
Воздушные теплогенераторы  служат для подогрева воздушной среды  за счет сжигания 

отходов деревообработки. Важным преимуществом воздушного теплогенератора по сравнению с 

традиционным водяным котлом является отказ от металлоемких поверхностей нагрева (радиаторов, 

труб) внутри обогреваемого помещения вследствие отсутствия промежуточного теплоносителя. 

Применение воздушных теплогенераторов  в сушильных камерах позволяет снизить стоимость 

системы нагрева в  2 раза по сравнению с водяным котлом. 

Компания  производит воздушные теплогенераторы моделей ТГ и ТГТС. JUVENAL

Прайс-лист воздушных теплогенераторов. 

Модель теплогенератора *Серия 

Номинальная 

тепловая 

мощность, кВт 

Цена 

ТГ-60   60 50 000 грн. 

ТГ-60 
ПГ 60 60 000 грн. 

ТГ-90   90 60 000 грн. 

ТГ-90 ПГ 90 70 000 грн. 

ТГТС-150   150 130 000 грн. 

ТГТС-150 ПГ 150 145 000 грн. 

ТГТС-150 САС 150 160 000 грн. 

ТГТС-150 ПГ/САС 150 175 000 грн. 

ТГТС-200   200 160 000 грн. 

ТГТС-200 ПГ 200 175 000 грн. 

ТГТС-200 САС 200 190 000 грн. 

ТГТС-200 ПГ/САС 200 205 000 грн. 

ТГТС-250   250 190 000 грн. 

ТГТС-250 ПГ 250 205 000 грн. 

ТГТС-250 САС 250 220 000 грн. 

ТГТС-250 ПГ/САС 250 235 000 грн. 

ТГТС-300 
  

300 220 000 грн. 

ТГТС-300 ПГ 300 235 000 грн. 

ТГТС-300 САС 300 250 000 грн. 

ТГТС-300 ПГ/САС 300 265 000 грн. 

*Серия/комплектация 
САС - система автоматического сжигания опилок  

ПГ - парогенератор 

 

Теплогенератор модели ТГ представляет собой классическую 2-х зонную камеру сгорания с 

металлической охлаждаемой топкой.  Большая площадь поверхности теплообмена обеспечивает 

надежное охлаждение стенок  топки и эффективную передачу тепловой энергии  сушильному 

агенту(воздуху), циркулирующем в герметичном кожухе теплогенератора . Теплоизоляция наружной  



поверхности кожуха сводит к минимуму тепловые потери. Циркуляция воздуха в теплогенераторе 

осуществляется осевым вентилятором ОВС-Т, двигатель которого находится в теплоизолированном 

охлаждаемом корпусе . 

Теплогенератор на термосифонах ТГТС – это инновационная модель  устройства для  утилизации 

энергии пиролизного сжигания древесины и другого органического твердого топлива,  позволяющая 

соединить в себе преимущества воздушного теплогенератора (возможность получения более 

высокой температуры воздуха  на выходе, низкая металлоемкость теплообменника, малая 

инерционность ,отсутствие промежуточного теплоносителя и дорогостоящих радиаторов внутри 

обогреваемого объекта , отсутствие проблемы замерзания теплоносителя в зимний период при 

выключении) и традиционного  водяного котла ( высокий коэффициент теплопередачи от продуктов 

сгорания к теплоносителю в теплообменнике котла и , как следствие, отсутствие риска прогорания 

теплообменной поверхности).  Термосифон (ТС)– это высокоэффективное теплопередающее 

устройство, которое работает по замкнутому испарительно-конденсационному циклу в тепловом 

контакте с внешними источником и стоком тепла. Наличие теплоносителя внутри ТС обеспечивает 

высокий коэффициент теплопередачи в зоне нагрева, что исключает возможность прогорания 

тепловоспринимающей поверхности. Теплообменники на основе ТС отличаются малым 

гидравлическим сопротивлением,  эффективны при работе в загрязненных средах, просты в очистке. 

Особенно ярко преимущества ТГТС проявляются в сушилках  для дров или опилок, в которых 

использование водяных котлов неэффективно из-за низкой температуры теплоносителя, а 

применение  традиционных теплогенераторов с трубчатым воздушным теплообменником  

пожароопасно из-за высокой температуры поверхности теплообмена, возможности ее прогара и 

попадания продуктов сгорания в сушильную камеру. Теплогенераторы ТГТС могут дополнительно 

комплектоваться системой автоматического сжигания опилок (САС) с бункером и шнековой 

подачей. 

                         

 


