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теПлОвОе ОбОрудОвание

аГреГат вОЗдушнО-
ОтОПительный аО2
Назначение 
•  воздушно - отопительные одноструйные агрегаты аО2 
(водяные) и аО2 П (паровые) применяются для воздушного 
отопления промышленных помещений без постоянного 
присутствия людей (или без фиксированной рабочей зоны), 
а также в отопительно-вентиляционных системах зданий, в 
условиях  умеренного климата «у» категории размещения 3 
по ГОст 15150-69. 

•  агрегаты аО2 используются для работы с теплоносителем 
горячая (перегретая) вода на базе калориферов кск, а также на 
базе калорифера кПск с теплоносителем сухой насыщенный пар,  
с температурой 95-150 °с и рабочим давлением не более 1,2 мПа. 

 •  воздух должен быть предельно с предельно допустимым 
содержанием химически агрессивных веществ по ГОст 12.1.005-88, с запыленностью не более 0,5 мг/м3  
и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

•  воздушно - отопительный агрегат подвешивается или устанавливается на кронштейнах. во время работы 
отопительного агрегата воздух подаваемый вентилятором, нагревается, проходя калорифер, и подается в 
помещение.

•  воздушно - отопительные агрегаты имеют высокую теплопроизводительность и эффективность, 
которые обеспечиваются оптимальным расстоянием между вентилятором и калорифером, исключающим 
застойные зоны при движении воздуха в агрегате, а также применением высококачественных калориферов 
и осевых вентиляторов.

Габаритные раЗмеры вОЗдушнО-ОтОПительных аГреГатОв аО2

  агрегаты отопительные типа аО2 изготавливаются:
•  правого исполнения - если смотреть на агрегат со стороны осевого вентилятора патрубки калорифера 
находятся справа агрегата
•   и левого - если смотреть на агрегат со стороны осевого вентилятора патрубки калорифера находятся 
слева агрегата.

АО2 - правого исполнения                         АО2 - левого исполнения

Габаритные раЗмеры аГреГатОв вОЗдушнО-ОтОПительных а02  
на баЗе вОдяных калОриФерОв тиПа кск

  * - агрегат воздушно-отопительный водяной аО2-25 отличается от аО2-20, тем что он изготовлен на базе 
четырехрядного калорифера типа кск.

Габаритные раЗмеры аГреГатОв вОЗдушнО-ОтОПительных  
а02 №3-6,3П на баЗе ПарОвых вОЗдухОнаГревателей тиПа кПск
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  * - агрегат воздушно-отопительный паровой аО2-25П отличается от аО2-20, тем что он изготовлен на 
базе четырехрядного калорифера типа кП.
  По спецзаказу возможно изготовление агрегатов воздушно-отопительных аО2 с 2-мя калориферами.

Габаритные раЗмеры аГреГатОв вОЗдушнО-ОтОПительных
а02 №10-25П на баЗе ПарОвых вОЗдухОнаГревателей тиПа кПск

Габаритные раЗмеры аГреГата вОЗдушнО-ОтОПительнОГО  
а02-50 на баЗе двух вОдяных калОриФерОв кск3-12

теПлОвОе ОбОрудОвание

  Отличие водяного от парового агрегата в том, что вместо водяного калорифера типа кск 
устанавливается паровой воздухонагреватель типа кП-ск с вертикальным расположением 
присоединительных патрубков (положение жалюзи - вертикальное).

технические характеристики вОЗдушнО-ОтОПительных 
аГреГатОв аО2

Габаритные раЗмеры аГреГата вОЗдушнО-ОтОПительнОГО а02-50П 
на баЗе двух ПарОвых вОЗдухОнаГревателей кП3-12 
(иЗГОтавливается ПО сПецЗакаЗу)
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теПлОвОе ОбОрудОвание

аГреГат вОЗдушнО-
ОтОПительный 
стд-300
Назначение
•  воздушно - отопительные агрегаты стд - 300 
предназначены для воздушного отопления про-
мышленных помещений без постоянного при-
сутствия людей (или без фиксированной рабочей 
зоны) или с постоянным присутствием людей с 
высотой помещения до 6м, а также для дежурного 
отопления производственных помещений.
•  воздушно - отопительные агрегаты стд - 300 
предназначены для работы в условиях умерен-
ного (у) климата категории размещения 3 по ГОст 
15150-69 с теплоносителем - горячая (перегретая) 
вода (для стд-300 на базе калорифера типа кск) или 
сухой насыщенный пар (для стд-300П на базе возду-
хонагревателя типа кП) температурой не более 190°с и 
рабочим давлением не более 1,2 мПа.
•  воздух должен быть с предельно допустимым содержанием
химически агрессивных веществ по ГОст 12.1.005-88, с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать 
липких веществ и волокнистых материалов.

  агрегаты отопительные типа стд-300 (водяные) изготавливаются правого и левого исполнения.  
в первом варианте, если смотреть на агрегат со стороны осевого вентилятора патрубки калорифера нахо-
дятся справа агрегата, во втором - патрубки находятся слева.

Габаритные раЗмеры стд-300 на баЗе вОдянОГО калОриФера 
тиПа кск

Габаритные раЗмеры стд-300П на баЗе ПарОвОГО 
вОЗдухОнаГревателя тиПа кП

технические характеристики вОЗдушнО-ОтОПительнОГО 
аГреГата стд-300


