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APEN GROUP / Технология климата

Фирма APEN GROUP 

S.p.A., предприятие-лидер в 

области систем отопления и 

кондиционирования воздуха, 

работает как на внутреннем 

итальянском, так и международном 

рынках. 

НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 

Призвание компании заключает в 

себе главную задачу деятельности 

фирмы.

Разработка, изготовление и 

продажа агрегатов по климатизации 

зданий, отличающиеся высоким 

качеством и заботой об 

окружающей среде. Главной 

целью компании APEN GROUP 

S.p.A. являются проектировка 

и изготовление продукции, 

гарантирующей низкие выбросы 

загрязняющих веществ, высокий 

КПД и экономию потребляемых 

энергоресурсов при обеспечении  

оптимальных условий отопления и 

климатизации всех помещений, от 

частных квартир до промышленных 

цехов.

ЗАботА от оКРужАющЕй 

сРЕДЕ

Забота об окружающей среде 

является фундаментом качества 

жизни для настоящих и будущих 

поколений. Компания APEN GROUP 

S.p.A. с большим вниманием 

относится к исследованиям и 

разработке технологий, которые 

смогут гарантировать проектировку 

и  производство продукции с 

минимально вредным воздействием 

на окружающую среду.

Настоящий лозунг фирмы 

«APEN GROUP, Мы заботимся 

о климате» заключает в себе 

философское кредо компании. Вся 

структура компании подчинена 

этому принципу: он сказывается 

на поиске поставщиков и 

партнеров, разделяющих 

данное предпринимательское 

мировоззрение, внуреннего 

персонала, на снижении 

потребления естественных 

энергоресурсов, а также на 

выполнении любых действий по 

предупреждению, контролю и 

коррекции во имя соблюдения 

качественных параметров и 

действующих требований по охране 

окружающей среды.

сЕРтИФИКАтЫ По КАЧЕстВу

В феврале 2003 года фирма APEN 

GROUP получила сертификацию 

на систему управления качеством 

продукции в соответствии с 

нормативами UNI EN ISO 9001:2000, 

подтвержденную в 2009 году, за 

«проектировку, производство, 

продажу и пост-продажный 

сервис воздухонагревателей, 

конденсирующих генераторов 

и теплообменников, газовых 

обогревателей, систем обработки 

воздуха, горелок и котлов».

Крытые помещения современного 

завода занимают площадь в 

11.000 м2. Компания APEN GROUP  

является центральным элементом, 

с которым взаимодействуют 

многочисленные малые 

предприятия.

Все производство представляет 

собой результат тщательной работы 

по развитию, качеству и поиску 

новых решений.

Предприятие имеет целый ряд 

отличительных характеристик, 

ставших фирменным знаком 

компании и гарантирующих 

дальнейший успех фирмы.

семейное и компетентное 

управление предприятием 

гарантирует последовательность в 

определении политики компании и 

быстроту принятия решений.

организация и управление 

производством полностью 

обеспечены компьютерной 

системой  IBM AS400, в которую 

входит также сеть персональных 

компьютеров и сервер управления 

Server Windows NT, что гарантирует 

простую и своевременную передачу 

информации между сотрудниками 

фирмы. сайт Интернета www.

apengroup.com и адрес электронной 

почты apen@apengroup.com 

гарантируют быструю связь 

с внешними предприятиями, 

такими как фирмы заказчиков, 

поставщиков и других организаций).

Квалифицированный персонал в 

лице проектировщиков и ученых, 

входящих в различные комитеты 

по определению нормативов 

UNI CIG, занимается изучением 

и изготовлением продукции, 

используя компьютеризированные 

системы CAD, вводя в производство 

самые последние достижения науки, 

разрабатывая технологические и 

конструкторские новшества. 

НАШ сЕРВИс

350 центров по техобслуживанию 

с должным вниманием и 

компетентностью занимаются 

проблемами техобслуживания и 

срочного устранения неполадок 

любого вида, связанных с 

продукцией фирмы APEN GROUP.

оказание помощи клиентам 

при удовлетворении самых 

различных запросов является 

девизом сервисного обслуживания 

фирмы. Предприятие APEN 

GROUP готово решить любые 

проблемы, связанные с 

требованиями проектировки, 

изготавливая продукцию в 

персонализированном исполнении. 

Гибкая производственная 

структура, наличие современного, 

технологически новаторского 

оборудования для обработки 

металлического листа позволяют 

понизить цены, сохраняя 

высоким качество продукции. 

Другим достоинством фирмы 

является разработка не только 

технологических авангардных 

решений, но  и новшеств, 

превносимых в коммерческое 

и промышленное управление 

предприятием.
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APEN GROUP / Профиль компании

1967

Два компаньона, родственники 

– однофамильцы с одинаковым 

именем и фамилией Анжело 

Ригамонти - при поддержке и 

высоком профессионализме главы 

семьи Емилио Ригамонти, создают 

фирму под названием Thermovur по 

производству и продаже горелок, 

работающих на дизельном топливе 

и мазуте.

1970

Производство горелок расширяется 

производством напольных 

воздухонагревателей для отопления 

промышленных и гражданских 

структур.

1973

К фирме Thermovur присоединяется 

компания AERMAX, целью которой 

является продажа напольных 

воздухонагревателей  и горелок, 

в основном предназначенных  для 

международного рынка.

 

1976-1983

отопительная отрасль 

промышленности быстро 

развивается, строительный бум и 

необходимость обогрева зданий 

определяет запрос на новые виды 

продукции: проектировка и введение 

на рынок агрегатов под марками 

Thermovur и Aermax происходят в 

непрерывном и ускоренном ритме: 

чугунные напольные котлы (1976), 

стальные напольные котлы (1978), 

газовые горелки (1979), стенные 

котлы, полностью изготовленные 

из меди (1980), стенные котлы с 

погруженным змеевиком и стенные 

котлы с теплообменником быстрого 

действия (1983).

1984

Гамма воздухонагревателей, 

предназначенных для 

промышленного рынка, расширяется 

введением в нее навесных газовых 

теплогенераторов с камерой 

сгорания и запатентованным  

карманным теплообменником 

из нержавеющей стали, а в 

1988 году навесных газовых 

воздухонагревателей с камерой 

сгорания и теплообменником с 

колонкой из нержавеющей стали.

1991

Две фирмы объединяются в 

одно предприятие, которое 

воспользуется накопленным опытом 

двух предприятий и технологией, 

ставшей ее неотъемлемой частью: 

так рождается компания APEN 

GROUP S.p.A., объединившая 

предприятия по использованию 

новой энергетики.

1991-1998

Гамма продукции компании 

APEN GROUP S.p.A. находится 

в постоянном развитии. В 

1995 году весь модельный ряд 

воздухонагревателей проходит 

омологацию в соответствии с 

новой Директивой ЕЭс. В этом же 

году завершается проектировка 

и изготовление модельного ряда 

напольных теплогенераторов РК-N 

и климатизационного агрегата 

DORICO с газовой горелкой 

премикс. оба вида продукции 

снабжены теплообменником из 

нержавеющей стали с высоким КПД 

и прошли омологацию сЕ.

1998

Этот год стал крайне важным 

в истории компании в связи 

с производством навесных 

воздухонагревателей с модуляцией 

мощности серии PLUS, прошедших 

омологацию сЕ, в сборе с 

теплообменником из нержавеющей 

стали с высоким КПД, газовой 

горелкой премикс и принудительной 

вытяжкой с низким выбросом в 

атмосферу нитрата азота Nox. 

Именно это новаторское решение, 

связанное с данным видом 

продукции, повлечет за собой 

проектировку воздухонагревателя с 

эффектом конденсации KONDENSA.

2001

следуя за развитием рынка, 

благодаря опыту в области 

технологического развития по всем 

направлениям в области отопления, 

компания представляет новый вид 

продукции – AQUASPLIT, котел для 

установки снаружи, снабженный 

соответствующим отопительным 

элементом.

 

2002 – 2010

Компания подтверждает свой 

высокий уровень технических 

ресурсов в области климатизации 

введением на рынок агрегата 

KONDENSА, навесного 

воздухонагревателя с эффектом 

конденсации, а также систем по 

обработке воздуха, а в 2008 году 

котла AQUAKOND с эффектом 

конденсации, снабженным 

новейшим рядом отопительных 

элементов.
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Поворотные
Горизонтальные
Патрубки
оптимальное положение воздушного потока

Материал из нержавеющей стали

Простота установки

Вентиляция посредством 
осевых вентиляторов
оптимальный поток воздуха

бесшумное функционирование

Низкое потребление электроэнергии

Воздухонагреватели KONDENSA / Максимальная Эффективность / 
Экономия до 50%

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ KONDENSA:

Высочайшая энергетическая эффективность и значительная экономия газа.

Выбросы монооксида углерода, равные нулю (со=0).

снижение выбросов оксида азота ниже 30 ррm (NOх<30 ppm).

уменьшение парникового эффекта в связи с сокращением расхода топлива и высокой 

эффективностью.

КПД  сгорания до 105%, рассчитанный по низшей теплоте сгорания (Hi).

снижение теплового расслоения воздуха в помещении с последующим уменьшением тепловых 

потерь.

Экомония топлива до 50%.

Непрерывное модулирование тепловой мощности посредством микропроцессора от 100% до 

30%.

Использование воздухонагревателей  Кondensa способствует выполнению  обязательств 

Протокола Киото.

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность от 10,2 кВт до 93,4 кВт.

Герметичная сеть сгорания.

Камера сгорания из нержавеющей стали АИЗИ 430, трубы теплообменника и блок сбора дымов 

из нержавеющей стали с низким содержанием углерода.

КПД сгорания до 105%, рассчитанный по низшей теплоте сгорания (Hi).

Газовая горелка премикс с модуляцией, низкими выбросами оксида азота Nox класс 5 в 

соответствии с нормативой EN 1020 prA1.

Электронная плата с непрерывной модуляцией мощности, контролируемая посредством 

микропроцессора, позволяющего экономию энергоресурсов до 50%.

Значительное снижение теплового расслоения воздуха в помещении.

Использование сложнейшей техники смешивания воздуха с газом, гарантирующей полную 

надежность воздухонагревателя.

термостат безопасности, сенсор контроля конденсата.

Электропитание 230 В однофазное 50 Гц.

омологация сЕ (0694ВМ3433) в соответствии со всеми действующими нормативами.
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Кронштейны для 
Крепления
современная и прочная конструкция

В фиксированном или поворотном исполнении

Простая установка

Автоматический Контроль
Электронная Инжекция

Простые электроподсоединения

структура
современный дизайн

Прочность при повышенных температурах

Возможность повторной утилизации

Панели из предварительно окрашенного стального листа

Простота установки
Возможность подвешивания к потолку
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КАМЕРА сГоРАНИЯ

Камера сгорания и теплообменник 

воздух-дымы выполнены 

полностью из нержавеющей 

стали с низким содержанием 

углерода, гарантирующей высокую 

надежность и длительный срок 

службы.

ГоРЕЛКА ПРЕДВАРИтЕЛЬНоГо 

сМЕШИВАНИЯ

Горелка выполнена полностью 

из нержавеющей стали AISI 

430 и была подвергнута особой 

механической обработке, 

гарантирующей высокую 

надежность, а также достижение 

максимальных параметров термо-

механики.

устРойстВА бЕЗоПАсНостИ И 

КоНтРоЛЯ

устройства контроля и 

безопасности включают в себя:

1. термостат безопасности с ручным 

перезапуском и положительной 

безопасностью.

2. сенсор контроля конденсата, 

проверяющий правильное 

направление потока воздуха, 

подаваемого на сгорание, а также 

правильный вывод продуктов 

сгорания.

3. Электронную аппаратуру 

зажигания горелки и контроля 

пламени посредством ионизации.

4. Электрод зажигания и 

определения наличия пламени.

ЭЛЕКтРоННАЯ ПЛАтА

Электронная плата с 

микропроцессором регулирует 

непрерывное модулирование 

тепловой мощности и осуществляет 

управление электровентилятором 

при смешивании воздух/газ и 

газовым клапаном.

сМЕШИВАНИЕ ВоЗДуХ/ГАЗ

Воздухонагреватель Kondensa 

использует сложнейшую технику 

для смешивания воздуха с 

газом, гарантирующую полную 

надежность теплогенератора, 

поскольку газовый клапан 

выдает топливо пропорционально 

расходу воздуха, в соответствии с 

предварительно установленной на 

заводе регулировкой.

В случае отсутствия воздуха, 

подаваемого на сгорание, или в 

случае уменьшения его количества, 

клапан автоматически сокращает 

расход газа, поддерживая 

параметры сгорания на 

оптимальном уровне.

устройство смешивания воздуха, 

подаваемого на сгорание, с газом 

питания основной горелки  

состоит из:

1. Электровентилятора смеси 

воздух/газ с алюминиевым 

винтом, приводимого в действие 

двигателем непрерывного тока 

со встроенным электронным 

прибором регулировки скорости 

вращения.

2. Газового электроклапана, 

снабженного двойным затвором и 

пневматическим устройством для 

правильной дозировки количества 

газа. Корпус клапана выполнен 

из алюминия, отлитого под 

давлением.

3. Алюминиевой трубки Вентури и 

сопла инжекции газа из латуни, 

включенного в конфигурацию 

системы надлежащим образом.

Преимущества воздухонагревателя KONDENSA
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Из анализа данных по энергетике, 

проведеного при различных 

типологиях промышленных 

объектов и различных 

температурных условиях 

(средний сезонный показатель) 

и при различной температуре в 

помещениях (реальное среднее 

значение на расстоянии 1,5 м от 

пола), а также при помощи данных, 

полученных экспериментальным 

путем на существующих 

агрегатах, был получен 

нижеприведенный график, который 

показывает экономию топлива, 

получаемую при использовании 

воздухонагревателей KONDENSA 

по сравнению с традиционными 

теплогенераторами.

Произвести расчет по 

нижеприведенному графику 

несложно: зная высоту здания 

и определив температуру в 

помещении на расстоянии 1,5 

м от пола, можно выбрать  

одну из 4 кривых, имеющихся 

на рисунке; после чего, 

рассчитав среднюю сезонную 

температуру для места установки                                              

(UNI 10349), можно определить 

процентное значение экономии 

топлива при использовании 

воздухонагревателей KONDENSA.

Пример

Здание, промышленный цех высотой 12 м, г. Милан

средняя сезонная температура = 6,6ос,

температура воздуха в помещении = 16ос.

График показывает, что возможно достичь годовой 

экономии горючего, равной 42,4%.

Экономия топлива
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 Модель PC032IT PC035IT PC043IT

омологация сЕ PIN 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433

тепловая мощность, кВт
мин. 10,1 11,3 14,8
макс. 34,85 38,8 47,5

теплорасход, кВт
мин. 10,2 11,7 15,5
макс. 32,8 36,5 44,8

КПД % (*)
макс. 101,0 103,5 105,0
мин. 94,1 94,1 94,3

Расход газа (G 20) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 1,07 1,20 1,57
макс. 3,69 4,11 5,03

Расход газа (G 30/G31) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 0,65 0,73 0,95
макс. 2,24 2,50 3,06

Расход газа (G 2.350) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 1,50 1,67 2,19
макс. 5,16 5,75 7,04

Количество производимого конденсата, л/ч 0,77 0,84 1,45
Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 80/80 80/80
Возможное давление на выходе дымов, Па 70 80 120
Производительность воздуха (т 15ос) м3/ч (**) 3.800 3.800 6.250
Дальность выброса воздуха, м (**) 24 25 30

D т воздуха оК (**)
мин. 7,7 8,8 7,1
макс. 24,7 27,5 20,5

скорость вращения вентиляторов об/мин (**) 1350 1350 1350
Число и Диаметр вентиляторов мм/(о) (**) (1)420/27° (1)420/27° (2)420/27°
Напряжение питания В/Гц 230/50 230/50 230/50
Потребляемая электромощность Вт (**) 220 220 440
уровень шума в свободном пространстве (6 м) дб (А) (**) 47,5 47,5 50,5
уровень шума при стандартной установке (6 м) (**) 59,0 59,0 62,0

 Модель PC054IT PC072IT PC092IT

омологация сЕ PIN 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433

тепловая мощность, кВт
мин. 15,5 22,0 30,0
макс. 58,0 78,0 98,0

теплорасход, кВт
мин. 16,3 23,1 31,5
макс. 54,0 73,2 93,4

КПД % (*)
макс. 105,0 105,0 105,0
мин. 93,1 93,8 95,3

Расход газа (G 20) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 1,64 2,33 3,17
макс. 6,14 8,25 10,37

Расход газа (G 30/G31) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 1,00 1,42 1,93
макс. 3,73 5,02 6,31

Расход газа (G 2.350) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 2,30 3,26
макс. 8,00 10,22

Количество производимого конденсата, л/ч 1,45 2,20 2,60
Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 100/100 100/100
Возможное давление на выходе дымов, Па 120 120 120
Производительность воздуха (т 15ос) м3/ч (**) 6.250 6.800 9.250
Дальность выброса воздуха, м (**) 32 34 38

D т воздуха оК (**)
мин. 7,5 9,7 9,8
макс. 24,8 30,9 28,9

скорость вращения вентиляторов об/мин (**) 1350 1350 1350
Число и Диаметр вентиляторов мм/(о) (**) (**) (2)420/27° (2)420/27° (3)420/27°
Напряжение питания В/Гц 230/50 230/50 230/50
Потребляемая электромощность Вт (**) 440 440 660
уровень шума в свободном пространстве (6 м) дб (А) (**) (**) 50,5 50,5 53,5
уровень шума при стандартной установке (6 м) (**) 62,0 62,0 65,0

(*) Рассчитанный по низшей теплоте сгорания (Hi)
(**) Данные по теплогенераторам с осевыми вентиляторами.

KONDENSA / технические Характеристики
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 Модель Размеры Патрубки Кронштейны Подача газа Вес

L B H V HB LB IM IS ID DM GAS GO GV кг

PC032 905 665 740 140 620 595 450 206 269 475 3/4’’ 188 352 102

PC035 905 665 740 140 620 595 450 206 269 475 3/4’’ 188 352 102

PC043 1245 665 740 140 620 935 780 228 257 475 3/4’’ 188 352 117

PC054 1245 665 740 140 620 935 780 228 257 475 3/4’’ 188 352 117

PC072 1405 775 810 140 690 1080 894 243 288 387 1’’ 114 296 175

PC092 1955 775 810 140 690 1632 1434 258 283 387 1’’ 114 296 216

KONDENSA / Габариты
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Поворотные
Горизонтальные
Патрубки
оптимальное положение воздушного потока

Материал из нержавеющей стали

Простота установки 

Вентиляция посредством 
осевых вентиляторов
оптимальный поток воздуха

бесшумное функционирование

Низкое потребление электроэнергии

Навесные Воздухонагреватели PLUS / Новаторское решение

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ PLUS:

Новейшая технология и экологическая чистота при модуляции мощности и 

предварительном смешивании.

Экономия топлива до 30%.

КПД сгорания до 94%.

Высочайшая энергетическая эффективность и значительная экономия газа.

Выбросы монооксида углерода, равные нулю (со=0).

снижение выбросов оксида азота ниже 30 ррm (NOх<30 ppm).

уменьшение парникового эффекта в связи с сокращением расхода топлива и 

высокой эффективностью.

снижение теплового расслоения воздуха в помещении с последующим 

уменьшением тепловых потерь.

Непрерывное модулирование тепловой мощности посредством микропроцессора 

от 100% до 60%.

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность от 10,2 кВт до 93,4 кВт.

Герметичная сеть сгорания.

Камера сгорания из нержавеющей стали АИЗИ 430, трубы теплообменника и 

блок сбора дымов из нержавеющей стали с низким содержанием углерода.

Газовая горелка премикс с модуляцией, низкими выбросами оксида азота Nox 

класс 5 в соответствии с нормативой EN 1020 prA1.

Электронная плата с непрерывной модуляцией мощности, контролируемая 

посредством микропроцессора, позволяющего экономию энергоресурсов до 30%.

Значительное снижение теплового расслоения воздуха в помещении.

Использование сложнейшей техники смешивания воздуха с газом, 

гарантирующей полную надежность воздухонагревателя.

термостат безопасности, сенсор контроля конденсата.

Электропитание 230 В однофазное 50 Гц.

омологация сЕ (0694ВМ3433) в соответствии со всеми действующими 

нормативами.
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Кронштейны для 
Крепления
современная и прочная конструкция

В фиксированном или поворотном исполнении

Простая установка

Простота установки
Возможность подвешивания к потолку

Автоматический Контроль
Электронная Инжекция

Простые электроподсоединения

структура
современный дизайн

Прочность при повышенных температурах

Возможность повторной утилизации

Панели из предварительно окрашенного стального листа
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PLUS: Современное технологическое решение

соВРЕМЕННоЕ 

тЕХНоЛоГИЧЕсКоЕ РЕШЕНИЕ

Воздухонагреватель PLUS, 

новая разработка фирмы APEN 

GROUP, был выполнен в научно-

исследовательской лаборатории 

и спроектирован, используя 

последние новшества технологий 

предварительного смешивания, 

модулирования и электронного 

контроля.

Электронная плата 

воздухонагревателя PLUS 

непрерывно модулирует 

тепловую мощность в пределах 

минимального и максимального 

значений, в зависимости от реально 

запрошенного теплового параметра.

Зонд, установленный 

непосредственно на 

воздухонагреватель, контролирует 

температуру модуляции, которая 

устанавливается в зависимости от 

различных параметров, таких как: 

высота потолка в отапливаемом 

помещении, местонахождение 

помещения, число теплогенераторов 

и температура воздуха в помещении, 

запрошенная Пользователем.

таким образом, температура 

воздуха, нагреваемого 

воздухонагревателем, будет в общей 

сложности ниже, чем в случае 

использования воздухонагревателя с 

фиксированной мощностью.

соответственно, уменьшается 

тепловое расслоение воздуха в 

помещении и достигается  30%-

ная экономия энергоресурсов 

по сравнению с использованием 

традиционного воздухонагревателя 

без модулирования.

«ЧИстоЕ» сГоРАНИЕ

Горелка с полным объемом 

предварительного смешивания 

воздуха с газом и устройство 

модулирования тепловой мощности 

позволяют генераторам PLUS выйти 

на следующие параметры:

- Выбросы монооксида углерода, 

равные нулю (со=0).

- снижение выбросов оксида азота 

ниже 30 ррm (Noх<30 ppm).

- Понижение выбросов углекислого 

газа в связи с высоким КПД 

сгорания и сокращением расхода 

топлива благодаря модулированию 

тепловой мощности.

уМЕНЬШЕНИЕ тЕПЛоВоГо 

РАссЛоЕНИЯ ВоЗДуХА В 

ПоМЕщЕНИИ

Повышенный расход воздуха, 

непрерывное модулирование 

тепловой мощности и равномерное 

распределение тепла в 

помещении при использовании 

воздухонагревателей Plus 

позволяют достичь минимального 

значения вертикального градиента 

температуры воздуха, равного  

0,5ос/мин.

ЭКоНоМИЯ тоПЛИВА До 30%

Повышение эффективности 

сгорания до 94% (рассчитанной 

по низшей теплоте сгорания), 

непрерывное модулирование 

подаваемой тепловой мощности, 

уменьшение теплового расслоения 

воздуха в помещении позволяют 

съэкономить 30% топлива по 

сравнению с использованием 

традиционных воздухонагревателей, 

работающих в режиме «ВКЛ-ВЫКЛ».
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КАМЕРА сГоРАНИЯ

Камера сгорания и теплообменник 

воздух-дымы выполнены 

полностью из нержавеющей 

стали с низким содержанием 

углерода, гарантирующей высокую 

надежность и длительный срок 

службы.

особая форма «капли» камеры 

сгорания и выполнение 

теплообменника воздух-дымы 

из профилированных труб 

позволяют достичь параметров, 

выводящих теплообменник PLUS 

на первое место в категории 

воздухонагревателей при 

теплоотдаче с КПД, равным 94%.

ГоРЕЛКА ПРЕДВАРИтЕЛЬНоГо 

сМЕШИВАНИЯ

Горелка выполнена полностью из 

нержавеющей стали AISI 430 и была 

подвергнута особой механической 

обработке, гарантирующей высокую 

надежность, а также достижение 

максимальных параметров термо-

механики.

устРойстВА КоНтРоЛЯ И 

бЕЗоПАсНостИ

устройства контроля и 

безопасности включают в себя:

1. термостат безопасности с ручным 

перезапуском и положительной 

безопасностью.

2. Электронную аппаратуру 

зажигания горелки и контроля 

пламени посредством ионизации.

3. Электроды зажигания и 

определения наличия пламени.

ЭЛЕКтРоННАЯ ПЛАтА

Электронная плата с 

микропроцессором регулирует 

непрерывное модулирование 

тепловой мощности и осуществляет 

управление электровентилятором 

для смешивания воздух/газ и 

газовым клапаном.

сМЕШИВАНИЕ ВоЗДуХ/ГАЗ: 

ГАРАНтИЯ бЕЗоПАсНостИ

Применение сложнейшей 

технологии смешивания воздух/газ 

является абсолютно безопасной 

для генератора, поскольку 

газовый клапан подает топливо 

в соответствии с пропускной 

способностью воздуха, следуя 

параметру, предварительно 

отрегулированному на заводе  

Apen Group.

При отсутствии воздуха для 

сгорания клапан прекращает 

подачу газа; в случае уменьшения 

количества воздуха сгорания, 

клапан автоматически уменьшает 

подачу газа, сохраняя при 

этом параметры сгорания на 

оптимальном уровне.

ВоЗМожНостИ устАНоВКИ

Воздухонагреватели серии PLUS 

могут быть также подвешены к 

потолку посредством рым-болтов 

или же подавать тепло сверху вниз. 

В первом случае поставляется 

комплект опорных штырей  

G14444.08, а в случае вертикальной 

установки воздухонагреватель 

поставляется в сборе с комплектом 

G14437 и дополнительными 

термостатами для контроля работы 

вентиляторов.

PLUS / Воздухонагреватель с модулированием мощности



16

 Модель PL015IT PL024IT PL032IT PL035IT

омологация сЕ PIN 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077

тепловая мощность, кВт
мин. 12,5 20,0 24,0 25,5
макс. 16,5 26,5 34,8 38,8

теплорасход, кВт
мин. 11,8 18,8 22,6 24,0
макс. 15,1 24,4 31,5 35,0

КПД % (*)
макс. 91,8 91,9 90,5 90,1
мин. 94,0 94,0 94,0 94,0

Расход газа (G 20) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 1,32 2,12 2,54 2,70
макс. 1,75 2,80 3,68 4,11

Расход газа (G 30/G31) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 0,80 1,29 1,54 1,64
макс. 1,06 1,71 2,24 2,50

Расход газа (G 2.350) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 1,85 2,96 3,56 3,78
макс. 2,44 3,93 5,16 5,75

Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 80/80 80/80 80/80
Возможное давление на выходе дымов, Па 50 50 90 90
Производительность воздуха (т 15ос) м3/ч (**) 2.450 3.050 3.050 3.800
Дальность выброса воздуха, м (**) 22 22 24 25

D т воздуха оК (**)
мин. 14,1 18,0 21,7 18,5
макс. 18,0 23,4 30,2 27,0

скорость вращения вентиляторов об/мин (**) 1350 1270 1270 1350
Число и Диаметр вентиляторов мм/(о) (**) (1)350/25° (1)400/22° (1)400/22° (1)400/27°
Напряжение питания В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50
Потребляемая электромощность Вт (**) 140 260 260 220

уровень шума в свободном пространстве (6 м) дб (А) (**)
уровень шума при стандартной установке (6 м) (**)

42,9 46,9 46,9 47,5
54,4 58,4 58,4 59

PLUS / Технические характеристики

 Модель PL043IT PL054IT PL072IT PL092IT

омологация сЕ PIN 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077

тепловая мощность, кВт
мин. 34,5 40,0 58,0 75,0
макс. 47,5 58,0 78,0 100,0

теплорасход, кВт
мин. 32,4 37,6 54,5 70,5
макс. 43,5 53,0 71,5 92,0

КПД % (*)
макс. 91,6 91,4 91,7 92,0
мин. 94,0 94,0 94,0 94,0

Расход газа (G 20) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 3,65 4,23 6,14 7,94
макс. 5,03 6,14 8,25 10,58

Расход газа (G 30/G31) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 2,22 2,57 3,73 4,83
макс. 3,06 3,73 5,02 6,44

Расход газа (G 2.350) (15ос-1013 мбар)(м3/ч)
мин. 5,11 5,93 7,41
макс. 7,04 8,00 10,22

Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 80/80 100/100 100/100
Возможное давление на выходе дымов, Па 110 120 120 120
Производительность воздуха (т 15ос) м3/ч (**) 5.000 6.250 6.800 9.250
Дальность выброса воздуха, м (**) 30 32 34 38

D т воздуха оК (**)
мин. 19,0 17,6 23,5 22,3
макс. 25,5 24,8 30,8 29,1

скорость вращения вентиляторов об/мин (**) 1270 1350 1350 1350
Число и Диаметр вентиляторов мм/(о) (**) (2)400/22° (2)420/27° (2)420/27° (3)420/27°
Напряжение питания В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50
Потребляемая электромощность Вт (**) 520 440 440 660

уровень шума в свободном пространстве (6 м) дб (А) (**)
уровень шума при стандартной установке (6 м) (**)

49,9 50,5 50,5 53,5
61,4 62,0 62,0 65,0

(*) Рассчитанный по низшей теплоте сгорания (Hi)
(**) Данные по теплогенераторам с осевыми вентиляторами.
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 Модель Размеры Патрубки Кронштейны Подача газа Вес

L B H V HB LB IM IS ID DM GAS GO GV кг

PL015 720 640 650 140 530 415 450 116 174 475 3/4” 186 263 70

PL024 900 640 650 140 530 595 450 206 264 475 3/4” 186 263 80

PL032 900 640 650 140 530 595 450 206 264 475 3/4” 186 263 84

PL035 900 640 650 140 530 595 450 206 264 475 3/4” 186 263 90

PL043 1240 640 650 140 530 935 780 228 252 475 3/4” 186 263 112

PL054 1240 640 740 140 620 935 780 228 252 475 3/4” 183 352 117

PL072 1400 750 810 140 690 1080 894 243 283 387 1” 109 296 175

PL092 1950 750 810 140 690 1632 1434 258 278 387 1” 109 296 216

PLUS / Габариты
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ RAPID:

Простая установка, быстрый и экологически чистый обогрев воздуха.

Наилучшее соотношение Качество/Цена.

КПД сгорания до 92,6%.

Чистое сгорание, минимальные выбросы в атмосферу монооксида углерода, 

углекислого газа и монооксида азота.

Низкий расход топлива.

Возможность как горизонтальной, так и вертикальной установки.

уменьшение парникового эффекта – уменьшение выбросов в атмосферу углекислого 

газа – благодаря снижению расхода топлива и высокой эффективности.

Легкий современный дизайн.

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность от 15,3 кВт до 53,4 кВт.

Герметичная сеть сгорания.

Камера сгорания из нержавеющей стали АИЗИ 430.

Газовая горелка премикс с модуляцией, низкими выбросами оксида азота Nox класс 5 

в соответствии с нормативой EN 1020 prA1.

термостат безопасности, сенсор контроля конденсата.

Электропитание 230 В однофазное 50 Гц.

омологация сЕ (0694ВМ3433) в соответствии со всеми действующими нормативами.

RAPID / Навесной воздухонагреватель для БЫСТРОГО и 
ЭКОЛОГИчЕСКИ чИСТОГО обогрева

Поворотные
Горизонтальные
Патрубки
оптимальное положение воздушного потока

Материал из нержавеющей стали

Простота установки

Вентиляция 
посредством осевых 
вентиляторов
оптимальный поток воздуха

бесшумное функционирование

Низкое потребление электроэнергии
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Кронштейны для 
Крепления
современная и прочная конструкция

В фиксированном или поворотном исполнении

Простая установка

Простота установки
Возможность подвешивания к потолку

Автоматический 
Контроль
Электронная Инжекция

Простые электроподсоединения

Структура
современный дизайн

Прочность при повышенных температурах

Возможность повторной утилизации

Панели из предварительно окрашенного стального листа
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ЧИстоЕ сГоРАНИЕ

Горелка с полным смешиванием 

воздуха и газа характеризует 

воздухонагреватели RAPID 

следующими параметрами:

- Нулевые выбросы монооксида 

углерода (со=0).

- снижение выбросов оксида азота 

до менее 80 мг/кВт (Nox<80 мг/кВт).

- уменьшение выбросов углекислого 

газа при высоком КПД сгорания и 

экономии расхода топлива.

НЕт НЕобХоДИМостИ В 

тЕПЛоВой ЦЕНтРАЛИ

Воздухонагреватели 

устанавливаются внутри 

обогреваемого помещения и 

нет необходимости в выделении 

специального технического 

помещения для их размещения, 

что дает возможность полностью 

использовать помещение под 

«оперативные» нужды.

оХЛАжДЕНИЕ ВоЗДуХА В 

ЛЕтНИй ПЕРИоД

Возможно установить работу 

воздухонагревателя в режиме 

охлаждения воздуха, включив 

вентиляцию и создав, таким 

образом, комфорт в помещении.

отсутстВИЕ ГИДРосЕтИ – 

отсутстВИЕ ЦИРКуЛИРующЕй 

жИДКостИ – ПРЯМой 

тЕПЛообМЕН

тепло, производимое 

воздухонагревателем, поступает 

непосредственно в обогреваемое 

помещение посредством прямого 

теплообмена с продуктами 

сгорания, циркулирующими внутри 

«герметичной» схемы сгорания, 

не имеющей прямого выхода в 

отапливаемое помещение.

отсутствие циркулирующей 

жидкости позволяет избежать 

выполнение гидросети и всех 

проблем, связанных с замерзанием 

воды.

За несколько минут в помещении 

поднимается температура, т.к. 

отсутствует эффект тепловой 

инерции.

ПРостотА устАНоВКИ

Воздухонагреватели серии RAPID 

могут быть также подвешены к 

потолку посредством рым-болтов 

или же подавать тепло сверху вниз.

RAPID / Навесной воздухонагреватель для БЫСТРОГО и 
ЭКОЛОГИчЕСКИ чИСТОГО обогрева
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установленная мощность (кВт)

КАМЕРА сГоРАНИЯ

Камера сгорания и теплообменник 

воздух-дымы выполнены полностью 

из нержавеющей стали с низким 

содержанием углерода, что 

является гарантией его надежности 

и долгосрочной службы.

особая по форме «капли» камера 

сгорания и теплообменник 

воздух-дымы, выполненный 

из профилированных особым 

образом труб, позволяют 

достичь максимальных рабочих 

параметров, благодаря которым 

теплогенераторы RAPID занимают 

лидирующее место в области 

воздухонагревателей.

ГоРЕЛКА ПРЕДВАРИтЕЛЬНоГо 

сМЕШИВАНИЯ

Горелка выполнена целиком 

из нержавеющей стали AISI 

430 и была подвергнута особой 

механической обработке, 

гарантирующей высокую 

надежность данного компонента, а 

также высокие параметры термо-

механики.

Горелка, в сочетании с клапаном 

воздух-дымы, позволяет 

осуществлять чистое сгорание 

с крайне низким выбросом 

загрязняющих веществ, благодаря 

чему входит по параметру Nox 

(оксид азота) в категорию 4.

сМЕШИВАНИЕ ВоЗДуХ/ГАЗ: 

ГАРАНтИЯ бЕЗоПАсНостИ

Использование сложнейшей 

техники для смешивания воздуха 

с газом придает теплогенератору 

абсолютную надежность, поскольку 

газовый клапан подает топливо в 

зависимости от расхода воздуха, 

в соответствии с регулировкой, 

выполненной на заводе.

При отсутствии воздуха для 

сгорания клапан не подает газ; если 

уменьшается количество воздуха, 

подаваемого на сгорание, то клапан 

автоматически уменьшает подачу 

газа, сохраняя при этом параметры 

сгорания на оптимальном уровне.

устРойстВА КоНтРоЛЯ И 

бЕЗоПАсНостИ

устройства контроля и 

безопасности состоят из:

1. безопасного термостата с 

автоматическим перезапуском и 

позитивной безопасностью.

2. Электронной аппаратуры 

зажигания горелки и 

контрольного устройства 

ионизации пламени.

3. Электродов зажигания и 

контроля пламени.

ПРостотА устАНоВКИ

Подсоединение воздухонагревателя 

ограничивается подачей газа и 

однофазным электропитанием  

230 В – 50 Гц.

сИстЕМА В МоДуЛЬНоМ 

ИсПоЛНЕНИИ

Распределение общей тепловой 

мощности на несколько 

агрегатов, установленных внутри 

обогреваемого помещения, 

позволяет достичь максимальной 

рационализации отопительной 

системы:  таким образом, 

осуществляется управление 

«участками» производства тепла 

и возможное повышение тепловой 

мощности посредством добавления 

новых агрегатов.

RAPID / характеристики

Ко
ли

че
ст

во
 а

гр
ег

ат
ов



22

MDB

V

H H
B

60

L
LB

IS IM ID

TV A

F

A

F

AV
A

O
TO

G
V

S

S

GO
60

25
23

5

 Модель RA015 RA024 RA032 RA035 RA043 RA054

омологация сЕ 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077

тепловая мощность, кВт 16,5 26,5 34,8 38,7 47,5 58,0

теплорасход, кВт 15,3 24,3 31,7 34,9 43,6 53,4

КПД % 92,6 91,8 91,2 90,2 91,8 92,1

Расход газа (G 20) (15ос-1013 мбар)(м3/ч) 1,75 2,8 3,68 4,1 5,03 6,14

Расход газа (G 30/G31) (15ос-1013 мбар)(м3/ч) 1,06 1,71 2,24 2,49 3,06 3,73

Расход газа (G 2.350) (15ос-1013 мбар)(м3/ч) 2,44 3,93 5,16 5,73 7,04 8,59

Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Возможное давление на выходе дымов, Па 50 50 90 90 110 110

Производительность воздуха (т 15ос) м3/ч 1.600 3.050 3.050 3.800 5.000 6.250

Дальность выброса воздуха, м (**) 22 22 24 25 30 32

D т воздуха оК  27,4 22,9 29,8 26,3 25,0 24,5

скорость вращения вентиляторов об/мин 1.050 1.270 1.270 1.350 1.270 1.350

Число и Диаметр вентиляторов мм/° 1x350/25° 1x400/22° 1x400/22° 1x420/27° 2x400/22° 2x420/27°

Напряжение питания В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Потребляемая электромощность Вт 220 260 260 330 500 620

уровень шума в свободном пространстве (6 м) дб (А) (**) 39,9 44,4 44,4 47,5 47,4 50,5

 Модель Размеры Патрубки Кронштейны Подача газа Вес

L B H V HB LB IM IS ID DM GAS GO GV кг

RA015 720 640 650 140 530 415 450 116 174 475 3/4’’ 186 263 70

RA024 900 640 650 140 530 595 450 206 264 475 3/4’’ 186 263 80

RA032 900 640 650 140 530 595 450 206 264 475 3/4’’ 186 263 84

RA035 900 640 650 140 530 595 450 206 264 475 3/4’’ 186 263 90

RA043 1240 640 650 140 530 935 780 228 252 475 3/4’’ 186 263 112

RA054 1240 640 740 140 620 935 780 228 252 475 3/4’’ 183 352 117

RAPID / Технические характеристики

RAPID / Габариты

 (**) Данные по теплогенераторам с осевыми вентиляторами.
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KONDENSA, PLUS и RAPID с центробежными вентиляторами

Центробежный вентилятор

Фильтр

Кронштейны

тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ:

Мощность от 10 кВт до 58 кВт.

Герметичная сеть сгорания.

Камера сгорания из нержавеющей стали АИЗИ 430, трубы 

теплообменника и блок сбора дымов из нержавеющей стали с 

низким содержанием углерода для моделей Kondensa.

КПД от 92,6% до 105%, в зависимости от низшей теплоты 

сгорания (Hi).

Газовая горелка премикс с модуляцией, низкими выбросами 

оксида азота Nox класс 5 в соответствии с нормативой  

EN 1020 prA1.

Электронная плата с непрерывной модуляцией мощности, 

контролируемая посредством микропроцессора для моделей 

Кondensa и Plus.

Центробежные электровентиляторы с высоким напором.

блок смешивания с тремя вариантами проемов для забора 

воздуха.

Фланец на подаче для подсоединения к системе разводки 

каналов.

термостат безопасности, сенсор контроля конденсата для 

модели Kondensa.

Электропитание 230 В однофазное 50 Гц.

омологация сЕ (0694ВМ3433) в соответствии со всеми 

действующими нормативами.

ДоПоЛНИтЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕжНостИ 
(оПЦИоННАЯ ПостАВКА)
Моторизированные заслонки для регулировки количества воздуха на подаче 

(забираемого как снаружи, так и из обогреваемого помещения).

Воздушный фильтр забора воздуха (плиссированные фильтры толщ. 98 мм 

класс G3).

Дистанционный хронотермостат с функциями выбора температур, включения, 

регулировки модуляции, термостат измерения воздуха в помещении, 

панель управления, дистанционное устройство сигнализации блокировки и 

разблокирования.

Фиксированные кронштейны и насадка для подсоединения полиэтиленовой 

трубы.
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KONDENSA С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

 Модель PCC032 PCC035 PCC043 PCC054

омологация сЕ PIN 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433

тепловая мощность, кВт
мин. 10,2 11,7 15,5 16,3

макс. 32,8 36,5 44,8 54,0

теплорасход, кВт
мин. 10,1 11,3 14,8 15,5

макс. 34,8 38,8 47,5 58,0

КПД % 
макс. 101,0 103,5 105,0 105,0

мин. 94,1 94,1 94,3 93,1

Количество производимого конденсата л/ч 0,77 0,84 1,45 1,45

Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 80/80 80/80 80/80

Возможное давление на выходе дымов, Па 70 80 120 120

Производительность воздуха (т 15ос) м3/ч 2800 2800 4500 5600

Возможное статическое давление, Па 150 150 150 150

Количество вентиляторов 1 1 2 2

D т воздуха оК
мин. 10,4 12 9,9 8,3

макс. 33,6 37,4 28,5 27,6

Напряжение питания В/Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц

Потребляемая электромощность Вт 500 500 490 1000

PLUS С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

 Модель PLC024 PLC032 PLC035 PLC043 PLC054

омологация сЕ PIN 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433

тепловая мощность, кВт
мин. 18,8 22,6 24,0 32,4 37,6

макс. 24,4 31,5 35,0 43,5 53,0

теплорасход, кВт
мин. 20,0 24,0 25,5 34,5 40,0

макс. 26,5 34,8 38,8 47,5 58,0

КПД %
макс. 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0

мин. 91,9 90,5 90,1 91,6 91,4

Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Возможное давление на выходе дымов, Па 50 90 90 110 120

Производительность воздуха (т 15ос) м3/ч 2250 2800 2800 4500 5600

Возможное статическое давление, Па 120 120 120 120 120

Количество вентиляторов 1 1 1 2 2

D т воздуха оК
мин. 24 23,1 24,6 20,6 19,2

макс. 31,1 32,3 35,8 27,7 27,1

Напряжение питания В/Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц

Потребляемая электромощность Вт 245 500 500 490 1000

RAPID С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

 Модель RAC024 RAC032 RAC035 RAC043 RAC054

омологация сЕ PIN 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433 0694BM3433

тепловая мощность, кВт 24,3 31,7 34,9 43,6 53,4

теплорасход, кВт 26,5 34,8 38,7 47,5 58,0

КПД % 91,8 91,2 90,2 91,8 92,1

Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Возможное давление на выходе дымов, Па 50 90 90 110 120

Производительность воздуха (т 15ос) м3/ч 2250 2800 2800 4500 5600

Возможное статическое давление, Па 120 120 120 120 120

Количество вентиляторов 1 1 1 2 2

D т воздуха оК 31,0 32,5 35,7 27,8 27,3

Напряжение питания В/Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц

Потребляемая электромощность Вт 245 500 500 490 1000

KONDENSA, PLUS и RAPID / Технические характеристики
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Воздухонагреватели Кondensa, Plus и Rapid являются агрегатами со «схемой 

сгорания», состоящей из камеры сгорания и теплообменника воздух-дымы 

герметичного типа и вентилятора воздух-газ, расположенного перед 

камерой сгорания.

благодаря трубопроводам и концевым муфтам, прошедшим омологацию на 

фирме Apen Group, возможны 6 типовых конфигураций, удовлетворяющих 

различные требования по установке.

В случае использования трубопроводов и концевых муфт другого 

производителя – тип с63 – необходимо произвести их омологацию и, в 

случае трубопровода дымов, использовать материалы, совместимые с 

продуктами конденсации, такие, например, как алюминий (толщиной 1,5 мм) 

или нержавеющая сталь (толщиной 0,6 мм).

KONDENSA, PLUS и RAPID
Трубопроводы эвакуации дымов:  

комплект вывода дымов и забора воздуха

тИП с13

Экологически герметичная схема сгорания. 

Концентрический трубопровод проходит 

напрямую через стену.

тИП с13

Экологически герметичная схема сгорания. 

трубопроводы проходят напрямую через 

стену.

тИП с33

Экологически герметичная схема сгорания. 

трубопроводы выходят наружу через 

концентрический выход.

тИП В23

открытая схема сгорания, забор воздуха 

сгорания из помещения и вывод наружу 

через крышу.

тИП с53

Экологически герметичная схема сгорания. 

оба трубопровода выходят наружу через 

разные стены.

тИП В23

открытая схема сгорания, забор воздуха 

сгорания из помещения и вывод наружу.
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ХРоНотЕРМостАт HONEYWELL

По специальному запросу поставляется дистанционный хронотермостат для программирования агрегата, в сборе с устройством сигнализации блокировки и 

функцией разблокирования, а также с другими многочисленными функциями, в число которых, например, входят визуализация температуры в помещении, 

возможность программирования 3 различных уровней суточной температуры, защита от замерзания, в случае, если температура в помещении достигнет 

минимального установленного значения.

ПРостоЕ ДИстАНЦИоННоЕ уПРАВЛЕНИЕ

Включает следующие функции:

• Кнопка Вкл/Выкл.

• Кнопка Лето/Зима и Кнопка блокировки/

разблокирования

Может использоваться вместе с термостатом, 

регулирующим температуру воздуха в помещении.

ПРостоЕ ДИстАНЦИоННоЕ 

уПРАВЛЕНИЕ

Включает следующие функции:

• Кнопка Вкл/Выкл.

• Кнопка Лето/Зима и Кнопка 

блокировки/разблокирования

Может использоваться вместе 

с термостатом, регулирующим 

температуру воздуха в помещении.

ДИстАНЦИоННоЕ уПРАВЛЕНИЕ 

с тЕРМостАтоМ

управление включением и 

выключением с регулировкой 

температуры воздуха в помещении.

Устройства контроля температуры моделей KONDENSA и PLUS

Устройство контроля температуры модели RAPID
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Экономия топлива
Экономия топлива до 30%

КПД сгорания до 94%

Вентиляция посредством 
центробежных 
вентиляторов с двойной 
вытяжкой
оптимальный поток воздуха

бесшумное функционирование

Низкое потребление электроэнергии

система в модульном 
исполнении
Распределение общей тепловой мощности 

на несколько агрегатов позволяет достичь 

максимальной рационализации отопительной 

системы:  таким образом, осуществляется 

управление «участками» производства тепла 

и возможное повышение тепловой мощности 

посредством добавления новых агрегатов.

ONEPLUS, Компактная Система обработки Воздуха
НОВАТОРСКИЙ ПОДхОД

осНоВАНИЕ ДЛЯ ВЫбоРА МоДЕЛИ ONEPLUS:
Новейшая технология и экологическая чистота при модуляции мощности и предварительном 

смешивании.

Экономия топлива до 30%.

КПД сгорания до 94%.

Высочайшая энергетическая эффективность и значительная экономия газа.

Выбросы монооксида углерода, равные нулю (со=0).

снижение выбросов оксида азота ниже 30 ррm (NOх<30 ppm).

уменьшение парникового эффекта – уменьшение выбросов углекислого газа - в связи с 

сокращением расхода топлива и высокой эффективностью.

Непрерывное модулирование тепловой мощности посредством микропроцессора  

от 100% до 60%.

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:

Возможны варианты установки в помещении (PLA) и снаружи (PLE).

Две конфигурации возможного статического давления: 200 Па или 400 Па.

В качестве дополнительных принадлежностей могут поставляться блок смешивания или 

охлаждающая батарея (водяная или с прямым охлаждением).

Мощность от 15 кВт до 92 кВт.

КПД сгорания до 94,5%.

Камера сгорания из нержавеющей стали.

теплообменник из нержавеющей стали АИЗИ 430.

Горелка премикс с выбросами оксида азота Nox ниже 30 ррm.

Электронная аппаратура с микропроцессором, выполняющим автоматическую проверку всех 

операций по управлению и контролю горелки.

Возможность подсоединения хронотермостата Honeywell или подключения программы 

управления Кondensa.net.

Функционирование на метане и сжиженном топливе.

омологация сЕ (0694ВN4077) в соответствии со всеми действующими нормативами.



29

 

блок кондиционирования 
воздуха
система OnePlus может быть снабжена блоком 

кондиционирования воздуха для удовлетворения все более частых 

запросов на обеспечение максимального комфорта в помещениях 

как в течение зимнего, так и летнего периода.

Автоматический Контроль
Электронная Инжекция

Простые электроподсоединения

Гибкость в эксплуатации
Компактные системы обработки воздуха с системой 

разводки каналов могут поставляться в двух 

конфигурациях:

• PLA, установка снаружи

• PLE, установка внутри помещения

Возможное статическое 
давление
Для любой конфигурации, как для наружной, так и внутренней 

установки, можно выбрать нужный уровень возможного 

статического давления: 200 Па или 400 Па.
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ВЕНтИЛЯЦИоННЫй бЛоК

Вентиляционный блок, в 

зависимости от мощности, состоит 

из отдельного или сдвоенного 

центробежного вентилятора, с 

низким количеством оборотов при 

низкой скорости вращения для 

снижения уровня шумов.

с двойной вытяжкой, прошедшие 

статическую и динамическую 

балансировку, вентиляторы 

приводятся в действие 

электродвигателями, собранными 

на салазки натяжного шкива с 

ременной передачей.

ФИЛЬтР, бЛоК сМЕШИВАНИЯ И 

ЗАсЛоНКИ

блок смешивания был 

спроектирован таким образом, 

чтобы располагать различными 

конфигурациями, имея 

возможность установки заслонок 

по всем сторонам. он снабжен 

плиссированными фильтрами 

класса G3 и по запросу может быть 

укомплектован фильтрами  

класса G4. бЛоК КоНДИЦИоНИРоВАНИЯ 

ВоЗДуХА

Воздухонагреватели OnePlus 

могут быть дополнены блоком 

кондиционирования воздуха 

посредством циркуляции 

охлажденной воды или прямого 

охлаждения.

ONEPLUS: Компактная Система обработки Воздуха  
с системой разводки каналов

Ядром Системы Обработки Воздуха OnePlus является 
теплогенератор PLUS, в сборе с горелкой премикс  
с низкими выбросами оксида азота Nox.
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ONE PLUS / Дополнительные принадлежности

теплообменник

Подсоединение забора воздуха

Горелка

Вентиляционный блок

блок смешивания

Заслонки

ONE: направление воздуха и его выброс 

посредством патрубков «дальнего действия» Противопожарная заслонка

Дымоход
Антивибрационное 
соединение Регулировочная заслонка

Антивибрационное соединение

Противопожарная заслонка
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ONE PLUS / Технические характеристики

 Модель PLA024 / PLE024 PLA032 / PLE032 PLA035 / PLE035

омологация сЕ 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077

Расход воздуха (м3/ч) 3300 3301 3302

Возможный напор
мин. 200 200 200

макс. 400 400 400

тепловая мощность, кВт
мин. 18,8 22,6 24,0

макс. 24,4 31,5 35,0

теплорасход, кВт
мин. 20,0 24,0 25,5

макс. 26,5 34,8 38,8

КПД % 
макс. 94,0 94,0 94,0

мин. 91,9 90,5 90,1

охлаждающая мощность батареи прямого охлаждения 

кВт 20,6 20,6 20,6

Количество контуров 1 1 1

AP воздуха 143 143 143

охлаждающая мощность водяной батареи 
кВт 20,4 20,4 20,4

AP воздуха 143,0 143,0 143,0

Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 80/80 80/80

Возможное давление на выходе дымов, Па 70 80 120

тип вентилятора отдельный отдельный отдельный 

Двигатель вентилятора (200Па – 400Па)
мин. 0,8 0,8 0,8

макс. 1,1 1,1 1,1

Напряжение питания В/Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц 230 В/50 Гц

 Модель PLA054 / PLE054 PLA072 / PLE072 PLA092 / PLE092

омологация сЕ 0694BN4077 0694BN4077 0694BN4077

Расход воздуха (м3/ч) 5800 7500 9500

Возможный напор
мин. 200 200 200

макс. 400 400 400

тепловая мощность, кВт
мин. 37,6 54,5 70,5

макс. 53,0 71,5 92,0

теплорасход, кВт
мин. 40,0 58,0 75,0

макс. 58,0 78,0 100,0

КПД % 
макс. 94,0 94,0 94,0

мин. 91,4 91,7 92,0

охлаждающая мощность батареи прямого охлаждения 

кВт 41,7 56,0 75,0

Количество контуров 2 2 2

AP воздуха 135 167 120

охлаждающая мощность водяной батареи 
кВт 40,6 54,6 76,4

AP воздуха 181,0 180,0 132,0

Диаметр труб забора/вывода, мм 80/80 100/100 100/100

Возможное давление на выходе дымов, Па 70 80 120

тип вентилятора сдвоенный сдвоенный сдвоенный

Двигатель вентилятора (200Па – 400Па)
мин. 1,5 2,0 3,0

макс. 2,2 3,0 4,0

Напряжение питания В/Гц 400 В/50 Гц 400 В/50 Гц 400 В/50 Гц
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ONE PLUS / Стандартные габариты

HM

LM

BCS

L

HS

LS

BMX

135

BB

H

B LA

HA

LB

L

батарея блок смешивания

BCS BMX Заслонки

HS LS

480 480 310 600
480 480 310 600
480 480 310 600
480 480 310 900
480 480 310 1000
480 480 310 1500

B H L BB LB HM LM HA LA

PLA024IT 1160 650 900 1260 940 500 600 590 570
PLA032IT 1160 650 900 1260 940 500 600 590 570
PLA035IT 1160 650 900 1260 940 500 600 590 570
PLA054IT 1160 740 1240 1260 1280 650 950 680 910
PLA072IT 1315 810 1400 1415 1440 650 1050 750 1050
PLA092IT 1315 810 1950 1415 1990 650 1500 750 1600

Размеры вариантов PLE для установки снаружи равны размерам PLA для установки внутри помещения, за исключением отметки Н (высота), к которой 
необходимо добавить 30 мм толщины покрытия.
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РК-К / Напольные воздухонагреватели  
с эффектом конденсации и высоким КПД

осНоВАНИЕ ДЛЯ ВЫбоРА МоДЕЛИ PК-К:
Максимальная энергетическая эффективность при модулировании пламени и 

функционировании с эффектом конденсации.

Возможность установки модулированной горелки любого типа.

КПД сгорания до 103%.

Возможна установка только газовых горелок. 

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:

Несущая структура из алюминия.

Двойная обшивка типа  «сэндвич» с изоляцией из стекловаты для сокращения тепловой 

дисперсии в помещении, повышения КПД и снижения уровня шумов.

Камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430 с большой обменной поверхностью.

топка с инверсией пламени, с герметичной трехступенчатой схемой сгорания, полностью 

сваренной.

теплообменник с высоким КПД из нержавеющей стали с низким содержанием углерода, 

состоящий из пучка труб с коническим разрезом и аэродинамическим профилем (низкие 

потери давления воздуха и высокий КПД).

Вентиляционный блок, состоящий, в зависимости от различных мощностей 

воздухонагревателя, из одного или нескольких центробежных вентиляторов, с низким 

количеством оборотов при низкой скорости вращения с двойной вытяжкой, прошедших 

статическую и динамическую балансировку.

степень защиты двигателя вентилятора IP 54.

термостат вентилятора и безопасности (с ручным перезапуском).

ограничительный термостат для моделей до РКА 320.

устройство для слива конденсата.

омологация сЕ в соответствии со всеми действующими нормативами.

РКА-К: Напольный воздухонагреватель для установки 

внутри отапливаемого помещения (вертикальный вариант).
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РКЕ-К: Напольный воздухонагреватель для установки снаружи 

(горизонтальный вариант).

отдаваемая  
тепловая  
мощность

теплорасход 
топки

КПД Модель 

макс. (кВт) мин. (кВт) кВт макс. (кВт) мин. (кВт)

32,0 10,0 34,6 101,2% 92,6% PK 032K

67,0 21,4 72,0 101,9% 93,1% PK 060K

105,0 27,0 114,0 102,0% 92,1% PK 100K

140,0 38,0 151,8 101,2% 92,2% PK 140K

190,0 48,0 205,4 100,9% 92,5% PK 190K

250,0 62,0 271,4 100,9% 92,1% PK 250K

320,0 75,0 347,1 101,1% 92,2% PK 320K

420,0 84,0 455,0 101,3% 92,3% PK 420K

550,0 98,0 595,9 102,2% 92,3% PK 550K

700,0 130,0 756,8 103,0% 92,5% PK 700K

900,0 900,0 970,9 103,1% 92,7% PK 900K
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НАПОЛЬНЫЙ ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛЬ РК-N
Напольные воздухонагреватели

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА МОДЕЛИ PК-N:

Фирма Apen Group произвела повторную проектировку серии напольных теплогенераторов 

PK-N с целью повышения технических характеристик и, следовательно, безопасности, КПД, 

качества, а также для удовлетворения все чаще поступающих запросов на индивидуальные 

технологические решения и возможности адаптации к различным температурным условиям.

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:

Несущая структура из алюминия.

Двойная обшивка типа  «сэндвич» с изоляцией из стекловаты.

Камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430.

теплообменник с высоким КПД из нержавеющей стали с низким содержанием углерода.

КПД сгорания до 94,6%.

Вентиляционный блок, в соответствии от различных мощностей воздухонагревателя.

степень защиты двигателя вентилятора IP 54.

основания суппортов двигателя и вентилятора из алюминия.

Плоскость для установки вентилятора в форме воронки для рекуперации

динамического давления.

Вытяжное отверстие в сборе с решеткой.

термостат вентилятора и безопасности (с ручным перезапуском).

ограничительный термостат для моделей до РКА-N 320.

Электрощит, расположенный снаружи от воздухонагревателя, выполненный в

соответствии с действующими требованиями (EN60335-1), со степенью защиты IP44.

ВоЗМожНостИ 
устАНоВКИ
Возможность установки воздухонагревателя 

как в Вертикальном, так и в Горизонтальном 

вариантах.

бЛоК 
КоНДИЦИоНИРоВАНИЯ 
ВоЗДуХА
Воздухонагреватели РК могут быть снабжены блоком 

кондиционирования воздуха для удовлетворения все более 

частых запросов на обеспечение максимального комфорта 

в помещениях как в течение зимнего, так и летнего 

периода.
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ВоЗМожНостИ 
устАНоВКИ ВНутРИ 
ПоМЕщЕНИЯ ИЛИ 
сНАРужИ
13 различных мощностей от 26 кВт до 920 кВт, 

предназначенных как для установки внутри отапливаемого 

помещения, так и снаружи.

Варианты статического 
давления
Вариант 00А для установки с пленумом.

Вариант 10А со средними значениями возможного 

статического давления.

Вариант 20А с высоким статическим давлением для установок 

с разветвленной системой каналов или с повышенной 

скоростью воздуха.

специальные технические решения по особому запросу.
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Фирма Apen Group произвела 

повторную проектировку серии 

напольных теплогенераторов PK-N 

с целью повышения технических 

характеристик и, следовательно, 

безопасности, КПД, качества, а 

также для удовлетворения все 

чаще поступающих запросов на 

индивидуальные технологические 

решения и возможности адаптации 

к различным температурным 

условиям.

Фирма произвела доработку 

эстетического аспекта агрегатов 

путем размещения алюминиевых 

профилей на панелях, смягчающих 

строгость геометрических форм.

таким образом, данные 

агрегаты предназначены 

стать неотъемлимой частью 

строительной конструкции 

как производственных, так и 

общественных зданий.

ГАРАНтИЯ ЭКоНоМИИ

теплогенераторы серии PK-N 

гарантируют настоящую экономию:

• при установке, если агрегат 

размещается непосредственно 

в отапливаемом помещении 

с распределением воздуха 

посредством пленума. стоимость 

агрегата в данном случае будет 

ниже.

• при эксплуатации: высокий 

КПД и выход на запрошенную 

температуру в помещении 

в короткий срок. Гарантия 

эффективности и низких 

энергозатрат.

• при техобслуживании: простые 

и быстрые операции. Нет 

необходимости в частом 

техобслуживании.

ПРостотА тЕХобсЛужИВАНИЯ

Все операции по техобслуживанию 

просты и быстры, и гарантируют 

поддержание высокой 

эффективности работы 

теплогенератора.

ВоЗМожНостИ устАНоВКИ

Возможность установки 

воздухонагревателя как 

в Вертикальном, так и в 

Горизонтальном вариантах.

ВоЗМожНостИ устАНоВКИ 

ВНутРИ ПоМЕщЕНИЯ ИЛИ 

сНАРужИ

13 различных мощностей от 26 

кВт до 920 кВт, предназначенных 

как для установки внутри 

отапливаемого помещения, так и 

снаружи.

ВАРИАНтЫ стАтИЧЕсКоГо 

ДАВЛЕНИЯ

Вариант 00А для установки с 

пленумом.

Вариант 10А со средними 

значениями возможного 

статического давления.

Вариант 20А с высоким 

статическим давлением для 

установок с разветвленной 

системой каналов или с 

повышенной скоростью воздуха.

специальные технические решения 

по особому запросу.

бЛоК КоНДИЦИоНИРоВАНИЯ 

ВоЗДуХА

Воздухонагреватели РК 

могут быть снабжены блоком 

кондиционирования воздуха 

для удовлетворения все более 

частых запросов на обеспечение 

максимального комфорта в 

помещениях как в течение зимнего, 

так и летнего периода.

НАПОЛЬНЫЙ ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛЬ РК-N
Напольные воздухонагреватели
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сХЕМА сГоРАНИЯ

Камера сгорания из нержавеющей 

стали AISI 430 характеризуется 

большой обменной поверхностью.

топка с инверсией пламени, с 

герметичной трехступенчатой 

схемой сгорания, полностью 

сваренной, для гарантии долгого 

срока службы.

теплообменник с высоким КПД из 

нержавеющей стали AISI 441.

Запатентованный пучок труб 

(патент N. MI94U00260  

от 8 апреля 1994г.)

трубы и пластины теплообменника, 

прошедшие аргоно-дуговую сварку 

T.I.G.

Инспекционные панели (передняя 

панель и четыре задних панели на 

теплообменнике) с изоляцией из 

керамических волокон.

Изолирующая панель для пластины 

горелки из минеральных волокон.

НЕсущАЯ стРуКтуРА И обШИВКА

Несущая структура (рама 

теплогенератора) из алюминия.

Двойная обшивка типа  «сэндвич» 

с изоляцией из стекловаты для 

сокращения тепловой дисперсии в 

помещении и повышения КПД.

отверстие для забора воздуха, 

защищенное стальной оцинкованной 

решеткой толщиной 1,5 мм.

Все теплогенераторы снабжены 

крюками для их поднятия.

ВЕНтИЛЯЦИоННЫй бЛоК

Вентиляционный блок состоит, 

в зависимости от различных 

мощностей воздухонагревателя, 

из одного или нескольких 

центробежных вентиляторов, с 

низким количеством оборотов при 

низкой скорости вращения с целью 

снижения уровня шумов.

Вентиляторы с двойной вытяжкой, 

прошедшие статическую и 

динамическую балансировку, 

приводятся в движение при помощи 

электродвигателей, укрепленных 

на полозках натяжного шкива и 

передачами с ременным шкивом (за 

исключением моделей PK-N 032 и 

PK-N 035 с прямой передачей).

степень защиты двигателя 

вентилятора IP 54.

основание суппорта для двигателя 

и вентилятора из алюминия.

• Для двигателей мощностью от 

5,5 кВт, система запуска звезда-

треугольник.

устРойстВА бЕЗоПАсНостИ

термостат вентилятора и термостат 

безопасности с выключением горелки 

до модели PKА-N 320 (с ручным 

перезапуском).

Электрощит, выполненный в 

соответствии с действующими 

требованиями (EN60335-1), из 

стали, покрашенной эпоксидным 

порошком, со степенью защиты IP44, 

укомплектованный:

• общим выключателем с 

блокировочным закрытием дверцы;

• Переключателем лето/выключен/

зима;

• Плавкими предохранителями, 

дистанционным выключателем и 

термореле на каждый двигатель 

вентилятора;

• Вспомогательным реле;

• сигнальной лампочкой 

электропитания;

• сигнальной лампочкой включения 

термореле.

РАсПРЕДЕЛИтЕЛЬНЫй ПЛЕНуМ

Пленум распределения воздуха 

поставляется с двухпроводными 

патрубками, предназначенными к 

использованию в промышленных и 

коммерческих структурах.

ВоЗДуШНЫй ФИЛЬтР

Воздушный фильтр был 

спроектирован и выполнен из 

моноакрилового волокна, имеет 

реакцию на возгорание 1 (первого) 

класса, может использоваться 

непрерывным образом до 

максимальной температуры 80ос 

и имеет средний весомый КПД 

равный 85% (в соответствии 

с нормативой EN 779), 

соответствующий классу G3.

РК-N: Многолетний опыт в сплаве с технологией
Решение любых проблем

теплогенераторы PK-N предлагаются к поставке в двух вариантах:

- Напольные теплогенераторы PKA-N для размещения внутри помещений;

- Напольные теплогенераторы PKE-N, прошедшие омологацию для размещения снаружи.

с точки зрения конструкции, теплогенераторы PKE-N являются вариантом теплогенераторов PKA-N с добавлением защитного отсека в передней части генератора 

для размещения горелки и соответствующих электрокомпонентов по безопасности, гарантируя, таким образом, полную защиту от атмосферных осадков.



40

 Модель PKA/E 032N PKA/E 035N PKA/E 060N PKA/E 100N PKA/E 120N

теплорасход, кВт
мин. 28,0 28,0 50,3 80,0 80,0
макс. 34,8 49,5 86,0 110,7 137,0

тепловая мощность, кВт
мин. 26,1 26,1 46,8 74,6 74,6
макс. 31,6 43,3 75,2 100,0 120,1

КПД, %
мин. 90,8 87,5 87,5 90,4 87,7
макс. 93,2 93,2 93,1 93,2 93,2

Противодавление камеры сгорания, Па
мин. 7 7 11 14 14
макс. 15 17 25 32 40

Расход воздуха (15ос и 1013 мбар) м3/ч 2700 2700 5000 7300 7300

D т воздуха ос
мин. 26,8 26,8 26,0 28,3 28,3
макс. 32,5 44,5 41,7 38,0 45,6

Возможное давление, Па
вариант 00A (1) 90 90 70 80 80

вариант 10A 150 150 120 150 150
вариант 20A - - 240 270 270

Электропитание В/Ч/Гц 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50(2) 400/3N~/50 400/3N~/50

Количество двигателей х  
Мощность двигателей кВт

вариант 00A 1 x 0,25 1 x 0,25 1 x 0,75 1 x 1,10 1 x 1,075
вариант 10A 1 x 0,56 1 x 0,50 1 x 1,10 1 x 1,50 1 x 1,50
вариант 20A - - 1 x 1,5 1 x 2,20 1 x 2,20

Звуковое давление дб (А),  
измеренное на расстоянии 3 м

вариант 00A 62 62 65 66 66
вариант 10A 63 63 66 69 69
вариант 20A 67 70 70

 Модель PKA/E 140N PKA/E 190N PKA/E 250N PKA/E 320N PKA/E 420N

теплорасход, кВт
мин. 96,0 125,0 154,0 185,0 260,0
макс. 195,0 230,0 310,0 380,0 508,0

тепловая мощность, кВт
мин. 90,1 118,0 145,6 175,1 245,4
макс. 171,1 205,9 275,0 335,9 450,0

КПД, %
мин. 87,7 89,5 88,7 88,4 88,6
макс. 93,9 94,4 94,6 94,6 94,4

Противодавление камеры сгорания, Па
мин. 13 10 10 15 28
макс. 50 40 50 60 120

Расход воздуха (15ос и 1013 мбар) м3/ч 10500 14000 18000 23000 30500

D т воздуха ос
мин. 23,8 23,4 22,4 21,1 22,3
макс. 45,2 40,8 42,4 40,5 40,9

Возможное давление, Па
вариант 00A (1) 70 70 70 70 70

вариант 10A 140 150 130 210 180
вариант 20A 280 230 250 320 270

Электропитание В/Ч/Гц 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50(2) 400/3N~/50 400/3N~/50

Количество двигателей х  
Мощность двигателей кВт

вариант 00A (1) 1 x 3,00 1 x 3,00 2 x 2,20 2 x 2,20 2 x 4,00
вариант 10A 1 x 3,00 1 x 3,00 2 x 2,20 2 x 3,00 2 x 5,50 (3)
вариант 20A 1 x 4,00 1 x 4,00 2 x 3,00 2 x 4,00 2 x 5,50 (3)

Звуковое давление дб (А),  
измеренное на расстоянии 3 м

вариант 00A 65 68 68 68 72
вариант 10A 66 72 72 72 75
вариант 20A 68 74 74 76 77

PK-N / Технические характеристики

 Модель PKA/E 550N PKA/E 700N PKA/E 900N

теплорасход, кВт
мин. 320,0 397,0 477,0
макс. 670,0 818,0 1028,0

тепловая мощность, кВт
мин. 301,0 375,0 450,0
макс. 592,0 730,0 920,0

КПД, %
мин. 88,4 94,4 89,5
макс. 94,3 89,2 94,4

Противодавление камеры сгорания, Па
мин. 21 25 28
макс. 110 120 130

Расход воздуха (15ос и 1013 мбар) м3/ч 40000 54000 68500

D т воздуха ос
мин. 21,0 19,9 18,8
макс. 41,0 38,8 38,5

Возможное давление, Па
      вариант 00A (1) 70 90 90

вариант 10A 180 240 260
вариант 20A 280 350 400

Электропитание В/Ч/Гц 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50

Количество двигателей х  
Мощность двигателей кВт

вариант 00A (1) 2 x 3,00 2 x 4,00 2 x 5,50 (3)
вариант 10A 2 x 4,00 2 x 5,50 (3) 2 x 7,50 (3)
вариант 20A 2 x 5,50 (3) 2 x 7,50 (3) 2 x 11 (3)

Звуковое давление дб (А),  
измеренное на расстоянии 3 м

вариант 00A 70 70 70
вариант 10A 72 72 72
вариант 20A 74 74 78

(1) только для моделей PKA-N
(2) 400/3N/50 для моделей РКА/РКЕ 060N-10° и РКА/РКЕ 060N-20°
(3) y/D в начальном режиме.
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PKA-N

PKE-N

PK-N / Габариты

 Модель Габариты Забор воздуха Подача Дымоход Горелка Вес

L B H Hb A E A D N ØR S ØT кг
PKA032N-035N 750 530 1490 - 670 590 670 450 1208 120 860 135 116
PKA060N 995 700 1680 - 915 650 915 620 1417 150 940 135 174
PKA100N-120N 1100 800 2020 - 1020 800 1020 720 1760 180 1190 135 246
PKA140N 1330 920 2080 - 1250 800 1250 840 1800 180 1155 190 320
PKA190N 1460 1060 2230 - 1380 800 1380 980 1960 250 1190 190 382
PKA250N 1750 1140 2330 - 1670 800 1670 1060 2040 250 1220 190 506
PKA320N 1960 1140 2330 - 1880 800 1880 1060 2040 250 1180 230 574
PKA420N 2170 1340 2800 1000 2070 900 2070 1240 2480 300 1440 230 902
PKA550N 2600 1340 3170 1290 2500 1190 2500 1240 2800 300 1730 230 1148
PKA700N 2950 1600 3400 1290 2850 1190 2850 1500 2880 350 1790 290 1560
PKA900N 3550 1700 3750 1420 3450 1320 3450 1600 3060 400 1850 290 1940

Начиная с модели РКА 420N, все воздухонагреватели поставляются в двух отдельных блоках: теплообменник и вентилятор.

 Модель Габариты Забор воздуха Подача Дымоход Горелка отсек горелки Вес

L B H Hb A E A D N ØR S ØT LV I кг
PKE032N-035N 1250 530 1490 - 670 590 670 450 1208 120 860 135 500 100 148
PKE060N 1495 700 1680 - 915 650 915 620 1417 150 940 135 500 110 214
PKE100N-120N 1600 800 2020 - 1020 800 1020 720 1760 180 1190 135 500 150 292
PKE140N 1930 920 2080 - 1250 800 1250 840 1800 180 1155 190 600 60 378
PKE190N 2190 1060 2230 - 1380 800 1380 980 1960 250 1190 190 730 150 460
PKE250N 2550 1140 2330 - 1670 800 1670 1060 2040 250 1220 190 800 100 592
PKE320N 2760 1140 2330 - 1880 800 1880 1060 2040 250 1180 230 800 100 660
PKE420N 3070 1340 2800 1000 2070 900 2070 1240 2480 300 1440 230 900 220 1006
PKE550N 3600 1340 3170 1290 2500 1190 2500 1240 2800 300 1730 230 1000 220 1284
PKE700N 3950 1600 3400 1290 2850 1190 2850 1500 2880 350 1790 290 1000 220 1710
PKE900N 4550 1700 3750 1420 3450 1320 3450 1600 3060 400 1850 290 1000 200 2110

Начиная с модели РКЕ 420N, все генераторы поставляются в трех отдельных блоках: теплообменник, вентилятор и отсек горелки.
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Дополнительные 
принадлежности

соПЛо КВАДРАтНой / КРуГЛой 

ФоРМЫ ДЛЯ ПоДАЧИ И/ИЛИ 

ЗАбоРА ВоЗДуХА

Комплект из оцинкованного листа 

для соединения между блоками 

подачи и/или забора воздуха 

воздухонагревателем (квадратные 

или прямоугольные, в зависимости 

от модели) и соответствующими 

кольцевыми каналами надувной 

структуры.

ПРотИВоПожАРНАЯ ЗАсЛоНКА 

НА ПоДАЧЕ/ЗАбоРЕ ВоЗДуХА

Комплект противопожарной 

заслонки REI 120 для подачи и/

или забора воздуха, в сборе с 

каналом и микровыключателем с 

кабелепроводкой для выключения 

горелки и автоматической 

блокировки распространения огня в 

случае пожара.

ЗАсЛоНКА РЕГуЛИРоВКИ 

ЗАбоРА ВоЗДуХА

Комплект заслонки с ручным 

управлением для регулировки 

количества воздуха, забираемого из 

обогреваемого помещения.

ЗАсЛоНКА РЕГуЛИРоВКИ ЗАбоРА 

ВоЗДуХА сНАРужИ

Комплект регулировочной заслонки 

в сборе с ручным управлением и 

защитной сеткой для установки 

частичного забора воздуха снаружи.

ЗАсЛоНКА ВЫВоДА ДЫМоВ

Заслонка вывода дымов в сборе с 

плавким предохранителем, с ручным 

перезапуском.

КоМПЛЕКт ВЫВоДА ДЫМоВ 

ЧЕРЕЗ оДИНАРНую ИЛИ 

ДВойНую стЕНу 

Комплект вывода дымов через 

одинарную или двойную стену из 

нержавеющей стали в сборе с 

прямыми трубами длиной  

2 м, т-образным соединением, 

противодождевым зонтом, пробкой 

для сбора конденсата, скобкой 

суппорта дымохода.

тЕРМостАт ДЛЯ ЗАМЕРА 

тЕМПЕРАтуРЫ ВоЗДуХА В 

ПоМЕщЕНИИ

Возможность выбора термостатов 

для замера температуры воздуха 

в обогреваемом помещении 

посредством зонда в отсеке забора 

воздуха.

ДВуХстАДИйНоЕ 

РЕГуЛИРующЕЕ устРойстВо

Комплект регулировки высокое/

низкое пламя горелки, 

подсоединенный к зонду замера 

температуры в помещении или к 

канальному зонду.

КоМПЛЕКт DRY SYSTEM

система вывода конденсата 

в сборе с зондом замера 

температуры воздуха в помещении, 

регулятором влажности, заслонкой 

и серводвигателями. Данный 

комплект заказывается вместе с 

комплектом регулировки забора 

воздуха снаружи.

По запросу воздухонагреватели РК-Роо могут поставляться в сборе с 

широкой гаммой аксессуаров.

ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛЬ РК SPORT
Воздухонагреватели для надувных и спортивных структур

PK-SPORT:
сертифицированное тепло

Фирма Apen Group произвела повторную проектировку серии напольных 

воздухонагревателей РК-Роо, специально задуманных для обогрева 

спортивных помещений – надувных структур – натяжных структур – 

бассейнов – выставочных павильонов – зрительных залов.

Высокие технические характеристики, безопасность функционирования, 

высокий КПД, гарантия качества, а также стремление удовлетворить все 

чаще поступающие запросы на индивидуальные технологические решения 

и возможность адаптации к различным температурным условиям – вот 

только несколько характеристик воздухонагревателей РК-Роо производства 

фирмы Apen Group.

Фирма произвела доработку эстетического аспекта агрегатов путем 

размещения алюминиевых профилей на панелях, смягчающих строгость 

геометрических форм.

таким образом, данные агрегаты предназначены стать неотъемлимой 

частью строительной конструкции как производственных, так и 

общественных зданий.

ОСНОВНЫЕ ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:

Несущая структура из алюминия.

Двойная обшивка типа  «сэндвич» с изоляцией из стекловаты для 

сокращения тепловой дисперсии в помещении и повышения КПД.

отсек для размещения горелки.

Камера сгорания из нержавеющей стали AISI 430 с большой обменной 

поверхностью.

топка с инверсией пламени, с герметичной трехступенчатой схемой 

сгорания, полностью сваренной.

теплообменник с высоким КПД из нержавеющей стали с низким 

содержанием углерода.

Запатентованный пучок труб (Патент № MI94U00260 от 8 апреля 1994г.)

КПД сгорания до 94,6%.

Центробежный вентилятор с двойной вытяжкой.

степень защиты двигателя вентилятора IP 54.

Несущая структура для двигателя и вентилятора из алюминия.

Плоскость для установки вентилятора в форме воронки для рекуперации

динамического давления.

Электрощит, расположенный снаружи от воздухонагревателя, выполненный 

в соответствии с действующими требованиями (EN60335-1), со степенью 

защиты IP44.

термостат вентилятора и безопасности (с ручным перезапуском).

омологация сЕ (0694ВР0758) в соответствии со всеми действующими 

нормативами.
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 Модель PKE100N PKE120N PKE140N PKE190N PKE250N PKE320N PKE420N

тепловая мощность топки, кВт
мин. 80,0 80,0 96,0 125,0 154,0 185,0 260,0

макс. 110,7 137,0 195,0 230,0 310,0 380,0 508,0

отдаваемая тепловая мощность, кВт
мин. 74,6 74,6 90,1 118,0 145,6 175,1 245,4

макс. 100,0 120,1 171,1 205,9 275,0 335,9 450,0

КПД, %
макс. мощность 90,4 87,7 87,7 89,5 88,7 88,4 88,6

мин. мощность 93,2 93,2 93,9 94,4 94,6 94,6 94,4

Противодавление камеры сгорания, Па
мин. 14 14 13 10 10 15 28

макс. 32 40 50 40 50 60 120

Расход воздуха (15ос и 1013 мбар) м3/ч 7300 7300 10500 14000 18000 23000 30500

D т воздуха ос
мин. 28,3 28,3 23,8 23,4 22,4 21,1 22,3

макс. 38,0 45,6 45,2 40,8 42,4 40,5 40,9

Возможное статическое давление, Па вариант 20А 300 300 300 300 300 300 300

Электропитание В/Ч/Гц 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50 400/3N~/50

Количество двигателей х  
Мощность двигателей кВт

вариант 20А 1 x 2,20 1 x 2,20 1 x 4,00 1 x 4,00 2 x 3,00 2 x 4,00 2 x 5,50 (3)

Звуковое давление дб (А),  
измеренное на расстоянии 3 м

вариант 20А 70 70 68 74 74 76 77

B

H

LGLV

L

BM
HM

BA
HA

Ø R

GE

HB

  Габариты Забор и подача воздуха

 Модель    B  H  L  LG     LV     BA   HA     BM  HM      E  G  HB  ØR 

 PKE100N  800  2.120  1.955  1.455  500  500  800  500  800  875  290  540  180 

 PKE120N  800  2.120  1.955  1.455  500  500  800  500  800  875  290  540  180 

 PKE140N  920  2.180  2.170  1.570  600  500  800  500  800  990  290  540  180 

 PKE190N  1.060  2.330  2.480  1.750  730  600  800  600  800  1.070  340  540  250 

 PKE250N  1.140  2.430  2.760  1.960  800  700  800  700  800  1.180  390  540  250 

 PKE320N  1.140  2.610  3.110  2.310  800  800  800  800  800  1.430  440  540  250 

 PKE420N  1.340  3.000  3.460  2.460  1.000  900 900 900 900 1.480 490 490  300 

PK-РОО / Технические характеристики и габариты
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1 2 3 4 5 6 7

PKE100N-P00 500 x 800/Ø 600
G12833

500 x 800
G12830

500 x 800
G12834

500 x 800
G12831

500 x 310
G12832

Ø180
G04065-180

Ø 180
G04065-180-DP

PKE120N-P00 500 x 800/Ø 600
G12833

500 x 800
G12830

500 x 800
G12834

500 x 800
G12831

500 x 310
G12832

Ø180
G04065-180

Ø 180
G04065-180-DP

PKE140N-P00 500 x 800/Ø 600
G12833

500 x 800
G12830

500 x 800
G12834

500 x 800
G12831

500 x 310
G12832

Ø 180
G04065-180

Ø 180
G04065-180-DP

PKE190N-P00 600 x 800/Ø700
G12843

600 x 800
G12840

600 x 800
G12844

600 x 800
G12841

600 x 310
G12842

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE250N-P00 700 x 800/Ø700
G12853

700 x 800
G12850

700 x 800
G12854

700 x 800
G12851

700 x 310
G12852

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE320N-P00 800 x 800/Ø800
G12863

800 x 800
G12860

800 x 800
G12864

800 x 800
G12861

800 x 310
G12862

Ø250
G04065-250

Ø250
G04065-250-DP

PKE420N-P00 1000 x 800/Ø900
G12873

1000 x 800
G12870

1000 x 800
G12874

1000 x 800
G12871

1000 x 310
G12872

Ø300
G04065-300

Ø300
G04065-300-DP

1. Комплект соединения квадратно-круглой формы.

2. Комплект противопожарной заслонки.

3. Комплект заслонки регулировки забора воздуха.

4. Комплект заслонки регулировки забора воздуха снаружи.

5. Комплект заслонки вывода дымов.

6. Комплект вывода дымов через одинарную стену.

7. Комплект вывода дымов через двойную стену.

РК-РОО / Дополнительные принадлежности

ЗАБОР

ПОДАчА
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Рх-PREMIX / НАПОЛЬНЫЙ ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛЬ  
С ЭффЕКТОМ КОНДЕНСАЦИИ С ГОРЕЛКОЙ ПРЕМИКС

Основания для выбора модели Рх-PREMIX:

Высокий КПД сгорания до 109% и непрерывное модулирование номинальной 

мощности от 20% до 100% гарантирует высочайший средний сезонный КПД,  

при достижении значительной экономии топлива по сравнению с традиционными 

системами без конденсации.

Не требует наличия особых технических помещений для размещения 

воздухонагревателя.

Чистое сгорание – низкое вредное воздействие на окружающую среду.

снижение выбросов монооксида углерода.

снижение выбросов оксида азота, класс 5 по выбросу оксида азота в 

соответствии с нормативой EN483.

Крайне низкий выброс углекислого газа в связи с высоким КПД сгорания.

Простота установки.

Простота в управлении и техобслуживании.

осНоВНЫЕ тЕХНИЧЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ:

КПД сгорания до 109%.

Мощность от 20 кВт до 300 кВт.

Экономия топлива от 30% до 50%.

Горелка премикс с модулированием мощности и 

низкими выбросами оксида азота NOx в атмосферу, 

класс 5 в соответствии с нормативой EN483.

теплообменник из нержавеющей стали с низкий 

содержанием углерода.

Электронная плата модуляции мощности, 

контролируемая микропроцессором.

Несущая структура из алюминия с обшивкой панелями 

типа «сэндвич» с изоляцией.

Двойная обшивка панелями типа «сэндвич» с 

изоляцией из стекловаты для сокращения тепловой 

дисперсии в помещении и повышения КПД.

отверстие для забора воздуха, защищенное стальной 

оцинкованной решеткой толщиной 1,5 мм.

В серийной поставке решетка устанавливается с правой 

стороны воздухонагревателя; решетку несложно 

переместить  на левую сторону воздухонагревателя, 

заменив ею закрытую панель.

Все воздухонагреватели снабжены крюками для их 

поднятия. Возможен вариант как с распределительным 

пленумом при прямой подаче воздуха в обогреваемое 

помещение, так и вариант с разводкой каналов.

Вентиляционный блок состоит, в зависимости от 

различных мощностей воздухонагревателя, из одного 

или нескольких центробежных вентиляторов, с низкой 

скоростью вращения с целью снижения уровня шумов.

Вентиляторы с двойной вытяжкой, прошедшие 

статическую и динамическую балансировку, приводятся 

в движение при помощи электродвигателей, 

укрепленных на полозках натяжного шкива и 

передачами с ременным шкивом.

степень защиты двигателя вентилятора IP 54.

основание суппорта для двигателя и вентилятора из 

алюминия.

Воздушные фильтры для эффективной очистки 

воздуха.

Возможности установки: вертикальная и 

горизонтальная.

Возможность установки как внутри обогреваемого 

помещения, так и снаружи.

омологация сЕ в соответствии со всеми действующими 

нормативами.
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Рх-PREMIX / НАПОЛЬНЫЙ ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛЬ  
С ЭффЕКТОМ КОНДЕНСАЦИИ С ГОРЕЛКОЙ ПРЕМИКС

Pх-РREMIX / Технические характеристики

Pх-РREMIX / Габариты

 Модель PX105 PX150 PX200 PX300

тепловая мощность топки, кВт

макс. - 152,8 207,4 313,8

макс.(DDL311) 108,7 107,0 138,5 234,7

мин. 18,7 52,8 27,5 44,0

отдаваемая тепловая мощность, кВт

макс. - 144 195 295

макс.(DDL311) 106 104 135 230

мин. 20 55 30 48

Расход воздуха (15ос и 1013 мбар) м3/ч 10500 10500 14000 23000

D т воздуха ос
мин. 28,9 39,3 39,9 36,8

макс. 5,5 15,0 6,1 6,0

Возможное статическое давление, Па

вариант 00A 70 70 70 70

вариант 10A  140 140 150 210

вариант 20A 280 280 230 320

Электропитание В/Ч/Гц 230 / 1~ / 50

Количество двигателей х  
Мощность двигателей кВт

вариант 00A 1 x 3,63 1 x 3,63 1 x 3,63 2 x 5,43

вариант 10A 1 x 3,63 1 x 3,63  1 x 3,63 2 x 7,26

вариант 20A 1 x 4,73  1 x 4,73 1 x 4,73 2 x 9,46

Звуковое давление дб (А),  
измеренное на расстоянии 3 м

вариант 00A 56,8 56,8 59,4 59,8

вариант 10A /  / /  /

вариант 20A / / / /

Габариты Забор воздуха Подача воздуха Вес

Модель L B H Hb A E A D кг

PX105 1700 920 2080 -  1250 800 1250 840 320
PX150 700 920 2080 -  1250 800 1250 840 320
PX200 1960 1060 2230 - 1380 800 1380 980  382
PX300 2530 1140 2330 - 1880 800 880 1060  574

APEN GROUP S.p.A.
20060 Pessano con Bornago (MI) - Italy
Casella Postale 69
Via Isonzo, 1 (ex Via Provinciale, 85)
Tel. +39-02-959693.1 Fax +39-02-95742758
www.apengroup.com - apen@apengroup.com

Cod.	X01248IT	ed.	1003	-	ApenGroup	si	riserva	eventuali	
variazioni	senza	obbligo	di	preavviso

Caratteristiche tecniche

Dimensioni standard

Tipo PX105 PX150 PX200 PX300

Potenza Termica Foc. kW

max - 152,8 207,4 313,8

max(DDL311)* 108,7 107,0 138,5 234,7

min 18,7 52,8 27,5 44,0

Potenza Termica Resa kW

max - 144 195 295

max(DDL311)* 106 104 135 230

min 20 55 30 48

Rendimento %

min - 94,3 94,0 94,0

min(DDL311)* 97,5 97,5 97,5 98,0

max 107,0 104,0 108,5 108,5

Portata Aria (15°C e 1013 mbar) m3/h 10500 10500 14000 23000

D T Aria°C 
min 28,9 39,3 39,9 36,8

max 5,5 15,0 6,1 6,0

Pressione Statica Disponibile Pa

vers.00A 70 70 70 70

vers.10A 140 140 150 210

vers.20A 280 280 230 320

Alimentazione Elettrica V/F/Hz 230 / 1~ / 50

Numero dei Motori x
Potenza Motore kW

vers. 00A 1 x 3,63 1 x 3,63 1 x 3,63 2 x 5,43

vers. 10A 1 x 3,63 1 x 3,63 1 x 3,63 2 x 7,26

vers. 20A 1 x 4,73 1 x 4,73 1 x 4,73 2 x 9,46

Pressione Sonora dB(A)
misurata a 3m

vers. 00A 56,8 56,8 59,4 59,8

vers. 10A / / / /

vers. 20A / / / /

Tipo ingombro Ripresa Mandata Peso

L B H Hb A E A D Kg

PX105 1700 920 2080 - 1250 800 1250 840 320

PX150 1700 920 2080 - 1250 800 1250 840 320

PX200 1960 1060 2230 - 1380 800 1380 980 382

PX300 2530 1140 2330 - 1880 800 1880 1060 574

depliant px.indd   4 10-03-2010   12:06:53
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ

• В чЕМ ОТЛИчАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ТРИ МОДЕЛИ ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, 
ТАКИЕ КАК RAPID, PLUS И KONDENSA?

Навесной воздухонагреватель RAPID  является самым простым и экономичным 

агрегатом. теплогенератор снабжен горелкой премикс, гарантирующей низкие 

выбросы оксида азота Nox, и работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ.

На навесной воздухонагреватель PLUS также установлена горелка премикс, но, 

кроме того, он снабжен электронной платой модуляции, регулирующей тепловую 

мощность воздухонагревателя в зависимости от поступающего запроса на тепло в 

отапливаемом помещении, гарантируя таким образом наибольшую эффективность 

системы.

Навесной воздухонагреватель Kondensa, кроме горелки премикс и электронной платы 

модуляции, использует технологию конденсации, позволяющую достичь высокие 

параметры по экономии энергоресурсов и КПД, равного 105%.

• КАК МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛИ?
В зависимости от запроса, для установки воздухонагревателей можно использовать 

два типа кронштейнов: неподвижные или поворотные. теплогенераторы Plus и Rapid 

могут также подвешиваться к потолку посредством специальных опорных штырей, 

как при вертикальной, так и при горизонтальной подаче воздуха.

такой способ исключен для воздухонагревателя Kondensa, поскольку должен быть 

предусмотрен слив конденсата.

• КАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ГЕНЕРАТОРА?

Поставляемые воздухонагреватели готовы к работе: достаточно подсоединить 

термостат, замеряющий температуру воздуха в помещении, чтобы обеспечить 

правильную работу агрегата, которая заключается в включении и выключении 

воздухонагревателя в зависимости от достижения нужной температуры.

Для более простого использования теплогенераторов, в качестве опционной поставки 

фирма ApenGroup предлагает пульт дистанционного управления, позволяющий 

контролировать основные функции: ВКЛ/ВЫКЛ, режим лето/зима и сигнал 

блокировки/разблокирования.

• ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮчЕНИЕ ДРУГИх ДИСТАНЦИОННЫх фУНКЦИЙ:
- для воздухонагревателя RAPID, функция включения и выключения, с регулировкой 

температуры воздуха в помещении;

- две различные функции для теплогенераторов PLUS и Kondensa, позволяющие, 

кроме вышеописанных функций, устанавливать параметры модуляции, 

визуализировать аномалии и устанавливать параметры на неделю;

- в случае установки нескольких агрегатов, рекомендуется использование программы 

управления KONDENSA.NET с целью обеспечения гибкого и простого управления 

агрегатами, считывания температур, дистанционного техобслуживания агрегатов 

и регулировки расходов при полном устранении хронотермостатов, дистанционных 

устройств и запрограммированных таймеров. Достаточно подсоединить 

посредством двух проводов плату модулирования к компьютеру, чтобы обеспечить 

управление агрегатом на расстоянии до 1.100 м без необходимости в усилении 

сигнала. На этапе конфигурации возможно произвести разделение генераторов на 

группы/зоны (здания или цеха), которыми Пользователь будет управлять, задавая 

различный временной и температурный режим. 

В программу управления Kondensa.net были заложены три уровня безопасности 

(оператора, технический и сервисный), выход на которые осуществляется при 

использовании пароля.

- могут также использоваться другие виды контролей (например, 0-10 В).

Фирма ApenGroup находится в Вашем распоряжении для предоставления любой 

необходимой информации.

• КАКИЕ КОНфИГУРАЦИИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДЛЯ ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
МОДЕЛЕЙ RAPID, PLUS И KONDENSA?

Для более высоких параметров статического давления, был разработан новый 

вариант воздухонагревателя, снабженный центробежным вентилятором вместо 

осевого вентилятора.

Модельные ряды небольших и компактных систем обработки воздуха ONEPLUS 

и ONEKONDENSA, для гарантии гибкости их установки как внутри, так и снаружи 

зданий, могут поставляться в сборе с блоками смешивания, фильтрами, заслонками и 

элементами кондиционирования.

•ТЕхНОЛОГИЯ МОДУЛЯЦИИ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ЛИ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Электронная плата модуляции позволяет воздухонагревателям PLUS и KONDENSA 

модулировать тепловую мощность  в диапазоне от минимального до максимального 

значений, в зависимости от реального запроса на тепло в обогреваемом помещении. 

Максимальная мощность дает возможность быстрого обогрева помещения при 

включении воздухонагревателя, в то время как модуляция мощности позволяет 

поддерживать на постоянном уровне требуемую температуру. Постоянная 

автоматическая регулировка тепловой мощности теплогенератора, в зависимости от 

запроса на тепло в помещении, позволяет уменьшить температуру воздуха на выходе, 

сокращая явление тепловой стратификации и повышая КПД.

•В чЕМ ЗАКЛЮчАЕТСЯ ТЕхНОЛОГИЯ КОНДЕНСАЦИИ?
При сгорании газа выделяются продукты сгорания в виде дымов высокой 

температуры, состоящие из монооксида углерода и водяного пара. теплообменник 

с эффектом конденсации позволяет избежать выброса в окружающую среду части 

дымов путем их конденсации в жидкость. Это становится возможным благодаря 

форме теплообменника, составу используемого кислотостойкого материала, системе 

дренажа самого конденсата.

• КАКОВА ПРАВИЛЬНАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ НАВЕСНОГО 
ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛЯ?

Невозможно определить единственное правильное значение для высоты установки 

теплогенератора, поскольку таковое зависит от различных факторов: минимальная 

высота может зависить от ниженаходящихся рабочих мест и от мощности 

устанавливаемого агрегата; максимальная высота зависит от высоты помещения и 

конфигурации.

общее правило для установки воздухонагревателей следующее: высота в пределах 

от 3,5/5 метров (модели от 15 до 54 кВт) до 10/12 метров (для моделей 72 и 92 кВт).

• ДЛЯ РАБОТЫ ВОЗДУхОНАГРЕВАТЛЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЙ ТИП 
ГАЗА?

Воздухонагреватели фирмы ApenGroup были сертифицированы для использования 

с различными типами газа, перечисленными в техническом руководстве. 

теплогенераторы, продаваемые в европейские страны, в которых действуют 

нормативы ЕЭс, должны быть изготовлены в соответствии с газом, используемым 

в стране назначения. В странах, где могут использоваться два типа газа, и где 

действующая норматива предусматривает переход с одного типа газа на другой, 

можно осуществить данный переход посредством простого комплекта, состоящего 

из диафрагм, сопел и этикетки, свидетельствующей о переходе с одного типа газа на 

другой.

• ПО ЗАПРОСУ фИРМА APEN GROUP МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬ 
ВОЗДУхОНАГРЕВАТЕЛИ С:

- поворотными вертикальными патрубками;

- опорными штырями для навески воздухонагревателя;

- комплектом для нейтрализации конденсата;

- двухскоростными двигателями.

Кроме того, воздухонагреватели в базовой комплектации снабжены горизонтальным 

выходом для комплекта вывода/вытяжки дымов, но на этапе установки можно 

предусмотреть вертикальный выход.
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