
водяной нагреватель
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка в антикоррозийном варианте исполнения с корпусом из нержавеющей стали предназначена для калориферного ото-

пления промышленных и сельскохозяйственных объектов. Благодаря повышенной стойкости к коррозии ее можно использовать 

также в автомойках, бассейнах и подобных помещениях.

– AC версия: 3 размера с расходом воздуха 2300 - 6000  м³/ч
– Торцевая крышка с регулируемыми вырезными ламелями

– 2-х рядный водяной теплообменник

– Простая инсталляция

– Низкий уровень шума

– Возможность использования фильтра (аксессуар)

Отопительная установка предназначена для инсталляции/установки во внутренних помещениях с температурой окружающего 

воздуха от +5 до 35 °C и с относительной влажностью воздуха до 90 %. Предназначена для подачи воздуха без крупных частиц 

пыли и жирных загрязнений. Стойкость установки к более крупным частицам пыли можно повысить используя фильтр. Внешний 

корпус установки изготовлен из нержавеющей стали с классом стойкости C5, такой же стойкостью обладают все использованные 

соединительные материалы. Водяной теплообменник защищен эпоксидным слоем «LCE coating». Отопительное устройство имеет 

степень электрической защиты IP54. 

ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Водяные теплообменники предназначены для воды с максимальной рабочей температурой +100 °C и максимальным рабочим дав-

лением 1,6 МПа.
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Тип A  (мм) B  (мм) C  (мм) D  (мм) E  (мм) F  (мм) G(“)  Давление

SAV-2-x-N 555 555 350 100 508 483 3/4 PN16
SAV-4-x-N 755 755 350 100 708 683 3/4 PN16
SAV-6-x-N 855 855 350 100 808 783 1 PN16

Тип Расход воздуха 
[м3/ч]

Напряжение
[В/Гц] 

Ток
[A]

Потребляемая 
мощность [Вт]

Уровень шума**
[дБ(A)]

Вес***
[кг]

SAV-2-2R-1AC-N 2300

230/50

0,60 131 48,9 16

SAV-4-2R-1AC-N 4600 1,13 258 55,1 22

SAV-6-2R-1AC-N 6000 2,10 460 58,9 34

Размеры 

Основные параметры

** Звуковое давление измеренное на расстоянии 5 м от выдува отопительного устройства.(Q = 2)
** Вес без передней панели и без воды в теплообменнике

A D

B

C

F

E

G
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90/70

0 25,5 33,1 1,13 8 52,4 34,0 2,31 26 68,0 33,8 2,99 13

10 22,1 38,7 0,97 6 45,5 39,6 2,01 20 59,0 39,4 2,60 10

15 20,4 41,5 0,90 5 42,1 42,3 1,86 18 54,5 42,1 2,40 9

80/60

0 21,9 28,5 0,96 6 30,9 20,1 1,35 11 58,6 29,2 2,58 10

10 18,5 34,0 0,81 5 24,0 25,6 1,05 7 49,7 34,7 2,18 7

15 16,8 36,8 0,74 4 20,6 28,4 0,90 5 45,2 37,5 1,99 6

70/50

0 18,3 23,8 0,80 5 38,1 24,7 1,67 15 49,3 24,5 2,16 7

10 14,9 29,4 0,65 3 31,3 30,3 1,37 11 40,3 30,1 1,76 5

15 13,2 32,1 0,58 3 27,8 33,1 1,22 8 35,8 32,8 1,57 4

60/40

0 14,7 19,1 0,64 3 30,9 20,1 1,35 11 39,8 19,8 1,74 5

10 11,3 24,7 0,49 2 24,0 25,6 1,05 7 30,8 25,3 1,34 3

15 9,6 27,4 0,42 1 20,6 28,4 0,90 5 26,4 28,1 1,15 2

45/35

0 12,3 16,0 1,07 8 25,5 16,5 2,21 27 33,0 16,4 2,86 13

10 8,9 21,6 0,77 5 18,7 22,1 18,70 15 24,1 22,0 2,09 7

15 7,2 24,4 0,63 3 15,2 24,9 15,20 10 19,6 24,8 1,70 5

Основные технические параметры водяного теплообменника
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Настенный монтаж (вид сверху)

Отопительное устройство можно устанавливать на стену или потолок. Для монтажа рекомендуется использовать кронштейн, который 

можно заказать в качестве аксессуара. При креплении к потолку можно использовать резьбовые стержни.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Размещение отопительного устройства с монтажным кронштейном на стену 

(вид сбоку)

Потолочная инсталляция

* Рекомендуемое расстояние для удобного доступа и монтажа

30°

15°

500 mm*

500 mm*

15°

30°

500 mm*

500 mm*

0°

0°

500 mm*

500 mm*

500 mm*500 mm*

m
in

. 2
50

 m
m

*



218

SAVANA INOX PLUS  |  SAV  SAVANA INOX PLUS  |  SAVОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

В таблице указано максимальное количество отопительных устройств SAVANA, которое можно подключить к отдельным типам 

регулятора SC-C-AC:

Тип регулятора SAV-2-AC SAV-4-AC SAV-6-AC

SC-C-AC-04 6 3 1
SC-C-AC-07 11 5 3
SC-C-AC-16 20 10 5

УПРАВЛЕНИЕ

Отопительные тепловентиляторы SAVANA поставляются без интегрированной системы управления.

AirGENIO SC-C-AC 
Обзор функций  и подключений датчиков

AUTO / MANUAL

20 скоростей регулирования мощности вентилятора

0-10В управление сервоприводом клапана водяного 
теплообменника 

BMS

Дневной / ночной режим

Управление смесительной камерой

Сенсорный экран

Ручной / Автоматический режим управления

Интегрированная защита от замерзания водяного 
теплообменника 

Возможность подключения контакта RUN и внешнего 
выключателя

Интегрированный таймер

Измерение температуры (все датчики температуры 
NTC входят в поставку , температура отображается на 
дисплее)

Последовательное соединение завес 1+10 
(1 Ведущий + 10 Ведомых воздушных завес) 

Контакт сигнализации ошибки

BMS подключение - Modbus RTU,TCP, BACnet

2-й пульт управления
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Тип регулятора SAV-2-AC SAV-4-AC SAV-6-AC

STRA1-5 8 4 2
STRA1-7,5 12 6 3
STRA1-16 25 13 7

УПРАВЛЕНИЕ

Отопительное устройство SAVANA поставляется без встроенного регулятора.

Регулирование частоты вращения вентилятора (AC)
Для регулирования частоты вращения вентилятора рекомендуется использовать 5-ти ступенчатый регулятор STRA1. Скорость 

вращения устанавливается вручную посредством переключателя на корпусе регулятора. Данный регулятор можно дополнить 

термостатом для помещений TER-P для включения вентилятора в зависимости от температуры воздуха в помещении. К одному ре-

гулятору STRA1 можно подключить несколько отопительных устройств, но при этом суммарное значение токов моторов не должно 

превысить максимальную допустимую нагрузку регулятора STRA1.

В таблице указано максимальное количество отопительных устройств SAVANA, которое можно подключить к отдельным типам 

регулятора STRA1:

Регулирование производительности водяного нагревателя

1) основной способ – дросселированием
Терморегулирующий клапан TV-1-1/1. Клапан плавно регулирует подачу горячей воды в отопительное устройство в зависимости 

от температуры воздуха, выходящего из агрегата. Для каждого отопительного устройства необходимо использовать один клапан. 

2) экономический - разделением (открыто/закрыто)
Трёхходовой зонный клапан ZV с сервоприводом и термостатом для помещений TER-P. Клапан переключает подачу горячей воды 

в отопительное устройство и обратно к источнику тепла в зависимости от температуры воздуха, выходящего из агрегата, или тем-

пературы воздуха в помещении. Для каждого отопительного устройства необходимо использовать один клапан. 

3) точный – смешением 
Смесительный узел SMU2. Смесительная арматура плавно регулирует соотношение подаваемой в отопительное устройство и 

возвратной отопительной воды в зависимости от температуры воздуха, выходящего из агрегата, или от температуры воздуха в 

помещении. Один смесительный узел можно использовать для нескольких агрегатов при условии, что агрегаты имеют одинаковые 

размеры и соединены параллельно.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Более подробную информацию можно найти на соответствующей странице в каталоге

Кронштейн SAV-HOL-x-x-x

Позволяет монтировать устройство на 

стену в 3-х положениях: 0°; 15°; 30°

Запасной фильтр для Savana

FI-PYTEL-KRUH-G2-SAV-1

SAV-2 – Тип устройства (SAV-2)

SAV-4 – Тип устройства (SAV-4)

SAV-6 – Тип устройства (SAV-6)

G2 – Тип фильтра Coarse 40% (только G2)

FI-PYTEL-KRUH – Фильтр

Смесительная камера для SAVANA

SAV-MIX-2-0

0 - Цвет стандарт (оцинкованная сталь)

9 - Под заказ по каталогу RAL

2 – Тип устройства (SAV-2)

4 – Тип устройства (SAV-4) 

6 – Тип устройства (SAV-6)

SAV-MIX – Смесительная камера

Маркировка:

SAV-HOL-2-N-0-N

N – Версия из нержавеющей стали

2 – SAV-2 - Тип устройства (SAV-2)

4 – SAV-4 - Тип устройства (SAV-3)

6 – SAV-6 - Тип устройства (SAV-6)

HOL – Держатель (комплект; 2шт)

SAV – Отопительное устройство SAVANA
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Блок управления
STRA1-x
5A / 7,5A / 16A

IC Modbus
Блок управления через BMS
IC-M-AC5-xx
 4A / 7A / 16A

Блок управления 
AirGENIO SC-C-AC (SC-S-AC)
4A / 7A / 16A

ZV2-230-xx
2-х ходовой клапан с сервоприводом, 230В

(Подходит для использования с STRA1-x управлением, не может использоваться с SC-C 

управлением).
.

ZV2-024-xx
2-х ходовой клапан с сервоприводом, 24 DCV, 

управляющий сигнал 0-10 В (Подходит для использования с SC-C управлением).

ZV3-230-xx
3-х ходовой клапан с сервоприводом, 230В

(Подходит для использования с STRA1-x управлением, не может использоваться с SC-C 

управлением).

ZV3-024-xx
3-х ходовой клапан с сервоприводом, 24 DCV, управляющий сигнал 0-10 В 

(Подходит для использования с SC-C  управлением).

RT-3-xx
3-х ходовой клапан с сервоприводом, 230В

(Подходит для использования с STRA1-x управлением, не может использоваться с SC-C 

управлением).
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Клапан термостатический
TV-1-1/1

Produced in EU The company reserves the right of change without previous announcement. ©2VV, spol. s r.o.

Your partner in ventilation...

SAVANA SAV

335HEATING UNITS  НАГРЕВАТЕЛИ

Mixing node
SMU-xx-xx - for more details see 
page 372.

Flexible connection hoses
OH-01-1/1-xxx - for more details see page 416.  

Control unit
RB-x-x - for more details see page 345.

Room thermostat 
TER-P - for more details see page 407.

 

Смесительный узел
SMU-xx-xx - более подробное описание см. на стр. 372.

Гибкие соединительные шланги
OH-01-1/1-xxx - более подробное описание см. на стр. 
416.  

Устройство управления
RB-x-x - более подробное описание см. на стр. 345.

Комнатный термостат 
TER-P - более подробное описание см. на стр. 407.

WIRING DIAGRAMS ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫWIRING DIAGRAMS

All wiring diagrams provided in the technical catalog 
are indicative only. When assembling the product, 
observe strictly the nameplate ratings as well as 
directions and diagrams affixed directly to the 
product or enclosed to the product.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Все схемы подключения, приведённые в техни-
ческом каталоге, служат только для информации. 
При монтаже изделия руководствуйтесь 
исключительно значениями, инструкциями 
и схемами, указанными в таблицах, находящихся 
непосредственно на изделии или приложенных 
к изделию.

Three-way valve with servo drive 
ZV-3 - for more details see page 377. 

Трёхходовой клапан с сервоприводом 
ZV-3 - более подробное описание см. на стр. 377.

Thermostatic valve 
TV1-1/1 - for more details see page 381.

Терморегулирующий клапан 
TV1-1/1 - более подробное описание см. на стр. 381.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Смесительный узел
SMU2-xx-xx

Гибкие соединительные шланги
OH-xxx 

Комнатный термостат 
TER-P 
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Your partner in ventilation...

SAVANA SAV

335HEATING UNITS  НАГРЕВАТЕЛИ
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observe strictly the nameplate ratings as well as 
directions and diagrams affixed directly to the 
product or enclosed to the product.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Все схемы подключения, приведённые в техни-
ческом каталоге, служат только для информации. 
При монтаже изделия руководствуйтесь 
исключительно значениями, инструкциями 
и схемами, указанными в таблицах, находящихся 
непосредственно на изделии или приложенных 
к изделию.

Three-way valve with servo drive 
ZV-3 - for more details see page 377. 

Трёхходовой клапан с сервоприводом 
ZV-3 - более подробное описание см. на стр. 377.

Thermostatic valve 
TV1-1/1 - for more details see page 381.

Терморегулирующий клапан 
TV1-1/1 - более подробное описание см. на стр. 381.

Стержень с резьбовыми концами
 Устройство подвешивается с помощью 4-х резьбовых стержней.

ZTZ-M8-1,0 – стержень с резьбовыми концами, резьба М8, 

длина 1 м, подходит для всех типов отопительных устройств  

SAVANA

Your partner in ventilation...

Produced in EU The company reserves the right of change without previous announcement. ©2VV, spol. s r.o.

SAVANA SAV

334HEATING UNITS  НАГРЕВАТЕЛИ

The maximum numbers of  units that can be 
connected to the respective individual types of the  
speed controller are given in the following table: 

SAVANA
RB

В таблице указано максимальное количество 
отопительных устройств SAVANA, которое можно 
подключить к отдельным типам регулятора RB:

Controller type

Тип регулятора
SAV-1-G SAV-2-G

RB-1-7A 14 9

SAV-4-G

5

SAV-4-V,D

3

SAV-2-V,D

7

SAV-6-V,D

2

ACCESSORIES

Required accessories
No special accessories are needed to ensure a proper 
function of the heating unit. 

Optional accessories

Adjustable bracket

Key to marking:

SAV-x-HOL - mounting bracket 
allowing turning the heating unit 
both in the horizontal and vertical 
directions. The bracket is 
universal for all SAV-x-V,D 
heating units. Wall mounting 
bracket for SAV-x-G is delivered 
with unit!

АКСЕССУАРЫ

Необходимые аксессуары
Для правильной работы отопительного устройства не 
нужно заказывать никаких аксессуаров. 

Аксессуары по желанию заказчика

Регулируемый кронштейн 
SAV-x-HOL
поворачивать отопительное устройство в горизонталь-
ной и вер-тикальной плоскостях. Кронштейн явлвется 
универсальным для всех типов отопительных устройств 
SAVANA. Монтажный кронштейн для устройства SAV-x-G 
идет в комплекте поставки.

Объяснение обозначений:

 - монтажный кронштейн, позволяющий 

HOL - holder
         
04 - unit size (2, 4)
  
SAV - device type code

SAV - 04 - HOL

HOL - держатель

04 - размер установки (2, 4)
  
SAV - обозначение типа 

устройства

SAV - 04 - HOL

Threaded bar 
The unit is suspended using four 
threaded bars.
ZTZ-M8/1,0 - threaded bar, M8 thread, 1 
m length, suitable for all types of heating 
units

Speed controller
ROxx - for more details see page 389.

Speed controller
ROV - xx - for more details see page 384.

Стержень с резьбовыми концами 
Устройство подвешивается с помощью 4 резьбовых 
стержней.
ZTZ-M8/1,0 - стержень с резьбовыми концами, резьба М8, 
длина 1 м, пригодный для всех типов отопительных 
устройств

Регулятор частоты вращения
ROxx - более подробное описание см. на стр. 389.

Регулятор частоты вращения
ROV - xx - более подробное описание см. на стр. 384.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Все схемы подключения, приведённые в техническом каталоге, служат только для информации. При монтаже изде-
лия руководствуйтесь исключительно значениями, инструкциями и схемами, указанными в таблицах, находящихся 
непосредственно на изделии или приложенных к изделию.

Your partner in ventilation...

Produced in EU The company reserves the right of change without previous announcement. ©2VV, spol. s r.o.

SAVANA SAV

336HEATING UNITS  НАГРЕВАТЕЛИ

KEY TO CODING

SAV - 4 - V

V - rigid silver cover made of aluminium 
with “V-TECHNOLOGY” lamellas

D - silver cover with “Jet system”
G - white cover (RAL 9010) with lamellas

31 - nominal output up to 1550 m /h 
(SAV-x-G)

32 - nominal output up to 2700 m /h
34 - nominal output up to 4900 m /h
36 - nominal output up to 6600 m /h 

SAV - heating unit SAVANA

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

SAV - 4 - V

V - Серебристый алюминиевый корпус, 
индукционня жалюза „В-ТЕХНОЛОГИЯ“

D - Серебристая панель с соплами „Система 
сопел“

G - Белый корпус (RAL 9010) с жалюзями

31 - номинальная мощность до 1550 м /ч 
(SAV-x-G)

32 - номинальная мощность до 2700 м /ч
34 - номинальная мощность до 4900 м /ч
36 - номинальная мощность до 6900 м /ч 

SAV - отопительное устройство          
SAVANA

L N PE

L N PE1 230V-

Wiring diagrams for the control system are provided in the 
manual.

Схема подключения регулятора приведена в инструк-
ции.

 Главное питание

Схема подключения регулятора приведена в инструкции.

SAV-AC

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

SAV-2-2R-1AC-N-0

N – Версия из нержевеющей стали

1AC –  AC вентилятор, однофазный

2R – 2-х рядный водяной теплообменник

2 –  Тип устройства  (SAV-2) 

4 –  Тип устройства  (SAV-4) 

6 –  Тип устройства  (SAV-6) 

SAV – Отопительное устройство SAVANA
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