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Взрывозащищенное оборудование для обогрева

Мы предлагаем разработанные специально для газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности
взрывозащищенные нагреватели ВНУ, температурные реле УВТР (далее терморегуляторы ) и технологию их
наиболее эффективного использования для автоматического поддержания заданной температуры на объектах
наружной установки, в шкафах, помещениях с контрольно-измерительными приборами и оборудованием.
Предлагаемые технологии позволяют уменьшить капитальные и эксплуатационные расходы.

Нагреватели предназначены, как для самостоятельного,  так и для совместного с терморегулятором УВТР
автоматического и непрерывного поддержания заданной температуры технологического оборудования.
Температурный режим выставляется настройками УВТРа. Нагреватели комплектуются штатными
универсальными приспособлениями для крепления. Взрывозащищенное оборудование соответствует категории
IIC и может быть использовано во  взрывоопасных зонах класса В-1а, В-1г в которых возможно образование
взрывоопасных смесей газов и паров горючих жидкостей с воздухом (термины и определения ПУЭ глава 7.3.).

Конструкция оборудования предусматривает:
• повышенную надежность против взрыва (уровень взрывозащиты "2")
• соответствие стандартам на взрывозащищенное оборудование (знак "Ex")
• специальный вид взрывозащиты нагревателя, обеспечивающий его механическую и электрическую прочность
(знак "S")
• искробезопасные электрические цепи сигнализации и датчиков (знак "i")
• устойчивость к климатическим воздействиям - исполнение УХЛ* категория размещения 2,1 ГОСТ 15150-69
• широкий температурный диапазон регулирования, как по температуре регулируемой среды (шкафы КИП,
помещения ГРС, аккумуляторные, трубопроводы, скрубберы, фильтры, уровнемеры и т.д.), так и по температуре
самих нагревателей.
В название модели нагревателя включена его номинальная мощность, а в название модели терморегулятора -
величина коммутируемого им тока.

Серия «А» - Первое поколение.
СЕРИИ И МОДИФИКАЦИИ.

Нагреватели: ВНУ-150А; ВНУ-200А; ВНУ-400А; ВНУ-2000А (ВНУр-75А – для обогрева патрубков уровнемеров)
Регуляторы: УВТР-10А исполнения 1; УВТР-10А2 для ВНУ-2000А с добавочным датчиком температуры
нагревателя.
Серия «Б» - Второе поколение.
Нагреватели: ВНУ-150Б; ВНУ-200Б; ВНУ-400Б; ВНУ-1000Б; ВНУ-1600Б; ВНУ-2000Б.
Серия отличается:
• повышенной устойчивостью изделия к агрессивным средам за счет специального кремнийорганического
покрытия;
• более высокой механической прочностью изделий, обеспечивающей целостность и безопасность изделия даже в
условиях взрыва и пожара;
• надежными жесткими элементами крепления, позволяющими монтировать изделие даже в труднодоступных
местах;
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• еще более высоким уровнем отдачи тепла при еще меньших габаритных размерах, повышенной тепловой
инерционностью и, как следствие, большей долговечностью коммутационных цепей;

• возможностью точного выбора мощности изделия под обогреваемый объект за счет расширения модельного ряда;

• новым схемотехническим решением нагревателя, исключающим ошибки при монтаже;
• внешним видом изделия близким к уровню мировых стандартов.
Модификации серий: «А1»; «Б1».
Нагреватели оснащаются внешним температурным датчиком среды на 20°C. Возможен вариант с 6°C датчиком.
Модифицированные нагреватели: ВНУ-150А1; ВНУ-200А1; ВНУ-400А1; ВНУ-150Б1; ВНУ-200Б1; ВНУ-400Б1;
ВНУ-1000Б1.

УНИФИЦИРОВАННОЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики:
Частота питающей цепи, Гц 50
Напряжение, В 220
Сопротивление изоляции, Мом, не менее 20
Электрическая прочность изоляции, КВ, не менее 1,5
Срок эксплуатации, лет, не менее 7 ( УВТР-10А 10 лет)
Средняя наработка на отказ,час 10000

Тип Масса, кг
(полная)

Габаритные размеры
(без элементов

крепления)
Макс. t°С Маркировка

взрывозащиты Цена, руб.

ВНУ-100А 0,3 120х90х60 115 2ExsIIT4 4 354
ВРУ-150А 1,0 200х130х45 115 2ExsIIT4 4 900
ВНУ-150А1 1,0 200х130х45 115 2ExsIIT4 6 900
ВНУ-150Б 1,5 162х140х50 115 2ExsIIT4 4 900
ВНУ-150Б1 1,6 162х140х50 115 2ExsIIT4 6 900
ВНУ-200А 1,0 200х130х45 115 2ExsIIT4 4 900
ВНУ-200А1 1,0 200х130х45 115 2ExsIIT4 6 900
ВНУ-200Б 1,5 162х140х50 115 2ExsIIT4 6 200
ВНУ-200Б1 1,6 162х140х50 115 2ExsIIT4 8 200
ВНУ-400Б 2,6 254х160х92 115 2ExsIIT4 6 200
ВНУ-400Б1 2,7 254х160х92 115 2ExsIIT4 8 200
ВНУ-1000Б 7,0 334х288х52 115 2ExsIIT4 16 000
ВНУ-1000Б1 7,1 334х288х52 115 2ExsIIT4 16 000
ВНУ-1600Б 7,0 334х288х52 200 2ExsicIICT3X 16 400
ВНУ-2000Б 11,0 516х370х52 200 2ExsicIICT3X 23 400
УВТР-10А исполнение 1 3,0 340х200х65 --- 2ExsicseIICT5 13 150
УВТР-10А исполнение 2
(для ВНУ-1600Б,-2000Б) 3,1 340х200х66 --- 2ExsicseIICT6 13 150
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