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СЕРИЯ INN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Innovation 600 - 1350
Коммерческие Водонагревательные Системы
Компания AERCO применяет в серии INN технологии которые без 

преувеличения можно назвать произведением искусства и которые с 
лёгкостью способны удовлетворить различные коммерческие и инду-
стриальные запросы по горячему водоснабжению. При этом сочетая в 
себе компактный размер, повышенную надёжность и экономичность 
конденсационной технологии. Износоустойчивый, высокоэффектив-
ный, спиральный, огнетрубный теплообменник испытан временем, 
устойчив к термическим стрессам рассчитан на длительный срок служ-
бы. Конструкция выполненная из нержавеющей стали, так же увеличи-
вает срок службы при конденсационном применении, а гофрированные 
трубки увеличивают теплообменную поверхность для эффективной 
передачи тепла и оптимизируют теплоэффективность системы вплоть 
до 99%. Усиленное распределение потока со стороны воды поддержи-
вает постоянный минимальный уровень скорости по всей системе, что 
удерживает твёрдые частицы во взвешенном состоянии, что обеспе-
чивает превосходную стабильность показателей, повышает эффектив-
ность и продлевает срок службы. 

Продвинутая система управления Innovation сочетает в себе дина-
мическое прогнозирование потребностей, для точного модулирования 
регулировки систем подач воздух/топливо. Эти системы контролируют 
уровень горения таким образом чтобы в точности удовлетворить тре-
бования по нагрузке и достигают исключительно точного контроля тем-
пературы на выходе. Растрата на перепроизводство и лишние циклы 
практически полностью исключены, как и необходимость в аккумули-
рующих ёмкостях, смесительных клапанах и других выравнивающих 
температуру компонентах при большинстве способов применения. 
Установки температуры регулируются от 10°C до 88°C с точностью ре-
гулировки до +/- 2°C. Возможность подводки сбоку, через верх и закры-
тый процесс сжигания дают широкую гибкость в вариантах монтажа. 
Малая установочная площадь, размер «дверного проёма», и бесшум-
ная работа делают устройства Innovation идеальными для целей ре-
конструкции. 

С исключительно точным контролем температуры, высокой эффек-
тивностью, надёжностью и долгим сроком службы AERCO Innovation 
представляют собой по истине уникальные и продвинутые системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Точная регулировка температуры +/- 2°С
• Полностью модуляционный
• Конденсационный
• Теплообменник из нержавеющей стали
• Компактный дизайн
• Природный газ, пропан, или двухтопливный
• Температура на выходе от 10 до 88°С
• Сертифицирован UL, CUL для монтажа в 
закрытых помещениях на горючих основаниях

• NOx выбросы: 3,5Ng/J (6,4 ppm) при 3% O2 
(природный газ)
• Рабочее давление 1.2 Mpa (160 PSIG)
• Стандартное или прямое подключение ГВТ 
из материалов PVC, CPVC, PP, или AL29-4C
• Бесшумная работа
• Контакты дистанционного оповещения
• Закрытое горение
• UL, CUL сертифицирован, FM соответствие, 
ASME секция IV (HLW) одобрен
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