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Отопление   

Теплообменник »Heat-X«® тип воздух-вода от 20 до 140 кВт  
при температуре в помещении 20°C - oбогрев без выброса CO2 на свиноферме

Теплообменники «воздух-вода» »Heat-X«® 
относятся к числу самых производительных 
приборов на рынке. По сравнению с 
аналогами, REVENTA® удалось снизить 
потребление электроэнергии вдвое при том 
же уровне отопления. Таким образом эти 
обменники идеальны для использования 
тепла из биогазовых установок или блок-ТЭЦ. 

Теплообменники работающие на воде 
более выгодны по сравнению с тепловыми 
газовыми пушками, так как они не сжигают 
кислород, не производят CO2 и водяной пар.

Теплообменники REVENTA® предлагаются в 
следующих конфигурациях: вертикальный, 
горизонтальный, вытяжной, нагнетательный, 
а также »Heat-X«® compact. Таким образом 
они соответствуют множеству требований. 
Разные возможности укрепления делают его 
использование универсальным. Завершает 
комплектацию набор для подключения 
обменника.

Легкая чистка в конце откормочного 
периода обеспечивается оптимальным 
расстоянием пластин. Все предлагаемые 
обменники »Heat-X«® убеждают своей 
энергоэффективностью.

Тепловая мощность »Heat-X«®

Мощность при темп. в помещении 30 °C, темп. впуска 80 °C, обратки 60 °C

Тепломощность 20 кВт 30 кВт 50 кВт 95 кВт 140 кВт
Мощн. вентил. 1 500 м³/ч 3 000 м³/ч 5 000 м³/ч 7 500 м³/ч 11 000 м³/ч

Горизонтальный ход  
воздуха

Альтернатива:  
»Heat-X«® compact 15 кВт

Горизонтально: нагнетательный
Низкая скорость потока в   
небольших помещениях
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Преимущества 
•   Прочные пластины легко 

очищаются 

•  Трубы из нержавейки

• Универсальное применение: 
 горизонтальный и вертикальный 
 проход воздуха 

•  Вентилятор  
 надежен и эффективен
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Теплообменник »Heat-X«® тип воздух-вода от 20 до 140 кВт – 
при температуре в помещении 20°C - oбогрев без выброса CO2 на свиноферме

Тип H: горизонтальная установка
Втягиваемый воздух проходит через обменник, чем 
обеспечивается низкая скорость потока. Идеально 
подходит для обогрева небольших помещений. Вся 
конструкция износостойкая, т.к. произведена из 
долговечной нержавейки и пластика. Гладкая поверхность 
легко очищается. 

Горизонтальная установка Тип 1 H Тип 2 H Тип 3 H Тип 4 H Тип 5 H

Мощность вентилятора 1 500 м³/ч 3 000 м³/ч 5 000 м³/ч 7 500 м³/ч 11 000 м³/ч
Данные подключения вентилятора 230B; 0,46A; 90Вт 400B; 0,75A; 350Вт 400B; 1,1A; 530Вт 400B; 1,25A; 630Вт 400B; 1,65A; 880Вт
Тип вентилятора / Ø E350-ST-W6 / 350 E450-ST-D4 / 450 E500-ST-D4 / 500 E630-FF-D6 / 630 E710-Si-D6 / 710
Вход. воздух / мощность 20 °C / ~ 20 кВт 20 °C / ~  30 кВт 20 °C / ~ 50 кВт 20 °C / ~  95 кВт 20 °C / ~ 140 кВт
Теплоноситель темп. входа/обратки 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C 80/60 °C
Падение давления воды 0,44 бар 0,34 бар 0,49 бар 0,36 бар 0,32 бар
Объем потока воды 0,84 м3/ч 1,34 м3/ч 2,15 м3/ч 4,11 м3/ч 6,19 м3/ч
Размеры горизонт.»Heat-X« В x Д x Ш (мм) 700 x 700 x 656 700 x 700 x 678 800 x 900 x 690 1.000 x 1.100 x 803 1.400 x 1.000 x 876 
Резьба трубы подключения 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1 1/4"

»Опции и комплектующие«

Технические характеристики обменника »Heat-X«® compact
»Heat-X«® compact Тип 1 H/C
Мощность вентилятора 1 500 м³/ч
Данные подключения вентилятора 230B; 1,25A; 170Вт
Вход. воздух / мощность 20 °C / 15 кВт
Теплоноситель темп. входа/обратки 80 / 65 °C
Падение давления воды 0,034 бар
Объем потока воды 0,62 м³/ч
Размеры »Heat-X« compact Д х Ш х В (мм) 1 065 x 485 x 475 мм
Резьба трубы подключения 1/2"

Обменник »Heat-X«® compact
Тепловентилятор »Heat-X«® compact поставляется 
мощностью 15 кВт (вес пр. 25 кг). Ком- 
пактная конструкция идеально подходит для обогрева 
небольших помещений. За счет его малых габаритов и 
удобности возможно использование в качестве тепло- 
вой пушки. Трубы обменника произведены из 
нержавейки, а также он оснащен высокопрочными 
пластинами. 

Поставляются так же со 
вставными фитингами для 
легкой и многовариантной 
установки. Соответствую-
щая пылезащита предот- 
вращает загрязнение 
фитингов.

Тип 1 H/C

многовар. 
установка с 
вставными 
фитингами

Подвешивание 
вертикально/
горизонтально

Поворотная консоль Защитная решеткаВставные соединения 
для Heat-X® compact

2 x армир. шланг 
1 x кран 
1 x регул. клапан

Набор подкл. Heat-X®  
¾" = Тип 1-3 | 1" = Тип4 

Взведенный затвор с 
замком

Улучшен., навесы  
по всей длине


