
Газовое воздушное 

отопление



Yahtec - разработчик и 

производитель новейших систем 

газовоздушного отопления
• Год основания Yahtec 1987 г. 

• Завод 6 000 м2 (пригород Парижа, 
Франция)

• Клиентами компании YAHTEC 
являются известные европейские 
дистрибьюторы систем отопления и 
вентиляции.

• В рамках реализации программы 
по импортозамещению, в 2014 г. 
мы организовали производство в 
РФ. Получен российский сертификат 
соответствия на производство в РФ. 

• Продукция компании Yahtec
установлена и используется в 20 –ти
Европейских странах, Канаде и 
России.



О компании Yahtec
• Современное оборудование для 

производства позволяет гарантировать 

высокое качество продукции, 

оптимизировать производственный 

процесс и снизить себестоимость 

продукции.

• Основу качества и надёжности 

продукции компании, составляет - своя, 

ведущая в Европе, инженерно-

техническая база и система качества 

предприятия.



Сертификация продукции Yahtec

Продукция сертифицирована в Государственных системах 

Евросоюза и Российской Федерации



Использование газа для отопления

Преимущества перед традиционными источниками энергии: 

• Низкая эксплуатационная стоимость 

• отсутствие промежуточных теплоносителей

• безопасность поддержания в помещении низкой дежурной   

температуры

• Быстрый выход на рабочий режим и достижение нужной 

температуры в помещении.

• Есть возможность выбрать нужную систему обогрева, наиболее 

подходящую для помещения

• Производство энергии осуществляется на месте одновременно с 

передачей тепла

• Автономная система, полностью управляемая Вами. 

Дистанционное управление.



Использование газа для отопления

Санкт-Петербург Теплоцентраль Электроэнергия на 

цели отопления

Магистральный

газ

Предприятия 600-647 руб./Гкал

0,52 руб./кВт.ч

3,29 руб./кВт.ч 3,25 руб./м3  

0,33 руб./кВт.ч

Население 1550 руб./Гкал

0,91 руб./кВт.ч

2,80 руб./кВт.ч

1,96 руб./кВт.ч

3,8 руб./м3  

0,33 руб./кВт.ч



Газовые инфракрасные 

обогреватели

• «Светлые» • «Темные»



«Светлые» обогреватели

• «Светлые» обогреватели, производимые 
компанией Ятэк Рус, отличаются

• инновационными решениями, и 
разработаны согласно передовым 
стандартам

• качества. Используемые материалы были 
тщательно отобраны с расчётом их

• длительной эксплуатации и сохранения 
функциональности. Основой «светлых»

• обогревателей Ятэк Рус являются 
керамические плитки.

• Компания Ятэк Рус может предложить 
горелки с чрезвычайно высокой

• производительностью и почти 
неограниченным сроком эксплуатации.

Керамическая плитка излучателя при 

температуре около 950°С



«Темные» обогреватели

• «Тёмные» газовые инфракрасные излучатели «Ятэк Рус» 
отличаются

• инновационными решениями в деталях и разработаны 
согласно передовым

• стандартам качества. Для обеспечения длительной 
эксплуатации и сохранения

• функциональности продукции особое внимание 
уделяется выбору используемых

• материалов.

• Базисом «тёмных» обогревателей «Ятэк Рус» является 
бесшумная горелка – она

• производит ламинарное пламя длиной до 6-ти метров.

• В современных «тёмных» излучателях используют 
дутьевую горелку [с принудительной подачей воздуха]. 
Это обеспечивает максимальную надежность

• механически движущихся частей и электрических 
деталей. Бесшумная горелка

• является достижением современной технологии, 
которое практически исключает

• загрязнение окружающей среды благодаря 
экологическому сгоранию горючей

• смеси. Она может использовать природный газ, 
сжиженный газ или биогаз.

Бесшумная горелка c керамической 

плиткой.



ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ATH
Серия ATH

Серия ATC

Серия ATV

Газовые воздухонагреватели АТ 

предназначены для воздушного 

обогрева помещений:

• производственных,

• складских

• торговых и др. 

• Мощность 16-95 кВт

• Расход воздуха 1 350 – 8 500 м3/ч

• КПД 91%

• 1 или 2-х ступенчатый газовый блок

• Автоматическая система 

безопасности

• Термостат с перезапуском входит в 

комплект поставки 



Примеры установки 

воздухонагревателей АТ



ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

ATCN

• Уличная установка!

• Опция «Зимний пакет»

• Автоматика с подогревом

• Крыша для защиты от 
атмосферных осадков

• 1 или 2х ступенчатый 
газовый блок

• Возможность забора 
100% уличного воздуха

Серия ATCN



ДЫМОХОДЫ ДЛЯ АТ

Горизонтальный

концентрический С12
Вертикальный 

концентрический С32

Простой вертикальный 

дымоход B22



КРЕПЛЕНИЯ

для воздухонагревателей АТ



ГАЗОВЫЕ ВОЗДУШНО ТЕПЛОВЫЕ 

ЗАВЕСЫ YAC-SP

• Мощность 37-65 кВт
• Расход воздуха 5000-13500 м3/ч

• Длина завесы 1,5-2 м

• КПД 91%

• Автоматическая система 

безопасности

• Термостат с перезапуском входит в 

комплект поставки 



АТМОСФЕРНАЯ ГОРЕЛКА

• мультигорелка обеспечивает ровное одинаковое пламя по 
всей высоте горелки и однородность подачи тепла по 
высоте теплообменника

• длинное пламя в каждой трубе увеличивает область 
высокой плотности теплового потока

• горелка может работать на природном газе и на пропане

• зажигание происходит даже при низком давлении газа

• простой доступ к горелке



ОТДЕЛЕНИЕ ГОРЕЛКИ

1 Вентилятор отработанных газов

2 Реле разности давления, контроль воздуха для горения

3 Клапан с электроприводом для подачи газа и регулятор 

давления

4 Термостат горелки 

(термостат безопасности),

термостат вентилятора

1 4

3

2



ТЕПЛООБМЕННИК

• трубчатый, четырех-ходовый теплообменник поперечно-
противоточного типа в сочетании со сбалансированной 
подачей газа и расходом нагреваемого воздуха 
обеспечивает КПД не ниже 91% 

• бесшовные трубки с толщиной стенки 2 мм (против 1 мм в 
других конструкциях)



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ БЕЗ 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛА YAC-A

• Расход воздуха 

5000-6680 м3/ч

• Длина завесы 1,5-2 м

Серия YAC-A



ДЫМОХОДЫ ДЛЯ YAC

Простой вертикальный 

дымоход B22



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АТ 

И YAC



ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

CAU

Серия CAU H

Серия CAU C

• Мощность 30-70 кВт

• Расход воздуха 2 700 - 5 500 м3/ч

• КПД до 108%

• Модуляция мощности и расхода 

воздуха

• Автоматическая система 

безопасности

• Возможность управления одним 

термостатом до 16-ти агрегатов.



Примеры установки 

воздухонагревателей CAU



ДЫМОХОДЫ ДЛЯ CAU

Горизонтальный /Вертикальный

дымоход C53
Горизонтальный концентрический

дымоход C13



ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ 

ВОЗДУШНО ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ 

WG

• Мощность 50-70 кВт
• Расход воздуха 6000-8000 м3/ч

• Длина завесы 2 м

• КПД до 108%

• Автоматическая система 

безопасности

• Возможность управления одним 

термостатом до 16-ти агрегатов.

Серия WG V

Серия WG H



Примеры установки 

воздушно – тепловых завес WG



ДЫМОХОДЫ ДЛЯ WG

Горизонтальный дымоход B23H
Вертикальный коксиальный

дымоход C13



ТЕРМОСТАТ TFP1
(Стандартный комплект)

• LCD дисплей

• Переключатель воздухонагреватель / 

завеса

• Кнопки установки температуры

• Переключение режима 

нагрева/вентиляции/выключения

• Кнопка перезапуска

• Лампочка сигнала «Ошибка»



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

CAU И WG



ДЕСТРАТИФИКАТОР ВОЗДУХА SDS
- Подпотолочный вентилятор -

дестратификатор перемещает

теплые воздушные массы в рабочую 

зону помещения и

обеспечивает дополнительную 

экономию энергии (до 30%) .

- Предназначены для установки в 

промышленных, складских,

выставочных и других помещениях.

- 4 модели в гамме дестратификаторов

SDS.

- Расход воздуха 3600 - 10 300м3/ч

- Осевой вентилятор



Центральные воздухонагреватели 

и Генераторы теплого воздуха



Центральные воздухонагреватели 

и Генераторы теплого воздуха
• Гамма центральных воздухонагревателей для жилых помещений Aquitaine и 

Languedoc предназначена для
• обогрева коттеджей и других малых помещений (торговые точки, мастерские, 

ателье и т.д.).
• Центральные воздухонагреватели Aquitaine укомплектованы жидкотопливной

или газовой горелкой.
• Центральные воздухонагреватели Languedoc Confort содержат встроенную 

атмосферную горелку (природный газ
• или газ пропан). Воздухонагреватели Languedoc Confort наиболее 

адаптированны для установки в коттеджах, т.к.
• они отличаются очень тихой работой.
• Данные воздухонагреватели укомплектованы переключателем скорости, 

который позволяет регулировать расход
• воздуха. Также, Languedoc имеет автоматическую модуляцию мощности.
• 7 моделей мощностью в диапазоне от 19 до 71 кВт. Расход воздуха: от 1 800 

до 4 500 м3/ч.
• Исполнение: вертикальное, внутреннее.



Центральные воздухонагреватели 

для промышленных помещений



Центральные воздухонагреватели 

для промышленных помещений
• Высокоэффективный центральный воздухонагреватель напольного типа для прямой 

подачи

• теплого воздуха или для подключения воздуховодов. Укомплектован жидкотопливной или

• газовой горелкой. 15 моделей мощностью в диапазоне от 65 до 1 017 кВт.

• Расход воздуха: от 6 000 до 61 000 м3 / ч.

• Исполнение: горизонтальное/вертикальное, внутреннее/наружнее.

• Предназначен для отопления промышленных помещений, спортзалов, вокзалов и т. д.



Центральные воздухонагреватели 

для промышленных помещений
1- Теплообменник из нержавеющей стали
2- Крышка (вертикальное исполнение)
Шкаф защиты горелки (вертикальное 
исполнение)
3- Воздухозаборник
4- Защитная решетка
5- Рамка подключения воздуховода
6- Защитная решетка
7- Рамка с фильтром
8- Воздушный клапан
9- Распределительная камера с диффузорами
10- Термостат 1-я ступень
11- Термостат программируемый
12- Термостат 2-я ступень
13- Дистанционный пульт управления 
модулируемой горелкой. Кабель 6м с 
разъемом RJ11
14- Детектор дыма
15- Регулятор скорости



Центральная двухфункциональная

установка EOLIS
Отопление

Базовая модель генератора горячего воздуха не 

может работать длительно с небольшим 

нагревом. Достигнув определенного

уровня, температуры выхлопных газов могут 

стать причиной обильного конденсата и 

повредить камеру сгорания.

Версия Eolis TBT (Очень низкая температура) 

позволяет работать длительно с небольшим 

нагревом (примерно до 5°C) при

постоянном расходе воздуха и практически без 

образования конденсата.

Версия Eolis M (Модуляция) дает возможность 

использовать гораздо больший, чем у базовой 

модели генератора, диапазон
модуляции.

Кондиционирование

Установка может быть оснащена водяным теплообменником.

Подключенный к источнику охлажденной воды , он

может использоваться в летний период. Подключенная

к циркуляционному насосу охлаждения и газу, в период

межсезонья, центральная установка может работать

автоматически как в режиме отопления так и в режиме

кондиционирования. Работа горелки постепенно заменяет

работу циркуляционного насоса по мере наступления 

холодного

периода в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таким образом, наличие циркуляционного насоса и

охлаждающей воды сокращают затраты на дополнительное
оборудование.



Генератор теплого воздуха 

прямого сгорания Make-up

Описание:
Рекомендуется для отопления помещений средних и 
больших площадей
с хорошей вентиляцией кроме жилых помещений.
Генератор теплого воздуха прямого сгорания 
компенсирует удаленный из помещения загрязненный. 
воздух.
Предназначен для отопления помещений:
- Металлургических производств (чёрная металлургия, 
литейные цеха, обрабатывающие цеха и т.д.)
- Производств изделий из пластика
- Радиоэлектронной промышленности
- Типографий
- Для покраски
- Для сушки
- Все помещения в которых скапливаются вредные газы
Make-up
Установка Make-up нагревает помещение наиболее 
простым и экономичным образом. КПД такой установки 
равен 100%.
Нет необходимости использовать ни особое помещение 
для установки, ни дымоходы.



•

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ!

Заполните опросный лист на необходимое Вам оборудование
на сайте: https://gktgs.ru

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (8452) 77-94-89, 25-82-83.

Заполненные опросные листы отправляйте на почту: 
info@gktgs.ru

Применяйте на своих объектах оборудование
Группы Компаний "Теплогазоснабжение"!




