
Общие сведения о тепловентиляторах

Тепловентиляторы обеспечивают высокую теплоотдачу и быс-
трый прогрев при низких затратах. В сравнении с другими 
способами обогрева, тепловентиляторы имеют самую низкую 
себестоимость стационарной мощности обогрева и, таким 
образом, хорошо подходят для общественных помещений. 
Стационарные тепловентиляторы очень часто устанавливают-
ся в промышленные и складские помещения. Они могут уста-
навливаться в качестве вспомогательной системы обогрева 
в помещениях для поддержания комфортной температуры в 
особенно холодные дни. Большие переносные тепловые пушки 
главным образом используются на строительных площадках и 
для осушения.

Высокая эффективность тепловентиляторов обуславливается 
их степенью теплоотдачи (hc). Высокий показатель степени 
теплоотдачи отражает высокую скорость передачи энергии 
(Вт/м2K). Степень теплоотдачи между нагревателем и прину-
дительно обдуваемым воздухом (принудительная конвекция) в 
38 раз превосходит степень теплоотдачи нагревателя, распо-
ложенного в статичном воздухе (естественная конвекция) [1]. 
Это означает, что при заданной теплоотдаче площадь нагрева-
тельного элемента может быть уменьшена до 1/8 от площади 
обыкновенного электрического конвектора. Кроме того, тепло-
вентилятор создаёт принудительную циркуляцию подогретого 
воздуха.

Стационарные тепловентиляторы AVR регулируются при 
помощи переключателя или термостата. Для помещений, где 
тепловентиляторы установлены раздельно от вентиляционной 
системы, воздух будет циркулировать через тепловентилятор 
до достижения заданной температуры внутри помещения. 
Температура воздуха за каждый цикл повышается на 20  50 °C. 
Тепловентиляторы не рекомендуется применять в помещениях, 
где температура превышает 30 °C.

Тепловентиляторы предназначены для применения в комнатах 
с невысокими потолками (менее 5 метров), потому что нагре-
тый воздух имеет свойство подниматься вверх над рабочей 
зоной. Для помещений с высокими потолками тепловентилято-

ры следует устанавливать совместно с потолочными венти-
ляторами для размешивания воздуха в объёме помещения 
для выравнивания температуры. 

В тепловентиляторах Systemair размеры вентиляторов соиз-
меримы с теплопроизводительностью прибора. А как 
известно из теории вентиляции, теплый воздух гораздо 
проще распределять в помещении, чем горячий. Кроме 
того, вентиляторы большего размера генерируют меньше 
шума и имеют более продолжительный срок службы, так 
как работают при более низких скоростях.

При выборе месторасположения тепловентиляторов следу-
ет руководствоваться правилом равномерного размещения 
в комнате. Наивысшая эффективность работы достигается 
равномерным распределением тепловых потоков от теп-
ловентиляторов. Совместная работа тепловентиляторов 
может регулироваться термостатом. 

Стационарный тепловентилятор может подсоединяться 
к смесительной камере для организации подачи возду-
ха извне помещения, а также смешивания наружного и 
внутреннего воздуха. Это решение является простейшим 
способом организации подачи внутрь помещений внешнего 
подогретого воздуха. Смесительная камера может комп-
лектоваться простой и недорогой автоматикой, которая 
обеспечивает открытие и закрытие воздушной заслонки в 
заданное время и в зависимости от установки температуры 
внутри помещения.

Звуковое давление приводится в дБ(A) для каждого вен-
тилятора и измеряется на расстоянии 4 м в помещении 
400 м2 в соответствии с ISO 3741. 

Более подробная информация об отоплении и вентиля-
ции приводится в методическом руководстве Pyrox, 1998. 
Руководство доступно в интернете или в офисах дистри-
бьюторов Systemair.
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Proff

Размеры

Модель A B C

PRO2/3/5 285 340 405
PRO9 345 410 490
PRO15 415 500 525
PRO20/30 630 568 594

PRO221 PRO321 PRO343 PRO543
Мощность кВт 2 3 3 5

Напряжение В 230~1 230~1 400 3N~ 400 3N~
Ток A 8.8 13.2 4.3 7.2

Увеличение температуры °C 21 32 32 31

Расход воздуха м3/ч 280 280 280 480

Уровень шума дБ(A) 35 37 37 37

Вес кг 5.7 6.0 6.0 6.7
Класс защиты IP44 IP44 IP44 IP44

Артикул 3092 3093 3094 3096
Цена, ‡ 155,0 183,0 196,0 237,0

PRO943 PRO1543 PRO2043 PRO3043
Мощность кВт 9 15 20 30

Напряжение В 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~
Ток A 13.0 21.9 29.5 43.9

Увеличение температуры °C 37 43 21/23 47/36

Расход воздуха м3/ч 720 1050 1900/2600 1900/2600

Уровень шума дБ(A) 48 52 66/74 66/74

Вес кг 10.2 16.1 29.3 30.3
Класс защиты IP44 IP44 IP44 IP44 

Артикул 3098 3100 3127 3129 
Цена, ‡ 284,0 482,0 969,0 1055,0

Эксплуатация
Приборы оснащаются переключателем мощности / скорости вращения и тер-
мостатом. Proff 2  15 кВт имеют установки одной скорости вентилятора и двух 
уровней мощности обогрева. Proff 20 кВт30 кВт имеют установку низкой ско-
рости вентилятора с низким уровнем мощности и установку высокой скорости 
вентилятора с двумя уровнями повышенной мощности обогрева. В моделях 2 
 9 кВт, при соответствующем переключении электродвигателя внутри корпу-
са изделия, вентилятор работает только при установке термостата в режим 
обогрева. В этом случае вентилятор не работает лишнее время и не подаёт 
холодный воздух. Инструкция по переключению электродвигателя находится 
под защитной крышкой.

A

B

C

Рекомендации по применению: Proff  серия компактных и про-
чных переносных тепловентиляторов, предназначенных для 
обогревания строительных площадок, складских помещений, 
мастерских, офисов, торговых павильонов и т.п. Proff эффектив-
ны при осушении строительных площадок и могут закрепляться 
на стенах. Серия Proff не рекомендована для эксплуатации в 
непосредственной близости от плавательных бассейнов и дру-
гих мест с избыточной влажностью.

Конструкция: Тепловентиляторы изготавливаются из 
коррозионностойкой стали с нагревательными элементами из 
нержавеющей стали. Корпус изделия покрыт порошковым лаком 
светлосерого цвета, оборудован передней решеткой и штати-
вом чёрного цвета. Proff 2 и 3 кВт комплектуются двухметровым 
кабелем с заземленной вилкой. Proff 5 и 9 кВт комплектуются 
двухметровым кабелем с круглой вилкой СЕЕ трёхфазного типа. 
Proff 15, 20 и 30 кВт комплектуются 1,8метровым кабелем без 
штепсельного разъёма. Рабочий диапазон термостата: 5  40 °C.

Регулирование скорости: Переключатель скорости и мощнос-
ти находятся на корпусе тепловентилятора. Proff оборудован 
защитой от перегрева. Термозащита перезапускается нажатием 
кнопки на крышке корпуса PRO215 или под крышкой для моде-
лей PRO2030.

Монтаж: Тепловентиляторы также имеют возможность жесткого 
крепления на стене.

Сертификаты: Сертификат соответствия РФ
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HeatMaster AVR

AVR6 AVR9 AVR12 AVR15 
Мощность кВт 6 9 12 15

Напряжение В 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~
Ток A 9.0 13.3 17.7 22.0

Расход воздуха м3/ч 930/1280 930/1280 930/1280 930/1280

Увеличение температуры °C 19/14 29/21 39/28 48/35

Уровень шума дБ(A) 56/65 56/65 56/65 56/65

Вес кг 17.6 17.6 17.6 17.6
Класс защиты IP44 IP44 IP44 IP44

Артикул 3145 3146 3147 3148
Цена, ‡ 728,0 817,0 847,0 975,0

Принадлежности

Рекомендации по применению: Тепловые вентиляторы AVR пред-
назначены для стационарной установки. Предназначаются для 
обогревания складских и производственных помещений, торговых 
центров, мастерских и спортивных залов.

Конструкция: Осевой вентилятор с нагревательными элемента-
ми смонтирован в стальном корпусе с порошковым покрытием 
светлосерого цвета. Нагревательные элементы изготовлены из 
нержавеющей стали.

Регулирование скорости:  Для регулирования скорости и темпера-
туры нагрева используется блок дистанционного управления АВ. 
В тепловентиляторах малой мощности регулирующая автоматика 
размещена отдельной секцией в донной части корпуса с целью 
недопущения перегрева. В AVR20 и AVR30 регулирующая автомати-
ка размещена сверху и оборудована термостатом, который увели-
чивает длительность прокачки воздуха после выключения ТЭНов. 
Вентилятор и нагревательные элементы оснащены встроенной 
защитой от перегрева. В случае перегрева автоматика отключает 
вентилятор и нагревательные элементы, сигнализируя о неисправ-
ности включением индикаторной лампы зеленого цвета. Защита 
перезапускается нажатием кнопки, расположенной под верхней 
панелью.

Монтаж: AVR могут быть установлены с помощью настенных кронш-
тейнов или к смесительной камере. Тепловентиляторы выпускаются 
на напряжение 380415 В. Модели AVR15 могут быть адаптированы 
к сети питания 440 и 500 В по требованию.

Сертификаты: Сертификат соответствия РФ

AB 6152030  
стр. 468

MU 
стр. 468

SM230A 
стр. 468

FD 
стр. 468

MR 
стр. 469

SR12 
стр. 456

SR122 
стр. 468
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SM220SR, электро-
привод вентиляцион-
ной заслонки

MU, воздухосмеси-
тель

MR630, ручной регу-
лятор

AVR615 AVR2030

AVR могут быть установлены с помощью настенных 
кронштейнов или встроены в воздухосмесители MU. 
Расстояниемежду тепловентилятором и любой поверхностью 
из горючего материала должно быть не менее 0,2 м. Перед 
лицевой панелью агрегата должно быть оставлено минималь-
ное расстояние, равное 0,5 м. Температура окружающей 
среды недолжна превышать 30 °C.

Агрегат нельзя крепить к потолку и монтировать в вентиля-
ционный канал. Все модели AVR имеют переключатели для 
выбора режима мощности обогрева с тремя положениями. 
У моделей AVR615 регулятор скорости имеет три положения, 
а у моделей AVR2030 – только два. Для управления одним 

или несколькими агрегатами на расстоянии может быть под-
ключен блок дистанционного управления AB. См. монтажные 
схемы на стр. 475. К одному блоку управления АВ может 
быть подключено не более 10 AVR615 или AVR2030, однако 
для более точного управления рекомендуется объединять 
тепловентиляторы в группы.

Дополнительно AVR может быть подключен к термостату для 
регулировки нагревательных элементов в соответствии с 
температурой в помещении. Если для AVR используется блок 
AB, то термостат подключается вместо него. См. стр. 468 – 
SR термостаты и аксессуары.

HeatMaster AVR Принадлежности
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FD

FD – воздухонаправляющие жалюзи для нагревателей AVR. Легко устанавливаются на выпускную решетку 
AVR. Поставляются 2 типоразмера: FD615 для AVR6/AVR15 и FD2030 для AVR20/AVR30.

Блоки дистанционного управления AB615 и AB2030

АВ615 и АВ2030 – это блоки дистанционного управления для AVR 615 и AVR 2030 соответственно. Эти 
блоки дублируют переключатели на корпусе и используются для регулирования при установке тепловен-
тиляторов в труднодоступных местах, например, высоко на стене. С помощью одного АВ615 или АВ2030 
можно управлять до 10 AVRтепловентиляторами, однако рекомендуется сокращать это количество, объ-
единяя нагреватели в группы, которыми легче управлять независимо.

Термостаты SR121, 122 и SR124
SR – это капиллярный термостат с наружной круглой ручкойрегулятором. Хорошо подходит для соедине-
ния с блоками управления AB615 и АВ2030 для регулировки тепловентиляторов AVR. SR121 – термостат с 
функцией включения / отключения. SR122 и SR124 управляют 2 и 4 ступенями соотвестственно.
Диапазон температур 0  40 °C
Чувствительность, ∆T 1,5 °C
Параметры питания 10/16A, 230/400 В
Степень защиты корпуса IP54
Размеры 85 x 125 x 67

Электропривод вентиляционной заслонки SM230A

SM230А – это электропривод вентиляционной заслонки на 220 В для совместного использования с возду-
хосмесителями MU.
При нажатии и удержании кнопки на устройстве передаточный механизм отключается и заслонкой можно 
управлять вручную.

Воздухосмесители MU615 и MU2030 

MU  воздухосмеситель, состоящий из наружной решетки, входной решетки, внутренней рамки и смеси-
тельной камеры. В камере находится заслонка для создания смеси в любом соотношении входящего све-
жего воздуха и воздуха помещения. Можно регулировать как вручную с помощью MR630, так и автомати-
чески с использованием SM220SR и ATDS4M. Воздух помещения поступает сквозь решетку в дне камеры.
При использовании воздухосмесителя AVR крепится непосредственно на камеру без использования мон-
тажных кронштейнов для AVR.

Модель Описание Размер Отверстие Артикул Цена, ‡ 
(В х Ш х Г) (В х Ш) 

MU615 Воздухосмеситель для AVR 6  15 кВт 385 x 375 x 470 375 x 365 8049 340,0
MU2030 Воздухосмеситель для AVR 20  30 кВт 830 x 460 x 420 500 x 465 8050 518,0

Модель Описание Артикул Цена, ‡

AB615 Блоки дистанционного управления для AVR 615 кВт 8047 149,0
AB2030 Блоки дистанционного управления для AVR 2030 кВт 8048 149,0

Модель Описание Артикул Цена, ‡

SR121 1-ступенчатый электронный термостат 8070 97,0
SR122 2х-ступенчатый электронный термостат 8073 102,0
SR124 4х-ступенчатый электронный термостат с таймером 8071 110,0
FL103 Датчик температуры 8992 50,0

Модель  Описание  Артикул  Цена, ‡

FD615 Жалюзи для AVR 6  15 кВт 8053 131,0
FD2030 Жалюзи для AVR 20  30 кВт 8054 156,0

Модель Описание Артикул Цена, ‡

AF230 Электропривод вентиляционной заслонки 9300 300,0
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Общие сведения о регулировании тепловентиляторов
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Рис. А. Включение выключение термостата с дифферен-
циалом переключения 1°. Включение мощности при Р=1.

Рис. В. Включение выключение термостата с дифференци-
алом переключения 0,5°.

Рис. С. Ступенчатый термостат с дифференциалом пере-
ключения 1°.

Контроль температуры внутри помещения осуществляется с 
помощью сенсора, который измеряет температуру и посылает 
сигнал на устройство управления. С устройства управления, 
при необходимости, подается питание на нагревательные эле-
менты. Обычно это может осуществляться двумя способами:

•  регулирование включения/выключения (или многоступенча-
тое регулирование)

•  симисторное регулирование

“Дифференциал переключения” системы управления устанав-
ливает тип срабатывания на изменения условий. Термостат, 
включающийся при 22 °C и выключающийся при температуре 
23 °C, имеет дифференциал переключения, равный 1 °C. См. 
рис. А и Б. Чем меньше дифференциал, тем более стабильна 
температура в помещении. При регулировке нагревателей с 
помощью пускателей (контакторов) слишком малый диффе-
ренциал приведет к частому включению, что в свою очередь 
может стать причиной назойливого шума и износа пускате-
лей. Термостаты включение/выключение обеспечивают самый 
простой и недорогой способ поддержания стабильной тем-
пературы в помещении. Тепловентиляторы Systemair исполь-
зуют капиллярные термостаты для регулирования тепловой 
мощности, в работе которых применяется принцип расшире-
ния жидкости при повышении температуры. В большинстве 
случаев этот тип регулирования обеспечивает достаточную 
теплорегуляцию воздуха в помещении.

Многоступенчатые термостаты
Термостат включающийся/выключающийся для электроподог-
рева помещения высокой мощности не является идеальным 
решением. Разбивка нагрузки на несколько ступеней делает 
возможным ступенчатое переключение мощности в зависи-
мости от потребности в нагреве. Наиболее простое регулиро-
вание тепловентиляторов осуществляется трехступенчатым 
термостатом (Рисунок С). Если температура опускается ниже 
установленного уровня, пускатель 1 включает 1/3 мощности 
(см. Р1 на рис. С). Если температура продолжает опускаться, 
то пускатель 2 включает дополнительно еще 1/3 мощности 
(Р2). При дальнейшем падении температуры включается 
оставшаяся треть мощности (Р3). Таким образом, это позволя-
ет понизить перегрузку по сети и сглаживает температурные 
колебания на переходных режимах.

MR630

MR630 – это ручной регулятор для вентиляционной заслонки в воздухосмесителях MU615 и MU2030. См. 
рисунок на стр. 468.

Модель  Описание  Артикул Цена, ‡

MR630 Рычаг заслонки для MU615 и MU2030 8046 82,0
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HeatMaster FHW 32/33

Электрические схемы соединений с пультом 
управления и термостатом
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Электрические схемы соединений с пультом 
управления и термостатом
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Скорость вентилятора 
максимальная, 
регулирование не 
производится

5ступенчатый регулятор с RE3 или RE7 
с функцией ночного режима работы и 
электронным реле времени REX 200

Термостат SR121 (IP54) и 
5ступенчатый регулятор 
RE3 или RE7

Электрические схемы соединений с пультом 
управления и термостатом

Электрические схемы соединений с пультом 
управления и термостатом
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