
Компания – производитель
каталитических обогревателей 

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Каталитические обогреватели 
применяются в промышленных целях, 
начиная с того момента, когда они были 
впервые представлены на рынок 
несколько десятилетий назад. Используя 
природный газ или пропан, они 
вырабатывают беспламенное тепло, 
выделяемое в большей степени в виде 
энергии инфракрасного излучения. 
Поскольку их максимальная рабочая 
температура относительно низкая (в 
любом случае ниже 900°F), 
каталитические обогреватели идеально 

подходят для использования во многих 
опасных окружающих условиях.  

С 1982 г. компания «Catalytic Heater 
Company» производит каталитические 
обогреватели  для широкого применения 
в различных отраслях промышленности. 
Обогреватели могут применяться для:    

Обогрева помещений и рабочих 
зон: 
Каталитические обогреватели 
эффективно вырабатывают тепловое 
излучение в инфракрасном диапазоне 
для таких мест, как зоны производства 
работ, зоны повышенного риска и 
помещения для хранения оборудования. 

Нагревательных камер, печей и 
технологических процессов:  
Каталитические обогреватели являются 
превосходным источником теплового 
излучения для подсушивания краски, 
нанесения покрытия из порошкового 
материала, процесса сушки и других 
технологических процессов. 

Регулирования подачи и расхода 
природного газа: 
Каталитические обогреватели 
используются для предотвращения 
замерзания и гидратообразования,  

проблем регулировочного и 
измерительного оборудования, связанных 
с колебанием давления газа. В этих 
случаях каталитические обогреватели, как 
правило, устанавливаются таким образом, 
чтобы направлять излучаемое тепло 
непосредственно на проблемную зону.  
Обогреватели  могут быть поставлены в 
специальном корпусе для установки на 
любой вид клапана или регулятора. 

Предварительного нагрева 
газа: 
Блоки теплообменников, включающие 
каталитические обогреватели, могут 
использоваться для предварительного 
нагрева газового потока, предотвращая 
замерзание и гидратооборазование 

по ходу потока. 

ПРЕИМУЩЕСТВО 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА 
Каталитические обогреватели имеют много 
преимуществ по сравнению с другими типами 
обогревателей. Выработанное тепло 
поступает в форме излучаемой энергии и 
может быть непосредственно направлено на 
объект, требующий обогрева. Обогревается 
только объект, а не окружающий воздух. 

Простота и долговечность  
У каталитических обогревателей нет 
изнашиваемых подвижных частей. 
Катализатор не расходуется во время 
процесса обогрева. Обогреватели будут 
работать без ограничения по времени, не 
требуя технического обслуживания, пока 
будет подаваться чистое топливо. 

Безопасность 
Температура поверхности каталитического 
обогревателя составляет примерно 700°F, 
что намного ниже температуры открытого 
пламени (температура воспламенения 
природного газа - примерно 1300°F). 
Каталитические обогреватели аттестованы 
организацией по сертификации «Factory 
Mutual» и Канадской газовой 
 ассоциацией для работы во взрывоопасных 
условиях. Они являются 
 зарекомендовавшим себя, безопасным 
 оборудованием, которое может заменить 
устройства косвенного (наружного) 
обогрева, такие как устройства обогрева 
паром или конвекционного нагрева. 



Простота установки 
Установка ограничивается 
подключением к подходящей линии 
подачи газа. Обогреватели могут 
запускаться при помощи постоянного 
или переменного тока, что делает их 
идеальными источниками обогрева для 
удаленных мест, где электропитание 
ограничено или недоступно. Для 
обогревателей, работающих на 
природном газе, газовое топливо 
обычно легко доступно на месте.  

 

Типовая установка  
каталитического нагревателя  
в корпусе, защищающим редуктор давления 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Наилучшая защита во 
взрывоопасных зонах, где требуется
тепло, генерируемое без пламени.  

Проще говоря, каталитический обогрев 
осуществляется с использованием 
катализатора для ускорения реакции 
горючих газов с кислородом или 
воздухом, с гораздо меньшей скоростью, 

для получения тепла без открытого 
пламени. Когда температура 
каталитической панели поднимется до 
250°F, горючий газ будет гореть при 
температуре в диапазоне 600-800°F 
(Таблица 1). Это намного ниже точки 
воспламенения природного газа 1200-
1300°F. В результате получается 
беспламенное тепло, которое можно 
безопасно использовать в местах, где 
могут существовать опасности 
воспламенения, связанные с 
взрывоопасными парами. 
Каталитический обогреватель может 
эффективно работать на недорогом 
природном газе, пропане или бутане. 

Каталитические обогреватели 
генерируют инфракрасное тепловое 
излучение, которое может быть 
сфокусировано на определенной области 
или объекте. Тепловое излучение, 
подобно свету, представляет собой 
энергию электромагнитных волн и 
движется по прямым линиям со 
скоростью 186 000 миль в секунду. 
Подобно энергии света, оно может 
отбрасывать тени, передаваться, 
поглощаться или отражаться веществом, 
а также фокусироваться либо 
рассеиваться линзами или 
отражательными призмами 
соответствующего материала. 

Интенсивность тепловой энергии 
изменяется с квадратом расстояния, как 
и свет. Она будет перемещаться на 
любое расстояние без потерь, если она 
не контактирует с материалом, который 
ее поглощает. 

Таблица 2 
Поглощение излучаемой энергии различными 
материалами является специфическим 
свойством каждого материала. Вследствие 
этого, каждое молекулярное вещество имеет 
инфракрасный спектр поглощения, который 
является отличительным признаком такого 
вещества. Поскольку поглощение излучаемого 
тепла является специфическим (и подбирается 
в зависимости от материала), то существуют 
возможность для широкого применений 
подобной энергии в промышленности. 

Кроме того, энергия инфракрасного излучения, 
генерируемая каталитическими 
обогревателями, находится в нижнем конце 
спектра, что означает, что почти вся энергия 
производится в форме тепла, пригодного для 
использования по назначению (Таблица 2). 
Благодаря этим характеристикам 
каталитические обогреватели очень 
эффективны для обогрева специфических 
объектов, таких как клапаны и регуляторы. 

Тогда, когда другие виды источников тепла 
часто теряют энергию, нагревая окружающий 
воздух и другие объекты вблизи них, 
каталитические обогреватели обогревают 
только те объекты, на которые они направлены. 
Очевидно, что это обеспечивает большую 
эффективность, позволяя использовать 
обогреватели меньшего объема, что снижает 
первоначальные затраты и расход топлива. 

Таблица 1
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   Лампа ИК   Электро-   Каталитический
излучения     провод        газовый 

 в оболочке   обогреватель 

Сравнение 
поглощения энергии 

тепла 
(4 - 7 МИКРОН) 



Доступные модели 

Обогреватели моделей 8 RD и 12 RD Модель обогревателя 1224 

Стандартный каталитический обогреватель 

Технические характеристики 
Модель 8RD 12RD 66 88 612 1012 624 1212 1224 1236 1836 1248 1848 1260 1860 2448 2460 

Номинальный размер 
(дюймы) 

8диам. 12диам. 6X6 8X8 6X12 10X12 6X24 12X12 12X24 12X36 18X36 12X48 18X48 12X60 18X60 24X48 24X60 

БТЕ/час, ввод 2500 5000 1500 2667 3000 5000 6000 6000 12000 18000 27000 24000 36000 30000 45000 48000 60000 

Расход газа, куб.фут/час 2.5 5.0 1.5 2.7 3.0 5.0 6.0 6.0 12.0 18.0 12.0 24.0 36.0 30.0 45.0 48.0 60.0 

12В

Начальная сила тока 120В 

(амперы)                     240В 

5.0 5.0 5.0 5.0 8.3 8.3 15.0 8.3 16.6 25.0 30.0 30.0 Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.83 0.83 1.5 0.83 1.67 2.5 2.5 3.75 3.75 3.75 3.75 8.33 8.33 

Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. 0.83 1.25 1.25 1.87 1.87 1.87 1.87 4.16 4.16 

Прибл.вес (фунты) 4 5 5 5 7 8 10 10 15 20 30 30 40 40 45 45 60 

А
Габаритные размеры  
(дюймы)         В 
со стандартной 
клеммной коробкой        С 

D

81/2 12 71/4 91/4 61/8 101/8 61/8 121/8 121/4 121/8 181/4 121/4 181/4 121/4 181/4 241/4 241/4

Н.Д. Н.Д. 61/8 81/8 121/8 131/4 241/8 121/8 241/8 361/8 361/8 481/8 481/8 601/8 601/8 481/8 601/8

31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 33/4 33/4 33/4 33/4 33/4

61/2 10 41/2 41/2 5 41/2 5 5 5 Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.



Другие продукты и услуги компании «Catalytic Heater Company» 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  К 
КАТАЛИТИЧЕСКИМ ОБОГРЕВАТЕЛЯМ 

КОРПУСА  ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ 
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 

• Регуляторы температуры

• Автоматические регуляторы

• Распределительный трубопровод (манифольд) для
комбинированной системы обогрева (два обогревателя) в
блочном исполнении

• Поддоны (каплесборники) с фильтром

• Отражатели

• Торцевые воздухораспределительные решетки

• Монтажные кронштейны

• Клеммные коробки во взрывозащищенном исполнении

• Силовые электрические кабели (гибкий вывод)

 производит сверхпрочные корпуса для 
установки каталитических обогревателей на 
регуляторы, клапаны, трубы и т.п.  Корпуса имеются в 
наличии на складе или могут быть изготовлены на 
заказ из различных металлов для применения в любых 
условиях. 

УСЛУГИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
КАТАЛИТИЧЕСКИХ 
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ  Каталитические 
обогреватели любой марки могут быть 
модернизированы до состояния 
полного восстановления и проверены 
на соответствие нормативные 
эксплуатационным показателям. 

БЕСПЛАМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА 
ГАЗА 
Устройства предварительного нагрева 
нагревают поток газа до желаемой 
температуры, прежде чем он будет 
транспортирован дальше на 
оборудование регулирования давления, 
подачи топливного газа, систему 
пневмоподачи или контрольно-
измерительные приборы. 

ПРЕЦИЗИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
Изготовление на заказ из тонколистового 
металла доступно для мелко- и 
среднесерийного производства. 
Нержавеющая сталь до 14 калибра и сталь 
10 калибра и алюминий толщиной 1/4" 
могут использоваться для производства, с 
учетом допусков до 0,015". 

Идентификация моделей компании «Catalytic Heater Company» 
STD 1212 S 1 G 

G = Природный газ в 
качестве топлива 
L = СУГ в качестве топлива 

1 = пусковой элемент 12В 
2 = пусковой элемент 120В 
3 = пусковой элемент 240В 

S = Корпус из нержавеющей стали 

C = Холоднокатаный окрашенный стальной корпус 

Габаритные размеры (ширина Х длину) или диаметр в дюймах 

STD = Стандартный обогреватель 
SFT = Такой же, как и стандартный, но дополнительно включает термопару и предохранительный клапан. 
CGA = Такой же, как и стандартный, но дополнительно включает термопару, предохранительный клапан и регулятор 
низкого давления. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ «CATALYTIC HEATER COMPANY» 

canam@canamservices.com       www.canamservices.com


