
Серия 
НК

Применение
Канальные электрические нагреватели предназна-

чены для подогрева приточного воздуха в системах 

вентиляции круглого сечения. Нагреватели приме-

няют для нагрева воздуха в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха в раз-

личных помещениях.

Конструкция
Корпус и коммутационная коробка изготовлены 

из оцинкованного стального листа, нагреватель-

ные элементы - из нержавеющей стали. Для герме-

тичного соединения с воздуховодами нагреватели 

снабжены резиновыми уплотнителями.

Канальные нагреватели НК оборудованы двумя 

термостатами защиты от перегрева: 

 основная защита с автоматическим перезапу-

ском (температура срабатывания +50°С). После 

охлаждения термостат автоматически замыкает 

управляющую цепь нагревателя.

 аварийная защита с ручным перезапуском 

(температура срабатывания +90°С). В случае сра-

батывания питание на нагреватель можно подать 

только после ручного сброса аварии.

 контакты термостатов выводятся на отдель-

ные клеммы для внешнего подключения.

Для каждого типоразмера существует несколько 

вариантов мощности. Большей мощности можно 

достичь посредством установки нагревателей после-

довательно друг за другом. Все трёхфазные нагре-

ватели соединяются между собой по схеме «звезда».

Монтаж
Конструкция нагревателя позволяет закре-

пить его на круглых воздуховодах при помощи хо-

мутов. Направление движения воздуха должно 

соответствовать стрелке на калорифере. Каналь-

ные нагреватели могут устанавливаться в любом 

положении, кроме положения электрощитом вни-

зу (опасность затекания конденсата и замыкания 

электропроводки).

Рекомендуется устанавливаться так, чтобы 

воздушный поток был равномерно распределен 

по всему сечению. 

 Перед нагревателем должен быть установлен 

воздушный фильтр, защищающий от загрязнения 

нагревательные элементы.

 Рекомендуемое расстояние между нагрева-

телем и остальными элементами системы должно 

быть не менее двух присоединительных диамет-

ров. 

 Канальные нагреватели рассчитаны на ми-

нимальную скорость воздушного потока 1,5 м/с и 

максимальную рабочую температуру выходяще-

го воздуха 40°С. В случае применения регулятора 

оборотов вентилятора, необходимо обеспечить 

минимальный расход воздуха через нагреватель.

Запрещается подавать питающее напряжение 

на нагреватель при отключённом вентиляторе. 

Для правильной и безопасной работы нагре-

вателей рекомендуется применять систему авто-

матики, обеспечивающую комплексное управле-

ние и защиту:

 автоматическую регулировку мощности и 

температуры нагрева воздуха;

отслеживание состояние фильтра при по-

мощи датчика дифференциального давления;

блокирование подачи питания на нагрева-

тель, в случае остановки приточного вентиля-

тора или снижения скорости потока воздуха, а 

также при срабатывании встроенных термоста-

тов защиты от перегрева;

отключение системы вентиляции с продув-

кой ТЭНов нагревателя.

НАГРЕВАТЕЛИ

Условное обозначение:

Серия Диаметр фланца, мм - Мощность нагревателя, кВт - Фазность

НК 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 1,8; 2,4; 3,4; 3,6; 5,1; 6,0; 9,0 1 – однофазный; 3 – трёхфазный

НК
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Мин. расход
воздуха, м3/ч

Потребляемый
ток, А

Напряжение
питания, В

Мощность,
кВт

Количество
ТЭНов х мощность, кВт

Количество
фаз

НК 100-0,6-1 60 2,6 230 0,6 1x0,6 1

НК 100-0,8-1 80 3,5 230 0,8 1x0,8 1

НК 100-1,2-1 90 5,2 230 1,2 2x0,6 1

НК 100-1,6-1 120 7,0 230 1,6 2x0,8 1

НК 100-1,8-1 130 7,8 230 1,8 3x0,6 1

НК 125-0,6-1 60 2,6 230 0,6 1x0,6 1

НК 125-0,8-1 80 3,5 230 0,8 1x0,8 1

НК 125-1,2-1 90 5,2 230 1,2 2x0,6 1

НК 125-1,6-1 120 7,0 230 1,6 2x0,8 1

НК 125-2,4-1 150 7,8 230 2,4 3x0,8 1

НК 150-1,2-1 120 5,2 230 1,2 1x1,2 1

НК 150-2,4-1 150 10,4 230 2,4 2x1,2 1

НК 150-3,4-1 220 14,7 230 3,4 2x1,7 1

НК 150-3,6-3 265 5,2 400 3,6 3x1,2 3

НК 150-5,1-3 320 7,4 400 5,1 3x1,7 3

НК 150-6,0-3 360 8,7 400 6,0 3x2,0 3

НК 160-1,2-1 150 5,2 230 1,2 1x1,2 1

НК 160-2,4-1 180 10,4 230 2,4 2x1,2 1

НК 160-3,4-1 250 14,8 230 3,4 2x1,7 1

НК 160-3,6-3 265 5,2 400 3,6 3x1,2 3

НК 160-5,1-3 375 7,4 400 5,1 3x1,7 3

НК 160-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 3

НК 200-1,2-1 150 5,2 230 1,2 1x1,2 1

НК 200-2,4-1 180 10,4 230 2,4 2x1,2 1

НК 200-3,4-1 250 14,8 230 3,4 2x1,7 1

НК 200-3,6-3 265 5,2 400 3,6 3x1,2 3

НК 200-5,1-3 375 7,4 400 5,1 3x1,7 3

НК 200-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 3

НК 250-1,2-1 180 5,2 230 1,2 1x1,2 1

НК 250-2,4-1 265 10,4 230 2,4 2x1,2 1

НК 250-3,0-1 375 13,0 230 3,0 1x3,0 1

НК 250-3,6-3 375 5,2 400 3,6 3x1,2 3

НК 250-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 3

НК 250-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 3

НК 315-1,2-1 180 5,2 230 1,2 1x1,2 1

НК 315-2,4-1 265 10,4 230 2,4 2x1,2 1

НК 315-3,6-3 375 5,2 400 3,6 3x1,2 3

НК 315-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 3

НК 315-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 3

Технические характеристики:
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НК

НК НК

НАГРЕВАТЕЛИ

НК НК

НК

+7-916-785-40-18 ventilacja@yandex.ru http://ventilation-equipment.ru/

htt
p:/

/ve
nti

lat
ion

-eq
uip

men
t.ru

/



Тип
Размеры, мм Масса, 

кгD B H L L1 L2

НК-100-0,6-1 99 94 207 306 226 40 2,6

НК-100-0,8-1 99 94 207 306 226 40 2,6

НК-100-1,2-1 99 94 207 306 226 40 2,9

НК-100-1,6-1 99 94 207 306 226 40 2,9

НК-100-1,8-1 99 94 207 376 296 40 3,1

НК-125-0,6-1 124 103 230 306 226 40 2,4

НК-125-0,8-1 124 103 230 306 226 40 2,4

НК-125-1,2-1 124 103 230 306 226 40 2,7

НК-125-1,6-1 124 103 230 306 226 40 2,7

НК-125-2,4-1 124 103 230 376 296 40 3,0

НК-150-1,2-1 149 120 255 306 226 40 2,5

НК-150-2,4-1 149 120 255 306 226 40 3,1

НК-150-3,4-1 149 120 255 306 226 40 3,1

НК-150-3,6-3 149 120 255 376 296 40 4,1

НК-150-5,1-3 149 120 255 376 296 40 4,1

НК-150-6,0-3 149 120 255 376 296 40 4,1

НК-160-1,2-1 159 120 267 306 226 40 2,1

НК-160-2,4-1 159 120 267 306 226 40 2,9

НК-160-3,4-1 159 120 267 306 226 40 3,2

НК-160-3,6-3 159 120 267 376 296 40 3,9

НК-160-5,1-3 159 120 267 376 296 40 3,9

НК-160-6,0-3 159 120 267 376 296 40 3,9

НК-200-1,2-1 199 150 302 294 214 40 2,4

НК-200-2,4-1 199 150 302 294 214 40 3,2

НК-200-3,4-1 199 150 302 294 214 40 3,3

НК-200-3,6-3 199 150 302 376 296 40 4,1

НК-200-5,1-3 199 150 302 376 296 40 4,1

НК-200-6,0-3 199 150 302 376 296 40 4,1

НК-250-1,2-1 249 150 356 306 226 40 2,4

НК-250-2,4-1 249 150 356 306 226 40 2,6

НК-250-3,0-1 249 150 356 306 226 40 2,4

НК-250-3,6-3 249 150 356 376 296 40 2,9

НК-250-6,0-3 249 150 356 376 296 40 2,9

НК-250-9,0-3 249 150 356 376 296 40 2,9

НК-315-1,2-1 313 150 425 294 214 40 2,6

НК-315-2,4-1 313 150 425 294 214 40 2,8

НК-315-3,6-3 313 150 425 376 296 40 3,1

НК-315-6,0-3 313 150 425 376 296 40 3,1

НК-315-9,0-3 313 150 425 376 296 40 3,1

Габаритные размеры изделий:
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Серия  
НК

Применение
Канальные электрические нагреватели предназна-

чены для подогрева приточного воздуха в системах 

вентиляции прямоугольного сечения. Применяют-

ся для нагрева воздуха в системах отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха в различ-

ных помещениях.

Конструкция
Корпус и коммутационная коробка изготовлены 

из оцинкованного стального листа, нагреватель-

ные элементы - из нержавеющей стали. В моделях 

 помощи фланцевого соединения. Направление 

движения воздуха должно соответствовать стрел-

ке на калорифере. Канальные нагреватели могут 

устанавливаться в любом положении, кроме по-

ложения электрощитом внизу (опасность затека-

ния конденсата и замыкания электропроводки). 

 Рекомендуется устанавливаться так, чтобы 

воздушный поток был равномерно распределен 

по всему сечению. 

 Перед нагревателем должен быть установлен 

воздушный фильтр, защищающий от загрязнения 

нагревательные элементы.

 Рекомендуемое расстояние между нагрева-

телем и остальными элементами системы должно 

быть не менее диагонали калорифера, т. е. рас-

стояния от угла до угла в его воздуховодной части. 

Канальные нагреватели рассчитаны на ми-

нимальную скорость воздушного потока 1,5 м/с и 

максимальную рабочую температуру выходяще-

го воздуха 40°С. В случае применения регулятора 

оборотов вентилятора, необходимо обеспечить 

минимальный расход воздуха через нагреватель.

Запрещается подавать питающее напряжение 

на нагреватель при отключённом вентиляторе. 

Для правильной и безопасной работы нагре-

вателей рекомендуется применять систему авто-

матики, обеспечивающую комплексное управле-

ние и защиту:

автоматическую регулировку мощности и тем-

пературы нагрева воздуха;

отслеживание состояние фильтра при помощи 

датчика дифференциального давления;

блокирование подачи питания на нагрева-

тель, в случае остановки приточного вентилято-

ра или снижения скорости потока воздуха, а также 

при срабатывании встроенных термостатов защиты 

от перегрева;

отключение системы вентиляции с продувкой 

ТЭНов нагревателя.

от 400х200 до 600х350  нагревательные элементы 

имеют дополнительное оребрение для увеличения 

площади теплообмена. Канальные нагреватели НК 

оборудованы двумя термостатами защиты от пере-

грева:

 основная защита с автоматическим перезапу-

ском (срабатывает при температуре выше +50°С). 

После охлаждения термостат автоматически 

замыкает управляющую цепь нагревателя.

 аварийная защита с ручным перезапуском 

(срабатывает при температуре выше +90°С). 

В случае срабатывания питание на нагреватель 

можно подать только после ручного сброса 

аварии.

контакты термостатов выводятся на отдель-

ные клеммы для внешнего подключения.

Для каждого типоразмера существует несколько 

вариантов мощности. Большей мощности мож-

но достичь посредством установки нагревателей 

последовательно друг за другом. В нагревате-

лях мощностью выше 27 кВт ТЭНы объединяются 

в группы по 9 кВт. Каждая группа состоит из 3-х 

 ТЭНов соединённых по схеме .

Монтаж
Монтаж нагревателя осуществляется при 

Применение
Канальные электрические нагреватели предназна-

НАГРЕВАТЕЛИ

Условное обозначение:

Серия Размер фланца (ШхВ), мм - Мощность нагревателя, кВт - Фазность

НК
400х200; 500х250; 500х300; 
600х300; 600х350; 700х400; 

800х500; 900х500; 1000х500.

4,5; 6; 7,5; 9; 10,5; 12; 18; 21; 
24; 27; 36; 45; 54

3 – трёхфазный

НК
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Мин. расход
воздуха, м3/ч

Потребляемый
ток, А

Напряжение
питания, В

Мощность,
кВт

Количество
ТЭНов х 

мощность, кВт

Схема 
соединения 

ТЭНов

НК 400x200-4,5-3 330 6,5 400 4,5 3x1,5 Y

НК 400x200-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 Y

НК 400x200-7,5-3 550 10,9 400 7,5 3x2,5 Y

НК 400x200-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 Y

НК 400x200-10,5-3 770 15,2 400 10,5 3x3,5 Y

НК 400x200-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3x4,0 Y

НК 400x200-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3x5,0 Y

НК 500x250-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 Y

НК 500x250-7,5-3 550 10,9 400 7,5 3x2,5 Y

НК 500x250-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 Y

НК 500x250-10,5-3 770 15,2 400 10,5 3x3,5 Y

НК 500x250-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3x4,0 Y

НК 500x250-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3x5,0 Y

НК 500x250-18,0-3 1320 26,0 400 18,0 3x6,0 Y

НК 500x250-21,0-3 1540 30,0 400 21,0 3x7,0 Y

НК 500x300-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 Y

НК 500x300-7,5-3 550 10,9 400 7,5 3x2,5 Y

НК 500x300-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 Y

НК 500x300-10,5-3 770 15,2 400 10,5 3x3,5 Y

НК 500x300-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3x4,0 Y

НК 500x300-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3x5,0 Y

НК 500x300-18,0-3 1320 26,0 400 18,0 3x6,0

НК 500x300-21,0-3 1540 30,0 400 21,0 3x7,0

НК 600x300-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 Y

НК 600x300-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3x4,0 Y

НК 600x300-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3x5,0 Y

НК 600x300-18,0-3 1320 26,0 400 18,0 3x6,0

НК 600x300-21,0-3 1540 30,0 400 21,0 3x7,0

НК 600x300-24,0-3 1760 34,7 400 24,0 3x8,0

НК 600x350-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 Y

НК 600x350-12,0-3 880 17,4 400 12,0 3x4,0 Y

НК 600x350-15,0-3 1100 21,7 400 15,0 3x5,0 Y

НК 600x350-18,0-3 1320 26,0 400 18,0 3x6,0

НК 600x350-21,0-3 1540 30,0 400 21,0 3x7,0

НК 600x350-24,0-3 1760 34,7 400 24,0 3х8,0

НК 700x400-18-3 1320 26,0 400 18,0 6х3,0

НК 700x400-27-3 1980 39,0 400 27,0 9х3,0  X 3 группы

НК 700x400-36-3 2640 52,0 400 36,0 12х3,0  X 4 группы

НК 800x500-27-3 1980 39,0 400 27,0 9х3,0  X 3 группы

НК 800x500-36-3 2640 52,0 400 36,0 12х3,0  X 4 группы

НК 800x500-54-3 3960 78,0 400 54,0 18х3,0  X 6 групп

НК 900x500-45-3 3300 65,0 400 45,0 15х3,0  X 5 групп

НК 900x500-54-3 3960 78,0 400 54,0 18х3,0  X 6 групп

НК 1000x500-45-3 3300 65,0 400 45,0 15х3,0  X 5 групп

НК 1000x500-54-3 3960 78,0 400 54,0 18х3,0  X 6 групп

Технические характеристики:
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НК

НК

НАГРЕВАТЕЛИ

НК 600х3001 -  9,0 кВт
2 - 12,0 кВт
3 - 15,0 кВт
4 - 18,0 кВт
5 - 21,0 кВт
6 - 24,0 кВт

2

3

4

1

5

6

НК

НК 700х4001 - 18,0 кВт
2 - 27,0 кВт
3 - 36,0 кВт

2

3

1

НК 600х3501 -  9,0 кВт
2 - 12,0 кВт
3 - 15,0 кВт
4 - 18,0 кВт
5 - 21,0 кВт
6 - 24,0 кВт

2

3

4

1

5

6

НКНК

НК
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НК

НК

НК

Тип
Размеры, мм Мас-

са, 
кгB B1 B2 B3 H H1 H2 L

НК 400x200-4,5-3 400 420 440 540 200 220 240 200 6,5

НК 400x200-6,0-3 400 420 440 540 200 220 240 200 6,5

НК 400x200-7,5-3 400 420 440 540 200 220 240 200 6,5

НК 400x200-9,0-3 400 420 440 540 200 220 240 200 6,5

НК 400x200-10,5-3 400 420 440 540 200 220 240 200 6,5

НК 400x200-12,0-3 400 420 440 540 200 220 240 200 6,5

НК 400x200-15,0-3 400 420 440 540 200 220 240 200 6,5

НК 500x250-6,0-3 500 520 540 640 250 270 290 200 7,65

НК 500x250-7,5-3 500 520 540 640 250 270 290 200 7,65

НК 500x250-9,0-3 500 520 540 640 250 270 290 200 7,65

НК 500x250-10,5-3 500 520 540 640 250 270 290 200 7,65

НК 500x250-12,0-3 500 520 540 640 250 270 290 200 7,65

НК 500x250-15,0-3 500 520 540 640 250 270 290 200 7,65

НК 500x250-18,0-3 500 520 540 640 250 270 290 200 7,65

НК 500x250-21,0-3 500 520 540 640 250 270 290 200 7,65

НК 500x300-6,0-3 500 520 540 640 300 320 340 200 8,2

НК 500x300-7,5-3 500 520 540 640 300 320 340 200 8,2

НК 500x300-9,0-3 500 520 540 640 300 320 340 200 8,2

НК 500x300-10,5-3 500 520 540 640 300 320 340 200 8,2

НК 500x300-12,0-3 500 520 540 640 300 320 340 200 8,2

НК 500x300-15,0-3 500 520 540 640 300 320 340 200 8,2

НК 500x300-18,0-3 500 520 540 640 300 320 340 200 8,2

НК 500x300-21,0-3 500 520 540 640 300 320 340 200 8,2

НК 600x300-9,0-3 600 620 640 740 300 320 340 200 9,4

НК 600x300-12,0-3 600 620 640 740 300 320 340 200 9,4

НК 600x300-15,0-3 600 620 640 740 300 320 340 200 9,4

НК 600x300-18,0-3 600 620 640 740 300 320 340 200 9,4

НК 600x300-21,0-3 600 620 640 740 300 320 340 200 9,4

НК 600x300-24,0-3 600 620 640 740 300 320 340 200 9,4

НК 600x350-9,0-3 600 620 640 740 350 370 390 200 9,75

НК 600x350-12,0-3 600 620 640 740 350 370 390 200 9,75

НК 600x350-15,0-3 600 620 640 740 350 370 390 200 9,75

НК 600x350-18,0-3 600 620 640 740 350 370 390 200 9,75

НК 600x350-21,0-3 600 620 640 740 350 370 390 200 9,75

НК 600x350-24,0-3 600 620 640 740 350 370 390 200 9,75

НК 700x400-18-3 700 720 740 840 400 420 440 390 14

НК 700x400-27-3 700 720 740 840 400 420 440 510 18,5

НК 700x400-36-3 700 720 740 840 400 420 440 750 25

НК 800x500-27-3 800 820 840 940 500 520 540 390 19

НК 800x500-36-3 800 820 840 940 500 520 540 510 23,5

НК 800x500-54-3 800 820 840 940 500 520 540 750 30

НК 900x500-45-3 900 920 940 1040 500 520 540 750 31

НК 900x500-54-3 900 920 940 1040 500 520 540 750 33,5

НК 1000x500-45-3 1000 1020 1040 1140 500 520 540 750 33

НК 1000x500-54-3 1000 1020 1040 1140 500 520 540 750 36

Габаритные размеры изделий:
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Серия  
НКВ

Применение
Канальные водяные нагреватели предназначе-

ны для подогрева приточного воздуха в системах 

вентиляции круглого сечения, а также могут ис-

пользоваться в качестве подогревателя в приточ-

ных или приточно-вытяжных установках.

Конструкция
Корпус нагревателя выполнен из оцинкованной 

стали, трубные коллекторы изготовлены из мед-

ных трубок, поверхность теплообмена – из алю-

миниевых пластин. Для герметичного соедине-

ния с воздуховодами нагреватели снабжены рези-

новыми уплотнителями. Нагреватели выпускают-

ся в двух- или четырехрядном исполнении и пред-

назначены для эксплуатации при максимальном 

рабочем давлении 1,6 МПа (16 бар) и максималь-

ной рабочей температуре воды +100°С. На выход-

ном коллекторе нагревателя предусмотрен патру-

бок для установки погружного датчика измерения 

температуры или защиты от обмораживания ка-

лорифера. Нагреватель оборудован ниппелем для 

обезвоздушивания системы.

Монтаж
Конструкция нагревателя позволяет закре-

пить его на круглых воздуховодах при помощи хо-

мутов. Водяные нагреватели могут устанавливать-

ся в любом положении, позволяющем произве-

сти его обезвоздушивание. Направление движе-

ния воздуха должно соответствовать стрелке на 

калорифере.

Рекомендуется устанавливаться так, чтобы 

воздушный поток был равномерно распределен 

по всему сечению. 

Перед нагревателем должен быть установлен 

воздушный фильтр, защищающий от загрязнения.

Нагреватель может устанавливаться перед 

или за вентилятором. Если нагреватель находит-

ся за вентилятором, рекомендуется предусмот-

реть между ними воздуховод не менее двух при-

соединительных диаметров для стабилизации по-

тока воздуха, а также не превысить максималь-

но допустимую температуру воздуха внутри вен-

тилятора.

Калорифер необходимо подключать по прин-

ципу противотока, иначе его производительность 

будет ниже на 5-15%. Все расчетные номограм-

мы в каталоге действительны для такого подклю-

чения.

Если теплоносителем является вода, нагрева-

тели предназначены для установки только внутри 

помещения. Для наружного монтажа необходимо 

в качестве теплоносителя применять незамерза-

ющую смесь (например, раствор этиленгликоля).

Для правильной и безопасной работы нагре-

вателей рекомендуется применять систему авто-

матики, обеспечивающую комплексное управле-

ние и защиту от замерзания:

 автоматическую регулировку мощности и тем-

пературы нагрева воздуха;

 включение системы вентиляции с предвари-

тельным прогревом нагревателя.

 применение воздушных заслонок, оборудован-

ных сервоприводом с возвратной пружиной;

 отслеживание состояние фильтра при помощи 

датчика дифференциального давления;

 остановку вентилятора, в случае угрозы замер-

зания нагревателя.

НАГРЕВАТЕЛИ

Условное обозначение:

Серия Диаметр фланца, мм - Кол-во рядов трубок

НКВ 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 2; 4

Подключение против направления потока воздуха Подключение по направлению потока воздуха

Принадлежности

стр. 372
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Тип
Размеры, мм Кол-во 

рядов 
трубок

Масса, 
кгD B H H3 L L1 L2 L3 K

НКВ 100-2 99 350 230 150 300 32 43 220 G 3/4” 2 3,9

НКВ 100-4 99 350 230 150 300 28 65 220 G 3/4” 4 5,2

НКВ 125-2 124 350 230 150 300 32 43 220 G 3/4” 2 4,0

НКВ 125-4 124 350 230 150 300 28 65 220 G 3/4” 4 5,3

НКВ 150-2 149 400 280 200 300 32 43 220 G 3/4” 2 7,5

НКВ 150-4 149 400 280 200 300 28 65 220 G 3/4” 4 8,2

НКВ 160-2 159 400 280 200 300 32 43 220 G 3/4” 2 7,5

НКВ 160-4 159 400 280 200 300 28 65 220 G 3/4” 4 8,2

НКВ 200-2 198 400 280 200 300 32 43 220 G 3/4” 2 7,5

НКВ 200-4 198 400 280 200 300 28 65 220 G 3/4” 4 8,2

НКВ 250-2 248 470 350 270 350 32 43 270 G 1” 2 10,3

НКВ 250-4 248 470 350 270 350 28 65 270 G 1” 4 10,8

НКВ 315-2 313 550 430 350 450 57 43 370 G 1” 2 12,6

НКВ 315-4 313 550 430 350 450 53 65 370 G 1” 4 13,4

Габаритные размеры изделий:
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НАГРЕВАТЕЛИ

НКВ

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 250 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,75 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -15°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (17,50°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -15°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (3,25 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,042 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (2,9 кПа).

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 250 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,75 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -15°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 80/60) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя 
(27°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, 
-15°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 80/60) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (5,2 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,067 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (5,2 кПа).
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НКВ

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 700 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,4 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -25°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (26°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -25°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (13,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,16 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр вправо, на ось 

падения давления воды (15 кПа).

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 700 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,4 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -10°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (21°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -10°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (8,6 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,11 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (8,2 кПа).
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НКВ

НКВ

НАГРЕВАТЕЛИ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 1000 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,4 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя 
(20°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -20°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (15,5 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,19 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (11,0 кПа).

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 1000 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,4 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя 
(28°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, 
-20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (19,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,23 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (17,0 кПа).
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НКВ

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 1500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,2 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (21°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (23,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,28 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (12,5 кПа).

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 1500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,2 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (28°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (28,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,34 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (16,0 кПа).
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Нагреватель серии  
НКВ 

Применение
Канальные водяные нагреватели предназначены 

для подогрева приточного воздуха в системах 

вентиляции прямоугольного сечения, а также 

могут использоваться в качестве подогревателя в 

приточных или приточно-вытяжных установках.

Конструкция
Корпус нагревателя выполнен из оцинкованной 

стали, трубные коллекторы изготовлены из мед-

ных трубок, поверхность теплообмена – из алю-

миниевых пластин. Нагреватели выпускаются в 

двух-, трех- или четырехрядном исполнении и

предназначены для эксплуатации при максималь-

ном рабочем давлении 1,6 МПа (16 бар) и мак-

симальной рабочей температуре воды +100°С. 

На выходном коллекторе нагревателя предусмот-

рен патрубок для установки погружного датчика 

измерения температуры или защиты от замора-

живания калорифера. Нагреватель оборудован 

ниппелем для обезвоздушивания системы.

Монтаж
монтаж нагревателя осуществляется при по-

мощи фланцевого соединения. Водяные нагрева-

тели могут устанавливаться в любом положении, 

позволяющем произвести его обезвоздушивание. 

Направление движения воздуха должно соответ-

ствовать указателю на калорифере;

нагреватель рекомендуется устанавливаться 

так, чтобы воздушный поток был равномерно рас-

пределен по всему сечению;

перед нагревателем должен быть установлен 

воздушный фильтр, защищающий от загрязнения;

нагреватель может устанавливаться перед 

или за вентилятором. Если нагреватель находит-

ся за вентилятором, рекомендуется предусмот-

реть между ними воздуховод не менее 1-1,5 м для 

стабилизации потока воздуха, а также не превы-

шать максимально допустимую температуру воз-

духа внутри вентилятора;

калорифер необходимо подключать по прин-

ципу противотока, иначе его производительность 

будет ниже на 5-15%. Все расчетные номограммы 

в каталоге действительны для такого подключе-

ния;

если теплоносителем является вода, нагрева-

тели предназначены для установки только внутри 

помещения. Для наружного монтажа необходимо 

в качестве теплоносителя применять незамерзаю-

щую смесь (например, раствор этиленгликоля);

для правильной и безопасной работы нагре-

вателей рекомендуется применять систему авто-

матики, обеспечивающую управление и защиту от 

замерзания в комплексе:

автоматическая регулировка мощности и тем-

пературы нагрева воздуха;

включение системы вентиляции с предвари-

тельным прогревом нагревателя.

применение воздушных заслонок, оборудо-

ванных сервоприводом с возвратной пружиной;

отслеживание состояния фильтра при помощи 

датчика дифференциального давления;

остановка вентилятора в случае угрозы замер-

зания нагревателя.

НАГРЕВАТЕЛИ

Условное обозначение:

Подключение против направления потока воздуха Подключение по направлению потока воздуха

Серия Размер фланца (ШхВ), мм - Кол-во рядов трубок

НКВ
400х200; 500х250; 500х300; 600х300; 
600х350; 700х400; 800х500; 900х500; 

1000х500
2; 3; 4

Принадлежности

стр. 372
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Тип
Размеры, мм Кол-во 

рядов 
трубок

Масса, 
кгB B1 B2 B3 H H1 H2 H3 L L1 L2 K

НКВ 400x200-2 400 420 440 565 200 220 240 150 200 43 43 G 3/4” 2 7,6

НКВ 400x200-4 400 420 440 565 200 220 240 150 200 38 65 G 3/4” 4 8,1

НКВ 500x250-2 500 520 540 665 250 270 290 200 200 43 43 G 3/4” 2 15,8

НКВ 500x250-4 500 520 540 665 250 270 290 200 200 38 65 G 3/4” 4 16,3

НКВ 500x300-2 500 520 540 665 300 320 340 250 200 43 43 G 1” 2 11,5

НКВ 500x300-4 500 520 540 665 300 320 340 250 200 38 65 G 1” 4 12,0

НКВ 600x300-2 600 620 640 765 300 320 340 250 200 43 43 G 1” 2 21,8

НКВ 600x300-4 600 620 640 765 300 320 340 250 200 38 65 G 1” 4 22,3

НКВ 600x350-2 600 620 640 765 350 370 390 300 200 43 43 G 1” 2 22,4

НКВ 600x350-4 600 620 640 765 350 370 390 300 200 38 65 G 1” 4 22,9

НКВ 700x400-2 700 720 740 865 400 420 440 350 200 36 47 G 1” 2 27,8

НКВ 700x400-3 700 720 740 865 400 420 440 350 200 42 58 G 1” 3 28,4

НКВ 800x500-2 800 820 840 965 500 520 540 450 200 36 47 G 1” 2 36,5

НКВ 800x500-3 800 820 840 965 500 520 540 450 200 42 58 G 1” 3 37,2

НКВ 900x500-2 900 920 940 1065 500 520 540 450 200 36 47 G 1” 2 40,4

НКВ 900x500-3 900 920 940 1065 500 520 540 450 200 42 58 G 1” 3 41,2

НКВ1000x500-2 1000 1020 1040 1165 500 520 540 450 200 36 47 G 1” 2 44,3

НКВ 1000x500-3 1000 1020 1040 1165 500 520 540 450 200 42 58 G 1” 3 45,2

Габаритные размеры изделий:
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НАГРЕВАТЕЛИ

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 950 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,35 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -15°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (23°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -15°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (13,5 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,14 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (1,5 кПа).

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 950 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,35 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -15°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (29°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -15°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (16,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,2 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (2,1 кПа).
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НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 1450 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,2 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -15°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (24°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -15°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (21,5 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,27 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (3,2 кПа).

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 1450 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,2 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -25°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (28°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -25°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (31,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,38 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (9,8 кПа).
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НАГРЕВАТЕЛИ

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 2000 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,75 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -15°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя 
(31°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, 
-15°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (35,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,43 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (9,0 кПа).

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 2000 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,75 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -15°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя 
(22°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, 
-15°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (28,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,35 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (3,8 кПа).
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НКВ

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 2500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,75 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -20°С) провести влево линию до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (20°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (37,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр на ось расхода воды через нагреватель (0,46 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр вправо, на ось 

падения давления воды (6,7 кПа).

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 2500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,75 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -20°С) провести влево линию до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (29°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (48,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр на ось расхода воды через нагреватель (0,6 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр вправо, на ось 

падения давления воды (14,0 кПа).
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НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 3500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,65 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -10°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя 
(22,5°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -10°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (42,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,5 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (6,5 кПа).

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 3500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,65 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -25°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (24°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -25°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 70/50) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (68,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,84 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (18,0 кПа).
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Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 4500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,45 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -10°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (24°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -10°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (55,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,68 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (9,2 кПа).

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 4500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,45 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (27°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (82,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (1,02 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (13,0 кПа).

+7-916-785-40-18 ventilacja@yandex.ru http://ventilation-equipment.ru/

htt
p:/

/ve
nti

lat
ion

-eq
uip

men
t.ru

/



НКВ

НАГРЕВАТЕЛИ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 5500 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 3,8 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -10°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя 
(24,5°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -10°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (73,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (0,9 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (11,0 кПа).

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 6750 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,7 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (26°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -20°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (123,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (1,54 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (27,0 кПа).
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НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 7000 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,4 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (18°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (102,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (1,23 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (21,0 кПа).

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 7000 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,4 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (28°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (124,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (1,55 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (28,0 кПа).
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НАГРЕВАТЕЛИ

НКВ

Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 7000 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,1 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя 
линия, например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после 
нагревателя (20°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, 
например, -20°С) провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (101,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (1,25 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось 

падения давления воды (22,0 кПа).
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НКВ
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Пример расчета параметров водяного нагревателя:
При расходе воздуха 7000 мЗ/ч скорость в сечении нагревателя будет составлять 4,1 м/с .

Чтобы найти температуру, до которой возможен нагрев воздуха, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (нисходящая синяя линия, 
например, -20°С) провести влево линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось температуры воздуха после нагревателя (30°С) .

Для того чтобы определить мощность нагревателя, необходимо от точки пересечения расхода воздуха  с линией расчетной зимней температуры (восходящая красная линия, например, -20°С) 
провести вправо линию  до пересечения с температурным перепадом воды (например, 90/70) и поднять перпендикуляр на ось мощности нагревателя (135,0 кВт) .

Для определения необходимого расхода воды через нагреватель необходимо опустить перпендикуляр  на ось расхода воды через нагреватель (1,7 л/сек).
Для определения падения давления воды в нагревателе необходимо найти точку пересечения линии  с графиком потери давления и провести перпендикуляр  вправо, на ось падения 

давления воды (34,0 кПа).
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