
«Обогреватели Schwank 
обеспечивают высокий 
уровень теплового комфор-
та в наших ангарах.Система 
гибко реагирует на быстрые 
погодные изменения. Мы 
очень довольны Schwank’ ом»

Марк Батчерт,
Pуководитель производства
Air New Zealand / Air Nelson

Проект

Авиакомпания Air Nelson  – стопроцент-
ное дочернее предприятие Air New 
Zealand. Начало этой авиа-компании 
было положено в 1976 году, а в 1984 
году начались регулярные рейсы в Вел-
лингтон. Позднее добавились рейсы 
в другие города Новой Зеландии и 
Австралии.

В 1995 году компания Air New Zealand 
приобрела региональные авиалинии 
– компанию Air Nelson. Сегодня парк 
компании Air New Zealand насчитывает 
53 самолёта типа Bombardier Q300, что 
делает Air New Zealand крупнейшим 
пользователем самолётов этого типа в 
мире. Недавно руководство компании 
приняло решение об   инвестировании 
40 миллионов долларов в аэропорт 
Nelson. 

Цель: строительство двух современных 
авиа-ангаров для расширения инфра-
структуры аэропорта. Эти авиа-анга-ры 
используются также и другими регио-
нальными авиаперевозчиками для про-
ведения технического обслуживания и 
поддержания самолётов в исправном 
состоянии. В настоящее время там 
проводятся текущие ремонты всех 
самолётов модели ATR-72 компании 
Mount Cook Airline.

Постановка задачи

Энергоэффективность, безопасность 
и быстрое время нагрева, были 
основными критериями при выборе 
новой системы обогрева. Постоянное 
перемещение самолётов и, как следст-
вие, частое открывание/ закрывание 
ворот приводит к интенсивному 
воздухообмену в ангарах. При этом 
охлаждённые самолёты попав внутрь 
авиа-ангара, действуют как «огромные 
глыбы льда», активно излучая холод. 
В таких условиях система обогрева 
должна компенсировать эти внезапные 
«пиковые теплопотери» и обеспечить 
равномерное распределение тепла. 

Зная, что другие традиционные 
системы обогрева часто не могут 
справиться с такой задачей, руковод-
ство компании Air New Zealand пришло 
к выводу, что ситуация требует 
высокопрофесиионального подхода 
и обратилась в компетентное 
австралийское проектно-инжeниринго-
вое бюро Pacific Consultants, чтобы 
выбрать оптимальную систему 
обогрева, отвечающую всем выше-
упомянутым требованиям. 

После тщательного анализа была 
выбрана наиболее подходящая 
система: Инфракрасные трубчатые 
газовые обогреватели (ИТГО) от 
немецкой компании Schwank с 
горелками Whisper-Jet.

Практический отчёт Schwank:
Отопление авиа-ангаров системами Schwank – 
правильный выбор  



Реализация

Каждый авиа-ангар оборудован 
большими воротами и, кроме того, 
там находятся специально опреде-
лённые места для осуществления 
технического обслуживания. Потреб-
ность в теплоте помещения ангара 
(средняя высота – 16 метров) 
достаточно высока. Несмотря на 
это, потребовалось относительно 
небольшое количество ИТГО Schwank 
«тёмного» типа. 

Решение по отоплению предполагает 
разделение каждого ангара на 4 
зоны обогрева. Таким образом, 
отпадает необходимость в обогреве 
неиспользуемых зон помещения. 
Это позволяет сократить эксплуата-
ционные расходы и даёт преимущест-
во арендатору: он оплачивает только 
те энергорасходы, которые приходятся 
на арендуемые площади. 

ИТГО работают на сжиженном га-
зе, поскольку на новозеландских 
Южных островах, нет возможности 
обеспечения природным газом. 
Монтаж и сдача в эксплуатацию 
инфракрасной системы отопления 
Schwank  происходила под надзором 
уполномоченного органа контроля.

Выводы

Клиенты оставили исключительно 
положительные отзывы, как об 
экономичности, так и о текущей 
эксплуатации энергоэффективных 
обогревателей Schwank. 

Система обеспечивает быстрое 
время нагрева и является гибкой в 
эксплуатации благодаря возможности 
регулирования отдельных локальных 
зон обогрева. Технический персонал 
авиа-ангаров  доволен тепловым 
комфортом и улучшенными условиями 
труда. ИТГО Schwank, поддерживают 
заданную температуру в рабочих 
зонах даже при открытых воротах. 
При этом система является недорогой 
в эксплуатации благодаря низкому 
уровню потребления газа.

Референции компании Schwank в 
сфере авиаперевозок: 
Lufthansa, Air Franse-KLM, British 
Airways, Iberia, Finnair Delta AirLines, 
American AirLines, United AirLines, 
Air Canada, UPS, EADS, WestJet, Air 
Berlin, Virgin Atlantic, Jet Aviation,Piper, 
Bombardier, а также ВВС США,  
Канады и  Китая.
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