


Термоблок Воздуходувка С Топливом

Твердотопливные генераторы горячего воздуха, известные как термоблоки, генерируют 

около 20 000 м3 горячего воздуха в час при температуре от 50 до 150 градусов цельсия 

путем сжигания растительных отходов, таких как уголь, гранулы, ореховые скорлупы, 

скорлупы грецкого ореха. Сгенерированный горячий воздух, используется при 

нагревании внутренних помещений, таких как, птичники, теплицы, сушильные печи, 

закрытые помещения как фабрики, при сушке риса в элеваторах, при сушке кукурузы и 

во всех помещениях при необходимости тепла. Наиболее экономичные генераторы 

горячего воздуха. Существуют генераторы горячего воздуха с различной прочностью в 

зависимости от нагреваемой площади или размера элеватора. Твердотопливные 

термоблоки на 75 % экономные  по сравнению с жидким и газообразным топливом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СПИРАЛЬНАЯ ТРУБА X

ВЫСОТА

Мощность двигателя

КАМЕРА СГОРАНИЯ

ТЕНТ

ШИРИНА

ВЕС

350.000 KCAL

3.74 KW

КОТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

✓

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

225 cm

203 cm

215 cm

1400KG

ДЛИНА
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1.187 mm  

535 mm

750 W  

ГАЗОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Электроснабжение

Поток воздуха

Теплоемкость

Нагревательные устройства для горячего воздуха серии DGA  природный газ, СНГ, пропан СПГ или сжигаемый 

СПГ, с прямым зажиганием; подвесной тип обогревателя.  Это подвесной тип обогревателя подогреваемый 

воздух с горящими газами сгорания благодаря мощному вентилятору, он может работать с 100% -ной тепловой 

эффективностью.

Нагреватель помещается в камеру нагрева, выполняется подключение к газопроводу, после подключения 220V 

заземленной розетки, срабатывается нажатием кнопки. Циркулирует воздух, который получает от окружающей 

среды через высокоэффективный теплообменник,, и мгновенно нагревается. Термостат может быть подключен 

для автоматического управления температурой нагреваемого помещения. При использовании в помещении 

необходимо подавать небольшое количество свежего воздуха.

Нагреватель предназначен для использования в условиях с высокой влажности, поскольку, горелка и корпус 

полностью изготовлены из нержавеющей стали. Благодаря многоблочной системе он хорошо работает даже 

при низком давлении газа. Полностью обеспечена безопасная работа   системе ионизации со стандартным 

оборудованием, термостатом вентилятора, предохранительным термостатом, механизмом управления 

воздушным потоком, автоматическим зажиганием и автоматическим контролем пламени.

Мощность двигателя

Потребление

Вес

Ширина

Давление газа

86.600 kCal/h (100,7 kW)  

6.650 m³/h  

20 mBar (G 20) 

230V, 50 Hz, 980 W  

9,94 m³/h - 20 mBar (G20) 

природный газ

8,47 kg/h - 37 mBar (G31) 

СНГ

56 Kg 

684 mm 

Длина

Высота
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Ёмкость Потребление газа  гр / час Вес

min / max min / max кг

302901 500 / 5000 36 / 360 1,5 KG 20-1400

Нет необходимости в электричестве.

Можно регулировать как термостатический нагреватель, так вручную.

Рекомендуется регулярно чистить фильтр для превосходного сгорания.

ЛУЧИСТЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Описание продукта

Высокая температура и высокая эффективность.

Нержавеющая Сталь

Самая подходящая отопительная система для птичника.

Ручное и автоматическое управление

Экономит на топливо, из-за отражения  тепла с полу.

Нет разницы в температуре внутри птичника

Давление 

Газа (mbar)
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