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Беспламенные станции прогрева воздуха 

 
 
 

 

 

 

Беспламенная тепловая станция HIF 1200 

 
Беспламенная тепловая станция HIF 1200 идеально подходит 

для использования в условиях при потенциальном наличии 

взрывоопасных летучих веществ, где жестким требованием 

является «отсутствие открытого пламени». Данная тепловая 

станция, построенная на базе дизельного двигателя, 

обеспечивает нагрев очень больших объемов воздуха, а 

также высокое статическое давление для максимального 

увеличения расстояния передачи нагретого воздуха. 

Беспламенная тепловая станция HIF 1200 имеет функции 

автоматического перекрытия воздуха и отключения при 

высокой температуре, а также простое управление одной 

кнопкой для обеспечения удобства сдачи в аренду. К 

областям применения относятся практически все 

нефтегазовые работы, горные работы, строительство и 

 
 

Она обладает впечатляющей тепловой энергией 353 

кВт при максимальном расходе (32,6 л/ч) дизельного 

топлива, производительностью до 11 000 м3/час и 

статическим давлением 997 Па, а также 

герметичным генератором переменного тока для 

увеличения срока службы. 

Автоматические заслонки помогают поддерживать 

желаемую температуру/производительность, а 

использование минерального масла вместо 

трансмиссионного помогает достичь температуры на 

выходе до 120°C. 

Безопасная для окружающей среды конструкция с 

полной защитой от любых утечек моторного 



ремонт. Везде, где есть риск появления взрывоопасных 

веществ в воздухе! 

масла/охлаждающей жидкости и диссипативного 

минерального масла. 

Главный выключатель одобрен в качестве средства 

недопущения несанкционированного включения 

оборудования с целью обеспечения дополнительной 

безопасности оператора, а проблесковый маячок 

для мониторинга работы издалека указывает на то, 

что все системы работают надлежащим образом и 

вмешательство оператора не требуется. 

Беспламенная тепловая станция HIF 1200 прошла 

оценку химической безопасности (CSA), одобрена 

Лабораторией по технике безопасности UL и 

соответствует правилам транспортировки опасного 

груза (TDG). (для рынков США и Канады). ЕАС- 

сертифицирована для стран Таможенного Союза.  



HIF1200 Технические характеристики 

 
HIF 1200 

 
Размеры  

Д x Ш x В 4013 x 1778 x 2362 мм 

Вес (без топлива) 1.969 кг 

Вес (с топливом) 2.631 кг 

Рабочие параметры  
 

Транспортный вес w/ trailer (No fuel) 1.969 кг 

Диаметр 2 отверстия подачи воздуха (каждое) 508 мм 

Диаметр 1 отверстие подачи воздуха 508 мм 

Емкость Объем обогреваемого помещения 48.150 м³ 

Рабочая температура Meinten Sie: Maximum temperature rise Максимальный рост температурную  82 °C 

при числе оборотов 1.800 1/мин 

Производительность по воздуху 11.043,6 м³/ч 

Статическое давление (usable) 996,3 Па 

Длина Max Duct 1 x 20 Supply Adapter 60,96 м 

Длина Max Duct 1 x 16 Supply Adapter 15,24 м 

Длина Max Duct 2 x 12 Supply Adapter 7,62 м 

Электроустановка 
 

Напряжение 120 В 

Ток 3 А 

Параметры двигателя  

Тип двигателя John Deere 

Тип топлива Diesel 

Объем бака топливо 780 л 

Расход топлива 32,5 л/ч 

Время работы 23 ч 
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Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, 

что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по 

эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения. 
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