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HI 120 – новинка 
Тепловые пушки и тепловые станции непрямого нагрева 

 

 

 

 

 

 

Надежный источник тепла, мобильный и эффективный. 
 

Тепловые пушки непрямого нагрева производят тепло без 

образования продуктов сгорания в помещении и отсутствии 

дополнительной влажности. Они обеспечивают сухой и 

здоровый теплый воздух. Это позволяет эксплуатировать 

данное универсальное и прочное устройство для нагрева на 

различных строительных и рабочих площадках, а также на 

жилых территориях. Тепловая пушка HI120 особенно хорошо 

подходит для обеспечения тепла именно там, где это 

необходимо. Система закрытой циркуляции воздуха 

обеспечивает быстрое и эффективное нагревание. Тепловую 

пушку HI120 легко перемещать, устанавливать, и она 

является простой в эксплуатации, что делает данное 

устройство для нагрева чрезвычайно удобным в 

использовании. 

Тепловая мощность до 117 кВт 

Объемный бак для дизельного топлива для 

обеспечения непрерывной работы 

Версия для работы в тяжелых условиях с прочной 

стальной рамой, центральной подъемной балкой и 

пазами для вилочного погрузчика, может 

эксплуатироваться при температуре до –45 °C 

Пневматические шины увеличенной размерности для 

простоты перемещения по строительной площадке 

Легко транспортируется, благодаря подъемным 

скобам и колесам. 
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HI 120 – новинка Технические характеристики 
 

 
 HI120 HI120 HD 

Размеры 
  

Д x Ш x В мм 1918 x 731 x 1220 2148 x 860 x 1354 

Д x Ш x В размер при транспортировке мм  1870 x 660 x 1210 2179 x 739 x 1316 

Рабочая масса с топливом кг 264 390 

Транспортный вес без топлива кг 174 232 

Собственный вес (в сборе – без топлива) кг 149 207 

Рабочие параметры 
  

Теплопроизводительность (подводимое тепло) кВт 110 110 

Теплопроизводительность (полезная тепловая мощность) кВт 105,5 105,5 

Объем обогреваемого помещения м³ 16.525 16.525 

Объем осушения м³ 5.520 5.520 

Эффективность обогрева % 89 89 

Производительность по воздуху м³/ч 5.500 5.500 

Длина Max Duct 1 x 20 Supply Adapter м 30,48 30,48 

Длина Max Duct 2 x 16 Supply Adapter м 15,24 15,24 

Длина Max Duct 3 x 12 Supply Adapter м 7,62 7,62 

Длина Max Duct 1 x 20 Return Adapter м 7,62 7,62 

Электроустановка 
  

Частота Гц 50 50 

Напряжение В 230 230 

Ток А 10 10 

Параметры двигателя 
  

Тип топлива Дизель Дизель 

Объем бака (топливо) л 135 216 

Расход топлива л/ч 10,8 10,8 

Время работы ч 12,5 20 

 
 

 
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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