


СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 2

АССОРТИМЕНТ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Серия MASTER 10
Серия PRORAB 12
Серия EXPERT 14
Серия BKX 16

ГАЗОВЫЕ
Серия BHG 18

ДИЗЕЛЬНЫЕ
Серия BHD 20
Серия BHDN 22

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Серия S 24
Серия T 26
Серия T500 28

ВОДяНЫЕ
Серия W 30

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
Серия STELLA 32

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Серия BIH 34

ГАЗОВЫЕ
Серия GAS COMPACT 36

Серия GALAXY 38

КОНВЕКТОРЫ

Серия CAMINO Mechanic 40
Серия CAMINO Electronic 42
Серия PLAZA 44
Серия INFRARED 46

СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Серия AIR JET 48
Серия ANTIVANDAL 50
Серия TURBO 52

ТЕхНИчЕСКАЯ ИНФОРМАцИЯ

СПЕцИФИКАцИИ 54

АКСЕССУАРЫ 76

эЛЕКТРИчЕСКИЕ СхЕМЫ 84

ПОДБОР МОДЕЛЕй 100



4

СДЕЛАНО В РОССИИ

Совместив свой опыт транснациональной компании с опытом 
лучших российских предприятий, BALLU INDUSTRIAL GROUP 
добилась необходимого симбиоза в создании качественного и 
надежного продукта. С помощью стратегических партнеров ком-
пания выстроила систему сервисных центров по всей стране, 
что позволило обеспечить технике BALLU двухлетнюю гарантию 
с полным сервисным обеспечением.
Сегодня BALLU INDUSTRIAL GROUP выпускает в России мощные  
тепловые электрические, газовые и дизельные пушки, воздушные  
завесы с электрическим нагревательным элементом, завесы  
с водяным теплоносителем, полупромышленные инфракрасные  
обогреватели.

Металлические корпуса всех изделий BALLU проходят порош-
ковую эпоксиполиэфирную покраску, в результате чего изделия  
не подвергается коррозии. Покрытие устойчиво к ударам, дол-
го сохраняет привлекательный вид. Корпус имеет ударопроч-
ное исполнение.
В технике BALLU используются надежные электродвигатели,  
в т.ч. немецкие EBM, с высоким КПД, не требующие обслужива-
ния. Они отвечают всем требованиям пожаро- и электробезопас-
ности, создают минимальный уровень шума при максимальной 
мощности.
Нагревательные элементы в тепловой технике BALLU выполнены 
из высококачественных металлов и сплавов: стали, меди, алюми-
ния. Нагревательные элементы рассчитаны на непрерывную ра-
боту, причем для них разрешены кратковременные температур-
ные перегрузки, которые не влияют на их дальнейшую работу. 
Низкий ток утечки в электрических нагревательных элементах 
обеспечивает высокую электробезопасность при повышенной 
влажности воздуха. Расположение ТЭНов в пушках и завесах 
выбрано таким образом, чтобы они равномерно обдувались по 
всей площади, что дает большую теплоотдачу при меньшем аэ-
родинамическом сопротивлении и расходе энергии.

ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИя КАЧЕСТВА

Крыльчатки вентиляторов в изделиях BALLU выполнены  
из алюминия и разработаны для оптимального соотношения 
производительности и низкого уровня шума.
Терморегуляторы в изделиях имеет капиллярное исполнение  
со специальной смесью, что дает повышенную термочувстви-
тельность, точность и плавное регулирования температуры.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Квалифицированные специалисты, профессиональное 
оборудование и производственные мощности, которыми 
располагает компания BALLU INDUSTRIAL GROUP, позво-
ляют изготавливать тепловую технику высокого качества 
и практически любого ассортимента. 
Максимально ориентируясь на потребности российско-
го рынка, а так же с целью сокращения издержек, BALLU 
INDUSTRIAL GROUP разместила производственные линии 
теперь и в России. Основным местом производства тепло-
вой техники BALLU является Ижевский завод тепловой тех-
ники. Удачное местоположение производственных площа-
дей, обеспечивает оптимизацию логистических затрат при 
поставке оборудования BALLU заказчикам.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ

Производственный процесс по изготовлению тепловой техники 
BALLU имеет множество этапов. От станков и оборудования за-
висит качество деталей и сборки. Практически на всех этапах 
производства BALLU используется только профессиональное 
оборудование.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мощные универсальные гибочные прессы TRUMABEND V85S 
оснащены системой цифровой обработки информации, которая 
при помощи управляющей программы позволяет осуществлять 
наиболее точное и качественное изготовление деталей.
Заготовки будущей продукции BALLU производятся на ротацион-
ных прессах TRUMATIC, также по программе, которая может за-
даваться непосредственно с компьютера конструктора. Станки 
автоматически определяют наиболее экономичную геометрию 
раскроя с целью минимизации отходов, позволяют одновре-
менно выполнять дополнительные операции, например, фор-
мовку, гравировку, изготовление различных вытяжек, пазов и 
отверстий,в том числе с резьбой.
Для получения антикоррозийного покрытия корпуса приборов 
BALLU используется автоматическая линия порошковой окра-
ски OTTO MULLER (Германия), которая позволяет наносить  

полимерное покрытие на корпусные детали и получать глян-
цевую, шагреневую или матовую поверхность. Благодаря 2-х  
зонному обезжириванию и фосфатированию деталей перед  
нанесением покрытия, а также 3-х зонной промывке и после-
дующей сушке обеспечивается более высокое качество по-
краски.
В производственном цикле BALLU также используется испыта-
тельная камера ETC (США) –  комплекс оборудования для опре-
деления технических характеристик климатической техники. 
Камера оснащена высокоточной аппаратно-программируемой 
системой, разработанной на базе стандартов и методик аме-
риканской ассоциации ASHRAE.
Создание достаточного ресурса производственных мощ- 
ностей обеспечивается резервным парком оборудования,  
призванного обеспечить бесперебойную работу производства 
техники BALLU даже в экстремальных ситуациях. Внедрение 
новых технологий учета и контроля продукции BALLU позво-
ляет повысить эффективность работы предприятий BALLU 
INDUSTRIAL GROUP.
Техническая база, которой располагают производственные 
линии BALLU INDUSTRIAL GROUP, позволяет разрабатывать  
и создавать надежную и конкурентоспособную технику.

Площадки листообработки ос-
нащены тремя видами станков 
немецкой фирмы TRUMPH, 
лидера мирового станкостро-
ения в этом виде оборудова-
ния. Программируемые станки 
TRUMATIC 2000R (Германия) 
используются для изготовле-
ния корпусных деталей тепло-
вентиляторов и воздушных 
завес, способны при помощи 
пуансона и матрицы раскраи-
вать из стали листовые детали 
с любым количеством внутрен-
них элементов и различной 
корпусной конфигурацией.
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СИСТЕМА КОНТРОЛя КАЧЕСТВА

1 СТУПЕНЬ. Контроль качества комплектующих: все запчасти 
проходят проверку на соответствие заявленным требованиям 
и характеристикам. Все запчасти BALLU сертифицированы. Пе-
ред поступлением в производство запасные части тестируются 
как отдельно, так и в составе изделия.

2 СТУПЕНЬ. Контроль качества на этапе производственного 
цикла. Весть процесс сборки контролируется технологами про-
изводства. Рабочие проходят инструктаж и работают строго 
в соответствии с правилами технологического процесса.

3 СТУПЕНЬ. OTК (отдел технического контроля). Сотрудники от-
дела ОТК проверяют качество сборки, т.е. происходит полное 
100% тестирование продукции. Каждый прибор проходит испы-
тание на соответствие заявленным характеристикам.

4 СТУПЕНЬ. Выборочный «прогон» изделия на заводе – допол-
нительно на работоспособность. Проверяется 10% от произве-
денной партии.

5 СТУПЕНЬ. Дополнительная выборочная проверка качества 
на предмет устойчивости к экстремальным нагрузкам. Прово-
дятся испытания на максимальные нагрузки при пониженных, 
повышенных, допустимых значениях тока, испытания в условиях 
повышенной/пониженной влажности, повышенной/пониженной 
температуры, испытания на климатическое/механическое воз-
действие при транспортировке.

6 СТУПЕНЬ. «Супер этап» – выборочная проверка в центральном  
сервисе.

СТУПЕНИ КОНТРОЛя КАЧЕСТВА BALLU ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ

• Проверка потребляемой мощности заявленной в техническом  
задании на продукцию.

• Проверка утечки тока изделия в холодном состоянии.

• Проверка производительности заявленным параметрам в тех-
ническом задании на продукцию.

• Проверка увеличения температуры потока воздуха заявленным  
параметрам в техническом задании на продукцию.

• Проверка на нагрев частей электроприбора.

• Проверка уровня радиопомех.

• Испытание на непрерывную работу.

• Определение уровня шума.

• Проверка степени защиты оболочки прибора.

• Проверка ограждения движущихся частей.

• Испытания на максимальные нагрузки при пониженных, повы-
шенных, допустимых значениях тока.

• Испытание на длительное воздействие влажности воздуха.

• Испытание на воздействие нижнего и верхнего значения темпе-
ратуры окружающей среды при эксплуатации.

• Испытание на воздействие механических факторов внешней 
среды.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Контроль качества продукции BALLU обеспечивается повы-
шенными требованиями к качеству «входящих» материалов, со-
трудничеством с поставщиками комплектующих, работающих  
в сфере высоких технологий и инвестирующих большие сред-
ства на исследовательскую деятельность, а также использова-
ния самого современного оборудования, грамотной организации 
производственных процессов и закрепления ответственности за 
качество продукции за каждым работником на предприятии.
Все комплектующие и материалы перед изготовлением тепловой 
техники BALLU подвергаются специальному входному контролю, 
включающему в себя не только проверку на наличие сертифи-
ката соответствия, но и испытания на соответствие заявленным 
характеристикам в нормальных и экстремальных условиях.

Так, например, ТЭНы, электро-
пусковая аппаратура и про-
чие компоненты проверяются  
на электрическое сопро-
тивление во влажной среде  
с разными температурами. 
Уже готовые изделия также 
проходят несколько видов 
испытаний на предприятии: 
приемосдаточные, периоди-
ческие, испытания на надеж-
ность и типовые испытания. 
Цель испытаний – подтверж-
дение стабильности качества, 
технологий производства  
и безопасности эксплуатации 
нашей тепловой техники.
Техника BALLU проходит ис-
пытания в климатической 
камере испытательного ком-
плекса ETC. В климакамере 
и барокамере создаются ус-
ловия экстремальных тем-
ператур (от –50°С до +50°С) 
и перенасыщенной влаж-
ности воздуха (до 99%). 
В таких условиях про-

веряется не только безопасность прибора, но и работо-
способность самых надежных узлов и элементов. После  
разборки изделия они подвергаются тщательному анализу  
для того, чтобы понять, как повлияло на них долгосрочное  
пребывание (до 6 суток) в экстремальных условиях.
Испытания на ненормальную работу проводятся с целью  
подтверждения дальнейшей работоспособности и безопасности 
эксплуатации изделия. Основными видами ненормальной рабо-
ты считаются остановка воздушного колеса или вентилятора.  
В лаборатории имитируется нестандартный случай – механиче-
ски блокируется вентузел, например работающего на полной 
мощности тепловентилятора (тепловой пушки) BALLU. Положи-
тельным результат испытаний считается в том случае, когда по-
сле блокировки срабатывает автоматическая защита, обеспечи-
вая пожаро-безопасность прибора.
Испытывается тепловое оборудование BALLU также при не-
стабильной электрической сети (+/-10% от номинального). При 
этом приборы не только должны продолжать работать, обеспе-
чивая заявленные технические характеристики, но и быть без-
опасными, как для окружающей среды, так и для сети электро-
питания. После испытаний изделия подвергаются разборке для 
проведения тщательного анализа каждого элемента. Подобные  
мероприятия позволяют BALLU гарантировать высокое качество  
и безопасность тепловой техники для потребителя.



8

*  Тепловая мощность указана для температуры воды 80/60о С

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

Серия MASTER

Серия PRORAB

Серия EXPERT

Серия BHDN
(непрямого 
нагрева)

Серия BKX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ГАЗОВЫЕ

ДИЗЕЛЬНЫЕ

Серия BHG

Серия BHD
(прямого 
нагрева)

13 кВт 20 кВт 36 кВт21 кВт 52 кВт 80 кВт 105 кВт63 кВт

10 кВт 18 кВт 38 кВт 57 кВт 81 кВт

3 кВт2 кВт 6 кВт5 кВт 9 кВт 15 кВт 24 кВт 30 кВт 36 кВт

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Серия S

Серия T

Серия T500

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 3 кВт 5 кВт 6 кВт 9 кВт 12 кВт 18 кВт 24 кВт 36 кВт

Серия W

ВОДяНЫЕ 8 кВт * 10 кВт * 12 кВт * 15 кВт * 22 кВт *16 кВт * 36 кВт *

Серия STELLA

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 18 кВт 24 кВт 30 кВт0 кВт
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КОНВЕКТОРЫ

Серия 
CAMINO Mechanic

Серия 
CAMINO Electronic

Серия PLAZA

Серия INFRARED

0,5 кВт 0,75 кВт 1 кВт 1,5 кВт 2 кВт

РУКОСУШКИ

Серия AIR JET

Серия ANTIVANDAL

Серия TURBO

1 кВт 1,8 кВт 2 кВт

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

0,8 кВт 1 кВт 2 кВт 3 кВт 4 кВт

Серия BIH

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Серия GALAXY

4,2 кВт 4,5 кВт

Серия GAS COMPACT

ГАЗОВЫЕ
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• Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч.);

• Надежные ТЭНы из нержавеющей стали, не подверженные коррозии;

• Две ступени мощности нагрева и режим вентиляции без нагрева*;

• Защитный термостат с ручным возвратом исключает повторные пере-

гревы и позволяет эксплуатировать пушки в непрерывном автономном

режиме;

• Высокоточный терморегулятор (от 0 до 40°С) с баллоном и капилляром

из нержавеющей стали;

• Функция задержки выключения двигателя для безопасного охлаждения

ТЭНов (в моделях с мощностью от 9 кВт);

* Тепловая пушка BHP-36.000 имеет три ступени нагрева и режим вентиляции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: быстрый обогрев воздуха в помещении и поддержа-
ние нужной температуры.
Дополнительное: вентиляция без нагрева, просушка поверхно-
стей и предметов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Строительные и ремонтные площадки, цеха, склады, ангары, 
производственные помещения, мастерские, дачи, гаражи, торго-
вые павильоны, ларьки, кафе, подсобные помещения и т.д. 

Модель
Площадь

обогрева, м2 Модель
Площадь

обогрева, м2

BHP-3.000 до 30 BHP-24.000 до 240

BHP-5.000 до 50 BHP-30.000 до 300

BHP-9.000 до 90 BHP-36.000 до 360

BHP-15.000 до 150

• Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией включения;

• Рельефная насадка для хвата предотвращает выскальзывание пушки

из руки и упрощает переноску;

• Универсальное подключение к 1 и 3-х фазной сети (BHP-5.000);

• Стандартная трехфазная вилка на корпусе для быстрого подключения

к сети (BHP-9.000 и BHP-15.000);

• 2 года гарантии.

Тепловые пушки BALLU серии MASTER – это мощные профессиональные тепловые пушки в традиционном прямоугольном корпусе. 
Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную многочасовую работу. Все пушки  
выпускаются в антивандальном исполнении и имеют современные системы защиты от перегрева.
Прочное термостойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление 
коррозии. Высокая производительность по воздуху способствует равномерному прогреву даже самых больших помещений.
Эргономичная рельефная насадка для хвата предотвращает выскальзывание пушки из руки (важно при работе в перчатках,  
в грязных условиях, переносе на большие расстояния) и уменьшает усилие, необходимое для захвата пушки (меньше устает рука).
Все пушки серии имеют компактные размеры и выполнены в единой концепции. Надежные комплектующие с увеличенным ресурсом  
работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффективность и бесперебойность работы пушек BALLU.

Тепловые пушки серии MASTER

Двигатель вентилятора
c запасом мощности

Надежный магнитный
пускатель

Долговечные ТЭНы
из нержавеющей стали

Трехфазная вилка на корпусе 
для быстрого подключения

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

MASTER
Электрические тепловые пушки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться 
в зависимости от реальных условий эксплуатации.
Более точная методика подбора находится на стр. 100 каталога.

ПОДБОР МОДЕЛИ

При нормальном уровне теплоизоляции помещения и высоте по-
толков до 3-х метров пушка выбирается по принципу 1 кВт на 10 м2. 

Модель BHP-3.000 BHP-5.000 BHP-9.000 BHP-15.000 BHP-24.000 BHP-30.000 BHP-36.000

Мощность нагрева, кВт 0 /1,5 / 3,0 0 / 3,0 / 4,5 0 / 6,0 / 9,0 0 / 7,5 / 15,0 0 / 12,0 / 24,0 0 / 15,0 / 30,0 0 / 12,0 / 24,0 / 36,0**

Производительность, м3/ч 300 400 820 1070 1700 2450 2450

Напряжение питания, В 220 220 / 380* 380 380 380 380 380

Номинальный ток, А 13,6 20,5 / 7,0 13,6 22,7 36,4 45,5 55,0

Увеличение температуры воздуха, °С 30 34 33 42 42 37 44

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 285х400х265 285х400х265 365х510х390 420х600х580 420х600х580 420х600х580 420х600х580

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 320х430х300 320х430х300 380х530х400 470х615х595 470х615х595 470х615х595 470х615х595

Вес нетто, кг 7,5 7,5 14,0 21,0 23,0 25,0 29,0

Вес брутто, кг 8,0 8,0 15,0 23,0 25,0 27,0 31,0

*  Модель имеет универсальное подключение к сети 220 В или 380 В.

** Модель имеет 4 ступени мощности.
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Модель BHP-3.000C BHP-5.000C BHP-6.000C BHP-9.000C

Мощность нагрева, кВт 0 / 1,5 / 3,0 0 / 3,0 / 4,5 0 / 4,0 / 6,0 0 / 6,0 / 9,0

Производительность, м3/ч 300 400 820 820

Напряжение питания, В 220 220 380 380

Номинальный ток, А 13,6 20,5 10,0 13,6

Увеличение температуры воздуха, °С 30 34 22 33

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 315х390х315 315х390х315 345х425х315 345х425х315

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 350х450х350 350х450х350 370х450х370 370х450х370

Вес нетто, кг 7,5 8,0 12,0 12,0

Вес брутто, кг 8,0 8,5 13,0 13,0

• Универсальная ручка-подставка с регулируемым углом наклона;

• Корпус с двойными стенками создает направленный воздушный поток

с малой турбулентностью;

• Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы (40 000 ч.);

• Надежные ТЭНы из нержавеющей стали;

• Две ступени мощности нагрева, режим вентиляции;

• Встроенный термостат для защиты от перегрева;

• Высокоточный терморегулятор от 0 до 40°С с баллоном и капилляром

из нержавеющей стали (BHP-6.000С, BHP-9.000С);

• Рельефная насадка для хвата предотвращает выскальзывание пушки

из руки;

• Отказоустойчивый роторный переключатель режимов для работы

в запыленных средах (кроме BHP-3.000C);

• Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения

ТЭНов (BHP-6.000С, BHP-9.000С);

• Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией включения

(BHP-3.000С);

• Все модели комплектуются кабелем 1,5 м, модель BHP-3.000C

также имеет сетевую вилку;

• 2 года гарантии.

Тепловые пушки BALLU серии PRORAB – это современные профессиональные тепловые пушки в круглом корпусе. Важным от-
личием данной серии является вытянутый корпус с двойными стенками, создающий направленный воздушный поток с малой  
турбулентностью. Это позволяет использовать пушки для направленного обогрева в помещениях и на открытых площадках, а также 
для нагрева и просушивания различных поверхностей.
Пушки серии PRORAB имеют универсальную ручку-подставку, которая позволяет изменять направление воздушного потока. Эрго-
номичная рельефная насадка для хвата предотвращает выскальзывание пушки из руки (важно при работе в перчатках, в грязных 
условиях, переносе на большие расстояния) и уменьшает усилие, необходимое для захвата пушки (меньше устает рука).
Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную многочасовую работу. Все пушки 
выпускаются в антивандальном исполнении и имеют современные системы защиты от перегрева.
Все пушки серии имеют компактные размеры и выполнены в единой концепции. Прочное термостойкое полимерное покрытие корпу-
са и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление коррозии. Надежные комплектующие с увеличенным 
ресурсом работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффективность и бесперебойность работы пушек BALLU.

Тепловые пушки серии PRORAB

Штампованный обод Надежный двигатель Роторный переключатель Влагозащищенные кнопки 
с индикацией

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ 

PRORAB
Электрические тепловые пушки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫПОДБОР МОДЕЛИ
При нормальном уровне теплоизоляции помещения и высоте по-
толков до 3-х метров пушка выбирается по принципу 1 кВт на 10 м2. 
В названии модели число указывает мощность прибора в Вт.

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: быстрый обогрев воздуха в помещении и направлен-

ный обогрев на открытых площадках. 

Дополнительное: просушивание поверхностей (например, стен 

после оштукатуривания), вентиляция.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Строительные и ремонтные площадки, цеха, склады, ангары, 

производственные помещения, мастерские, дачи, гаражи, торго-

вые павильоны, ларьки, кафе, подсобные помещения и т.д. 

Модель
Площадь

обогрева, м2

BHP-3.000С до 30

BHP-5.000С до 50

BHP-6.000С до 60

BHP-9.000С до 90

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться в за-
висимости от реальных условий эксплуатации
Более точная методика подбора находится на стр. 100 каталога.
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Модель
Площадь

обогрева, м2

BHP-3.000СL до 40

BHP-5.000СL до 60

Модель BHP-3.000CL BHP-5.000CL

Мощность нагрева, кВт 0 / 1,5 / 3,0 0 / 3,0 / 4,5

Производительность, м3/ч 300 400

Напряжение питания, В 220 220

Номинальный ток, А 13,6 20,5

Увеличение температуры воздуха, °С 30 34

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 230х310х300 230х315х335

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 250х330х350 250х330х350

Вес нетто, кг 3,2 4,3

Вес брутто, кг 4,0 5,1

• Легкий, компактный металлический корпус;

• Надежные ТЭНы из нержавеющей стали специальной формы, эффек-

тивно нагревающие воздух;

• Основание из полиамида с высокой механической прочностью, стой-

костью к износу,  ударным нагрузкам и химическому воздействию,

отсутствием температурных деформаций;

• Направленный под углом 10° к горизонту поток воздуха позволяет

эффективнее обогревать людей и предметы;

• Две ступени мощности нагрева, режим вентиляции; 

• Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы;

• Встроенный термостат для защиты от перегрева;

• Пылевлагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией включения;

• 2 года гарантии.

Тепловые пушки BALLU серии EXPERT – это легкие профессиональные тепловые пушки в компактном круглом корпусе. Корпус 
пушки расположен под углом 10° к горизонту, поэтому при стандартной установке пушки на уровне пола, исходящий поток теплого 
воздуха обдувает людей и предметы более эффективно (а не только на уровне ног). Кроме того, направленный вверх воздушный 
поток меньше поднимает в воздух пыль и мелкий мусор с пола.
Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную многочасовую работу. Все пушки 
выпускаются в антивандальном исполнении и имеют современные системы защиты от перегрева.
Прочное термостойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление 
коррозии. Надежные комплектующие с увеличенным ресурсом работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффек-
тивность и бесперебойность работы пушек BALLU.

Тепловые пушки серии EXPERT

Защитная термостойкая 
решетка

Надежное крепление
двигателя

Прочное основание 
из полиамида

Удобная ручка 
для переноски

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

ExPERT
Электрические тепловые пушки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫПОДБОР МОДЕЛИНАЗНАЧЕНИЕ

Основное: быстрый обогрев воздуха в помещении и направлен-

ный обогрев на открытых площадках. 

Дополнительное: просушивание поверхностей (например, стен 

после оштукатуривания), вентиляция.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Строительные и ремонтные площадки, цеха, склады, ангары, 

производственные помещения, мастерские, дачи, гаражи, торго-

вые павильоны, ларьки, кафе, подсобные помещения и т.д. 

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться в за-
висимости от реальных условий эксплуатации.
Более точная методика подбора находится на стр. 100 каталога.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Две ступени мощности нагрева (1 / 2 кВт);

• Режим вентиляции без нагрева*;

• Компактные размеры, малый вес и удобная ручка позволяют легко

переносить прибор;

• Прочный корпус из стального листа;

• Керамический нагревательный элемент не сжигает кислород,

не создает запах гари и обеспечивает экономичный расход электро-

энергии;

Тепловые пушки BALLU серии BKX – это новое поколение профессиональных тепловентиляторов в компактном ударопрочном корпусе. 
Пушки комплектуются керамическим нагревательным элементом – терморезистором с положительным температурным коэффициен-
том (PTC). Чем выше его температура, тем больше электрическое сопротивление, меньше потребляемая мощность и, соответственно, 
меньше нагрев. Это свойство исключает перегрев керамического элемента и обеспечивает экономичность расхода электроэнергии.
Кроме того, благодаря большой площади теплообмена и малой температуре нагрева элемента, воздух прогревается  быстро и эффек-
тивно, не сжигается кислород и не создается запах гари.
Пушки серии BKX приспособлены к российским условиям эксплуатации и имеют современную защиту от перегрева. Прочное термо-
стойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление коррозии. Надеж-
ные комплектующие с увеличенным ресурсом работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффективность и беспере-
бойность работы пушек BALLU.

• Встроенный терморегулятор (от 0 до 40°С);

• Термостат для защиты от перегрева;

• Упругие опорные ножки снижают вибрации и шум;

• Защитный силиконовый колпачок на кнопке переключения режимов;

• Защита от выдергивания и прокручивания кабеля;

• 3 года гарантии.

Удобная ручка терморегулятора Ударопрочный корпус Мощный РТС элемент Пылевлагозащищенный  
преключатель режимов

Тепловые пушки серии BKX

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Электрические тепловые пушки

BKx

Модель BKX-3

Режимы мощности нагрева, кВт 0 / 1,0 / 2,0

Производительность, м3/ч 120

Напряжение питания, В 220

Номинальный ток, А 9,1

Увеличение температуры воздуха, °С 70

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 175х175х190

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 180х185х195

Вес нетто, кг 1,68

Вес брутто, кг 1,83

ПОДБОР МОДЕЛИНАЗНАЧЕНИЕ

Основное: быстрый обогрев воздуха в помещении. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Жилые и нежилые помещения, дачи, гаражи, мастерские, ларь-
ки, торговые павильоны, подсобные помещения и т.д.

* при температуре окружающего воздуха больше 0° С

Модель
Площадь

обогрева, м2

BКХ-3 до 25

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться 
в зависимости от реальных условий эксплуатации.
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Газовые тепловые пушки BALLU серии BHG – это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе. 
Газовые тепловые пушки BALLU практически нечувствительны к  резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. 
Металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен от коррозии, даже при исполь-
зовании агрегата во влажных помещениях. 
Благодаря наличию защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и пере-
крывает подачу газа в случае загасания пламени или при перегреве.
В качестве воспламенителя в газовых тепловых пушках используется пьезоэлемент.
Электроэнергия, подводимая к устройству, необходима только для питания вентилятора, нагнетающего воздух.  Газовые тепловые 
пушки BALLU не требуют специального монтажа и легко перемещаются с помощью ручки. Мобильность газовой тепловой пушки 
позволяет привести ее в рабочее состояние практически мгновенно. 
Прямоточные газовые пушки BALLU компактны и надежны, обладают КПД около 100% и способны выдавать от 10 до 81 кВт тепла 
в зависимости от модели.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Мощный направленный поток горячего воздуха;

• Высокий уровень КПД, близкий к 100%;

• Бездымное сгорание топлива;

• Удобный и надежный пьезорозжиг;

• Плавная регулировка мощности 70-100% (кроме моделей BHG-10S

и BHG-20S);

• Камера сгорания из оцинкованной (BHG-10S, BHG-20S и BHG-40S)

или нержавеющей (BHG-60S и BHG-85S) стали;

• Удобная ручка для транспортировки;

• Армированный газовый шланг 2 м с редуктором давления в комплекте

поставки;

• Долговечное антикоррозионное покрытие корпуса;

• Защитная термопара, перекрывает подачу газа в случае затухания

пламени горелки;

• Биметаллический предохранитель для защиты камеры сгорания

от перегрева;

• Автоматическое прекращение подачи газа при отсутствии электро-

питания;

• Исчезновение причин срабатывания систем безопасности не приводит

к автоматическому восстановлению подачи газа;

• Отсекатель из жаростойкой стали с мелкими отверстиями ( 1мм)

предотвращает воспламенение внутри горелки при снижении давления

газа;

• Конусные резьбовые соединения с твердеющим герметиком обеспе-

чивают герметичность системы;

• Гарантия – 2 года.

Газовые тепловые пушки серии BHG

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Газовые тепловые пушки

BHG

Модель BHG-10S BHG-20S BHG-40S BHG-60S BHG-85S

Максимальная тепловая мощность, кВт 10,0 18,0 38,0 57,0 81,0

Максимальная тепловая мощность, ккал/час 8 600 15 500 32 700 49 000 69 700

Максимальный расход топлива, кг/ч 0,7 1,2 1,8-2,6 2,9-4,1 3,9-5,6

Производительность вентилятора, м3/час 300 500 850 1400 1400

Потребляемая мощность, Вт 50 50 70 100 100

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 394х390х200 470х397х225 635х560х350 890х590х425 990х590х425

Вес прибора, кг, не более 5,6 6,6 12,6 19,8 22,3

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: быстрый обогрев и просушка воздуха в помещении. 
Дополнительное: просушка поверхностей, вентиляция.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Нежилые объекты с постоянной вентиляцией воздуха, крупные  
строительные объекты, складские помещения, цеха и т.д.

Модель
Площадь

обогрева, м2

BHG-10S до 100

BHG-20S до 180

BHG-40S до 380

BHG-60S до 570

BHG-85S до 810

Газовый шланг 2 м и редуктор 
давления в комплекте

Защита по классу IP20Плавная регулировка 
мощности

Двухстороннее антикоррозион-
ное окрашивание корпуса

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться 

в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Более точная методика подбора находится на стр. 100 каталога.

ПОДБОР МОДЕЛИ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: быстрый обогрев и просушка воздуха в помещении.
Дополнительное: просушка поверхностей, вентиляция.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Нежилые объекты с постоянной вентиляцией воздуха, круп-
ные строительные объекты, складские помещения, цеха и т.д.

Модель Площадь обогрева, м2

BHD-15S до 130

BHD-20S до 200

BHD-36S до 360

BHD-63S до 6300

BHD-105S до 1050

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Мощные и надежные дизельные пушки для любых условий эксплуа-

тации;

• Высокий уровень КПД, близкий к 100%;

• Долговечная камера сгорания из жаропрочной нержавейки;

• Надежный компрессор с фильтрами грубой и тонкой очистки воздуха

и встроенным манометром для точной подстройки качества смеси

(кроме BHD-105S);

• Мощный насос, гарантированно обеспечивающий нужный расход

топлива (BHD-105S);

• Топливный бак увеличенного объема с указателем уровня топлива

и прочной металлической крышкой горловины;

• Встроенные фильтры двойной очистки топлива;

• Система контроля пламени с фотоэлементом автоматически разжигает

пушку в случае её потухания;

Дизельные тепловые пушки BALLU прямого нагрева серии BHD – это мощные профессиональные теплогенераторы, способные ра-
ботать на дизельном топливе. Они обладают высокой надежностью, имеют КПД около 100 % и способны выдавать от 13 до 105 кВт 
тепла в зависимости от модели.
Дизельные тепловые пушки BALLU нечувствительны к резким перепадам температур, имеют встроенный терморегулятор для под-
держания температуры в помещении (кроме моделей 15 и 105 кВт). Электроэнергия, подводимая к устройству, необходима только 
для питания нагнетающего воздух вентилятора и управляющей электроники. 
Камера сгорания в дизельных тепловых пушках Ballu выполнена из высококачественной жаропрочной нержавеющей стали, что обес- 
печивает долгий срок службы, а металлический корпус с антикоррозионным покрытием надежно защищает внутреннее устройство 
прибора от неблагоприятных воздействий внешней среды.
Дизельные тепловые пушки BALLU не требуют специального монтажа. Подставка и резиновые колеса большого диаметра для про-
стого и быстрого перемещения агрегата находятся в комплекте.

• Защита системы розжига (пушка автоматически пытается зажечь пламя

не более 3-х раз);

• Встроенный капиллярный терморегулятор (BHD-20S, BHD-36S

и BHD-63S);

• Цифровая индикация текущей температуры внутри помещения

(BHD-36S и BHD-63S); 

• Мощная высоковольтная трансформаторная система автоматического

розжига с электронным управлением (12 kV);

• Защита от повреждения или замыкания высоковольтных цепей;

• Встроенный термостат для защиты камеры сгорания от перегрева;

• В конструкции используются трансформатор, электроды и термостой-

кие высоковольтные экранированные провода из Италии;

• Возможность подключения внешнего термостата (BHD-105S);

• Встроенный ящик для мелочей.

Дизельные тепловые пушки 
прямого нагрева серии BHD

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель BHD-15S BHD-20S BHD-36S BHD-63S BHD-105S

Максимальная тепловая мощность, кВт 13,0 20,0 36,0 63,0 105,0

Максимальная тепловая мощность, ккал/час 11 200 17 200 31 000 54 200 90 300

Потребляемая мощность, Вт 400 400 600 750 1000

Способ подачи топлива Компрессор Компрессор Компрессор Компрессор Насос

Расход топлива, кг/ч 1,08 1,66 3,00 5,10 8,20

Производительность вентилятора, м3/час 300 450 900 1700 4000

Объем топливного бака, л 19 19 38 49 145

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 762х381х305 762х381х305 991х660х584 1092х660х610 1620х1010х730

Вес прибора, кг, не более 12,7 12,7 24,5 29,0 112,1

BHD
Дизельные тепловые пушки 

прямого нагрева

Манометр расхода топлива для 
удобной подстройки

Термостат и индикатор
температуры в помещении

Встроенный датчик уровня 
топлива

Двойная очистка топлива

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться 

в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Более точная методика подбора находится на стр. 100 каталога.

ПОДБОР МОДЕЛИ
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• Трёхходовой теплообменник обеспечивает высокий уровень КПД

до 82%;

• Теплообменник изготавливается из жаропрочной хромо-никелевой

нержавеющей стали AISI 310S;

• Надежный компрессор с фильтрами грубой и тонкой очистки воздуха

и встроенным манометром для точной подстройки качества смеси

(BHDN-21S);

• Мощный насос, гарантированно обеспечивающий нужный расход

топлива (BHDN-52S и BHDN-80S);

• Топливный бак увеличенного объема для длительной бесперебойной

работы пушек;

• Мощная высоковольтная трансформаторная система автоматического

розжига с электронным управлением (12 kV);

• Встроенные фильтры двойной очистки топлива;

• Система контроля пламени с фотоэлементом автоматически разжигает

пушку в случае её потухания;

• Защита системы розжига (пушка автоматически пытается зажечь пламя

не более 3-х раз);

• Термостат задержки отключения вентилятора защищает теплообменник

от термических напряжений и гарантирует долговечную работу пушек;

• В конструкции используются трансформатор, электроды и термостойкие

высоковольтные экранированные провода из Италии;

• Антикоррозионное покрытие корпуса;

• Защита от повреждения или замыкания высоковольтных цепей;

• Возможность подключения внешнего термостата.

Дизельные тепловые пушки BALLU непрямого нагрева серии BHDN – это мощные профессиональные теплогенераторы, способные 
работать на дизельном топливе. Высокоэффективная конструкция позволяет достигать КПД работы теплогенератора до 82 %. При 
этом тепловые пушки BALLU непрямого нагрева способны выдавать от 21 до 81 кВт тепла в зависимости от модели. Особенностью 
дизельных тепловых пушек BALLU непрямого нагрева является теплообменник из высококачественной нержавеющей стали марки 
AISI 310S, разделяющий зоны горения топлива  и нагрева воздуха. Продукты горения в этом случае отводятся из камеры сгорания 
теплогенератора через дымоход за пределы отапливаемого помещения. Это позволяет нагревать воздух, не смешивая его с про-
дуктами горения.
Использование металлического корпуса с антикоррозионным покрытием надежно защищает внутреннее устройство прибора 
от неблагоприятных воздействий внешней среды и обеспечивает безопасность при эксплуатации. 
Дизельные тепловые пушки BALLU нечувствительны к резким перепадам температур, а электроэнергия, проводимая к устройству, 
расходуется только для питания нагнетающего воздух вентилятора и для функционирования управляющей электроники. 
Подставка и резиновые колеса большого диаметра для простого и быстрого передвижения агрегата находятся в комплекте.

Дизельные тепловые пушки 
непрямого нагрева серии BHDN

Трехходовой теплообменник
из жаропрочной стали AISI 310S

Дополнительная фильтрация 
топлива

Производительный вентилятор Надежный компрессор
с двойным фильтром

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: быстрый обогрев и просушка воздуха в помещении. 
Дополнительное: просушка поверхностей, вентиляция.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Нежилые объекты с постоянной вентиляцией воздуха, крупные 
строительные объекты, складские помещения, цеха, залы, 
ангары, теплицы и др.

Модель Площадь обогрева, м2

BHDN-21S до 210

BHDN-52S до 520

BHDN-80S до 800

BHDN
Дизельные тепловые пушки

непрямого нагрева

Модель BHDN-21S BHDN-52S BHDN-80S

Максимальная тепловая мощность, кВт 21,0 52,0 80,0

Максимальная тепловая мощность, ккал/час 18 100 44 700 68 800

Потребляемая мощность, Вт 350 300 1000

Способ подачи топлива Компрессор Насос Насос

Расход топлива, кг/ч 1,63 3,60 6,20

Производительность вентилятора, м3/час 1000 1800 3300

Объем топливного бака, л 41 41 145

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 1080х685х510 1250х730х510 1620х1230х730

Вес прибора, кг, не более 43,4 55,4 114,2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫПОДБОР МОДЕЛИ

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться 

в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Более точная методика подбора находится на стр. 100 каталога.
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ПОДБОР МОДЕЛИ

Ширина завесы должна быть не меньше ширины проема. Для 
эффективной работы завесы высота защищаемого проема 
не должна превышать 2,5 м. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: защита помещений от поступления холодного воз-
духа зимой и горячего воздуха – летом. Подогрев воздуха в по-
мещении. Дополнительное: защита помещений от уличных вы-
хлопных газов, запахов, пыли и насекомых.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Дверные проемы любых помещений, выходящие на улицу: жи-
лых, торговых, офисных, производственных, складских, обще-
ственных. Окна выдачи товара киосков, павильонов, предпри-
ятий быстрого питания, автозаправок.

Модель Ширина проема, м Высота проема, м

BHC-3.000SB 0,4 – 0,6 до 2,5

BHC-5.000SB 0,6 – 0,8 до 2,5

BHC-6.000SR 0,9 – 1,1 до 2,5

BHC-9.000SR 1,4 – 1,6 до 2,5

Электрические тепловые завесы BALLU серии S – это компактное и эффективное энергосберегающее оборудование. Завеса, 
расположенная над дверным проемом, создает воздушный поток, который предотвращает проникновение в помещение с улицы  
холодного воздуха, выхлопных газов, запахов, пыли и насекомых. Кроме того, она препятствует образованию сквозняков при от-
крытии дверей. В теплое время года завеса может работать без обогрева, предотвращая попадание внутрь помещения горячего 
воздуха с улицы.
Компактные размеры, универсальный дизайн и привлекательный внешний вид завес серии S позволяет устанавливать их в любые 
помещения.
Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную многочасовую работу. Прочное 
термостойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление коррозии.  
Надежные комплектующие с увеличенным ресурсом работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффективность 
и бесперебойность работы завес BALLU.

Надежный вентилятор Реле Эффективный стич-элемент Пульт ДУ с терморегулятором

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
• Компактные тепловые завесы для оконных проемов и дверей высотой

до 2,5 м;

• Две ступени мощности и режим работы без нагрева;

• Стич-элементы специальной формы обеспечивают быстрый выход

на рабочий режим и высокую разницу температур (до 40°С);

• Объемный термостойкий каркас сохраняет форму стич-элементов

на протяжении всего срока эксплуатации;

• Надежный вентиляционный узел с двигателем повышенной мощности;

• Прочный и легкий алюминиевый вентилятор;

• Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный поток;

• Стич-элементы располагаются перед соплом и работают с максималь-

ной эффективностью, нагревая только проходящий воздух;

• Вентиляционные узлы эксплуатируются при нормальных, а не повышен-

ных температурах, что благоприятно отражается на их ресурсе;

• Проводной пульт управления с терморегулятором от +10 до +30°С

в комплекте (BHC-6.000SR и BHC-9.000SR);

• Влагозащищенные кнопки (IP44) со световой индикацией включения

(BHC-3.000SB и BHC-5.000SB);

• Встроенный термостат для защиты от перегрева;

• Съемная передняя панель позволяет при необходимости удобно чистить

завесу без ее демонтажа;

• Сетевой кабель 1,5 м с вилкой в комплекте (BHC-3.000SB).

• 2 года гарантии.

Электрические тепловые завесы серии S

Модель BHC-3.000SB BHC-5.000SB BHC-6.000SR BHC-9.000SR

Мощность нагрева, кВт 0 / 1,5 / 3,0 0 / 2,5 / 5,0 0 / 3,0 / 6,0 0 / 4,5 / 9,0

Максимальная высота установки, м 2,5 2,5 2,5 2,5

Производительность, м3/ч 300 400 600 900

Установка горизонтально горизонтально горизонтально горизонтально

Напряжение питания, В 220 220 220 380

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 585х190х135 805х190х135 1090х190х135 1575х190х135

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 620х155х220 840х155х220 1170х155х220 1650х155х220

Вес нетто, кг 5 8 10 15

Вес брутто, кг 6 9 11 17

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Электрические тепловые завесы

S
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ПОДБОР МОДЕЛИ

Для эффективной работы завеса должна соответствовать ширине 
и высоте проема. Рекомендуемые значения указаны в таблице*.

* Более подробную информацию смотрите в разделе «Подбор электриче-
ских тепловых завес» (в том числе и по вертикальной установке)
стр. 101.

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: защита помещений от поступления холодного воз-
духа зимой и горячего воздуха – летом. Подогрев воздуха в 
помещении.Дополнительное: защита помещений от уличных 
выхлопных газов, запахов, пыли и насекомых. Предотвращение 
сквозняков при открытии дверей и ворот. Вентилирование и вы-
равнивание температуры в помещении на разной высоте. 
Летом – защита от притока горячего воздуха с улицы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя
Ворота и рольставни цехов, ангаров, гаражей, складов, выста-
вочных залов. Дверные проемы любых помещений, выходящие 
на улицу: жилых, торговых, офисных, производственных, склад-
ских, общественных.

Модель
Ширина  

проема, м
Высота  

проема, м
Модель

Ширина  
проема, м

Высота  
проема, м

BHC-3.000TR 0,6 – 0,9 до 2,5 BHC-12.000TR 1,7 – 2,0 до 3,5

BHC-6.000TR 0,8 – 1,1 до 3,5 BHC-18.000TR 1,7 – 2,0 до 3,5

BHC-9.001TR 1,2 – 1,5 до 3,5 BHC-24.000TR 1,7 – 2,0 до 3,5

Модель  BHC-3.000TR  BHC-6.000TR  BHC-9.001TR  BHC-12.000TR  BHC-18.000TR  BHC-24.000TR

Мощность нагрева, кВт 0 / 1,5 / 3,0 0 / 4,0 / 6,0 0 / 6,0 / 9,0 0 / 8,0 / 12,0 0 / 9,0 / 18,0 0 / 12,0 / 24,0

Максимальная высота установки, м 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Производительность, м3/ч 600 1500 2300 3000 3000 3000

Установка* гориз. универ. универ. универ. универ. универ.

Напряжение питания, В 220 380 380 380 380 380

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 815х210х135 1030х245х220 1500х245х220 1950х245х220 1950х245х220 1950х245х220

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 850х155х230 1080х240х265 1570х240х265 2010х240х265 2010х240х265 2010х240х265

Вес нетто, кг 9 17 31 45 45 45

Вес брутто, кг 10 19 33 47 47 47

* гориз. – горизонтальная установка, универ. – установка горизонтально или вертикально.

• Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов

(кроме ВНС-3.000TR)

• Проводной пульт управления с терморегулятором от +10 до +30°С

в комплекте (кроме BHC-3.000TR);

• Отказоустойчивый роторный переключатель режимов для работы

в запыленных средах (BHC-3.000TR);

• Съемная передняя панель позволяет при необходимости удобно чистить

завесу без ее демонтажа;

• Сетевой кабель 1,5 м с вилкой в комплекте (BHC-3.000TR).

• 2 года гарантии.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Тепловые завесы для проемов и ворот высотой до 3,5 м;

• ТЭНы со спиральным рифленым оребрением эффективно нагревают

воздух;

• Две ступени мощности и режим работы без нагрева;

• Универсальная установка – горизонтально или вертикально (кроме

BHC-3.000TR);

• Надежный вентиляционный узел с двигателем повышенной мощности;

• Прочный и легкий алюминиевый вентилятор «PUNKER», Германия;

• Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный

поток с малой турбулентностью, надежно перекрывающий проем;

• Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении для

исключения повторных перегревов;

Электрические тепловые завесы BALLU серии Т — это эффективное энергосберегающее оборудование для разделения зон  
с разными климатическими условиями. Завеса, расположенная над проемом или сбоку от него, создает мощный воздушный поток,  
который предотвращает проникновение в помещение с улицы холодного воздуха, выхлопных газов, запахов, пыли и насекомых.  
Завесы позволяют существенно снизить теплопотери здания, а значит, сэкономить на его отоплении. Кроме того, они предотвращают 
сквозняки при открытии дверей и ворот. В теплое время года завесы используются без обогрева, предотвращая попадание внутрь 
помещения горячего воздуха с улицы. Тепловые завесы также выравнивают температуру в помещении, так как в первую очередь обо-
гревают его наиболее холодную нижнюю часть рядом с проемом.
Завесы могут устанавливаться как горизонтально, над проемом, так и вертикально, слева или справа. Для перекрытия широких про-
емов (или высоких - при вертикальной установке завес) несколько приборов устанавливаются рядом и подключаются к одному пульту 
управления. При использовании концевых выключателей возможна синхронизации включения завес с открытием проемов.
Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную многочасовую работу. Прочное 
термостойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление коррозии.  
Надежные комплектующие с увеличенным ресурсом работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффективность 
и бесперебойность работы завес BALLU.

Электрические тепловые завесы серии Т

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Электрические тепловые завесы 
T

Эффективные оребрённые
ТЭНы

Надежный двигатель Роторный переключатель Пульт ДУ с терморегулятором
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Модель  BHC-12.500TR  BHC-18.500TR  BHC-24.500TR  BHC-36.500TR

Мощность нагрева, кВт 0 / 6,0 / 12,0 0 / 9,0 / 18,0 0 / 12,0 / 24,0 0 / 18,0 / 36,0

Максимальная высота установки, м 4,5 4,5 4,5 4,5

Производительность, м3/ч 1800 / 2500 2700 / 3800 3500 / 5000 3500 / 5000

Установка* универсальная универсальная универсальная универсальная

Напряжение питания, В 380 380 380 380

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 1105х280х300 1510х280х300 2020х280х300 2020х280х300

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1145х385х325 1545х385х325 2045х385х325 2045х385х325

Вес нетто, кг 30 36 58 62

Вес брутто, кг 32 38 61 65

• Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный

поток с малой турбулентностью, надежно перекрывающий проем;

• Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении для

исключения повторных перегревов;

• Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения ТЭНов;

• Проводной пульт управления с терморегулятором от +10 до +30°С в ком-

плекте;

• Съемная передняя панель позволяет при необходимости удобно чистить

завесу без ее демонтажа.

• 2 года гарантии.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Мощные высоконапорные тепловые завесы для проемов и ворот высо-

той до 4,5 м;

• Две режима производительности по воздуху; 

• Две ступени мощности и режим работы без нагрева;

• Универсальная установка — горизонтально или вертикально;

• ТЭНы со спиральным рифленым оребрением эффективно нагревают

воздух;

• Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы;

• Прочный алюминиевый вентилятор «PUNKER», Германия, увеличенного

диаметра;

Электрические тепловые завесы BALLU серии Т500 — это новая серия мощных и эффективных тепловых завес для проемов 
высотой до 4,5 метров. Завеса, расположенная над проемом (или сбоку от него), создает воздушный поток, который предотвра-
щает проникновение в помещение с улицы холодного воздуха, выхлопных газов, запахов, пыли и насекомых. Завесы позволяют 
существенно снизить теплопотери здания, а значит, сэкономить на его отоплении. Кроме того, они предотвращают сквозняки 
при открытии дверей и ворот. Тепловые завесы также выравнивают температуру в помещении, так как в первую очередь обогре-
вают его наиболее холодную нижнюю часть рядом с проемом. В теплое время года завесы могут работать без обогрева.
Завесы могут устанавливаться как горизонтально, над проемом, так и вертикально, слева или справа от него. Для перекрытия 
широких проемов (или высоких — при вертикальной установке завес) несколько приборов устанавливаются рядом и подклю-
чаются к одному пульту управления. При использовании концевых выключателей возможна синхронизации включения завес 
с открытием проемов.
Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации и рассчитано на ежедневную многочасовую работу. Прочное 
термостойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление коррозии.  
Надежные комплектующие с увеличенным ресурсом работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффективность  
и бесперебойность работы завес BALLU.

Электрические тепловые завесы серии Т500

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Электрические тепловые завесы 
Т500

ПОДБОР МОДЕЛИ
Для эффективной работы завеса должна соответствовать ширине  
и высоте проема. Рекомендуемые значения указаны в таблице.

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: защита помещений от поступления холодного воздуха 
зимой и горячего воздуха – летом. Подогрев воздуха в помещении. 
Дополнительное: защита помещений от уличных выхлопных  
газов, запахов, пыли и насекомых. Предотвращение сквозняков  
при открытии дверей и ворот. Вентилирование и выравнивание  
температуры в помещении на разной высоте. Летом – защита  
от притока горячего воздуха с улицы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Ворота и рольставни цехов, ангаров, гаражей, складов, выста-
вочных залов.

Модель Ширина проема, м Высота проема, м

BHC-12.500TR 0,9 – 1,1 до 4,5

BHC-18.500TR 1,3 – 1,5 до 4,5

BHC-24.500TR 1,7 – 2,0 до 4,5

BHC-36.500TR 1,7 – 2,0 до 4,5

Магнитные пускатели Кнопка защитного термостата
и клеммы для подключения

Эффективные оребрёные 

ТЭНы

Надежный двигатель
на подшипниках качения

* Более подробную информацию смотрите в разделе «Подбор электриче-
ских тепловых завес» (в том числе и по вертикальной установке) стр. 101. Универсальная  установка – горизонтально или вертикально
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Модель
Ширина  

проема, м
Высота  

проема, м
Модель

Ширина  
проема, м

Высота  
проема, м

BHC-8W до 1,1 до 3,0 BHC-22W до 2,0 до 4,0

BHC-12W до 1,9 до 3,0 BHC-15W до 1,1 до 4,5

BHC-10W до 1,1 до 4,0 BHC-36W до 2,0 до 4,5

BHC-16W до 1,5 до 4,0

Модель BHC-8W BHC-12W BHC-10W BHC-16W BHC-22W BHC-15W BHC-36W

Тепловая мощность, кВт* 8,7 20,5 13,2 21,7 30,7 14,7 34,7

Максимальная высота установки, м 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5

Производительность, м3/ч 1100 / 1400 2200 / 2800 1800 / 2300 2700 / 3400 2600 / 4500 1300 / 2000 / 2500 2600 / 4000 / 5000

Установка** универ. универ. универ. универ. универ. универ. универ.

Напряжение питания, В 220 220 220 220 220 220 220

Размеры прибора (ШхВхГ)***, мм 1065х245х265 1900х245х265 1105х290х300 1510х290х300  1960х290х300 1080х390х285 1970х390х285

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1100х270х320 1930х270х320 1130х310х370 1530х310х370 2030х310х370 1100х300х470 2000х300х470

Вес нетто, кг 20 37 26 40 54 35 62

Вес брутто, кг 22 39 29 42 57 37 65

   * Примерные расчетные данные при температуре теплоносителя 80/60°С
 ** Все завесы могут устанавливаться горизонтально или вертикально.
*** Без учета выступающих патрубков

Водяные тепловые завесы BALLU серии W – это эффективное энергосберегающее оборудование с малым расходом электроэнергии. 
Водяные тепловые завесы, в отличие от электрических, используют для нагрева воздуха водяной теплообменник. Поэтому даже самые 
мощные водяные завесы имеют малое потребление электроэнергии. Эта особенность позволяет применять их в местах с ограничен-
ной нагрузкой на электросеть.
Завесы могут устанавливаться как горизонтально, над проемом, так и вертикально, слева или справа. Для перекрытия широких  
проемов (или высоких – при вертикальной установке завес) несколько приборов устанавливаются рядом и подключаются к одному 
пульту управления.
Все используемые в завесах теплообменники для контроля герметичности проходят опрессовку при давлении 30 атмосфер! Прочное 
термостойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление коррозии. 
Надежные комплектующие с увеличенным ресурсом работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффективность и бес-
перебойность работы завес BALLU.

Водяные тепловые завесы серии W

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Водяные тепловые завесы 
W

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Возможность использования теплоносителя с температурой до 150°;

• Предусмотрен слив теплоносителя через отдельный отвод;

• Проводной пульт управления с терморегулятором от +10 до +30°С

в комплекте;

• Для подключения к теплосети используются латунные патрубки

с резьбой 1";

• Съемная передняя панель позволяет при необходимости удобно чистить

завесу без ее демонтажа;

• Возможность регулирования температуры при использовании смеси-

тельных узлов (опция);

• 2 года гарантии.

• Мощные завесы с малым расходом электроэнергии;

• Установка на проемы и ворота с высотой 4,5 м;

• Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением

до 16 атмосфер;

• Рельефное оребрение увеличивает площадь теплообмена и повышает

эффективность нагрева;

• Двух- или трехскоростная производительность;

• Прочный и легкий алюминиевый вентилятор «PUNKER», Гкрмания.

• Универсальная установка – горизонтально или вертикально;

• Универсальное подключение к теплосети – патрубки выводятся в левой

или правой части корпуса;

ПОДБОР МОДЕЛИ
Для эффективной работы завеса должна соответствовать ширине  
и высоте проема. Рекомендуемые значения указаны в таблице.

НАЗНАЧЕНИЕ
Основное: защита помещений от поступления холодного воздуха 
зимой и горячего воздуха – летом. Подогрев воздуха в помещении.  
Дополнительное: защита помещений от уличных выхлопных  
газов, запахов, пыли и насекомых. Предотвращение сквозняков 
при открытии дверей и ворот. Вентилирование и выравнивание 
температуры в помещении на разной высоте. Летом – защита от 
притока горячего воздуха с улицы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Ворота и рольставни цехов, ангаров, гаражей, складов, выста-
вочных залов. Дверные проемы любых помещений, выходящие  
на улицу: жилых, торговых, офисных, производственных, склад-
ских, общественных.

Медные коллекторы Надежный двигатель

на подшипниках качения

Направляющие сопла Латунные патрубки
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НАЗНАЧЕНИЕ
Основное: Защита помещений от поступления холодного воздуха зимой и горячего воздуха – летом. Подогрев воздуха в помещении.
Дополнительное: Защита помещений от уличных выхлопных газов, запахов, пыли и насекомых.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя
Входные группы торговых и офисных центров, банков, гостиниц, ресторанов, кафе, общественных и административных помещений.

Модель BHC-18TD BHC-24TD BHC-18WD BHC-30WD

Тип завесы электрическая электрическая водяная водяная

Тепловая мощность, кВт* 0 / 9 / 18 0 / 12 / 24 17,4 30

Производительность, м3/ч 2800 / 4700 2800 / 4700 2800 / 4700 2800 / 4700

Напряжение питания, В 380 380 380 380

Вес нетто, кг 71 71 68 68

Вес брутто, кг 130 130 140 140

Размеры прибора (ШхВхГ)**, мм 456х1950х510 456х1950х510 456х1950х510 456х1950х510

 * Для водяных завес указаны примерные расчетные данные при температуре теплоносителя 80/60°С
** Все завесы могут устанавливаться горизонтально или вертикально.

Интерьерная (дизайнерская) тепловая завеса BALLU серии STELLA сочетает в себе превосходные технические характеристики, 
практичность и эффектный внешний вид.
Завеса выпускается в нескольких вариантах исполнения корпуса: из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей ста-
ли. Это позволяет выбрать вариант, который гармонично впишется в интерьер любого современного помещения. Все крепежные 
элементы, электрические коммуникации и подключения к теплосети находятся внутри опоры и не видны снаружи. Симметричная  
конструкция корпуса дает возможность размещать завесу как слева, так и справа от входа. 
Модели серии STELLA устанавливаются на пол рядом с входными дверьми на специальную основу. При монтаже приборов не требует-
ся какого-либо вспомогательного оборудования: внутренний силовой каркас HARD BASE позволяет крепить завесы непосредственно 
к полу при помощи анкерных болтов или шпилек.
Благодаря применению пяти центробежных вентиляторов нового поколения (EBM PAPST, Германия) была достигнута исключительно 
высокая производительность и низкий уровень шума. Двойной корпус DOUBLE BLOCK делает работу прибора практически неслыш-
ной. За счет особой формы внутренней камеры давления, а также точно рассчитанных размеров выходного сопла и решетки завеса 
создает равномерный воздушный поток по всей своей высоте. Кроме того, конструкция камеры сокращает количество завихрений, 
обеспечивает максимальную скорость потока и сохраняет его равномерность по всей длине решетки при отключении части вентиля-
торов на средних режимах работы.
Модельный  ряд представлен двумя завесами с электрическим нагревом мощностью 18 или 24 кВт и двумя с водяными теплообмен-
никами с максимальной  мощностью 18 или 30 кВт при температуре теплоносителя 80/60°С.

Интерьерные тепловые завесы серии STELLA

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Интерьерные тепловые завесы
STELLA

Эффектный корпус из 
нержавеющей стали

Специальные направляющие 
сопла

Воздухозаборная решетка
с мелкой перфорацией

Мощный поток воздуха

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Корпус DOUBLE BLOCK с  рекордно низкими шумовыми характерис-

тиками;

• Силовой каркас HARD BASE для установки завесы на пол без допол-

нительного оборудования и крепежей к стене;

• Уникальная платформа EASY RACK для обеспечения легкого монтажа

завесы без разбора корпуса и скрытия всех крепежных элементов,

электрических коммуникаций и подключений к теплосети;

• Электрическое / водяное исполнение;

• Вертикальный / горизонтальный монтаж.

• Эффектные интерьерные тепловые завесы для помещений с повышен-

ными требованиями к внешнему виду оборудования;

• Корпус завесы из зеркальной, матовой или шлифованной нержаве-

ющей стали, для подбора варианта, наиболее полно соответствующего

интерьеру;

• Центробежные вентиляторы нового поколения EBM PAPST (Германия);

• Мощный равномерный поток воздуха по всей высоте завесы;

• Особая форма аэродинамической камеры давления для максимальной

скорости и плотности воздушного потока;
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Модель BIH-0.8 BIH-1.0 BIH-2.0 BIH-3.0 BIH-4.0

Мощность нагрева, кВт 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0

Напряжение питания, В 220 220 220 380 380

Номинальный ток, А 3,6 4,5 9,1 4,5 6,0

Вес нетто, кг 3,8 5,2 9,4 18,0 20,0

Вес брутто, кг 5,0 6,5 11,0 20,0 22,0

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 1190х45х150 1630х45х150 1630х45х280 1650х60х395 1655х70х395

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1210х55х170 1650х55х170 1650х55х300 1670х75х420 1670х85х420

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Эффективный обогрев открытых площадок, помещений с высокими

потолками или плохой теплоизоляцией;

• Возможность локального применения;

• Комфортный равномерный обогрев;

• Высокая экономичность расхода электроэнергии;

• Не сжигает кислород и не создает запах гари;

• Установка на потолке сохраняет свободной рабочую зону;

• Возможность установки под углом относительно горизонта;

Инфракрасные обогреватели BALLU серии BIH – современные экономичные отопительные приборы для направленного обогрева.  
Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках и в помещениях с высокими потолками или плохой 
теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно.
Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии.
Тепловое излучение инфракрасных обогревателей, подобно солнечному свету, не поглощается воздухом и практически  
без потерь достигает обогреваемых поверхностей. Тепло передается плотным предметам (пол, стены, мебель), а уже от них –  
воздуху, что позволяет быстро и равномерно прогревать помещения. Кроме того, более низкая температура воздуха в помещении 
(при комфортной - на поверхности предметов, пола и стен) создает эффект свежести. Инфракрасные обогреватели работают 
бесшумно, не перегревают воздух, не создают запах гари, не перемещают воздух и пыль. А их размещение на потолке позволяет 
сохранить рабочую зону свободной и предотвратить возможность ожога.
Прочное термостойкое полимерное покрытие корпуса и отсутствие сварных соединений исключают преждевременное появление 
коррозии. Надежные комплектующие с увеличенным ресурсом работы и качественная сборка гарантируют безопасность, эффек-
тивность и бесперебойность работы техники BALLU.

• Высокоэффективные излучающие панели из специального алюминие-

вого сплава с продольным рифлением;

• Долговечное защитное анодирование излучающих панелей (толщина

25 мкм);

• Двухслойная подкладка из теплоотражающих материалов;

• Простой монтаж, крепления входят в комплект поставки;

• Возможность подключения к терморегулятору (опция);

• 2 года гарантии.

Инфракрасные обогреватели серии BIH

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Электрические инфракрасные обогреватели 

BIH

Долговечное защитное аноди-
рование излучающих панелей

Простой монтаж,
крепления в комплекте

Возможность подключения к 
терморегулятору

Двухслойная прокладка из 
теплоотражающих материалов

ПОДБОР МОДЕЛИ

Инфракрасные обогреватели, в отличие от пушек, греют не воз-
дух, а поверхности предметов и людей в зоне действия. Площадь 
обогрева зависит от размера излучающей инфракрасной пане-
ли, высоты установки и мощности прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: основной и дополнительный обогрев помещений, 
локальный обогрев рабочих зон в помещениях и на открытых 
площадках.

Дополнительное: очистка поверхностей от льда и снега и под-
держание их в таком состоянии, разогрев и сушка материалов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя
Цеха, склады, производственные помещения, строительные, ре-
монтные, разгрузочные площадки, транспортные узлы и подъез-
ды к ним, теплицы, животноводческие комплексы, зимние сады, 
хранилища, спорткомплексы, торговые и выставочные центры, 
магазины, кафе, открытые веранды, офисы, частные дома, тер-
расы, беседки и т.д. 

Модель Дополнительный обогрев, м2 Основной обогрев, м2

BIH-0.8 до 16 8

BIH-1.0 до 20 10

BIH-2.0 до 40 20

BIH-3.0 до 60 30

BIH-4.0 до 80 40

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться 

в зависимости от реальных условий эксплуатации.
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Модель BIGH-4

Номинальная тепловая мощность на максимальном/минимальном уровне, кВт 4,5 / 3,0

Давление газа, мБар / кПа 30 / 3

Номинальный расход топлива, г / час на максимальном уровне мощности/ минимальной 327 / 207

Тип топлива пропан, пропан-бутан

Площадь обогрева*, м2 до 60

Способ поджига вручную

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 338х372х278

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 252х350х152

Вес нетто, кг 2,3

Вес брутто, кг 2,8

Газовый инфракрасный обогреватель BALLU серии GAS COMPACT – современный экономичный отопительный прибор для на-
правленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД =100%) и совершенно не требует никакого подключения 
к электропитанию. Модель BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение 
традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспе-
чивает экономичность расхода топлива. 
Тепловое излучение газового инфракрасного обогревателя, подобно солнечному свету, слабо поглощается воздухом и практически 
без потерь достигает обогреваемых поверхностей. Тепло передается непосредственно плотным предметам (пол, стены и др.) Ин-
фракрасные обогреватели работают практически бесшумно, не перегревают воздух, не перемещивают воздух и пыль. Мощность 
обогревателя BIGH-4 можно плавно отрегулировать в диапазоне 3,0-4,5 кВт. 
Керамическая панель обогревателя проходит специальное предварительное тестирование на заводе. Класс А присваевается пане-
лям, которые успешно прошли все тесты. Панель защищена решеткой из нержавейки.
От утечки газа в случае погасания пламени прибор защищен при помощи газового клапана, который управляется чувствительной 
термопарой. Если ветер или иное внешнее воздействие затушит пламя, подача газа немедленно прекратится.
Корпус панели покрыт жаропрочной эмалью. Это покрытие надолго сохранит привлекательный внешний вид и предохранит прибор от 
коррозии. Разъемная ножка легко разбирается на 2 части, позволяя сложить прибор в компактную упаковку, если он не используется.

Газовый инфракрасный обогреватель
серии GAS COMPACT

Керамическая панель
класса А 

• Профессиональная модель для использования вне помещений

и обогрева технологических зон;

• Эффективный обогрев открытых площадок;

• Возможность локального применения;

• Комфортный равномерный обогрев;

• Полная независимость от электропитания;

• Абсолютная эффективность: КПД 100%;

• Высококачественная керамическая панель премиум-класса А; 

• Защитная термопара для контроля пламени;

• Плавная регулировка мощности;

• Разъемная ножка: суперкомпактный размер упаковки; 

• Быстрая подготовка к работе: газовый шланг 1,5 м и редуктор в комплекте.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: локальный обогрев рабочих зон вне помещениий 
и пространства открытых площадок.
Дополнительное: очистка поверхностей от льда и снега и под-
держание их в таком состоянии, разогрев и сушка материалов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Строительные зоны, площадки, открытые веранды, террасы, бе-
седки и т.д.

GAS COMPACT
Газовые инфракрасные обогреватели

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Защитная термопара Газовый шланг с редуктором Регулятор мощности

ПОДБОР МОДЕЛИ

Инфракрасные обогреватели, в отличие от пушек, греют не воз-
дух, а поверхности предметов и людей в зоне действия. Площадь 
обогрева зависит от мощности излучающей инфракрасной па-
нели и расстояния до объекта нагрева. В зону действия улич-
ного обогревателя попадают объекты, находящиеся в радиусе 
до 4–6 метров от излучающей панели в зависимости от условий 
эксплуатации.

Модель Основной обогрев, м2

BIGH-4 до 60

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться 
в зависимости от реальных условий эксплуатации.
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Модель BIGH-45

Номинальная тепловая мощность, кВт на I / II / III уровне мощности 1,55 / 2,90 / 4,20

Давление газа, мБар / кПа 30 / 3
Номинальный расход газа, г / час на I / II  / III уровне мощности 110 / 207 / 305
Тип топлива пропан, пропан-бутан
Площадь обогрева, м2 до 60 
Способ поджига пьезоэлемент
Размеры прибора (ШхВхГ), мм 420x720x360
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 460x750x410
Вес нетто, кг 8,4
Вес брутто, кг 9,7

• Модель для использования внутри жилых помещений с людьми;

• Возможность локального применения;

• Комфортный равномерный обогрев;

• Полная независимость от электропитания;

• Абсолютная эффективность: КПД 100%; 

• Эффективный нагрев помещения: лучистый и конвективный теплообмен; 

• Высококачественная керамическая панель премиум-класса А; 

• 4-уровневая защита: защитная термопара для контроля пламени, ава-

рийное отключение при опрокидывании, автоматическое отключение

при превышении уровня СО2, держатель баллона; 

• Гибкое управление: три фиксированных уровня мощности;

• Шланг и редуктор для подключения к баллону в комплекте;

• Скрытое расположение газового баллона внутри корпуса;

• Прочные колеса для легкого перемещения прибора.

Газовый инфракрасный обогреватель BALLU серии GALAXY – современный экономичный отопительный прибор для эффектив-
ного обогрева не только открытых пространств, но и жилых пемещений. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД=100%) 
и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. Возможность локальной установки в месте, где необходим 
обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива. Тепловое излучение газового инфракрасного обогревателя, подобно 
солнечному свету, слабо поглощается воздухом и практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей. Особенно-
стью работы обогревателя является дополнительный конвективный поток. Разогретый воздух поступает в помещение через 
специальные отверстия квадратной формы в верхней части обогревателя и интенсивно обогревает атмосферу.
Инфракрасные обогреватели работают практически бесшумно, не перегревают воздух, не перемешивают воздух и пыль. Мощ-
ность обогревателя BIGH-45 можно отрегулировать при помощи удобной рукоятки трехпозиционного переключателя в верхней 
части прибора.
Керамическая панель обогревателя проходит специальное предварительное тестирование на заводе. Класс А присваевается пане-
лям, которые успешно прошли все тесты.
От утечки газа в случае погасания пламени прибор защищен 4-уровневой защитной системой. Поскольку при работе обогревателя 
расходуется кислород, для безопасности людей предусмотрено автоматическое отключение обогревателя при превышении содер-
жания уровня СО2 в воздухе помещения. Защитное покрытие прибора надолго сохранит привлекательный внешний вид и предохра-
нит от коррозии. Корпус панели покрыт жаропрочной эмалью, а сама панель защищена решеткой из нержавейки.

Газовый инфракрасный обогреватель
серии GALAXY

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ  

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: общий и локальный обогрев жилых помещений и ра-
бочих зон внутри и вне помещений, а также пространства от-
крытых площадок.
Дополнительное: очистка поверхностей от льда и снега и под-
держание их в таком состоянии, разогрев и сушка материалов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Загородные дома, коттеджи, веранды, террасы, беседки и дру-
гие места нахождения людей с недостаточным отоплением, 
а также строительные бытовки, зоны и площадки.

GALAxY
Газовые инфракрасные обогреватели

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Керамическая панель
класса А

Панель управления Колеса для удобного 
перемещения обогревателя

Передняя панель с перфорацией
повышает эффективность обогрева

ПОДБОР МОДЕЛИ
Инфракрасные обогреватели, в отличие от пушек, греют не воз-
дух, а поверхности предметов и людей в зоне действия. Площадь 
обогрева зависит от мощности излучающей инфракрасной па-
нели и для стандартной высоты потолка до 3 метров составляет 
20-60 кв. метров в зависимости от утепленности помещения.

Модель Площадь обогрева, м2

BIGH-45 до 60

Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться 
в зависимости от реальных условий эксплуатации.
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• Быстрый и эффективный обогрев любых помещений; 

• Высоконадежный механический термостат;

• Простое управление температурой нагрева;

• Нагревательный элемент Double-U-Force;

• Двойная мощность нагрева: ступенчатое переключение I / II

(кроме модели BEC/MR-500);

• Сохраняет кислород, не сушит воздух;

• Быстрый выход на максимальную температуру;

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: обогрев и поддержание комфортной температуры в 
помещении.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, 
различные коммерческие помещения, киоски, автозаправочные 
станции.

• Абсолютно бесшумная работа;

• Экономичное энергопотребление;

• Функция Auto Restart;

• Низкая температура корпуса — не более 65°С;

• Система защиты от перегрева;

• Брызгозащитное исполнение IP24;

• Настенная и напольная установка.

BALLU CAMINO Mechanic – абсолютно бесшумный и экономичный электрический обогреватель. 
Первое, на что, несомненно, обратят внимание покупатели – новый корпус, разработанный ведущим итальянским бюро индустриального 
дизайна. Сочетание яркого современного  дизайна и продвинутого функционала позволило существенно увеличить эффективность 
прибора. Благодаря идеально выверенным формам (плавное сужение от низа к верху) обеспечивается ускоренная циркуляция воздуха в 
помещении, более высокое давление выходящего потока горячего воздуха, а так же предотвращается перегрев поверхности конвекто-
ра в зоне нагревательного элемента, что делает температуру поверхности передней панели конвектора одной из самых низких на рынке.
Так же, стоит отметить, нагревательный элемент Double-U-Force, благодаря монолитной конструкции которого прибор работает абсо-
лютно бесшумно, так как монолитная конструкция не предполагает термической деформации и сопутствующих «потрескиваний». Кроме 
того, нагревательный элемент Double-U-Force не сжигает кислород, а нагрев, благодаря конструктивным особенностям, происходит 
максимально быстро. Модуль управления CAMINO Mechanic имеет современное и стильное исполнение и существенно улучшенный 
теплосъем с блока. Механический термостат имеет высокую точность и увеличенный срок эксплуатации прибора в целом, так как все 
элементы, подверженные негативному влиянию высоких температур, надежно защищены. Серия CAMINO Mechanic, поставляется в ком-
плекте с кронштейном для настенного монтажа и ножками на роликах для напольного размещения. Конвекторы имеют брызгозащитное 
исполнение IP 24, оснащены системой защитой от перегрева, а так же имеют два режима мощности (за исключением модели Mechanic 
BEC/MR-500), что особенно актуально, если конвектор предполагается использовать в различных помещениях.

Электрические конвекторы 
серии CAMINO Mechanic

Точное поддержание
температуры

Два режима мощности Ножки в комплекте Легкость в обслуживании

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ  

Модель BEC/MR-500 BEC/MR-1000 BEC/MR-1500 BEC/MR-2000

Мощность обогрева, Вт 500 500/1000 750/1500 1000/2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,5 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток, А 2,2 4,3 6,5 8,7

Степень пылевлагозащиты IP24 IP24 IP24 IP24

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс

Площадь обогрева, м2 5–8 5–15 7–20 10–25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 460х400х78 460х400х78 595х400х78 830х400х78

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 551х453х127 551х453х127 685х453х127 919х453х127

Вес нетто, кг 3,1 3,4 4,2 5,5

Вес брутто, кг 4,3 4,6 5,5 7,0

CAMINO MECHANIC
Электрические конвекторы

с механическим термостатом

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫПОДБОР МОДЕЛИ

Подбор конвектора производится по следующему прин-
ципу: 1000 Вт мощности = 25 м3 объема помещения.  

Модель
Площадь

обогрева, м2

BEC/MR-500 до 10

BEC/MR-1000 до 15

BEC/MR-1500 до 20

BEC/MR-2000 до 25

* Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться
в зависимости от реальных условий эксплуатации.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: обогрев и поддержание комфортной температуры 
в помещении.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, 
различные коммерческие помещения, киоски, автозаправочные 
станции.

BALLU CAMINO Electronic – абсолютно бесшумный и экономичный электрический обогреватель, имеющий высочайшее качество испол-
нения, стильный дизайн, нагревательный элемент последнего поколения, а так же высокоточный электронный термостат.
Первое, на что, несомненно, обратят внимание покупатели – новый корпус, разработанный ведущим итальянским бюро индустриально-
го дизайна. Сочетание яркого современного  дизайна и продвинутого функционала позволило существенно увеличить эффективность 
прибора. Благодаря идеально выверенным формам (плавное сужение от низа к верху) обеспечивается ускоренная циркуляция воздуха 
в помещении, более высокое давление выходящего потока горячего воздуха, а так же предотвращается перегрев поверхности конвекто-
ра в зоне нагревательного элемента, что делает температуру поверхности передней панели конвектора одной из самых низких на рынке. 
Так же, стоит отметить, нагревательный элемент Double-U-Force, благодаря монолитной конструкции которого прибор работает абсо-
лютно бесшумно, так как монолитная конструкция не предполагает термической деформации и сопутствующих «потрескиваний». Кроме 
того, нагревательный элемент Double-U-Force не сжигает кислород, а нагрев, благодаря конструктивным особенностям, происходит мак-
симально быстро.
Конвекторы имеют брызгозащитное исполнение IP 24, оснащены системой защитой от перегрева, а так же имеют два режима мощности.
Так же серия CAMINO Electronic оснащена 4-х ступенчатой системой защиты, электронным управлением, информативным LED-дисплеем, 
а также – встроенным ионизатором воздуха. Данная конструктивная особенность позволяет не только обогревать помещение, но и делать 
воздух в нем чище и полезнее. Встроенный ионизатор может работать даже при выключенном конвекторе, и в случае необходимости его 
можно отключить одним нажатием кнопки. 

Электрические конвекторы 
серии CAMINO Electronic

Встроенный ионизатор воздуха 

• Быстрый и эффективный обогрев любых помещений;

• Электронный высокоточный термостат;

• Дисплей с индикатором заданной и существующей температуры;

• Режимы работы: «Комфортный», «Экономичный»;

• 24-часовой таймер на отключение;

• Нагревательный элемент Double-U-Force;

• Двойная мощность нагрева: ступенчатое переключение I/II;

• Сохраняет кислород, не сушит воздух;

• Абсолютно бесшумная работа;

• Встроенный ионизатор воздуха;

• Экономичное энергопотребление;

• Функция Auto Restart;

• Система защиты от перегрева;

• Функция блокировки управления;

• Брызгозащитное исполнение IP24;

• Настенная и напольная установка.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

CAMINO ELECTRONIC
Электрические конвекторы

с электронным термостатом

Электронная панель
управления 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ножки в комплекте Легкость в обслуживании 

Модель BEC/E-1000 BEC/E -1500 BEC/E -2000

Мощность обогрева, Вт 500/1000 750/1500 1000/2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток, А 4,3 6,5 8,7

Степень пылевлагозащиты IP24 IP24 IP24

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Площадь обогрева, м2 5–15 7–20 10–25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 460х400х78 595х400х78 830х400х78

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 551х453х127 685х453х127 919х453х127

Вес нетто, кг 3,6 4,3 5,8

Вес брутто, кг 4,8 5,6 7,4

Модель
Площадь

обогрева, м2

BEC/E-1000 до 15

BEC/E-1500 до 20

BEC/E-2000 до 25

ПОДБОР МОДЕЛИ

Подбор конвектора производится по следующему прин-
ципу: 1000 Вт мощности = 25 м3 объема помещения. 

* Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться
в зависимости от реальных условий эксплуатации.
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• Эксклюзивное дизайн решение: черное высокопрочное стекло; 

• Высокоточный электронный термостат; 

• Дисплей с индикатором заданной и существующей температуры; 

• Пульт дистанционного управления; 

• Режимы работы: AUTO, HI, LOW; 

• 8-часовой таймер на отключение; 

• Нагревательный элемент Double-U-Force; 

• Двойная мощность нагрева: полная и половинная мощность; 

• Низкая температура корпуса — не более 60° С; 

• Сохраняет кислород, не сушит воздух; 

• Абсолютно бесшумная работа; 

• Экономичное энергопотребление; 

• Функция Auto Restart; 

• Система защиты от перегрева; 

• Датчик защиты от опрокидывания; 

• Брызгозащитное исполнение IP24; 

• Настенная и напольная установка. 

Серия BALLU PLAZA – это это качественные, классические конвекторы в эксклюзивном дизайнерском исполнении.
Темное высокопрочное стекло передней панели, черный матовый корпус, информативный LED дисплей, а так же стильный и компакт-
ный пульт дистанционного управления, все это делает конвектор Plaza не просто обогревателем, а настоящим произведением высоко-
технологичного искусства. Благодаря монолитной конструкции нагревательного элемента Double-U-Force прибор работает абсолютно 
бесшумно, конструктив не предполагает термического расширения секций нагревательного элемента. Кроме того, нагревательный 
элемент Double-U-Force не сжигает кислород, а нагрев, благодаря проработанной геометрии, происходит максимально быстро.
Увеличенный теплосъем с блока управления позволил не только повысить точность электронного термостата, но и обеспечить допол-
нительную защиту элементов, подверженных негативному воздействию высоких температур.
Помимо встроенного блока управления, прибор оснащен компактным инфракрасным пультом дистанционного управления, что делает 
процесс взаимодействия пользователя и конвектора максимально свободным и комфортным.
Еще одним достоинством новейших конвекторов BALLU PLAZA является наличие трех режимов работы. Так же дополнительный ком-
форт эксплуатации обеспечивает таймер с задержкой на отключение от 0 до 8 часов и шагом в 30 минут.
Конвекторы имеют класс влагозащиты IP 24, датчики защиты от опрокидывания и перегрева. Все это, в купе с термозащитой лицевой 
панели (температура в верхней точке конвектора не превышает 70°С) делает конвектор Ballu Plaza одним из самых безопасных при-
боров в своем классе.

Электрические конвекторы 
серии PLAZA

Ударопрочное стекло передней 
панели 

Пульт дистанционного
управления

Электронный высокоточный 
термостат 

Универсальная установка, 
настенная / напольная 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ  

Модель BEP/E-1000  BEP/E-1500 BEP/E-2000

Мощность обогрева, Вт 500 / 1000 750 / 1500 1000 / 2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,5 / 1,0 0,75 /1,5 1,0 / 2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток, А 4,3 6,5 8,7

Степень пылевлагозащиты IP24 IP24 IP24

Класс электрозащиты II класс II класс II класс

Площадь обогрева, м2 5–15 7–20 10–25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 600х452х105 820х452х105 1040х452х105

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм  638х495х143 856х495х143 1076х495х143

Вес нетто, кг 7,1 9,45 12,0

Вес брутто, кг 8,11 10,73 13,8

PLAZA
Электрические конвекторы

с электронным термостатом

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫПОДБОР МОДЕЛИ

Подбор конвектора производится по следующему прин-
ципу: 1000 Вт мощности = 25 м3 объема помещения.  

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: обогрев и поддержание комфортной температуры 
в помещении.
Дополнительное: стильный элемент интерьера.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, 
различные коммерческие помещения, киоски, автозаправочные 
станции. 

Модель
Площадь

обогрева, м2

BEP/E-1000 до 15

BEP/E-1500 до 20

BEP/E-2000 до 25

* Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться
в зависимости от реальных условий эксплуатации.



К
он

ве
кт

ор
ы

48

• Быстрый и эффективный обогрев любых помещений; 

• Высоконадежный механический термостат;

• Простое управление температурой нагрева;

• Анодированный панельный нагревательный элемент; 

• Двойная мощность нагрева: ступенчатое переключение I/II;

• Уникальная технология О2 SAFETY FYSTEM. (сохраняет кислород,

не сушит воздух);

• Быстрый выход на максимальную температуру;

• Абсолютно бесшумная работа;

• Экономичное энергопотребление;

• Функция Auto Restart;

• Система защиты от перегрева;

• Брызгозащитное исполнение IP24;

• Настенная и напольная установка.

При создании серии INFRARED BALLU использовал лучшие мировые достижения в области электрических инфракрасных обогре-
вателей и собственные инновационные разработки. 
В качестве нагревательного элемента используются две пластины, выполненные из анодированного алюминия, – материала, спо-
собного прослужить до 25 лет. Плавные линии ультратонкого корпуса серо-белого цвета, перфорированная структура лицевой па-
нели, компактные размеры  сделают ее не только надежным устройством, превосходно справляющимся с поставленными задачами, 
но и приятным дополнением любого интерьера. Прибор может работать в двух режимах работы: полной и половинной мощности. 
Функция половинной мощности снижает нагрузку на сеть и позволяет устанавливать обогреватель в помещениях с ограниченными 
ресурсами электроэнергии, например, в дачном доме. За счет функции Auto Restart прибор сохранит все настройки в случае внезап-
ного отключения электроэнергии, а затем автоматически включится, продолжая работать в заданном режиме. 
Модель абсолютно безопасна в эксплуатации, соответствует международным стандартам и имеет класс IP24, гарантирующий за-
щиту от попадания внутрь мелких предметов, а также брызг воды. 
Кроме того, INFRARED оснащен датчиком защиты от перегрева. Он определяет температуру внутри корпуса и в случае перегрева 
размыкает электрическую цепь, отключая нагревательный элемент. 
Благодаря специальным ножкам на колесиках прибор можно не только вешать на стену, но и свободно размещать на полу. 
В серии представлено 3 модели, работающие в мощностном диапазоне от 1000 Вт до 2000 Вт. Гарантийный срок на них составляет 3 года. 

Электрический инфракрасный обогреватель
серии INFRARED

Точное поддержание 

температуры 

Повышенная направленная 

теплоотдача 

Универсальный монтаж Максимальная безопасность 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ  

INFRARED
Электрический инфракрасный обогреватель

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель BIHP/M-1000 BIHP/M-1500 BIHP/M-2000

Мошность обогрева, Вт 500/1000 750/1500 1000/2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток, А 4,55 6,82 9,09

Степень пылевлагозащиты IP24 IP24 IP24

Класс электрозащиты II класс II класс II класс

Площадь обогрева, м2 5–15 7–20 10–25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 600х450х120 750х450х120 900х450х120

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 635х500х140 785х500х140 935х500х140

Вес нетто, кг 4,5 5,5 6,5

Вес брутто, кг 5,3 6,5 7,8

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: обогрев и поддержание комфортной температуры 
вокруг пользователя в помещениях с плохой теплоизоляцией.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИя

Балконы, веранды, таунхаусы, загородные дома, дачи, киоски, 
различные коммерческие помещения, киоски, автозаправочные 
станции.

ПОДБОР МОДЕЛИ

Подбор конвектора производится по следующему прин-
ципу: 1000 Вт мощности = 25 м3 объема помещения.  

Модель
Площадь

обогрева, м2

BIHP/M-1000 до 15

BIHP/M-1500 до 20

BIHP/M-2000 до 25

* Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться
в зависимости от реальных условий эксплуатации.
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• быстрая сушка; 

• экономия электроэнергии; 

• автоматическое включение/выключение; 

• высокое качество и надежность; 

• удобство в эксплуатации; 

• экологически чистые материалы; 

• современный дизайн.

МОНТАЖ

Сушилка для рук прикрепляется к стене при помощи крепежных 
винтов, входящих в комплект поставки, и подключается к сети 
электропитания скрытой электропроводкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: электросушитель для рук GSX-1000 AIR JET – высо-
кокачественный бытовой прибор, предназначенный для установ-
ки в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе 
и жилых помещений.

Электросушитель для рук BALLU GSX-1000 AIR JET — высококачественный бытовой прибор, изготовлен из высококачественных 
материалов и компонентов. Особенностью модели является то, что сушка рук происходит не за счет высокой температуры нагре-
того воздуха, а за счет специальной технологии высокоскоростного потока нагретого воздуха. Скорость потока воздуха достигает 
25 м/сек. В результате, модель GSX-1000 AIR JET отличает максимальная экономичность в потреблении электроэнергии.
В течение всего срока эксплуатации электросушитель сохраняет свои потребительские качества, к которым относятся быстрая 
сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надежность. Автоматический режим работы (бес-
контактное сенсорное включение и выключение) осуществляется при помощи встроенного инфракрасного датчика. Сушка вклю-
чается сама, создавая мощный поток теплого воздуха, при расположении рук на расстоянии не более 15 см от воздуховыпускного 
отверстия. Максимальное время непрерывной работы прибора 1 мин, после чего он автоматически отключится. При повторном 
приближении рук электросушитель снова включится. После того как Вы уберете руки, электросушитель автоматически отключится 
через 0,5 секунды.

Электросушитель для рук GSX-1000 AIR JET

Автоматический режим работы Быстрая сушка Современный дизайн Компактные размеры 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

AIR JET
Электросушитель для рук

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель GSX-1000 
Мошность обогрева, Вт 1000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220 В~50

Номинальный ток, А 4,5

Степень пылевлагозащиты IPX1

Класс электрозащиты II класс

Скорость воздушного потока, м / с 25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 248х250х175

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 295х300х220

Вес нетто, кг 3,4 кг

Вес брутто, кг 4,0 кг 
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•  антивандальное исполнение;

•  быстрая сушка;

•  автоматическое включение/отключение;

•  экономное энергопотребление;

•  высококачественные материалы;

•  современный дизайн.

Автоматические сушилки для рук BALLU GSX-1800 ANTIVANDAL удобны и надежны в эксплуатации, выполнены в современном эрго-
номичном дизайне, легко монтируются, не требуют технического обслуживания, экономно используют электроэнергию и обеспечи-
вают максимальный уровень комфорта для пользователя. Особенностью модели является противоударный  антивандальный корпус, 
стойкий к внешним воздействиям и обеспечивающий защиту прибора от механических повреждений. Специальное покрытие кор-
пуса позволяет сохранить цвет прибора даже после длительного периода эксплуатации. С помощью встроенного инфракрасного 
датчика осуществляется сенсорное (бесконтактное) включение и выключение сушилки для рук. Чувствительность датчика устанав-
ливается на заводе (максимальная), однако возможна ее регулировка в соответствии с условиями эксплуатации. Включение сушил-
ки происходит автоматически, как только пользователь подносит руки на расстояние к прибору. Отключение сушилки происходит 
автоматически, через 1 сек после того, как пользователь уберет руки.

Электросушитель для рук GSX-1800 ANTIVANDAL

Автоматический режим работы Быстрая сушка Современный дизайн Компактные размеры 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ  

ANTIvANDAL
Электросушитель для рук

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель GSX-1800 

Мошность обогрева, Вт 1800

Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,8

Номинальное напряжение, В~Гц 220 В~50

Номинальный ток, А 8,1

Степень пылевлагозащиты IPX1

Класс электрозащиты I класс

Скорость воздушного потока, м / с 15

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 225х195х235

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 285х225х285

Вес нетто, кг 3,5

Вес брутто, кг 3,9 

МОНТАЖ

Сушилка для рук прикрепляется к стене при помощи крепежных 
винтов, входящих в комплект поставки, и подключается к сети 
электропитания скрытой электропроводкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: сушилка для рук GSX-1800 широко применяется 
в производственных предприятиях, офисах, кафе, ресторанах, 
общественных туалетах и других местах, где проходит большой 
поток  людей.



С
уш

и
л

ки
 д

ля
 р

ук

54

•  антивандальное исполнение;

•  быстрая сушка;

•  автоматическое включение/отключение;

•  экономное энергопотребление;

•  высококачественные материалы;

•  современный дизайн.

Автоматические сушилки для рук BALLU GSX-2000 TURBO удобны и надежны в эксплуатации, выполнены в современном эргономичном 
дизайне, легко монтируются, не требуют технического обслуживания, экономно используют электроэнергию и обеспечивают максималь-
ный уровень комфорта для пользователя. Особенностью модели является повышенная мощность нагревательного элемента, благодаря 
которому сушка рук происходит комфортно и максимально быстро. 
С помощью встроенного инфракрасного датчика осуществляется сенсорное (бесконтактное) включение и выключение сушилки для рук. 
Чувствительность датчика устанавливается производителем (максимальная), однако возможна ее регулировка в соответствии с условиями 
эксплуатации. Включение сушилки происходит автоматически, как только пользователь подносит руки к прибору на расстоянии 10–20 см. 
Отключение сушилки происходит автоматически, через 1 сек после того, как пользователь уберет руки.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ  

TURBO
Электросушитель для рук

Автоматический режим работы Быстрая сушка Современный дизайн Компактные размеры 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель GSX-2000 

Мошность обогрева, Вт 2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220 В~50

Номинальный ток, А 9,1

Степень пылевлагозащиты IP23

Класс электрозащиты II класс

Скорость воздушного потока, м / с >15 м/с

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 225х235х240 

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 275х265х255

Вес нетто, кг 2,3

Вес брутто, кг 2,96 

МОНТАЖ

Сушилка для рук прикрепляется к стене при помощи крепежных 
винтов, входящих в комплект поставки, и подключается к сети 
электропитания скрытой электропроводкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

Основное: сушилка для рук GSX-2000 широко применяется 
в производственных предприятиях, офисах, кафе, ресторанах, 
общественных туалетах и других местах, где проходит большой 
поток  людей.

Электросушитель для рук GSX-2000 TURBO



С
пе

ц
и

ф
и

ка
ц

и
и

56

Технические параметры BHP-3.000 BHP-5.000 BHP-9.000 BHP-15.000 BHP-24.000 BHP-30.000 BHP-36.000

Номинальная мощность, кВт  

(режим вентиляции)
0,026 0,032 0,042 0,1 0,1 0,12 0,12

Номинальная мощность нагрева, (режим 1), 

кВт
1,5 3,0 6,0 7,5 12,0 15,0 12,0

Номинальная мощность нагрева, (режим 2), 

кВт
3,0 4,5 9,0 15,0 24,0 30,0 24,0

Номинальная мощность нагрева, (режим 3), 

кВт
- - - - - - 36,0

Производительность, м3/ч 300 400 820 1070 1700 2450 2450

Параметры сети питания, В~Гц 220~50 220 / 380~50 380~50 380~50 380~50 380~50 380~50

Номинальный ток, А 13,6
20,5 (220В) / 

7,0 (380В)
13,6 22,7 36,4 45,5 55,0

Подключение к электрической сети
кабель 1,5 м 

с сетевой 
вилкой

клеммы
сетевая вилка 

5х16А

сетевая вилка 

5х32А
клеммы клеммы клеммы

Увеличение температуры воздуха в режиме 

максимальной мощности, °С
30 34 33 42 42 37 44

Диапазон установки температур терморегу-

лятором, 0С
от 0 до +40 от 0 до +40 от 0 до +40 от 0 до +40 от 0 до +40 от 0 до +40 от 0 до +40

Степень пылевлагозащиты IP 10 IP 10 IP 10 IP 10 IP 10 IP 10 IP 10

Класс электрозащиты 1 1 1 1 1 1 1

Вес нетто, кг 7,5 7,5 14,0 21,0 23,0 25,0 29,0

Вес брутто, кг 8,0 8,0 15,0 23,0 25,0 27,0 31,0

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 285х400х265 285х400х265 365х510х390 420х600х580 420х600х580 420х600х580 420х600х580

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 320х430х300 320х430х300 380х530х400 470х615х595 470х615х595 470х615х595 470х615х595

Срок службы, лет 7 7 7 7 7 7 7

Технические параметры BHP-3.000C BHP-5.000C BHP-6.000C BHP-9.000C

Номинальная мощность, кВт (режим вентиляции) 0,026 0,032 0,042 0,042

Номинальная мощность нагрева, (режим 1), кВт 1,5 3,0 4,0 6,0

Номинальная мощность нагрева, (режим 2), кВт 3,0 4,5 6,0 9,0

Производительность, м3/ч 300 400 820 820

Параметры сети питания, В~Гц 220~50 220~50 380~50 380~50

Номинальный ток, А 13,6 20,5 10,0 13,6

Подключение к электрической сети
кабель 1,5 м

с сетевой вилкой кабель 1,5 м кабель 1,5 м кабель 1,5 м

Увеличение температуры воздуха в режиме максимальной 

мощности, 0С
30 34 22 33

Диапазон установки температур терморегулятором, 0С - - от 0 до +40 от 0 до +40

Степень пылевлагозащиты IP 10 IP 10 IP 10 IP 10

Класс электрозащиты 1 1 1 1

Вес нетто, кг 7,5 8,0 12,0 12,0

Вес брутто, кг 8,0 8,5 13,0 13,0

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 315х390х315 315х390х315 345х425х315 345х425х315

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 350х450х350 350х450х350 370х450х370 370х450х370

Срок службы, лет 7 7 7 7

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК BALLU СЕРИИ MASTER

Тепловые пушки BALLU предназначены для эксплуатации в рай-
онах с умеренным и холодным климатом,  в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от -10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 80%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг; 

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.

Спецификации

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК BALLU СЕРИИ PRORAB 

Тепловые пушки BALLU предназначены для эксплуатации в рай-
онах с умеренным и холодным климатом, в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от –10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 80%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг; 

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.

Электрические тепловые пушки 
серии MASTER

Электрические тепловые пушки 
серии PRORAB

Параметр BHP-3.000C BHP-5.000C BHP-6.000C BHP-9.000C

Тепловентилятор (тепловая пушка) 1 1 1 1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 1 1 1

Упаковка - - 1 1

Параметр BHP-3.000 BHP-5.000 BHP-9.000 BHP-15.000 BHP-24.000 BHP-30.000 BHP-36.000
Тепловентилятор (тепловая пушка) 1 1 1 1 1 1 1

Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1 1 1 1 1 1 1

Упаковка - - 1 1 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя

КОМПЛЕКТАЦИя
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Спецификации

Электрическая тепловая пушка
серии BKX

Технические параметры BKX-3

Режим вентиляции без нагрева есть*

Номинальная мощность нагрева, кВт 0 / 1,0 / 2,0

Производительность, м3/ч 120

Параметры сети питания, В~Гц 220~50

Номинальный ток, А 9,1

Подключение к электрической сети кабель 1,5 м с сетевой вилкой

Диапазон установки температур терморегулятором, °С от 0 до +40

Увеличение температуры воздуха в режиме максимальной мощности, °С 70

Степень пылевлагозащиты IP 21

Класс электрозащиты 1

Вес нетто, кг 1,68

Вес брутто, кг 1,83

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 175х175х190

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 180х185х195

Количество в транспортной упаковке 4

Размеры транспортной упаковки (ШхВхГ), мм 190х390х405

Вес транспортной упаковки, кг 7,85

Срок службы, лет 7

Параметр BKX-3

Тепловентилятор (тепловая пушка) 1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1

Упаковка 1

КОМПЛЕКТАЦИя

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК BALLU СЕРИИ BKX

Тепловые пушки BALLU предназначены для эксплуатации в райо-
нах с умеренным и холодным климатом,  в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от -10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 80%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг; 

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.

*При температуре окружающего воздуха больше 00 С

Технические параметры BHP-3.000CL BHP-5.000CL

Номинальная мощность (Режим вентиляции), кВт 0,026 0,032

Номинальная мощность, (режим 1), кВт 1,5 3,0

Номинальная мощность, (режим 2), кВт 3 4,5

Производительность по воздуху, м3/час 300 400

Параметры сети питания,  В~Гц 220~50 220~50

Номинальный ток, А 13,6 20,5

Подключение к электрической сети Кабель 1,5 м с сетевой вилкой Кабель 1,5 м

Увеличение температуры воздуха в режиме максимальной мощности, °С 30 34

Степень пылевлагозащиты IP 10 IP 10

Класс электрозащиты I I

Вес нетто, кг 3,2 4,3

Вес брутто, кг 4,0 5,1

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 230 х 310 х 300 230 х 315 х 335

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 250 х 330 х 350 250 х 330 х 350

Срок службы, лет 7 7

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК BALLU СЕРИИ EXPERT 

Тепловые пушки BALLU предназначены для эксплуатации в рай-
онах с умеренным и холодным климатом, в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от -10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 80%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг; 

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.

Электрические тепловые пушки 
серии EXPERT

Параметр BHP-3.000CL BHP-5.000CL
Тепловентилятор (тепловая пушка) 1 1
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 1
Упаковка 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя
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Спецификации

Технические параметры BHD-15S BHD-20S BHD-36S BHD-63S BHD-105S

Максимальная тепловая мощность, кВт 13,0 20,0 36,0 63,0 105,0

Максимальная тепловая мощность, ккал/час 11200 17200 31000 54200 90300

Максимальный ток, A 1,6 1,6 2,5 3,2 4,6

Потребляемая мощность, Вт 400 400 600 750 1000

Параметры сети питания, B~Гц 220~50 220~50 220~50 220~50 220~50

Расход топлива, кг/час 1,08 1,66 3,00 5,10 8,20

Тип топлива дизельное дизельное дизельное дизельное дизельное

Способ подачи топлива компрессор компрессор компрессор компрессор насос

Давление компрессора, бар/МПа 0,21 / 0,021 0,26 / 0,026 0,31 / 0,031 0,55 / 0,055 10 / 1

Производительность вентилятора, м3/час 300 450 900 1700 4000

Объем топливного бака, л 19 19 38 49 145

Длина шнура питания, м 2 2 2 2 2

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 762х381х305 762х381х305 991х660х584 1092х660х610 1620х1010х730

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 820х410х345 820х410х345 945х495х445 1070х495х460 1535х970х605

Вес нетто, кг, не более 12,7 12,7 24,5 29,0 112,1

Вес брутто, кг, не более 14,2 14,2 26,0 31,0 139,8

Срок службы, лет 5 5 5 5 5

Дизельные тепловые пушки
прямого нагрева серии BHD

КОМПЛЕКТАЦИя
Параметр BHD-15S BHD-20S BHD-36S BHD-63S BHD-105S
Нагреватель дизельный 1 1 1 1 1
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 1 1 1 1
Опорная рама - - 1 1 1
Колесо пневматическое - - 2 2 2
Рукоятка для перемещения, передняя и задняя - - 1 1 -
Рукоятка для перемещения задняя - - - - 1
Ручка для переноски 1 1 - - -
Ось для колес - - 1 1 1
Винты и гайки 1 1 1 1 1
Шплинты, втулки, шайбы для крепления колес - - 1 1 1
Приспособление для намотки шнура 1 1 1 1 -

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК BALLU ПРяМОГО НАГРЕВА

Тепловые пушки BALLU предназначены для эксплуатации в райо-
нах с умеренным и холодным климатом, в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от -10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 98%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг; 

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, химически агрессивных, горючих и взрывоопасных
веществ, а также токопроводящей пыли.

Технические параметры BHG-10S BHG-20S BHG-40S BHG-60S BHG-85S

Максимальная тепловая мощность, кВт 10,0 18,0 38,0 57,0 81,0

Максимальная тепловая мощность, ккал/час 8600 15500 32700 49000 69700

Максимальный расход топлива, кг/ч 0,7 1,2 1,8-2,6 2,9-4,1 3,9-5,6

Производительность вентилятора, м3/час 300 500 850 1400 1400

Система пoджигa пьезоэлемент пьезоэлемент пьезоэлемент пьезоэлемент пьезоэлемент

Тип топлива
пропан, 

пропан-бутан
пропан, 

пропан-бутан
пропан, 

пропан-бутан
пропан, 

пропан-бутан
пропан, 

пропан-бутан

Давление газа, бар/ МПа 1,5 / 0,15 1,5 / 0,15 1,5 / 0,15 1,5 / 0,15 1,5 / 0,15

Сила тока, A 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5

Параметры сети питания, B~Гц 220~50 220~50 220~50 220~50 220~50

Потребляемая мощность, Вт 50 50 70 100 100

Степень пылевлагозащиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Класс электрозащиты 1 1 1 1 1

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 394х390х200 470х397х225 635х560х350 890х590х425 990х590х425

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 409х365х215 485х372х240 650х535х365 905х605х415 1005х606х415

Вес нетто, кг, не более 5,6 6,6 12,6 19,8 22,3

Вес брутто, кг, не более 6,1 7,2 13,8 21,8 24,4

Срок службы, лет 5 5 5 5 5

Газовые тепловые пушки серии BHG

КОМПЛЕКТАЦИя
Параметр BHG-10S BHG-20S BHG-40S BHG-60S BHG-85S
Тепловая пушка 1 1 1 1 1
Инструкция с гарантийным талоном 1 1 1 1 1
Регулятор давления 1 1 1 1 1
Шланг газовый 1 1 1 1 1
Рукоятка для перемещения 1 1 1 1 1
Винт М6*16 2 2 2 2 2

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ГАЗОВЫХ ПУШЕК BALLU 

Тепловые пушки BALLU предназначены для эксплуатации в райо-
нах с умеренным и холодным климатом, в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от -10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 98%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг; 

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, химически агрессивных, горючих и взрывоопасных
веществ, а также токопроводящей пыли.
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Технические параметры  BHDN-21S BHDN-52S BHDN-80S

Максимальная тепловая мощность, кВт 21,0 52,0 80,0

Максимальная тепловая мощность, ккал/час 18100 44700 68800

Максимальный ток, A 1,6 1,5 4,6

Потребляемая мощность, Вт 350 300 1000

Параметры сети питания, B~Гц 220~50 220~50 220~50

Расход топлива, кг/час 1,63 3,6 6,2

Тип топлива дизельное дизельное дизельное

Способ подачи топлива компрессор насос насос

Давление компрессора, бар / МПа 0,45 / 0,045 10 / 1 10 / 1

Производительность вентилятора, м3/час 1000 1800 3300

Объем топливного бака, л 41 41 145

Длина шнура питания, м 2 2 2

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 1080х685х510 1250х730х510 1620х1230х730

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1065х620х440 1205х700х440 1535х970х605

Вес нетто, кг, не более 43,4 55,4 114,2

Вес брутто, кг, не более 45,8 58,2 142,2

Срок службы, лет 5 5 5

Дизельные тепловые пушки
непрямого нагрева серии BHDN

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК BALLU НЕПРяМОГО НАГРЕВА

Тепловые пушки BALLU предназначены для эксплуатации в райо-
нах с умеренным и холодным климатом, в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от -10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 98%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг; 

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, химически агрессивных, горючих и взрывоопасных
веществ, а также токопроводящей пыли.

КОМПЛЕКТАЦИя
Параметр BHDN-21S BHDN-52S BHDN-80S

Нагреватель дизельный 1 1 1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 1 1

Труба выхлопная 1 1 1

Рукоятка для перемещения 1 2 2

Подставка 1 1 1

Ось для колес 1 1 1

Колесо пневматическое 2 2 2

Крышка ступицы колеса 2 2 2

Комплект крепежа (болты, гайки, шайбы) 1 1 1

Технические параметры BHC-3.000SB BHC-5.000SB BHC-6.000SR BHC-9.000SR

Номинальная мощность, (режим вентиляции), кВт 0,05 0,075 0,1 0,15

Номинальная мощность нагрева, (режим 1), кВт 1,5 2,5 3,0 4,5

Номинальная мощность нагрева, (режим 2), кВт 3,0 5,0 6,0 9,0

Максимальная высота установки, м 2,5 2,5 2,5 2,5

Производительность, м3/ч 300 400 600 900

Установка горизонтальная горизонтальная горизонтальная горизонтальная

Параметры сети питания, В~Гц 220~50 220~50 220~50 380~50

Максимальный ток, А 14,0 24,0 28,0 15,0

Подключение к электрической сети
кабель 1,5 м с сетевой 

вилкой
клеммы клеммы клеммы

Увеличение температуры воздуха в режиме 2, °С 30 38 30 30

Диапазон установки температур терморегуля-

тором, °С
– – от +10 до +30 от +10 до +30

Степень пылевлагозащиты IP 10 IP 10 IP 10 IP 10

Класс электрозащиты 1 1 1 1

Вес нетто, кг 5,0 8,0 10,0 15,0

Вес брутто, кг 6,0 9,0 11,0 17,0

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 585х190х135 805х190х135 1090х190х135 1575х190х135

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 620х155х220 840х155х220 1170х155х220 1650х155х220

Срок службы, лет 7 7 7 7

Электрические тепловые завесы
серии S

Модель BHC-3.000SB BHC-5.000SB BHC-6.000SR BHC-9.000SR

Тепловая завеса 1 1 1 1

Проводной пульт ДУ - - 1 1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 1 1 1

Упаковка 1 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС BALLU

Тепловые завесы предназначены для эксплуатации в районах 
с умеренным и холодным климатом в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от –10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 93%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг;

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.
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Спецификации

Технические параметры BHC-3.000TR BHC-6.000TR BHC-9.001TR BHC-12.000TR BHC-18.000TR BHC-24.000TR

Номинальная мощность, (режим 

вентиляции), кВт
0,1 0,1 0,135 0,25 0,25 0,25

Номинальная мощность нагрева, 

(режим 1), кВт
1,5 4,0 6,0 8,0 9,0 12,0

Номинальная мощность нагрева, 

(режим 2), кВт
3,0 6,0 9,0 12,0 18,0 24,0

Максимальная высота установки, м 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Производительность, м3/ч 600 1500 2300 3000 3000 3000

Установка горизонтальная
горизонтальная 

или вертикальная

горизонтальная 

или вертикальная

горизонтальная 

или вертикальная

горизонтальная 

или вертикальная

горизонтальная 

или вертикальная

Параметры сети питания, В~Гц 220~50 380~50 380~50 380~50 380~50 380~50

Максимальный ток, А 14,0 10,0 15,0 20,0 29,0 38,0

Подключение к электрической 

сети

кабель 1,5 м с 

сетевой вилкой
клеммы клеммы клеммы клеммы клеммы

Увеличение температуры воздуха 

в режиме 2, °С
15 12 12 12 18 24

Диапазон установки температур 

терморегулятором, °С
от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30

Степень пылевлагозащиты IP 10 IP 10 IP 10 IP 10 IP 10 IP 10

Класс электрозащиты 1 1 1 1 1 1

Вес нетто, кг 9,0 17,0 31,0 45,0 45,0 45,0

Вес брутто, кг 10,0 19,0 33,0 47,0 47,0 47,0

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 815х210х135 1030х245х220 1500х245х220 1950х245х220 1950х245х220 1950х245х220

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 850х155х230 1080х240х265 1570х240х265 2010х240х265 2010х240х265 2010х240х265

Срок службы, лет 7 7 7 7 7 7

Электрические тепловые завесы
серии T

КОМПЛЕКТАЦИя
Модель BHC-3.000TR BHC-6.000TR BHC-9.001TR BHC-12.000TR BHC-18.000TR BHC-24.000TR

Тепловая завеса 1 1 1 1 1 1

Проводной пульт ДУ - 1 1 1 1 1

Руководство по 

эксплуатации с гарантийным талоном
1 1 1 1 1 1

Упаковка 1 1 1 1 1 1

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС BALLU

Тепловые завесы предназначены для эксплуатации в районах 
с умеренным и холодным климатом в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от –10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С дол-

жна быть не более 93%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг;

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.

Технические параметры BHC-12.500TR BHC-18.500TR BHC-24.500TR BHC-36.500TR

Номинальная мощность, (режим вентиляции), кВт 0,36 0,36 0,72 0,72

Номинальная мощность нагрева, (режим 1), кВт 6,0 9,0 12,0 18,0

Номинальная мощность нагрева, (режим 2), кВт 12,0 18,0 24,0 36,0

Максимальная высота установки, м 4,5 4,5 4,5 4,5

Производительность, м3/ч 2500 3800 5000 5000

Установка
горизонтальная 

или 
вертикальная

горизонтальная 
или 

вертикальная

горизонтальная 
или 

вертикальная

горизонтальная 
или 

вертикальная

Параметры сети питания, В~Гц 380~50 380~50 380~50 380~50

Максимальный ток, А 19,0 28,0 38,0 57,0

Подключение к электрической сети клеммы клеммы клеммы клеммы

Увеличение температуры воздуха в режиме 2, °С 15 14 14 22

Диапазон установки температур 

терморегулятором, °С
от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30

Степень пылевлагозащиты IP 10 IP 10 IP 10 IP 10

Класс электрозащиты 1 1 1 1

Вес нетто, кг 30,0 36,0 58,0 62,0

Вес брутто, кг 32,0 38,0 61,0 65,0

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 1105х280х300 1510х280х300 2020х280х300 2020х280х300

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1145х385х325 1545х385х325 2045х385х325 2045х385х325

Срок службы, лет 7 7 7 7

Электрические тепловые завесы
серии T500

Модель BHC-12.500TR BHC-18.500TR BHC-24.500TR BHC-36.500TR

Тепловая завеса 1 1 1 1

Проводной пульт ДУ 1 1 1 1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 1 1 1

Упаковка 1 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС BALLU

Тепловые завесы предназначены для эксплуатации в районах 
с умеренным и холодным климатом в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от –10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 93%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг;

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.
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Спецификации

Технические параметры BHC-8W BHC-10W BHC-12W BHC-15W BHC-16W BHC-22W BHC-36W

Тепловая мощность, кВт* 8,7 13,2 20,5 14,7 21,7 30,7 34,7

Максимальная высота 

установки, м
3,0 4,0 3,0 4,5 4,0 4,0 4,5

Производительность, м3/ч 1100 / 1400 1800 / 2300 2200 / 2800
1300 / 2000 / 

2500
2700 / 3400 3600 / 4500

2600 / 4000 / 

5000

Установка
горизонталь-

ная или 
вертикальная

горизонталь-
ная или 

вертикальная

горизонтальная 
или 

вертикальная

горизонтальная 
или 

вертикальная

горизонталь-
ная или 

вертикальная

горизонтальная 
или 

вертикальная

горизонталь-
ная или 

вертикальная

Параметры сети питания, 

В~Гц
220~50 220~50 220~50 220~50 220~50 220~50 220~50

Максимальный ток, А 1,0 1,15 1,15 1,7 1,7 2,3 3,4

Подключение 

к электрической сети*
клеммы клеммы клеммы клеммы клеммы клеммы клеммы

Подключение 

к теплосети**

патрубки 

с резьбой 1”

патрубки 

с резьбой 1”

патрубки 

с резьбой 1”

патрубки 

с резьбой 1”

патрубки 

с резьбой 1”

патрубки

с резьбой 1”

патрубки 

с резьбой 1”

Диапазон установки темпе-

ратур терморегулятором, °С
от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30 от +10 до +30

Степень 

пылевлагозащиты***
IP 10 IP 10 IP 10 IP 10 IP 10 IP 10 IP 10

Класс электрозащиты 1 1 1 1 1 1 1

Вес нетто, кг 20 26 37 35 40 54 62

Вес брутто, кг 22 29 39 37 42 57 65

Размеры прибора (ШхВхГ), 

мм**
1065х245х265 1105х290х300 1900х245х265 1080х390х285 1510х290х300 1960х290х300 1970х390х285

Размеры упаковки (ШхВхГ), 

мм
1100х270х320 1130х310х370 1930х270х320 1100х300х470 1530х310х370 2030х310х370 2000х300х470

Срок службы, лет 7 7 7 7 7 7 7

* Примерные расчетные данные при температуре теплоносителя 80/60 °С. Данные для других температур на стр. 81.
** Без учета выступающих патрубков.
*** Рекомендуется эксплуатация вместе со смесительными узлами (подробнее на стр. 76).

Модель BHC-8W BHC-12W BHC-10W BHC-16W BHC-22W BHC-15W BHC-36W

Тепловая завеса 1 1 1 1 1 1 1

Проводной пульт ДУ 1 1 1 1 1 1 1
Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1 1 1 1 1 1 1

Упаковка 1 1 1 1 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДяНЫХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС BALLU

Тепловые завесы предназначены для эксплуатации в районах  
с умеренным и холодным климатом в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от –10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 80%;
• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных

осадков, капель, брызг;

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.

• температура теплоносителя не должна превышать 150°С.
• качество питающей воды должно соответствовать 

ГОСТ 20995-75 и СНиП II-36-76.

Водяные тепловые завесы  
серии W***

Технические параметры BHC-18TD BHC-24TD BHC-18WD BHC-30WD

Тип завесы электрическая электрическая водяная водяная

Мощность, кВт 18 24 17,4* 30*

Расход воздуха, куб.м /час, макс.

(теоретический)
2800 / 4700 2800 / 4700 2800 / 4700 2800 / 4700

Высота (без подставки) 1950 1950 1950 1950

Количество вентиляторов 5 5 5 5

Установка

Вертикальная 

или 

горизонтальная

Вертикальная 

или 

горизонтальная

Вертикальная 

или 

горизонтальная

Вертикальная 

или 

горизонтальная

Параметры сети питания, В~Гц 380 ~50 380 ~50 380 ~50 380 ~50 гц

Подключение к источнику теплоносителя - - Как на серии W Как на серии W

Размеры прибора (ШхВхГ), мм

С подставкой 456х510х1950 456х510х1950 456х510х1950 456х510х1950

Без подставки 355х505х1950 355х505х1950 355х505х1950 355х505х1950

Вес нетто, кг 71 71 68 68

Интерьерные тепловые завесы
серии STELLA

Модель BHC-18TD BHC-24TD BHC-18WD BHC-30WD

Тепловая завеса 1 1 1 1

Проводной пульт ДУ 1 1 1 1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 1 1 1

Упаковка 1 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС BALLU
Тепловые завесы предназначены для эксплуатации в районах 
с умеренным и холодным климатом в помещениях, где:
• температура окружающего воздуха от –10° до +40°С;
• относительная влажность воздуха при температуре 25°С долж-

на быть не более 93%;

• в условиях, исключающих попадание на прибор атмосферных
осадков, капель, брызг;

• в условиях, исключающих присутствие в воздухе капельной 
влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям, горючих веществ.

* Для водяных завес указана номинальная мощность при температуре теплоносителя 80/60°С и начальной температуре воздуха t=15°C

Модель BHC-18WD

Температура воды, (вход/выход), 0C 60 / 40 80 / 60 95 / 70 130 / 70 150 / 70
Расход воды, л/с 0,11 0,26 0,23 0,09 0,07

Дельта температур, 0C 5 11 13,3 13,5 14,7

Тепловая мощность, кВт 9 17,4 20,9 21,4 23

Модель BHC-30WD

Температура воды, (вход/выход), 0C 60 / 40 80 / 60 95 / 70 130 / 70 150 / 70

Расход воды, л/с 0,25 0,4 0,34 0,18 0,15

Дельта температур, 0C 11,2 19 22,5 25 28

Тепловая мощность, кВт 17,6 30 35,5 40 43,9

*** При начальной температуре воздуха t=150C
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Технические параметры BIGH-4

Максимальная тепловая мощность, кВт 4,5

Минимальная тепловая мощность, кВт 3,0

Номинальный расход газа на максимальном уровне мощности, г/час 327

Номинальный расход газа на минимальном уровне мощности, г/час 207

Тип топлива пропан, пропан-бутан

Давление газа 30 мБар

Способ поджига вручную

Допустимый диапазон рабочих температур, °С  от –50 до +40

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 338x372x278

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 252x252x152

Размеры групповой упаковки (ШхВхГ), мм 768x362x325

Количество единиц продукции в групповой упаковке, шт. 6

Вес нетто, кг 2,3

Вес брутто, кг 2,8

Вес групповой упаковки, кг 18,2

Инфракрасный газовый обогреватель 
серии GAS COMPACT

Параметр BIGH-4

Нагреватель газовый инфракрасный 1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1

Шланг газовый 1,5 м и редуктор давления 1

КОМПЛЕКТАЦИя
Параметр BIH-0.8 BIH-1.0 BIH-2.0 BIH-3.0 BIH-4.0

Обогреватель инфракрасный 1 1 1 1 1

Цепь 11 звеньев 2 2 

Цепь 15 звеньев 2 

Карабин 4 4 4 

Кронштейн 2 2 

Винт М5х16/гайка М5 4/4 4/4 

Винт М5х35/гайка М5 4/4 4/4 

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 1 1 1 1

Упаковка 1 1 1 1 1

Технические параметры BIH-0.8 BIH-1.0 BIH-2.0 BIH-3.0 BIH-4.0

Номинальная мощность, кВт 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0

Параметры сети питания, В~Гц 220~50 220~50 220~50 380~50 380~50

Максимальный ток, А 3,6 4,5 9,1 4,5 6,0

Подключение к электрической сети клеммы клеммы клеммы клеммы клеммы

Степень пылевлагозащиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Класс электрозащиты 1 1 1 1 1

Вес нетто, кг 3,8 5,2 9,4 18,0 20,0

Вес брутто, кг 5,0 6,5 11,0 20,0 22,0

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 1190х45х150 1630х45х150 1630х45х280 1630х70х410 1630х70х410

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 1210х58х170 1650х58х170 1650х58х300 1650х80х430 1650х80х430

Срок службы, лет 7 7 7 7 7

Электрические инфракрасные
обогреватели серии BIH

КОМПЛЕКТАЦИя

* Информация по подбору инфракрасных обогревателей на стр. 100.
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Инфракрасный газовый обогреватель 
серии GALAXY

Технические параметры BIGH-45

Номинальная тепловая мощность, (режим 1), кВт 1,55

Номинальная тепловая мощность (режим 2), кВт 2,90

Номинальная тепловая мощность (режим 2), кВт 4,20

Номинальный расход газа, (режим 1), г/час 110

Номинальный расход газа, (режим 2), г/час 207

Номинальный расход газа, (режим 3), г/час 305

Тип топлива пропан, пропан-бутан

Давление газа 30 мБар

Способ поджига пьезоэлемент

Допустимый диапазон рабочих температур, °С от –50 до +40

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 420x720x360

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 460x750x410

Вес нетто, кг 8,4

Вес брутто, кг 9,7

Параметр BIGH-45

Нагреватель газовый инфракрасный 1

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1

Шланг газовый 0,5 м и редуктор давления 1

КОМПЛЕКТАЦИя

Технические параметры BEC/МR-500 BEC/МR-1000 BEC/МR-1500 BEC/МR-2000

Мощность обогрева, Вт 500 500 / 1000 750 / 1500 1000 / 2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,5 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток, А 2,2 4,3 6,5 8,7

Степень пылевлагозащиты IP24 IP24 IP24 IP24

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс

Площадь обогрева, м2 5–8 5–15 7–20 10–25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 460х400х78 460х400х78 595х400х78 830х400х78

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 551х453х127 551х453х127 685х453х127 919х453х127

Вес нетто, кг 3,1 3,4 4,2 5,5

Вес брутто, кг 4,3 4,6 5,5 7,0

Вес брутто, кг 22 29 39 37

Электрические обогреватели 
серии CAMINO Mechanic

Модель BEC/MR-500 BEC/MR-1000 BEC/MR-1500 BEC/MR-2000

Электрический обогреватель 1 1 1 1

Комплект ножек на колесиках 1 1 1 1

Сетевая вилка 1 1 1 1
Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1 1 1 1

Упаковка 1 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя
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Электрические обогреватели 
серии CAMINO Electronic

Модель BEC/E-1000 BEC/E-1500 BEC/E-2000

Электрический обогреватель 1 1 1

Комплект ножек на колесиках 1 1 1

Сетевая вилка 1 1 1
Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1 1 1

Упаковка 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя

Электрические обогреватели 
серии PLAZA

Модель BEP/E-1000  BEP/E-1500 BEP/E-2000

Электрический обогреватель 1 1 1

Комплект ножек на колесиках 1 1 1

Пульт ДУ 1 1 1

Сетевая вилка 1 1 1
Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1 1 1

Упаковка 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя

Модель BEC/E-1000 BEC/E -1500 BEC/E -2000

Мощность обогрева, Вт 500/1000 750/1500 1000/2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток, А 4,3 6,5 8,7

Степень пылевлагозащиты IP24 IP24 IP24

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Площадь обогрева, м2 5–15 7–20 10–25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 460х400х78 595х400х78 830х400х78

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 551х453х127 685х453х127 919х453х127

Вес нетто, кг 3,4 4,2 5,5

Вес брутто, кг 4,6 5,5 7,0

Модель BEP/E-1000  BEP/E-1500 BEP/E-2000

Мощность обогрева, Вт 500/ 1000 750/ 1500 1000/ 2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток, А 4,3 6,5 8,7

Степень пылевлагозащиты IP24 IP24 IP24

Класс электрозащиты II класс II класс II класс

Площадь обогрева, м2 5-15 7-20 10-25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 600х452х105 820х452х105 1040х452х105

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм  638х495х143 856х495х143 1076х495х143

Вес нетто, кг 7,2 9,57 12,61

Вес брутто, кг 8,28 10,72 14,20
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Электрические обогреватели 
серии INFRARED

Модель BIHP/M-1000 BIHP/M-1500 BIHP/M-2000

Электрический обогреватель 1 1 1

Комплект ножек на колесиках 1 1 1

Сетевая вилка 1 1 1
Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1 1 1

Упаковка 1 1 1

КОМПЛЕКТАЦИя

Электросушитель для рук 
серии AIR JET

Модель GSX-1000 

Электросушитель для рук 1

Сетевая вилка 1
Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1

Упаковка 1

КОМПЛЕКТАЦИя

Модель BIHP/M-1000 BIHP/M-1500 BIHP/M-2000

Мощность обогрева, Вт 500/1000 750/1500 1000/2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,5/1,0 0,75/1,5 1,0/2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный ток, А 4,55 6,82 9,09

Степень пылевлагозащиты IP24 IP24 IP24

Класс электрозащиты II класс II класс II класс

Площадь обогрева, м2 5–15 7–20 10–25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 600х450х120 750х450х120 900х450х120

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 635х500х140 785х500х140 935х500х140

Вес нетто, кг 4,5 5,5 6,5

Вес брутто, кг 5,3 6,5 7,8

Модель GSX-1000 

Мощность обогрева, Вт 1000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220~50

Номинальный ток, А 4,5

Степень пылевлагозащиты IPX1

Класс электрозащиты II класс

Скорость воздушного потока, м/с 25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 248х250х175

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 295х300х220

Вес нетто, кг 3,4

Вес брутто, кг 4,0 
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Модель GSX-1800 
Электросушитель для рук 1

Сетевая вилка 1
Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1

Упаковка 1

КОМПЛЕКТАЦИя

Электросушитель для рук 
серии ANTIVANDAL

Электросушитель для рук 
серии TURBO

Модель GSX-2000

Электросушитель для рук 1

Сетевая вилка 1
Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном
1

Упаковка 1

КОМПЛЕКТАЦИя

Спецификации

Модель GSX-1800 

Мощность обогрева, Вт 1800

Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,8

Номинальное напряжение, В~Гц 220~50

Номинальный ток, А 8,1

Степень пылевлагозащиты IPX1

Класс электрозащиты I класс

Скорость воздушного потока, м/с 15

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 225х195х235

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 285х225х285

Вес нетто, кг 3,5

Вес брутто, кг 3,9 

Модель GSX-2000

Мощность обогрева, Вт 2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 2,0

Номинальное напряжение, В~Гц 220~50

Номинальный ток, А 9,1

Степень пылевлагозащиты IP23

Класс электрозащиты II класс

Скорость воздушного потока, м/с >15

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 225х235х240

Размеры упаковки (ШхВхГ) , мм 275х265х255

Вес нетто, кг 2,3

Вес брутто, кг 2,96 
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РАСШИФРОВКА НАЗВАНИя СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

Есo – стандартная версия, без насоса
Н – улучшенная версия, с насосом

Насос:
25 – 40
25 – 60
32 – 60

32 – 60

ПРИНЦИПИАЛЬНАя СХЕМА СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ MST Eco Kv

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесительные узлы серии MST ECO Kv и MST Н Kv применяются
для регулирования расхода теплоносителя через воздушно-тепло-
вые завесы. 
Смесительные узлы MST Eco Kv состоят из двух частей и включают 
в себя следующие элементы: 
• шаровые краны (1), предназначенные для отключения узла от теп-

ловой сети; 
• фильтр грубой очистки (5), предназначенный для очистки тепло-

носителя от загрязнений; 
• трехходовой клапан с электроприводом с 2-позиционным управле-

нием (2), предназначенный для регулирования расхода теплоно-
сителя через завесу; 

• регулируемая байпасная линия трехходового клапана, предназна-
ченная для организации минимального расхода теплоносителя че-
рез теплообменник завесы, что при правильной настройке обес-
печивает защиту теплообменника завесы от замораживания. Регу-
лировка осуществляется с помощью балансировочного вентиля (4); 

• трубопроводы, выполненные из медных труб. 
Смесительные узлы MST Kv являются цельносборными конструк-
циями и состоят из следующих элементов: 

• шаровые краны (1), предназначенные для отключения узла от теп-
ловой сети, а также для отключения завес для сервисного обслу-
живания; 

• фильтр грубой очистки (8), предназначенный для очистки тепло-
носителя от загрязнений; 

• трехходовой клапан с электроприводом (3), предназначенный для 
регулирования расхода теплоносителя через завесу; 

• регулируемая байпасная линия трехходового клапана, предназна-
ченная для организации минимального расхода теплоносителя
через теплообменник завесы, что при правильной настройке обес-
печивает защиту теплообменника завесы от замораживания. Регу-
лировка осуществляется с помощью балансировочного вентиля (4).

• байпасная линия, включающая в себя шаровой кран (2) и быстро-
разъемное резьбовое соединение (7). В случае отключения заве-
сы данная линия позволяет избежать полного опорожнения сме-
сительного узла и сохраняет циркуляцию горячего теплоносителя
через контур узла; 

• балансировочный вентиль (5), предназначенный для гидравличес-
ской увязки завесы в гидравлической системе здания; 

• быстроразъемные резьбовые соединения (6), предназначенные 
для быстрого и удобного монтажа и демонтажа смесительного узла; 

• «место для установки насоса», имеющее два быстроразъемных
резьбовых соединения (6). Насос необходим, когда тепловая сеть
не может преодолеть сопротивления трехходового клапана и теп-
лообменника завесы.

MST Eco Kv

MST H Kv

Смесительные узлы 
MST ECO Kv и MST H KV

1 — шаровой клапан
2 — трехходовой клапан с электро-
приводом
3 — быстроразъемные резьбовые 
соединения «Союз»
4 — балансировочный вентиль
5 — фильтр грубой очистки
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В обслуживаемом помещении, где необходимо поддерживать 
заданную температуру, устанавливается пульт управления со 
встроенным термостатом. На нем выставляется температура, 
требуемая в помещении. 

Если термостат фиксирует значение температуры воздуха ниже 
выставленного значения, то контакты термостата замыкаются,  
на привод регулирующего клапана (2) подается напряжение  
и клапан плавно открывается (в течение 60-120 с). Теплоноситель  
подается в теплообменник завесы, и температура воздушной струи  
на выходе из завесы повышается. После достижения необходи-
мой температуры контакты термостата размыкаются и клапан 
плавно закрывается (60-120 с). 

При этом остается минимальный проток теплоносителя через 
регулируемую байпасную линию 3-ходового клапана. Величина 
протока зависит от настройки балансировочного вентиля, уста-
новленного на байпасной линии 3-ходового клапана. 

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ MST Eco Kv СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ MST H Kv

Принцип работы без использования насоса аналогичен принци-
пу работы узла серии MST ECO Kv. Единственное отличие – бай-
пасная линия идет в обход 3-ходового клапана. 

При использовании насоса принцип работы с 3-ходовым кла-
паном, открытым на отводящую линию, остается тем же, что и 
без насоса. После плавного закрытия клапана теплоноситель 
начинает циркулировать по теплообменнику завесы и перемы-
кающей линией 3-ходового клапана, что при правильной эксплу-
атации обеспечивает защиту теплообменника завесы от замо-
раживания.

ПРИНЦИПИАЛЬНАя СХЕМА СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ MST Н Kv

1 – отсечные шаровые краны
2 – вентиль байпаса
3 – фильтр грубой очистки
4 – трехходовой клапан
5 – насос
6 – обратный клапан

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕС, 
ПОДКЛЮЧАЕМОЕ К ОДНОМУ СМЕСИТЕЛЬНОМУ УЗЛУ

Модель завесы Разность давлений между прямой и обратной магистралью в месте установки завесы

больше 40 кПа меньше 40кПа

Смесительный узел t теплоносителя Смесительный узел t теплоносителя

95 / 70 

или 80 / 60
60 / 40

95 / 70 

или 80 / 60
60 / 40

BHC-8W MST ECO Kv 4 4 6 / 6 MST Kv 4 25-30/25-60 1 / 3 1 / 8

BHC-10W MST ECO Kv 4 / Kv10 3 / 6 8 / 8 MST Kv 10 25-60 3 8

BHC-12W MST ECO Kv 4 / Kv 10 2 / 4 4 / 6 MST Kv 10 25-60/MST Kv 16 32–60 4 / 5 6 / 8

BHC-16W MST ECO Kv 4 / Kv 10 2 / 4 4 / 6 MST Kv 10 25-60/MST Kv 16 32–60 4 / 5 6 / 8

BHC-22W MST ECO Kv 4 / Kv 10 / Kv 16 1 / 2 / 5 1 / 5 / 8 MST Kv 10 25-60/MST Kv 16 32–60 1 / 3 2 / 8

BHC-15W MST ECO Kv 4 / Kv 10 / Kv 16 1 / 4 / 8 8 / 8 MST Kv 10 25-60/MST Kv 16 32–60 1 / 6 8 / 8

BHC-36W MST ECO Kv 10 / Kv 16 1 / 3 3 / 7 MST Kv 16 32-60 2 5

Один смесительный узел может обслуживать группу завес, при условии соблюдения граничных условий указанных в таблице «мак-
симальное количество завес, подключаемых к  одному смесительному узлу».

Не допускается: 
использовать узлы в условиях, где теплоноситель не соответствует 
параметрам, приведенным в технических данных; 
монтировать узлы во взрыво-, пожароопасных помещениях. 

Смесительные узлы поставляются готовыми к подключению. 
Монтаж должен выполняться компетентным персоналом. 
Узлы и пульты управления с термостатами монтируются внутри  
обслуживаемого помещения. 
Необходимо предусматривать доступ для обслуживания узлов. 
Необходимо, чтобы вал мотора насоса находился в горизонталь-
ном положении. 

МОНТАЖ

УСЛОВИя ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пример: 
Над проемом необходимо установить 3 тепловые завесы BHC-
22W. Разность давлений между прямой и обратной магистралью 
в месте установки завесы <40 кПа. 
Температура теплоносителя 95 / 70°С.
Необходимо использовать смесительный узел MST Kv16 32-60, 
1 шт, который может управлять 3 тепловыми завесами.

Смесительные узлы 
MST Eco Kv и MST Н Kv

Модель смесительного узла Вес, кг Габаритные размеры, мм 

MST ECO Kv 4 7,0 750х200х500 

MST ECO Kv 10 7,0 750х200х500 

MST ECO Kv 16 7,0 750х200х500 

MST Н Kv 4 25–30 12,0 1300х200х500 

MST Н Kv 10 25–60 12,0 1300х200х500 

MST Н Kv 16 32–60 12,0 1300х200х500 

MST Kv Н 16 32-80 12,0 1300х200х500 

Массогабаритные показатели

Принцип работы

АкСеССуАры

обратная
линия

подающая
линия



А
кс

ес
су

ар
ы

82

Характеристики при t системы 
60/40 °С

BHC-8W BHC-12W BHC-10W BHC-16W BHC-22W BHC-15W BHC-36W

Расход воздуха, м3/час 1100/1400 2200/2800 1800/2300 2700/3400 3600/4500 1300/2000/2500 2600/4000/5000

Тепловая мощность, кВт 2,1/2,2 9,2/10,9 2,8/3,0 9,2/10,8 14,3/16,5 2,9/3,3/3,4 11,8/16,0/18,6

Дельта температур, °С 5,6/4,7 12,5/11,6 4,7/3,9 10,1/9,5 11,8/10,9 6,6/4,9/4,1 13,6/12,0/11,1

Расход воды, л/с 0,02/0,03 0,11/0,13 0,03/0,4 0,11/0,13 0,17/0,20 0,03/0,04/0,04 0,14/0,19/0,22

Падение давления по воде, кПа 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1/1

Характеристики при t системы 
80/60 °С

BHC-8W BHC-12W BHC-10W BHC-16W BHC-22W BHC-15W BHC-36W

Расход воздуха, м3/час 1100/1400 2200/2800 1800/2300 2700/3400 3600/4500 1300/2000/2500 2600/4000/5000

Тепловая мощность, кВт 7,4/8,7 17,4/20,5 11,3/13,2 18,7/21,7 26,5/30,7 9,3/12,7/14,7 22,2/30,0/34,7

Дельта температур, °С 20,1/18,6 23,6/21,8 18,7/17,2 20,7/19,1 22,0/20,4 21,5/18,9/17,5 25,5/22,4/20,7

Расход воды, л/с 0,09/0,10 0,21/0,24 0,13/0,16 0,22/0,26 0,32/0,37 0,11/0,15/0,17 0,26/0,36/0,42

Падение давления по воде, кПа 1/1 1/2 1/1 1/1 2/3 1/1/1 1/2/3

Характеристики при t системы 
95/70 °С

BHC-8W BHC-12W BHC-10W BHC-16W BHC-22W BHC-15W BHC-36W

Расход воздуха, м3/час 1100/1400 2200/2800 1800/2300 2700/3400 3600/4500 1300/2000/2500 2600/4000/5000

Тепловая мощность, кВт 9,3/11,0 21,5/25,4 14,2/16,6 23,3/27,0 32,9/38,0 11,8/15,9/18,4 27,5/37,1/43,0

Дельта температур, °С 25,4/23,5 29,2/27,0 23,6/21,6 25,7/23,7 27,3/25,2 27,2/23,8/22,0 31,6/27,7/25,7

Расход воды, л/с 0,09/0,10 0,21/0,24 0,13/0,16 0,22/0,26 0,31/0,36 0,11/0,15/0,18 0,26/0,35/0,41

Падение давления по воде, кПа 1/1 1/2 1/1 1/1 2/3 1/1/1 1/2/3

Характеристики при t системы 
130/70 °С

BHC-8W BHC-12W BHC-10W BHC-16W BHC-22W BHC-15W BHC-36W

Расход воздуха, м3/час 1100/1400 2200/2800 1800/2300 2700/3400 3600/4500 1300/2000/2500 2600/4000/5000

Тепловая мощность, кВт 8,4/10,1 23,5/27,6 13,2/15,6 24,3/28,2 35,9/41,5 10,1/14,6/16,9 30,2/40,5/46,8

Дельта температур, °С 22,7/21,4 31,9/29,4 21,9/20,2 26,9/24,7 29,8/27,5 23,2/21,7/20,2 34,7/30,2/28,0

Расход воды, л/с 0,03/0,04 0,09/0,11 0,05/0,06 0,10/0,11 0,14/0,16 0,04/0,06/0,07 0,12/0,16/0,18

Падение давления по воде, кПа 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1/1

Характеристики при t системы 
150/70 °С

BHC-8W BHC-12W BHC-10W BHC-16W BHC-22W BHC-15W BHC-36W

Расход воздуха, м3/час 1100/1400 2200/2800 1800/2300 2700/3400 3600/4500 1300/2000/2500 2600/4000/5000

Тепловая мощность, кВт 7,0/9,4 24,7/29,0 12,5/15,0 25,1/29,1 37,8/43,6 7,2/13,4/16,2 31,8/42,6/49,2

Дельта температур, °С 18,9/20,0 33,5/30,9 20,7/19,5 27,8/25,5 31,3/28,9 16,6/20,1/19,3 36,5/31,8/29,4

Расход воды, л/с 0,02/0,03 0,07/0,09 0,04/0,04 0,07/0,09 0,11/0,13 0,02/0,04/0,05 0,1/0,13/0,15

Падение давления по воде, кПа 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1/1

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДяНЫХ ЗАВЕС

При температуре воздуха в помещении +15°с 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Рабочая среда

горячая и холодная вода, 

раствор гликоля в воде 

(максимальное содержание 

40 %)

Рабочая температура теплоносителя +2...+105oС

Максимальное рабочее давление 10 Бар

ПРИВОД РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

Модель привода GRUNER 225-230T-05

Потребление электроэнергии 1,5 Вт

Управление Вкл./выкл.

Параметры сети питания, В~Гц 230 В ±15%~50

Рабочий угол поворота трехходового клапана 90°

Время срабатывания 60-120 с

Класс защиты II

Степень защиты IP42

НАСОСЫ

Модель насоса 25 – 40 25 – 60 32 – 60

Параметры сети питания, В~Гц 220~50 220~50 220~50

Степень защиты IP44 IP44 IP44

Максимальный ток, А 0,24 0,3 0,3

Максимальная мощность, Вт 55 70 70

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 

Диапазон допустимых значений 
расхода воды через узел (л/с):
MST (Eco / H) Kv 4  0,13–0,5
MST (Eco / H) Kv 1  0,4–1,1
MST(Eco / H) Kv 16  0,7–2,3
Падение давления на смеси-
тельных узлах (для MST Kv при 
полностью открытом баланси-
ровочном вентиле 5) в 1,08 раз 
больше падения давления на ре-
гулирующем клапане.
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УПРАВЛЕНИЕ  ЗАВЕСАМИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ 
ТЕПЛА

Управление завесами малой мощности (3 и 5 кВт) осуществляется 
переключателями на корпусе прибора: включение режима вентиля-
тора, два режима мощности (50 и 100%), выключение завесы. 
Управление завесами большей мощности осуществляется с вынос-
ного пульта NTL, входящего в комплект поставки.
Пульт управления позволяет поддерживать необходимую темпе-
ратуру воздуха вблизи проема, регулировать производительность  
завесы по воздуху и тепловую мощность. 
Пульты управления  предусматривают 3 режима работы нагрева-
тельных элементов: режим «без нагрева», «частичной» и «полной 
мощности» для завес с электрообогревом. Встроенный термостат 
управляет включением нагревательных элементов при снижении 
температуры ниже заданной.
Проводной пульт управления осуществляет двухступенчатую регу-
лировку скорости воздушного потока воздушного потока для завес 
серии Т500.
Регулировка скорости воздушного потока позволяет выбрать наи-
более комфортный уровень обдува.
С одного пульта можно управлять несколькими однотипными изде-
лиями.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕСАМИ С ВОДяНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА

Управление завесами осуществляется с выносного пульта АЕ-Р201, 
входящего в комплект поставки. 
Проводной пульт управления осуществляет двух или трехступенча-
тую регулировку скорости воздушного потока скорости завес с обо-
гревом на горячей воде.
Регулировка скорости воздушного потока позволяет выбрать наи-
более комфортный уровень обдува.
Регулировка тепловой мощности с пульта управления возможна 
при наличии смесительного узла (опция), где мощность регулиру-
ется термостатом, включенным в цепь управления электропривода  
3-х ходового вентиля.
С одного пульта можно управлять несколькими однотипными изде-
лиями, либо различными завесами одной серии.

АЕ-Р201

NTL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИя

Модель Описание
Максимальный 
ток коммутации, А

Предел регулировки  
температуры

Размеры (ШхВхГ), мм

 NTL Проводной пульт управления для завес с электрообогревом 10 +10…+30 С° 85 х 125 х 35

АЕ-Р201 Проводной пульт управления для завес с подводом горячей воды 2 +10…+30 С° 85 х 125 х 35

Устройства терморегулирования (терморегуляторы) позволяют с высокой точностью управлять работой инфракрас-
ных обогревателей для поддержания в помещении заданной температуры. При этом инфракрасные обогреватели  
работают в максимально экономичном режиме, исключая недогрев или перегрев помещения. В отсутстие людей в по-
мещении достаточно поддерживать температуру +5 градусов, что позволяет дополнительно сэкономить электроэнергию 
и избежать вымораживания помещения. 
В качестве опции, к инфракрасным обогревателям  BALLU предлагаются терморегуляторы температуры воздуха.
Инфракрасные обогреватели подключаются к терморегулятору (схема подключения приведена в инструкции на инфракрасный  
обогреватель), который поддерживает заданную температуру в помещении. Обогреватели работают пока в помещении не достиг-
нута заданная на терморегуляторе температура, после чего отключаются и не включаются дот того момента, пока температура  
не упадет на 2-3 градуса меньше заданной. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДБОР ТЕРМОРЕГУЛяТОРА

Для регулирования температуры в помещении к инфракрасному обогревателю необходимо подобрать терморегулятор с датчиком 
температуры по воздуху. Одной из технических характеристик терморегулятора является – значения силы тока (А), т.е. максималь-
ная подключаемая нагрузка. Значение силы тока терморегулятора должно быть на 15–20% больше значения силы тока инфракрас-
ного обогревателя.

Значение силы тока коммутации терморегулятора должно быть минимум на 15% больше значения суммарной силы тока подключа-
емых инфракрасных обогревателей.
Использование магнитных пускателей (не входят в комплект поставки) позволяет подключить к терморегулятору неограниченное  
количество инфракрасных обогревателей любых моделей.

Модель инфракрасного 
обогревателя

Напряжение сети, В
Максимальный ток  

коммутации, А
Максимальное количество обогревателей, 

подключаемое к терморегулятору

TA2n-S TA4n-S

BIH-0.8 220 3,6 3 2

BIH-1.0 220 4,5 3 1

BIH-2.0 220 9,1 1 -

BIH-3.0 380 4,5 - -

BIH-4.0 380 6,0 - -

Модель TA2n-S TA4n-S

Номинальное напряжение, В~ 220–250 220–250

Номинальная частота, Гц 50 50

Максимальный ток коммутации, А 16 10

Диапазон установки температур, °С от +10 до +30 от +10 до +30

Наличие выключателя да нет

Наличие светодиодной индикации работы да нет

Степень пылевлагозащиты IP 20 IP 20

Класс электрозащиты 2 2

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 84х80х44 83х83х38

Вес нетто (не более), кг 0,2 0,2

Терморегуляторы для инфракрасных 
обогревателейПульты управления

АкСеССуАры
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BHP-3.000

BHP-5.000 (в сети 220В)

EK1, EK2 – электронагреватели;
M1 – электродвигатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей;
SK1 – защитный термостат  
без автовозврата;
SK2 – терморегулятор;
хР1 - сетевая вилка;
XT1 – колодка клеммная.

EK1, EK2, EK3 – электронагревате- 
ли;
M1 – электродвигатель;
КМ1 – магнитный пускатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей;
SK1 – защитный термостат без авто-
возврата;
SK2 – терморегулятор;      
XT1 – колодка клеммная.

XP1
L

N

PE

KM1.2XT1
EK1

EK2

EK3
SA2.2

SA1

M1

L

Перемычки

N

PE

SK1 SK2

KM1.1

SA2.1

BHP-5.000 (в сети 380В)

BHP-9.000

EK1, EK2, EK3 – электронагревате-
ли;
M1 – электродвигатель;
КМ1 – магнитный пускатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей;
SK1 – защитный термостат  
без автовозврата; 
SK2 – термостат задержки выклю-
чения двигателя;
SK3 – терморегулятор;
хР1 - сетевая вилка.

1, 2, 3 – фазы L1, L2, L3;
4 – N;
5 – заземление.

KM1.2XT1
EK1

EK2

EK3
SA2.2

SA1

L1

L2

L3

N

PE

KM1.1

SA2.1

M1

SK1 SK2

EK1, EK2, EK3 – электронагревате-
ли;
M1 – электродвигатель;
КМ1 – магнитный пускатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей;
SK1 – защитный термостат  
без автовозврата;
SK2 – терморегулятор;
хР1 - сетевая вилка.

XP1 XT1

элекТричеСкие Схемы

Электрические схемы пушки серии MASTER
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BHP-15.000

EK1... EK6 – электронагреватели;
КM1, КМ2 – магнитные пускатели;
М1 – электродвигатель; 
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей;
SK1 – защитный термостат  
без автовозврата ;
SK2 – термостат задержки выключе-
ния двигателя;
SK3 –  терморегулятор;
XP1 – сетевая вилка;
XT1 – колодка клеммная.

1, 2, 3 – фазы L1, L2, L3;
4 – N;
5 – заземление.

BHP-24.000, BHP-30.000
EK1 ... ЕК6 – электронагреватели;
КМ1, КМ2 – магнитные пускатели;
M1 – электродвигатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей;
SK1 – защитный термостат  
без автовозврата ;
SK2 – термостат задержки выключе-
ния двигателя;
SK3 –  терморегулятор;
XT1 – колодка клеммная.PE

N

L3

L2

L1

XT1

XP1 XT1

BHP-36.000
EK1 ... EK9 – электронагреватели;
КМ1, КМ2, КМ3 – магнитные выклю- 
чатели; 
M1 – электродвигатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатель нагревателей;
SK1 – защитный термостат  
без автовозврата ;
SK2 – термостат задержки выклю-
чения двигателя;
SK3 –  терморегулятор;
XT1 – колодка клеммная.

PE

N

L3

L2

L1

XT1

KM2.1

элекТричеСкие Схемы
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BHP-3.000C
EK1, EK2 – электронагреватели;
M1 – электродвигатель;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2 – выключатели нагревателей;
SK1 – защитный термостат;
XP1 – сетевая вилка;
XT1 – колодка клеммная.

BHP-5.000C

EK1, EK2, EK3 – электронагреватели;
М1 – электродвигатель;
SA1 –  переключатель режимов 
работы;
SK1 – защитный термостат;
XT1 – колодка клеммная.

BHP-6.000C, BHP-9.000C

СХЕМА КОММУТАЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛя

EK1, EK2, EK3 – электронагрева-
тели;
М1 – электродвигатель;
КМ1 – магнитное реле;
SA1 – переключатель режимов 
работы;
SK1 – защитный термостат;
SK2 –  термостат задержки  
выключения двигателя;
SK3 – терморегулятор;
XT1 – колодка клеммная.

Электрические схемы пушки серии PRORAB

элекТричеСкие Схемы
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Электрические схемы газовых и дизельный пушек

BHDN

A – Фаза  
IT – Трансформатор  
МS – Выключатель двухполюсный
N – Ноль  
M – Двигатель
PC – Фотодатчик
Е – Земля
LО – Кнопка перезапуска
TS – Разъем для  выносного термо-
стата
DS – Соленоидный клапан 
LT – Термостат ограничительный 

R – Реле
FT – Термостат вентилятора 
PL – Контрольная лампочка 

* может отличаться в зависимости 
от модели

MS

A

N

E

PL

PC DS

IT

LT

FT

R
MCP

TS

коричневый

коричневый
корич

ко
ри

ч

ко
ри

чн
ев

коричнев

корич

черный

че
рн

ы
й

черный
красный

черный

белый

белый

синийсиний

желто�зел

синий
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ри

ч

ко
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ч

кр
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ны
й

че
рн

ы
й

че
рн

ы
й

си
ни

й
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синий

Электронная плата

BHG

BHD

A — Фаза  
Е — Земля 
S — Выключатель
N — Ноль  
M — Мотор  
B — Соленоид

элекТричеСкие Схемы

CN2 CNS

вентилятор 1

вентилятор 2

АCN 1

АCN 2

красный

красный

SV

S

220/240B~50/60Гц

N

A

E
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BIH-0.8, BIH-1.0

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Цепь

N

S1
Конт.

1

2

3

XT1

LL

PE

PE

BIH-3.0, BIH-4.0

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

XT1
S1

L1
L2 L2
L3
N

N

L3

L

BIH-2.0

220В

380В (с использованием магнитного пускателя)

ХТ1

L L

PE

S1

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

~50 Гц 220 В

элекТричеСкие Схемы

Схема подключения к стационарной электросети Схема подключения к стационарной проводке через 
терморегулятор нескольких обогревателей

ВЫБОР МЕСТА ПОДКЛЮЧЕНИя 

Для обеспечения эффективной работы терморегулятора его необходимо устанавливать в зоне, свободной от воздействия каких-либо  
источников тепла (в том числе и инфракрасного обогревателя), а так же возле окна или двери во избежание его неточной работы. 
Высота точки монтажа должна составлять 1,5 м над уровнем пола. В каждое помещение устанавливается один терморегулятор, 
к которому можно подключить несколько инфракрасных обогревателей.
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BHC-3.000SB
EK1, EK2 – нагревательные элементы;
M1 – электродвигатель  
вентилятора;
SA1, SA2 – выключатели;
SK1 – защитный термостат;
XP1 – вилка сетевая.

PE

N

L

BHC-5.000SB

EK1, EK2 – нагревательные элементы;
M1, M2 – электродвигатели  
вентиляторов;
КМ1 – электромагнитное реле;
SA1, SA2 – выключатели;
SK1, SK2 – защитные  
термостаты;
XT1 – колодка клеммная.

PE

КМ1.1

SK1

элекТричеСкие Схемы

Электрические схемы тепловых завес

BHC-9.000SR
EK1, EK2, EK3 – электронагреватель-
ные элементы;
M1, М2, М3 – электродвигатели венти-
ляторов;
КM1, КМ2 – магнитные  
пускатели;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2, SA3 – выключатели  
нагревателей;
SK1, SK2, SK3 – защитные  
термостаты;
SK4 – терморегулятор;
XT1 – колодка клеммная.

380 В

L1 L2 L3

BHC-6.000SR
EK1, EK2 – нагревательные элементы;
M1, М2 – электродвигатели  
вентиляторов;
KM1, КМ2 – электромагнитные  
реле;
SA1 – сетевой выключатель;
SА2, SA3 – выключатели  
нагревателей;
SK1, SK2 – защитные  
термостаты;
SK3 – терморегулятор;
XT1 – колодка клеммная.
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элекТричеСкие Схемы

BHC-3.000TR
EK1, EK2 – электронагреватели;
M1, M2 – электродвигатели;
SA1 – переключатель режимов 
работы;
SK1, SK2 – защитные  
термостаты без автовозврата;
XT1 – вилка сетевая.

XP1

PE

N

L

BHC-6.000TR, BHC-9.001TR, BHC-12.000TR

EK1, EK2, EK3 – электронагрева-
тели;
КМ1, КМ2 – электромагнитные реле;
M1 – электродвигатели;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2, SA3 – выключатели  
нагревателей;
SK1 – защитный  
термостат без автовозврата;
SK2 – термостат задержки  
выключения двигателей;
SK3 – терморегулятор;
XT1 – колодка клеммная.

PE

380 В

BHC-12.500TR, BHC-18.500TR
EK1...EK6 – электронагреватели;
KM1, КМ2 – магнитные  
пускатели;
C1 – конденсатор;
R1 – нагрузка;
SA1 – сетевой выключатель;
SА2, SA3 – выключатели  
нагревателей;
SK1 - защитный  
термостат без автовозврата;
SK2– термостат задержки  
выключения двигателя;
XT1 – колодка клеммная.

EK1

EK2

EK3

EK4

EK5

EK6

SK1
C1

5

2

1

3

6

SK2

M1

M
~

R1

XT1

L1

L2

L3

N

PE

KM1.1

KM2.1

KM1.2

KM2.2

SA1

SA2

SA3.1
SK3

SA3.2

~50 Гц, 380 Вт 

L1 L2 L3 5 6

BHC-18.000TR, BHC-24.000TR
EK1, EK2, EK3 – электронагреватели;
КМ1, КМ2 – магнитные пускатели;
M1 – электродвигатели;
SA1 – сетевой выключатель;
SA2, SA3 – выключатели  
нагревателей;
SK1 - защитный  
термостат без автовозврата;
SK2 – термостат задержки  
выключения двигателей;
SK3 – терморегулятор;
XT1 – колодка клеммная.

PE

380 В



Э
л

ек
тр

ос
хе

м
ы

100

элекТричеСкие Схемы

BHC-24.500TR, BHC-36.500TR
EK1...EK6 – электронагреватели;
KM1, КМ2 – магнитные пускатели;
M1, M2 – электродвигатель;
C1, C2 – конденсатор;
R1 – нагрузка;
SA1 – сетевой выключатель;
SА2, SA3 – выключатели  
нагревателей;
SK1, SK2 – защитные  
термостаты без автовозврата;
SK3 – термостат задержки  
выключения двигателя;
SK4 – терморегулятор;
XT1 – колодка клеммная.

~

M1

~

5

2

1

3

EK1

EK2

EK3

EK4

EK5

EK6

6

SK2SK1

KM2.1

KM1.1

KM1.2

KM2.2

SK3

R1

M
~

M2M1

C2

M
~

C1

XT1

L1

L2

L3

N

PE

L1 L2 L3 5 6

SA1

SA2

SA3.1
SK3

SA3.2

~50 Гц, 380 Вт 

Электрические схемы водяных завес

BHC-10W, BHC-12W, BHC-15W, BHC-16W

BHC-15W

М1 – электродвигатель;
С1 – конденсатор;
R1 – нагрузка;
XT1, XT2 – колодка клеммная;
XT3 – пульт управления.

М1 – электродвигатель;
С1,С2 – конденсаторы;
R1, R2 – нагрузки;
XT1, XT2 – колодка клеммная;
XT3 – пульт управления.

BHC-22W

BHC-36W

L

N

PE

1

2

3 5

6

7

1

1

2

M
~

R1

M
~

L

XT1

XT2

XT3

N

PE

1

2

3 5

6

7

1

1 Вент. 1

Вент. 22

M
~

C1

M1

R1

M
~

C2

M2

М1, М2 – электродвигатели;
С1, С2 – конденсаторы;
R1 – нагрузка;
XT1, XT2 – колодка клеммная;
XT3 – пульт управления.

М1, М2 – электродвигатели;
С1,С2 – конденсаторы;
R1, R2 – нагрузки;
XT1, XT2 – колодка клеммная;
XT3 – пульт управления.
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подбор моделей

Подбор производится по формуле, которую можно посмотреть здесь, следующим образом:

[Q = V х T x К / 860]
Q – необходимая тепловая мощность, кВт
V – объем помещения ШхВхГ, м3
T – разница температур (разность между необходимой и текущей температурами внутри помещения), °C

K – коэффициент тепловых потерь строения
K= 0,6…0,9 – помещение с хорошей теплоизоляцией стен, окон, крыши.
К= 1,0…1,9 – помещение со средней теплоизоляцией (двойная кирпичная кладка, стандартная крыша);
К= 2,0…2,9 – помещение с минимальной теплоизоляцией (однорядная кирпичная кладка, окна без утепления);
К = 3,0…4,0 – помещение без теплоизоляции (простая деревянная или металлическая конструкция)

Примеры подбора теплового оборудования.

Пример 1.
Данные: Требуется обогреть складское помещение размерами 10х15х4 м со средним уровнем теплоизоляции (двойная кирпичная 
кладка). В зимний период температура на улице около –20 °С. В помещении уже есть система отопления, но её мощности недоста-
точно, средняя температура в помещении зимой составляет +5°С.
Необходимо обеспечить температуру воздуха в помещении около +20°С.
Решение: Q = 10*15*4*(20-5)*1,5/860 = 15,7 кВт
Вывод: Для обогрева потребуются приборы с общей мощностью нагрева не менее 15 кВт.
Это может быть тепловая пушка BHP-15.000, или две пушки BHP-9.000 (установленные в разных концах помещения для лучшего 
прогрева). Можно использовать газовую пушку BHG-20S или одну из дизельных BHD-20S / BHDN-21S. Возможен вариант комбини-
рованного обогрева, например завесы BHC-6.000TR, установленной над входным проёмом, совместно с пушкой BHP-9.000.
С учётом того, что вся техника BALLU имеет несколько режимов мощности нагрева, имеет смысл подбирать оборудование с запасом 
по мощности на случай сильных холодов.

Пример 2
Данные: Нужно подобрать обогреватель для первого этажа дачного двухэтажного дачного домика со стандартной высотой потолков 
2,3 метра, и площадью первого этажа 20 м2. 
Решение: Q=2,3*20*(25–5)*2/860 = 2,14 кВт
Вывод: Для такого домика необходимо приобрести конвективно-инфракрасный обогреватель мощностью 2000 Вт. 

ПОДБОР ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИя

Для комфортного пребывания людей в жилых, офисных и рабо-
чих помещениях мощность инфракрасного обогревателя необхо-
димо подобрать таким образом, чтобы температура пола состав-
ляла 20°С, в этом случае температура воздуха на уровне головы 
человека будет 18-19°С. Минимальные расстояния от прибора до 
других поверхностей обозначены в таблице 1 и схеме 1.

Таблица 1. Минимальные расстояния от прибора до поверхности

ПОДБОР ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Конструкция инфракрасных обогревателей BALLU позволяет  
устанавливать их в любых необходимых количествах для посто-
янного или дополнительного обогрева (схема 2).

Схема 2. Правила размещения одного или нескольких инфракрасных 

обогревателей BALLU
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Схема 1. Правила установки инфракрасного обогревателя BALLU

(минимальные расстояния от прибора до поверхностей)

* При длительном нахождении в зоне обогрева.

A

B

C D
E*

150 мм

300 мм

300 мм

1500 мм

150 мм

Модель А, мм В, мм С, мм D, мм E, мм

BIH-0.8 100 150 500 1800 700

BIH-1.0 100 150 500 1800 700

BIH-2.0 100 150 500 1800 1500

BIH-3.0 120 200 1000 2500 2150

BIH-4.0 120 200 1000 2500 2500

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

При вертикальной установке завесы устанавливаются слева или справа от проема, на всю его высоту. Для перекрытия высоких про-
емов завесы монтируются вплотную, одна над другой. Широкие проемы защищаются завесами, установленными по обеим сторонам.
Подбор завес для вертикальной установки рекомендуется делать в соответствии с таблицей ниже.

Рекомендуется сделать отступ 100-200 мм между соплами завес и боковой границей проема.
Синхронная работа нескольких завес обеспечивается подключением к одному пульту управления.

Ширина проема, м Односторонняя установка Двухсторонняя установка

Модель завесы Высота завесы, м Модель завесы Высота завесы, м

до 2 м

BHC-6.000TR 1,0 - -

BHC-9.001TR 1,5 - -

BHC-12.000TR 2,0 - -

BHC-18.000TR 2,0 - -

BHC-24.000TR 2,0 - -

до 3 м

BHC-12.500TR 1,1 - -

BHC-18.500TR 1,5 - -

BHC-24.500TR 2,0 - -

BHC-36.500TR 2,0 - -

до 4 м

- - BHC-6.000TR 1,0

BHC-9.001TR 1,5

- - BHC-12.000TR 2,0

- - BHC-18.000TR 2,0

- - BHC-24.000TR 2,0

до 6 м

- - BHC-12.500TR 1,1

- - BHC-18.500TR 1,5

- - BHC-24.500TR 2,0

- - BHC-36.500TR 2,0

ПОДБОР И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС СЕРИЙ Т и Т500

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Завесы устанавливаются горизонтально над защищаемым проемом. Для перекрытия широких проемов несколько завес устанавли-
ваются вплотную, при этом их суммарная ширина должна быть не меньше ширины проема.
Можно сочетать завесы с разной длиной, например, проем шириной 3 метра можно защитить, установив две завесы шириной 2 м и 1 м.
Подбор завес для горизонтальной установки рекомендуется делать в соответствии с таблицей ниже.

При монтаже нескольких приборов на один проем рекомендуется сделать отступ 100-200 мм между их соплами и верхней границей  
проема. Их синхронная работа обеспечивается подключением к одному пульту управления.
При установке одной завесы над проемом рекомендуется подбирать ее с запасом по ширине 100-300 мм или выдерживать при уста-
новке отступ 100-200 мм между ее соплом и верхней границей проема.

Высота проема, м Рекомендуемые модели завес Ширина завесы, м

до 2,5 BHC-3.000TR 0,8

до 3,5

BHC-6.000TR 1,0

BHC-9.001TR 1,5

BHC-12.000TR 2,0

BHC-18.000TR 2,0

BHC-24.000TR 2,0

до 4,5

BHC-12.500TR 1,1

BHC-18.500TR 1,5

BHC-24.500TR 2,0

BHC-36.500TR 2,0
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Модель Размеры, мм

L A B C E F

BHC-3.000SB 580 420 80 30 135 190

BHC-5.000SB 800 640 80 30 135 190

BHC-6.000SR 1085 995 45 30 135 190

BHC-9.000SR 1570 1480 45 30 135 190

BHC-3.000TR 810 720 45 30 135 210

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАВЕС

B

C

B

D
C

СХЕМА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ ЗАВЕС ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Минимальное расстояние от потолка до верхней плоскости завесы – 100 мм.

СХЕМА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ ЗАВЕС ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

* Минимальное расстояние от потолка до верхней плоскости завесы – 100 мм.
При монтаже завес вплотную друг к другу необходимо учесть, что передние панели завес выступают за габариты корпуса на 3-5 мм с каждой стороны.

E

F

E

F

Модель Размеры, мм*

L A B C D E F

BHC-6.000TR 1020 900 60 40 150 220 245

BHC-9.001TR 1490 1360 60 40 150 220 245

BHC-12.000TR 1940 1820 60 40 150 220 245

BHC-18.000TR 1940 1820 60 40 150 220 245

BHC-24.000TR 1940 1820 60 40 150 220 245

BHC-12.500TR 1095 1015 40 40 218 300 280

BHC-18.500TR 1500 1420 40 40 218 300 280

BHC-24.500TR 2010 1930 40 40 218 300 280

BHC-36.500TR 2010 1930 40 40 218 300 280

подбор моделей
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ВЫБОРА ЗАВЕСЫ С ВОДяНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ:

Для наибольшей эффективности работы завесы воздушный поток 
должен полностью перекрывать площадь проёма, только при этом 
исключается возможность проникновения холодного воздуха.
В случае если ширина проёма больше длины завесы, целесоо-
бразна установка нескольких приборов в ряд.
Размерный ряд водяных завес BALLU предусматривает пере-
крытие проёмов шириной до 2 м (при установке одной завесы) 
и высотой до 4,5 м.

Водяные завесы BALLU имеют легкую крыльчатку вентилятора  
из алюминиевых сплавов, что ускоряет выход завесы на рабочие 
режимы, уменьшает шум и вибрацию, а также увеличивает срок 
службы за счет уменьшения нагрузки на двигатель и подшипники.
Правила установки (монтажа) приведены в схеме 1 и 2.

ПОШАГОВАя СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕУСТАНОВКЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ЗАВЕСЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТРУКТОРСКИЙ РЕШЕНИЙ

ШАГ 1
Отвернуть саморезы, фиксирующие лицевую крышку водяной 
завесы.

ШАГ 2
Снять лицевую крышку водяной завесы.

ШАГ 3
Отвернуть 4 гайки (2 штуки слева и 2 штуки справа), фиксирую-
щие теплообменник к корпусу водяной завесы.

ШАГ 4
Достать теплообменник из водяной завесы.

ШАГ 5
Открыть техническое окошко под патрубки теплообменника  
на корпусе завесы путем срезания перемычек.

ШАГ 6
Установить теплообменник в водяную завесу (патрубки должны 
выходить во вновь проделанное техническое окошко).

ШАГ 7
Зафиксировать теплообменник к корпусу водяной завесы  
при помощи 4 гаек.

ШАГ 8 
Установить лицевую крышку водяной завесы.

ШАГ 9
Завернуть саморезы, фиксирующие лицевую крышку водяной 
завесы.

Модель Размеры, мм

L A B C D E F

BHC-8W 1055 955 50 43 170 265 245

BHC-12W 1890 1790 50 43 170 265 245

BHC-10W 1095 1015 40 40 218 300 290

BHC-16W 1500 1420 40 40 218 300 290

BHC-22W 1950 1870 40 40 218 300 290

BHC-15W 1070 1000 35 60 252 285 390

BHC-36W 1960 1890 35 60 252 285 390

B

C
D

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАВЕС С ВОДяНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

СХЕМА ЗАДНЕЙ ПЛАСТИНЫ ЗАВЕС




