

Уточ нен ные га ба рит ные раз ме ры и мас са оп ре де ля ют ся при под бо ре УНИ ТЕРМ по кон крет ной 
по сту пив шей за яв ке.

Размеры, мм

А С H L

УНИТЕРМ-1,6 286 348 333 670...980

УНИТЕРМ-2 346 404 390 750...1160

УНИТЕРМ-2,5 422 493 474 850...1330

УНИТЕРМ-3,15 510 582 555 930...1350

УНИТЕРМ-4 662 802 762 1080...1590

УНИТЕРМ-5 814 954 914 1360...1850

УНИТЕРМ-6,3 1006 1146 1106 1470...2040
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Калориферы КСк, КП-Ск

Общие сведения

Ка ло ри фе ры (теп ло но си тель – го ря чая, пе ре гре тая 
во да) и воз ду хо на гре ва тели (теп ло но си тель – су хой 
на сы щен ный пар) би ме тал ли че с кие, спи раль но-накат-
ные пред наз на че ны для на гре ва воз ду ха в си с те мах 
кон ди ци о ни ро ва ния, вен ти ля ции и отоп ле ния с тем-
пе ра ту рой теп ло но си те ля не бо лее 190 °С и дав ле ни-
ем не бо лее 1,2 МПа.

Ка ло ри фе ры КСк с № 6 по № 10 вы пол не ны в ше с-
ти хо до вом ис пол не нии, а № 11 и № 12 в че ты рех хо-
до вом ис пол не нии по вну т рен не му теп ло но си те лю. 
По сле до ва тель ное дви же ние теп ло но си те ля до сти га-
ет ся за счет пе ре го ро док в кол лек то рах.

Воз ду хо на гре ва те ли КП+Ск вы пол не ны в од но хо до-
вом ис пол не нии по теп ло но си те лю, име ют па т руб ки с 
обе их сто рон и ус та нав ли ва ют ся в си с те мах с вер ти-
каль ным рас по ло же ни ем теп ло от да ю щих эле мен тов.

Не до пу с ка ет ся ра бо та воз ду хо на гре ва те ля на про-
лет ном па ре. Уро вень кон ден са та не дол жен быть 
вы ше ниж не го ря да теп ло от да ю щих тру бок. Для того, 
что бы не бы ло сквоз но го (про лет но го) про ры ва па ра 
и при этом не бы ло боль ших ско ро стей, вы зы ва ю щих 
эро зию сте нок теп ло от да ю щих труб, на сливе кон ден-
са та не об хо ди мо ус та нав ли вать кон ден са то от вод чи ки 
со от вет ст ву ю ще го но ме ра (на рас сто я нии не ме нее 
300 мм от ниж не го па т руб ка воз ду хо на гре ва те ля). 
От вод кон ден са та дол жен ис клю чать воз мож ность 

раз мо ра жи ва ния воз ду хо на гре ва те ля и воз ник но ве-
ния ги д ро уда ров при из ме не нии на груз ки.

Ка ло ри фе ры и воз ду хо на гре ва те ли из го тав ли ва ют ся 
из уг ле ро ди с тых ста лей обык но вен но го ка че ст ва, теп-
ло от да ю щие эле мен ты вы пол не ны из сталь ной тру бы 
(D16х1,5 – для теп ло но си те ля «во да», D16х2,0 – для 
теп ло но си те ля «пар») и алю ми ни е во го на кат но го оре-
б ре ния но ми наль ным ди а ме т ром 39 мм.

К си с те ме теп ло снаб же ния они мо гут при со е ди нять ся 
как при по мо щи свар ки, так и с по мо щью флан цев.

Область применения

Пред наз на че ны для на гре ва воз ду ха в си с те мах отоп-
ле ния, вен ти ля ции и конди ци о ни ро ва ния воз ду ха 
с пре дель но до пу с ти мым со дер жа ни ем хи ми че с ки 
аг рес сив ных ве ществ по ГОСТ 12.1.005+88 с за пы лен-
но с тью не бо лее 0,5 мг/м3, не со дер жа ще го лип ких 
ве ществ и во лок ни с тых ма те ри а лов.

Пред наз на че ны для экс плу а та ции в ус ло ви ях 
уме рен но го кли ма та, ка те го рия раз ме ще ния 3 по 
ГОСТ 15150+90. Они не долж ны ус та нав ли вать ся на 
объ ек ты, со зда ю щие внеш нюю ви б ра цию со сред не-
ква д ра ти че с ким зна че ни ем 2 мм/с. В зим нее вре мя 
пуск в ра бо ту дол жен осу ще ств лять ся со ско ро стью 
подъ е ма тем пе ра ту ры не бо лее 30 °С в час.
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Технические характеристики

Тип 
калорифера

Присоединительные размеры, мм Дли на 
с па т рубка ми 

L, мм

Производительность Пло щадь 
по верх но с ти 

теп ло об ме на, м2

Масса, 
кгА А1 Ду

по воздуху, 
м3/ч

по теплу, 
кВт

КСк 3+6+02ХЛЗ 578 551 32 650 2500 50,7 13,8 34

КСк 3+7+02ХЛЗ 703 551 32 775 3150 65,4 17,0 40

КСк 3+8+02ХЛЗ 828 551 32 900 4000 83,2 20,2 45

КСк 3+9+02ХЛЗ 953 551 32 1025 5000 103,5 23,4 50

КСк 3+10+02ХЛЗ 1203 551 32 1275 6300 135,6 29,8 61

КСк 3+11+02ХЛЗ 1703 1051 50 1775 16000 360,0 86,4 158

КСк 3+12+02ХЛЗ 1703 1551 50 1775 25000 556,7 130,3 233

КСк 4+6+02ХЛЗ 578 551 32 650 2500 59,1 18,1 41

КСк 4+7+02ХЛЗ 703 551 32 775 3150 76,1 22,3 48

КСк 4+8+02ХЛЗ 828 551 32 900 4000 97,0 26,5 55

КСк 4+9+02ХЛЗ 953 551 32 1025 5000 120,9 30,8 61

КСк 4+10+02ХЛЗ 1203 551 32 1275 6300 157,6 39,2 78

КСк 4+11+02ХЛЗ 1703 1050 50 1775 16000 417,7 114,5 201

КСк 4+12+02ХЛЗ 1703 1551 50 1775 25000 648,4 172,9 298

КП 3+6+Ск+01УЗ 578 551 50 689 2500 59,6 13,8 35

КП 3+7+Ск+01УЗ 703 551 50 814 3150 73,6 17,0 42

КП 3+8+Ск+01УЗ 828 551 50 939 4000 90,0 20,2 47

КП 3+9+Ск+01УЗ 953 551 50 1064 5000 107,9 23,4 53

КП 3+10+Ск+01УЗ 1203 551 50 1314 6300 134,9 29,8 64

КП 3+11+Ск+01УЗ 1703 1050 65 1798 16000 358,6 86,4 163

КП 3+12+Ск+01УЗ 1703 1551 85 1798 25000 552,3 130,3 252

КП 4+6+Ск+01УЗ 578 551 50 689 2500 68,1 18,1 41

КП 4+7+Ск+01УЗ 703 551 50 814 3150 84,7 22,3 48

КП 4+8+Ск+01У3 828 551 50 939 4000 104,5 26,5 55

КП 4+9+Ск+01УЗ 953 551 50 1064 5000 126,5 30,8 61

КП 4+10+Ск+01УЗ 1203 551 50 1314 6300 158,9 39,2 78

КП 4+11+Ск+01УЗ 1703 1051 65 1789 16000 424,2 114,5 201

КП 4+12+Ск+01УЗ 1703 1551 85 1798 25000 656,4 172,9 298

Примечание:

1. Глубина калориферов и воздухонагревателей равна 180 мм.

2. Характеристики  приведены для режима:

 - температура воздуха на входе минус 20 °С;

 - температура воды на входе 150 °С;

 - температура воды на выходе 70 °С;

 - массовая скорость воздуха в набегающем потоке 3,6 кг/м2с;

 - давление пара 0,1 МПа

Калориферы КСк, КП-Ск
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Калориферы КСк, КП-Ск
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Г бГабаритные размеры

КП-Ск

КСк
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Электрокалориферы серии ЭКО

Общие сведения

Эле к т ро ка ло ри фер пред став ля ет со бой кар кас пря-
мо уголь но го се че ния, вну т ри ко то ро го рас по ло же ны 
труб ча тые оре б рен ные эле к тро на гре ва те ли: в эле к т-
ро ка ло ри фе ре ЭКО+5+3 ТЭ На, в ос таль ных – эле к т ро-
ка ло ри фе рах ТЭ Ны рас по ло же ны в три ряда, каж дый 
из ко то рых пред став ля ет ав то ном ную эле к т ри че с кую 
сек цию. Вы во ды ТЭНов раз ме ща ют ся в ко роб ках, 
ко то рые за кры ва ют ся крыш ка ми. Эле к тро на гре ва те ли 
ТЭ Нов со еди не ны в звез ду для то го, что бы при под-
клю че нии эле к т ро ка ло ри фе ра к се ти 380 В на каж-
дом ТЭ Не было 220 В. В верх нем швел ле ре кар ка са 
пре ду с мо т рен шту цер для ус та нов ки тем пе ра тур но го 
ре ле – дат чик пе ре гре ва ТК+20 (220В) (по став ля ет ся в 
комплек те эле к т ро ка ло ри фер ной ус та нов ки ЭКОЦ).

Область применения

Эле к т ро ка ло ри фе ры се рии ЭКО пред наз на че ны для 
ком плек та ции эле к т ро кало ри фе рных установок се рии 
ЭКОЦ или при ме не ния в вен ти ля ци он ных си с те мах 
для нагре ва воз ду ха в зда ни ях сель ско хо зяй ст вен но-
го, про мы ш лен но го, ком му наль но го на зна че ния при 
ус ло вии, ес ли ок ру жа ю щая сре да не вз ры во опас ная 
и не со дер жит зна чи тель но го ко ли че ст ва то ко про во-
дя щей пы ли.

Вид кли ма ти че с ко го ис пол не ния УХЛ4 по ГОСТ 
15150+90.

Технические характеристики

Характеристики
Показатели

ЭКО-5 ЭКО-10 ЭКО-16 ЭКО-25 ЭКО-40 ЭКО-60 ЭКО-100 ЭКО-160

Установленная мощность, кВт 4,8 9,6 15 22,5 45 67,5 90 157,5

Производительность по воздуху, м3/ч 500 800 1900 2500 3500 4000 5000 7500

Перепад температур вход/выход, °С 35 35 35 35 50 60 60 60

Температура выходящего воздуха, °С 55 55 55 55 70 90 90 90

Температура на поверхности нагревателей, не более, °С 190

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, не более, Па 30 60 200 150 200 250 250 300

Число электрических секций 1 2 2 3 3 3 3 3

Мощность секций, кВт 4,8 4,8 7,5 7,5 15 22,5 30 52,5

Напряжение сети, В 380

Напряжение на нагревателе, В 220

Частота тока, Гц 50

Схема соединения нагревателей в секции Y

Габаритные размеры: длина, мм 360 735 735 735 735 735 735 735

ширина, мм 170 245 245 245 245 245 245 245

высота, мм 205 205 205 230 385 525 635 1060

масса, кг  не более 5,5 7,8 7,8 12,5 20,0 25,0 35,0 84,0
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Электрокалориферные установки ЭКОЦ

Общие сведения

Эле к т ро ка ло ри фер ная ус та нов ка со сто ит из ус та нов-
лен ных на об щей раме кало ри фе ра ЭКО, цен т ро беж-
но го вен ти ля то ра с эле к т ро дви га те лем и пат руб ка 
с мяг кой встав кой.

Вен ти ля тор со еди ня ет ся с ЭКО че рез па т ру бок и мяг-
кую встав ку.

Эле к т ро ка ло ри фер ная ус та нов ка ра бо та ет на сту пе-
нях 100; 66,7 и 33,3% или 50% на 50% от ус та нов лен-
ной мощ но с ти.

В эле к т ро ка ло ри фер ной ус та нов ке ЭКОЦ+5 па т ру бок 
и мяг кая встав ка отсут ст вуют, т.к. ма лые ви б ра ции 
поз во ля ют ус та но вить ка ло ри фер не по сред ст вен но 
на вен ти ля тор. 

Для уп рав ле ния ЭКОЦ при ме ня ют ся спе ци аль но раз-
ра бо тан ные шка фы уп рав ле ния ти па БУ, ко то рые 
обес пе чи ва ют: под клю че ние к се ти; за щи ту от пере-
груз ки и пе ре гре ва; ав то ма ти че с кое уп рав ле ние ЭКОЦ 
по ус та нов лен ной тем пе ра ту ре (от 0 °С до +120 °С); 
ин ди ка ция ре жи мов ра бо ты ус та нов ки и выбор под-
клю чен ной мощ но с ти ка ло ри фе ра.

За щи ту эле к т ро ка ло ри фер ной ус та нов ки: от то ков 
ко рот ко го за мы ка ния; пе ре груз ки по то ку; пе ре гре ва 
ка ло ри фе ра и ин ди ка цию ава рий ных ре жи мов обес-
пе чи ва ет шкаф ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния ти па БУ. 

Для ава рий но го отклю че ния ка ло ри фе ра пре ду с-
мо т рен но тем пе ра тур ное ре ле ти па ТК+20, кото рое 
раз мы ка ет кон так ты при по вы ше нии тем пе ра ту ры 
в кор пу се ЭКО вы ше +140 °С.

Область применения

Эле к т ро ка ло ри фер ные ус та нов ки се рии ЭКОЦ пред-
наз на че ны для на гре ва и по да чи воз ду ха в си с те мах 
со зда ния ми к ро кли ма та, в зда ни ях про мы ш лен но го, 
ком му наль но го, бы то во го, куль тур но го, сель ско хо-
зяй ст вен но го на зна че ния, а так же тор го вых то чек, 
ре монт ных ма с тер ских, га ра жей и т.д. при ус ло вии, 
ес ли ок ру жа ю щая сре да невз ры во опас на и не со дер-
жит зна чи тель но го ко ли че ст ва то ко про во дя щей 
пы ли.

Вид кли ма ти че с ко го ис пол не ния УХЛ4 по ГОСТ 
15150+90 для ра бо ты при тем пе ра ту ре от ми нус 10 °С 
до +40 °С.

Эле к т ро ка ло ри фер ную ус та нов ку и блок уп рав ле ния 
не об хо ди мо ус та нав ли вать в от дель ном по ме ще нии 
с ог раж да ю щи ми кон ст рук ци я ми из не сго ра е мых 
ма те ри а лов, или в при ст рой ке с не по сред ст вен ным 
вы хо дом на ули цу, от де лен ной от ос нов но го зда ния 
глу хой не сго ра е мой стен кой (до пу с ка ет ся устрой-
ст во вен ти ля ци он но го ка на ла) и пе ре кры ти ем, пре-
дел ог не стой ко с ти кото рых дол жен быть не ме нее 
0,75 час.
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Технические характеристики

Характеристики
Показатели

ЭКОЦ-5 ЭКОЦ-10 ЭКОЦ-16 ЭКОЦ-25 ЭКОЦ-40 ЭКОЦ-60 ЭКОЦ-100 ЭКОЦ-160

Установленная мощность, кВт 4,92 10 16,1 23,6 47,2 69,7 94 163

Производительность по воздуху, м3/ч 500 800 1900 2500 3500 4000 5000 7500

Перепад температур выходящего и входящего воздуха, °С 35 35 35 35 50 65 70 85

Температура выходящего воздуха, °С 50

Максимально допустимая температура 
на поверхности нагревателя, °С

190

Электрическая прочность изоляции 1,7 кВт    50 Гц

Суммарное аэродинамическое сопротивление 
по воздуху, Па, не более

180 350 500 500 500 900 1000 1000

Аэродинамическое сопротивление калорифера, Па 30 60 200 150 200 250 250 300

Число секций 1 2 2 3 3 3 3 3

Мощность секций,  кВт 4,8 4,8 7,5 7,5 15 22,5 30 53,0

Напряжение сети, В 380

Частота тока, Гц 50

Число фаз 3

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ КАЛОРИФЕРНЫХ УСТАНОВОК

Вентилятор В+Ц4+75 № 2,5 3,15 3,15 4 5 5 6,3 6,3

Мощность электродвигателя, кВт 0,25 0,37 0,55 1,1 1,5 2,5 5,5 7,5

Обороты электродвигателя, об/мин 1340 1340 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Электрокалориферные установки ЭКОЦ
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Электрокалориферные установки ЭКОЦ
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Вентилятор
Размеры, мм Масса, кг, 

не болееА В С А1 В1

ЭКОЦ+5 500 495 435 536 180 81

ЭКОЦ+10 800 742 530 435 240 120

ЭКОЦ+16 1270 742 820 650 370 145

ЭКОЦ+25 1270 742 820 650 370 150

ЭКОЦ+40 1400 918 1005 730 390 185

ЭКОЦ+60 1400 918 1005 730 390 200

ЭКОЦ+100 1600 1145 1220 900 480 260

ЭКОЦ+160 1600 1145 1220 900 480 290

ЭКОЦ+250 1800 1280 1450 1000 540 320

Г бГабаритные размеры
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Г бГабаритные размеры

Обозначение
Размеры, мм

L B H

АО2-4 715 765 615
АО2-6,3 820 1020 615
АО2-10 955 1020 906
АО2-20 1152 1395 1131
АО2-25 1220 1695 1375

Воздушно-отопительные агрегаты АО2

Общие све де ния

Агрегаты воздушного отопления предназначены 
для систем воздушного отопления промышленных 
зданий и сооружений, а также для дежурного 
отопления производственных, складских и других 
помещений высотой до 6 м. 
Агрегаты могут устанавливаться на пол, подвеши-
ваться на колонне или за перекрытие.

Воздушно-отопительный агрегат АО2 включает 
осевой вентилятор, теплообменник – водяной пла-
стинчатый калорифер типа КСк, клапан с поворот-
ными лопатками для регулирования направления 
воздушного потока.
Теплоноситель горячая (или перегретая) вода или 
сухой насыщенный (перегретый) пар, с рабочим 
давлением на более 1,2 МПа и температурой 
не более 180 °С.

Технические характеристики

Характеристика АО-2-4 АО-2-6,3 АО-2-10 АО-2-20 АО-2-25

Производительность по воздуху, м3/час 4000 6300 10000 20000 25000

Поверхность нагрева, м2 18,81 26 38,96 59,6 86,4

Производительность по теплу, кВт 50,7±8% 83,2±8% 133,6±8% 253,8±8% 349±8%

Мощность электродвигателя, кВт 0,75 0,75 1,1 3 3

Частота вращения, об/мин 3000 3000 1500 1500 1500

Масса, кг 100 130 170 300 370

1 – вентилятор,

2 – переходник, 

3 – калорифер; 

4 – многостворчатый 

 клапан;

5 – станина

Диаметр

присоедини тель ных 

патрубков – 32 мм.




