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Канал-КВн-К – 160 
- канальный водяной воздухонагреватель
для круглых каналов
- типоразмер (по круглому присоедини-
тельному сечению) 

► применяется для нагрева приточного,
рециркуляционного воздуха или их смеси в
компактных стационарных системах вентиляции и
кондиционирования производственных обществен-
ных или жилых зданий;
► предназначены для нагрева воздуха с
применением в качестве теплоносителя горячей
воды;
► обрабатываемый воздух должен быть
подготовлен, не должен содержать твердые,
волокнистые, клейкие или агрессивные примеси,
которые могут вызвать коррозию меди, алюминия,
цинка.
ТРЕБОВАНИЯ к теплоносителю (воде):
► максимально допустимая температура не более
150 °С;
► максимально допустимое давление – не более
1,6 МПа.

КанаЛ-КВн-К
КанаЛьнЫЙ ВодяноЙ
нагреВатеЛь 
дЛя КрУгЛЫХ КанаЛоВ

применение

инФормаЦия
для заказа

КонСтрУКЦия
КОРПУС канального нагревателя выполнен из оцинкованной стали. 
ТЕПЛООБМЕННАЯ ПОВЕРхНОСТь образована рядами медных трубок, оребренных гофрированными

пластинами из алюминиевой фольги. Коллекторы нагревателя выполнены из стальных труб.
Используемые материалы обеспечивают высокую эффективность, надежность и долговечность работы

канальных нагревателей.
Корпус канальных нагревателей снабжен круглым патрубком для присоединения к круглым воздуховодам. 
УНИФИЦИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ канальных нагревателей позволяют универсально сочетать их с

другими элементам канальной вентиляции, обеспечивает удобство монтажа и обслуживания в условиях
ограниченного пространства.

Серия воздухонагревателей для круглых каналов предполагает четыре типоразмера в зависимости от
диаметра вентиляционного канала

Размерный ряд позволяет подобрать нагреватель для любого расхода воздуха, который перемещается
круглым канальным вентилятором Канал-ВЕНТ.

► Компания оСтаВЛяет За СоБоЙ праВо БеЗ предУпреждения менять КонСтрУКЦию
и КомпЛеКтаЦию иЗдеЛиЙ, СоХраняя при Этом иХ потреБитеЛьСКие СВоЙСтВа.

СХема подКЛюЧения
КанаЛ-Вент 315 eC
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аЭродинамиЧеСКие ХараКтериСтиКи
Канал-КВн-К

В С

G½″

ØD

А

560

300

оБоЗнаЧение
размеры, мм

масса, кг, 
не более

D A B C d

Канал-КВн-К-160 160 300 253 225 12 3,6

Канал-КВн-К-200 200 300 253 225 12 4,0

Канал-КВн-К-250 250 385 403 275 12 4,49

Канал-КВн-К-315 315 460 479 350 18 5,1

гаБаритнЫе раЗмерЫ
Канал-КВн-К
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аЭродинамиЧеСКие ХараКтериСтиКи
Канал-КВн-К

В таблице приведены данные относительно отдельных режимов работы канальных водяных нагревателей. 

тепЛотеХниЧеСКие ХараКтериСтиКи
Канал-КВн-К

Канал-КВн-К-160

гаБаритнЫе раЗмерЫ
Канал-КВн-К
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инФормаЦия
для заказа

КанаЛ-ЭКВ-К
ЭЛеКтриЧеСКиЙ КанаЛьнЫЙ
ВоЗдУХонагреВатеЛь
дЛя КрУгЛЫХ КанаЛоВ

Канал-КВн-К-200

Канал-КВн-К-250

Канал-КВн-К-315

  


