
 

 

 

XXEEUU111  
Руководство пользователя электрического 

взрывозащищенного обогревателя с 

принудительной циркуляцией воздуха 

Версия: XEU1-OM-F 
В данном Руководстве описывается установка, техническое обслуживание, 

ремонт и запасные части для данного оборудования. 

 
 

Обогреватель с принудительной циркуляцией 
воздуха для взрывоопасных зон  

Класс I, Разделы 1 и 2, Группы C и D  
Класс II, Разделы 1 и 2, Группы F и G 

Температурный класс T3B (3кВт/35кВт = T3A) 
————————————————————————————————————- 

Класс I,  Зоны 1 и 2 , Группы IIA и IIB, T3 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Соблюдайте все инструкции, опубликованные в этом руководстве. 

Невыполнение этого требования может быть опасным и может привести к 

аннулированию гарантии. 
Примечание: Обогреватели XEU1 не должны подвергаться воздействию дождя или снега. Это требование относится 

и уже к установленным обогревателям, и к тем, что хранятся на складе. 
Обогреватель XEU1 не должен быть модифицирован каким-либо образом. 

 

Отпечатано в Канаде Номер по каталогу XEU1-OM-F 
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Кодировка модели нагревателя XEU1 на табличке с паспортными данными 
Код модели обогревателя и коды дополнительного оборудования 

 
                      Код модели обогревателя                                                                Коды доп. об-я 

 
 

(нанесены на отдельном 
поле на табличке 
основных данных)  

Серия модели  
   

Поколение  

Серьезные изменения  
   

Размер вентилятора  

12 дюймов 12  

16 дюймов 16  

20 дюймов 20  
   

Выходная мощность  

3 кВт 030 Размер вентилятора 12 дюйм. 

5 кВт 050 Размер вентилятора 12 дюйм. 

7,5 кВт 075 Размер вентилятора 12 дюйм. 

10 кВт 100 Размер вентилятора 12 дюйм. 
15 кВт 150 Размер вентилятора 16 дюйм. 
20 кВт 200 Размер вентилятора 16 дюйм. 
25 кВт 250 Размер вентилятора 20 дюйм. 
30 кВт 300 Размер вентилятора 20 дюйм. 
35 кВт 350 Размер вентилятора 20 дюйм. 

   

Напряжение в линии 

обогревателя 

 

208 Вольт 208 Только для мощности от 3 до 15 кВт 

240 Вольт 240 Только для мощности от 3 до 15 кВт 

480 Вольт 480 Для всех мощностей 

600 Вольт 600 Для всех мощностей 
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XEU 1 - 12 - 100 - 480 3 60 - A - Y - B  T1, D, P, и т.п. 

Включая решетки и лопасти 
вентилятора > 

Включая решетки и лопасти 
вентилятора > 

 

№ версии продукта 

Небольшие изменения 
  

Встроенное на заводе доп. 

оборудование 

N Нет, доп. об-е не выбрано 

Y Да, доп. об-е выбрано 

  

Коды доп. об-я 

(нанесены на отдельном поле на 
табличке основных данных) 

Т1 Термореле 

(BTX1-N-A) 

D Размыкающий 
переключатель 

P Индикатор (Обогрев вкл.) 

F Вентилятор непрерывного 
действия 

H1 Сердечник с защит. 
покрытием Heresite 

H2 Корпус с защит. 
покрытием Heresite 

H3 Сердечник и корпус защит. 
покрытием Heresite 

 

Напряжение системы 

управления 

A 120 Впрт 

B 24 Впрт (безопасно) 
 

Частота 

60 60 герц 
 

Фаза 

1 1 фаза 

3 3 фазы 
 



 

 

 

Габаритные размеры XEU1 
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Размер 
обогрев 

12 
(3-10кВт) 

16 
(15-20кВт) 

20 
(25-35кВт) 

Разм. Дюймы (мм) Дюймы (мм) Дюймы (мм) 

A 
7.5 

(191) 
7.5 

(191) 
7.5 

(191) 

B 
18.2 
(462) 

22.3 
(566) 

26.3 
(668) 

C 
16.3 

(414) 

20.3 

(516) 

24.3 

(617) 

D 
19.0 
(483) 

23.0 
(584) 

27.0 
(686) 

E 
19.5 

(495) 

23.5 

(597) 

27.5 

(699) 

F 
3.1 
(79) 

5.1 
(130) 

7.1 
(180) 

G 
22.3 
(566) 

22.3 
(566) 

23.3 
(592) 



 

 

 

Технические характеристики моделей серии XEU1 

Модель XEU1-12 XEU1-16 XEU1-20 

Диаметр вентилятора
 дюй
мы (мм) 

12 (304.8) 16 (406.4) 20 (508.0) 

Номинальная мощность, кВт 3 5 7.5 10 15 20 25 30 35 

Подача воздуха                 
куб фт/мин 
футы 
(нижняя часть обогревателя)  

350 400 600 800 1200 1700 2100 3000 2
1
0
0 

м3/ч 595 680 1019 1359 2039 2888 3568 5097 

Приблизительная скорость 

воздуха          фт/мин 

422 479 718 958 808 1145 916 1309 

м/сек 2.1 2.4 3.6 4.9 4.1 5.8 4.6 6.6 

Приблизительная 
горизонтальная    футы 
дальнобойность воздушной 
струи          м 

13 15 22 30 33 46 41 61 

3.
9 

4.6 6.7 9.1 10.1 14.0 12.5 18.6 

Мощность двигателя      
л.с. (ватт) 

¼ (186) ¼ (186) ½ (373) 

Максимальная монтажная 
высота      футы 
 

7 7 7.5 9.5 10 11 12 15 

(нижняя часть обогревателя)                   
м 

2.
1 

2.1 2.3 2.9 3.0 3.4 3.6 4.6 

Приблизительный вес нетто 
(без раз.соед) фунт (кг)                         
(с раз. соед.) 

129 (58.5) 133 (60.3) 161 (73.0) 192 (87.1) 

142 (64.4) 146 (66.2) 174 (78.9) 205 (92.9) 

Прибл. Отгрузочный вес 

 (без раз.соед) фунт (кг)                         
(с раз. соед.) 

188 (85.3) 192 (87.1) 224 (101.6) 261 (118.4) 

201 (91.2) 205 (93.0) 237 (107.5) 274 (124.3) 

Общие технические характеристики серии  XEU1 
 
 
 
 

Аттестация 

Сертификация CCSAUS 235730 – Сертифицировано в соответствии со стандартами США и Канады 

 
Североамериканская 
классификация 
опасных зон 

Класс I, Разделы 1 и 2, Группы C и D 
Класс II, Разделы 1 и 2, Группы F и G 

Температурный класс T3B (3кВт/35кВт =T3A 
———————————————————————————————————————— 

Класс I, Зоны 1 и 2, Группы IIA и IIB, T3 

Температурный класс Раздел системы  - T3B 165°C (329°F); [3кВт/35кВт = T3A 180°C (356°F)] 
Зона системы - T3 200°C (392°F) 

 
 
 
 

Корпус 

Материал корпуса Сталь 14-калибра (0,075 дюйм. (1,9 мм)). Желтая эпоксидно-полиэфирная порошковая краска наносится  предварительно в 5 
этапов, включая покрытие фосфат железом . 

Предохранительная 
решетка вентилятора 

Разъемная конструкция с очень близким расстоянием между проводами. Датчик диаметром 3/8 дюйм. (9,5 мм) не пройдет 
сквозь ячейку. Эпоксидное покрытие черного цвета. 

Пластинки 
вентиляционной 
решетки 

Анодированный алюминиевый профиль. 

Материалы и фитинги 
трубопровода 

Сталь и алюминиевые сплавы с антикоррозийным покрытием. 

Крепежные детали Оцинкованные детали с антикоррозийным покрытием. 

Блоки средств 
управления 

Литой алюминий (без медных сплавов) NEMA  Тип 7 и 9  с уплотнительными кольцами. 

Монтажные отверстия  4 отверстия диаметром 9/16”, расположенные на верхней поверхности обогревателя. 

 
Двигатель/ 
Вентилятор 

Тип двигателя Теплозащищенный, взрывозащищенный, 1725 об./мин., не требует регулярной смазки, на шарикоподшипках, с 56 рамой и  
легкосъемными и легкозаменяемыми лопастями вентилятора. 

Вентилятор С тремя алюминиевыми лопастями, стальной крестообразной опорой и втулкой с отверстием 5/8 дюймов. 

 
 

Теплообменник 

Нагревательные 
элементы 

С длительным сроком службы низковаттной плотностью, в металлической оболочке из стали высокого калибра 

Жидкий 
теплоноситель 

Этиленгликоль и вода, включая ингибиторы коррозии 

Материал коллектора Углеродистая сталь 

Сердечник 
ExCaliber™  

Коллектор из углеродистой стали и корпуса элементов управления с уплотнительными прокладками. Оребренные трубы из 
углеродистой стали без примеси меди, сами ребра – из профильного алюминия  с шагом 10 ребер на дюйм. Герметический. 
Покрыт черной теплостойкой эмалью. 

 
Защита 

Датчики верхних 
пределов температуры 

Один с автоматическим сбросом рассчитан на 100 000 циклов и один с ручным сбросом. Оба - биметаллические, 
мгновенного действия, открываются при повышении температуры. 

Сброс давления Высококачественное устройство сброса давления из нержавеющей стали. 

 
 
 

Цепь управления Встроенная система управления 120 Впрт или 24Впрт (рекомендуется 24Впрт). 

Контактор управления  40 FLA (с полной нагрузкой) (50А омической нагрузки на полюс), определенного назначения. Рассчитан на 500,000 
механических операций. 



 

 

Средства 
управления 

Трансформатор цепи 
управления 

Вторичная обмотка с несколькими ответвлениями, стержневая первичная обмотка, 120 Впрт или 24 Впрт (вторичный) 

Защита 
предохранителей 

Плавкий предохранитель с задержкой по времени, имеется запасной предохранитель. 0,25” x 1,25”, 120Впрт = 1/4A, 24Впрт = 
1A. 

Комнатный 
терморегулятор с  
блокируемой шкалой 
температур (код  T1) 

Встроенный взрывозащищенный терморегулятор BTX1-N-A, от 40°F до 80°F (от 5°C до 25°C). Кабелепровод установлен на заводе в 
корпусе. Имеется модель, устанавливаемая на стену. См. стр.8. 
Примечание: Дополнительный комплект для переоборудования термореле BLK1-N-A позволяет установить модель 
встроенной конфигурации на стену. 

Выключатель 
нагрузки 

Размыкающий 
переключатель  
(код D) 

Встроенный взрывозащищённый размыкающий переключатель XDC-01, 600Впрт, макс. 50A,  с блокировкой. Кабелепровод 
установлен на заводе в корпусе. Имеется модель, устанавливаемая на стену. 

 
Дополнительное 

оборудование 

Индикатор  (код P) Встроенный светодиодный индикатор зеленого цвета «Нагрев» с защитным устройством для линзы. 

Вентилятор 
непрерывного 
действия (код F) 

Вентилятор непрерывного действия. Создает циркуляцию воздуха и предотвращает образование газовых карманов. 

Покрытие Heresite 
 (код H1, H2, H3) 

H1 = сердечник с защитным покрытием Heresite; или H2 = корпус с защитным покрытием Heresite (включая вентиляционные 
решетки и лопасти вентилятора); или H3 = сердечник и корпус с защитным покрытием Heresite. Примечание: Свяжитесь с заводом 
для уточнения сроков поставки покрытия  Heresite. 

Эксплуатационн
ые пределы 

Температура 
окружающего воздуха 

От -40°F до 104°F (от -40°C до 40°C). Хранение: от -58°Fдо 140°F (от -50°C до 60°C) 

Максимальная высота 10000 футов (3048 м) над уровнем моря. 



 

 

 

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — 
Ознакомьтесь и соблюдайте следующие инструкции данного руководства. Невыполнение этого 

требования может привести к серьезным травмам или смерти. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Обогреватель должен подключаться и обслуживаться только квалифицированным электриком, имеющим 
опыт работы с оборудованием, предназначенным для взрывоопасных зон. Монтажник несет 
ответственность за проверку безопасности и пригодности установки для данной зоны. 

2. Установка и подключение нагревателя должны соответствовать всем действующим нормам. Нагреватель 
должен быть надёжно заземлен во избежание поражения электрическим током. 

3. Нагреватель должен использоваться только в атмосфере с температурой воспламенения, превышающей 
максимальную номинальную рабочую температуру нагревателя, указанную на паспортной табличке 
нагревателя. Подробная информация об опасных зонах с потенциальной возможностью взрыва дана в 
Канадском электротехническом кодексе, Часть 1, Раздел 18 или в Статьях с 500 по 516 в Национальном 
электротехническом кодексе США. 

4. Запрещается использовать нагреватель при температуре окружающей среды выше 40°C (104°F). 

5. Не закрывайте розетку обогревателя перчатками, одеждой и т. п. Нагреватель должен работать только с 
отрытыми пластинами вентиляционной решетки. 

6. Опасность взрыва/поражения электрическим током. Отключите нагреватель от сети питания или 
блока предохранителей до того, как открыть блок управления, корпус или начать техобслуживание 
нагревателя. Зафиксируйте переключатель в положении «ВЫКЛ» (разомкнутое положение) и/или  
пометьте переключатель специальной биркой о запрете на включение, чтобы предотвратить 
непредвиденное включение питания. 

7. Нагреватель должен работать только в вертикальном положении. Несоблюдение этого требования 
приведет к перегреву теплообменника и выключению оборудования при размыкании цепи (сбросе) 
размыкающими переключателями верхних пределов температур. 

8. Данный нагреватель оборудован двумя биметаллическими тепловыми выключателями при 
достижении верхних пределов температур, один с автоматическим сбросом, а другой – с ручным. 
Нагреватель не должен эксплуатироваться с отсоединенными или отключенными от цепи управления 
выключателями верхних пределов температур. 

9. Держите все крышки электрических блоков управления  плотно закрытыми, закрепите их всеми 
имеющимися болтами. Очистите стыки и прокладки крышек до их установки. Не допускайте попадания 
дождя или снега на нагреватель. Нагреватель предназначен для использования только в сухих 
помещениях. 

10. Все неиспользуемые отверстия с резьбой для электропроводки или внешнего комнатного 
терморегулятора должны быть закрыты резьбовыми заглушками, утвержденными для применения в 
опасных зонах. 

11. Теплообменник – герметически запаянное на заводе устройство. Не пытайтесь ослабить или затянуть 
вакуумную пробку или устройство для сброса давления. Потеря вакуума может вызвать ложное 
срабатывание тепловых размыкающих переключателей или увеличение давления, что приведет к 
срабатыванию предохранительного устройства с сопутствующей потерей рабочей среды. 

12. Теплообменник заполнен смесью воды и ингибированного этиленгликоля, который является ядовитым. 
Контакт с такой горячей жидкой средой (при рабочих температурах) может привести к ожогу. 
Рекомендуемая первая помощь заключается в промывке глаз большим количеством воды и промывании 
кожи проточной водой или в душе. Если из нагревателя происходит утечка жидкости, отсоедините его от 
сети питания и замените теплообменник на поставленное с завода устройство. 

13. Нагреватель должен содержаться в чистоте. При работе в грязных окружающих условиях регулярно 
очищайте оребренные трубы, вентилятор и предохранительную решетку вентилятора. См. 
рекомендуемые процедуры технического обслуживания. 

14. Нагреватель не должен работать в атмосфере, которая может привести к коррозии алюминия или стали. 

15. См. применяемые электротехнические нормы и правила для изучения требований к уплотнительным 
прокладкам для промысловых трубопроводов. Установленные на заводе кабелепроводы не требуют 
дополнительных прокладок и  герметизации. 

16. Во время запуска теплообменника может возникнуть потрескивание или свист. Это нормально. 

17. Выходной воздух в нижней части нагревателя может быть теплее, чем в верхней части. Это нормально.  

18. Не устанавливайте дистанционный выключатель для вентилятора. Не модифицируйте обогреватель 
каким-либо образом.  

19. Используйте только утвержденные заводом запасные части.  

20. Свяжитесь с заводом для получения ответов на любые ваши дополнительные вопросы или для решения 
проблем. 

 
 
 
 

 



 

 

 

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — 
Ознакомьтесь и соблюдайте следующие инструкции данного руководства. Невыполнение 

этого требования может привести к серьезным травмам или смерти. 

— УСТАНОВКА — 
Механико-монтажные работы 

Место установки 

Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации доя получение оптимальных характеристик нагрева: 

1. Не устанавливайте обогреватели так, чтобы другое оборудование либо стена блокировали или затрудняли 
движение потока воздуха. 

2. Для удобства пользования расположите обогреватели таким образом, чтобы выходящий воздуха 
направлялся в области с наибольшими потерями тепла, такие как двери, окна и наружные стены. 

3. А больших помещениях расположите обогреватели так, чтобы выход воздуха одного обогревателя был 
направлен ко входу следующего обогревателя. Это создает вихревой воздушный поток с циркуляцией 
воздуха в центральной части здания. 

4. Для защиты оборудования от замерзания направьте выходящий воздух на оборудование. 

5. Для больших цехов или складов допустимо использовать меньшее количество обогревателей большего 
размера. 

6. Расположите выносной комнатный  терморегулятор на внутренних перегородках или стойках вдали от 
холодных сквозняков, внутренних источников тепла и от потоков нагнетаемого нагревателем воздуха. 

 

Монтаж 

1. Заводом предусматриваются различные монтажные кронштейны для установки обогревателей. 

2. Обогреватель должен быть установлен в вертикальном ровном положении. Все модели должны быть на 

расстоянии не более ± 15 градусов или 2,5 дюйма (63,5 мм) от горизонтальной плоскости при измерении 

спереди назад и ± 5 градусов или 1,7 дюйма (43,2 мм) для моделей нагревателей от 3 до 10 кВт, 2,0 дюйма (( 

50,8 мм) для моделей от 15 до 20 кВт и 2,4 дюйма (60,9 мм) для моделей от 25 до 35 кВт от горизонтальной 

плоскости при измерении поперек. Невыполнение этого требования приведет к закрытию датчика верхнего 

предела температур. Углы наклонов даны на паспортной табличке оборудования. 

3. При использовании монтажной арматуры или опорных конструкций других производителей (а не завода), 
обогреватель должен быть подвешен  посредством четырех монтажных отверстий разм. 9/16 дюйма (14 
мм), располагающихся на его верхней панели, с помощью крепежных болтов класса прочности 5, со ст. 
круп. резьбой 1/2 дюйма. На все крепежные гайки и болты следует устанавливать стопорные шайбы, 
чтобы они не вибрировали и не болтались из-за вибрации вентилятора или другой вибрации, 
передаваемой на нагреватель. При возникновении вопросов обратитесь к производителю. 

4. Крайне важно, чтобы для обогревателей была предусмотрена соответствующая несущая опорная 
конструкция. Монтажная конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес 
нагревателей, обеспечить достаточную жесткость, чтобы предотвратить чрезмерную вибрацию, и 
противостоять всем возможным неблагоприятным ситуациям, таким как транспортировка, во время 
которой оборудование могут стукнуть/уронить при разгрузке грузового автомобиля и т. п. См. таблицу на 
странице 3 «Технические характеристики моделей серии XEU1»  для определения чистого веса 
обогревателей. 

 

Монтажная высота и зазоры 

1. Для обеспечения того, чтобы теплый воздух достигал пола, соблюдайте рекомендуемую максимальную 
высоту установки оборудования, указанную в Таблице на стр. 3 «Технические характеристики моделей 
серии XEU1». Обогреватели могут быть установлены на более высоких уровнях и при этом обеспечивать 
подачу теплого воздуха на уровень пола, однако максимальная высота монтажа в данном случае будет 
зависеть от зоны расположения и условий эксплуатации оборудования. 

2. Пластины вентиляционной решетки могут быть отрегулированы необходимым образом, чтобы угол наклона 
пластины обеспечивал больший выход воздуха по направлению вниз. НО при этом в закрытом положении 
пластины не должны быть установлены на меньше, чем 30 градусов. 

3. Оставьте зазор не менее 10 дюймов (254 мм) между задней частью двигателя и ближайшим препятствием. 

4. Для быстрого снятия сердечника оставьте зазор под нагревателем равным высоте корпуса нагревателя 
плюс 2 дюйма (51 мм).  

 

 



 

 

 

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — 
Ознакомьтесь и соблюдайте следующие инструкции данного руководства. Невыполнение этого 

требования может привести к серьезным травмам или смерти. 

—  УСТАНОВКА — 
Электромонтажные работы 

1. Обогреватель должен подключаться и обслуживаться только квалифицированным электриком, имеющим опыт работы с оборудованием, предназначенным для 
взрывоопасных зон. Монтажник несет ответственность за проверку безопасности и пригодности установки для данной зоны. 

2. Опасность взрыва/поражения электрическим током. Отключите нагреватель от сети питания или блока предохранителей до того, как открыть блок 
управления, корпус или начать техобслуживание нагревателя. Зафиксируйте переключатель в положении «ВЫКЛ» (разомкнутое положение) и/или  пометьте 
переключатель специальной биркой о запрете на включение, чтобы предотвратить непредвиденное включение питания. 

3. Во время монтажа используйте только медные провода для сети питания и утвержденную взрывозащищенную электромонтажную арматуру. Используйте 
провод с номинальной температурой не менее 90°C. См. Таблицу «Требования к электропродке» и табличку с паспортными данными обогревателя для 
определения номинального токоведущего провода. 

4. Необходимо установить соответствующие приборы защиты от сверхтоков (предохранители или автоматические выключатели) в соответствии с требованиями 
CEC или NEC. См. Таблицу «Требования к электропродке» и табличку с паспортными данными обогревателя для определения номинального тока. 
Напряжение питания должно быть в пределах 10% от напряжения на паспортной табличке 

5. Проверьте, чтобы электропитание подключаемого 
обогревателя соответствовало данным на паспортной 
табличке (по напряжению, фазе, силе тока и частоте). 

6. Силовые провода и заземляющий провод проходят через 
отверстие жесткого кабелепровода разм. 1 дюйм, 
расположенное на блоке управления. 

7. Для правильной установки обогревателя необходимо, чтобы 
заземляющий провод был подключен к соответствующему 
заземляющему выводу. Этот вывод изготовлен из меди и 
расположен в верхнем правом углу печатной платы внутри 
блока управления. 

8. Обогреватель может поставляться с установленным на 
заводе встроенным комнатным термостатом с блокируемой 
температурной шкалой (см. Рис.1). На обогревателях, не 
поставляемых с этой опцией, рекомендуется использовать 
внешний (выносной) взрывозащищенный комнатный 
терморегулятор. Проводка к внешнему терморегулятору  
должна быть медной, минимум 16го калибра (для класса II) 
или минимум 14го калибра (для класса I). Проводники для 
терморегулятора также могут проходить через отверстие в 
кабелепроводе разм. 1 дюйм или для внешнего 
терморегулятора - через удобное отверстие разм. 3/4 
дюйма в корпусе обогревателя. Подсоедините провода 
внешнего терморегулятора к печатной монтажной плате 
клеммной коробки с маркировкой «ТЕРМОРЕЛЕ». 
Встроенный трансформатор цепи управления запитывает 
обогреватель напряжением 120 Впрт или 24 Впрт для 
работы внутреннего блока. Это напряжение появляются на 
контактах терморегулятора, когда они разомкнуты. 
Минимальная номинальная нагрузка контактов 
терморегулятора должна быть 1 ампер при 120 Впрт. 
Напряжение цепи управления оборудования дано на 
табличке с паспортными данными. 

9.  Проверьте, чтобы все соединения соответствовали 
электромонтажной схеме, данной на стр. 9, и что они 
надежно закреплены.  

Требования к электропроводке для обогревателей XEU1 
 

Модель 
 

кВт 
 

вольт 
 

Ø 
Полный 

ток 
А 

Мин. доп. 
Ток. 

Наг.,  А 

Макс.раз. 
пред 
А 

Пит. 
провод 

90°C 
(разм) 

XEU1-12-030-208160- 3 208 1 16.7 20.9 25 12 

XEU1-12-030-240160- 3 240 1 14.9 18.6 20 12 

XEU1-12-030-208360- 3 208 3 9.4 11.8 15 14 

XEU1-12-030-240360- 3 240 3 8.3 10.4 15 14 

XEU1-12-030-480360- 3 480 3 4.2 5.2 15 14 

XEU1-12-030-600360- 3 600 3 3.3 4.1 15 14 

XEU1-12-050-208160- 5 208 1 26.3 32.9 35 8 

XEU1-12-050-240160- 5 240 1 23.2 29.0 30 10 

XEU1-12-050-208360- 5 208 3 15.0 18.7 20 12 

XEU1-12-050-240360- 5 240 3 13.1 16.4 20 12 

XEU1-12-050-480360- 5 480 3 6.6 8.2 15 14 

XEU1-12-050-600360- 5 600 3 5.2 6.6 15 14 

XEU1-12-075-208160- 7.5 208 1 38.4 47.9 50 8 

XEU1-12-075-240160- 7.5 240 1 33.7 42.1 45 8 

XEU1-12-075-208360- 7.5 208 3 21.9 27.4 30 10 

XEU1-12-075-240360- 7.5 240 3 19.1 23.9 25 10 

XEU1-12-075-480360- 7.5 480 3 9.6 12.0 15 14 

XEU1-12-075-600360- 7.5 600 3 7.6 9.6 15 14 

XEU1-12-100-240160- 10 240 1 44.1 55.1 60 8 

XEU1-12-100-208360- 10 208 3 28.9 36.1 40 8 

XEU1-12-100-240360- 10 240 3 25.2 31.4 35 8 

XEU1-12-100-480360- 10 480 3 12.6 15.7 20 12 

XEU1-12-100-600360- 10 600 3 10.1 12.6 15 14 

XEU1-16-150-208360- 15 208 3 42.7 53.4 60 8 

XEU1-16-150-240360- 15 240 3 37.2 46.5 50 8 

XEU1-16-150-480360- 15 480 3 18.6 23.2 25 10 

XEU1-16-150-600360- 15 600 3 14.9 18.6 20 12 

XEU1-16-200-480360- 20 480 3 24.6 30.8 35 10 

XEU1-16-200-600360- 20 600 3 19.7 24.6 25 10 

XEU1-20-250-480360- 25 480 3 31.3 39.1 40 8 

XEU1-20-250-600360- 25 600 3 25.1 31.3 35 8 

XEU1-20-300-480360- 30 480 3 37.3 46.6 50 8 

XEU1-20-300-600360- 30 600 3 29.9 37.3 40 8 

XEU1-20-350-480360- 35 480 3 43.3 54.1 60 8 

XEU1-20-350-600360- 35 600 3 34.7 43.3 45 8 
 

10. Для обогревателей, поставляемых со встроенным на заводе разъединительным переключателем (см. Рис. 1), подключение на 
месте установки будет следующим: 

a. Снимите крышку с корпуса разъединителя, открутив шесть (6) болтов на крышке. Уберите крышку в сторону. ВНИМАНИЕ: 
Повреждение сопрягаемых поверхностей корпуса может привести к разрушению пламягасящего пути и повреждению целостности 
взрывозащищенного корпуса. 

b. Силовые провода и заземляющий провод проходят через отверстие жесткого кабелепровода разм. 1 дюйм, расположенное 
сверху или снизу блока размыкателя. Силовые провода должны подсоединяться к DIN-рейке, установленной внутри размыкателя. 
Заземляющий провод должен подсоединяться к заземляющему штифту, прикрепленному к внутренней части  блока размыкателя. См. 
электромонтажную схему на стр. 9. 

c.  Установите крышку и шесть (6) болтов. Затяните до 150 дюймо-фунтов  ± 5 дюймо-фунтов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 

11. Все неиспользуемые отверстия с резьбой в корпусах для электропроводки или внешнего комнатного терморегулятора с удаленной установкой должны быть 
закрыты резьбовыми заглушками, утвержденными для применения в опасных зонах (включены в поставку). Установленные на заводе кабелепроводы не 
требуют дополнительных прокладок и  герметизации. 

12. Монтажник должен герметизировать кабельную канализацию каждого кабелепровода в пределах 18 дюймов (457 мм) от корпуса. Данный 
герметизирующий уплотнитель должен подходить для и перечислен в перечне утвержденных материалов для опасных зон. Следите за тем, чтобы в 
процессе герметизации никакие жидкости не попадали ни в один из блоков и закрытых корпусов электроприборов. 

13. При установке следите за тем, чтобы на  входные провода и кабелепровод была установлена эластичная муфта разгрузки натяжения. 

14. Перед подачей электропитания перепроверьте, чтобы все соединения соответствовали электромонтажной схеме и любым требованиям 
электротехнических правил и норм. Уберите все посторонние предметы с блока управления и обогревателя. Проверьте, чтобы все клеммы проводов были 
затянуты и не пережимали изоляцию провода. Установите крышку на место. Проверьте, чтобы она плотно прилегала к корпусу. 

15. На всех трехфазных обогревателях необходимо проверить правильность вращения вентилятора (против часовой стрелки, если смотреть на заднюю 
часть обогревателя). Если воздух не подается с передней части обогревателя, поменяйте местами любые два провода питания на главном силовом 
контакторе, расположенном в блоке управления. 

16. Взрывозащищенные корпуса элементов управления и основного блока управления разработаны с уплотнительными кольцами, резьбовыми соединениями 
и с непосредственным контактов металлов на крышке или стыке крышки для предотвращения взрыва. Не наносите какие-либо герметики на эти соединения. 
Тонкий слой противозадирной мастики может быть нанесен на резьбу для предотвращения заклинивания. 

 

 
 



 

 

 

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — 
Обогреватель должен обслуживаться только квалифицированным электриком, имеющим опыт работы с 

оборудованием, предназначенным для взрывоопасных зон. 
  Опасность взрыва/поражения электрическим током. Отключите нагреватель от сети питания или блока 

предохранителей до того, как открыть блок управления, корпус или начать техобслуживание нагревателя. 
Зафиксируйте переключатель в положении «ВЫКЛ» (разомкнутое положение) и/или  пометьте переключатель 

специальной биркой о запрете на включение, чтобы предотвратить непредвиденное включение питания. 

— Ремонт и замена  — 

Замена теплообменника (Монтажная схема дана на стр. 10) 

Сердечник теплообменника в сборе был заполнен рабочей жидкостью и герметизирован на заводе. Он не подлежит ремонту в 
полевых условиях. Сменные сердечники теплообменника доступны  и проверены на заводе-изготовителе. Для них проведены 
электротехнические испытания на выдачу правильной тепловой мощности и надлежащее функционирование датчиков сброса 
верхних пределов температур. 

 

1. Опасность взрыва/поражения электрическим током. Отключите нагреватель от сети питания или блока предохранителей до 
того, как открыть блок управления, корпус или начать техобслуживание нагревателя. Зафиксируйте переключатель в положении 
«ВЫКЛ» (разомкнутое положение) и/или  пометьте переключатель специальной биркой о запрете на включение, чтобы 
предотвратить непредвиденное включение питания. 

2. Во избежание ожога до обслуживания  дайте теплообменнику и рабочей жидкости остыть. 

3. Снимите нижнюю панель корпуса, крышку блока элементов управления и крышку основного блока управления. 

4. В корпусе блока управления отсоедините два провода датчиков верхнего предела от печатной платы клеммной колодки, 
промаркированных как 3 и 4, и отсоедините три выходных провода нагревательного элемента от вывода контактора, 
промаркированных как T1, T2 и T3. 

5. Слегка ослабьте все болты корпуса и винты вентиляционной решетки, чтобы предотвратить заклинивание  теплообменника. 

6. Теплообменник закреплен тремя болтами  разм. 1/4 дюйма на правой боковой панели корпуса (если смотреть на 
обогреватель спереди) и одним болтом разм.  1/4 дюйма, расположенным с левой стороны обогревателя. На моделях 
мощностью от 3 до 10 кВт левый болт расположен в верхней правой ножке блока управления. На моделях 15 - 35 кВт левый 
болт расположен над блоком управления. Для дальнейших действий вам понадобится помощник, который будет 
поддерживать теплообменник, пока вы откручиваете эти 4 болта. Затем аккуратно снимите теплообменник с корпуса. 

7. Установка нового теплообменника выполняется в обратном порядке. 
 

Замена датчиков сброса верхних пределов температур (Монтажная схема дана на стр. 10) 

Данный теплообменник включает один автоматический датчик сброса верхних пределов температур и один датчик с ручным 
сбросом, которые подключены последовательно. Автоматический датчик сброса верхних пределов температур рассчитан на 100 
000 циклов и предназначен для условий временного сбоя оборудования. Постоянное ложное срабатывание датчика 
автоматического сброса как правило не является следствием достижения верхнего предела температур, а обычно вызвано 
неправильным рабочим напряжением сети, заблокированным входным или выходным отверстием для воздуха, неисправностью 
вентилятора/двигателя, высокими температурами окружающей среды, чрезмерно загрязненным теплообменником или утечкой 
тепла. Следует точно определить причину, по которой сработал датчик автоматического сброса, чтобы немедленно решить 
проблему. Датчик автоматического сброса обычно открывается при отказе, однако он также может закрыться при отказе. 

Если автоматический сброс не выполняется в открытом положении, обогреватель не будет работать, и датчик должен быть 
заменен. При переходе управления отключением при достижении верхних пределов температур к датчику ручного сброса 
является ненормальным (аварийным) состоянием и указывает на то, что датчик автоматического сброса закрылся при 
отказе. В этом случае немедленно прекратите использовать обогреватель и замените автоматический датчик сброса 
верхних пределов температур. Определите точную причину, по которой отключился датчик автоматического сброса, 
чтобы проблема могла быть немедленно решена. Если датчик верхних пределов с ручным сбросом отключает обогреватель, его 
необходимо будет сбросить, нажав на маленькую кнопку, выступающую из центральной части прибора. 

 

1. Обесточить цепь электропитания обогревателя. 

2. Снимите крышку с блока элементов управления и крышку с блока основного управления. 

3. Снимите вилочный наконечник с блока автоматического датчика верхнего предела. 

4. Снимите блок автоматического датчика верхнего предела, выкрутив его, и очистите внутреннюю часть защитной термогильзы. 
Чистая термогильза обеспечивает хороший термоконтакт. 

5. Замените старый датчик новым, поставленным с завода. Нанесите небольшую каплю теплопоглощающего токопроводящего 
цемента на основание датчика, но не на резьбу, и вкрутите его в термогильзу. Прикрутите вилочный наконечник к датчику 
автоматического сброса. 

6. Замените крышки блоков основного управления и блоков элементов управления. 

7. Подайте питание на цепь электропитания обогревателя и дайте поработать в течение 15 минут для достижения  стабильной 
рабочей температуры. 

8. Если обогреватель работает нормально, вводите его в постоянную эксплуатацию. 

 
 



 

 

 

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — 
 
Обогреватель должен обслуживаться только квалифицированным электриком, имеющим опыт работы с оборудованием, 

предназначенным для взрывоопасных зон. 
  Опасность взрыва/поражения электрическим током. Отключите нагреватель от сети питания или блока 

предохранителей до того, как открыть блок управления, корпус или начать техобслуживание нагревателя. 
Зафиксируйте переключатель в положении «ВЫКЛ» (разомкнутое положение) и/или  пометьте переключатель 

специальной биркой о запрете на включение, чтобы предотвратить непредвиденное включение питания. 

— Ремонт и замена (продолжение) — 

Замена вентилятора, защитной решетки вентилятора и двигателя (Монтажная схема дана на стр. 10) 

Двигатель представляет собой герметичный агрегат, не требующий смазки. Если двигатель неисправен, он должен быть 
заменен оригинальным заводским двигателем. 

1. Снимите четыре болта, крепящих двигатель к монтажной опоре двигателя, а также крышки с распределительной коробки и 
блока управления. На устройствах с встроенным комнатным терморегулятором выкрутите 4 болта на передней панели корпуса 
терморегулятора. 

2. Разъедините и снимите двухсекционную предохранительную решетку вентилятора, открутив верхний и нижний винты, которые 
крепят решетку вентилятора к корпусу обогревателя. 

3. Ослабьте стопорный винт лопастей вентилятора и снимите лопасти вентилятора с вала двигателя, оставив его в отверстии 
панели для вентилятора  . 

4. Открутите расширительное штуцерное соединение  между двигателем и корпусом двигателя (или корпусом встроенного 
треморегулятора). 

5. При замене двигателя, запомните/пометьте проводные соединения для того, чтобы правильно использовать их в дальнейшем, 
и обрежьте все провода, ведущие к двигателю, рядом с оконечными муфтами. На всех проводах имеется нанесенная на заводе 
маркировка в соответствии с заводской паспортной табличкой двигателя. Снимите узел двигателя с монтажной опоры 
двигателя. 

6. При замене только лопастей вентилятора не обрезайте никакие провода и отодвиньте узел двигателя назад, чтобы облегчить 
снятие лопастей вентилятора. 

7. Для повторной установки вставьте лопасти в отверстие в панели вентилятора, а затем установите двигатель на крепление 
двигателя. Наденьте лопасти вентилятора на вал двигателя и убедитесь, что ступица вентилятора находится на одном уровне 
с концом вала двигателя. Затяните установочный стопорный винт моментом 150 дюймофунтов. 

8. Прикрепите двухсекционную предохранительную решетку вентилятора к корпусу обогревателя. 

9. Затяните штуцерное соединение между двигателем и корпусом 
двигателя (или корпусом встроенного терморегулятора). 
Отцентрируйте вентилятор в отверстии в панели вентилятора и 
оставьте зазор приблизительно от 1/16 ”до 3/16” (от 1,6 до 4,8 мм) 
между  торцевой поверхностью двигателя и предохранительной  
решеткой вентилятора. 

10. Прикрутите болтами двигатель к монтажной опоре двигателя, затяните 
гайки до момента 250 дюймофунтов. До того, как снова подключить 
обогреватель к источнику питания вручную прокрутите лопасти 
вентилятора, чтобы убедиться, что они свободно вращаются. 
Вентилятор должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть 
с задней части обогревателя. 

Контактор (Монтажная схема дана на стр. 10) 

1. Ослабьте, но не снимайте крепежные винты контактора. Аккуратно снимите контактор с крепежных винтов. 

2. Замените на новый поставленный с завода-изготовителя контактор того же номинала. 

Трансформатор (Монтажная схема дана на стр. 10) 

1. Замените на новый поставленный с завода-изготовителя трансформатора такой же номинальной мощности. 

2. На новом трансформаторе проверьте провода первичной обмотки на соответствие напряжению обогревателя. Проверьте 
чтобы провод вторичной обмотки трансформатора был заземлен Убедитесь, что правильный вторичный провод 
трансформатора заземлен (см. электромонтажную схему на стр. 9). Отдельно заделайте концы всех неиспользуемых проводов 
с помощью изоляционных колпачков. 

Печатная плата (Монтажная схема дана на стр. 10) 

1. Замените на новую поставленную с завода-изготовителя печатную плату (см. электромонтажную схему на стр. 9). 

Тепловой предохранитель с задержкой времени (Монтажная схема дана на стр. 10) 

1.Замените предохранитель новым такого же типа и номинала, которые указаны на печатной плате, или см. перечень деталей. 
Дополнительный предохранитель должен храниться в контакте-держателе с пометкой «ЗАПАСНОЙ». 

Значения крутящего момента 

Деталь Кр.момент 
(дюймофунты) 

Установочная стопорная гайка лопастей 
вентилятора (только 1) 

150 

Гайки двигателя 5/16 - 18 ст.круп. рез. 250 

Болты опоры двигателя 5/16 - 18 ст. круп. рез.  250 

Болты панели вент. 1/4 - 20 ст. круп. рез.  100 

Самонарезные винты решетки вентилятора 1/4 - 
20 ст. круп. рез.   

100 

Винты панелей вент. Решетки #10 - 24 ст. круп. 
рез. 

28 

 
 

 

 



 

 

 

  

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — 

Подсоединение проводов должно осуществляться только квалифицированными 
опытными электриками. 

— Подсоединение электрических проводов — 

Электромонтажная схема для стандартного вентилятора 

 
Электромонтажная схема вентилятора непрерывного действия 

 



 

 

 

 

 

— Монтажная схема — 

 

 

 
 — 

 



 

 

 

— Перечень деталей — 

*** При заказе по телефону вы должны будете назвать модель и серийный номер 
обогревателя *** 

п/п. Наименование Вентилятор разм. 12" Вентилятор разм. 16" Вентилятор разм. 20" 

3, 5 и 7,5 кВт 10 кВт 15 и 20 кВт 25, 30 и 35 кВт 
1 Сердечник в сборе (с шинами) Укажите напряжение, количество фаз и мощность в киловаттах (В-фаза-кВт) 

2 Панель, сверху или снизу XEU1-12-2 XEU1-16-2 XEU1-20-2 

3 Панель, левая сторона XEU1-12-3 XEU1-16-3 XEU1-20-3 

4 Пластины вент. решетки XEU1-12-4 XEU1-16-4 XEU1-20-4 

5 Кронштейн, размык. переключат. XEU1-5 

6 Панель, правая сторона XEU1-12-6 XEU1-16-6 XEU1-20-6 

7 Панель, вентилятор XEU1-12-7 XEU1-16-7 XEU1-20-7 
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Лопасть вентилятора 

3.0 кВт = XEU-12-030 
5.0 кВт = XEU-12-050 
7.5 кВт = XEU-12-075 

10.0 кВт = XEU-
12-100 

15.0 кВт = XEU-16-150 
20.0 кВт = XEU-16-200 

25.0 кВт = XEU-20-250 
30.0 и 35.0 кВт = XEU-20-300 

9 Предохран. решетка вент.(2 части) XEU1-12-9 XEU1-16-9 XEU1-20-9 
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Двигатель, взрывозащищенный 

115/208-230В, 1Ø, 60Гц = G639 
208-230/460 В, 3Ø, 60Гц = G646 

575 В, 3Ø, 60Гц  = G664 

208-230/460В, 3Ø, 60Гц = 
G649 

575 В, 3Ø, 60Гц = G666 

11 Монт. опора двигателя, правая 
сторона 

XEU1-11 

12 Подмоторная плита XEU1-12-12 XEU1-16-12 XEU1-20-12 

13 Монт. опора двигателя, левая сторона XEU1-13 

14 Штуц. соед., внутр. резьба XEU1-14 

15 Кабелепровод, расш. штуц. соед.  XEU1-12-15 XEU1-16-15 XEU1-20-15 

16 Терморегулятор, взрывозащ. 
(биметал.) 

BTX1-N-A (Примечание: В предыдущей версии обогревателя использовался терморегулятор 
с пластиковой передней панелью и стопорной глухой гайкой) 

17 Кабелепровод, гермет. (с проводами) XEU1-17 

18 Вертикальный кабелепровод XEU1-12-18 XEU1-16-18 XEU1-20-18 

19 Уплот. кольцо, крышка блока эл упр. XEU1-19 

20 Крышка, блок элем. управ. XEU1-20 

21 Защит. кожух, блок элем. управ. XEU1-21 

22 Кабелепровод,  коробка двиг. - корпус XEU1-12-22 XEU1-20-22 

22A Муфта XEU1-22A 

23 Распределительная коробка XEU1-23 

23A Кабелепровод, двиг. -распред. коробка XEU1-12-23A XEU1-16-23A XEU1-20-23A 

24 Блок управления XEU1-24 

25 Контактор 120В = XEU1-25, 24В = XEU1-25A 

26 Трансформатор 120В = XEU1-26, 24В = XEU1-26A 

27 Крепление, заземление трансформат. XEU1-27 

28 Наконечник заземляющего проводника XEU1-28 

29 Предохранитель, задержка времени 120В = 1/4 Ампер (XEU1-29), 24В = 1 Ампер (XEU1-29A) 

30 Печатная плата в сборе 120В = XEU1-30, 24В = XEU1-30A 

31 Датчик верх. пред. темп , авт. сброс XEU1-31 (также требуется деталь № XEU1-32) 

32 Токопровод. цемент, датчик верх.пред. XEU1-32 

33 Крепление трансформатора XEU1-33 

34 Уплот. кольцо, крышка осн. блока  упр. XEU1-34 

35 Крышка блока управления XEU1-35 

36 Взрывозащ. заглушка, разм. 3/4”  XEU1-36 

37 Гайка шины XEU1-37 

38 Длинная прямая шина XEU1-38 

39 Короткая прямая шина XEU1-39 

40 Изогнутая короткая шина XEU1-40 

41 Изогнутая длинная шина XEU1-41 

42 Датчик верх. пред. темп., руч. сброс XEU1-42 (также требуется деталь № XEU1-32) 

43 Ручка размык. переключателя XEU1-43 

44 Размык. перек., 60A без предохранит. XEU1-44 

45 Взрывозащ. заглушка, разм. 1/2” XEU1-45 

46 Индикатор (зеленый светодиод) XEU1-46 
 

 



 

 

 

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! — 
Обогреватель должен обслуживаться только квалифицированным электриком, имеющим опыт работы с оборудованием, 

предназначенным для взрывоопасных зон. 
  Опасность взрыва/поражения электрическим током. Отключите нагреватель от сети питания или блока 

предохранителей до того, как открыть блок управления, корпус или начать техобслуживание нагревателя. Зафиксируйте 
переключатель в положении «ВЫКЛ» (разомкнутое положение) и/или  пометьте переключатель специальной биркой о 

запрете на включение, чтобы предотвратить непредвиденное включение питания. 
Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам или смерти. 

— Программа технического обслуживания — 

Регулярный осмотр и ТО, проводимые согласно графику, составленному в зависимости от загрязнений в 
атмосфере, обеспечивает максимальную экономичность в эксплуатации и необходимую теплоотдачу. 

Ежегодная инспекция (до начала каждого отопительного сезона) 

1. Проверьте все клеммные соединения и электрические провода на наличие повреждений, разболтанности, дефектов, износа и т. п. 
и замените или затяните, где это необходимо. 

2. Проверьте контакты контактора. Если они разъедены коррозией, сгорели или приварились, замените контактор новым заводским 
контактором. Рекомендуется заменять контактор каждые два (2) года. 

3. Осмотрите тепловые предохранители с задержкой времени. Номинальная мощность и тип предохранителя указаны на печатной 
плате. Правильный предохранитель должен быть установлен в  держателе предохранителя с надписью  «АКТИВНЫЙ». 
Дополнительный предохранитель должен храниться в держателе с пометкой «ЗАПАСНОЙ». 

4. Проверьте на утечку жидкости из теплообменника. Теплообменник заполнен смесью воды и ингибированного этиленгликоля, 
который является ядовитым. Он герметизирован на заводе. Если из нагревателя происходит утечка жидкости, отсоедините его от 
сети питания и замените теплообменник на поставленное с завода устройство. См. раздел «Ремонт и замена деталей» для более 
подробной информации. Не пытайтесь ослабить или затянуть вакуумную пробку или устройство для сброса давления. Потеря 
вакуума может вызвать ложное срабатывание тепловых размыкающих переключателей или увеличение давления, что приведет к 
срабатыванию предохранительного устройства с сопутствующей потерей рабочей среды. 

5. Проверьте все взрывозащищенные кабелепроводы и трубную арматуру. Замените поврежденные компоненты. Все резьбовые 
соединения кабелепровода должны иметь минимум 5 витков сцепления. Конусные резьбовые соединения должны быть как 
минимум затянуты вручную. Внутри корпуса должны быть чистые, сухие и без посторонних материалов. Крышки корпусов также 
должны быть полностью и плотно закрыты. 

6. Проверьте электрическое сопротивление на всех ножках со стороны нагрузки. Показания должны быть соразмерными  (± 5%). 

7. Проверьте осевой люфт подшипника вала двигателя. Замените двигатель, если люфт слишком большой или если двигатель не 
работает тихо и плавно. Подшипники двигателя не требуют регулярной смазки. 

8. Проверьте лопасти вентилятора. Немедленно замените, если они повреждены или треснуты. 

9. Осмотрите вентиляционную решетку. Винты решетки должны быть плотно затянуты. В закрытом положении  пластины должны 
быть установлены на 30 градусов и более. 

10. Проверьте герметичность всего оборудования. Все гайки и болты, включая крепежные детали, должны быть затянуты до 
надлежащего момента (значения крутящего момента см. стр. 8). 

11. Включите двигатель обогревателя минимум на 10 минут. Во время запуска в обогревателе может возникнуть потрескивание или 
свист. Это нормально. Проверьте, выходит ли воздух из обогревателя через вентиляционную решетку, работает ли двигатель 
ровно и бесперебойно. 

Периодическое техническое обслуживание и ремонт (до и во время отопительного сезона, при необходимости) 

1. Почистите следующие части оборудования (удалите пыль, используя сжатый воздух): 

• Оребрённые трубы 

• Вентилятор 

• Предохранительная решетка вентилятора 

• Двигатель 

• Пластины вентиляционной решетки 

2. Проверьте следующее: 

• Двигатель на плавную и тихую работу 

• Расположение пластин вентиляционной решетки под правильным углом и 
надежность их крепления 

• Все взрывозащищённые крышки и трубную арматуру на герметичность и надёжность крепления 

• Контактор на признаки износа или наличие коррозии 

• Водоотводный канал  в корпусе блока управления на засорение (если он установлен). 
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ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

 

Модель обогревателя:    Серийный №:    
 
 
 

Дата  
проведения ТО 

Исполнитель Осуществлено следующее ТО: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



 

 

 
 

 

Ограниченная 36-месячная гарантия 
 

Hazloc Heaters™ гарантирует замену всех взрывозащищенных электрических 

обогревателей серии XEU1 в случае наличия дефектов материалов или изготовления 

при нормальных условиях использования в течение тридцати шести (36) месяцев с 

даты их покупки на следующих условиях: 

 

1. Обогреватель не должен быть модифицирован/изменен каким-либо образом. 

2. Обогреватель должен храниться, устанавливаться и использоваться только в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и установленной на нем табличкой с 

техническими данными. 

3. Запасные части будут предоставляться бесплатно по мере необходимости, чтобы 

восстановить любой пробор до нормального рабочего состояния, при условии, что 

неисправные детали будут возвращены нам (фрахт оплачивается отправителем) и 

что запасные части будут приняты (фрахт оплачивается получателем). 

4. Весь обогреватель в сборе может быть возвращен на наш завод для ремонта или 

замены (на ваш выбор) с предварительно оплаченной стоимостью за перевозку. 

5. Загрязнение грязью, пылью и т. п. или образование коррозии не считаются 
дефектом. 

6. Настоящая гарантия ограничивается фактически указанным оборудованием и ни 
при каких обстоятельствах не должна включать или распространяться на затраты 
на установку или демонтаж, а также на косвенные убытки или ущерб. 

 

Эксклюзивный представитель 
 

Для получения дополнительной информации или заказа свяжитесь с компанией «Canam 
Pipe & Supply», нажав на ссылку, данную ниже. 
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