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Описание
Газовые воздухонагреватели ЕCOair серии EB тип EBA/EBC/EBV - простые лёгкие в использовании устройства запроектированы 
для отопления и воздухообмена в промышленных объектах и общественных зданиях. Исполняя нормы максимального теплового 
комфорта одновременно гарантируют безопасность пользователю. Приспособлены к работе с непосредственным наддувом 
(тип ЕBA) и застройкой воздушного канала (тип EBC и EBV). Класс защиты электрических устройств исполняет условия IP44.

Преимущества

Конструкция

Технические данные

• простой монтаж и обслуживание,
• высокая эффективность достигающая 92 %,
• возможность не только обогрева, но также и кондиционирования 

в летним периоде,
• возможность использования разных видов топлива: СУГ, 

природный горючий газ,
• высокая прочность,

• низкая тепловая инерция,
• возможность отвода выхлопных газов через крышу или стену,
• динамическая работа системы позволяющая на быстрый обогрев 

всей кубатуры в результате вынужденного движения воздушных 
масс,

• отсутствие потерь при передачи на проводке.

Модель
Тепловая 
мощность 

(кВт)

Дальность 
потока

(м)

∆T воздуха
(°C)

Номинальное 
потребление газа при 

15 °C

ПГ 
(м3/ч)

СУГ 
(кг/ч)

EBA/EBC/EBV 19 21,0 12 40 2,22 1,64
EBA/EBC/EBV 26 28,0 16 36 2,96 2,18
EBA/EBC/EBV 32 34,5 23 32 3,70 2,73
EBA/EBC/EBV 41 45,0 26 30 4,76 3,51
EBA/EBC/EBV 50 55,0 28 30 5,82 4,30
EBA/EBC/EBV 64 71,0 30 32 7,40 5,46
EBA/EBC/EBV 86 95,0 35 32 10,00 7,40

Газовый воздухонагреватель ECOair серии EB доступен в трёх версиях:

Он идеально подходит для внешней 
застройки. В стандарте модель 
оборудована герметическим на-
бором впуск/выпуск с высокой 
производительностью, тихим цент-
робежным вентилятором, с двойным 
впуском. 

Тип EBV - с радиальным вентилятором 
для внешней застройки

Радиальный газовый воздухо-
нагреватель ECOair тип EBC 
выделяется наддувным вен-
тилятором с повышенным сжа-
тием воздуха и предназначены 
к сотрудничеству с канальными 
системами распределения воздуха, 
в том числе взимать и подогревать 
вентиляционный воздух.

Тип EBC с радиальным вентилятором 
для внутренней застройки

Осевой газовый воздухонагреватель 
ECOair тип EBA предназначен 
для обогрева разного вида 
промышленных объектов или 
общественных зданий. Название 
серии происходит от тихого осевого 
вентилятора низкoй скорости вра-
щения ответственного за наддув 
тёплого циркуляционного воздуха.

Тип EBA - с осевым вентилятором 
для внутренней застройки
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