
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AEU1 
Взрывобезопасный электрический 

воздухонагреватель для опасных зон  
0518 II 2G, Ex d IIB T4 Gb IP55 (ATEX) 

Ex d IIB T4 Gb IP55 (IECEx) 

1Ex d IIB T4 X IP55 (EAC Ex) 
(Подходит для ATEX/IECEx/EAC Ex Зона 1 & 2) 

или 
                                      0518     II 2D, Ex tb IIIB T135°C Db IP65 (ATEX) 

Ex tb IIIB T135°C Db IP65 (IECEx) 

Ex tb IIIB T135°C Db X IP65 (EAC Ex) 
(Подходит для ATEX/IECEx/EAC Ex Зона 21 & 22) 
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Серия AEU1 взрывобезопасных электрических воздухонагревателей 
разработана для удовлетворения наиболее сложных требований тяжелой 
промышленности. Суровые рабочие условия данной отрасли требуют, чтобы 
нагревательное оборудование было безопасным, надежным и доступным 
всегда, когда вам нужно. Нагревательные агрегаты AEU1 предназначены 
для основного или вспомогательного отопления для комфорта или защиты 
от холода в местах, классифицированных как опасные зоны (газовые или 
пылевые атмосферы). 

 

Разработаны для опасных зон! 

Все модели AEU1 промаркированы CE и сертифицированы для опасных зон в соответствии с 
требованиями ATEX и IECEx. Также им присвоен Евразийский знак соответствия (EAC Ex), 
подтверждающий их пригодность для опасных зон по новому Техническому Регламенту Таможенного 
Союза. 
Три размера нагревателей AEU1 включают наши высокоэффективные сердечники воздушно-
жидкостных теплообменников ExCaliber™, которые доступны в двадцати шести моделях 230VAC или 
400VAC, 50 Гц, чтобы удовлетворить специфичные требования по теплоотдаче, и шестнадцати моделях 
480VAC, 60 Гц для установки на грузовых судах, морских буровых установках или в иных местах с 
частотой питания 60 Гц. 

В состав прочного и гибкого нагревателя AEU1 входит высококачественный погружной 

нагреватель, высокопроизводительный блок вентилятора и двигателя, надежный 

стальной шкаф 2 мм (14 GA) с эпоксидным  /полиэфирным порошковым покрытием 

для коррозионной стойкости, большой контрольный корпус с дополнительным портом 

для удобства монтажа электропроводки внешнего комнатного термостата и 

уплотнительные кольца корпуса для минимизации попадания влаги. Стандартные меры 

безопасности включают два значения предельной температуры и устройство сброса давления. 

Нагреватели AEU1 пригодны для различных видов применения, включая без ограничения нефтегазовые 
буровые установки, нефтехимические объекты, нефтеперерабатывающие заводы, объекты хранения и 
погрузки химических веществ, зоны хранения покрасочных материалов, канализационные очистные 
сооружения, зоны обслуживания воздушных судов, элеваторы зерна или зоны с высоким содержанием 
каменноугольной пыли. 

 

Прочная конструкция, но легкое обслуживание! 

Все нагреватели AEU1 разработаны для промышленных предприятий со всеми функциями для 
удовлетворения ваших самых сложных потребностей и ожиданий в течение длительного срока службы. 
Даже стальная конструкция большого размера, используемая для всего нагревателя, не мешает 
техобслуживанию, поскольку AEU1 был разработан для легкого обслуживания на месте со съемным 
сердечником теплообменника,  разъемной предохранительной сеткой вентилятора и сменными 
верхними пределами автоматического и ручного сброса. Свой вклад в его преимущества вносит и наша 36-
месячная гарантия на нагреватель! 

 

Максимально прочные … надежные ребристые трубы! 

Все сердечники воздушно-жидкостных теплообменников AEU1 ExCaliber™ 
вынимаются и уплотняются и конструируются с использованием прочных труб из 
углеродистой стали с гнутыми алюминиевыми ребрами для максимизации 
теплоотдачи и коллекторов из углеродистой стали для максимальной прочности, 
стойкости к коррозии и продления срока службы для ваших тяжелых рабочих 
условий. 
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Специально для производительности и надежности! 
 
 

Четыре монтажных 

отверстия в верхней 

панели для монтажа 

динамической нагрузки  

 
† Дополнительный 

встроенный 

разъединитель с 

вводом на месте 

M25  

(Показан код опции D4) 

 
Блок управления 

24VAC с плавким 

предохранителем 

(включен запасной 

плавкий 

предохранитель) 

 

Гнутые ребристые 

трубы для 

продления срока 

службы и 

повышения 

производительности  

 
Уплотнительные кольца крышек 
контрольного корпуса и корпуса 
элементов для минимизации 
проникновения влаги  

 
Алюминиевые 

лопасти вентилятора с 

функций легкой замены  

 
Судостроительный 

армированный кабель и 

кабельные сальники 

между корпусами 

 

Высококачественное 

устройство сброса 

давления предотвращает 

преждевременный выброс 

 

 
 Алюминиевые жалюзи на 

ячеистых панелях шкафа 

для облегчения контроля 

отклонения потока воздуха 

 

  

Жесткая верхняя 

панель улучшает 

монтажную 

прочность  

 
1" NPT, основной 

электрический ввод, 

отгружается с 

адаптером M25 (без 

опции разъединителя) 

 
Огнестойкий (Ex d) и 

пылезащищённый  

(Ex tb) блок управления с 

большим отверстием для 

легкого доступа к блоку 

управления  

Надежный 2 мм 

стальной шкаф, 

покрытый эпоксидной 

смолой/полиэфиром  

 

Автоматический и ручной 

верхние пределы в корпусе 

элементов для усиления 

защиты  

 

Огнестойкий (Ex d) 

или пылезащищённый (Ex tb) 

1500 RPM, 71 корпусный 

двигатель  

 
Прочная 

трехкомпонентная 

монтажная опора 

двигателя 

предотвращает 

преждевременное 

растрескивание  

 
Разъемная 

предохранительная 

сетка вентилятора, 

покрытая эпоксидной 

смолой, для легкого 

доступа к лопастям 

вентилятора 

 Дополнительный 

встроенный комнатный 

термостат (Показан код 

опции T2) 

 

(†)  Встроенный разъединитель поставляется с предварительно встроенным блоком сальника /кабеля, который устанавливается и проверяется на месте. 
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Вакуумный герметизированный сердечник воздушно-

жидкостного теплообменника ExCaliber™ конструируется с 

использованием прочных гнутых алюминиевых ребер без 

меди и защищается устройством сброса давления, верхним 

пределом автоматического сброса и резервным верхним 

пределом ручного сброса. 

Нагреватель AEU1 имеет наивысший рост температуры воздуха, в 
среднем, по отрасли во всем нашем диапазоне мощностей. 

 
Сердечник теплообменника 

ExCaliber™ легко снимается  
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B B 

Контрольное напряжение  

B 24VAC 

- - - - 400  3  50 - - - ,T1, D2 и 
т.д. 

См. на стр. 9 описание  

12 д. (305 мм) разм.вент. 

12 д. (305 мм) разм.вент. 

12 д. (305 мм) разм.вент. 

12 д. (305 мм) разм.вент. 

16 д. (406 мм) разм.вент. 

16 д. (406 мм) разм.вент. 

20 д. (508 мм) разм.вент. 

20 д. (508 мм) разм.вент. 

См. на стр. 9 описание 

См. на стр. 8 наличие  

См. на стр. 8 наличие  

Сетевое напряжение нагревателя 

Включая жалюзи и лопасти 
вентилятора  
 

включая жалюзи и лопасти 
вентилятора  

¹ Напряжение сети должно быть 230VAC +/- 5% @ 50 Гц. Для стран, использующих напряжение сети 220 - 
240VAC, см. на стр. 8 характеристики нагревателя. 

² Напряжение сети должно быть 400VAC +/- 5% @ 50 Гц. Для стран, использующих напряжение сети 380 to 

415VAC, см. на стр. 8 характеристики нагревателя. 

³ Напряжение сети должно быть 480VAC максимум @ 60 Гц. Для стран, использующих напряжение сети 

440VAC, см. на стр. 8 характеристики нагревателя. У двигателя номинальное напряжение 460VAC +/- 5%. 

4 Встроенный разъединитель отгружается с предварительно встроенной сборкой сальника / кабеля, которую 

устанавливают и проверяют на месте. 

Частота  

50 Гц 

60 Гц 

 

Фазы  

3 фазы  

 

Кодировка модели AEU1   
 

Код модели нагревателя и коды опций  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Формат кода модели  

При  запросе ценового предложения или размещении заказа см. информацию на стр. 8, а затем соблюдайте 
формат “Кода Модели”, представленный выше. 

Примеры кода модели: AEU1-G-12-100-400350-B-Y-B Код опции: ,T1, D2 и т.д. 

Важно: 
 

 

Нагреватель должен использоваться только в атмосферах, которые соответствуют сертификации атмосфер 

опасных зон нагревателя. Убедитесь, что оборудование подходит для вашего вида применения. 

Максимально допустимая толщина слоя пыли для “пылезащищённых, Ex tb” нагревателей – 5 мм. В зависимости от 

среды нагреватель устанавливается так, чтобы гарантировать критерии программы техобслуживания. 

Не допускайте работу нагревателя в атмосферах, которые являются коррозионными в отношении алюминия или стали. 

Y  

 (штампованно в отдельном поле шильдика) 

 

Изменение продукта № 

Для минимальных изменений  

 Встроенные на заводе опции  
 

N Опции не выбраны 

Y Да, опции выбраны  

  
 Коды опций  

(штампованно в отдельном 
поле шильдика)  

T1 
Термостат, 

биметаллически
й (BTX1-E-A) 

T2 
Термостат, 

электронный 
(XET1-1-E-A) 

D24 Разъединитель, 
20A 

D44 Разъединитель, 
40A 

F Поточный вентилятор  

H1 Сердечник Heresite 

H2 Шкаф Heresite  

H3 Сердечник/шкаф 
Heresite  

Коды модели  Коды оп ций  

 AEU 1 

   

Серия модели   
 

Поколение    
Для крупных изменений 

 

 G 

  

Горючее вещество  
 

Газ  G 
Пыль  D 

 

 12 

  

Размер вентилятор  
 

12 д. (305 мм) 12 
16 д. (406 мм) 16 
20 д. (508 мм) 20 

 

 100 

  

Выходная мощность  
 3 кВт  030 

5 кВт  050 
7.5 кВт  075 
10 кВт  100 
15 кВт  150 
20 кВт  200 
25 кВт  250 
30 кВт  300 

 

230 вольт¹ 230 @ 50 Гц только  

400 вольт² 400 @ 50 Гц только  

480 вольт³ 480 @ 60 Гц только  
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Физические размеры AEU1  
 

Маршруты проводов двигателя над 
шкафом на нагревателе  12", когда 
заказывают опции термостата и 
разъединителя. 

 
 

 

46 

1.8 

 
F 

 
 
 
 

Дополнительный 
встроенный комнатный 
термостат. 

 

563 

22.2

 

макс 

G                  A 

 
 
 

 
4 x 14 [0.6] 

Показана версия 
дополнительного 
разъединителя 40A. 

95 

3.8 

 

монтажные отверстия 

 
 
 

 
B 

 

                                                                                                                                  57 

2.3

Сетевое питание без разъединителя (1" NPT с 

адаптером  M25) 

 
127 

5.0 

 
86 

3.4 

 
 

Показан 

дополнительный 

встроенный 

комнатный термостат 

модели XET. 

 

Показана версия 
дополнительного встроенного 
разъединителя 40A.          
 
 
 
                     280                                  36 

 

138 

5.4 E 

127 6 

11.0 1.4 5.0 C 0.3 

F 

H 

D 

     Только для опции 

разъединителя (сетевое 

питание M25) 

 
 
 
 
 

 
59 

2.3 

 
 
 
 
 

6 

0.3 

 

 
Пример данных шильдика ATEX и IECEx  

 

 

é é é é é é é é é  é é 
 

Соответствует  Номер 

 
Специа
льная 

 
Группа 

 
Категория 

 
Среда* Взрыво-  

 
Тип 

 
Атмосферная  

 
Температурный  

 
Уровень 

 
Номинал 

Европейской 

Директиве * 

Уполном
оченного 
Органа * 

маркировк

а для 

взрывозащ

иты * 

оборуд
ования
* 

оборудов
ания * 

защита защиты Группа класс защиты 

(EPL) 

защиты от 

проникн

овения  

 

* Только ATEX (Директива 2014/34/EU) 

 II 2 G Ex d IIB T4 Gb IP55 

Размер 

нагрева
теля 

12 
(3-10 кВт) 

16 
(15-20 кВт) 

20 
(25-30 кВт) 

Габарит 
ы 

мм (дюймы) мм (дюймы) мм (дюймы) 

A 191 (7.5) 191 (7.5) 191 (7.5) 

B 462 (18.2) 566 (22.3) 667 (26.3) 

C 414 (16.3) 515 (20.3) 617 (24.3) 

D 482 (19.0) 583 (23.0) 686 (27.0) 

E 494 (19.5) 596 (23.5) 697 (27.4) 

F 79 (3.1) 130 (5.1) 181 (7.1) 

G 528 (20.8) 528 (20.8) 528 (20.8) 

H 322 (12.7) 373 (14.7) 424 (16.7) 
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Спецификации AEU1 для всех моделей 50 Гц по размерам  
 

Модель  AEU1-12 AEU1-16 AEU1-20 

Диаметр вентилятора д (мм) 12 (305) 16 (406) 20 (508) 

Номинальная мощность в кВт 3 5 7.5 10 15 20 25 30 

Подача воздуха м³/ч 595 680 1019 1359 2039 2888 3568 5097 

Приблизительная скорость воздуха м/с 2.1 2.4 3.6 4.9 4.1 5.8 4.6 6.6 

Прибл. горизонтальная дальнобойность 
воздушной струи м 

3.9 4.6 6.7 9.1 10.1 14.0 12.5 18.6 

Мощность двигателя кВт (лс) 0.37 (½) 

Макс. монтажная высота м 

(до низа нагревателя) 

2.1 2.1 2.3 2.9 3.0 3.4 3.6 4.6 

Прибл. вес-нетто 

(нет встроенных опций) кг (фн) 

(с термостатом) кг (фн) 

(с разъединителем) кг (фн) 

(с термостатом и разъединителем)

 кг (фн) 

 
65.4 (144) 

68.5 (151) 

70.3 (155) 

73.0 (161) 

 
67.2 (148) 

70.3 (155) 

72.1 (159) 

74.8 (165) 

 
79.8 (176) 

83.0 (183) 

81.8 (187) 

87.5 (193) 

 
91.5 (201) 

94.3 (208) 

96.1 (212) 

98.8 (218) 

Н /у 

Н /у 

Прибл. макс. отгрузочный вес 

(нет встроенных опций) кг (фн) 

(с термостатом) кг (фн) 

(с разъединителем) кг (фн) 

(с термостатом и разъединителем)

 кг (фн) 

 
92.0 (203) 

95.7 (211) 

97.0 (214) 

99.8 (220) 

 
93.9 (207) 

97.0 (214) 

98.9 (218) 

101.6 (224) 

 
108.4 (239) 

111.6 (246) 

113.4 (250) 

116.1 (256) 

 
122.5 (270) 

126.0 (278) 

127.5 (281) 

130.2 (287) 

Н /у 

Н /у 

Размеры деревянного ящика WxDxH 
Деревянная упаковка д. 
соответствует ISPM № 15. мм 

 
31.5 x 29.5 x 29.25 

800 x 749 x 743 

 
35.5 x 29.5 x 31.75 

902 x 749 x 806 

 
39.5 x 29.5 x 35.75 

1003 x 749 x 908 

 

Спецификации AEU1 для всех моделей 60 Гц по размерам  
 

Модель  AEU1-12 AEU1-16 AEU1-20 

Диаметр вентилятора д (мм) 12 (305) 16 (406) 20 (508) 

Номинальная мощность в кВт  3 5 7.5 10 15 20 25 30 

Подача воздуха м³/ч 714 815 1225 1630 2445 3465 4280 6115 

Прибл. скорость воздуха м/с 2.2 2.9 4.3 5.9 4.9 7.0 5.5 7.9 

Прибл. горизонтальная дальнобойность 
воздушной струи м 

4.7 5.5 8.0 11.0 12.1 16.8 15.0 22.3 

Мощность двигателя кВт (лс) 0.37 (½) 

Макс. монтажная высота м 

(до низа нагревателя) 

2.1 2.1 2.3 2.9 3.0 3.4 3.6 4.6 

Прибл. вес-нетто 

(нет встроенных опций) кг (фн) 

(с термостатом) кг (фн) 

(с разъединителем) кг (фн) 

(с термостатом и разъединителем)

 кг (фн) 

 
65.4 (144) 

68.5 (151) 

70.3 (155) 

73.0 (161) 

 
67.2 (148) 

70.3 (155) 

72.1 (159) 

74.8 (165) 

 
79.8 (176) 

83.0 (183) 

81.8 (187) 

87.5 (193) 

 
91.5 (201) 

94.3 (208) 

96.1 (212) 

98.8 (218) 

Н /у 

Н /у 

Прибл. макс. отгрузочный вес 

(нет встроенных опций) кг (фн) 

(с термостатом) кг (фн) 

(с разъединителем) кг (фн) 

(с термостатом и разъединителем)

 кг (фн) 

 
92.0 (203) 

95.7 (211) 

97.0 (214) 

99.8 (220) 

 
93.9 (207) 

97.0 (214) 

98.9 (218) 

101.6 (224) 

 
108.4 (239) 

111.6 (246) 

113.4 (250) 

116.1 (256) 

 
122.5 (270) 

126.0 (278) 

127.5 (281) 

130.2 (287) 

Размеры деревянного ящика WxDxH 
Деревянная упаковка д. 
соответствует ISPM № 15. мм 

 
31.5 x 29.5 x 29.25 

800 x 749 x 743 

 
35.5 x 29.5 x 31.75 

902 x 749 x 806 

 
39.5 x 29.5 x 35.75 

1003 x 749 x 908 
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Общие спецификации AEU1  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Утверждения 

опасных зон  

 

ATEX 
(Газовые атмосферы) 

ATEX 
(Пылевые атмосферы) 
5 мм максимум 
 
IECEx 
(Газовые атмосферы) 
 
IECEx 
(Пылевые атмосферы) 
5 мм максимум  

 
 
EAC Ex 

SIRA 13 ATEX 1240X 
            0518           II 2G Ex d IIB T4 Gb IP55 

(Подходит для Зоны 1 и 2) 
SIRA 13 ATEX 1240X 

            0518           II 2D Ex tb IIIB T135°C Db IP65 
(Подходит для Зоны 21 и 22) 
 
IECEX CSA 13.0034X Ex 
d IIB T4 Gb IP55 
(Подходит для Зоны 1 и 2) 
IECEX CSA 13.0034X 

Ex tb IIIB T135°C Db IP65 

(Подходит для Зоны 21 и 22) 
 
 
1Ex d IIB T4 Gb X IP55 

 
-40°C ≤ Tamb ≤ +40°C 

 

 
-30°C ≤ Tamb ≤ +40°C 

 

 
-40°C ≤ Tamb ≤ +40°C 

 
Без разъединителя: -30°C ≤ Tamb ≤ +40°C 
С разъединителем: -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

(Газовые атмосферы) 

EAC Ex 
(Подходит для Зоны 1 и 2) 

-40°C ≤ Tamb ≤ +40°C
 

(Пылевые атмосферы) 5 
мм максимум 

Ex tb IIIB T135°C Db X IP65 
(Подходит для Зоны 21 и 22) 

-30°C ≤ Tamb ≤ +40°C 

 
 
 

 
Шкаф 

 
Материал шкафа 2 мм (14-сорт) сталь. Покрытие из желтой эпоксидной смолы /полиэфирного 

порошка с пятиэтапной предварительной обработкой, включая фосфат железа.
 

Предохранительная сетка вентилятора Разъемная конструкция с плотным расположением проводов. Щуп  диаметром   9.5 

мм не входит. Черное полиэфирное порошковое покрытие. 
Лопатки жалюзи Анодированный экструдированный алюминий. 
 
Крепежи Оцинкованная сталь для коррозионной стойкости. 

Корпус                                                Огнеупорный (Ex d) и пылезащищённый (Ex tb) литой алюминий с уплотнительным кольцом 

Монтажные отверстия Отверстия диаметром 14 мм– Четыре сверху нагревателя. 
Огнестойкий (Ex d) или пылезащищённый (Ex tb), с теплозащитой, 1500 об/мин (номинал) 

Двигатель/ 
вентилятор 

Тип 
двигателя  

 шариковый подшипник с постоянной смазкой с рамой 71 и функцией легкой 
замены лопастей. 

 
 
 

Теплообменник  

Вентилятор Трёхлопастной безыскровый алюминий, стальная ступица и втулка с отверстием 14 мм. 

Нагревательные элементы С длительным сроком службы, низковаттной плотностью, бронированный высокого класса. 

Теплоноситель Этиленгликоль и вода, включая ингибиторы коррозии. 
 
Коллекторы из углеродистой стали и кожух с уплотнительным кольцом. Ребристые трубы –  

трубы из углеродистой стали.
Сердечник ExCaliber™   С гнутыми алюминиевыми ребрами без меди @ шаг 2.5 мм. Вакуумное уплотнение. 

 Покрытие черной термостойкой эмалью. 

 
Защита 

 
 
 
 

 Блок 
 управления 

 

Предельные температуры        Один автоматический сброс номиналом на 100 000 циклов, и один ручной сброс. Оба 
мгновенного действия, биметаллического типа, размыкаются при росте температуры. 

Сброс давления Высококачественное устройство сброса давления  из нержавеющей стали. 

Контрольная цепь Встроенный блок управления 24VAC. (1.04 А, 25VA, заземление)  

Контрольный контактор 40 FLA А (50 A сопротивление на полюс) Специального назначения. 
Номинал для 500000 циклов. 

Контрольный трансформатор      Многоотводный первичная, 24VAC вторичная. 

Плавкий предохранитель Плавкий предохранитель с задержкой времени с запасным, .25” x 1.25” , 24VAC = 1A. 

 
 

 
Изоляция 

нагрузки  

Комнатный термостат с 
блокируемой температурной 
шкалой (код опции T1 или T2) 

Разъединитель с 
блокируемой рукояткой 
(код опции D2 или D4) 

Поточный вентилятор 

Встроенный, BTX1-E-A биметаллический (T1) или XET1-1-E-A (T2) электронный 
взрывобезопасный термостат, от 5°C до 25°C (от 40°F до 80°F). Судостроительный 
армированный кабель и кабельные сальники между корпусами. Также доступны 
настенные термостаты. См. стр. 9. 

Встроенный разъединитель CEAG 20 А (D2) или 40 А (D4) с блокировкой. Встроенный 
разъединитель поставляется с предварительно встроенным блоком сальника /кабеля, 
который устанавливается и проверяется на месте. 

Доп. опции (код опции F)            Поточный вентилятор. Циркулирует воздух и предотвращает появление воздушных карманов.

 Покрытие Heresite  
(код опции H1, H2, H3) 

H1 = сердечник Heresite; или H2 = шкаф Heresite (включая жалюзи и лопасти вентилятора); 
или H3 = сердечник и шкаф Heresite. Примечание: свяжитесь с заводом, чтобы узнать срок 
доставки Heresite. 

Рабочие пределы  
Температура окруж.возд. Эксплуатация: см. Утверждение опасных зон. 

Хранение: от -50°C до 60°C. 

Максимальная высота 3000 м над уровнем моря. 
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* 

 

Номинальн
ая 

выходная 
теплота кВт 

 

Сетевое 
напряж
ение В 

 

Ø 

 

Диаметр 
вент. д. 

 

Модель  
См. на стр. 4 полную 
кодировку модели  

Код опции 
встроенного 

разъединителя 

 

Макс. 
общая сила 

тока  
A 

 

Рост темп. 
воздуха 

°C 

2.7◊
 220◊

  

3 
 

12 
 

AEU1-?-12-030-230350-B-#-B 
 

D2 
9.0◊

 17.1◊
 

3 230 9.3 18.4 
3.2◊

 240◊
 9.6◊

 19.7◊
 

4.5◊
 220◊

  

3 
 

12 
 

AEU1-?-12-050-230350-B-#-B 
 

D2 
13.7◊

 22.9◊
 

5 230 14.3 24.8 
5.4◊

 240◊
 14.8◊

 26.7◊
 

6.8◊
 220◊

  

3 
 

12 
 

AEU1-?-12-075-230350-B-#-B 
 

D4 
19.7◊

 21.9◊
 

7.5 230 20.5 23.8 
8.1◊

 240◊
 21.3◊

 25.7◊
 

9.1◊
 220◊

  

3 
 

12 
 

AEU1-?-12-100-230350-B-#-B 
 

D4 
25.6◊

 21.4◊
 

10 230 26.7 23.3 
10.8◊

 240◊
 27.8◊

 25.2◊
 

13.6◊
 220◊

  

3 
 

16 
 

AEU1-?-16-150-230350-B-#-B 
Не 

доступно 

37.5◊
 20.9◊

 

15 230 39.2 22.8 
16.2◊

 240◊
 40.8◊

 24.7◊
 

2.7* 380*  

3 
 

12 
 

AEU1-?-12-030-400350-B-#-B 
 

D2 
5.2* 16.9* 

3 400 5.4 18.4 
3.2* 415* 5.5* 19.5* 

4.5* 380*  

3 
 

12 
 

AEU1-?-12-050-400350-B-#-B 
 

D2 
7.9* 22.7* 

5 400 8.3 24.8 
5.4* 415* 8.5* 26.5* 

6.8* 380*  

3 
 

12 
 

AEU1-?-12-075-400350-B-#-B 
 

D2 
11.3* 21.7* 

7.5 400 11.9 23.9 
8.1* 415* 12.3* 25.6* 

9.0* 380*  

3 
 

12 
 

AEU1-?-12-100-400350-B-#-B 
 

D2 
14.8* 21.3* 

10 400 15.5 23.4 
10.8* 415* 16.0* 25.1* 

13.5* 380*  

3 
 

16 
 

AEU1-?-16-150-400350-B-#-B 
 

D4 
21.6* 20.8* 

15 400 22.7 22.9 
16.1* 415* 23.5* 24.6* 

18.1* 380*  

3 
 

16 
 

AEU1-?-16-200-400350-B-#-B 
 

D4 
28.5* 19.3* 

20 400 29.9 21.4 
21.5* 415* 31.0* 22.9* 

22.6* 380*  

3 
 

20 
 

AEU1-?-20-250-400350-B-#-B 
 

D4 
35.3* 19.4* 

25 400 37.1 21.5 
26.9* 415* 38.5* 23.1* 

25.8* 380*  

3 
 

20 
 

AEU1-?-20-300-400350-B-#-B 
Не 

доступно  

42.1* 16.2* 
30 400 44.3 17.9 

30.8* 415* 45.9* 19.3* 

 

Эксплуатационные характеристики нагревателя AEU1 60 Гц† (газовые или пылевые 
атмосферы) 

 

Номинальн
ая 

выходная 
теплота кВт 

 

Сетевое 
напряж
ение В 

 

Ø 

 

Диаметр 
вент. д. 

 

Модель  
См. на стр. 4 полную 
кодировку модели  

Код опции 
встроенного 

разъединителя 

 

Макс. 
общая сила 

тока  
A 

 

Рост темп. 
воздуха 

°C 

2.5†
 440 

3 12 AEU1-?-12-030-480360-B-#-B D2 
4.4†

 13.3†
 

3 480 4.7 15.3 

4.2†
 440 

3 12 AEU1-?-12-050-480360-B-#-B D2 
6.6†

 17.8†
 

5 480 7.1 20.7 

6.3†
 440 

3 12 AEU1-?-12-075-480360-B-#-B D2 
9.3†

 17.0†
 

7.5 480 10.1 19.9 

8.4†
 440 

3 12 AEU1-?-12-100-480360-B-#-B D2 
12.1†

 16.6†
 

10 480 13.1 19.5 

12.6†
 440 

3 16 AEU1-?-16-150-480360-B-#-B D2 
17.6†

 16.2†
 

15 480 19.1 19.1 

16.8†
 440 

3 16 AEU1-?-16-200-480360-B-#-B D4 
23.1†

 15.0†
 

20 480 25.1 17.8 

21.0†
 440 

3 20 AEU1-?-20-250-480360-B-#-B D4 
28.6†

 15.1†
 

25 480 31.1 17.9 

25.2†
 440 

3 20 AEU1-?-20-300-480360-B-#-B D4 
34.1†

 12.6†
 

30 480 37.1 15.0 
 

()  Сетевое  напряжение должно быть 230VAC +/- 5% @ 50 Гц. Реальные выходные значения рассчитываются для 230VAC, 3 фазных, 3 проводных, соединенных 

треугольником нагревательных элементов. Шильдик проштампован данными для 230VAC. 

(*) Сетевое  напряжение должно быть 400VAC +/- 5% @50 Гц. Реальные выходные значения рассчитываются для 400VAC, 3 фазных, 3 проводных, соединенных звездой 

нагревательных элементов. Шильдик проштампован данными для 400VAC. 

(†)  Сетевое  напряжение должно быть 480VAC максимум @ 60 Гц. Реальные выходные значения рассчитываются для 480VAC, 3 фазных, 3 проводных, 

соединенных треугольником нагревательных элементов. Шильдик проштампован данными для 480VAC. Номинальное  напряжение двигателя - 460VAC +/- 5%.  

(?)См. на стр. 4 выбор горючего вещества – газа или пыли. 

(#)  См. на стр. 4 заводские коды опций для заполнения полного кода моделей при размещении заказа. 
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 Аксессуары  
Монтажные кронштейны  

 
 
 

 
WMB 
Настенный монтажный 
кронштейн 
Для использования в заданиях с 
прочными стенами. Z-образные 
секции обеспечивают при 
необходимости дополнительную 
поддержку. 

BMB 
Базовый монтажный 
кронштейн Для применения 
там, где опорный рычаг 
можно прикрепить болтами 
или приварить 
непосредственно к 
металлоконструкции или 
бетону. 

PMB 
Трубный монтажный 
кронштейн 
Для зданий с недостаточной 
мощностью, чтобы 
использовать другие типы 
монтажных кронштейнов. 
Требуется труба 3 д. 
(наружный диаметр 3.5 д., 
мин. Сорт. 40, не 
поставляется). 

HMB 
Подвесной монтажный 
кронштейн Идеален и 
экономичен при наличии 
адекватной опорной 
конструкции. Требуется труба 
1/2 д., обрезанная и с резьбой 
(мин. Сорт. 40, не 
поставляется). 

 

Примечание: При заказе монтажных кронштейнов точно указывайте тип кронштейна и код базовой модели нагревателя, который предполагаете 
монтировать на нем. 

Пример: PMB-AEU1-16. 

Монтажные комплекты выполнены из углеродистой стали и покрыты черной эмалью.  

Во время транспортировки требуется опорная конструкция нагревателя и распорки. 

 
 

Взрывобезопасные термостаты серии ExCaliberTM, выносные 
 

 

BTX1-E-A (Биметаллический термостат, используемый на нагревателях AEU1 с выбранным кодом встроенной опции (T1)) 

Биметаллический термостат, SPDT, для отопления или охлаждения  

0518 II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb (ATEX) 

Ex db IIB+H2 T6 Gb (IECEx) 

1ExdIIBT6 /H2 (EAC Ex) 

-50°C ≤ T amb ≤ +40°C, IP65 
(Сертифицирован для газовой атмосферы для ATEX / IECEx / EAC Ex Зона 1 и 2) 

 
 

0518 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db (ATEX) 

Ex tb IIIC T85°C Db (IECEx) 

Ex tb IIIC T85°C Db X (EAC Ex) 

-50°C ≤ T amb ≤ +40°C, IP65 
(Сертифицирован для пылевой атмосферы для ATEX / IECEx / EAC Ex Зона 21 и 22) 

 

Диапазон регулировки температуры: от 5°C до 25°C (от 40°F до 80°F); 3/4" – NPT отверстие для канала сверху и снизу; Отгруз.вес - 1.6 кг Резистивная 

нагрузка 22 А, 480VAC макс.; 1/2HP @ 125VAC; 1HP @ 250VAC 
 

 

XET1-1-E-A (Электронный термостат, используемый  на нагревателях AEU1 с выбранным кодом встроенной опции (T2)) 

Электронный термостат, требуется 24VAC, только для отопления  

0518 II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb (ATEX) 

Ex db IIB+H2 T6 Gb (IECEx) 

1ExdIIBT6 /H2 (EAC Ex) 

-50°C ≤ T amb ≤ +40°C, IP66 
(Сертифицирован для газовой атмосферы для ATEX / IECEx / EAC Ex Зона 1 и 2) 

 
 

0518 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db (ATEX) 

Ex tb IIIC T85°C Db (IECEx) 

Ex tb IIIC T85°C Db X (EAC Ex) 

-50°C ≤ T amb ≤ +40°C, IP66 
(Сертифицирован для пылевой атмосферы для ATEX / IECEx / EAC Ex Зона 21 

и 22) 
 

Диапазон регулировки температуры: от 5°C до 25°C (от 40°F до 80°F); 3/4" - NPT отверстие для канала сверху и снизу; Отгруз.вес - 

1.5 kg 24VAC 50/60Hz; непрерывный макс. 1 А 
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Технические условия AEU1  

1.0 Общая информация  

1.1 Взрывобезопасные нагревательные агрегаты поставляются и устанавливаются в соответствии с планами и 

спецификациями, с номиналом, указанным в перечне электрического нагревательного оборудования, и 

должны быть из серии нагревателей для опасных зон Hazloc AEU1. 

1.2 Нагревательные агрегаты должны  быть сертифицированы ATEX, IECEx и EAC Ex и пригодны для 

применения в опасных зонах. 

2.0 Теплообменник 

2.1 Теплообменник должен быть воздушно-жидкостного типа и должен состоять из стальных труб с 

интегрированными алюминиевыми ребрами @ шаг 2.5 мм, с вакуумным уплотнением, окрашенных 

черной термостойкой эмалью. 

2.2 Теплообменник должен быть защищен устройством сброса давления из высококачественной 

нержавеющей стали без частей, требующих обслуживания. 

2.3 Теплообменник должен заполняться и герметизироваться до проектного уровня смешанным 

клиентом раствором длительного действия из этиленгликоля и воды, включая ингибиторы, 

обеспечивающие превосходную защиту от коррозии. 

2.4 Теплообменник должен включать высокопроизводительные погружные нагревательные элементы, 

припаянные к тяжелому стальному фланцу. Элементы должны быть из высококачественного провода 

высокого сопротивления, встроенного в огнеупор из оксида магния и защищенного металлической трубой. 

Нагреватель должен быть защищен двумя биметаллическими автоматическими выключателями 

мгновенного действия по верхнему температурному пределу. Первичный верхний предел должен быть с 

автоматическим сбросом на 100000 циклов, а вторичный – с ручным сбросом и должен отключать 

нагреватель, если температура жидкости поднимается из-за недостатка рассеивание тепла. На верхние 

пределы не должны влиять высота или изменения атмосферного давления. 

3.0 Блок вентилятора и двигателя 

3.1 Блок вентилятора должен включать шариковый подшипник, с постоянной смазкой, взрывобезопасный 

двигатель с теплозащитой с номиналом для непрерывной работы при 40°C (104°F). Вал двигателя должен 

гарантировать легкую замену на месте лопастей вентилятора без специальных инструментов. 

3.2 Вентилятор должен быть искроустойчивым алюминиевым. Вентилятор напрямую присоединяется к 

двигателю, динамически сбалансирован и предназначен специально для применения с нагревателями. 

3.3 Вентилятор должен быть экранирован с сверхпрочным стальным проводом, предохранительной 

сеткой с полиэфирным покрытием. Для облегчения техобслуживания и очистки вентилятора и двигателя 

предохранительная сетка вентилятора должна быть двухкомпонентной конструкции. 

Предохранительная сетка должна позволять вход 9.5 мм щупа. 

4.0 Центр управления 

4.1 Центр управления должен быть с полностью смонтированной на заводе электропроводкой и должен 

пройти испытания, он должен располагаться в контрольном корпусе с уплотнительным кольцом и 

большой резьбовой крышкой для легкого доступа. У крышки должен быть стопорный установочный винт. 

4.2 Центр управления должен включать магнитный контактор специального назначения 40 FLA (50A 

резистивный на полюс)с размером, соответствующим току двигателя, и номиналом на 500000 циклов. 

Прочный змеевик в оболочке должен иметь номинал 24VAC и отдельный плавкий предохранитель. 
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Технические условия AEU1 (продолжение) 

4.3 Центр управления должен включать контрольный трансформатор напряжения, с напряжением 
первичной обмотки, равным напряжению нагревателя, а вторичной - 24VAC. 

4.4 Центр управления должен включать клеммную колодку для присоединения термостата. 

4.5 Центр управления должен включать плавкий предохранитель с задержкой времени на вторичной 

стороне трансформатора. Держатель плавкого предохранителя должен монтироваться на печатной плате и 

содержать как рабочий, так и запасной плавкие предохранители. 

5.0 Шкаф  

5.1 Шкаф должен быть изготовлен из стали сортамента 14-gauge с термо-обработанным эпоксидным 

/полиэфирным порошковым покрытием с 5-этапной предварительной обработкой, включая фосфат 

железа, для защиты от коррозионных атмосфер. 

5.2 Шкаф должен иметь четыре 14 мм монтажных отверстия на верхней поверхности нагревателя. 

5.3 Лопатки жалюзи должны регулироваться по отдельности и должны быть изготовлены из анодированного 
экструдированного алюминия. 

6.0 Монтажные кронштейны 

6.1 Нагреватель должен быть оборудован стальным монтажным кронштейном, покрытым черной 

эмалью, специально разработанным, чтобы выдерживать вес нагревателя в сборе. 

6.2 Монтажный кронштейн должен быть– (выберите одно): 

□ Типа WMB – Настенным монтажным кронштейном 

□ Типа BMB – Базовым монтажным кронштейном 

□ Типа PMB – Трубным монтажным кронштейном 

□ Типа HMB – Подвесным монтажным кронштейном 

7.0 Опции комнатного термостата 

7.1 Нагреватель должен поставляться с (выберите одно): 

□ Встроенным взрывобезопасным комнатным термостатом BTX1-E-A, смонтированным на 

боковой стороне контрольного корпуса нагревателя. 

□ Встроенным взрывобезопасным комнатным термостатом XET1-1-E-A, смонтированным на боковой 

стороне контрольного корпуса нагревателя. 

□ Монтируемым на месте выносным взрывобезопасным термостатом BTX1-E-A. 

□ Монтируемым на месте выносным взрывобезопасным термостатом XET1-1-E-A (требуется 24VAC). 

8.0 Опции разъединителя 

8.1 Нагреватель должен поставляться с (выберите одно): 

□ Встроенным разъединителем, смонтированным на боковой стороне контрольного корпуса 

нагревателя. (Встроенный разъединитель поставляется с предварительно встроенным блоком 

сальника /кабеля, который устанавливается и проверяется на месте) 

□ Монтируемым на месте выносным разъединителем. 

9.0 Дополнительные опции 

9.1 Нагреватель должен поставляться с (выберите одно или два): 

□ Поточным вентилятором. 

□ Сердечником, покрытым Heresite. 

□ Шкафом, покрытым Heresite (включая жалюзи и лопасти вентилятора). 

□ Сердечником /шкафом, покрытым Heresite (включая жалюзи и лопасти вентилятора). 
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Сертификация упаковки  
 

 

Hazloc Heaters™ была сертифицирована по Канадской программе сертификации деревянной 

упаковки (CWPCP) для экспорта и производства деревянной упаковки, которая соответствует 

Международным Стандартам по Фитосанитарным Мерам № 15 (ISPM № 15). Регистрационный 

номер CA-01420. 
 
 
 

 

Ограниченная 36-месячная гарантия  
Hazloc Heaters™ гарантирует, что все серии AEU1 взрывобезопасных электрических нагревателей не 

будет иметь дефектов материалов или изготовления при нормальном использовании в течение 

тридцати шести (36) месяцев с даты приобретения на следующих условиях: 

1. Нагреватель не должен модифицироваться ни коим образом. 

2. Нагреватель должен храниться, устанавливаться и использоваться только в соответствии с руководством 

владельца и прилагаемой информацией шильдика. 

3. Части на замену будут предоставлены бесплатно, если потребуется восстановить какой-либо блок до 

нормального рабочего состояния, при условии, что дефектные части будут возвращены нам с 

предварительно оплаченными транспортными расходами, и что расходы на доставку частей на замену 

подлежат уплате грузополучателем. 

4. Укомплектованный нагреватель может быть возвращен на наш завод для ремонта или замены (по нашему 

усмотрению) с предварительно оплаченными транспортными расходами. 

5. Загрязнение грязью, пылью и т.д. или коррозия не считаются дефектами. 

6. Настоящая гарантия должна ограничиваться реальным оборудованием и ни при каких обстоятельствах не 

должна включать или распространяться на монтажные или демонтажные расходы или косвенные расходы или 

убытки. 

 

Эксклюзивный представитель 

 
Для получения дополнительной информации или для связи с Canam Pipe & Supply перейдите по 

следующей ссылке. 

 

  

 
canam@canamservices.com www.canamservices.com

mailto:canam@canamservices.com
http://www.canamservices.com/

