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HD 50 HD 70
Тепловые пушки прямого нагрева

Простота в эксплуатации, высокая
производительность.

Идеально подходящие для строительных площадок, для
наружного применения и хорошо вентилируемых складских
помещений, тепловые пушки прямого нагрева преобразуют
100% используемого топлива в непосредственное тепло,
сокращая потребление топлива и эксплуатационные
издержки. Блок защиты от перегрева и датчик пламени
обеспечивают безопасную работу оборудования.
Благодаря отлаженной конструкции тепловые пушки очень
просты в эксплуатации. Высококачественные элементы,
такие как камера сгорания из нержавеющей стали и
устройство переработки твердых частиц, обеспечивают
продолжительный срок службы.

Эффективный обогрев хорошо вентилируемых рабочих
пространств
Высокий уровень безопасности, благодаря
предохранительным ограничителям температуры и
датчикам пламени
Продолжительный срок службы обеспечивается
высококачественными компонентами, такими как
камера сгорания из нержавеющей стали, и прочной
сборкой
Закрытый блок управления является чрезвычайно
прочным
Объем обогреваемого помещения: HD50 6000 м³ / HD70
8500 м³

Нагреватель, продуманный до последней детали.

 

 Улучшенная безопасность
Безопасная эксплуатация благодаря детектору пламени,
защите от перегрева и прочим предохранительным
функциям.

 Потенциал для значительной экономии
Благодаря нашим высокоэффективным технологиям Вы
экономите время, ресурсы и эксплуатационные расходы.
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 Простота транспортировки и погрузки
При помощи опциональных прицепов, встроенных
колес, подъемных проушин и пазов для вилочного
погрузчика
нагреватель можно с легкостью транспортировать на
стройплощадку.

 Линейка продукции
В нашей линейке продукции с различными вариантами
производительности Вы найдете именно то устройство,
которое необходимо для Ваших проектов.
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Технические характеристики

HD50 HD70

Размеры 

Д x Ш x В  мм 1069 x 556 x 766 1200 x 555 x 860

Д x Ш x В поставка мм 1183 x 498 x 650 1200 x 480 x 900

Рабочая масса с топливом кг 74 113

Рабочая масса в сборе, без топлива кг 38 58

Транспортный вес без топлива кг 45 73

Рабочие параметры 

Теплопроизводительность  кВт 46 65

Производительность по воздуху  м³/ч 1.400 2.500

Объем обогреваемого помещения  м³ 6.000 8.500

Тип топлива Дизель Дизель

Расход топлива  л/ч 4,67 6,6

Объем бака (fuel) л 42 65

Напряжение  В 230 230

Размеры 

Примечание
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится
заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная
информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в
зависимости от условий эксплуатации.
За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
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