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Серия XR – газовые конденсационные теплообменные модули / секции нагрева 

(воздухонагреватели без секции вентиляторов) с эффектом конденсации продуктов 

сгорания. 

Тепловая мощность: 23 кВт - 310 кВт. 
 

 

 

КПД на максимальной мощности - от 96 %! 

КПД при конденсации - до 107 %! 
 
 

Исполнение XR..W – для встраивания в приточные и приточно-вытяжные установки 
 

  
 

Цена как на обычные газовые теплообменные модули из кислотостойкой стали в 

комплекте с модулирующей горелкой. 
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Производитель – итальянская компания C.M.T. (Costruzioni Macchine Termotecniche s.r.l.). 

Компания C.M.T. является одним из старейших европейских производителей данного типа 

воздухонагревателей (работает на данном рынке более 40 лет). Значительный опыт и 

постоянная работа по усовершенствованию своей продукцию позволяет компании C.M.T. 

производить агрегаты, отличающиеся высоким качеством и конкурентной ценой. 

Серия XR – это, по сути, напольные воздухонагреватели серии X без секции вентиляторов и 

общего щита управления. При комплектации модулей дополнительными элементами 

(вентилятором, секцией фильтров и т.д.) можно самостоятельно собрать воздухонагреватель, 

приточную установку, центральный кондиционер с необходимыми параметрами. 

Исполнение XR..W - это чисто теплообменный модуль без корпуса и панелей, в комплект 

которого входят только направляющие дефлекторы, закреплённые на камере сгорания и 

теплообменнике, а также установочная плата для горелки и блок термостатов безопасности. 

Использование модулирующих премикс-горелок 

производства компании «Riello» не только обеспечивает 

высокий КПД и широкий диапазон регулировки тепловой 

мощности, но и гарантирует высочайшую чистоту 

продуктов сгорания (CO = 0, NOx < 50 мг/кВт). 

Модули XR поставляются с контроллером 

(хронотермостатом) Clima от Carel и NTC датчиком 

температуры. Модули XR..W для встраивания в ПВУ 

других производителей, поставляются без хронотермостата, т.к. горелка Riello по умолчанию 

работает по управляющему сигналу 0-10 В, что является стандартом для автоматики ПВУ. 
 

Конструкция, комплектация 

 

 
1) Камера сгорания; 2) дефлектор теплообменного модуля; 3) панели с теплоизоляцией; 4) 

тритермостат; 5) газовая модулирующая премикс горелка Riello; 6) термостат безопасности; 

7) NTC датчик температуры для горелки (может устанавливаться на входе/в 

рециркулируемом канале, в выходном воздуховоде; в рабочей зоне в помещении.
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Конструктивные особенности (качество в деталях): 

а) Система сгорания (запатентована). 

- Камера сгорания выполняется из нержавеющей стали AISI 430 (ГОСТ - 12Х17).  

- Трубы теплообменника изготавливаются из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316 

(ГОСТ - 08Х17Н13М2). 03Х17Н14М3Для улучшения теплообмена в трубы теплообменника 

установлены специальные турбулизаторы. 

- Последний коллектор, где происходит сбор и слив конденсата продуктов сгорания, 

производится из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 304 (ГОСТ - 08Х18Н10). 

б) Корпус и обшивка.  

- Несущая структура (рама) из алюминия. 

- Панели типа «сэндвич» с эффективной тепло- и звукоизоляцией с двух сторон покрыты 

листами из высококачественной 

гальванизированной стали. Наружный лист 

выполнен в предварительной порошковой 

окраске. По умолчанию цвет панелей светло-

серый (белый), под запрос может быть 

реализован и другой цвет агрегатов. 

- Почти все конкуренты крепят свои панели к 

раме агрегатов с помощью саморезов со 

сверлом. «СМТ clima» использует саморезы без 

сверла (см. фото ниже) - это требует 

дополнительной операции при производстве 

(предварительного сверления отверстия под 

саморез), зато обеспечивает существенно 

лучшее крепление панелей (жесткость 

конструкции) не только первоначальное, но и в процессе эксплуатации. Так, например, 

некоторые панели на воздухонагревателях нужно периодически снимать для осмотра 

теплообменника, а затем устанавливать обратно. После 2-3 снятий/установок саморезы со 

сверлом «разбивают» отверстия в раме и перестают выполнять свои крепежные функции, 

таким образом вынуждая персонал при эксплуатации самостоятельно менять саморезы на 

болты с гайками (нужно еще придумать, как закрепить гайку или болт изнутри) или 

применять заклёпки с резьбой. 
 

  
«CMT clima»: крепеж саморезами без сверла Конкуренты: крепеж саморезами со сверлом 

 

- Модули со статическим давлением воздуха на выходе до 500 Па изготавливаются с 

панелями толщиной 21 мм, при давлении 500 - 600 Па (для исключения прогибов стенок 

воздухонагревателей) применяются панели специальной конструкции с толщиной стенок 25 

мм, для агрегатов с давлением воздуха 700 Па и более толщина панелей составляет 45 мм, 

кроме того, внутри панелей размещаются 2 упорных уголка. Понятно, что кроме большей 

жесткости всей конструкции, усиленной рамы, агрегаты с панелями толщиной 45 мм имеют 

минимум в 2 раза лучшую тепло- и звукоизоляцию. 
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- Возможно размещение вентилятора до или после теплообменного модуля. 

Размещение теплообменника перед вентилятором в некоторых случаях позволяет 

использовать более дешевые теплообменники при необходимости обеспечить высокое 

давление воздуха на выходе из установки и обычный неморозостойкий вентилятор при 

работе с особо холодным приточным воздухом. 

С точки зрения безопасности предпочтительно размещение вентилятора перед 

теплообменным модулем, в этом случае модуль будет работать под давлением нагреваемого 

воздуха, подаваемого на него вентилятором. 

Теплообменный модуль будет работать под разрежением в случае установки нагревательной 

секции перед вентиляторной. Если вдруг камера сгорания прогорит (причины: неверно 

подобрана, смонтирована или настроена горелка, недостаточный расход воздуха), есть 

вероятность попадания (подсасывания) продуктов сгорания в поток нагреваемого воздуха. В 

этом случае для "защиты от дурака" рекомендуется установить датчик CO по ходу движения 

воздуха после нагрева для отключения горелки при его срабатывании. 

- В общем случае скорость нагреваемого воздуха через теплообменники XR может 

составлять от 1,5 до 5 м/с, при этом предпочтительный интервал: 4 - 5 м/с. 

На 1 кВт тепловой мощности рекомендуется предусматривать расход воздуха не менее 60 

м³/ч, для специальных задач (обеспечение высокой dT нагрева воздуха) возможно 

использование другого соотношения тепловой мощности и расхода воздуха после 

консультации с заводом. 

- Для увеличения КПД (усиления конденсации продуктов сгорания внутри труб 

теплообменника) конструкция теплообменного модуля предполагает следующее 

направление движения нагреваемого воздуха: вначале нагреваемый (холодный) воздух 

поступает на теплообменные трубы, а затем охлаждается камера сгорания. 
 

 

Левое исполнение 

 

 

 
Правое исполнение 

 

При заказе горизонтального теплообменного модуля необходимо уточнить направление 

движения воздушного потока, как для других теплогенераторов. 

- Стандартное уличное исполнение камеры/отсека для размещения горелки: защищена от 

осадков только оцинкованным листом с порошковой окраской.   

Такое исполнение может быть использовано в России, если нет длительных выключений 

горелки в холода. Минимальная температура, при которой может включаться горелка после 

длительного простоя – минус 15°С. Если же горелку не выключать в морозы, то в процессе 

работы она достаточно обогревает себя и пространство вокруг. Иначе, при необходимости 

выключать горелку на выходные дни (и т.п.) зимой, нужна дополнительная защита от 

охлаждения горелки до температур ниже минус 15°С. Можно самостоятельно на месте 

монтажа произвести теплоизоляцию отсека горелки изнутри и установить внутрь 

дополнительный электрический нагреватель или же заказать агрегаты с заводским 

исполнением отсека горелки для особо низких температур. Компания CMT clima производит 

панели отсека горелки толщиной 22 и 45 мм. 
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Основные технические данные воздухонагревателей серии X 
 
 

Модели XR50 XR65 XR80 XR100 XR150 XR175 XR200 XR250 XR300 

Max номинальная тепловая мощность (тепловая мощность 

камеры сгорания по низшей теплотворности, PCI), кВт 
61,1 76 98,5 122 179 203 238 270 313 

Max полезная тепловая мощность, кВт 59,8 73,0 96,3 116,6 178,6 201,8 234,2 269 310 

КПД на max мощности, % 97,9 96,1 97,8 95,6 99,8 99,4 98,4 99,3 98,7 

Тепловая мощность камеры сгорания на 50% от Max, кВт 30,55 38 49,25 61 89,5 101,5 119 162 187,8 

Полезная тепловая мощность на 50% от Max, кВт 31,8 39,0 51,6 62,1 93,8 106,0 123,6 167,3 191,3 

КПД на уровне в 50% тепловой мощности, % 104,2 102,6 104,9 101,8 104,8 104,5 103,9 103,3 101,8 

Минимальная мощность камеры сгорания, кВт 22 22 31 31 53 53 53 88 102 

Минимальная полезная тепловая мощность, кВт 23,3 23,3 33,4 33,4 56,65 56,65 56,65 94,51 109 

КПД на минимальной тепловой мощности, кВт 106 106 107,8 107,8 106,9 106,9 106,9 107,4 106,9 

Объём конденсата при температуре + 20°C, л/ч 2,15 2,15 4,06 4,06 4,5 4,5 4,5 5,52 5,2 

Номинальный расход воздуха при 18°C, м3/ч 4700 6100 7560 9200 13000 15800 18000 20800 24000 

Max ∆ T (степень нагрева воздуха), °C1 37,4 35,1 37,2 37,2 40,4 37,6 38,3 37,1 37 

Сопротивление воздушному потоку, Па1 45 70 135 190 100 145 185 150 200 

Max расход природного газа (метан, G20, 20 мбар) 6,47 8,04 10,42 12,91 18,94 21,48 25,19 28,57 33,12 

Ø дымохода/забора воздуха на горение, мм 100/100 130/130 150/150 200/200 

Модель используемой горелки RIELLO 
RX80 

S/PV 

RX80 

S/PV 

RX100S/ 

PV 

RX120 

S/PV 

RX250 

S/PV 

RX250 

S/PV 

RX250 

S/PV 

RX350 

S/PV 

RX350 

S/PV 

Присоединительный Ø по газу ¾’’ ¾’’ ¾’’ ¾’’ 1’ 1’ 1’ 1 ½’ 1 ½’ 

Входное давление пр. газа (метан, G20), мбар 15-30 

 

1) – При номинальном расходе воздуха с температурой + 18°С, на максимальной тепловой мощности. 
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Габаритные размеры модулей серии XR 
 

 
 

Модель A B C D E F G L Ø Масса1, кг 

XR50 870 636 1135 435 900 596 830 20 100 98 

XR65 870 636 1135 435 900 596 830 20 100 98 

XR80 1020 750 1240 420 990 670 940 40 130 141 

XR100 1020 750 1240 420 990 670 940 40 130 141 

XR150 1440 1020 1540 503 1243 940 1360 40 150 209 

XR175 1440 1020 1540 503 1243 940 1360 40 150 305 

XR200 1440 1020 1540 503 1243 940 1360 40 150 305 

XR250 1790 1020 1540 590 1230 940 1710 40 200 395 

XR300 1790 1020 1540 590 1230 940 1710 40 200 395 
 

1) в комплекте с газовой рампой горелки 
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Габаритные размеры серии XR исполнения W 
 

XR 50-65 W 
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XR 80-100 W 
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XR150-200 W 
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XR250-300 W 
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Кроме забора воздуха на горение из помещения (тип B), возможен его забор с улицы,  

т.е. организация полностью закрытого цикла горения (тип С). 

 

  
 

Напольные воздухонагреватели не имеют жёсткого крепления с фундаментом, свободно 

устанавливаются на чистое ровное основание. В связи с этим мы рекомендуем для 

компенсации различных вибраций использовать гибкие металлорукава (фирмы HYDRA или 

другие, имеющие соответствующую сертификацию). 
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Данный проспект не является полным техническим описанием, более полные 

характеристики агрегатов изложены в инструкции пользователя по подключению и 

обслуживанию. 
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