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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Рамочные водяные нагреватели предназначены для нагрева воздуха в вентиляционных и 
кондиционирующих установках.

Нагреваемый воздух не может содержать веществ, вызывающих ускоренную 
коррозию алюминиевого оребрения, стали или меди.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ
Водяной воздухонагреватель NLW-64x46 -II -8 -L -25

Типоразмер 24x24см - 144x144см
Количество рядов II, III
Обозначение производителя
Сторона исполнения левая(L), правая(P)
Номинальный диаметр патрубка

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Рамочные водяные биметаллические нагреватели исполняются в типоразмерах от 200 до 
3000 мм.
Как нагревательные элементы применяются:

 » биметаллические трубки, то есть стальные стержневые трубки диаметром в 12,4 или 
21,4 мм с накатанным алюминиевым оребрением диаметром в 38 мм и шагом расстояния 
ребер t=2,8 мм или диаметром ребер в 58 мм и шагом расстояния ребер t=2,8 мм или 5 
мм.
 » медные трубки диаметром в 16 или 10 мм и плиточным алюминиевым оребрением 

расстоянием в t=2,4 мм и 2 мм (для диаметра 10).
В состав нагревателей входят:

 » наружная рама с фланцами, приспособленными для соединения с вентиляционными 
каналами;
 » вышеуказанные нагревательные элементы;
 » коллекторы с патрубками.

Нагреватели с биметаллическими трубками могут быть исполнены с патрубками, 
приспособленными для соединения с установкой путьем сварки, при помощи винтов или 
фланцев.
Нагреватели с медными трубками, по желанию заказчика могут быть исполнены с медными 
коллекторами, приспособленными для соединения с установкой через впаяние.
Биметаллические нагреватели мы можем соединять друг с другом в четыре, пять или больше 
рядные блоки.
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

a x b
Обозначение 

производителя Lh
s dn

Объем воды,
л

Масса,
кг

II III II III II III II III II III
24x24 2 3 304 130 150 15 15 0,7 1,0 5,2 7,0
48x24 2 3 304 130 150 15 20 1,0 1,4 7,5 10,0
48x48 4 6 544 130 150 20 25 1,8 2,6 11,6 14,0
72x48 4 6 544 130 150 25 32 2,5 3,7 14,7 18,1
64x64 8 12 704 130 150 25 32 3,5 4,2 16,3 20,5
96x64 8 12 704 130 150 32 40 4,2 5,8 22,0 27,3
80x80 20 30 864 130 150 32 40 4,6 6,5 22,5 28,0

120x80 20 30 864 130 150 40 50 6,8 9,4 30,0 37,9
96x96 24 36 1024 130 150 40 50 7,0 9,3 29,4 36,8

144x96 24 36 1024 130 150 40 50 9,9 13,5 39,6 50,2
112x112 28 42 1184 130 150 40 50 9,0 13,3 36,5 47,2
168x112 28 42 1184 130 150 50 65 13,0 17,9 49,6 63,9
128x128 32 - 1344 130 - 50 - 12,7 - 46,6 -
144x144 36 - 1504 130 - 50 - 17,2 - 53,8 -

Все размеры указаны в мм.

Для ламельных нагревателей максимальная температура теплоносителя 
составляет 150OC, максимальное рабочее давление до 1,5 МПа.

Существует опасность замерзания теплоносителя в нагревателе в помещениях, в 
которых температура составляет ниже 0oC.

Опасность можно ограничить, применяя противозамораживающий термостат (поставляемый 
по желанию), незамораживающие теплоносители или сливая воду из нагревателя.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА
Нагреватели во время транспорта должны быть с наружной стороны предохранены пленкой.
Вместе с нагревателем поставляется Руководство по обслуживанию и Карта гарантии 
качества.
Элементы автоматики поставляются отдельно по желанию заказчика.

Они могут быть транспортированы в нескольких слоях с применением прокладок, 
препятствующих возникновению механических повреждений.

b L
h

a s

d
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6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Нельзя превышать давления теплоносителя определенного в заказе и 
документации нагревателя.

На патрубках нагревателя не может опираться вес трубопроводов установки.

Во время подключения нагревателя (тип NLW) к сети, надо защитить патрубки 
нагревателя от сворачивания таким способом, который указан на чертеже.

Во время транспорта нельзя поднимать нагреватель, схватывая за патрубки..

Внимание! Повреждений нагревателя, возникших по этому поводу не охватывает 
гарантия.

7. МОНТАЖ
Подключение нагревателя к водяной отопительной установке должно предоставлять 
возможность удаления воздуха из нагревателя во время наполнения установки водой, а 
также отвод воды из нагревателя во время опорожнения установки из воды.
Снабжение нагревателя является возможным как сверху так и снизу. В новых установках лучшие 
результаты получают при нижнем снабжении, принимая во внимание облегченное удаление 
воздуха из нагревателей. Правильное подключение нагревателей указано на схеме ниже.

Одновременно надо соблюдать однородное подключение всех нагревателей на предприятии, 
с целью предоставления возможности удаления воздуха из нагревателей во время 
наполнения установки, отвода воды и ее опорожнения. Рекомендуется применение запорных 
клапанов и соединений с помощью соединительной гайки перед и за нагревателем или 
блоком нагревателей для предоставления возможности их демонтажа без необходимости 
выключения из работы других нагревателей, снабжаемых из той же самой сети.
После закрепления нагревателя надо:

 » наполнить установку теплоносителем;
 » удалить воздух из нагревателя (удаление воздуха и отвод воды предусмотрены 

центрально в сети);
 » отрегулировать количество теплоносителя, протекающего через нагреватель, 

руководствуясь выходом проектированной тепловой мощности и температуры обратной 
воды;
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 » проверить плотность ввода нагревателя;
 » проверить дежурный расход воды, предохраняющий нагреватель от промораживания 

во время перерывов в его использовании.
В случае долговременных перерывов в работе нагревателя рекомендуется опорожнение его 
из воды и эвентуально закрытие запорных клапанов

8. РЕМОНТ, КОНСЕРВАЦИЯ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В зависимости от степени загрязнения воздуха, однако не реже чем один раз в 
год, оребренную часть нагревателя надо очистить из пыли и грязи.

В случае ремонтов нагревателей в пределах собственных возможностей надо 
подвергнуть проверке на испытательное давление согласно обязывающему 
стандарту.

Во время очистки поверхности нагревателя напорной теплой водой, надо обратить внимание, 
чтобы не повредить ламелей.
Вода, подаваемая в нагреватели завес, должна отвечать требованиям нормы PN-93/C-04607.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Производитель оборудования для вентиляции и отопления, полное общество „JUWENT” 
SZYMAŃSKI, NOWAKOWSKI Sp. j., именуемое в дальнейшем Гарантом, гарантирует в течении 
гарантийного срока правильность функционирования и высокое качество оборудования 
производства компании JUWENT, на которое выдано гарантийные обязательства, при условии 
его эксплуатации согласно назначению и требованиями, содержащимися в руководстве по 
обслуживанию.

2. Срок гарантии начинается с даты продажи, указанной в инвойсе, продлеваемый на 
время проведения ремонта по гарантии, и составляет 24 месяцев, но не менеее 2000 часов 
постоянной работы (в случае оборудования с электронагревателями).

3. Дефекты оборудования, выявленные в течении гарантийного срока будут устранены 
(отремонтированы), а в случае невозможности проведения ремонта, оборудование будет 
заменено на новое. Вопрос о способе решения рекламации решается Гарантом. Дефекты 
оборудования, которые с технологических причин не могут быть устранены на месте монтажа, 
будут устранены по месту нахождения Гаранта. В связи с этим, в случае выявления дефектов, 
Покупатель должен известить об этом Гаранта, отправив оригинальный гарантийный талон, в 
котором необходимо описать причини рекламации.

4. Отправка дефектного оборудования Гаранту может быть осуществлена только после 
согласования всех условий с Гарантом.

5. Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание особенно в таких случаях как: 
повреждения оборудования при транспортировке, эксплуатация не в соответствии с 
руководством по обслуживанию, особенно в случае самовольного изменения конструкции 
оборудования, за исключением проведения рекомендованных руководством по обслуживанию 
консервационных работ, а также загрязнения, потери или уничтожения Гарантийных 
Обязательств.

6. Вопросы, не урегулированные условиями Гарантийных Обязательств, решаются в 
соответствии с Цивильным Кодексом.

Информация об оборудовании, его технических характеристиках, доступна на сайте www.
juwent.com.pl 

Рекламации, а также все вопросы, просим отправлять на адрес:
JUWENT Szymański, Nowakowski Sp.J.
ul. Lubelska 31, 
08-500 Ryki, Poland 
тел. +48 81 883 56 13
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 Модель:

Серийный номер:

 Год производства:

АКТ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И КОНСЕРВАЦИИ

Датa
техосмотра

Техосмотр провел
печать / фамилия и 

подпись
Выполненные работы Примечания
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ЗАЯВКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата: 

ГАРАНТИЙНОЕ          ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ           ПЛАТНОЕ   

Пользователь оборудования 
(название)

Контактное лицо

Адрес пользователя

Телефон, факс, e-mail

Модель оборудования

Серийный №

Год производства

Запуск провел

Описание неисправности:

ВНИМАНИЕ!
ОТКСЕРОКОПИРОВАННУЮ И ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ ОТПРАВЬТЕ ФАКСОМ ИЛИ НА E-MAIL 
ВМЕСТЕ С КОПИЕЙ ПРОТОКОЛА ЗАПУСКА.
Компания принимает только полностью заполненные и читабельные заявки.
В случае подачи необоснованной рекламации заявитель несет расходы по вызову сервисной службы.

Дата выдачи гарантии  Заказ №   (фирменная печать)


