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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДУШНОГО ОБОГРЕВА



ООО «Теплоэнергопром» —
динамично развивающееся
предприятие, образованное
в 2004 году 

 О КОМПАНИИ

Предприятие занимается разработкой
и изготовлением газовых и жидкото-
пливных  воздухонагревателей, работа-
ющих без промежуточного теплоноси-
теля – воды или пара.

На основе выпускаемых воздухонагревателей реализуются
различные типы систем воздушного обогрева:

Стационарные системы воздушного отопления и вентиляции

Мобильные резервные системы воздушного отопления

Предпусковой нагрев технологического оборудования

Системы технологического нагрева



 О КОМПАНИИ

КОМПЕТЕНЦИИ

Проектирование
Производство

Ряд изделий не имеют отечественных
и зарубежных аналогов, защищены патентами

Качество и надёжность нашей продукции
подтверждена безотказной эксплуатацией
в суровых климатических условиях
Крайнего Севера на объектах
ОАО «Газпром»

Предприятие располагает
собственным конструкторским бюро
и производственной базой

С 2007 года НПФ «Теплоэнергопром» 
является ведущим поставщиком
оборудования для систем воздушного
отопления объектов ОАО «Газпром»

Штат 180 высококвалифицированных
сотрудников – ИТР и основные рабочие

Пусконаладочные работы
Сервис



Мы имеем

СЕРТИФИКАТЫ
И ЛИЦЕНЗИИ
на все виды деятельности в сфере
проектирования и строительства

Система качества соответствует
требованиям ISO 9001:2008

ПАТЕНТЫ,



АВГМ – агрегат воздухонагревательный газовый модульный

На основании технического задания ОАО «Газпром» в 2006 году 
разработан агрегат АВГМ для реализации систем воздушного 
отопления и вентиляции укрытий газоперекачивающих агрегатов, 
входящих
в технологический комплекс газотранспортной системы ОАО 
«Газпром». Агрегат работает на природном газе.

 
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ТИПА АВГМ

Воздухонагреватели типа АВЖМ (агрегат воздухонагревательный 
жидкотопливный модульный).

В 2009 году  разработан агрегат АВЖМ для реализации систем 
воздушного отопления и вентиляции укрытия ВЛБ и эшелона буровых 
установок, стационарных и мобильных объектов МО и МЧС. Данные 
системы работают на дизельном топливе, сырой нефти и стабильном 
газовом конденсате, компримированном природном газе (метан). 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ТИПА АВЖМ

На основании технического задания ОАО «Газпром» в 2012 году для 
реализации резервных мобильных систем воздушного обогрева 
взамен устаревших УМП-350 разработан мобильный 
воздухонагреватель УМП-400.

МОБИЛЬНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ УМП

АВЖМ

АВГМ-400М-01

АВГМ-750

АВГМ-400М-05

УМП-400



 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ | технологии воздушного обогрева 

Принцип работы воздушного обогрева основан на непосредственной передаче теплоты сгорания 
топлива приточному воздуху без промежуточного теплоносителя.

Топливо горит непосредственно 
в приточном воздухе, за счёт чего 
происходит его нагрев.

Приточный воздух нагревается за счёт обдува 
теплообменника, в котором происходит сгорание 
топлива и отвод газов в дымовую трубу.

ПРЯМОТОЧНЫЕ КОСВЕННЫЕ



 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

ОСНОВА РЕКУПЕРАТИВНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ —
теплообменники косвенного нагрева



 
СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ | на буровых установках

Учитывая неоспоримые преимущества систем воздушного 
отопления, полученные из опыта работы с ОАО «Газпром» 
компанией «Теплоэнергопром», в 2008 году с целью расшире-
ния рынка сбыта был проведён анализ:

систем отопления и вентиляции кустовых буровых установок 
производства ОАО «Уралмаш», ОАО «ВЗБТ»

иностранного опыта проектирования систем отопления
буровых установок

В результате были сформулированы преимущества системы 
воздушного отопления и вентиляции и подготовлено ТЭО
с использованием существующей нормативной базы.

АВЖМ в составе
буровой установки

АВЖМ



 
ПРЕИМУЩЕСТВА | воздушного отопления на базе агрегатов АВЖМ

Сокращение площади размещения
кустовой площадки за счёт установки
АВЖМ в составе эшелона

Сокращение объёмов работ
и затрат за счёт отказа от монтажа
тепловых магистралей от котельной
до буровой установки и их теплоизоляции

Сокращение сроков монтажа и транспортировки
 за счёт  полной заводской готовности установки

Снижение эксплуатационных затрат
за счёт более высокого КПД
системы в целом 90%, относительно
60-70% для систем «котельная –
теплотрасса – паровой калорифер»

Обеспечивает с высокой точностью
поддержание температуры
в обогреваемом помещении
в зависимости от температуры
наружного воздуха

Полная автоматизация и информативность
всех рабочих режимов, удовлетворяющие
требованиям «безлюдной» технологии

Малая инерционность системы
за счёт высокой оборачиваемости
нагретого воздуха позволяет
за короткое время обогреть
помещения насосного
и емкостного блоков

Уменьшение объёма работ
по обслуживанию и поддержанию
 системы в рабочем состоянии

Нет опасности разморозки системы.
Теплоносителем является горячий
воздух, что обусловливает высокую
надёжность системы воздушного
отопления

НИЗКИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫСНИЖЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА

Компоновочный вариант на базе 10-футового контейнера

Модуль вентилятора

Окно подачи приточного воздуха,
каркас фильтров

Модуль распределителя

Модуль теплообменникаДымоход внутренний

Горелка жидкотопливная

Тепловентилятор

Система КИПиА
и электропитания

Контейнер 10ft

Дымоход внешний
Воздуховоды подачи
теплого воздуха

| АВЖМ-400



Компоновочный вариант на базе 20-футового контейнера

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА

Каркас фильтров

Модуль теплообменника

Окно рециркуляции

Модуль вентилятора

Коллектор

Контейнер 20ft

Окно подачи
теплого воздуха

Система слива конденсата

 Воздуховод подачи
приточного воздуха

Модуль распределителя

Дымоход

Горелка жидкотопливная

Щит внешних подключений

Дверь секции обслуживания

Модуль теплообменника

Щит топливоподачи

Расходная емкость

Система КИПиА
и электропитания
Патрубок слива
топлива

| АВЖМ-700



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА

Компоновочный вариант на базе 20-футового контейнера

Расходная емкость

Система КИПиА
и электропитания

Контейнер 20 ft

Система слива конденсата

Дымоход внутренний
Дымоход внешний

Горелка жидкотопливная

Каркас фильтров

Модуль теплообменника

Модуль распределителя

Модуль вентилятора

Окно подачи
приточного воздуха

 Воздуховод теплого воздуха

| АВЖМ-800-03



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА

Компоновочный вариант на базе 20-футового контейнера

Система слива конденсата

Вентилятор канальный

Дымоход внешний

Дымоход внутренний

Горелка жидкотопливная

Расходная емкость

Система КИПиА и электропитания

Каркас фильтров

Воздуховоды

Клапан Гермик

Модуль вентилятора

Модуль теплообменника

Модуль распределителя

| АВЖМ-800



 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВЖМ

Агрегат выполнен в северном 
исполнении для эксплуатации 

в холодных климатических районах УХЛ 
(ХЛ) по ГОСТ 15150 от -60 до +45°С.

Безопасность. Агрегат спроектирован так, что давление 
дымовых газов внутри теплообменника ниже давления 

воздуха, это позволяет исключить попадание продуктов 
сгорания в нагреваемый воздух даже при нарушении 

герметичности теплообменника. Воздух пойдет внутрь 
топки, а не наоборот. Агрегат может быть оснащен 

системой автоматического пожаротушения. 

Полная автоматизация и 
информативность всех рабочих 

режимов.

Теплообменник выполнен из жаростойкой 
нержавеющей стали с высокоэффективной 

конвективной частью, обеспечивающей высокий 
КПД, отсутствие образования конденсата, 
необходимую степень нагрева воздуха и 

компактность конструкции теплообменника.

Взаимное резервирование 
системы для обеспечения 
максимальной надежности 

(один из вариантов).

Топливом для горелки 
могут являтся сырая нефть 

и дизельное топливо, 
стабильный газовый 

конденсат.

Отопление помещений 
любой категории по  

НПБ-105 и ПУЭ.



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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| АВЖМ



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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| АВЖМ-ЭПГ с электропарогенератором



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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| АВЖМ-ПГ с жидкотопливным парогенератором



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-800-03



Секция обслуживания Вентиляционная секция с блоком фильтров 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-800-03



Узел подключения 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-800-03



Секция обслуживания 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-800-03



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1000



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1000



Внешний вид 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1000-02



Горелочный узел 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1000-02



Топливный модуль 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1000-02



Вентиляторный модуль с топливной емкостью в процессе сборки
 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1000-02



Вентиляторный модуль с топливной емкостью
 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1000-02



Узел теплогенерации Узел парогенерации
 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-700-1000ПГ



Щит управления парогенерацией Вентиляционный модуль

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-700-1000ПГ



Заводские испытания

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1400-600ЭПГ



Узел парогенерации
 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1400-600ЭПГ



Узел теплогенерации
 

 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-1400-600ЭПГ



 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА БАЗЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | в буровых установках BENTEC



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-700-03 в составе буровой установки Bentec HR-5000 производства ООО «Бентек»



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-700-03 в составе буровой установки Bentec HR-5000 производства ООО «Бентек»



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-1600 в составе буровой установки 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика» производства ОАО «Уралмаш»



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-1400 в составе буровой установки БК-250МКС-Ч ОАО «Сибирской сервисной компании»



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-800 в составе буровой установки 4500/270 ООО «Роснефть бурение» Нижневартовский филиал



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-1000 в составе буровой установки БУ4000/250 ЭЧК БМ2 производства «ВЗБТ»

для ОАО «Сургутнефтегаз»



| АВЖМ-1000 в составе буровой установки БУ4000/250 ЭЧК БМ2 производства «ВЗБТ»
для ОАО «Сургутнефтегаз»

 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-1000 Обогрев цеха завода по производтству автомобильного стекла г. Калуга



 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

1

2

3

4

5

6

Агрегаты воздухонагревательные модульные предназначены для нагрева приточного воздуха
и его рециркуляции, с целью постоянного, временного и аварийного обогрева и вентиляции

Отопление помещений любой категории по НПБ-105 и ПУЭ

Использование в качестве вспомогательных  стационарных источников теплоснабжения
(аналогичное)

Использование в качестве временных (автономных) стационарных источников

Использование в качестве основных источников теплоснабжения для различных родов и видов войск МО
и МЧС (стационарное теплоснабжение нестационарных объектов, складов военной техники, баз хранения,
пусковых установок, для применения на стационарных и полевых аэродромах, полевых госпиталях, 
аварийно-восстановительные работы, палаточные лагеря, мобильные штабы, госпитали, другие типы
временных и переносных укрытий).

Использование в качестве аварийных (мобильных) источников теплоснабжения (мобильное теплоснабжение
нестационарных объектов, аварийно-восстановительные работы, палаточные лагеря, мобильные госпитали,
гражданская и военная авиация).



 
САМОХОДНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ | АВЖМ–400М

Самоходные жидкотопливные воздухонагреватели
АВЖМ-400М на базе шасси (Урал, КамАЗ) предназначены
для выработки нагретого воздуха и использования в качестве 
аварийных (мобильных) источников теплоснабжения.

Для различных родов и видов войск МО и МЧС (мобильное теплоснабжение 
нестационарных объектов, складов военной техники, баз хранения, пусковых 
установок, для применения на стационарных и полевых аэродромах, полевых 
госпиталях, аварийно-восстановительные работы, палаточные лагери, мобиль-
ные штабы, госпитали, другие типы временных или переносных укрытий). 

Допускаются для эксплуатации в районах с умеренным
климатом У.

Возможно специальное исполнение для районов с умеренно- 
холодным климатом УХЛ.
категории 1 по ГОСТ 15150-69 (-60⁰С…+40⁰С)

Основной вид топлива – зимнее или арктическое дизельное 
топливо по ГОСТ 305-82, реактивное топливо по ГОСТ 
10227-86.  Возможно использование компримированного при-
родного газа - метана. 

АВЖМ–400М

категории 1 по ГОСТ 15150-69 (-45⁰С…+40⁰С)



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ–400М

Топливный бак

Автомобильное шасси

Стальной утепленный фургон

Присоединительные
воздуховоды

Горелка дизельная

Система отвода
дымовых газов

Теплообменник рекуперативного типа

Вентиляционный модуль с вентиляторомТеплогенераторная установка
мощностью 400 кВт

Система обогрева
оборудования
и вентиляции секции
обслуживания



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Самоходный жидкотопливный воздухонагреватель АВЖМ-400М

 
-400

1.  , 
2.  4 4(6 6)
3.      ,  ( ) 453 (388888)
4.      ,  ( ) 408 (350000)
5.   , %,  90
6.   , t, ° ,  150
7.    , ° ,  100 
8.    (   ) / ,  46.7
9.   , 380/50 100
10.   , ,  6.5
11.    , ,  80
12.   , 550
13.  (  ), ,  11
14.     , 12
15.  , 3/ 17000
16.  , 1200-1600
17.   ( * * ), 8000 2500 3830
18.   , 220
19.  , 6000
20.   5
21.  15

РП – ременный привод
ЭД – электродвигатель
ГП – гидропривод
КП – карданная передача

Исполнение

Привод вентилятора

1 – внешнее электропитание 
2 – встроенный дизель–
генератор
3 – дополнительный
дизельный двигатель
4 – отбор мощности
от двигателя автомобиля
(коробка ДОМ)



 
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ | АВЖМ-400М

Автомобильное шасси или опорная рама, лыжи, прицеп.

Стальной утепленный фургон или стальной утепленный 
корпус.

Теплогенераторная установка мощностью 400 кВт,
включающая в себя:

Система электропитания.

Система автоматического управления с релейной логикой.

Система топливная, в том числе топливный бак.

Система обогрева оборудования и вентиляции секции
обслуживания.

Система внешнего и внутреннего освещения.

Система отвода дымовых газов.

Присоединительные воздуховоды.

В качестве резервного и аварийного источника 
теплоснабжения.

Для полевых работ на линейной части магистраль-
ных газопроводов.

Обогрев отсеков и узлов ГПА, общестанционного 
оборудования при сервисно-ремонтных работах, 
перевод ГПА из холодного состояния и резерва.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Теплообменник рекуперативного типа; Вентиляционный модуль с вентилятором;
Горелка дизельная.



Высокая продолжительность 
непрерывной работы не менее 12 часов за 

счет большого объема топливного бака.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
 

| АВЖМ-400М

Высокая проходимость за счет применения 
вездеходного шасси автомобилей «Урал», «КамАЗ» 

и низкого веса монтируемого кунга.

Система автоматики построена по принципу 
«включил и забыл», все основные параметры и 

безопасная работа воздухонагревателя 
обеспечиваются автоматически.

Воздуховоды подачи нагретого воздуха расположены в 
пеналах в нижней части воздухонагревателя

по принципу «телескоп». Это позволяет снизить время 
развертывания установки из походного положения

и обратно, поскольку нет необходимости устанавливать 
площадку обслуживания и воздуховоды

на патрубки, и дожидаться полного остывания стенок 
теплообменника во избежание теплового удара

по гибким воздуховодам.

Меньшее (на 15 %) потребление 
топлива за счет применения 

эффективного теплообменника 
и утилизатора тепла дымовых 

газов.

Применение в конструкции 
воздухонагревателей 

теплообменника запатентованной 
конструкции исключает

образование конденсата из 
дымовых газов.

Вентилятор «свободное рабочее 
колесо» немецкой фирмы 
«Циль-Аббег» позволяет 

снизить уровень шума
и уменьшить вибрацию.

Кунг полностью выполнен из 
оцинкованной стали, 

окрашенной порошковой 
краской, что позволяет
обеспечить стойкость к 

коррозии.



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-400М

Аварийное теплоснабжение

Теплоснабжение объектов на время
строительных и монтажных работ

Мобильное теплоснабжение
нестационарных объектов



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-400М в качестве аварийного источника теплоснабжения



 
ПРИЦЕПНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВ | АВЖМ-МБП

Прицепные жидкотопливные воздухонагреватели АВ-
ЖМ-МПБ предназначены для выработки нагретого воздуха
и использования в качестве аварийных (мобильных) источни-
ков теплоснабжения. 
Для различных родов и видов войск МО и МЧС (мобильное 
теплоснабжение нестационарных объектов, складов военной техники, 
баз хранения, пусковых установок, для применения на стационарных и 
полевых аэродромах, полевых госпиталях, аварийно-восстановитель-
ные работы, палаточные лагери, мобильные штабы, госпитали, другие 
типы временных или переносных укрытий). 

Допускаются для эксплуатации в районах с умеренным
климатом У.

Возможно специальное исполнение для районов с умеренно- 
холодным климатом УХЛ.
категории 1 по ГОСТ 15150-69 (-60⁰С…+40⁰С)

Основной вид топлива – зимнее или арктическое дизельное 
топливо по ГОСТ 305-82, реактивное топливо по ГОСТ 
10227-86.  Возможно использование компримированного при-
родного газа - метана. 

АВЖМ-МБП

категории 1 по ГОСТ 15150-69 (-45⁰С…+40⁰С)



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-МБП

Компоновочный вариант на базе прицепа

Дымовая трубаДымовая труба
Теплообменник

Выход нагретого воздуха

Прицеп

Воздухозабор

Вентилятор
радиальный

Рама-бак

Горелка
жидкотопливная

Пеналы для
хранения рукавов

Шкаф системы управления



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-МБ

Компоновочный вариант на раме

Дымовая труба

Теплообменник

Выход нагретого воздуха

Воздухозабор

Вентилятор
радиальный

Рама-бак

Горелка
жидкотопливная



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Прицепные мобильные  АВЖМ-МБП

 
-

100 *
-

200 *
-

400 *
1.      , 125 255 385
2.      , 112,5 229,5 346,5
3.   , % 90 90 90
4.   , ° 100 100 100
5.  , 1000 3/ 3300 6800 10300
6.   , 3 5 7
7.     ,  , 520 520 520
8.    (    10,23 

/ ),  , /
 100% 10,4 21,2 32
 50% 5,2 11,6 16
 25% 2,6 5,8 8

9.   160...290
10.   , 380/50
11.  , 800 1100 1400
12.   ( ), 2800 940 1700 3500 1050 2000 3910 1145 2200
13.  :
13.1.   ( -100 , -200 , -300 ), 500 800 1200
14.     , 1020 1500 1800
15.      ( ), 2800 940 2153 3500 1050 2554 3910 1145 2754
16.   ( ) ( -100 , -200 , 

-300 ): -1,8 -3,5 -3,5

17.       1270 1930 2230
18.        ( ), 3595 1940 2803 5800 2130 3154 5800 2130 3354

Примечание

Привод вентилятора

В обозначении агрегата указыва-
ются:
М - мобильный агрегат.
Б - в состав агрегата входит 
топливный бак.
П - в состав агрегатах входит 
колесная платформа (прицеп). 

В качестве дополнительных опций
может комплектоваться встроен-
ным дизель-генератором,
пневмомачтой освещения,
сварочным трансформатором.



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-100МБП в качестве аварийного источника отопления



 
ПОРТАТИВНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ | АВЖМ-40МП

Портативные жидкотопливные воздухонагреватели АВЖМ-40
МП предназначены для выработки нагретого воздуха и ис-
пользования в качестве аварийных (мобильных) источников 
теплоснабжения.
Для различных родов и видов войск МО и МЧС (мобильное 
теплоснабжение нестационарных объектов, складов военной техники, 
баз хранения, пусковых установок, для применения на стационарных и 
полевых аэродромах, полевых госпиталях, аварийно-восстановитель-
ные работы, палаточные лагери, мобильные штабы, госпитали, другие 
типы временных или переносных укрытий). 

Допускаются для эксплуатации в районах с умеренным
климатом У

Основной вид топлива – зимнее или арктическое дизельное 
топливо по ГОСТ 305-82. Возможно использование 
компримированного природного газа - метана. 

АВЖМ-40МП

категории 1 по ГОСТ 15150-69 (-45⁰С…+40⁰С)



 
УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА | АВЖМ-40МП

Дымоход

Горелка

Ниппель для подключения
рукава подачи

нагретого воздуха

Панель управления

Штанга забора топлива

Теплообменник

Вентилятор

Каркас нижний

Крышка воздуховода

Съемные колеса

Ниппель для подключения
рукава подачи холодного воздуха
(рециркуляция)



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | АВЖМ-40МП

Дополнительно могут входить:
Рукав теплоизолированный, 3м (подающий, всасывающий) – 2 шт
Рукав воздухораспределительный перфорированный, 5м – 1 шт
Выносной термостат – 1 шт
Выносной монитор СО – 1шт
Огнетушитель ОП-2 – 1 шт
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Примечание



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-40МП в качестве основного источника отопления



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-40МП в качестве основного источника отопления



 
ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТА | АВЖМ-40МП в качестве основного источника отопления



ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕМОНТНЫХ ЦЕНТРОВ

Гарантийный ремонт и обслуживание 

Постгарантийное обслуживание 

Поставка дополнительных комплектующих и запчастей

Монтаж, установка, ремонт комплектующих и запчастей

Наличие склада ЗИП 

Современное диагностическое оборудование 

Информационная поддержка жизненного цикла изделий 

Обучение персонала заказчика 

Поузловые и капитальные ремонты 

Рассылка информационных и сервисных бюллетеней 

Аренда отопительной техники (мобильные теплогенераторы)



 
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ | ООО НПФ «Теплоэнергопром»

Елизаветинская
Пикалевская

Шаран
Поляна
Пермь

Воркутинская
Ярынская
Гагарацкая
Бованенково
Интинская
Сынинская
Казачья
Кореновская

КС м/р Медвежье
КС м/р Уренгойское
КС Комсомольская
КС м/р Юрхаровское
ДКС Юбилейная
Заполярная
Ямсовейская

Новогрязовецкая
Новонюксиницкая
Новоприводнинскя
Новоурдомская
Новосиндорская

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
СЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УРАЛЬСКИЙ
СЦ ПЕРМЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СЦ ЯРОСЛАВЛЬ

Сосногорская
Усинская
Таежная
Новомикуньская
Малоперанская
Ямсовейская

УХТИНСКИЙ
СЦ УХТА

СЕВЕРНЫЙ
СЦ ВОРКУТА

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
СЦ Н.УРЕНГОЙ



www.tepgaz.ru
office@tepgaz.ru 
Тел./факс: +7 (34265) 94-007
Дирекция по развитию +7(342) 2250715 
618703, Пермский край, г.Добрянка, пгт. Полазна
ООО НПФ «ТеплоЭнергоПром»


