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Электрический 
воздухонагреватель

Описание

Водяной воздухонагреватель ECOair тип CH с вертикальным 
потоком воздуха предлагает практическое и экономноe решения 
для нагреваемых пространств с питанием горячей воды. 
Устройство приспособлено для парa с давлением 6 бар и воды   
с макс. температурой 140 °C.
Корпус выработан из стали, верхняя и нижняя секции 
запроектированы для получения большей мощи и тихого 
действия. Корпус фосфатирован и завершён эпоксидированым 
слоем. Нижняя часть корпуса оснащена лотком конденсата 
с соответствующим подключением дегидратации. Круглый 
теплообменник водяного воздухонагревателя ECOair тип CH 
выполнен из медных трубок с алюминиевыми ламелями.
Спиральный вентилятор - проходит статическую и динамическую 
балансировку, а большая производительность профили 
обеспечивает макс. движения воздуха при мин. потреблении 
воздуха.
Стандартный электрический трёхфазный двигатель закрыт в ра-
ме с фланцем. Двигатель имеет возможность работы с двумя 
скоростями: 1.400 обp/мин (нормальная скорость) или 900 обp/
мин (низкие обороты).

Модель
Протекание 

воздуха 
(м3/ч)

Мощность 
(кВт)

Выходная 
температура 

воздуха
(0C)

6CH-0 2000 19,1 43

6CH-1 2400 22,1 42

6CH-2 3700 32,7 41

6CH-3 4400 38,0 40

6CH-4 5700 50,2 41

6CH-5 7100 61,5 40

6CH-6 9000 77,8 40

6CH-7 9900 92,0 42

6CH-8 11000 107,0 44

6CH-9 12000 115,1 44

Технические данные

Водяной воздухонагреватель тип СH с центробежным вентилятором и диффузором типа 
DRA - модель этого типа производиться с восьми отдельными, урегулированными большими 
жалюзями. Их форма делает возможным покрытие всей поверхности выходного отверстия, 
поэтому появляется возможность приспособления расстояния крепления. Такой тип диффузора 
позволяет направить поток воздуха на требуемую поверхность. Можно также закрыть одну, две 
или три лопатки и тем самым ограничить распределение воздуха.

Водяной воздухонагреватель тип СH с осевым вентилятором и диффузором типа DA - этот 
тип воздухонагревателя запроектирован для распределения воздуха в больших открытых 
пространствах при умеренно низком уровне крепления. Особенным преимуществом является 
низкий уровень шума во время работы. Такой воздухонагреватель является идеальным для 
применения в ресторанах, школах, больницах, театрах и т.д.

Водяной воздухонагреватель тип СH с осе-
вым вентилятором и диффузором типа 
DTC - данная модель запроектирована 
для отопления садовых объектов, теплиц 
и т.п. Воздухонагреватель имеет широкий 
диапазон и может обогревать большую 
поверхность. Устройство устанавливается 
на стандартной высоте. Оптимальное 
распределение воздуха можно получить 
регулируя конусный диффузор.

Водяной воздухонагреватель тип СH            
с осевым вентилятором и диффузором 
типа Т2 - данная модель запроектирована 
для двунаправленного отопления. Данный 
воздухонагреватель идеальный для 
применения на коридорах, переходах, 
областях между складскими стеллажами. 
Может быть монтирован на любой высоте 
в зависимости от длины коридора.

Конструкция

Комфорт
во многих отношениях...

27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2
tel/fax +48 41 274 14 41  

office@ecocaloria.com www.ecocaloria.com


