
HPУстановки для обогрева больших помещений

Идеальный климат на рабочем месте.
Установки для обогрева больших помещений компании Wacker Neuson.



ПРЕВОСХОДСТВО ИЗ УБЕЖДЕНИЯ.

«Кто думает стандартно, не всегда находит наилучшее 
решение. Это я понял на строительной площадке 
3-его терминала аэропорта «Пулково», Санкт-Петербург. 
Благодаря установке HP 252 компания Wacker Neuson 
предложила нам для данного проекта более оптимальное 
решение, чем то, которое мы собирались использовать 
сначала. Нас убедило не только качество установки,  
но также сервис и компетентность сотрудников.» 

Йилмаз Нахфуз, 
Руководитель отдела строительной техники компании 
IC Içtaş-Astaldi

Проект: строительство аэропорта в Санкт-Петербурге, Россия

Для больших помещений и цехов требуется 
нечто большее, чем просто обогреватель.  
Установка для обогрева помещений HP 252 
является идеальным решением.
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HP

 

Мощная установка для обогрева больших 
помещений от компании Wacker Neuson. 
Эффективность, экономичность, 
универсальность. HP 252.

Установка для обогрева больших помещений HP 252 легко и быстро обеспечивает общую 
теплопроизводительность до 252 кВт. Благодаря этому она идеально подходит для 
краткосрочного снабжения больших рабочих участков, например, неотделанных построек 
и цехов, сухим, чистым теплом. При этом теплый воздух посредством теплообменников 
можно целенаправленно подавать в макс. 16 различных мест, в то время как сама 
установка располагается централизованно перед зданием. При помощи установки  
HP 252 Вы создадите приятные условия труда даже осенью и зимой. 

Установка HP 252 является идеальным решением также в следующих случаях:

-  обогрев неотделанных строений, цехов и палаток.

-  сушка неотделанных строений, штукатурки и краски.

-  сушка помещений или подвалов после затоплений.

-  предварительный нагрев и освобождение приборов от обледенения.

Встроенный подъемник делает погрузку и выгрузку 
теплообменников особенно удобной.

Благодаря быстроразъемным 
соединениям все шланги легко 
монтируются.

Очень высокая степень автономности, 
так как все элементы могут храниться 
внутри установки.

Благодаря практичной рабочей 
лампе издалека видно, все ли 
системы готовы к эксплуатации.

Благодаря проушине 
легко перемещается на 
строительной площадке.

Преимущества, 
краткий обзор:

ЭКОНОМИЯ ДО

50%
ТОПЛИВА 

Чистый, сухой, горячий воздух  
благодаря инновационной системе 
Hydronic:

-  Эффективность горелки 83 % при 
теплопроизводительности 252 кВт .

-  Установка HP 252 является очень 
безопасной, так как в ней не 
используется открытый огонь.

-  Образующийся теплый воздух не 
содержит влаги или отработанных 
газов.

-  В пыльных рабочих зонах центральное 
устройство с горелкой можно 
разместить на расстоянии.

-  Экономит до 50 % топлива по 
сравнению с традиционными 
методами обогрева.

Шланги хранятся на барабане с электрическим  
устройством для намотки, муфтой и тормозом в установке.
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HPИнновационная система Hydronic.
Обогрев при помощи теплого, чистого воздуха.

Благодаря своей особой конструкции установка HP 252 производит 
сухое и чистое тепло, которое не содержит никаких продуктов сгора-
ния. Расположенные непосредственно в помещении теплообменники 
HX поглощают тепло из специального теплоносителя и снова выде-
ляют его в помещение в форме теплого воздуха. Установка HP 252, 
которая при помощи горелки нагревает теплоноситель, располагается 
вне здания. Так как жидкость постоянно с высокой скоростью  
циркулирует между горелкой и теплообменником, обеспечивается  
постоянно высокий отвод тепла.

Теплая жидкость

Холодный 
воздух

Холодная  
область

Холодная 
жидкость

Теплый воздух

Теплая  
область

Теплообменники

В зависимости от количества обогреваемых помещений установка HP 252 позволяет 
варьировать количество теплообменников. Например, можно использовать:

4 x HX 60 по 43,5 кВт или

8 x HX 30 по 25 кВт или

16 x HX 15 по 12,9 кВт или

любое сочетание (до макс. теплопроизводительности).

При этом центральное устройство может также располагаться на большом  
расстоянии от теплообменников.

Тепло там, где оно нужно.

Теплообменники без дополнительного 
оборудования можно размещать на 
расстоянии до 60 м от установки HP 252. Установка HP 252 располагается вне здания. 

Так далеко от устройства можно размещать теплообменник: При 
использовании дополнительного оборудования теплообменники можно 
размещать на высоте более 30 м и на расстоянии более 60 м от установки.
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HPПрактический пример: Укладка  
покрытия внутри резервуара для  
хранения воды емкостью 50 млн литров.

Обработка и укладка специальных покрытий требует определенной и, прежде всего,  
равномерной температуры. 

По этой причине в Великобритании при строительстве резервуара для хранения воды емкостью 
50 млн литров использовалась установка HP 252. Такие резервуары строятся в земле, чтобы 
поддерживать температуру хранящейся воды на низком уровне. Однако при укладке внутреннего 
покрытия низкие температуры мешают, так как покрытию для надежного затвердевания требуется 
определенная минимальная температура. Поэтому резервуар нужно обогревать внутри. Для 
этого изготовитель цистерны использовал установку для обогрева больших помещений компании 
Wacker Neuson, так как она обладает высокой теплоэффективностью и подает сухой воздух, 
который оптимально содействует процессу затвердевания. 

При строительстве резервуара для хранения воды допустимы два различных покрытия. Одному 
для затвердевания требуется температура 5 °C, другому – 10 °C. Хотя последнее благодаря своей 
долговечности и качеству является более предпочтительным, часто выбирается первое. Это 
объясняется тем, что до сих пор было довольно сложно поддерживать постоянную температуру 
10 °C до завершения процесса затвердевания. Теперь это возможно благодаря установке HP 252.

Результат процесса обогрева:

-  100%-ная теплопроизводитель-
ность внутри резервуара для 
 хранения воды.

-  затраты на 58 % ниже по 
сравнению с традиционными 
способами обогрева.

-  Меньший расход энергии, так 
как только воздух, находящийся 
в резервуаре для хранения 
воды, постоянно нагревается до 
необходимой температуры. 

Процесс обогрева с использованием установки HP 252 осуществляется при 
помощи инновационной системы Hydronic, которая при помощи жидкостно-
воздушного теплообменника производить чистый, сухой воздух. Теплообменники 
работают без открытого пламени, а потому их можно просто установить 
в резервуаре для хранения воды и настроить на нужную температуру.

Резервуар для хранения воды

Грунт

Покрытие Теплообменники

В рамках традиционного процесса обогрева для затвердевания 
покрытия в резервуарах для хранения воды используются обычные 
масляные отопители с открытым пламенем. Подключенная система 
шлангов подает нагретый воздух внутрь резервуара для хранения воды.

ОБОГРЕВ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ТРАДИЦИОННЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ.ОБОГРЕВ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВКИ HP 252.

Грунт

Нагревательные рукава

Покрытие

Резервуар для хранения воды

Результат процесса обогрева:

-  тепловые потери порядка 
30 % через систему шлангов 
и отверстия в резервуаре для 
хранения воды.

-  Высокий расход энергии, так как, 
приходится нагревать холодный, 
влажный воздух. 

-  затраты на 42 % выше, чем при 
использовании установки HP 252.

-  Необходимую температуру 
удается поддерживать на 
постоянном уровне лишь 
с трудом.
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3 Барабан для намотки шланга
  При помощи барабана для намотки шланга установку HP 252 

можно преобразовать в  устройство для прогрева грунта. 
Каждый барабан имеет два рукавных элемента длиной 
по 350 м каждый, оборудован электрической лебедкой, 
в комплект входит один объем заправки теплоносителя, 
а также быстроразъемные соединения для подключения 
к HP. Дополнительно требуется усилительный насос. Для 
целенаправленного направления тепла в грунт, поверхность 
необходимо покрыть изоляционными матами.

4 Изоляционные маты
  Изоляционные маты Wacker Neuson обладают исключительными 

изоляционными свойствами. Многослойные маты не только 
отражают тепло, но и равномерно распределяют его 
горизонтально по всей поверхности. Они обладают высокой 
устойчивостью к  повреждениям, малым весом, удобны 
в обращении и не занимают много места. Маты необходимы 
для использования установки HP 252 в качестве устройства 
для прогрева грунта. Без изолирующего покрытия шлангов 
невозможно целенаправленно направлять тепло в почву. 

1 Теплообменники
  Инновационные теплообменники Hydronic, 

преобразующие жидкость в горячий воздух, доступны 
в 3 исполнениях: HX 15 (12,9 кВт), HX 30 (25 кВт), HX 60 
(43,5 кВт).

2 Усилительный насос
  Усилительный насос необходимо использовать там, где 

теплообменник находится на расстоянии более 60 м от 
установки HP 252, или там, где перепад высот составляет 
18 м и более. За счет применения усилительного насоса, 
барабана для намотки шланга и изоляционных матов 
установку HP 252 можно также использовать в качестве 
устройства для прогрева грунта.

Принадлежности для HP 252. 
Еще более повышают универсальность.

Нагревательные рукава Паронепроницаемый слойИзоляционные маты

Горячий грунт

 
Теплый грунт

 

Замерзший грунт

Система прогрева грунта в разрезе. Высокий подвод тепла за кратчайшее время.

Благодаря подходящим принадлежностям установку  
HP 252 можно также использовать для прогрева грунта.
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Другие устройства для 
выработки тепловой энергии. 
Хорошие условия работы для 
людей и материалов.

Устройство для прогрева грунта: Эффективное использование времени 
с осени до весны. HSH 350 и HSH 700 побеждают мороз:

-  для обогрева и оттаивания замерзшей почвы на площади 400 м²  
или более при использовании принадлежностей.

-  создают идеальную температуру для бетонирования.

-  способствуют затвердеванию специальных покрытий.

Технические характеристики.

HP 252 HX 15 HX 30 HX 60

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ

Д x Ш x В, мм 440 x 240 x 240 406 x 356 x 711 527 x 451 x 911,4 771 x 660 x 1.148

Масса (без топлива / без прицепа), кг 2.881 35,4 57 106,6

Масса (без топлива / с прицепом), кг 3.819

Смесь гликоля и воды, л 550

Шланг, м Всего 300 =   
4 x 15 + 8 x 30

Интегрируемые в HP теплообменники, шт. 16 шт. 8 шт. 4 шт.

Топливо Дизельное топливо

Мощность брутто, кВт 252

Мощность нетто, кВт 209 12,9 25 43,5

Потребляемый ток, кВт 1,1 1 4,6

Эффективность обогрева, % 83

Расход дизельного топлива, л/ч 22

Рабочая температура, °C 38 – 82

Средняя скорость теплоносителя, л/ч 10.220

ТАК РАБОТАЕТ HP 252. 

1 Топливо: дизельное.

2 Горелка: нагревает смесь гликоля и воды прибл. до 82 °C.

3 Насос: транспортирует жидкость от горелки к тепло- 
обменникам – на расстояние до 60 м или на высоту до 18 м.

4 Распределитель: пять распределительных соединителей  
для до пяти теплообменников.

5 Шланг: длина шланга в зависимости от используемого 
теплообменника.

6 Теплообменники (жидкостно-воздушный): теплообменники 
мощностью до 43,5 кВт каждый.

7 Электрическая лебедка: для намотки 500 м шланга за 20 минут.
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2 Нортон Шорс, США

1 Милуоки, США

Производство по  
всему миру.  
Сервис рядом с Вами.

3 Корбах, Германия

7 Крагуевац, Сербия

4 Пфуллендорф, Германия

6 Линц, Австрия

5 Райхертсхофен, Германия

8 Манила, Филиппины

Всегда рядом: www.wackerneuson.com
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ В ОБЛАСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ HydroNIC

В городе Нортон Шорс (штат Мичиган, 
США) компания Wacker Neuson производит 
устройства для прогрева и осветительное 
оборудование, используя новейшие 
технологии на производственных площадях, 
превышающих 15.000 м². Новое здание 
завода было возведено в 2008 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОНЦЕРНА WACKEr NEUSoN

1  Милуоки, США 
2 Нортон Шорс, США 
3 Корбах, Германия 
4 Пфуллендорф, Германия 
5 Райхертсхофен, Германия 
6 Линц, Австрия 
7 Крагуевац, Сербия 
8 Манила, Филиппины
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Колесо ценностей компании  
Wacker Neuson: в центре нашего 
внимания находится успех клиента.

Нашими преимуществами является приверженность ценностям 
среднего семейного предприятия, котируемого на бирже. Мощь и 
компетентность предприятия, действующего во всем мире. Люди, 
которые ежедневно реализуют наше кредо и генерируют новые идеи.

Мы верим в качество, инновации, эффективность и характер.  
А также в долговременный успех наших клиентов, который в 
конечном итоге стоит в центре всего.

Всегда рядом: www.wackerneuson.com

КЛИЕНТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО

ХАРАКТЕР
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