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Массогабаритные ха рак те ри с ти ки аг ре га тов

АВО�К�ХХВ1

353

600 max

В В
+

60

C C1

А ГР Е ГА Т
В О ЗД У Ш Н О ГО  О Т О П Л Е Н И Я

Т У  4 6 6 4 -0 8 8 -4 0 1 4 9 1 5 3 -2 0 0 7 У стр ой с тв о  д л я  сл и в а  во д ы
на хо д и тся  п о д  кр ы ш кой

Электрические характеристики элетродвигателей АВО-К во взрывозащитном исполнении

Обозначение: АВО-К
Параметры: ХYВ
Х - типоразмер*: 4; 5; 6; 7; 8; 10
Y - число рядов: 2; 3; 4
В - теплоноситель вода
Модификация: 1 – жалюзи с горизонтальными створками, 2 – жалюзи с вертикальными створ-
ками, 3 – прямое сопло, 4 – сопло для воздушных завес, 5 – четырехсторонняя воздухорас-
пределительная камера с жалюзи, 6 – панель с распределением воздушного потока
Исполнение: Н – общепромышленное, В – взрывозащищенное (не применяется для АВО-К-4Х)
Тип вентилятора: Э – эконом (не применяется во взрывозащищенном исполнении), С – стандарт

Примечание: *  Цифровое значение соответствует длине и ширине фронта теплообменника в дм
** Указывается, если он отличный от стандартного

АВО-К-62В-1-Н-С

Система обозначения агрегатов воздушного отопления типа АВО-К:

Отопительные агрегаты АВО-К

Теплотехнические характеристики АВО-К

Пример обозначения агрегата АВО-К с четырёхрядным ВНВ, фронтом 600х600 мм, воздухораспреде-
литель - жалюзи с вертикальными створками, вентилятор общепромышленного исполнения, эконом:

"Агрегат воздушного отопления АВО-К-64В2-Н-Э ТУ 4864-088-40149153-2007"
Тот же агрегат во взрывозащищённом исполнении: 

"Агрегат воздушного отопления АВО-К-64В2-В-С ТУ 4864-088-40149153-2007"

Типоразмер
АВО-К

Скорость вращения
рабочего колеса,

мин-1

Напряжение питания
электродвигателя,

В/Гц

Мощность 
электродвигателя,

кВт

Уровень шума на
расстоянии 5 м,

ДБА

АВО-К-5хВх 1500 3х380/50Гц 0,25 60

АВО-К-6хВх 1500 3х380/50Гц 0,37 78

АВО-К-7хВх 1000 3х380/50Гц 0,55 76

АВО-К-8хВх 1000 3х380/50Гц 0,75 76

АВО-К-10хВх 1000 3х380/50Гц 0,75 76

Общепромышленное Взрывозащищенное

Теплотехнические характеристики отопительных агрегатов  серии АВО-К и электрические характери-
стики электродвигателей полностью соответствуют аналогичным характеристикам АВО.

(см. таблицы на стр. 135-140)

Пример 2: Агрегат воздушного отопления АВО-К типоразмера 6 с 2-мя рядами труб теплообменника и с энергоэф-
фективным двигателем вентилятора; модификации 1; исполнение общепромышленное; тип вентилятора «стандарт»:

аво�к
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АВО�К�ХХВ2

АВО�К�ХХВ3

АВО�К�ХХВ4

353

600 max

В В
+

60

C C1

А ГР Е ГА Т
В О ЗД У Ш Н О ГО  О Т О П Л Е Н И Я

Т У  4 6 6 4 -0 8 8 -4 0 1 4 9 1 5 3 -2 0 0 7 У стр ой с тв о  д л я  сл и в а  во д ы
на хо д и тся  п о д  кр ы ш кой

353

600 max

B B
+

60

K

250*C C1

А Г Р Е Г А Т
В О З Д У Ш Н О Г О  О Т О П Л Е Н И Я

Т У  4 6 6 4 - 0 8 8 - 4 0 1 4 9 1 5 3 -2 0 0 7 У с т р о й с т в о  д л я  с л и в а  в о д ы
н а х о д и т с я  п о д  к р ы ш к о й

353*

600 max

BB
+6

0

J
H

F
17

5*

175*
EC C1

У с т р о й с т в о  д л я  с л и в а  в о д ы
н а х о д и т с я  п о д  к р ы ш к о й

А ГР Е ГА Т
В О З Д У Ш Н О ГО  О Т О П Л Е Н И Я

Т У  4 664 -0 8 8 -40 14 91 53 -2 0 07

Общепромышленное Взрывозащищенное

Общепромышленное Взрывозащищенное

Общепромышленное Взрывозащищенное

аво�к
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АВО�К�ХХВ5

АВО�К�ХХВ6

353

600 max

290

C1 C

4 отв. М8

190

D

353

600 max

D

290

4 отв. М8

C1C

Агрегат
Размеры, мм Масса, кг  

(без жалюзи)А В С С1 D E F H J К
Общепромышленное исполнение

АВО 42ВХ-Н 555 403 55 81,5 395 300 300 100 250 280 24
АВО 43ВХ-Н 555 403 50 96,5 395 300 300 100 250 280 25
АВО 44ВХ-Н 555 403 75 96,5 395 300 300 100 250 280 26
АВО 52ВХ-Н 655 503 55 81,5 495 400 400 140 350 350 32
АВО 53ВХ-Н 655 503 50 96,5 495 400 400 140 350 350 33
АВО 54ВХ-Н 655 503 75 96,5 495 400 400 140 350 350 35
АВО 62ВХ-Н 755 603 55 81,5 595 400 400 160 350 425 42
АВО 63ВХ-Н 755 603 50 96,5 595 400 400 160 350 425 44
АВО 64ВХ-Н 755 603 75 96,5 595 400 400 160 350 425 46
АВО 72ВХ-Н 855 703 55 81,5 695 400 400 180 350 495 56
АВО 73ВХ-Н 855 703 50 96,5 695 400 400 180 350 495 59
АВО 74ВХ-Н 855 703 75 96,5 695 400 400 180 350 495 62
АВО 82ВХ-Н 955 803 55 81,5 795 400 400 200 350 565 88
АВО 83ВХ-Н 955 803 50 96,5 795 400 400 200 350 565 92
АВО 84ВХ-Н 955 803 75 96,5 795 400 400 200 350 565 96

Взрывозащищённое исполнение
АВО 52ВХ-В 655 503 55 81,5 495 400 400 140 350 350 43,3
АВО 53ВХ-В 655 503 50 96,5 495 400 400 140 350 350 45,3
АВО 54ВХ-В 655 503 75 96,5 495 400 400 140 350 350 47,5
АВО 62ВХ-В 755 603 55 81,5 595 400 400 160 350 425 60,6
АВО 63ВХ-В 755 603 50 96,5 595 400 400 160 350 425 62,6
АВО 64ВХ-В 755 603 75 96,5 595 400 400 160 350 425 64,6
АВО 72ВХ-В 855 703 55 81,5 695 400 400 180 350 495 76
АВО 73ВХ-В 855 703 50 96,5 695 400 400 180 350 495 79
АВО 74ВХ-В 855 703 75 96,5 695 400 400 180 350 495 82
АВО 82ВХ-В 955 803 55 81,5 795 400 400 200 350 565 89
АВО 83ВХ-В 955 803 50 96,5 795 400 400 200 350 565 93
АВО 84ВХ-В 955 803 75 96,5 795 400 400 200 350 565 97

Общепромышленное Взрывозащищенное

Общепромышленное Взрывозащищенное

аво�к

Аво 2014 new 05 05 2015 введение_kanal  21.08.2015  14:43  Страница 26



27

Ко ли че ст во и рас по ло же ние аг ре га тов оп ре де -
ля ет ся на ос но ва нии нор ма тив ной до ку мен та ции
(СНиП, ГОСТ и т.п.), ко то рая в пол ной ме ре при ме -
ни ма к дан ной се рии АВО�К.

Зо на, об слу жи ва е мая аг ре га та ми, изо б ра же на
на ри сун ках. Там же да ны ра сто я ния от  воз ду хо ра -
с пре де ли те ля АВО�К до гра ни цы ми ни маль ной чув -

ст ви тель но с ти воз душ но го по то ка (око ло 0,2 м/с)
при раз но сти тем пе ра тур вхо дя ще го и вы хо дя ще го
воз ду ха око ло 15 °С. 

Во из бе жа ние об ра зо ва ния сло ев воз ду ха с раз -
лич ной тем пе ра ту рой раз ни ца тем пе ра тур вы хо дя -
ще го из АВО�К воз душ но го по то ка и ок ру жа ю щей
воз душ ной сре ды не долж на пре вы шать 35 °С.

Выбор отопительного агрегата и способа его установки

Ре ко мен ду е мые ва ри ан ты ус та нов ки ото пи тель ных аг ре га тов

АВО�К�ХХВ1 (вер ти каль ная ус та нов ка, жа лю зи с го ри зон таль ны ми створ ка ми)

АВО�К�ХХВ1/2 (го ри зон таль ная ус та нов ка, жа лю зи с го ри зон таль ны ми или вер ти каль ны ми створ ка ми)

аво�к
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АВО�К�ХХВ4 (вер ти каль ная ус та нов ка, соп ло для воз душ ной за ве сы)

АВО�К�ХХВ5 (го ри зон таль ная ус та нов ка, рас пре де ли тель ная ка ме ра с жа лю зи)

АВО�К�ХХВ6 (го ри зон таль ная ус та нов ка, па нель с рас пре де ле ни ем воз душ но го по то ка)

аво�к
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Ре гу ли ро ва ние теп ло про из во ди тель но с ти аг ре -
га та мож но про из во дить как вруч ную, так и в ав то -
ма ти че с ком ре жи ме.

По спе ци аль но му за ка зу из го то ви тель мо жет по -
ста вить си с те му ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния

(САУ), вклю чая шкаф уп рав ле ния ШСАУ, в ко то ром
рас по ло же ны пе ре клю ча те ли уп рав ле ния и ин ди -
ка тор ные лам пы, ре гу ли ру ю щие кла па ны, дат чи ки
тем пе ра ту ры и т.п.

На и бо лее про стой ва ри ант уп рав ле ния аг ре га -
том воз душ но го отоп ле ния ре а ли зо ван в шка фах
се рии ШСАУ�АВО�К 1 и обес пе чи ва ет ра бо ту аг ре -
га та в по сто ян ном ре жи ме. Пре ду с мо т ре ны су хой
кон такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре, клем -

мы для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го уп рав -
ле ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра ба ты ва -
нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля
вен ти ля то ра. Пре ду с мо т ре на воз мож ность под клю -
че ния груп пы из 2…8 АВО�К. 

При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 1.8 (1, 5) — шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния се рии
ШСАУ�АВО�К 1 для под клю че ния вось ми АВО�К, каж дый из ко то рых ос на щен вен ти ля то ром с эле к т ро мощ -
но с тью до 1, 5 кВт.

При за ка зе ШСАУ для под клю че ния не сколь ких аг ре га тов раз но го ти по раз ме ра сле ду ет ука зы вать мощ -
ность вен ти ля то ра каж до го ти по раз ме ра.

Этот ва ри ант уп рав ле ния обес пе чи ва ет дис крет -
ную ра бо ту АВО�К, т. е. при до сти же нии за дан ной
тем пе ра ту ры за кры ва ет ся во дя ной кла пан и вы клю -
ча ет ся вен ти ля тор. Тем пе ра ту ра за да ет ся на ком нат -
ном тер мо ста те. При по ни же нии температуры
тер мо стат вклю ча ет вен ти ля тор аг ре га та и АВО�К
вос ста нав ли ва ет за дан ную тем пе ра ту ру.

В дан ной схе ме так же пре ду с мо т ре ны су хой кон -
такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре, клем мы
для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го уп рав ле -
ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра ба ты ва -

нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля вен ти ля то -
ра. Так же как и в ва ри ан те 1 су ще ст ву ет воз мож -
ность под клю че ния груп пы из 2…5 АВО�К.

При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 2.5 (1, 5) —
шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния для
под клю че ния пяти АВО�К, каж дый из ко то рых ос -
на щен вен ти ля то ром с эле к т ро мощ но с тью до 1, 5
кВт.

При за ка зе ШСАУ для под клю че ния не сколь ких
аг ре га тов раз но го ти по раз ме ра сле ду ет ука зы вать
мощ ность вен ти ля то ра каж до го ти по раз ме ра.

Ва ри ант 1 (шка фы се рии ШСАУ�АВО�К 1)

Ва ри ант 2 (шка фы се рии ШСАУ�АВО�К 2)

Функ ци о наль ные схе мы си с тем ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния

Обес пе чи ва ет плав ное ре гу ли ро ва ние тем пе ра -
ту ры в по ме ще нии. Под дер жа ние тем пе ра ту ры про -
из во дит ся при по мо щи ком нат но го дат чи ка
тем пе ра ту ры. Си с те ма ре гу ли ру ет по ло же ние во дя -
но го кла па на, за да вая тем са мым со от но ше ние пря -
мо го и об рат но го во дя но го по то ка в об вяз ке АВО�К
и, со от вет ст вен но, тем пе ра ту ру во ды, про те ка ю щей
че рез теп ло об мен ник аг ре га та отоп ле ния. 

Как и в пре ды ду щих схе мах пре ду с мо т ре ны су -
хой кон такт для бло ки ров ки си с те мы при по жа ре,
клем мы для под клю че ния пуль та дис тан ци он но го
уп рав ле ния, а так же от клю че ние си с те мы при сра -
ба ты ва нии ав то ма та за щи ты эле к т ро дви га те ля вен -

ти ля то ра.
При мер обо зна че ния: ШСАУ�АВО�К 3 (1, 5) —

шкаф си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния для
под клю че ния АВО�К, ос на щен но го вен ти ля то ром
с эле к т ро мощ но с тью до 1, 5 кВт.

Га ба ри ты шка фа: 400×500×250 мм.
В ком плект по став ки шка фов вхо дят:

• шкаф САУ;
• схе ма эле к т ри че с кая прин ци пи аль ная;
• схе ма функ ци о наль ная;
• схе ма со еди не ний;
• ру ко вод ст во по экс плу а та ции ШСАУ.

Ва ри ант 3 (шкаф ШСАУ�АВО�К 3)

Уп рав ле ние АВО-К

аво�к
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Схема функциональная ШСАУ АВО-К-1.3-3фазный

Схема функциональная ШСАУ АВО-К-2.3-3фазный

Схема электическая соединений АВО-К-1.3-3фазный

Схема электическая соединений АВО-К-2.3-3фазный

аво�к
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Схема функциональная ШСАУ АВО-К-3.3-3фазный

Варианты обозначения шкафов
ШСАУ АВО�К N.X(Y кВт, Кvs)
N — Тип шка фа;
Х — Ко ли че ст во АВО�К;
Y — Мощ ность вен ти ля то ра;
Kvs — толь ко для ШСАУ�АВО�К 3.

• АВО�К 1.X(Y кВт) — Са мый про стой ва ри ант уп рав ле ния АВО�К. Очень удоб но сов ме щать уп рав ле ние
груп па ми АВО�К в 1�ом шка фу;

• АВО�К 2.X(Y кВт) — Пре ду с ма т ри ва ет дис крет ную ра бо ту АВО�К по ком нат но му тер мо ста ту;
• АВО�К 3.1(Y кВт, Кvs) — Обес пе чи ва ет плав ное ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры в по ме ще нии по ком нат но -

му дат чи ку тем пе ра ту ры (Для АВО�К 3 воз мож но уп рав ле ние толь ко од ним АВО�К из шка фа ав то ма ти -
ки);

в ком плект вхо дит:
• ШСАУ�АВО�К 1.х — шкаф при бо ров уп рав ле ния;
• ШСАУ�АВО�К 2.х — шкаф при бо ров уп рав ле ния, ком нат ный тер мо стат и кла пан с при во дом

откр./закр.(R225 с при во дом BELIMO LR230);
• ШСАУ�АВО�К 3 — шкаф при бо ров уп рав ле ния, ком нат ный дат чик тем пе ра ту ры (NI 1000) и кла пан с при -

во дом плав но го ре гу ли ро ва ния (при за ка зе не об хо ди мо ука зать Kvs кла па на) ;
• на шка фу рас по ло же ны ин ди ка то ры («Сеть», «По жар», «Ра бо та», «Ава рия») для всех ва ри ан тов шка -

фов и пе ре клю ча тель («Вкл», «Выкл», «ДУ») для шка фов АВО�К 1.х, пе ре клю ча те ли («Вкл», «Выкл») уп -
ра ле ния каж дым вен ти ля то ром АВО�К;

• для всех ва ри ан тов шка фов пре ду с мо т рен клем мник дис тан ци он но го уп рав ле ния и су хой кон такт для
бло ки ров ки с по жар ной си с те мой;

• при за ка зе не об хо ди мо ука зы вать мар ку АВО�К.
По до пол ни тель но му со гла ше нию воз мож на по став ка сле ду ю щих эле мен тов САУ:

• пульт дис тан ци он но го уп рав ле ния (П),
Ва ри ант обо зна че ния:

• ШСАУ АВО�К 1.2(0,16 кВт) — Шкаф уп рав ле ния 2�мя АВО�К по 1 ти пу, мощ но с ти дви га те лей вен ти ля то -
ров 0,16 кВт,

• ШСАУ АВО�К 2.3(0,37 кВт, П) — Шкаф уп рав ле ния 3�мя АВО�К по 2 ти пу, мощ но с ти дви га те лей вен ти -
ля то ров 0,37 кВт. В ком плект по став ки вхо дит шкаф, ком нат ный тер мо стат, 3 ком плек та 2�х хо до во го
откр/закр. кла па на с эле к т ро при во дом.

• ШСАУ АВО�К 3.1(1,1кВт, Кvs=1,0) — Шкаф уп рав ле ния 1�м АВО�К по 3 ти пу, мощ но с ть дви га те ля вен ти -
ля то ра 1,1 кВт. В ком плект по став ки вхо дит шкаф, ком нат ный дат чик тем пе ра ту ры, 2�х хо до вой ре гу ли -
ру ю щий кла пан BELIMO R210 Kvs = 1 м3/ч DN = 15 мм, с эле к т ро при во дом BELIMO LR24�SR.

Схема соединений АВО-К-3.3-3фазный
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Мон таж, экс плу а та ция и тех ни че с кое об слу жи ва ние аг ре га тов

При за ка зе мон таж но го ком плек та не об хо ди -
мо ука зать его но мер и мар ку АВО�К.

При мер за пи си при за ка зе мон таж но го ком -
плек та N1 для АВО�К�5хВ1 :

Мон таж ный ком плект N1 — АВО�К�5×В1

Схе ма 2.
Горизонтальная установка с креплением к
потолку с использованием монтажного
комплекта N2

Ре ко мен ду е мые схе мы ус та нов ки аг ре га та:
Схе ма 1.
Вертикальная установка с креплением к стене
с использованием монтажного комплекта N1

Схе ма 3.
Вертикальная установка с креплением к
потолку с использованием монтажного
комплекта N3

В ком плект по став ки аг ре га та воз душ но го отоп ле ния АВО�К вхо дят:
• аг ре гат в сбо ре;
• ру ко вод ст во по экс плу а та ции;
• индивидуальная упаковка;

До пол ни тель но мо гут по став лять ся:
• эле мен ты си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния.
• монтажный комплект

Комплект поставки

Указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию отопительных агрегатов серии
АВО-К аналогичны указаниям серии АВО. Смотри стр. 20

Мон таж АВО-К

аво�к

Аво 2014 new 05 05 2015 введение_kanal  21.08.2015  14:43  Страница 32


