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Датчик температуры, расположенный на выходе нагревателя измеряет температуру 

технологического процесса и передает значение температуры процесса на панель управления 

температуры или в операторную установки. Циркуляционные нагреватели разрабатываются и 

изготавливаются с учетом специфики применения в зависимости от расчетных температур и 

значений давления технологического воздуха, жидкости или газа и общих параметров системы. Мы 

предлагаем циркуляционные нагреватели стандартной конструкции с изоляцией или без нее, а 

также индивидуальные адаптированные циркуляционные нагреватели в соответствии с 

конкретными требованиями вашего проекта. 
Характеристика 

В технологических циркуляционных нагревателях 

используется пучок погружного нагревателя с фланцевыми 

или винтовыми заглушками, соединенный со сварным 

телом трубы под давлением или, как мы обычно называем, 

в нашей отрасли, емкостью нагревателя. Циркуляционный 

нагреватель может быть установлен горизонтально или 

вертикально и смонтирован в технологическую линию с 

имеющимися входными и выходными соединениями. 

Технологический воздух, жидкость или газ нагнетаются со 

стороны входа емкости нагревателя через резистивные 

нагревательные элементы с металлических кожухом из 

нихрома к выпускной стороне емкости нагревателя. Это 

обеспечивает 100% эффективность теплопередачи от 

нагревательного элемента к технологическому воздуху, 

жидкости или газу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циркуляционные нагреватели изготовлены 
в соответствии со стандартами ISO 9000, 
ASME, CRN, PED, ГОСТ, INMETRO, NACE 

Изоляция из уплотненного MGO с 
чистотой 99,9% 

Рабочая температура до 1400 F. 
Клеммные коробки для опасных зон имеют 
следующую сертификацию: CSA/ATEX/IEC 
Ex 

Теплоемкость варьируется от 2-60 Ватт/кв. 
дюйм 

Герметичные клеммные коробки с классом 
защиты NEMA 4 и NEMA 4X/IP 66 

Активная мощность до 3,5 МВт в одной 
установке. Для увеличения данного 
значения и получения требуемого, 
возможно последовательное подключение 
циркуляционных нагревателей. 

Клеммные коробки общего назначения 

Напряжение до 4160В Включение в реестр UL 

Фланцы размерами 2 дюймов -36 дюймов, 
класс ANSI. Доступны соединения 
индивидуального изготовления 

Для защиты от перегрева 
устанавливаются датчики кожуха 
элемента 

Винтовые заглушки в диапазоне от 1"-2 ½" 
NPT (нормальная трубная резьба). 
Доступны соединения индивидуального 
изготовления 

Мы можем предоставить решение 
системы управлениня для вашего 
циркуляционного нагревателя 
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Применение  

 

Материал кожуха Incoloy 800, прочие 
материалы доступны по запросу 

Мы можем смонтировать циркуляционнй 
нагреватель и систему управления в 
модульный блок на раме, 
предназначенной для транспортировки 

80/20 хромоникелевый провод 
сопротивления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топливный газ Технологический воздух 

Углеводородные газы Воздух в мертвых зонах 

Газ регенерации Котельное оборудование 

Сжиженный природный газ 
Защита от замерзания для жидкостей 
различных типов 

Отпарной газ Анти-фриз (гликоль) 

Жидкие теплоносители Парафин 

ТЭГ Пар 

Сырая нефть API  Технологическая вода 

Гидравлическое масло Деионизированная вода 

Смазочные масла при указанной в 
стандарте API теплоемкости 

Деминерализованная вода 

Асфальт Чистая вода 

Специальные химические вещества Питьевая вода 

Поток промышленного газа Промышленная вода 

 


