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⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не допускайте попадания горючих материалов на наружную поверхность обогревателя. 

Неправильная установка, настройка, изменение, сервисное или техническое обслуживание могут 
привести к повреждению имущества, несчастным случаям, травмам или смерти людей. Перед 
установкой или обслуживанием данного оборудования внимательно прочтите инструкции по 
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Не используйте обогреватель, если каталитическая подушка сильно изношена или повреждена. 
Если вы продолжите эксплуатировать обогреватель с поврежденной каталитической подушкой, 
это может привести к травме или смерти вследствие воспламенения, взрыва или отравления 
угарным газом. Техническое обслуживание обогревателя должно осуществляться 
лицензированным и квалифицированным сервисным специалистом.  

Не пытайтесь очистить каталитическую подушку. Соблюдайте инструкции по очистке, которые 
пришли в комплекте поставки с обогревателем. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы дорожим безопасностью всех, кто использует нашу продукцию, и 
каталитические обогреватели зарекомендовали себя исключительно 
безопасными. Они являются идеальными техническими решениями по обогреву 
разного рода установок, потому что во время любой фазы их работы им не 
требуется, и они не генерируют пламя или искру.   

Оборудование компании предназначено только для промышленного 
использования и должно устанавливаться и эксплуатироваться только 
специалистами с соответствующей подготовкой в области обеспечения газо-, 
пожаро- и электробезопасности, и общей безопасности персонала. Если в любое 
время вам понадобятся какие-либо рекомендации по безопасной установке или 
эксплуатации продукции, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ
Установка и монтаж должны соответствовать местным строительным нормам и 
правилам или, при отсутствии местных норм и правил, выполняться согласно 
Национальным правилами безопасности при работе с газообразным топливом 
(США), ANSI Z223.1/NFPA 54 или Правилам установки систем, работающих на 
природном газе и пропане, CSA B149.1. 

Критически важно, чтобы оборудование было установлено таким образом, чтобы 
наружная поверхность обогревателя была защищена от дождя и снега. 

Установите обогреватель в фиксированное (неподвижное) положение, чтобы его 
нельзя было опрокинуть, сдвинуть или иным образом сместить. При установке 
наружная поверхность обогревателя не должна отклоняться от вертикали более 
чем на 45°, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Стандартный и максимальные углы установки обогревателя. 

ОБОРУДОВАНИЕ НА ТОПЛИВНОМ ГАЗЕ
Каталитические обогреватели лучше всего работают при давлении 4,5 дюйма 
водяного столба (вод. ст.) для обогревателей, работающих на природном газе, 
или при давлении 11 дюймов вод. ст. для обогревателей на СУГ. Рабочие 
давления, перечисленные ниже в Таблице 1, отражают давление притока 
флюидов, измеренное на входном отверстии обогревателя. 

Таблица 1. Диапазон рабочих (входных) давлений для каталитических 
обогревателей. 

Топливо Минимальное 
давление на 

входе 

Стандартное 
давление на 

входе 

Максимальное 
давление на 

входе 

Природный газ 2,0 дюйма вод. 
ст. 

4,5 дюйма вод. 
ст. 

6,5 дюймов вод. 
ст. 

СУГ 5,5 дюймов 
вод.ст. 

11,0 дюймов вод. 
ст. 

15,5 дюймов вод. 
ст. 

Ниже на Рисунке 2 показано общее расположение трубопроводов для 
каталитических обогревателей Catco. 
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Рисунок 2. Простая схема расположения трубопровода топливного газа. 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
В соответствующих случаях обогреватель должен быть заземлен согласно 
Национальным электротехническим нормам и правилам США, ANSI/NFPA 70 или 
действующим Электротехническим нормам и правилам Канады, CSA C22.1. 

Прежде чем начнется каталитическая реакция, необходимо предварительно 
нагреть слой катализатора до прибл. 250°F (121°C). Нагрев осуществляется 
посредством подачи на внутренние электронагревательные элементы 
электроэнергии с таким напряжением, которое указано на паспортной табличке 
обогревателя. Подача электроэнергии требуется только на этапе запуска 
(обычно не более 30 минут). 

Штыри клемм для электрического нагревательного элемента подсоединяются к 
распределительной коробке, установленной на задней части обогревателя. В 
зависимости от модели обогревателя могут быть различные электрические 
соединения, описанные ниже. На Рисунке 4 показаны условные обозначения 
монтажных схем электрических соединений, которые представлены в данном 
разделе. 
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Рисунок 4. Условные обозначения для монтажных схем. 

Когда на обогревателе установлено два нагревательных элемента, клеммы 
подсоединяются либо к одной, либо к двум шинам. Надлежащая схема 
подключения для всех моделей и конфигурация элементов показана в Таблице 2 
на следующей странице. Пожалуйста, обратите внимание, что на всех моделях 
расположение токоведущего/положительного провода и 
нейтрального/отрицательного провода взаимозаменяемо, поскольку соединения 
нагревательного элемента не имеют полярности. 
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УСТАНОВКА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 
При установке обогревателей  во взрывоопасной зоне, относящейся к 
Классу I, Разделу 1 или Разделу 2, Группе D, убедитесь, что все 
соответствующее электрооборудование должным образом классифицировано 
и подходит для установки в данной зоне. 

Специфические эксплуатационные условия для зоны Класса I, Раздела 1 или 
2, Группы D: 

• Для подключения электропитания используйте провода, рассчитанные,
по меньшей мере, на температуру 90°C (194°F).

Установка в зоне Класса I, Категории 1 

Для установки во взрывоопасной зоне Класса I, Раздела 1 обогреватель 
должен поставляться с двухпозиционным переключателем, подключенным 
подходящим способом монтажа в соответствии со Статьей 501.10 
Национальных электротехнических норм и правил США. Переключатель, 
устанавливаемый во взрывоопасной зоне, должен быть соответствующим 
образом классифицирован по предполагаемому применению. Переключатель 
должен находиться в непосредственной близости от обогревателя (настолько, 
насколько позволяет место установки). Рядом с устройством должен быть 
установлен грибковый, кнопочный или другой подобный аварийный 
выключатель. 

Специфические эксплуатационные условия для зоны Класса I, Раздела 1, 
Группы D:  

• На всех кабельных трубопроводах должна быть изоляция в пределах 18
дюймов

На Рисунке 5 показан способ установки каталитического обогревателя Catco во 
взрывоопасной зане Класса I, Раздела 1. 
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Рисунок 5. Стандартная установка оборудования в зоне Класса I, Раздела 1. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Запуск 

1. Проверьте, чтобы устройство было установлено в соответствии с
настоящим руководством и всеми применимыми нормами и правилами.

2. Обязательно проверьте, чтобы напряжение электросети соответствовало
напряжению, указанному на паспортной табличке обогревателя, и
включите электропитание.

3. Подождите 15 минут, чтобы слой катализатора мог прогреться до
необходимой температуры (при экстремально холодных температурах
воздуха потребуется большее количество времени для нагрева).

4. Нажмите и отпустите кнопку на запорном клапане, чтобы начать подачу
топливного газа в обогреватель. Это запустит каталитическую реакцию.

5. Продолжайте подавать электропитание до тех пор, пока каталитическая
реакция (окисление) не станет стабильной. На это будет указывать
быстрый подъем температуры поверхности и выброс горячих отработанных
газов. В обычных условия, эта стадия занимает 5-10 минут.

6. Как только каталитическая реакция станет стабильной, отключите подачу
электропитания. Теперь обогреватель готов к штатному режиму работы.
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Штатный режим эксплуатации 

Каталитический материал не расходуется или не разрушается 
каталитической реакцией, которая будет продолжаться до тех пор, пока на 
обогреватель подается чистое топливо и достаточное количество воздуха для 
горения.  

Завершение работы (отключение) 

1. Проверьте, что подача электропитания отключена.
2. Отключите подачу топлива.
3. Прекращение подачи топлива приведет к прекращению каталитической

реакции. Не трогайте оборудование и не проводите техническое
обслуживание, пока оно не остынет.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В каталитических обогревателях Catco отсутствуют подвижные части и детали, 
поэтому им требуется минимальное техническое обслуживание. Поверхности 
из тонколистового металла можно очищать для предотвращения образования 
ржавчины или коррозии, но следите за тем, чтобы  наружная поверхность 
обогревателя была защищена от взаимодействия с водой, чистящими 
средствами или другими нежелательными веществами. Если зона установки 
очищается с помощью системы распыления воды высокого давления или 
продувки воздухом под давлением, экранируйте поверхность обогревателя, 
так как катализатор может быть поврежден при попадании воды или сильным 
напором воздуха. Если такие системы не используются, то обогреватели 
должны храниться в чистом сухом помещении или закрываться каким-либо 
защитным материалом/приспособлением для предотвращения повреждений, 
наносимых погодными условиями, насекомыми и грызунами. 

10 canam@canamservices.comcanam@canamse www.canamservices.com


	П/Я 188 | г. Террелл, шт. Техас, TX 75160 | 972.563.8065 www.catcoUSA.com | info@catcoUSA.com
	7
	УСТАНОВКА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
	Установка в зоне Класса I, Категории 1

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
	Запуск
	Штатный режим эксплуатации
	Завершение работы (отключение)

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

