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Тепловентиляторы
ТВВ
«Гольфстрим»

Тепловентилятор ТВВ «Гольфстрим» – мощный 
и надежный источник воздушного отопления в 
помещениях при наличии системы центрального 
(автономного) отопления. С помощью ТВВ можно 
организовать обогрев всего объема помещения 
или локальный нагрев рабочей зоны в больших 
ангарах и производственных цехах. Регулиро-
вание направления воздушной струи позволяет 
обеспечивать максимальный комфорт в опреде-
ленной зоне.

Конструкция

Тепловентилятор ТВВ «Гольфстрим» состоит из  
осевого вентилятора и  медноалюминиевого оре-
брённого водяного теплообменника, размещен-
ных в стальном корпусе с полимерным покрытием.

Теплообменник имеет выведенные через боко-
вую стенку корпуса патрубки с наружной трубной 
резьбой.

При помощи кронштейнов тепловентилятор можно 
устанавливать  на стенах (колоннах) в вертикаль-
ном положении и на потолке (балках) в горизон-
тальном положении. Конструкция кронштейнов 
позволяет изменять наклон ТВВ для дополни-
тельного регулирования направления воздушной 
струи.

Тепловентилятор обеспечивает регулирование 
направления потока воздуха в вертикальной 
плоскости с помощью встроенной воздушной 
решётки с независимой регулировкой жалюзи 
α

1
 = 0о ÷ ±90о. В качестве опции возможна уста-

новка дополнительной решётки с вертикаль-
ными жалюзи для регулирования направления 
потока воздуха в горизонтальной плоскости 
α

2
 = 0о ÷ ±90о (ТВВ Р).

В ТВВ «Гольфстрим» используются высококачес-
твенные комплектующие от ведущих производи-
телей.

Стандартный цвет серый – RAL 7047. При изготов-
лении на заказ возможно покрытие в любой цвет 
по каталогу RAL.
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Общий вид тепловентиляторов ТВВ

Технические характеристики тепловентиляторов ТВВ
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* - äîïóñêàåòñÿ îòêëîíåíèå íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ îò íîìèíàëüíîãî  10%
** - ïðè òåìïåðàòóðå âõîäà/âûõîäà ãîðÿ÷åé âîäû 80î/60îÑ, îêðóæàþùåãî âîçäóõà +15îÑ

è ïðè ïîëíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âåíòèëÿòîðà
*** - óðîâåíü çâóêà íà ðàññòîÿíèè 5 ì ïðè ïîëíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âåíòèëÿòîðà
Ñòåïåíü çàùèòû IP44
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Характеристики тепловентиляторов ТВВ 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха 

при регулировании расхода 5-тиступенчатым регулятором VRTE, VRTT-L
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Характеристики тепловентиляторов ТВВ 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха 

при регулировании расхода 5-тиступенчатым регулятором VRTE, VRTT-L
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Характеристики тепловентиляторов ТВВ 
для различных параметров теплоносителя и температуры окружающего воздуха 

при регулировании расхода 5-тиступенчатым регулятором VRTE, VRTT-L
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Гидравлические характеристики водяных тепловентиляторов ТВВ

Потери давления в теплообменнике приведены для средней температуры горячей воды 0,5(t
вх

+t
вых

)=70 °С. 
Для других значений величину потерь давления необходимо умножить на коэффициент К.
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Управление

Тепловентиляторы ТВВ имеют следующие вари-
анты исполнения:

- ТВВ-ХХ - без встроенной автоматики (исполь-
зуют для объектов, в которых систему управле-
ния реализуют наружные элементы автоматики 
по выбору проектировщика).

В этом случае при подключении ТВВ напрямую к 
питающей сети через автомат вентилятор рабо-
тает на максимальной воздушной производитель-
ности - в режиме 5, а регулирование теплового 
потока может осуществляться с помощью ручных 
регуляторов расхода теплоносителя, устанавли-

ваемых на подводках к прибору. Подключение 
вентилятора в режиме 5 рекомендуется только 
для быстрого нагрева помещения. При подключе-
нии тепловентилятора ТВВ с помощью регулятора 
скорости типа VRTE или VRTT-L можно изменять 
скорость вентилятора, расход воздуха и его тем-
пературу на выходе (см. таблицы на стр. 68-70).

- ТВВ-ХХ А - с встроенной системой автоматики, 
используется с выносным пультом управле-
ния RCU-HW, который позволяет решать задачу 
термостатирования помещения и имеет допол-
нительно несколько важных функций: регу-
лирование расхода теплоносителя, защита от 
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замерзания теплообменника, работа в авто-
матическом и ручном режимах, управление 
несколькими подключенными ТВВ-ХХ У.

- ТВВ-ХХ У- с встроенным управлением скоростью 
вращения вентилятора, могут использоваться 
только совместно с ТВВ-ХХ А, который управ-
ляет несколькими ТВВ-ХХ У (см. схему подклю-
чения на стр. 76).

Тепловентиялторы ТВВ изготавливаются с пра-
восторонним и левосторонним расположением 
патрубков теплообменника относительно взгляда 

на лицевую решётку тепловентилятора. Стандар-
тное исполнение – правостороннее. Электричес-
кие схемы подключения тепловентиляторов - ТВВ 
см. на стр. 74-76.

Монтаж тепловентиляторов

Гидравлическая схема подключения тепловен-
тиляторов ТВВ к системе теплоснабжения раз-
рабатывается согласно проекту теплоснабжения 
конкретных помещений или здания в целом. При 
отсутствии проектного решения рекомендуется 
одна из схем, приведённых в Приложении П2.

Значения КVS для подбора вентилей 
при подсоединении тепловентиляторов к системам теплоснабжения


