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Отопление и вентиляция в зданиях и сооружениях 

Базовые эксперименты в области 
отопления – обучающие панели

Hомер заказа: 065.10100 Hомер заказа: 065.10400

Hомер заказа: 065.10200 Hомер заказа: 065.11300

Hомер заказа: 065.10300 Hомер заказа: 065.11100

Hомер заказа: 065.21000 Hомер заказа: 065.10500

www.gunt.de/g.s?37.1.80

HL 101 
Тепловое расширение

Исследование теплового расширения 
секций труб (ПВХ, полиэтилен, медь, 
сталь)

HL 104 
Методы измерения температуры

Исследование четырех различных 
методов измерения температуры

HL 102 
Определение трения в трубах

Исследование перепада давления 
в четырёх секциях труб одинаковой 
длины, изготовленных из различных 
материалов

HL 113 
Определение потерь давления 
в регулирующей арматуре 
и фитингах

Исследование потерь давления в 
стандартных клапанах и фитингах

HL 103 
Определение потерь давления 
в фитингах

Четыре различных измерительных 
секции с десятью коленами или 
изгибами в каждой

HL 111 
Определение трения жидкости

Определение потерь на трение 
в открытой секции труб

HL 210 
Потери давления в системах 
трубопроводов и фитингах

Исследование потерь на трение 
в системах трубопроводов 
и фитингах

HL 105 
Трехсторонний смесительный 
клапан

Влияние соотношения компонентов 
на температуру потока и температуру 
циркуляции
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Hомер заказа: 065.10600 Hомер заказа: 065.10700

Hомер заказа: 065.11000 Hомер заказа: 065.10900

Hомер заказа: 065.11200 Hомер заказа: 065.10800

Hомер заказа: 065.30500
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HL 106 
Четырехсторонний 
смесительный клапан

Влияние соотношения компонентов 
на температуру потока и температуру 
циркуляции

HL 107 
Изучение работы 
циркуляционных насосов

Последовательное и параллельное 
подключение двух насосов

HL 110 
Устройство и функции 
расширительного бака

Зависимость рабочего объема 
расширительного бака от давления

HL 109 
Демонстрация защитных 
механизмов

Принцип действия 
предохранительных клапанов, 
защищающих систему от избыточного 
давления и избыточной температуры

HL 112 
Изучение работы радиаторов 
системы отопления

Радиаторы в системе отопления

HL 108 
Домашняя система отопления

Модель центральной системы 
отопления с радиатором, 
циркуляционным насосом 
и четырехсторонним смесительным 
клапаном

HL 305 
Гидравлическая балансировка 
радиаторов

Гидравлическая балансировка 
системы отопления: три подконтура 
отопления с радиаторами, 
терморегулирующими клапанами 
и циркуляционным насосом
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Отопление и вентиляция в зданиях и сооружениях 

Системы отопления в зданиях 
и сооружениях   
  

Hомер заказа: 065.62000 Hомер заказа: 065.63000

Hомер заказа: 061.20200 Hомер заказа: 065.31300

www.gunt.de/g.s?37.1.81

Hомер заказа: 065.35000 Hомер заказа: 065.35100

Hомер заказа: 065.35200 Hомер заказа: 065.36000

HL 620 
Контроль работы системы 
домашнего отопления

Изучение процесса работы 
современного терморегулятора

HL 630 
Эффективность технологии 
обогрева

Изучение основных принципов 
энергоэффективности технологии 
обогрева с компьютеризированной 
поддержкой процесса обучения

ET 202 
Основы солнечной тепловой 
энергии

Определение характеристических 
параметров солнечной 
теплоаккумулирующей системы, 
используя искусственный источник 
излучения

HL 313 
Бытовой солнечный 
водонагреватель с плоским 
коллектором

Демонстрация преобразования 
энергии излучения солнца в тепло 
и процесса накопления тепла

HL 350 
Демонстратор работы 
топливной горелки

Паровой котел со смотровым окном 
для наблюдения за факелом

HL 351 
Бытовой водонагреватель

Исследование и функционирование 
топливной горелки в домашней 
системе водонагрева

HL 352 
Бытовая система водяного 
отопления

Котел с бойлером. Возможно 
использование газовой, 
жидкотопливной или 
комбинированной горелок

HL 360 
Демонстрация работы систем 
безопасности нефтяной 
цистерны

Тренажер для изучения накопления 
нефти в цистерне
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Hомер заказа: 065.30000Hомер заказа: 065.35300

Hомер заказа: 065.35301

Hомер заказа: 065.35302

Hомер заказа: 065.392C0

Hомер заказа: 065.51000

Hомер заказа: 065.50000 Hомер заказа: 065.35800

Hомер заказа: 065.35600 Hомер заказа: 065.53000

HL 353 
Генератор горячей воды

Совместно с тренажерами 
HL 353.01 и HL 353.02 позволяет 
изучить конструкционное 
исполнение полноценной системы 
централизованного отопления зданий

HL 300 
Система центрального 
отопления

Функции и рабочее поведение 
системы нагревания горячей воды 
с цифровым терморегулятором

HL 353.01 
Сравнение различных типов 
бытовых теплообменников

Два независимых отопительных 
контура: нагрев пола или нагрев 
воздуха с помощью вентилятора 
и двух радиаторов

HL 392C 
Безопасность и управление 
системами отопления

Функции и рабочее поведение 
предохранительного клапана, 
ограничителя избыточного давления, 
контроллера температуры, монитора 
потока и многих других

HL 353.02 
Распределение тепла 
и контроль в системах 
отопления

Два независимых отопительных 
контура: система с простым 
подконтуром и система с двумя 
подконтурами

HL 510 
Домашняя система 
газоснабжения

Испытание системы газоснабжения 
на наличие утечек

HL 500 
Симуляция работы газового 
нагревателя

Обнаружение неисправностей 
и регулировка газового 
отопительного прибора

HL 358 
Демонстрация работы газовой 
горелки с принудительной 
подачей воздуха

Обнаружение неисправностей 
и регулировка газовой горелки 
с принудительной подачей воздуха, 
с использованием сжатого воздуха 
вместо газа в целях безопасности

HL 356 
Демонстрация работы газовой 
горелки

Электронное моделирование работы 
газовой горелки с принудительной 
подачей воздуха

HL 530 
Демонстрация работы газового 
нагревателя

Функционирование типичного 
комбинированного водонагревателя; 
отдельные контуры для обогрева 
комнат и нагрева воды для 
хозяйственных нужд



Теплотехника и Вентиляция, Отопление, Кондиционирование

102

Отопление и вентиляция в зданиях и сооружениях 

Системы вентиляции   

Hомер заказа: 065.72000 Hомер заказа: 065.72200

Hомер заказа: 065.71000

www.gunt.de/g.s?37.1.82

HL 710 
Системы вентиляционных 
каналов (воздуховодов)

Планирование и монтаж простых 
и комплексных систем вентиляции

HL 720 
Система вентиляции

Компоненты и функции систем 
вентиляции; снятие кривой давления 
внутри системы вентиляции

HL 722 
Регулирующий блок системы 
вентиляции

Устройство контроля температуры 
для системы вентиляции HL 720


