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Технические характеристики

IFH80, эффективный обогрев
животноводческих помещений
Современные технологии содержания животных предъявляют высокие требования к микроклимату в
животноводческих помещениях. Воздухонагреватель IFH 80 идеально удовлетворяет этим требованиям,
предоставляя эффективное решение для всех животноводческих зданий, где приоритетной задачей
является повышение продуктивности поголовья и снижение энергозатрат для обогрева.

Тип IFH80		

80

Номинальная нагрузка

кВт

80 		

Потребление газа (природный газ.G25)

3

м /ч

9,65

Потребление газа (пропан)

кг/ч

3,27

Перемещение воздуха

3

м /ч

8050

Мощность мотора

Ватт

1000

Напряжение

Вольт

230

Потребление тока

Амп.

3,6

Обор/м

1500

Вес

кг

190

Обороты вентилятора

Преимущества воздухонагревателя IFH 80

• Отсутствие турбулентности благодаря
стабильной и низкой скорости
потока теплого воздуха, что создает
благоприятный микроклимат для
животных, как следствие снижает их
смертность и повышает продуктивность.
• Простая эксплуатация и экономия
труда из-за несложной очистки блока.
Крупный смотровой люк обеспечивает 		
возможность быстрой и тщательной 			
прочистки.
Высококачественные материалы
гарантируют долговечность и
бесперебойность аппарата,
несмотря на частоту его очистки.

Длина

см

236

Ширина

см

70

Высота

см

115

Компания Holland Hetaer не несет никакой ответственности за потенциальные неточности в приведенных выше технических показателях.

• Безопасность - прежде всего!
Воспламенение и работа горелки
контролируются электродом ионизации.
В случае отсутствия постоянного
пламени или отсутствия воспламенения,
реле горелки выдаст отказ от подачи
газа и отключит аппарат.
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• Простое техническое обслуживание
вследствие наличия двух водонепроницаемых
инспекционных люков и достаточного 		
пространства для эффективного проведения
сервисных работ.
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• Оптимизированная подача воздуха с
максимальной длиной воздушной струи
50 метров, в результате оптимального
положения крепления вентилятора.

1002

• Существенная экономия энергозатрат за счет 		
снижения потребности в вентиляции и 		
КПД до 92%.

• Очень низкий уровень шума вентилятора,
уникальный на рынке и самый тихий в
своем роде.

1154

•	Оптимальное качество воздуха благодаря
замкнутой системе сгорания, которая
предотвращает образование СО2 и
водяного пара. Это способствует
хорошему состоянию животных и 			
увеличению продуктивности.

