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Riscaldamento 
per grandi ambienti

Potenze termiche da 50kW e 80kW
Realizzato in materiale plastico
Scambiatore con trattamento 
anticorrosione

Aerotermo ad acqua calda
Нагреватели воздуха, работающие от горячей воды
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Тепловая мощность от 50 до 80 кВт
Корпус из прочного пластика
Защищённый от коррозии 
теплообменник

Нагреватели воздуха  
для помещений  

с большой площадью

APMAX

Технологии нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха
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Zootecnia. Industria. Agricoltura.

Для Животноводства. Промышленности. Тепличных хозяйств.

La struttura portante dell’aerotermo 
è realizzatainpolipropilene, materiale 
con basso peso specifico ed elevata 
resistenza chimica e alla trazione.
Un materiale ecologico, igienico e 
facilmente riciclabile. 
Il corpo della macchina, nel quale è 
alloggiato il ventilatore, è facilmente 
apribile e smontabile per facilitare le 
operazioni di pulizia e manutenzione.

Корпус обогревателя производится 
из очень лёгкого, прочного и стойкого 
к воздействию химических веществ 
полипропилена. Это гигиеничный, 
экологичный и хорошо поддающийся 
вторичной переработке материал.
Вентилятор обогревателя легко 
доступен. Это позволяет не тратить 
много времени на раборку и очистку 
обогревателей.

Lo scambiatore è composto da tubi in 
rame e lamelle in alluminio con spessore 
e spaziatura maggiorati per garantire 
robustezza e semplificare le operazioni di 
pulizia e manutenzione. 
La batteria è verniciata in cataforesi, un 
trattamento in grado di assicurare per 
lungo tempo una straordinaria protezione 
nei confronti degli agenti chimici e di altri 
tipi di attacchi.

Теплообменник набран из медных труб 
и алюминиевых ламелей. Они имеют 
увеличенную толщину и расстояние 
установки. За счет этого обогреватели 
AP-max имеют большую мощность и 
проще в обслуживании.
На детали  теплообменника с помощью 
катафореза наносится покрытие, 
полностью и надолго защищающее их 
от воздействия химических веществ и 
последующей коррозии.

I ventilatori impiegati sulla serie APmax 
sono assiali a 6 poli mono o trifase (con 
condensatore precablato), con grado di 
protezione IP 54.
I motori hanno classe F di isolamento e 
sono dotati di protezione termica con reset 
automatico.

В AP-max устанавливаются 6-полюсные, 
одно или трех-фазные вентиляторы с 
предустановленными конденсаторами.
Они имеют водозащиту уровня IP 54 и 
теплозащиту по классу F с автоматическим 
включением после  
аварии.
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L’aerotermo AP-max è innovativo perché utilizza il polipropilene per 
la costruzione della struttura portante. La scelta tecnica di questo 
materiale ne consente l’utilizzo in qualunque ambiente. 
Tutte le versioni funzionano ad acqua calda.

La serie AP-max trova impiego nel settore industriale all’interno di 
locali in cui si vuole innalzare la temperatura avendo a disposizione 
acqua calda di processo o da centrale termica. 
Nel settore zootecnico può essere utilizzato in allevamenti avicoli o 
di suini, mentre in agricoltura viene impiegato per il riscaldamento 
di serre e fungaie.

AP-Max ha tutta l’esperienza 
degli aerotermi serie AP.

Tutte le informazioni le trovi 
su francosrl.com

По своим характеристикам 
обогреватели AP-Max 
аналогичны моделям серии AP.
Информацию о них размещена 
на нашем сайте fermaimport.ru

Использование полипропилена для производства корпусов AP-
max делает эти обореватели по-настоящему инновационными. 
Технически они подходят для различных областей применения 
и могут работать в любых условиях окружающей среды. Все 
модели AP-max работают от горячего водоснабжения.
В промышленных цехах AP-max может использоваться для 
нагрева воздуха с помощью побочно получаемой горячей воды 
или специально нагреваемой в бойлерах воды.  
В сельском хозяйстве они отлично подходят для свинарников и 
птичников, а также для теплиц или грибных ферм.

L’aerotermo per grandi strutture

Для обогрева помещений с большой площадью

Технологии нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха



Nei capannoni molto lunghi, AP-max può essere 
montato in posizione orizzontale; la distanza tra le 
macchine è data dalla capacità di lancio dell’aria 
del ventilatore ed è tale da garantirne una 
distribuzione ottimale.
L’installazione in questa modalità permette 
di uniforma re la diffusione del calore e la 
circolazione dell’aria all’interno dell’ambiente.

В помещениях с большой площадью, AP-max 
может устанавливаться горизонтально. В этом 
случае, расстояние между обогревателями 
выбирается исходя из макс. воздушного потока 
который дают их вентиляторы.
Установленные таким образом обогреватели, 
обеспечивают равномерное распределение 
тепла и воздуха внутри помещения.

Esempio di installazione orizzontale

Installazione orizzontale

Горизонтальная установка

Пример установки в горизонтальном 
положении



.

 

Installazione verticale

Вертикальная установка
AP-max può essere montato in posizione verticale e con l’apposito piatto-
diffusore può distribuire l’aria riscaldata con un raggio di 360°.  
In questo modo si ottiene un funzionamento che destratifica l’aria e la 
distribuisce in maniera omogenea all’interno del capannone e consente, 
all’interno dello stesso capannone, di regolare la temperatura a zone; si può 
quindi innalzare la temperatura solo dove è effettivamente necessario.

AP-max может устанавливаться вертикально. С помощью 
специального диффузора теплый воздух распространяется 
в направлении 360°.
Работая таким образом, обогреватель может бороться с 
расслоением воздушных слоёв и делать воздух однородным 
по всему помещению.
Более того, это дает возможность регулировать нагрев 
в отдельных точках одного и того же помещения. Таким 
образом, можно нагревать воздух только там 
где это необходимо.

Esempio di installazione verticale
Пример установки в вертикальном положении

Технологии нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха



dT TWI TW O TAI PT TAO QW DP W

°C °C °C °C kW °C l/h kP a

10 55 45 15 46,08 35,1 4.017 44,6

10 65 55 15 59,80 41,1 5.238 68,2

10 75 65 15 73,48 47,0 6.460 95,3

10 85 75 15 87,08 53,0 7.696 125,7

10 55 45 30 25,30 41,6 2.205 15,6

10 65 55 30 38,88 47,8 3.403 32,1

10 75 65 30 52,32 54,0 4.601 52,6

10 85 75 30 65,72 60,1 5.799 76,6

15 55 40 15 41,89 33,3 2.432 18,7

15 65 50 15 55,93 39,3 3.258 30,0

15 75 60 15 69,65 45,4 4.082 43,0

15 85 70 15 83,40 51,4 4.907 57,6

15 55 40 30 20,40 39,4 1.184 5,3

15 65 50 30 34,81 46,0 2.030 13,1

15 75 60 30 48,52 52,2 2.839 22,8

15 85 70 30 62,06 58,4 3.649 34,3

dT TWI TW O TAI PT TAO QW DP W

°C °C °C °C kW °C l/h kP a

10 55 45 15 60,97 41,6 5.317 39,5

10 65 55 15 78,51 49,2 6.872 59,6

10 75 65 15 95,95 56,8 8.436 82,6

10 85 75 15 113,33 64,4 10.009 108,2

10 55 45 30 33,98 45,6 2.963 14,2

10 65 55 30 51,24 53,5 4.487 28,3

10 75 65 30 68,29 61,3 6.006 45,6

10 85 75 30 85,29 69,1 7.525 65,7

15 55 40 15 56,45 39,6 3.279 17,2

15 65 50 15 74,32 47,4 4.333 26,8

15 75 60 15 91,97 55,1 5.386 37,9

15 85 70 15 109,48 62,7 6.443 50,4

15 55 40 30 28,30 43,0 1.644 5,1

15 65 50 30 46,87 51,5 2.733 12,0

15 75 60 30 64,29 59,5 3.766 20,3

15 85 70 30 81,50 67,4 4.792 30,0

DATI RISCALDAMENTO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

AP-max 50

AP-max 80

dT = differenza TWI / TWO -  разница между TWI / TWO 
TWI = temperatura ingresso acqua - температура воды на входе
TWO = temperatura uscita acqua - температура воды на выходе
TAI = temperatura ingresso aria - температура воздуха на входе
PT = potenza totale - общая мощность
TAO = temperatura uscita aria - температура воздуха на выходе
QW = portata acqua - поток воды
DPW = perdite di carico lato acqua - падение водяного давления



AP -max 50 AP -max 80

1" 1"¼

7 l 14l

1~ 3~

560 560

6.800 6.800

400 310

1~ 230 3~ 400

50 / 60 50 / 60

1,9 / 2,8 0,6 / 1,5

920 / 1000 840 / 913 

68 68

IP54 IP54

F F

      

Diametro ventola 
Диаметр вентилятора [мм]

Portata d’aria* 

Поток воздуха* [м3/ч]

Potenza motore 
Мощность эл. мотора [Вт]

Tensione 
Напряжение эл. тока [В]

Frequenza 
Частота эл. тока [Гц]

Corrente assorita 
Потребляемый ток [А]

Velocità 
Скорость вращения [Об./мин]

Rumorosità 
Уровень шума [Дб]

Grado di protezione
Влагозащищенность

Classe di isolamento 
Телоизоляция

Modello 
Модель

Attacchi 

Соединительный патрубок

Contenuto d’acqua 
Внутренний объём

lancio dell’aria* - поток воздуха*

7 л

AP-max disponedi accessori 
originali per lo staffaggio e 
l’installazione.

I dati non bastano?  
Хотите узнать больше?
Sul sito francosrl.com è possibile ottenere maggiori informazioni 
sul prodotto, inoltre, grazie all’apposito software di calcolo, puoi 
selezionare l’AP-Max più adatto alle tue esigenze progettuali!

На нашем сайте fermaimport.ru вы сможете найти информацию о 
другом оборудовании Franco SRL. Кроме того, вы можете заказать 
расчет подходящих вам обогревателей по электронной почте 
mail@fermaimport.ru

Для установки AP-max 
предлагается большое 
количество дополнительного 
оборудования

14 л

*Dati riferiti al modello AP max-50  
(versione AP max-80 disponibile da Febbraio 2017)

*Данные относятся к модели AP max-50  
(версия AP max-80 будет выпускаться начиная с февраля 2017 г.)

Технологии нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха



Via Nazionale, 80 - 12010 Cervasca (CN)
Tel. +39 01 71 61.16.63 Fax +39 01 71 61.23.37
email: info@francosrl.com web: francosrl.com

Visita il nostro sito!
Potrai trovare maggiori informazioni 
sui prodo tti Franc o, manuali, ca taloghi 
e  c aratte ris tic he  te c nic he  s e m pre 
aggiorna te!
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Заходите на наш сайт! 
На fermaimport.ru вы сможете найти 
информацию о другом оборудовании, 
которое производит Franco SRL. 

Технологии нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха

Агродетали, ООО 
ул. Гоголя, 2а, г. Великие Луки,  
Псковская область, 182115 
Тел. 8 (81153) 9-07-77 
Тел. 8 (981) 350-09-79 
E-mail: mail@fermaimport.ru 
Web: fermaimport.ru

Представитель в России:


