
HDI145 непрямой нагрев (дизель)
№ Артикула: 93022
Вариант: По умолчанию

Жидкотопливные нагреватели непрямого нагрева (высокое давление)

• Давление 200 Па,

• Работа в условиях низкий температур,

• Предусмотрено использования горелок для магистрального газа или
пропана/бутана (заказываются отдельно, как опция),

• 1, 2х или 4х ходовой адаптер/переходник (заказывается отдельно,
как опция),

• Электронная стабилизация пламени,

• Горелка поставляется в кожухе, который защищает ее от ветра,
попадания грязи и воды,

• Корпус выполнен из двойного стального листа для термо-звуковой
изоляции и усилен металлическим профилем, что позволяет избежать
потерю тепла, а также исключает вероятность получения ожога при
соприкосновением с корпусом нагревателя,

• Предварительный нагрев камеры сгорания,

• Режим работы «лето-зима» для использования нагревателя в
качестве вентилятора.

Назначение и область применения

Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева высокого
давления применяются для работы в различных больших,
производственных или промышленных помещениях, где нет
возможности использования необходимых коммуникаций, а также
успешно используются и в сельском хозяйстве.

Преимущества

Все нагреватели данной серии уже укомплектованы четырехходовыми
адаптерами и дизельными горелками Riello. Возможно подключение
гибких шлангов для равномерного распределения воздуха в
помещении, а также термостата, устройства предварительного
нагрева топлива и прочих необходимых аксессуаров.

Благодаря новому теплообменнику и высокопроизводительному
тепловентилятору общий КПД нагревателя достигает 93%.

Тепловая мощность: 144,7 кВт

Расход топлива: 11,45 кг/ч

Тип вентилятора: осевой
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Технические характеристики

Размеры и вес

Ширина 1,905 мм

Высота 890 мм

Глубина 1,354 мм

Вес 254 кг

Расход воздуха

Расход воздуха 1,200 м3/час

Электродвигатель

Напряжение, электродвигатель 230 В
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