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Общая информация
Benson Heating – один из лидирующих
специалистов в области разработки и
производства приточных установок в
Великобритании.
Широкий модельный ряд газовых
воздухонагревателей обеспечивает
высокоэффективное комбинированное
решение задач отопления и вентиляции
практически любого объекта
коммерческой или промышленной
недвижимости. Комбинированные
приточные установки с газовым нагревом
обеспечивают точность управления,
превосходное качество воздуха и
оптимальную энергоэффективность.
В ассортименте представлены модели
прямого и непрямого нагрева.
Оборудование сертифицировано в
системе ГОСТ-Р. Опционально
предлагается широкий ассортимент
дополнительного оборудования,
которое может дополнять стандартные
модели, обеспечивая соответствие
оборудования требованиям проекта,
будь то завод, склад или объект любого
другого вида.
Для больших однообъемных помещений
предлагается широкий ассортимент
воздухораспределительных насадок и
раструбов, обеспечивающих
распределение воздуха без системы
воздуховодов. Это достигается за счет
нагнетания небольшого избыточного
давления внутри помещения, что
обеспечивает равномерное
распределение воздуха как по
вертикали, так и по горизонтали,
избавляя от необходимости применения
воздуховодов и рассеивающих
вентиляторов.
Для объектов требующих организации
канальной воздухораспределительной
системы предлагаются модели с
центробежными вентиляторами
обеспечивающие свободное статическое
давление до 2000 Па.

Особенности и
преимущества
• Широкий модельный ряд установок как
внутреннего, так и наружного
размещения, сертифицированных в
системе ГОСТ-Р
• Высокий тепловой КПД позволяет
сократить эксплуатационные расходы
• Подходят для использования с
солнечными батареями, позволяющими
использовать возобновляемую
солнечную энергию
• Установки поставляются готовыми к
использованию, включая всю
необходимую внутреннюю проводку и
автоматику
• Точный контроль температуры

Модельный ряд
• Установки с газовыми горелками
непрямого нагрева мощностью 15кВт900кВт
• Установки с газовыми горелками
прямого нагрева мощностью 30кВт1200кВт
• Расход воздуха от 0.5м3/с до 25м3/с
• Статическое давление до 2000Па в
зависимости от расхода воздуха
• Горизонтальные модели
• Вертикальные модели
• Модели для внутренней или наружной
установки (погодозащищенное
исполнение)

• Газовые горелки прямого нагрева с
глубиной модуляции мощности до 20:1

• Возможность регулировки объема
подаваемого воздуха (количественное
регулирование)

• Газовые горелки непрямого нагрева
обеспечивающие глубину модуляции
до 12:1

• Возможность комплектации
различными секциями фильтрации
воздуха
• Микс блоки с заслонками и приводами
(опция)
• Встроенная секция шумогашения
• Секция испарительного
охлаждения (опция)
• Секция рекуперации тепла (опция)
• Воздухораспределительные насадки и
раструбы

Типы систем

Автоматика

Области применения

Установки разработаны для применения
в качестве основного источника тепла в
различных системах:

Для обеспечения максимальной
эффективности установок предлагается
широкий ассортимент полностью
интегрированной автоматики
предназначенной для решения
практически любых задач.

• Авиационные ангары

• Распределение воздуха без
воздуховодов
• Системы приточной вентиляции
• Системы с частичным притоком
• Системы воздухоподготовки в
промышленности
• Промышленная вентиляция с
вытеснением воздуха

Оборудование поставляется с
необходимой проводкой, реле,
пускателями и т. д., с возможностью
контроля времени и температуры с
помощью встроенного контроллера.
Системы оптимизированного запуска
и остановки включены в стандартную
комплектацию, автоматика защищена
паролем для предотвращения
несанкционированного доступа.

• Арены и выставочные залы
• Обогрев и вентиляция фабрик
• Локальные приточно-вытяжные
системы.
• Подготовка воздуха для зданий
с принудительной вытяжной
вентиляцией
• Спортивные залы
• Бассейны (нагрев воздуха и контроль
конденсации)

• Системы вентиляции под давлением
• Обогрев складов и оптовых центров

Для небольших систем вместо шкафа
автоматики может использоваться блок
управления SmartCom для обеспечения
простого и удобного для пользователя
управления с широким спектром
настроек
Кроме того установки могут быть
интегрированы в существующую
систему автоматизации и управления
зданием .
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Спецификация
Типовая приточная установка непрямого нагрева
Анодированная алюминиевая рама с панелями различного типа
Вариант 1. Теплоизолированные минеральной ватой (0.03Вт/мК), вес панели 16кг/м2.
Вариант 2. Экопанели с улучшенной теплоизоляцией (0.024Вт/мК). Запатентованная полиуретановая пена, изготовленная
с использованием гидротехнической воды, обеспечивает повышенную изоляцию и снижает вес панели до 8кг/м2. Процесс
наполнения гарантирует равномерность слоя и склеивание для сохранения устойчивости панели, в то время как двойная
герметизация улучшает воздухонепроницаемость.
Все сервисные люки устанавливаются на петлях для облегчения доступа, секции, в которых расположены вентиляторы и
горелки укомплектованы замками.

Гальванизированная рама-основание
снабжена отверстиями для вилочного
погрузчика и регулирующими болтами.

Вентиляторы и моторы монтируются
на отдельной раме, снабженной
вибропоглащающими опорами и
подвижными соединениями.

Секции прямого нагрева обеспечивают
100% КПД и глубину модуляции до 20:1.

Секции непрямого
газового нагрева
выполнены на
базе сертифицированных
теплообменных модулей.
Теплообменные модули
обеспечивают высокую
эффективность и
глубокую модуляцию
мощности.

Установки прямого нагрева являются
идеальным энергоэффективным
решением для зданий и помещений,
требующих постоянной вентиляции,
или для зданий с большой кратностью
воздухообмена.

Широкий выбор
фильтрующих элементов.

Установки поставляются со всей
необходимой автоматикой и
выполненной проводкой.

Алюминиевые воздушные заслонки
аэродинамического профиля с боковой
запайкой для точного контроля объема
приточного и рециркуляционного
воздуха.
По запросу возможна комплектация
широким спектром заслонок и шиберов,
в том числе моторизированных,
управление заслонками полностью
интегрируется в автоматику установки.
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Принцип прямого нагрева
В помещениях с принудительной
вытяжной вентиляцией необходимо
осуществлять подачу подогретого
приточного воздуха для того, чтобы
обеспечить баланс приточно- вытяжной
вентиляции и комфортные условия для
людей. В случае, если приточный воздух
не подается, вытяжная вентиляция
работает недостаточно эффективно,
объем вытяжки недостаточен, а в
помещении создается отрицательное
давление. Как следствие в помещение
по всему периметру начинает проникать
холодный уличный воздух со всеми
вытекающими отсюда последствиями –
холодными зонами и сквозняками.
Для новых зданий, зачастую, подача
подогретого приточного воздуха
обеспечивает достаточную естественную
вытяжную вентиляцию без
необходимости установки
принудительных систем вытяжки.
В случае, если требуется организация
эквивалентной принудительной
вытяжной вентиляции,
соответствующая секция может быть
встроена в приточную установку,
превращая ее в приточно-вытяжную.
Существует также возможность
установки блока рекуперации тепла,
утилизирующего тепло вытяжного
воздуха. Приточно-вытяжные установки
прямого нагрева являются одним из
самых энергоэффективных методов
решения задачи подачи подогретого
приточного воздуха, установки
обеспечивают 100% КПД и глубину
модуляции мощности до 20:1.
Установки с регулируемым расходом
приточного или рециркуляционного
воздуха обеспечивают гибкость при
изменяющихся объемах вытяжной
вентиляции и могут обеспечивать
полноценный обогрев помещений
предусматривающих снижение кратности вентиляции в зимний период.

Комбинированный
обогрев и вентиляция

Особенности
и преимущества

В режиме обогрева приточно-вытяжные
установки Benson Heating обеспечивают
подачу заданного объема приточного
воздуха чтобы слегка увеличть давление
внутри помещения, температура
приточного воздуха постоянно
контролируется встроенной автоматикой
и поддерживается на заданном уровне
благодаря модулируемой газовой
горелке. Точный контроль температуры
воздуха подаваемого в помещение
практически решает проблему
расслоения воздуха, а немного
увеличенное давление внутри
помещение обеспечивает равномерное
распределение тепла как по горизонтали,
так и по вертикали, исключая
необходимость применения сложной
разветвленной системы воздуховодов.

• Высокая эффективность сокращает
эксплуатационные расходы

Объём подаваемого приточного воздуха
автоматически регулируется в
соответствии с требованиями к
вентиляции помещения.

• Горизонтальные или вертикальные
модели

Приточные установки являются
идеальным решением для объемных
помещений большой площади
многоцелевого назначения и для
промышленных объектов, где требования к объемам приточно-вытяжной
вентиляции изменяются в течение дня
или рабочей смены.
В летний период установки
обеспечивают подачу 100% приточного
воздуха для активной вентиляции
помещения. Дополнительно установки
могут быть укомплектованы
испарительными охладителями воздуха.

• Модулируемая газовая горелка с
широким динамическим диапазоном
(глубина модуляции до 20:1)
• Точный контроль с быстрой реакцией на
изменения температуры
• Низкие затраты на техобслуживание
• Повышение качества воздуха в
помещении
• Активная летняя вентиляция
• Широкий перечень опций и
дополнительного оборудования для
оптимизации установок под специфику
конкретного объекта

• Модели для внутренней или наружной
установки (погодозащищенное
исполнение)
• Испарительный воздухоохладитель
устанавливаемый дополнительно

DF/MUA

DF/VAV

100% Приток

DF/REC

Изменяемый
объем притока

20 - 100% Притока
0 - 80% рециркуляционного
воздуха

Приточные установки обеспечивающие
подачу фиксированного объема
подогретого приточного воздуха.
Приточные установки серии DF/MUA
являются оптимальным решением для
подачи подогретого приточного воздуха
или обогрева больших помещений,
или отдельных отсеков с постоянной
кратностью вытяжной вентиляции.
Традиционно приточная установка
подбирается таким образом, чтобы
объем нагнетаемого подогретого
приточного воздуха незначительно
превосходил объем вытяжной
вентиляции. Правильно сбалансированная система приточной вентиляции
создает в помещении небольшое
избыточное давление, обеспечивающее
более равномерное распределение
воздуха внутри помещения, и
исключающее незапланированную
инфильтрацию.
В особых случаях, например для
организации приточной вентиляции
кухонь, или для некоторых типов
производственных процессов, когда
не допускается утечка воздуха в
смежные помещения, объем приточной
вентиляции принимается меньшим, чем
объем вытяжной вентиляции.

Приточные установки с количественным
регулированием обеспечивают
изменение объема нагнетаемого
приточного воздуха в зависимости от
потребности помещения или изменения
объема вытяжной вентиляции.
Приточные установки серии DF/VAV
комплектуются специальной блочной
горелкой снабженной встроенным
вентилятором(ми) обеспечивающими
оптимальное качество горения
независимо от изменяющегося расхода
воздуха через приточную установку.
Установка обеспечивает постоянное нагнетание 100% подогретого приточного
воздуха, однако объем нагнетаемого
воздуха автоматически изменяется в
зависимости от показаний термостата
или датчика давления.
Датчик давления внутри помещения
может быть настроен как на небольшое
избыточное, так и недостаточное
давление, для того чтобы обеспечивать
работу установки в требуемом в каждом
конкретном случае режиме.
При использовании приточной установки
для организации воздушного отопления,
температурные датчики внутри
помещения обеспечивают поддержание
необходимой температуры нагнетаемого
воздуха, а также осуществляют контроль
расхода воздуха чтобы обеспечивать
быстрый прогрев помещения и
минимальный уровень расслоение
воздуха.

Приточно-рециркуляционные
установки серии DF/REC обеспечивают
постоянный расход воздуха с подмесом
рециркуляционного воздуха до 80%.
Приточные установки серии DF/REC
обеспечивают постоянный расход
приточного воздуха проходящего
через горелку в объеме 20% от общего
расхода, в то время как остальной
воздух может быть как приточным,
так и рециркуляционным или смесью
приточного и рециркуляционного.
Изменяемое соотношение приточного
и рециркуляционного воздуха
точно контролируется полностью
модулируемыми заслонками, с подачей
приточного воздуха через секцию
горелки и рециркуляционного воздуха
через встроенный байпас.
Функции управления модулируемой
горелкой и заслонками интегрированы
в микропроцессор контроллера для
обеспечения координации функций
нагрева и вентиляции.
Установка может обеспечивать
регулируемую подачу приточного
воздуха, выполнять функцию воздушного
отопления или сочетать в себе обе
функции. Управление установкой
осуществляется по термостату и датчику
давления установленным внутри
помещения.
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Теплообменник с
непрямым газовым
нагревом
В конструкции газовых
воздухонагревателей Benson Heating
используется высокоэффективный
трубчатый теплообменник,
минимальный тепловой КПД которого
составляет 91%.
Трубчатые теплообменники обладают
рядом преимуществ по сравнению с
традиционными, они позволяют
обеспечить соответствие размеров
секции фильтра и нагрева, минимизируя
потери давления на корпусе установки,
что способствует уменьшению мощности
применяемого вентилятора. Кроме того,
трубчатый теплообменник обеспечивает
глубокую модуляцию для точного
контроля температуры.
Приточные установки поставляются в
комплекте со всей необходимой
защитной и рабочей автоматикой.
Каждый теплообменный модуль снабжен
встроенным дымососом и пресостатом,
который автоматически выключит
горелку при затруднении проходимости
дымохода или подачи воздуха для
горения.

Комбинированный
обогрев и вентиляция

Модельный ряд и опции
• Тепловая мощность 15кВт-900кВт

• Увеличенная площадь теплообмена
для повышения эффективности и
сокращения эксплуатационных
расходов.
• Сниженная рабочая температура для
повышения долговечности
• Трубчатый теплообменник из
жаропрочной нержавеющей стали
• В качестве опции возможна установка
теплообменника из
аллюминизированной стали для
установок работающих на 100%
рециркуляционном воздухе, для
снижения капитальных затрат.
• На установках высокой мощности
применяются модульные
теплообменники предотвращающие
полный выход из строя модуля нагрева
при аварии одной из горелок
• Повышенная надёжность: каждая
горелка оборудована системой
многократного цикла зажигания
• Пресостат автоматически прекращает
работу горелки при перекрытии
дымохода или системы подачи воздуха
для горения
• Вертикальный или горизонтальный
дымоход
• Простой горизонтальный дымоход
уменьшает расходы на монтаж
системы, а также исключает
необходимость организации прокола
кровли сопряженного с риском
последующих протечек.

• Расход воздуха от 1м3/с до 22м3/с
• Свободное статическое давление до
2000Па в зависимости от расхода
воздуха
• Горизонтальные модели
• Вертикальные модели
• Модели для внутренней или наружной
установки (погодозащищенное
исполнение)
• Широкий ассортимент секций
фильтрации
• Микс блоки с заслонками и приводами
• Встроенный шумогаситель
• Рекуперация тепла
• Воздухораспределительные насадки и
раструбы

Рекуперативное
восстановление тепла

Особенности
и преимущества

Для того, чтобы сократить потребление
энергии и выброс СО2, желательно
утилизировать тепло из любого воздуха,
удаляемого из здания.

• Снижение потребления энергии

Для утилизации тепла применяются
приточно-вытяжные установки с
рекуперативными теплообменниками.
В стандартных установках с функцией
рекуперации тепла применяются
пластинчатые теплообменники
с алюминиевыми пластинами,
позволяющие утилизировать 50-90%
тепла. Потоки холодного приточного
воздуха и теплого вытяжного воздуха
идут навстречу друг другу, тепло
передается от вытяжного воздуха и подогревает приточный воздух до того, как он
попадет в секцию нагрева установки.

• Отсутствие подвижных частей у
теплообменника гарантирует
надёжность и долговечность

Объём утилизированного тепла
зависит от площади поверхности
теплообменника. Изменяя количество
его пластин и их площадь, можно
обеспечить эффективность,
соответствующую спецификации.
При высоких объемах утилизации
тепла неизбежно достижение точки
росы, а как следствие – выпадение
конденсата, поэтому все установки c
рекуператорами тепла снабжаются
также и системой отвода конденсата в
стандартной комплектации.

• Уменьшение мощности установки и
снижение сопряженных затрат.

• Алюминиевые пластины высокой
теплопроводности улучшают
теплообмен
• Полное разделение воздушных потоков:
нет перекрёстного смешения, переноса
влаги, запахов, грязи или бактерий

Варианты компоновки
• Двойная: последовательное
расположение блоков в горизонтальной
плоскости
• Этажированная: блоки располагаются
друг над другом

Области применения
• Арены
• Фабрики, где необходима вытяжная
вентиляция
• Кухни и зоны питания
• Розничные торговые точки

• Дополнительный перенос скрытого
тепла при достижении точки
росы: повышенная эффективность
теплообмена
• По желанию поставляются пластины
с эпоксидным покрытием для
дополнительной защиты от коррозии
• Установка может комплектоваться
байпасной заслонкой для летнего
режима работы, когда утилизация тепла
не требуется
• Нестандартные модели с
рекуператорами ротационного типа.

• Спортивные залы
• Покрасочные камеры
• Бассейны

Серии DF / IDF
ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ С ГАЗОВЫМ НАГРЕВОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК ПРЯМОГО НАГРЕВА
Модель

Стандартная
минимальная
мощность, кВт

Стандартная
максимальная
мощность, кВт

Минимальный расход
воздуха, м3/с

Максмальный расход
воздуха, м3/с

DF1

MUA

VAV

26

0.51

0.86

DF2

MUA

VAV

53

66

1.03

1.41

DF3

MUA

VAV

66

DF4

MUA

VAV

REC

DF5

MUA

VAV

DF7

MUA

VAV

DF9

MUA

DF11

132

1.79

2.82

92

198

2.57

4.00

REC

132

264

3.85

5.13

REC

198

330

5.13

7.00

VAV

REC

264

462

6.42

9.00

MUA

VAV

REC

264

594

8.98

11.55

DF14

MUA

VAV

REC

396

660

10.27

14.00

DF18

MUA

VAV

REC

462

924

14.12

18.18

DF25

MUA

VAV

REC

594

1056

17.96

25.71

1 Модели DF-MUA обеспечивают подачу фиксированного объема приточного воздуха, модели DF-VAV укомплектованы инверторными приводами
и обеспечивают возможность изменения расхода приточного воздуха в соответствии с требованиями здания. Модели DF-REC укомплектованы
запатентованными системами рециркуляции воздуха и обеспечивают 100% приток или до 80% рециркуляции в различных пропорциях.
2 Каждый типоразмер может комплектовать горелками различной мощности и вентиляторами обеспечивающими различный расход воздуха для
обеспечения требуемого повышения температуры. Максимальное повышение температуры составляет 42°C.
3 Максимальный расход воздуха для DF25 REC - 22.5м3/с.
4 По индивидуальному запросу возможно обеспечение альтернативных расхода воздуха и статического давления до 400 Па (в зависимости от
применяемых опций). Если необходимо более высокое статическое давление – пожалуйста, обратитесь в Benson Heating.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ УСТАНОВОК MUA & VAV ПРЯМОГО НАГРЕВА
Модель

Горизонтальные модели MUA & VAV

Вертикальные модели MUA & VAV

Площадь
выходного
фланца,
стандартный
вентилятор,
мм2

Размер
входного
фланца
(ВхШ), мм

Ориентировочный
вес
без блока
фильтрации, кг

2854

229

600 x 460

225

2854

322

600 x 760

250

Высота,
мм

Ширина,
мм

Длина,
мм

Длина с
блоком
фильтрации,
мм

Глубина,
мм

Глубина с
блоком
фильтрации,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

DF1

800

860

1800

2420

700

1390

860

DF2

800

860

1800

2420

700

1390

860

DF3

1100

1100

2000

2640

1000

1690

1100

3554

453

900 x 1000

300

DF4

1350

1250

2600

3240

1250

1940

1250

3954

507

1150 x 1150

400

DF5

1800

1500

2900

3540

1650

2340

1500

4604

638

1550 x 1500

500

DF7

1800

1500

2900

3540

1650

2340

1500

4604

715

1550 x 1500

515

DF9

2050

2000

3200

3840

1900

2590

2000

5354

801

1800 x 1900

900

DF11

2050

2000

3200

3840

1900

2590

2000

5354

898

1800 x 1900

925

DF14

2350

2200

3500

4140

2200

2930

2200

5854

1007

2100 x 2100

1200

DF18

2500

2600

3500

4140

2350

3080

2600

6404

1130

2250 x 2500

1400

DF25

2500

2600

3500

4140

2350

3080

2600

6404

1267

2250 x 2500

1600

700

Модель

Горизонтальные модели REC

DF4

1800

1500

3540

DF5

1800

1500

DF7

1800

1500

DF9

2050

DF11

2350

Вертикальные модели REC

4180

1650

2340

1500

4700

507

1550 X 1400

3540

4180

1650

2340

1500

4700

638

1550 X 1400

800

3850

4490

1650

2340

1500

4700

715

1550 X 1400

900

2000

4200

4840

1900

2590

2000

5050

801

1800 X 1900

1100

2200

4280

4920

2200

2930

2200

5520

898

2060 X 2060

1350

DF14

2350

2200

4540

5180

2200

2930

2200

5720

1007

2060 X 2060

1450

DF18

2500

2600

4640

5280

2350

3080

2600

6020

1130

2210 X 2460

1650

DF25

2750

2600

4880

5520

2600

3330

2600

6445

1267

2460 X 2460

1800

1 Габариты и вес указаны ориентировочно.
2 Все данные относятся к моделям для внутренней установки.
3 Размеры блока фильтрации включают панель бокового доступа и/или карманный фильтр.
4 Оборудование поставляется секциями в соответствии с каждым конкретным проектом.
5 Возможно обеспечение свободного статического давления до 2000Па, свяжитесь с Benson Heating для получения информации по нестандартному оборудованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК НЕПРЯМОГО НАГРЕВА
Модель

Стандартный теплообменник мин.
мощность, кВт

Стандартный
теплообменник макс.
мощность, кВт

Мин. расход воздуха,
м3/с

Макс. Расход воздуха,
м3/с

IDF2

15

100

1.00

2.00

IDF3

50

150

1.50

3.00

IDF4

50

200

2.50

4.00

IDF5

75

300

3.50

5.20

IDF7

100

400

5.00

7.00

IDF8

100

400

6.00

8.00

IDF9

100

450

7.00

9.00

IDF11

150

600

9.00

11.00

IDF14

150

825

10.00

14.00

IDF16

175

900

13.00

16.00

IDF18

200

900

14.00

18.00

IDF22

250

900

15.00

22.00

1 Каждый типоразмер может комплектоваться различными теплообменниками и вентиляторами обеспечивающими различный расход воздуха для
обеспечения требуемого повышения температуры. Максимальное повышение температуры составляет 46°C.
2 Указаны минимальный и максимальный расходы воздуха для каждого типоразмера. Возможно обеспечение альтернативного расхода воздуха для
соответствия требованиям проекта. Мощность мотора вентилятора зависит от расхода воздуха и статического давления.
3 Стандартные модели обеспечивают статическое давление на выходе до 400Па (в зависимости от применяемых опций). Возможно исполнение до 2000 Па.
4 По запросу доступны нестандартные комбинации расхода воздуха и мощности теплообменника.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ УСТАНОВОК НЕПРЯМОГО НАГРЕВА
Габариты
моделей для
внутреннего
размещения

Высота,
мм

Ширина,
мм

Длина,
мм

Длина с
блоком
фильтрации,
мм

Шумогаситель,
мм

Микс
блок,
мм

Площадь выходного
фланца
стандарт.
вентилятор,
мм2

Размер
входного
фланца,
ВхШ,
мм

IDF2

1400

1250

2200

3100

1100

700

453

1200 x 1150

IDF3

1800

1500

2500

3400

1100

700

507

1600 x 1400

IDF4

1800

1500

2700

3600

1100

700

638

1600 x 1400

IDF5

1800

1500

2700

3600

1100

700

715

1600 x 1400

IDF7

2050

2000

3200

4100

1100

900

801

1760 x 1860

IDF8

2350

2200

3400

4300

1100

900

801

2060 x 2060

IDF9

2350

2200

3700

4600

1100

900

898

2060 x 2060

IDF11

2500

2600

3900

4600

1100

1000

1007

2210 x 2460

IDF14

2500

2600

3900

4800

1100

1100

1007

2210 x 2460

IDF16

2500

2600

4600

5500

1100

1200

1130

2210 x 2460

IDF18

2750

3200

4600

5500

1100

1400

1130

2460 x 3060

IDF22

2750

3200

4600

5500

1100

1800

1267

2460 x 3060

1 Вышеприведённая информация является обзором возможных размеров и производительностей, по любым размерам и производительностям не
указанным выше обращайтесь в Benson Heating.
2 Все габариты ориентировочные и требуют уточнения на этапе проектирования.
3 Вес рассчитывается после согласования всех применяемых опций.
4 Все данные относятся к моделям для внутренней установки.
5 Размеры блока фильтрации включают панель бокового доступа и/или карманный фильтр.
6 Оборудование поставляется секциями в соответствии с каждым конкретным проектом. Общая длина может варьироваться.
6 Доступны шумогасители различной длины.
7 Размеры микс блока приблизительные и могут варьироваться.
8 Данные по высоте включают высоту рамы-основания.
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Benson Heating, Ludlow Road
Knighton, Powys, LD7 1LP
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mail@bensonheating.ru
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Benson Heating Ltd. Зарегистрированная торговая марка AmbiRad Limited. В связи с
постоянным совершенствованием продукции Benson Heating оставляет за собой право менять
спецификацию без уведомления

