




1

          Содержание

О предприятии .......................................................................................................................................... 2
Общие сведения о воздушной завесе .................................................................................................... 3
Тепловая завеса с электрическим источником тепла RS ................................................................... 9
Тепловая завеса с электрическим источником тепла RM ................................................................ 11
Тепловая завеса с электрическим источником тепла RT ................................................................. 13
Тепловая завеса с водяным источником тепла RW .......................................................................... 15
Тепловая завеса с водяным источником тепла RTF .......................................................................... 17
Тепловая завеса RTV ............................................................................................................................. 19
Тепловая завеса RTH ............................................................................................................................ 21
Общие сведения о тепловых пушках и электротепловентиляторах  ............................................... 23
Электротепловентиляторы серии Т .................................................................................................... 26
Электротепловентиляторы серии Т-02220 ......................................................................................... 28
Тепловые пушки серии ТР ................................................................................................................. 29
Тепловые пушки серии PROF ............................................................................................................ 30
Тепловентиляторы  с водяным источником тепла серии TW ....................................................... 32
Инфракрасные обогреватели IC ........................................................................................................ 34
Электроконвекторы ............................................................................................................................... 38
Дополнительные опции ....................................................................................................................... 39
Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры  ...................................................................  40
Приложение 2. Электрические схемы ..................................................................................................  59



2

О предприятии

 Наша компания родилась в 1998 году. За годы 
ее существования произошло немало изменений, 
которые способствовали превращению небольшой 
торговой организации в один из крупнейших 
холдингов Северо-Запада России.
 Компанией «Элком» были разработаны новые 
марки общепромышленных электродвигателей 5АИ 
(www.5aimotors.ru) и крановых электродвигателей 
5МТ. Отвечая высоким стандартам производства и 
контроля качества, электродвигатели 5АИ и 5МТ в 
короткие сроки завоевали популярность среди наших 
клиентов и партнеров. В настоящее время успешно 
развивается дилерская сеть и увеличивается круг 
постоянных покупателей.
 Профессионализм сотрудников, внедрение сов-
ременных технологий и использование новейших 
программ складского учета являются одними из 
важнейших принципов нашей работы.
 За годы успешной деятельности на рынке про-
мышленного оборудования, компания «Элком» 
зарекомендовала себя надежным и эффективным 
партнером, и в настоящее время является офи-

циальным дилером и представителем многих рос-
сийских и зарубежных заводов.
 С 2009 года компания является эксклюзивным 
дистрибьютором компании HYUNDAI на терри-
тории России и СНГ по поставкам частотных преоб-
разователей и низковольтного оборудования.
 В 2011 году в состав группы компаний «Элком» 
вошла ТМ ОРЛАН, под которой выпускаются 
электродвигатели общепромышленные, взрывозащи-
щенные, электродвигатели ВАСОУ для нефтегазо-
вого, химического, металлургического и топливно-
энергетического комплекса.
 Компания «Элком» является производителем ра-
диальных и осевых вентиляторов, а также владельцем 
товарного знака Hintek. В настоящее время под этим 
брендом выпускаются: тепловентиляторы, тепловые 
пушки, тепловые завесы, электроконвекторы, инф-
ракрасные обогреватели. Большой ассортимент 
отопительной техники и отлаженная сеть дист-
рибуции не только в России, но и в Ближнем и 
Дальнем Зарубежье, позволяют говорить о Hintek, 
как о российском бренде международного масштаба.
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Общие сведения о воздушной тепловой завесе

Что дает тепловая завеса?

Что дает применение тепловых завес?

Дополнительные преимущества:

 Воздушная тепловая завеса это устройство, 
формирующее направленный плоский воздушный 
поток, препятствующий доступу в помещение 
наружного холодного/теплого воздуха через откры-
тые двери, ворота или технологические проемы.
 Обычно тепловая завеса имеет вытянутую форму 
и располагается над дверью или проемом. Воздушный 
поток создает специальный вентилятор, работающий 
от электромотора.

 Комфортные температурные условия в помеще-
ниях с открытыми выходами на улицу. В холодное 
время года - защищает отапливаемые помещения от 
проникновения холодного воздуха. Летом воздушная 
завеса (с выключенным подогревом) защищает кон-
диционируемое помещение от уличной жары.
 Значительное снижение затрат на отопление 
в помещениях с выходом на улицу зимой, а также 
затрат на кондиционирование воздуха в помещении 
летом.

 Возможность держать открытым вход в магазин 
зимой и летом для привлечения дополнительных 
клиентов.
 Ликвидация сквозняков в помещении, что снижает 
количество простудных заболеваний у персонала.
 Воздушная завеса служит эффективной защитой от 
проникновения с улицы пыли, летающих насекомых, 
выхлопных газов и других загрязнителей.

Воздушная завеса 
защищает отапливаемое 
помещение в холодное 

время года.

Воздушная завеса 
обеспечивает прохладу 
помещения в летнюю 

жару.

Воздушная завеса защищает 
чистый воздух в помещении 
от проникновения с улицы 

выхлопных газов, летающих 
насекомых, дыма и пыли.
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Виды распределения воздушных потоков в проеме с тепловой завесой
А - воздушный 
поток через 
открытый проем 
в холодное время 
года.
В - воздушный 
поток, 
создаваемый 
ветром с улицы.
С - суммарный 
воздушный поток 
через открытый 
проем с учетом 
ветра с улицы.

С - суммарный 
воздушный поток 
через открытый 
проем с учетом 
ветра с улицы.
D - воздушный 
поток от завесы 
без учета движения 
воздуха через 
проем.
Е - распределение 
воздушного потока 
от завесы с учетом 
движения воздуха 
через проем в 
холодное время 
года.

Воздушные потоки в проеме с
тепловой завесой

 Утечка воздуха через открытые двери зависит от 
трех факторов: 
 разницы давлений внутри-снаружи, 
 разницы температур внутри-снаружи, 
 скорости ветра в дверном проеме.

Разность давлений
 Теплый воздух внутри помещения имеет меньшую 
плотность по сравнению с холодным наружным 
воздухом. Это вызывает разницу давлений в проеме 
двери. Холодный наружный воздух проникает через 
нижнюю часть проема двери и «выдавливает» теплый 
воздух через верхнюю часть. Это создает эффект 
«дышащей» двери.
 Объем расхода воздуха зависит от разницы 
давлений воздуха внутри и снаружи помещения. 
Следовательно, воздухообмен зависит от термальной 
разницы давлений. Если разница температур ком-
натного и наружного воздуха известна, то можно 
определить их плотность, и следовательно, разницу 
давлений и расход воздуха через дверной проем.
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Действие ветра

Общий расход воздуха

Принцип действия завесы

  Если ветер дует в направлении двери, то через дверь 
будет проникать воздух. Поток воздуха распределя-
ется по всему проему двери. Следовательно, величи-
на расхода воздуха пропорциональна скорости ветра 
под углом к проему и площади проема.

 Общий расход воздуха через открытую дверь 
представляет собой сумму расходов разности 
давления воздуха внутри и снаружи помещений и 
действия ветра.

 Воздушная завеса создает барьер в открытом 
проеме двери, предотвращающий нежелатель-
ный расход воздуха. При этом часть воздуха 
выбрасывается на улицу, а основная часть 
выдувается в помещение. Холодный наружный 
воздух обтекает поток, создаваемый воздушной за-
весой, и выбрасывается на улицу, а теплый воздух 
остается внутри помещения. Чтобы завеса работала 
с наибольшей эффективностью, нужно соблюдать 
некоторые правила:
 Скорость потока воздуха, создаваемого воздуш-
ной завесой, должна быть достаточно велика, чтобы 
воздух достигал пола.
 Поток воздуха, создаваемого воздушной завесой, 
должен быть направлен вертикально или под 
небольшим углом к холодному или загрязненному 
наружному воздуху.
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Расчет тепловой завесы

Расчет мощности обогрева тепловой завесы

 Завеса не является обогревателем помещения. 
Завеса – это энергосберегающий прибор, который 
защищает открытый дверной проем и препятствует 
потерям тепла из помещения. Поэтому мощность 
обогрева определяется скорее субъективно с учетом 
климатических особенностей данного региона. При 
правильной установке завесы в помещение может 
возвращаться до 70% потока воздуха, создаваемого 
завесой.

Расчет тепловой завесы
 Очень важно правильно выбрать тип воздушной 
завесы. Определяющими факторами для расчета 
являются ширина дверного проема, высота установки 
тепловой завесы и скорость потока воздуха.
 Чем выше проем, тем больше должна быть 
скорость потока воздуха, выходящего из завесы. 
Тепловая воздушная завеса должна закрывать весь 
дверной проем и располагаться как можно ближе 
к нему. Для больших проемов необходимо уста-
новить несколько тепловых завес вплотную друг к 
другу, создавая непрерывную завесу. В помещениях 
с большими внутренними объемами и несколькими 
входами и выходами обязательно надо учесть влияние 
силы ветра на сквозняки, возникающие в здании. 1 - Правильно рассчитанная тепловая завеса. 

Воздушный поток от воздушной завесы, следует 
наклонять так, чтобы приблизительно 30% воздуха 
направлялись наружу. Этот «выброс» необходим для 
недопускания холодных сквозняков у пола.
2 - Слишком мощный поток приводит к утечке 
теплового воздуха.
3 - Маломощная воздушная завеса не перекрывает 
всю высоту проема.
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Расчет скорости потока воздуха тепловой 
завесы

 Необходимую скорость потока воздуха для 
тепловой завесы должен обязательно рассчитывать 
специалист. Данные, на которых базируется расчет, 
следующие:
 Скорость потока из воздуховыпускного отверстия 
завесы, которая напрямую зависит от диаметра ра-
бочего колеса и его скорости вращения.
 Паспортная рекомендованная высота проема для 
тепловой завесы. Но для каждого конкретного слу-
чая установки завесы должны делаться поправки 
на силу ветра и сквозняков, что особенно важно 

для помещений с большим внутренним объемом и 
несколькими входами и выходами.
 Не следует устанавливать слишком мощную по 
объему потока воздуха тепловую завесу, так как это 
приведет к потерям теплого воздуха.
 Необходимое условие нормальной работы заве-
сы - скорость выходящего из завесы потока воздуха 
на уровне пола не должна быть меньше 2.7 м/сек.
 Нагревательный элемент тепловой завесы: круг-
лый ТЭН, оребренный ТЭН, стич-элемент, РТС-
элемент.
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Расшифровка маркировки тепловых завес

Расшифровка маркировки 
воздушных завес RM

Расшифровка маркировки 
воздушных завес RS, RT, 
RW, RWH

Расшифровка маркировки 
воздушных завес RTV

Расшифровка маркировки 
воздушных завес RTH

Расшифровка маркировки 
воздушных завес RTF
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Тепловая завеса с электрическим источником тепла RS

Назначение тепловой завесы RS

110

1
9
5

 Создание воздушной преграды для защиты от 
доступа наружного холодного воздуха в офисные, 
торговые, складские помещения через небольшие  
открытые проемы (технологические окна, окна касс 
и др.) высотой до 2 м.
 Имеют небольшую мощность и невысокую 
скорость потока.
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Конструктивные особенности тепловой завесы RS

 Прочный стальной корпус, защищенный от кор-
розии, удобен в установке, прост в обслуживании.

 Качественный алюминиевый вентилятор диамет-
рального типа, устойчивый к деформациям и 
коррозии. 

 Нагревательный элемент обеспечивает быстрый 
теплообмен, экономию электроэнергии, надежность 
и долговечность работы завесы.

800х195х110 7,5

Масса

не более,

кг

 Защита от перегрева.

 Поставляется в комплекте с монтажными 
кронштейнами, шнуром питания и вилкой.

 Фронтальный забор воздуха.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха
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Тепловая завеса с электрическим источником тепла RM

Назначение тепловой завесы RM

L=1000/1500

B

H

 Создание воздушной преграды для защиты от 
доступа наружного холодного воздуха в офисные, 
торговые, складские помещения через открытые 
проемы (двери, ворота, окна) высотой от 2 до 3 м.
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Конструктивные особенности тепловой завесы RM

 Прочный стальной корпус, защищенный от кор-
розии, удобен в установке, прост в обслуживании.

 Возможность установки как горизонтально 
над проемом, так и вертикально сбоку от проема 
с одной или с двух сторон. Завеса RM-0510-D-Y 
устанавливается только горизонтально.

 Нагревательный элемент обеспечивает быстрый 
теплообмен, экономию энергии, надежную работу.

 Легко управляется при помощи микропроцес-
сорного пульта дистанционного управления.

 Качественный алюминиевый или пластиковый 
вентилятор диаметрального типа, устойчив к 
деформациям и коррозии.

 Комплектуются выносным термостатом для регу-
лировки мощности нагревательных элементов У1**.

 Фронтальный забор воздуха.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха
** - заказывается дополнительно.

RM-0510-D-Y

RM-0610-3D-Y 6,7

6,7

2,5-3,0

2,5-3,0

2,5-3,0

*/2,75/5,5

Мощность

нагрева-

тельного

элемента

РТС, КВт

*/ /4 6

*/ /4 6

*/9

*/12

5,5

8

8

470

1000

1600

Габариты, мм

( )L x B x H

Масса

не

более,

кг

930х188х162

990х230х194

1490х230х194

9

15

28
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Тепловая завеса с электрическим источником тепла RТ

Назначение тепловой завесы RT
 Создание воздушной преграды для защиты от 
доступа наружного холодного воздуха в офисные, 
торговые, складские помещения через открытые 
проемы (двери, ворота, окна) высотой от 2 до 3,5 м.
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Конструктивные особенности тепловой завесы RT

  Прочный стальной корпус, защищенный от кор-
розии, удобен в установке, прост в обслуживании.

 Внешнероторный двигатель для привода 
вентилятора, отличающийся компактностью, надеж-
ностью и малошумностью.

 Качественный алюминиевый вентилятор  диамет-
рального типа, устойчивый к деформациям и 
коррозии.

 Забор воздуха осуществляется в верхней части 
корпуса.

 Регулировка направления выходящего потока.

 ТЭН из нержавеющей стали.

 Скорость вентилятора и мощность обогрева 
регулируется с пульта управления У2**.

 Возможность установки как горизонтально над 
проемом, так и вертикально сбоку от проема, при 
необходимости с обеих сторон от проема. 

* - режим вентиляции без подогрева воздуха
** - заказывается дополнительно.
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Тепловая завеса с водяным источником тепла RW

Назначение тепловой завесы RW
 Создание воздушной преграды для защиты от 
доступа наружного холодного воздуха в офисные, 
торговые, складские помещения через открытые 
проемы (двери, ворота, окна) высотой от 2 до 3 м.
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Конструктивные особенности тепловой завесы RW

 Прочный стальной корпус, защищенный от кор-
розии, удобен в установке, прост в обслуживании.

 Внешнероторный двигатель для привода венти-
лятора, отличающийся компактностью, надежностью 
и малошумностью.

 Качественный алюминиевый вентилятор диамет-
рального типа, устойчивый к деформациям и 
коррозии.

 Экономит электроэнергию, работает на воде 
отопительной системы или других источников 
горячей воды.

 Регулировка направления выходящего воздушного 
потока.

 Забор воздуха осуществляется в верхней части 
корпуса.

 Возможность установки как горизонтально над 
проемом, так и вертикально сбоку от проема, при 
необходимости с обеих сторон от проема.

 Скорость вентилятора и мощность обогрева 
регулируется с пульта управления УЗ*.

* - заказывается дополнительно.
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Тепловая завеса с водяным источником тепла RTF

Назначение тепловой завесы RTF
 Создание воздушной преграды для защиты 
от доступа наружного холодного воздуха в цеха, 
торговые, складские помещения через большие 
открытые проемы, ворота высотой до 7 м.

Вид со стороны всасывания Вид со стороны сопла завесы
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Конструктивные особенности тепловой завесы RTF

 Прочный стальной корпус, защищенный от кор-
розии, удобен в установке, прост в обслуживании.

 Осевые вентиляторы высокой мощности, со 
стальными лопастями, динамически уравновешенные 
в корпусе завесы.

 Регулируемая скорость вращения вентиляторов.

 Забор воздуха осуществляется в верхней части 
корпуса.

 Закрытые шарикоподшипники, не требующие 
технического обслуживания.

 Теплообменник высокой мощности из алюминия 
и меди с возможностью слива теплоносителя без 
демонтажа завесы.

 Возможность горизонтальной и вертикальной 
установки завесы.

 Регулировка направления выходящего воздушного 
потока.

 Скорость вентилятора и мощность обогрева 
регулируется с пульта управления УЗ*. 

* - заказывается дополнительно.
** - на расстоянии 3 м от боковой стороны.
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Тепловая завеса RTV

Назначение 
тепловой завесы RTV

 Создание воздушной преграды 
для защиты от доступа наружного 
холодного воздуха через открытые 
двери в торговые залы, вокзалы, 
аэропорты, общественные здания 
и другие объекты с повышенными 
эстетическими требованиями.
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Конструктивные особенности тепловой завесы RTV

 Современный дизайн.

 Вертикальная установка.

 Подогрев воздуха осуществляется за счет 
теплообменника с горячей водой или электрическими 
нагревательными элементами.

 Удобство в обслуживании: легкий доступ к 
фильтру, теплообменнику, вентиляторам.

 Скорость вентилятора и мощность обогрева 
регулируется с пульта управления УЗ**.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.
** - заказывается дополнительно.

Тепловая завеса серии RTV с водяным источником тепла

Тепловая завеса серии RTV с электрическим источником тепла
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Тепловая завеса RTH

Назначение тепловой завесы RTH

Конструктивные особенности
тепловой завесы RTH

 Прочный корпус из листовой стали со звуко-
поглощающей обшивкой и контрольной заслонкой 
с нижней стороны. Корпус завесы выполнен без 
видимых винтовых и клепаных соединений.

 Выход воздуха через три регулируемых по 
отдельности пластины для отклонения воздуха.

 Создание воздушной преграды для защиты от 
доступа наружного холодного воздуха в офисные, 
торговые, складские помещения через открытые 
проемы (двери, ворота, окна) высотой до 5 м.

Тип S

Тип U

Тип Z
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 Варианты конструктивного исполнения позволяют 
монтировать завесу на стене (тип S), или на одном 
уровне с подвесным потолком (тип U, тип Z).

 Скорость вентилятора и мощность обогрева 
регулируется с пульта управления УЗ**. 

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.
** - заказывается дополнительно.

Тепловая завеса серии RTН с водяным источником тепла

Тепловая завеса серии RTН с элетрическим источником тепла

 Всасывание воздуха через решетку из 
перфорированного стального листа за которой 
расположен специальный фильтр. Решетка для 
всасывания легко снимается для замены фильтра.

 Подогрев воздуха осуществляется за счет 
теплообменника с горячей водой или электрическими 
нагревательными элементами.
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Общие сведения о тепловых пушках и электротепловентиляторах
 Тепловые пушки и тепловентиляторы – это 
переносные устройства для обогрева помещений 
или рабочих мест теплым воздухом. Поток воздуха 
создается вентилятором и нагревается при помощи 
ТЭНа.
 Конструктивные особенности устройства тепло-
вых пушек серии PROF позволяют получить более 
высокую температуру воздуха на выходе, чем у 
тепловентиляторов серии T.  

Назначение тепловых пушек и 
тепловентиляторов

 Основной источник тепла в помещении при 
отсутствии отопления.
 Дополнительный источник тепла к основной 
системе отопления.
 Отопление локальных зон, рабочих мест в плохо 
отапливаемых помещениях.

Зона теплового потока тепловентилятора для 
локального обогрева.

Зона теплового потока тепловой пушки
для локального обогрева

L - длина теплового потока (2-5 м)

L - длина теплового потока (3-7 м)
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 1. Оцените площадь и высоту потолков 
обогреваемого помещения.
 2. Оцените теплоизоляционные свойства поме-
щения (стены, окна, двери). Хорошая теплоизоляция: 
стены толщиной не менее 15 см, качественные окна, 
нет дверей на улицу. Плохая теплоизоляция: окна со 
щелями, двери на улицу, бетонные стены, большое 
остекление.
 3. По графику определите необходимую мощ-
ность тепловой пушки (тепловентилятора).
 Пример определения мощности тепловой пушки. 
Для помещения 20 м2, высотой потолка около 3 м, со 
средней теплоизоляцией по графику 1 находим, что 
достаточно  тепловой  пушки  мощностью 3 кВт.
 Пример определения мощности тепловентилятора. 
Для помещения 80 м2 со средней теплоизоляцией, 
высотой потолка около 3 м, по графику 2 находим, 
что необходим тепловентилятор мощностью 12 кВт.
 4. По таблице технических характеристик на 
странице изделий серии Т или РRОF выберите 
подходящие модели тепловых пушек или тепло-
вентиляторов.
 Учитывайте допустимую нагрузку на электро-
проводку и наличие напряжения сети 380В при 
мощности тепловентиляторов от 6 кВт.
 Имейте ввиду, что практически невозможно 
обогреть тепловентилятором мощностью 3-5кВт 
железный гараж, дощатый сарай, большой ангар и 
другие строения без всякой теплоизоляции стен. 

Устройство тепловых пушек и 
тепловентиляторов

Расчет тепловой пушки и тепловентилятора

 Нагревательный элемент: М-образный или спира-
левидный ТЭН.
 Осевой вентилятор, продувающий воздух через 
нагревательные элементы. Крыльчатка вентилятора 
изготовлена из алюминия.
 Металлический корпус с высококачественным 
полимерным покрытием, надежно защищающим от 
коррозии.
 Магнитный контактор.
 Регулятор уровня нагрева.
 Переключатель режимов расхода воздуха.
 Термостат безопасности, не допускающий перег-
рева прибора.
 Некоторые модели содержат евроразъем с от-
ветной частью.
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Расчет тепловой пушки и электротепловентилятора

График 1. Определение необходимой 
мощности тепловых пушек серии PROF

График 2. Определение необходимой 
мощности электротепловентилятора серии Т

* - для помещения с высотой потолка около 3 м.

* - для помещения с высотой потолка около 3 м.
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Электротепловентиляторы серии Т

Назначение
электротепловентилятора серии Т

Конструктивные особенности электротепловентилятора серии Т

 Ступенчатое регулирование мощности.

 Регулирование температуры воздуха в помещении 
от 0 до 40°С.

 ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород.

 Защита от перегрева.

 Прочный стальной корпус защищенный от 
коррозии.

 Бесшумный электродвигатель.

 У моделей 5-18 кВт в комплектацию входит 
евроразъем с ответной частью.

 Электротепловентиляторы «Нintek» предназ-
начены для быстрого обогрева и просушки произ-
водственных, торговых, складских, помещений.
 Электротепловентилятор нагревает воздух в 
помещении многократно быстрее конвекционного 
радиатора той же мощности. Направив электро-
тепловентилятор в нужную сторону можно момен-
тально создать зону с комфортными условиями.
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Область применения электротепловентиляторов серии Т

 Производственные помещения: обогрев рабочих 
мест в мастерских, цехах, бытовках и др.

 Торговые и офисные помещения: быстрый нагрев 
воздуха в помещении.

 Стройка: обогрев в строящихся зданиях, локаль-
ный направленный обогрев. Просушка помещений 
при штукатурных, малярных работах.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.

* / 3 / 4,5

1080

1080

1080 20,5

20,5

20,5

36

32

25

33

42

49

255/350/295

255/350/295

380/510/590

380/510/590

380/510/590

Масса
не более,

кг

Увеличение температуры
воздуха на выходе

в режиме 2 С, не менееº
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Электротепловентиляторы серии Т-02220

Назначение электротепловентилятора серии Т-02220

Конструктивные особенности электротепловентилятора серии Т-02220
 Ступенчатое регулирование мощности.

 Регулирование температуры воздуха в помещении 
от 0 до 40°С.

 Высокоэффективный    металлокерамический 
электронагреватель.

 Защита от перегрева.

 Прочный стальной корпус защищенный от 
коррозии.

 Бесшумный электродвигатель. 

 Электротепловентиляторы «Нintek» предназначены для 
быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, 
складских помещений.
 Электротепловентилятор нагревает воздух в помещении 
многократно быстрее конвекционного радиатора той же мощности. 
Направив электротепловентилятор в нужную сторону, можно 
моментально создать зону с комфортными условиями.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.
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Тепловые пушки серии ТP

Назначение тепловой пушки TP

Конструктивные особенности тепловой пушки серии ТР
 Ступенчатое регулирование мощности.

 Регулирование температуры воздуха в помещении 
от 0 до 40 °С.

 ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород.

 Защита от перегрева.

 Прочный стальной корпус защищенный от 
коррозии.

 Бесшумный электродвигатель.

 Изменение угла наклона

 Тепловые пушки «Hintek» предназначены для 
быстрого обогрева и просушки производственных, 
складских, строящихся помещений.

Область применения тепловой пушки серии ТР
 Производственные помещения: обогрев рабочих 
мест в мастерских, цехах, бытовках и др.

 Торговые и офисные помещения: быстрый нагрев 
воздуха в помещении.

 Стройка: обогрев в строящихся зданиях, локаль-

ный направленный обогрев. Просушка помещений 
при штукатурных, малярных работах. 

 Склады: защита товара от мороза.

 Зимние спортбазы: отопление и просушка 
амуниции.

TP-03220 250 36 300/330/400 7,6

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.
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Тепловые пушки серии PROF

Назначение тепловой пушки серии PROF

Конструктивные особенности тепловой пушки серии PROF

 Ступенчатое регулирование мощности.

 Регулирование температуры воздуха в помещении 
от 0 до 40 °С.

 ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород.

 Защита от перегрева.

 Прочный стальной корпус защищенный от 
коррозии.

 Бесшумный электродвигатель.

 У моделей от 5 до 18 кВт в комплектацию входит 
евроразъем с ответной частью.

 Тепловые пушки «Hintek» предназначены для 
быстрого обогрева и просушки производственных, 
складских, строящихся помещений.
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Область применения тепловой пушки серии PROF

 Производственные помещения: обогрев рабочих 
мест в мастерских, цехах, бытовках и др.

 Торговые и офисные помещения: быстрый нагрев 
воздуха в помещении.

 Стройка: обогрев в строящихся зданиях, локальный 
направленный обогрев. Просушка помещений при 
штукатурных, малярных работах.

 Склады: защита товара от мороза.

 Зимние спортбазы: отопление помещений и 
просушка амуниции.

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.

PROF 12380 380 * / 6 / 12 1300 30

PROF 15380 380 * / 7,5 / 15 1300 40

PROF 24380 380 * / 12 / 24 2000 40 860/355/505

PROF 30380 380 * / 15 / 30 2000 50 860/355/505

* / 3 / 5

520/280/410

Увеличение температуры
воздуха на выходе

в режиме 2 С, не менееº

520/280/410

610/390/530

610/390/530

8

13

13

20,5

20,5

25

25

36

25

36
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Тепловентиляторы с водяным источником тепла TW

Назначение тепловентилятора TW
Конструктивные особенности

тепловентилятора TW
 Позволяет значительно сэкономить затраты на 
электроэнергию при отоплении помещения.

 Возможность использования в зданиях и поме-
щениях, где недостаточно выделенных мощностей 
электроэнергии и имеется магистраль горячей воды 
или отопления.

 Тепловентиляторы TW предназначены для 
временного или постоянного отопления торговых, 
складских, производственных, жилых помещений за 
счет тепла горячей воды.
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 Прочный стальной корпус, защищенный от кор-
розии и покрытый порошковой краской.

 Низкий уровень шума обеспечивает комфортое 
использование оборудования.

 Скорость вентилятора и мощность обогрева 
регулируется с пульта управления Y3*.

* - заказывается дополнительно.
** - при температуре входящей струи +80 °С и выходящей +60 °С, при максимальной 
производительности вентилятора и температуре окружающего воздуха +15 °С.

 Удобен в установке, прост в обслуживании.

 Оснащен медноалюминиевыми теплообменни-
ками, имеющими длительный срок службы.

 Возможность установки в горизонтальном (на 
стенах, колоннах) и вертикальном положениях (на 
потолке). Конструкция кронштейнов позволяет при 
установке регулировать наклон тепловентилятора.

 Регулирование направления воздушного потока с 
помощью жалюзи.
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Инфракрасные обогреватели IC

Назначение инфракрасного обогревателя IC

Конструктивные особенности
инфракрасного обогревателя IC

 Корпус обогревателя изготовлен из листовой стали и покрыт 
термостойким полимерным покрытием.

 В корпусе установлена алюминиевая излучающая панель.

 Трубчатый электронагреватель.

 Комплект монтажных деталей.

 Под излучающей панелью установлен теплоотражающий экран и 
прокладка для теплоизоляции стенок корпуса.

 Инфракрасные обогреватели обеспечивают хороший 
нагрев в различных помещениях (как в качестве основного, так и 
в качестве дополнительного отопительного прибора). Позволяют 
осуществлять зональный и локальный обогрев (обогрев в зоне 
действия прибора). В силу своих функциональных особенностей 
позволяют существенно экономить электроэнергию. Обеспе-
чивают ускоренный, по сравнению с традиционными системами, 
прогрев помещения, поскольку передают всю энергию в зону 
пребывания людей.  Не оказывают негативного воздействия 
на окружающую среду. Легко монтируются и демонтируются. 
Не создают сквозняков. Отличаются практичностью и высокой 
степенью надежности.  Инфракрасный обогреватель – абсолютно 
бесшумный прибор.
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Сведения об инфракрасных обогревателях

Общий и локальный обогрев

Для случая общего обогрева помещения надо 
произвести расчет тепловых потерь. Для этого 
необходима информация по размерам помещения, 
материалам и толщине всех ограждающих 
конструкций, режиме вентиляции. Расчетная вели-
чина минимальной температуры нормируется соот-
ветствующими документами для каждого региона. 
Исходная мощность системы обогрева должна быть 
не меньше, чем суммарная величина теплопотерь для 
заданной разности температур. Затем, в зависимости 
от типа помещения и предполагаемой высоты 
установки приборов, выбирается их тип и единичная 
мощность.

 Примерный расчет тепловой мощности: 1 кВт 
на 10-13 м2 . Более точный подбор инфракрасных 
обогревателей зависит от индивидуальных особен-
ностей помещения.

Рис.1. Оптимальная высота 
установки
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Оптимальная высота установки

 Общая рекомендация - расстояние между прибо-
рами должно быть не меньше предполагаемой 
высоты установки. Для постоянных рабочих мест, 
расположенных под прибором расстояние от прибора 
до головы сидящего человека должно быть не менее 
1,5 - 2 м. В тех случаях, когда средняя температура 
в помещении невысока, или нам нужно обогревать 
человека на открытой площадке, приборы лучше 
располагать с двух (или трех) сторон так, чтобы 
большая часть поверхности  тела оказалась в факеле 
излучения. Рекомендованные высоты установки 
приборов различных групп приведены на рисунке 
ниже.

Зональный обогрев

 Инфракрасные приборы позволяют поддерживать 
разный уровень температуры в смежных частях 
помещения. В той зоне (см рисунок), где необходимо  
поддерживать температуру 20°С устанавливаются 
приборы большей единичной мощности, нежели в 
остальной части помещения. Таким образом, задан-
ный по зонам уровень температуры обеспечивается 
с минимальными энергозатратами.

Рис.2. Температурные зоны при использовании инфракрасных обогревателей.
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Область применения инфракрасных обогревателей IC
 Ускоренный обогрев жилых помещений.

 Обогрев офисных помещений.

 Обогрев публичных заведений (ресторанов, 
баров, гостиниц, банков, магазинов и т.д.).

 Обогрев открытых летних кафе с целью продле-
ния сезона работы.

 Обогрев муниципальных учреждений (детских 
садов, школ, больниц и т.д.).

 Обогрев аэропортов и железнодорожных 
вокзалов.

 Обогрев выходов из метро и подземных переходов 
(чтобы предотвратить их обледенение).

 Обогрев складских помещений и ангаров.

 Использование в сушильных (промышленных) 
камерах.

 Обогрев рабочего места в промышленных 
помещениях (заводов, цехов, мастерских и т.д.).
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Электроконвекторы

Назначение электроконвектора

Конструктивные особенности электроконвектора
 Механический термостат (М).

 Электронный термостат (Е).

 Шаг регулировки ± 1°С.

 Абсолютно бесшумный прибор.

 Нагрев лицевой панели не выше 90 °С.

 Отсутствие запахов, не сушит воздух.

 Электроконвекторы предназначены для обог-
рева жилых, офисных, бытовых и общественных 
помещений.

 Корпус конвектора изготовлен из листовой стали, 
покрытой полимерным покрытием.

 Х-образный алюминиевый электронагреватель.

 Степень защиты оболочки IP20.

 Крепление к стене осуществляется с помощью 
настенного кронштейна.

 В комплект входит шнур питания с сетевой 
вилкой.
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Дополнительные опции

 Для более эффективной работы теплового 
оборудования применяется выносной термостат 
RQ30CW или другие модели.
 С помощью термостата можно регулировать 
режим работы тепловых завес и инфракрасных 
обогревателей.

 ! Термостат в комплект поставки не входит.

 Действие данного термостата основано на 
расширении насыщенного пара в газовом сильфоне. 

Код Наименование Размер

70023044 Термостат RQ30CW 70 x 70 x 30 0,16

Вес

не более,

кг
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры

Крепление к стене тепловой завесы RS-0308

Крепление к стене тепловой завесы RМ-****

 ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в характеристики оборудования, не 
ухудшающие параметры изделий, связанные с возможным изменением комплектации теплотехники.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры

Тепловые завесы RТ-0610-3D, RT-0910-3D, RT-1210-3D
Крепление к стене

1. Тепловая завеса.
2. Кронштейн.

Тепловые завесы RТ-0915-3D, RT-1215-3D, RT-1515-3D
Крепление к стене

1. Тепловая завеса.
2. Кронштейн.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры

Тепловые завесы RТ-1220-3D, RT-1820-3D, RT-2420-3D
Крепление к стене

1. Тепловая завеса.
2. Кронштейн.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры

Тепловые завесы RТ-0610-3D, RT-0910-3D, RT-1210-3D
Подвешивание к потолку

1. Завеса
2. Скоба, 3 шт.
3. Штанга резьбовая М6 KTS L мм, 4 
шт.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Тепловые завесы RТ-0915-3D, RT-1215-3D, RT-1515-3D
Подвешивание к потолку

1. Завеса
2. Скоба, 3 шт.
3. Штанга резьбовая М6 KTS L мм, 4 шт.



45

Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Тепловые завесы RТ-1220-3D, RT-1820-3D, RT-2420-3D
Подвешивание к потолку

1. Завеса
2. Скоба, 3 шт.
3. Штанга резьбовая М6 KTS L мм, 4 шт.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Тепловые завесы RW-1210-D
Крепление к стене

1. Тепловая завеса.
2. Кронштейн.

Тепловые завесы RW-1815-D
Крепление к стене

1. Тепловая завеса.
2. Кронштейн.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Тепловые завесы RW-2620-D
Крепление к стене

1. Тепловая завеса.
2. Кронштейн.
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Тепловые завесы RW-1210-D
Подвешивание к потолку

1. Завеса
2. Скоба, 3 шт.
3. Штанга резьбовая М6 KTS L мм, 4 шт.

Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Тепловые завесы RW-1815-D
Подвешивание к потолку

1. Завеса
2. Скоба, 3 шт.
3. Штанга резьбовая М6 KTS L мм, 4 шт.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Тепловые завесы RW-2620-D
Подвешивание к потолку

1. Завеса
2. Скоба, 3 шт.
3. Штанга резьбовая М6 KTS L мм, 4 шт.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Водяные тепловые завесы серии RTF.
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Тепловые завесы с электрическим или водяным источником тепла RTV
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Водяные и электрические тепловые завесы серии RTH. Тип Z

* - подводка для воды на завесы с водяным источником тепла
** - присоединение для завесы шириной 2 метра
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Водяные и электрические тепловые завесы серии RTH. Тип S

* - подводка для воды на завесы с водяным источником тепла
** - присоединение для завесы шириной 2 метра
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Водяные и электрические тепловые завесы серии RTH. Тип U

* - подводка для воды на завесы с водяным источником тепла
** - присоединение для завесы шириной 2 метра
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Схема размещения инфракрасных обогревателей IC
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Схема размещения электроконвекторов

Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
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Приложение 1. Габаритно-присоединительные размеры
Тепловентиляторы с водяным источником тепла TW



59

Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая принципиальная завесы RS-0308-D

Схема подключения завесы RМ-0510-D-Y

Без выносного терморегулятора С выносным терморегулятором

ЕК1, ЕК2 - электронагреватели;
М1, М2 - электродвигатели;
SA1 - сетевой выключатель;
SA2 - выключатель нагревателей;
SK1, SK2 - термовыключатели;
ХР1 - вилка сетевая;
ХТ1 - колодка клеммная.
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая принципиальная завесы RM-0510-D-Y

c выносным терморегулятором.

ЕК1; ЕК2 - электронагреватели;
КМ1; КМ2 - магнитные пускатели;
М1; М2 - электродвигатели 
вентиляторов;
SA1 - сетевой выключатель;
SA2; SA3 - выключатели 
нагревателей;
SK1; SK2 - термовыключатели;
SK3 -терморегулятор;
XT1; XT2 - колодки клеммные.
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема подключения завесы RМ-0610-3D-Y, 

RM-0615-3D-Y, RM-0915-3D-Y, RM-1215-3D-Y, 380B.

Без выносного терморегулятора С выносным терморегулятором

1 - двигатель 
вентилятора;
2 - конденсатор;
3 - термостат 
биметалический;
4 - контактор.

Схема подключения завесы RМ-0610-3D-Y, RM-0615-3D-Y, 
RM-0915-3D-Y, RM-1215-3D-Y без выносного терморегулятора.
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема подключения завесы RМ-0610-3D-Y, RM-0615-3D-Y, 

RM-0915-3D-Y, RM-1215-3D-Y с выносным терморегулятором.

1 - двигатель 
вентилятора;
2 - конденсатор;
3 - термостат 
биметалический;
4 - контактор;
5 - термостат 
выносной 
(поставляется 
отдельно).
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая принципиальная тепловой завесы RT.

1 - клеммы пульта управления;
2 - клеммы подключения пульта 
управления
ЕК1...ЕК6 - нагреватели;
КМ1...КМ2 - магнитные пускатели;
SK1 - термовыключатель.

Схема электрическая принципиальная 
тепловой заввесы RW

1 - клеммы пульта 
управления;

2 - клеммы подключения 
пульта управления 

(3, 4, 5, 6, N, L) 
и смесительного 

устройства (1, 2).



64

Приложение 2. Электрические схемы
Тепловые завесы с водяным источником тепла RTF.

Схема тепловой завесы RTF-2W Схема тепловой завесы RTF-3W



65

Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая принципиальная тепловых завес с водяным источником тепла RTV
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая принципиальная тепловых завес с электрическим источником тепла RTV.
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая тепловых завес с водяным источником тепла серии RTH, типа S, U, и Z.

1 - клеммы пульта управления;
2 - клеммы подключения пульта управления (3, 4, 5, 6, N, L) и смесительного устройства (1,2).
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая принципиальная тепловых завес с электрическим источником тепла 

серии RTH, типа S, U и Z

1 - клеммы пульта управления;
2 - клеммы подключения пульта управления.
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая электротепловентиляторов серии Т-03220 (PROF-03220, ТР-03220)

ЕК, Е23 - электронагреватели;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SA1 - переключатель режимов;
SK1 - термопредохранитель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

Схема коммутации переключателя 5А1

ЕК...Е23 - электронагреватели;
КМ1 - магнитный пускатель;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

Схема коммутации переключателя 5А1

Схема электрическая электротепловентиляторов серии Т-06380, Т-09380 (PROF-06380, PROF-09380)
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая электротепловентиляторов серии Т-05220 (PROF-05220)

Схема коммутации переключателя 5А1

Схема коммутации переключателя 5А1

ЕК...Е23 - электронагреватели;
L1 - индикатор сети;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая.

ЕК...Е23 - электронагреватели;
КМ1, КМ2 - магнитные пускатели;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SА1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - вилка сетевая;
L1 - индикатор сети.

Схема электрическая электротепловентиляторов серии Т-12380, Т-15380, Т-18380 
                                                                                      (PROF-12380, PROF-15380, PROF-18380)
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Приложение 2. Электрические схемы
Схема электрическая электротепловентиляторов серии Т-24380, 

Т-30380 (PROF-24380, PROF-30380)

ЕК1...ЕК6 - электронагреватели;
КМ1, КМ2 - магнитные пускатели;
L1 - индикатор сети;
М1 - электродвигатель вентилятора;
SA1 - переключатель режимов;
SK1 - термовыключатель;
SK2 - терморегулятор;
XP1 - шнур питания.

Схема электрическая электротепловентилятора серии Т-02220)

Схема коммутации 
переключателя 5А1

С1 - конденсатор;
ЕК1 - электронагреватель;
М1 - электродвигатель;
SА1 - поворотный переключатель;
SK1 - термовыключатель;

SK2 - терморегулятор;
FU1 - предохранитель;
ХТ1 - колодка клеммная;
ХР1 - вилка сетевая.
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Приложение 2. Электрические схемы

Схема электрическая принципиальная 
инфракрасного обогревателя IC-08, IC-10

Схема электрическая принципиальная 
инфракрасного обогревателя IC-30, IC-40

Схема электрическая принципиальная 
инфракрасного обогревателя IC-20

ЕК - электронагреватель;
ХТ1 - колодка клеммная.

Схема электрическая электроконвектора 
1000М, 1500М, 2000М

ЕК1 - электронагреватель;
SА1 - клавишный выключатель;
SK1 - термопредохронитель;
SK2 - терморегулятор;
ХР1 - вилка сетевая.






