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Серия MASTER

в прямоугольном

корпусе 

Серия PRORAB

в круглом корпусе 

Серия KX

с PTC-элементом

Серия S

со стич-элементами

Тепловые завесы

Серия Т

с ТЭНами

Серия Т500

с ТЭНами, 

высоконапорные

Инфракрасные обогреватели

Серия W

с водяным 

теплообменником

Серия BIH

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Тепловое оборудование производится на Ижевском Заводе Тепловой Техники - бывшем 

оборонным предприятии, одном из крупнейших заводов теплового оборудования в России.

Современное высокопроизводительное оборудование из США, Германии, Италии, Швейцарии;

Международные производственные стандарты;

Большие производственные мощности;

Шесть ступеней контроля качества на всех этапах производства;

100% контроль качества готовой продукции.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель кВт Питание

BHP-3.000 3 220

BHP-5.000 4,5 220 / 380

BHP-9.000 9

380

BHP-15.000 15

BHP-24.000 24

BHP-30.000 30

BHP-36.000 36

Модель кВт Питание

BHP-3.000C 3
220

BHP-5.000C 4,5

BHP-6.000C 6
380

BHP-9.000C 9

Модель кВт Питание

KX-2 2 220

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Профессиональная тепловая пушка             

в традиционном прямоугольном корпусе;

Для быстрого ненаправленного  

обогрева в помещениях;

Возможно долговременное  

непрерывное использование                        

в автономном режиме;

Большая мощность (до 36 кВт)                 

в компактном корпусе;

Все пушки серии выполнены в единой 

концепции с тремя типоразмерами 

корпуса;

Может использоваться для вентиляции 

без обогрева.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель Мощность, кВт Производительность, м3/ч Сеть, В Размеры ШхВхГ, мм

BHP-3.000 0 / 1,5 / 3 300 220
285х400х265

BHP-5.000 0 / 3 / 4,5 400 220/380

BHP-9.000 0 / 6 / 9 820

380

365х510х390

BHP-15.000 0 / 7,5 / 15 1070

420х600х580
BHP-24.000 0 / 12 / 24 1700

BHP-30.000 0 / 15 / 30
2450

BHP-36.000 0 / 12 / 24 / 36

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Двигатель с запасом мощности и повышенным 

ресурсом работы (40 000 ч);

ТЭНы из нержавеющей стали;

Два ступени нагрева* и режим вентиляции;

Защитный термостат с ручным возвратом для 

исключения повторных перегревов;

Высокоточный капиллярный терморегулятор                            

из нержавеющей стали (от 0 до 40°С);

Задержка выключения двигателя (от 9 кВт);

Влагозащищенные кнопки (IP44) со световой 

индикацией;

Рельефная насадка для хвата;

Универсальное подключение к одно-

и трехфазной сети (5 кВт);

Стандартная трехфазная вилка на корпусе         

для быстрого подключения к сети (9 и 15 кВт);

Кабель 2 м с вилкой в комплекте (3 кВт).

* Модель BHP-36.000 имеет три ступени нагрева
Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Профессиональная тепловая пушка в 

современном круглом корпусе;

Для быстрого направленного обогрева в 

помещениях и на открытых площадках;

Изменяемое направление воздушного 

потока;

Все пушки серии выполнены в единой 

концепции с двумя типоразмерами 

корпуса;

Может использоваться для вентиляции 

без обогрева.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель Мощность, кВт Производительность, м3/ч Сеть, В Размеры ШхВхГ, мм

BHP-3.000С 0 / 1,5 / 3 300
220 315х390х315

BHP-5.000С 0 / 3 / 4,5 400

BHP-6.000С 0 / 4 / 6
820 380 346х425х315

BHP-9.000С 0 / 6 / 9

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Основные особенности

Промышленное тепловое оборудование «BALLU» 2011-2012 10

Корпус с двойными стенками создает 

направленный воздушный поток с малой 

турбулентностью.

Универсальная ручка-подставка 

с регулируемым углом наклона;

Двигатель с запасом мощности и повышенным 

ресурсом работы (40 000 ч);

ТЭНы из нержавеющей стали;

Два ступени нагрева и режим вентиляции;

Термостат для защиты от перегрева;

Высокоточный капиллярный терморегулятор     

из нержавеющей стали 0…40°С (от 6 кВт);

Задержка выключения двигателя (от 6 кВт);

Отказоустойчивый роторный переключатель 

(кроме BHP-3.000C);

Рельефная насадка для хвата;

Кабель 2 м (BHP-3.000C - с сетевой вилкой).

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Современный информативный дизайн;

Полноцветная печать;

Прочный картон;

Компактный размер;

Штрих-код EAN-13.

Упаковка моделей

BHP-3.000С, BHP-5.000С

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Профессиональный тепловентилятор        

в компактном ударопрочном корпусе;

Для быстрого обогрева воздуха

в небольших помещениях;

Используется керамический 

нагревательный элемент, который                

не сжигает кислород и не создает    

«запах гари»;

Современная полноцветная упаковка.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель Мощность, кВт Производительность, м3/ч Сеть, В Размеры ШхВхГ, мм

KX-2 1 / 2 120 220 180х190х190

Все каталоги и инструкции здесь:  http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Компактные размеры, малый вес и удобная ручка позволяют 

легко переносить прибор;

Прочный стальной корпус защищает пушку от случайных ударов;

Керамический нагревательный элемент не сжигает кислород,        

не создает «запах гари» и обеспечивает экономичный расход 

электроэнергии;

Два ступени мощности нагрева (1 / 2 кВт);

Встроенный терморегулятор (от 0 до 40°С);

Термостат для защиты от перегрева;

Опорные ножки снижают вибрации и шум;

Сетевой кабель 2 м с вилкой в комплекте;

Защита от натяжения кабеля.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Современные инфракрасные  

обогреватели для направленного 

обогрева в помещениях и                              

на открытых площадках

Модель
Мощность, 

кВт
Сеть, В

Размеры 

ШхВхГ, мм

BIH-0.8 0,8

220

1190х150х45

BIH-1.0 1 1630х150х45

BIH-2.0 2 1630х280х45

BIH-3.0 3
380 1630х410х70

BIH-4.0 4

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Эффективный обогрев открытых площадок, 

помещений с высокими потолками или 

плохой теплоизоляцией;

Возможность локального применения;

Комфортный равномерный обогрев;

Не сжигает кислород и не создает                

«запах гари»;

Установка на потолке сохраняет 

свободной рабочую зону;

Высокоэффективные излучающие панели 

с продольным рифлением;

Долговечное защитное анодирование 

излучающих панелей (толщина 25 мкм);

Двухслойная подкладка из 

теплоотражающих материалов;

Простой монтаж, крепления входят в 

комплект поставки.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Все каталоги и инструкции здесь:  http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель кВт Длина, м

BHC-3.000SB 3 0,6

BHC-5.000SB 5 0,8

BHC-6.000SR 6 1

BHC-9.000SR 9 1,5

Модель кВт Длина, м

BHC-3.000TR 3 0,8

BHC-6.000TR 6 1

BHC-9.000TR 9 1,5

BHC-12.000TR 12 2

BHC-18.000TR 18 2

BHC-24.000TR 24 2

Модель кВт Длина, м

BHC-8WR 8 1

BHC-10WR 10 1

BHC-12WR 12 1,7

BHC-15WR 15 1,1

BHC-16WR 16 1,5

BHC-22WR 22 2

BHC-36WR 36 2

Стич-элементы
ТЭНы

Теплообменник

(вода)

Модель кВт Длина, м

BHC-12.500TR 12 1

BHC-18.500TR 18 1,5

BHC-24.500TR 24 2

BHC-36.500TR 36 2
Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Компактные тепловые завесы для оконных проемов и дверей высотой до 2,5 м;

Комплектуется стич-элементами с малой инерцией нагрева (быстрый нагрев и остывание);

Управление кнопками (3 и 5 кВт) или проводным пультом ДУ (6 и 9 кВт);

Два ступени мощности и режим работы без нагрева;

Установка только горизонтально.

Серия S
со стич-элементами

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель
Мощность, 

кВт

Производительность, 

м3/ч

Длина, 

мм

Максимальная

высота установки, м
Сеть, В

BHC-3.000SB 0 / 1,5 / 3 300 580

2,5
220BHC-5.000SB 0 / 2,5 / 5 400 800

BHC-6.000SR 0 / 3 / 6 600 1 085

BHC-9.000SR 0 / 4,5 / 9 900 1 580 380

Все каталоги и инструкции здесь:  http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Стич-элементы специальной формы обеспечивают быстрый  выход 

на рабочий режим и высокую разницу температур (до 40°С);

Надежный вентиляционный узел с двигателем повышенной 

мощности;

Прочный и легкий алюминиевый вентилятор «Punker», Германия;

Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный 

поток с малой турбулентностью, надежно перекрывающий проем;

Стич-элементы располагаются перед соплом и работают с 

максимальной эффективностью, нагревая только проходящий воздух;

Вентиляционные узлы эксплуатируются при нормальных 

температурах, что благоприятно отражается на их ресурсе;

Проводной пульт управления с терморегулятором от +10 до +30°С 

в комплекте (от 6 кВт);

Два ступени мощности и режим работы без нагрева;

Встроенный термостат для защиты от перегрева;

Сетевой кабель 2 м с вилкой в комплекте (BHC-3.000SB).

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Обзор

Промышленное тепловое оборудование «BALLU» 2011-2012 23

Мощные тепловые завесы (до 24 кВт) с высотой установки до 3,5 м;

Высокоэффективные ТЭНы с рифленым оребрением;

Проводный пульт ДУ в комплекте (кроме BHC-3.000TR);

Два ступени мощности и режим работы без нагрева;

Установка горизонтально или вертикально (BHC-3.000TR - только горизонтально).

Серия Т
с ТЭНами

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель
Мощность, 

кВт

Производительность, 

м3/ч
Длина, мм

Максимальная

высота установки, м
Сеть, В

BHC-3.000TR 0 / 1,5 / 3 600 820 2,5 220

BHC-6.000TR 0 / 4 / 6 1 500 1 050 3,5

380

BHC-9.000TR 0 / 6 / 9 1 600 1 500 2,5

BHC-12.000TR 0 / 9 / 12 3 000 1 950

3,5BHC-18.000TR 0 / 9 / 18 3 000 1 950

BHC-24.000TR 0 / 12 / 24 3 000 1 950

Все каталоги и инструкции здесь:  http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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ТЭНы со спиральным рифлѐным оребрением эффективно нагревают 

воздух;

Два ступени мощности и режим работы без нагрева;

Универсальная установка - горизонтально или вертикально                   

(кроме BHC-3.000TR);

Надежный вентиляционный узел с двигателем повышенной мощности;

Прочный и легкий алюминиевый вентилятор «Punker», Германия;

Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный 

поток с малой турбулентностью, надежно перекрывающий проем;

Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении               

для исключения повторных перегревов;

Проводной пульт управления с терморегулятором от +10 до +30°С                

в комплекте (кроме BHC-3.000TR);

Съемная передняя панель позволяет при необходимости удобно 

чистить завесу без ее демонтажа;

Сетевой кабель 2 м с вилкой в комплекте (BHC-3.000TR).

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Мощные тепловые завесы (до 36 кВт) с высотой установки до 4,5 м;

Два режима производительности (100 и 70%);

Две ступени мощности и режим работы без нагрева;

Проводный пульт ДУ в комплекте;

Универсальная установка.

Серия Т500
с ТЭНами, высоконапорные

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель
Мощность, 

кВт

Производительность, 

м3/ч
Длина, мм

Максимальная

высота установки, м
Сеть, В

BHC-12.500TR 0 / 8 / 12 1 800 /  2 500 1 080

4,5 380
BHC-18.500TR 0 / 9 / 18 2 700 /  3 800 1 510

BHC-24.500TR 0 / 12 / 24 3 500 / 5 000
1 970

BHC-36.500TR 0 / 18 / 36 3 500 / 5 000

Все каталоги и инструкции здесь:  http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Установка на проемы и ворота высотой до 4,5 м;

Два режима производительности по воздуху (100 и 70%);

ТЭНы со спиральным рифлѐным оребрением эффективно             

нагревают воздух;

Два ступени мощности и режим работы без нагрева;

Универсальная установка - горизонтально или вертикально;

Двигатель с запасом мощности и повышенным ресурсом работы;

Прочный алюминиевый вентилятор «Punker», Германия, 

увеличенного диаметра;

Специальные направляющие сопла формируют плотный воздушный 

поток с малой турбулентностью, надежно перекрывающий проем;

Защитный термостат с фиксацией в выключенном положении для 

исключения повторных перегревов;

Проводной пульт управления с терморегулятором 

от +10 до +30°С  в комплекте;

Съемная передняя панель позволяет при необходимости удобно 

чистить завесу без ее демонтажа.
Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Мощные тепловые завесы (до 36 кВт) с малым расходом электроэнергии;

Для нагрева используется водяной теплообменник;

Высота установки - до 4,5 м;

Двух- и трехскоростная производительность по воздуху;

Проводный пульт ДУ в комплекте;

Универсальная установка – горизонтально или вертикально.

Серия W
с водяным теплообменником

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Модель
Тепловая мощность 

при Т 80/60, кВт

Производительность, 

м3/ч
Длина, мм

Максимальная высота 

установки, м

BHC-8WR 9,6 600 / 1 200 1 048
2,5

BHC-12WR 14,7 1 200 / 2 200 1 700

BHC-10WR 10,0 1 100 / 1 500 1 040

3,5BHC-16WR 16,0 1 500 / 3 000 1 550

BHC-22WR 22,0 3 600 / 3 900 2 000

BHC-15WR 17,9 1 300 / 2 000 / 2 500 1 125
4,5

BHC-36WR 40,1 2 600 / 4 000 / 5 000 2 060
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Мощные завесы с малым расходом электроэнергии;

Установка на проемы и ворота с высотой до 4,5 м;

Надежный медно-алюминиевый теплообменник                                        

с рабочим давлением до 12 атмосфер;

Двух- или трехскоростная производительность;

Прочный и легкий алюминиевый вентилятор «Punker», Германия;

Универсальная установка - горизонтально или вертикально;

Универсальное подключение к теплосети – патрубки выводятся  в 

левой или правой части корпуса;

Возможность использования теплоносителя                                          с 

температурой до 150 °С;

Предусмотрен слив теплоносителя через отдельный отвод;

Проводной пульт управления с терморегулятором 

от +10 до +30°С в комплекте;

Возможность регулирование температуры при использовании 

смесительных узлов (опция).

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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