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HDI
 Жидкотопливные нагреватели воздуха непрямого нагрева

Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева 
применяются в закрытых помещениях со средним 
уровнем вентиляции: магазины, палатки, выставочные 
павильоны и т.д. Могут применяться при устранении 
последствий различных чрезвычайных ситуаций, а также 
при проведении общественных мероприятий. 

Имеется возможность подключения гибких шлангов, 
благодаря которым воздух будет распространяться 
равномерно непосредственно в помещение. Можно 
установить трубы для отвода отработанных газов. 

Совремненная камера сгорания (сталь AISI 430)  
с 4-ходовым теплообменником из алюминизированной 
стали способствует увеличению теплообмена в самой 
камере с последующим охлаждением дымовых газов, 
что приводит к повышению КПД до 90% (модели 
HDI55, HDI85).

Жидкотопливные нагреватели HDI непрямого нагрева

Модель Тепловая 
мощность 
[кВт]

Расход 
воздуха 
[м3/ч]

Расход 
топлива 
[кг/ч]

Параметры 
электросети 
[В/Гц]

t на 
выходе 
при 20°С
[°C]

Вмести-
мость 
бака 
[л]

Диаметр 
дымохода
[мм]

Диаметр 
гибкого 
шланга 
1-2 сопла
[мм]

Размер 
прибора
[мм]

Вес нетто/
брутто 
[кг]

HDI22 23,4 550 1,85 230, 50 95 42 120 - 1075х440х615 40/45
HDI32 34,1 1150 2,7 230, 50 75 42 150 300/- 1215х440х670 48/55
HDI55 58,6 2500 4,64 230, 50 66 65 150 350-300 1435х555х940 81/95
HDI85 90,6 4300 7,17 230, 50 77 105 150 400-300 1740х690х1025 110/135

• Автоматическая встроенная дизельная горелка.
• Электронная система стабилизации пламени.
• Предохранительный термостат.
• Разъем для подключения термостата, гигростата или 

таймера.
• Шнур питания 1,5 м со штекером.
• Топливный бак из резины устойчивой к углеводородам 

с покрытием из текстиля (HDI22, HDI32) или 
в металлической оплетке (HDI55, HDI85)

• Автоматическая функция поствентиляции.
• Удобный слив топлива.
• Распределительная коробка.
• Заглушка топливного бака с байонетным замком.
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Модель Описание 
02АС598 Комплект пневматических колес ∅ 250 мм для HDI55
02АС599 Комплект пневматических колес ∅ 250 мм для HDI85
02АС581 Комнатный термостат +5/+30°С с кабелем 10 м и штекером 90°
02АС548 Фильтр предварительного нагрева топлива для HDI55, HDI85
02АС582 Профессиональный термостат -5/+50°С с кабелем 10 м и штекером 90°
02АС501 Переходник одинарный для HDI32 (∅ 300 мм)
02АС502 Переходник одинарный для HDI55 (∅ 350 мм)
02АС503 Переходник одинарный для HDI85 (∅ 400 мм)
02АС546 Переходник двухходовой для HDI55 (∅ 300 мм)
02АС505 Переходник двухходовой для HDI85 (∅ 300 мм)
02AC562 Гибкий шланг ∅ 300 мм (6 м)
02AC563 Гибкий шланг ∅ 350 мм (6 м)
02AC564 Гибкий шланг ∅ 400 мм (6 м)

Для помещений большого объема и для получения более точного расчета тепловой мощность см. стр.12.

Принадлежности
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