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Теплогенератор универсальный модель GRV 100-150 кВт 

Воздушное автоматическое отопление  

 

Воздушное отопление с использованием теплогенераторов GRV на стружке, опилках позволяет 

эффективно поддерживать микроклимат в теплице или производственном помещении в соответствии 

всем требованиям по температуре и влажности. Работа на стружке, опилках – самое экологически чистое 

и не требует затрат.  

 

 
Рис. 1 Теплогенератор GRV на опилках, стружке с автоматической подачей топлива  

 

 
Рис. 2 Нижняя схема расположение воздуховодов 

 

 

Технические характеристики теплогенератора 

 

Максимальная мощность – 150 кВт 

Вид топлива опилки, стружка, шелуха, мелкая щепа  

Тип горелки – вихревой GRV  

Тип подачи – поршневой пневматический, двойной с бункером «живое дно»  

Марка поршней – SMC Япония  

Расход сжатого воздуха – 40 литров/минута  

Диаметр дымохода 250 мм  

Требуемая высота дымохода без дымососа не менее 6 м. (первые 3 м.п. должны быть утеплены для 

прохода через пленку) 

Проток воздуха через теплогенератор – не менее 5000 м3/час  

Вентилятор рекомендуемый – ВЦ 14-46  мощность 2,2 кВт 



Производство котельного и теплового оборудования «GRV» 8-800-770-74-50 

Телефон:  8918-165-03-01; Главн. Конструктор: 8965-461-34-74 г. Краснодар ул. Ростовское шоссе 14/2; 

www.snab23.ru  электронная почта: kotel.24@yandex.ru 

 

Вместимость бункера – не менее 1,5 м3  

Блок управления – в комплекте на базе ПР200 контроллера  

Управление температурой в помещении – в комплекте  

Датчики температуры – в комплекте  

Диаметр первого воздуховода – 400 мм  

 

Масса теплогенератора - 892 кг  

Масса с учетом горелки, бункера, вентилятора – 1227 кг  

Габаритные размеры – согласно чертежу  

 

 
 

 

Рис. 3 Теплогенератор GRV 100-150 

 
Рис. 4 Габаритные размеры теплогенератора 

    



Производство котельного и теплового оборудования «GRV» 8-800-770-74-50 

Телефон:  8918-165-03-01; Главн. Конструктор: 8965-461-34-74 г. Краснодар ул. Ростовское шоссе 14/2; 

www.snab23.ru  электронная почта: kotel.24@yandex.ru 

 

Примеры наших работПримеры наших работПримеры наших работПримеры наших работ    

 

  

Мы используем только поршневую подачу топлива 
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Производим водогрейные котлы, теплогенераторы на щепе, опилках  

С уважением к Вам и Вашему Бизнесу,  

Груздев Василий Александрович 

 

 

 

 


