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Общие сведения о тепловентиляторах

Тепловентиляторы предназначены для нагрева 
воздуха в помещениях в тех случаях, когда отсутс-
твует центральное отопление или его мощности 
недостаточно.

Они могут применяться в помещениях различного 
назначения: в производственных цехах, анга-
рах, складах, гаражах, мастерских, магазинах, 
торговых павильонах, киосках, на строительных 
площадках, дачах или в жилых домах, где требу-
ется временный или постоянный дополнительный 
обогрев помещения или отдельных локальных 
зон.

В теплый период года при необходимости теп-
ловентиляторы могут использоваться в режиме 
«обдува» для повышения подвижности воздуха в 
помещении и создания более комфортных усло-
вий.

Тепловентилятор состоит из осевого вентиля-
тора, электрического или водяного нагреватель-
ного элемента, помещенных в стальной корпус с 
полимерным покрытием. На входе в корпус и на 
выходе установлены защитные решётки. Выход-
ная решётка помимо защитной функции  обес-
печивает оптимальное направление воздушного 
потока. В корпусе размещены элементы коммута-
ции, органы управления и защиты от перегрева.

При подборе тепловентиляторов необходимо соб-
людать следующие рекомендации:

- Наличие питающей электросети соответству-
ющей мощности для электрических тепловен-
тиляторов или возможности подсоединения к 
системе теплоснабжения для водяных тепло-
вентиляторов. 

- Для обогрева 10 м2 неотапливаемого помеще-
ния при высоте потолков до 3,5 м и достижения 
температуры до 20оС при хорошей теплоизоля-
ции помещения необходим 1 кВт мощности (при 
плохой теплоизоляции – 2 кВт).

- При использовании переносных тепловентиля-
торов, устанавливаемых на полу, высота потол-
ков не должна превышать 3,5 - 4 метра, так 
как при высоте помещения свыше 4-х метров 
разность температур между верхней и обслу-
живаемой зоной может достигать 10оС, а при 
высоте 10 метров - 25оС. В помещениях с высо-
той потолков свыше 4-х метров  для направле-
ния теплого воздуха  в обслуживаемую зону 
рекомендуется дополнительно устанавливать 
тепловентиляторы в верхней зоне. Для рав-
номерного прогрева целесообразна установка 
нескольких тепловентиляторов в разных зонах 
помещения.

Тепловентиляторы «Арктос» 
классифицируются:

- по типу нагревательного элемента 
(электрические, водяные)

- по мощности нагрева

- по способу установки 
(стационарные, переносные)
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Основные характеристики тепловентиляторов компании «Арктос»
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Тепловентиляторы
«Крепыш»

Тепловентиляторы «Крепыш» предназначены для 
обогрева небольших помещений или локальных 
зон в помещениях любого назначения. Основ-
ной особенностью тепловентиляторов «Крепыш» 
является большой перепад температуры воздуха 
на выходе тепловентилятора по сравнению с 
температурой на входе, что увеличивает ощуще-
ние комфорта при их применении, особенно в 
холодных неотапливаемых помещениях (на стро-
ительных площадках, дачных участках, гаражах, 
складах).

Крепыш-6, в отличие от других тепловентилято-
ров этого типа, распределяет тепловой поток в 
трёх направлениях, а Крепыш-12 - в шести.

Современный дизайн серии «Крепыш» хорошо 
сочетается с интерьером различных помещений 
коммерческого, производственного или жилого 
назначения.
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Общий вид тепловентиляторов «Крепыш»

управления и защиты от перегрева. Вентилятор 
обеспечивает низкий уровень шума и рассчитан 
на длительный срок эксплуатации.

Наружные решётки предотвращают попадание 
внутрь прибора посторонних предметов.

Тепловентиляторы снабжены терморегулятором, 
позволяющим поддерживать требуемую темпера-
туру в помещении в диапазоне от 5оС до 45оС.

Крепыш-2 оснащён клавишным переключателем 
на три режима, Крепыш - 4, 6, 8, 12 – галетными 
переключателями на четыре режима.

Для защиты от перегрева в тепловентиляторах 
установлены термопредохранители с температу-
рой срабатывания 60оС и автоматическим переза-
пуском.

В тепловентиляторах используются комплектую-
щие от ведущих производителей.

Стандартный цвет - синий (RAL 5010).

Конструкция

Тепловентилятор состоит из осевого вентилятора, 
энергоэффективных керамических нагреватель-
ных элементов, помещенных в компактный и про-
чный корпус из стали с полимерным покрытием. В 
корпусе размещены элементы коммутации, органы 
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Технические характеристики тепловентиляторов «Крепыш»

Режимы работы тепловентиляторов «Крепыш»
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Тепловентиляторы
ТЭВ

Тепловентиляторы «ТЭВ» предназначены для 
обогрева помещений любого назначения, где 
требуется постоянное или временное дополни-
тельное отопление, а также для технологических 
целей (например, сушка древесины или изделий 
после окраски).

Конструкция

Тепловентилятор состоит из осевого вентилятора 
и трубчатых электрических нагревательных эле-
ментов (ТЭН) из нержавеющей стали, размещен-
ных в корпусе из листовой стали с полимерным 
покрытием. В корпусе размещены элементы ком-
мутации, органы управления и защиты от пере-
грева.

Тепловентиляторы снабжены терморегулятором, 
позволяющим поддерживать требуемую темпера-
туру в помещении в диапазоне от 0оС до 40оС.

ТЭВ-3Э, ТЭВ-5Э оснащены клавишным переключа-
телем на три режима, ТЭВ-3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27 – 
галетными переключателями на четыре режима.

Для защиты от перегрева в тепловентиляторах 
установлены термопредохранители с температу-
рой срабатывания 120оС и ручным перезапуском. 
Для 3-х фазных тепловентиляторов предусмот-
рена симисторная защита электродвигателя, 
магнитного пускателя и терморегулятора от 
неправильного подключения изделия к питающей 
сети.

Вентилятор обеспечивает низкий уровень шума и 
рассчитан на длительный срок эксплуатации.

Наружная решётка предотвращает попадание 
внутрь прибора посторонних предметов, а также 
обеспечивает оптимальную дальнобойность 
нагретого воздушного потока.

При помощи дополнительного кронштейна тепло-
вентиляторы (ТЭВ - 3, 6, 9, 12, 15, 18) можно закре-
пить на стене.

В тепловентиляторах используются высоко-
качественные комплектующие от ведущих 
производителей.

Стандартный цвет синий – RAL 5010.
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Общий вид тепловентиляторов ТЭВ

Технические характеристики тепловентиляторов ТЭВ
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Режимы работы тепловентиляторов ТЭВ

Монтаж тепловентиляторов

Крепление тепловентиляторов на стене
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Тепловентиляторы
ТВВ
«Гольфстрим»

Тепловентилятор ТВВ «Гольфстрим» – мощный 
и надежный источник воздушного отопления в 
помещениях при наличии системы центрального 
(автономного) отопления. С помощью ТВВ можно 
организовать обогрев всего объема помещения 
или локальный нагрев рабочей зоны в больших 
ангарах и производственных цехах. Регулиро-
вание направления воздушной струи позволяет 
обеспечивать максимальный комфорт в опреде-
ленной зоне.

Конструкция

Тепловентилятор ТВВ «Гольфстрим» состоит 
из  осевого вентилятора и  медноалюминиевого 
оребрённого водяного теплообменника, разме-
щенных в стальном корпусе с полимерным покры-
тием.

Теплообменник имеет выведенные через боко-
вую стенку корпуса патрубки с наружной трубной 
резьбой.

При помощи кронштейнов тепловентилятор можно 
устанавливать  на стенах (колоннах) в вертикаль-
ном положении и на потолке (балках) в горизон-
тальном положении. Конструкция кронштейнов 
позволяет изменять наклон ТВВ для дополни-
тельного регулирования направления воздушной 
струи.

Тепловентилятор обеспечивает регулирование 
направления потока воздуха в вертикальной 
плоскости с помощью встроенной воздушной 
решётки с независимой регулировкой жалюзи 
α

1
 = 0о ÷ ±90о. В качестве опции возможна уста-

новка дополнительной решётки с вертикаль-
ными жалюзи для регулирования направления 
потока воздуха в горизонтальной плоскости 
α

2
 = 0о ÷ ±90о (ТВВ Р).

В ТВВ «Гольфстрим» используются высококачес-
твенные комплектующие от ведущих производи-
телей.

Стандартный цвет серый – RAL 7047. При изготов-
лении на заказ возможно покрытие в любой цвет 
по каталогу RAL.
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Общий вид тепловентиляторов ТВВ

Технические характеристики тепловентиляторов ТВВ
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Характеристики тепловентиляторов ТВВ 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха 

при регулировании расхода 5-тиступенчатым регулятором VRTE, VRTT-L
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Характеристики тепловентиляторов ТВВ 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха 

при регулировании расхода 5-тиступенчатым регулятором VRTE, VRTT-L
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Характеристики тепловентиляторов ТВВ 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха 

при регулировании расхода 5-тиступенчатым регулятором VRTE, VRTT-L



71www.arktos.ru

Гидравлические характеристики водяных тепловентиляторов ТВВ

Потери давления в теплообменнике приведены для средней температуры горячей воды 0,5(t
вх

+t
вых

)=70 °С. 
Для других значений величину потерь давления необходимо умножить на коэффициент К.
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Управление

Тепловентиляторы ТВВ имеют следующие вари-
анты исполнения:

- ТВВ-ХХ - без встроенной автоматики (исполь-
зуют для объектов, в которых систему управле-
ния реализуют наружные элементы автоматики 
по выбору проектировщика).

В этом случае при подключении ТВВ напрямую к 
питающей сети через автомат вентилятор рабо-
тает на максимальной воздушной производитель-
ности - в режиме 5, а регулирование теплового 
потока может осуществляться с помощью ручных 
регуляторов расхода теплоносителя, устанавли-

ваемых на подводках к прибору. Подключение 
вентилятора в режиме 5 рекомендуется только 
для быстрого нагрева помещения. При подключе-
нии тепловентилятора ТВВ с помощью регулятора 
скорости типа VRTE или VRTT-L можно изменять 
скорость вентилятора, расход воздуха и его тем-
пературу на выходе (см. таблицы на стр. 68-70).

- ТВВ-ХХ А - с встроенной системой автоматики, 
используется с выносным пультом управле-
ния RCU-HW, который позволяет решать задачу 
термостатирования помещения и имеет допол-
нительно несколько важных функций: регу-
лирование расхода теплоносителя, защита от 
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замерзания теплообменника, работа в авто-
матическом и ручном режимах, управление 
несколькими подключенными ТВВ-ХХ У.

- ТВВ-ХХ У- с встроенным управлением скоростью 
вращения вентилятора, могут использоваться 
только совместно с ТВВ-ХХ А, который управ-
ляет несколькими ТВВ-ХХ У (см. схему подклю-
чения на стр. 76).

Тепловентиялторы ТВВ изготавливаются с пра-
восторонним и левосторонним расположением 
патрубков теплообменника относительно взгляда 

на лицевую решётку тепловентилятора. Стандар-
тное исполнение – правостороннее. Электричес-
кие схемы подключения тепловентиляторов - ТВВ 
см. на стр. 74-76.

Монтаж тепловентиляторов

Гидравлическая схема подключения тепловен-
тиляторов ТВВ к системе теплоснабжения раз-
рабатывается согласно проекту теплоснабжения 
конкретных помещений или здания в целом. При 
отсутствии проектного решения рекомендуется 
одна из схем, приведённых в Приложении П2.

Значения КVS для подбора вентилей 
при подсоединении тепловентиляторов к системам теплоснабжения
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Максимальное количество тепловентиляторов ТВВ, 
подключаемое к регулятору скорости

Электрические схемы подключения 
тепловентиляторов ТВВ «Гольфстрим»

Схема подключения однофазных 
тепловентиляторов ТВВ 
с регулятором скорости

Схема подключения трёхфазных 
тепловентиляторов ТВВ 
с регулятором скорости
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Комплект автоматики тепловентиляторов ТВВ-ХХ А, предназначенный для поддержания температуры в 
помещении, состоит из пульта дистанционного управления (RCU-HW) и встроенного термостата TF-HW. 
ТВВ-ХХ А управляет несколькими (не более четырёх) подключенными ТВВ-ХХ У.

Схема подключения тепловентиляторов с встроенной автоматикой ТВВ-ХХ А
с пультом управления RCU-HW

Схема подключения нескольких тепловентиляторов 
со встроенной автоматикой ТВВ-ХХ А

с управлением от одного пульта RCU-HW
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Схема подключения одного тепловентилятора с встроенной автоматикой ТВВ-ХХ А
и нескольких тепловентиляторов с встроенным управлением ТВВ-ХХ У

с пультом управления RCU-HW


