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Воздушное отопление теплицы 730 кв.м.  

Теплогенератор GRV 150-200 кВт автоматическая подача топлива  

Теплогенератор GRV 150 - 200 кВт с автоматическая подача топлива. Теплогенератор может работать в 

широком диапазоне температур и протока воздуха. Прочистка от золы производится через нижние люки.  

Объем зольного отдела более 200 литров.  

 

Рис. 1 Воздушное отопление теплицы 730 кв.м.  

Для удаления дымовых газов необходимо подключение к дымоходу диаметром 250 мм, высота не менее 8  

 

Рис. 2 Теплогенератор GRV с автоматической подачей топлива 

Управление автоматическое на базе программируемого реле ПР200, с возможностью изменения настроек. 

Автоматика поддерживает заданную температуру воздуха в помещении и на выходе горячего воздуха из 

теплогенератора, а так же отслеживает все внештатные ситуации.  
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Технические характеристики 

 

Мощность максимальная 200 кВт 

Мощность номинальная 150 кВт 

КПД 85% (при установке в объекте отапливаемом)  

Расход пеллет от 10 до 40 кг/час 

Проток воздуха от 2000 до 7000 м3/час 

Температура воздуха на выходе до 250*С в зависимости от протока воздуха  

Диаметр дымохода – 300 мм 

Требуемая длина дымохода не менее 8 м.  

Объем бункера для топлива 1,2 м3  

Вихревая горелка – в комплекте  

Тип подача топлива – поршневой  

Привод подачи – пневматический поршень SMC  

Щит управления – ПР200 

Датчик перегрева туннеля – в комплекте  

Расход сжатого воздуха средний 30 л/мин 

Расход сжатого воздуха максимальный 60 л/мин  

Давление сжатого воздуха 4-10 БАР в зависимости от зернистости и влажности топлива 

Масса в сборе 1317 кг 

 

 

 
Рис. 3 Схема расположения воздуховодов  
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Спецификация ком. Предложения  

 

Наименование Кол-

во  

Цена, с НДС Скидка, руб 

Теплогенератор 200 кВт твердотопливный  1 По запросу  

Бункер для топлива 1,2 м3, вихревая горелка, 

автоматическая подача, щит управления 

ПР200 

1 По запросу  

Вентилятор ВЦ 14 49 3,0 кВт 380В 1 По запросу  

• Ниппель 400 мм – комплект 

• Отвод 400 мм – 2 шт 

• Тройник 400 мм – 1 шт  

• Воздуховод 400 – 6 м.п.  

• Переход 400*315 – 2 шт. 

• Воздуховод 315 – 59 м.п.  

• Отвод 315 мм – 2 шт.  

• Переход 315*250 – 2 шт. 

• Воздуховод 250 – 50 м.п. 

• Тройник 250 – 2 шт 

• Отвод 250 – 4 шт.  

• Ниппель 250 мм комплект 

• Ниппель 315 мм комплект   

• Шиберная задвижка 400 мм  

• Врезка 400 мм  

1 По запросу  

Дымоход 8 м.п.   1 По запросу  

Компрессор для автоматической 

подачи топлива  

1 По запросу  

ИТОГО, с НДС  

 

• Сроки изготовления -  25 рабочих дней  

• Гарантия 2 года  

• Предоплата – 60 %  

 
 

Рис. 4 Общий теплогенератора производства GRV  
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