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Включая нами 
разработанную сердцевину 
теплообменника 

 

XEU1    
Взрывозащищенный электрический 

воздухонагреватель 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 



2 

 

 

Взрывозащищенные электрические воздухонагреватели серии XEU1 

разработаны с учетом самых высоких требований тяжелой 

промышленности. Тяжелые эксплуатационные условия этой отрасли 

промышленности требуют, чтобы отопительное оборудование было 

безопасным, надежным, исправно работающим и доступным в тот 

момент, когда оно необходимо. Воздухонагреватели XEU1 

предназначены для обеспечения основного или дополнительного 

обогрева для обеспечения комфортных условий или защиты от 

замерзания в зонах, которые классифицируются как взрывоопасные зоны 

(газопылевой атмосферы). 

 

Предназначен для взрывоопасных зон! 

Все модели серии XEU1 разработаны в соответствии со сертификационными требованиями 

США и Канады. Воздухонагреватели XEU1 включают наши высокопроизводительные сердечники 

для теплообменников «жидкость-воздух» ExCaliber™, представлены 35 моделями с различными 

комбинациями напряжений и тепловой мощности для удовлетворения ваших специфических 

требований. 

Универсальный и прочный воздухонагреватель XEU1 включает в себя высококачественный 

нагреватель погружного типа, высокопроизводительный вентилятор в сборе с двигателем, 

прочный стальной корпус (из стали 14-го калибра) с эпоксидно-полиэфирным порошковым 

покрытием для защиты от коррозии, большой блок управления с дополнительным портом для 

удобного подключения внешнего камерного терморегулятора и уплотнительные кольца корпуса, 

чтобы минимизировать попадание влаги. 

Воздухонагреватели XEU1 подходят для различных сфер 

применения, включая помимо прочего буровые установки для 

нефтегазового сектора, нефтехимические комплексы, НПЗ, 

склады хранения химреагентов и помещения работы с 

химреагентами, зоны хранения лакокрасочных материалов, 

очистные сооружения, зоны обслуживания воздушных судов, 

зерновые элеваторы, зоны предварительной обработки угля 

и другие зоны, содержащие горючие пыли (муку, древесину, 

полимерные материалы, химические реактивы и т.п.). 

  

Прочная конструкция, но легкое обслуживание! 

Все обогреватели XEU1 предназначены для промышленного применения, функции которых 

рассчитаны на работу в тяжелых условиях в целях соответствия вашим самым жестким условиям 

эксплуатации и ожиданиям в отношении длительного срока службы. Несмотря на использование 

стали большой толщины для всей конструкции обогревателя, это не мешает его легкому 

техническому обслуживанию, поскольку XEU1 был разработан для легкого промыслового 

обслуживания в процессе эксплуатации  благодаря съемному сердечнику теплообменника, 

разъемной конструкции предохранительной решетки вентилятора и сменными датчиками верхних 

пределов автоматического и ручного сброса. Дополнительным преимуществом является наша 36-

месячная гарантия на данный тип обогревателей! 

 

Максимальная износостойкость для прочных оребрённых! 

Все вакуумированные сердечники теплообменников «жидкость-воздух» ExCaliber™ 

воздухонагревателей XEU1 герметизируются и изготавливаются  из прочных трубок 

из углеродистой стали с профилированными алюминиевыми ребрами без 

примесей меди для обеспечения максимальной прочности,  устойчивости к 

коррозии и увеличения срока службы в сложных условиях применения. 
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Проверенные рабочие характеристики и надежность! 
 Алюминиевые 

вентиляционные решетки, 

прикрепленные к ячейкам в 

панелях корпуса для 

удобного управления 

направлением потока 

воздуха  

Основной 

электрический 

вход, НТР 1" – c  

неразъемным 

соединением 

Дополнительный 

размыкающий 

переключатель 

Дополнительный 

встроенный 

комнатный 

терморегулятор 

Средства управления 

120Впрт (дополнительно: 

24Впрт) 

 
Уплотнительные кольца 

на крышке блока 
управления  для 

предохранения от 
попадания влаги

 
Четыре монтажных 

отверстия на верхней 

панели для монтажа с 

учетом динамической 

нагрузки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительный 
индикаторный 
светодиод

 
Высококачественное 

устройство для сброса 

давления предотвращает 

преждевременную 

вентиляцию 
Верхняя панель повышенной 

жесткости усиливает прочность 

крепления 

Основной электрический 

вход, НТР 1" – с 

разъемным 

соединением 

Дополнительный вход, 

НТР 3/4" – для 

установки удалённого 

комнатного 

терморегулятора 
Большой блок 
управления и 
отверстие для 
быстрого доступа к 
средствам 
управления 

Алюминиевые 
лопасти вентилятора 
с функцией быстрой 
замены 

 
 

Высокопроизводительные 

профилированные 

оребренные трубы с 

длительным сроком 

службы 

 
 
 

Прочная монтажная 

опора для двигателя, 

состоящая из трех 

частей, 

предотвращает 

преждевременное 

образование трещин 

 
 
 
 
Защитная решетка 

вентилятора с 

эпоксидным 

покрытием для 

быстрого доступа к 

лопастям 

вентилятора 

Корпус из стали 14-го 
калибра с 
эпоксидным/полиэфир
ным покрытием для 
обеспечения 
износостойкости 

Автоматические и ручные 
датчики верхних уровней в 
блоке средств управления 
для дополнительной 
защиты 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Воздухонагреватели XEU1 не должны подвергаться воздействию дождя или снега. Это требование 
относится и уже к установленным нагревателям, и к тем, что хранятся на складе. 

 

Подходит для опасных зон согласно следующей классификации: 

• Класс I, Разделы 1 и 2, Группы C и D, T3B (3кВт/35кВт = T3A) 
• Класс II, Разделы 1 и 2, Группы F и G, T3B (3кВт/35кВт = T3A) 
• Класс I, Зоны 1 и 2, Группы IIA и IIB, T3 

 

Ограниченная 
36-месячная 

гарантия 

Герметичный сердечник теплообменника «жидкость-воздух» ExCaliber™ 

изготовлен с использованием профилированных алюминиевых 

оребренных труб, без примесей меди, и защищен устройством сброса 

давления, датчиками верхних пределов температур с автоматическим 

сбросом и резервными датчиками с ручным сбросом. 

В среднем по отрасли у обогревателя XEU1 самая высокая скорость роста 
температуры из всего диапазона моделей подобной активной мощности. 
 
Сердечник теплообменника ExCaliber™ легко снимается. 

 

 
 

 
235730 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

Формат кода модели   
При запросе ценового предложения или при заказе сначала 

изучите стр. 7, а затем укажите номер обогревателя согласно 

данному выше формату  “Кодировки моделей”. 

 

Например: 

Код модели: XEU1-12-100-480360-A-Y-B 

Код дополнительного оборудования: T1, D, P 

XEU 1 - 12 - 100 - 480  3 60 - A - Y - B  , T1, D, P, и т.п. 

Наличие об-я - см. стр. 7  

Для всех мощностей 

Включая решетки и лопасти 
вентилятора > 

Включая решетки и лопасти 
вентилятора > 

 

Кодировка моделей XEU1 
 

№ 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 
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Технические характеристики моделей серии XEU1 
 

Модель XEU1-12 XEU1-16 XEU1-20 

Диаметр вентилятора дюймы (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 

м³/час 

350 

595 

400 

680 

0600 

1019 

0800 

1359 

1200 

2039 

1700 

2888 

2100 

3568 

3000 

5097 

3000 

5097 

Приблизительная скорость воздуха фт/мин 

м/сек 

422 

2.1 

479 

2.4 

718 

3.6 

958 

4.9 

808 

4.1 

1145 

5.8 

916 

4.6 

1309 

6.6 

1309 

6.6 

Приблизительная горизонтальная 
дальнобойность футы 

воздушной струи м 

13 

3.9 

15 

4.6 

22 

6.7 

30 

9.1 

33 

10.1 

46 

14.0 

41 

12.5 

61 

18.6 

61 

18.6 

Мощность двигателя л.с. (ватт) ¼ (186) ¼ (186) ½ (373) 

Максимальная монтажная высота футы 

(нижняя часть обогревателя) м 

7 

2.1 

7 

2.1 

7.5 

2.3 

9.5 

2.9 

10 

3.0 

11 

3.4 

12 

3.6 

15 

4.6 

15 

4.6 

Приблизительный вес нетто 

(без разъемного соединения) фунты (кг) 

(с разъемным соединением) фунты (кг) 

 
129 (58.5) 

142 (64.4) 

 
133 (60.3) 

146 (66.2) 

 
161 (73.0) 

174 (78.9) 

 
192 (87.1) 

205 (92.9) 

Приблизительный отгрузочный вес 

(без разъемного соединения) фунты (кг) 

(с разъемным соединением) фунты (кг) 

 
188 (85.3) 

201 (91.2) 

 
192 (87.1) 

205 (93.0) 

 
224 (101.6) 

237 (107.5) 

 
261 (118.4) 

274 (124.3) 

Размеры деревянного ящика Ш x Г x В 

Древесный упаковочный материал в  дюймы 

соответствии с 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 

 

Габаритные размеры XEU1  
 
 

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) 
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Общие технические характеристики серии  XEU1 
 

 Сертификация 
CCSAUS 235730 – Сертифицировано в соответствии со стандартами США и 

Канады 

 

 
Аттестация 

 

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. 

 
 
 

Средства 
управления 

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. 

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. 

Эксплуатационные 

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. 
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Рабочие характеристики воздухонагревателя XEU1 

 

 

* 

 

 
кВт (БТЕ/ 

час) 

Линейное 
напряж. 
(Вольт) 

 
Ø 

Диам. 
вент., 
дюйм. 

Модель 
См. стр. 4 для оформления 

полного кода 

Классифика-
ционный код 
температуры 

Полный 
ток 
A 

Подъем темп. 
воздуха 

°F °C 

 
 

 
3 

(10236) 

208 1 12 XEU1-12-030-208160 * T3A 16.7 32.2 18.0 

240 1 12 XEU1-12-030-240160 * T3A 14.9 32.2 18.0 

208 3 12 XEU1-12-030-208360 * T3A 9.4 32.2 18.0 

240 3 12 XEU1-12-030-240360 * T3A 8.3 32.2 18.0 

480 3 12 XEU1-12-030-480360 * T3A 4.2 32.2 18.0 

600 3 12 XEU1-12-030-600360 * T3A 3.3 32.2 18.0 

 
 

 
5 

(17060) 

208 1 12 XEU1-12-050-208160 * T3B 26.3 44.0 24.5 

240 1 12 XEU1-12-050-240160 * T3B 23.2 44.0 24.5 

208 3 12 XEU1-12-050-208360 * T3B 15.0 44.0 24.5 

240 3 12 XEU1-12-050-240360 * T3B 13.1 44.0 24.5 

480 3 12 XEU1-12-050-480360 * T3B 6.6 44.0 24.5 

600 3 12 XEU1-12-050-600360 * T3B 5.2 44.0 24.5 

 
 

 
7.5 

(25590) 

208 1 12 XEU1-12-075-208160 * T3B 38.4 42.5 23.7 

240 1 12 XEU1-12-075-240160 * T3B 33.7 42.5 23.7 

208 3 12 XEU1-12-075-208360 * T3B 21.9 42.5 23.7 

240 3 12 XEU1-12-075-240360 * T3B 19.1 42.5 23.7 

480 3 12 XEU1-12-075-480360 * T3B 9.6 42.5 23.7 

600 3 12 XEU1-12-075-600360 * T3B 7.6 42.5 23.7 

 

 
10 

(34120) 

240 1 12 XEU1-12-100-240160 * T3B 44.1 41.8 23.2 

208 3 12 XEU1-12-100-208360 * T3B 28.9 41.8 23.2 

240 3 12 XEU1-12-100-240360 * T3B 25.2 41.8 23.2 

480 3 12 XEU1-12-100-480360 * T3B 12.6 41.8 23.2 

600 3 12 XEU1-12-100-600360 * T3B 10.1 41.8 23.2 

 
15 

(51180) 

208 3 16 XEU1-16-150-208360 * T3B 42.7 40.6 22.6 

240 3 16 XEU1-16-150-240360 * T3B 37.2 40.6 22.6 

480 3 16 XEU1-16-150-480360 * T3B 18.6 40.6 22.6 

600 3 16 XEU1-16-150-600360 * T3B 14.9 40.6 22.6 

20 

(68240) 

480 3 16 XEU1-16-200-480360 * T3B 24.6 38.0 21.1 

600 3 16 XEU1-16-200-600360 * T3B 19.7 38.0 21.1 

25 

(85300) 

480 3 20 XEU1-20-250-480360 * T3B 31.3 39.1 21.8 

600 3 20 XEU1-20-250-600360 * T3B 25.1 39.1 21.8 

30 

(102360) 

480 3 20 XEU1-20-300-480360 * T3B 37.3 32.6 18.2 

600 3 20 XEU1-20-300-600360 * T3B 29.9 32.6 18.2 

35 

(119420) 

480 3 20 XEU1-20-350-480360 * T3A 43.3 37.9 21.1 

600 3 20 XEU1-20-350-600360 * T3A 34.7 37.9 21.1 

(  )  Коды напряжения цепи управления и дополнительного встроенного оборудования  

даны на стр. 4. Они необходимы для оформления полного кода модели 

воздухонагревателя для осуществления заказа. 
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Аббревиатуры и сокращения/Полезные формулы/Перевод в другую 

метрическую систему 
1 кВт = 3,414 БТЕ/час; Температура воздуха на выходе = Температура воздуха на входе + подъем температуры; °C = 5/9 (°F - 32) 

 

Формулы переменного/постоянного тока 

Чтобы найти Постоянный ток Переменный ток - 1 фаза Переменный ток - 3 фазы 

Амперы, когда известны 
лошадиные силы 

HP x 746 
E x Eff 

  HP x 746 
E x Eff x PF 

 HP x 746  
1.73 x E x Eff x PF 

Амперы, когда известны киловатты kW x 1000 
E 

kW x 1000 
E x PF 

  kW x 1000   
1.73 x E x PF 

Амперы, когда известны кВ-А 
KVA x 1000 

E 
kVA x 1000 

E 

kVA x 1000 
1.73 x E 

Киловатты 
I x E 
1000 

I x E x PF 
1000 

I x E x 1.73 PF 
1000 

Киловольт-Амперы 
I x E 
1000 

I x E 
1000 

I x E x 1.73 
1000 

Лошадиные силы (выход) 
I x E x Eff 

746 
I x E x Eff x PF 

746 
I x E x Eff x 1.73 x PF 

746 

Где I = амперы; E = муждуфазные вольты; Eff = эффективность, выраженная в виде десятичной дроби; PF = коэффициент мощности, 
выраженный в виде десятичной дроби; kW = киловатты; KVA = киловольт-амперы; HP = лошадиные силы. 

 

Комплектующие детали и принадлежности 
Монтажные кронштейны  

 

 

 

 

WMB 
Настенный кронштейн 

Для применения в зданиях с 
прочными толстыми стенами. 
Секции в форме буквы «Z» 
обеспечивают дополнительную 
поддержку там, где это 
необходимо. 

BMB 
Базовый кронштейн 
Для применений там, где опорный 
рычаг может быть прикреплен болтами 
или приварен непосредственно к 
стальной конструкции или бетону. 

PMB 
Кронштейн с монтажом на трубе 

Для зданий с недостаточной 
прочностью, где не могут быть 
использованы другие типа 
кронштейнов. Требуется 
дополнительно 3-дюйм. труба (3,5 
дюйм. наруж. диам, мин. толщина 
стенки трубы -  40, не поставляется). 

HMB 
Кронштейн подвесного типа – 
идеальное и экономичное решение, если 
имеется соответствующая опорная 
эстакада/конструкция. Требуется 
дополнительно 1/2 дюйм. труба, 
обрезанная и с резьбой (мин. толщина 
стенки трубы – 40, не поставляется). 

Примечание: При заказе монтажных кронштейнов, пожалуйста, указывайте предпочтительный тип кронштейна и код базовой модели 
обогревателя, который будет крепиться на этот кронштейн. Например, PMB-XEU1-16. Монтажные комплекты изготовлены из стали и 
покрыты черной эмалевой краской. При транспортировке для кронштейна и обогревателя требуется опорная конструкция. 

 
 

Серия взрывозащищенных терморегуляторов ExCaliberTM, с удалённой установкой 

BTX1-N-A (однополюсной) Нагрев или охлаждение (Встроенное биметаллическое термореле, используемое на нагревателях 
XEU1, код оборудования T1) 

Класс I, Разделы 1 и 2, Группы C и D Класс I, Зоны 1 и 2, Ex db, Группы IIA, IIB, T6, Gb 

Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G Класс I, Зоны 1 и 2, AEx db, Группы IIA, IIB, T6, Gb 

Класс II, Раздел  2, Группы F и G; Класс III; T6 Класс II, Зоны 21 и 22, Ex tb, Группы IIIA, IIIB и IIIC, T85°C, Db 

-50°C ≤ T окр.в ≤ +40°C, IP66, Тип 4 Класс II, Зоны 21 и 22, AEx tb, Группы IIIA, IIIB и IIIC, T85°C, Db 

Диапазон настройки температур: от 40°F до 80°F (от 5°C до 25°C) ст. труб. резьба 3/4” на отверстиях  трубопровода сверху и снизу: отгрузочный 
вес – 3,5 фунта (1,6 кг); 22 Ампера омической нагрузки, макс. 480 Впрт; 1/2 л.с. при 125 Впрт; 1 л.с. при 250 Впрт (подходит для цепи 
управления 24 Впрт или 120 Впрт) 

 

XET1-1-N-A (электронный) только нагрев (требуется 24Впрт) 

Класс I, Разделы 1 и 2, Группы В, C и D 

Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G 

Класс I, Зоны 1 и 2, Ex db, Группы IIA, IIB +H2, T6, Gb  
Класс I, Зоны 1 и 2, AEx db, Группы IIA, IIB +H2, T6, Gb 

Класс II, Раздел  2, Группы F и G; Класс III; T6 Класс II, Зоны 21 и 22, Ex tb, Группы IIIA, IIIB и IIIC, T85°C, Db 
-50°C ≤ T окр.в. ≤ +40°C, IP66, Тип 4 Класс II, Зоны 21 и 22, AEx tb, Группы IIIA, IIIB и IIIC, T85°C, Db  
Диапазон настройки температур: от 40°F до 80°F (от 5°C до 25°C) ст. труб. резьба 3/4” на отверстиях  трубопровода сверху и снизу: отгрузочный вес – 3.4 
фунта (1,5 кг); 24Впрт, 50/60Гц; макс 1 Ампер непрерывного действия (подходит только для цепи управления 2 
 вольта) 
 

 
Взрывозащищенный размыкающий переключатель, с удалённой установкой 

XDC-01 (Встроенный размыкающий переключатель, использующийся на нагревателях XEU1, код оборудования D) 
Класс I, Разделы 1 и 2, Группы C и D; Класс II, Раздел 1, Группы E, F и G; Класс II, Раздел  2, Группы F и G; Класс III, Класс I, Зоны 1 и 2, 

Группы IIA и IIB, T5 

600В, макс.50A;15л.с. при 208/240В, 3фазы; 30л.с. при 480/600В, 3фазы; 2л.с. при 120В, 1фаза; 7,5л.с. при 240В, 1фаза; Отгр.вес –12,0 фунт (5,4 кг) 

BLK1-N-A Распределительная коробка (комплект для переоборудования термореле нагревателя) 
 
Комплект для переоборудования термореле BLK1-N-A позволяет установить модель встроенной конфигурации на стену. 
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Технические условия на нагреватели XEU1 

1.0 Общая информация 

1.1 Взрывозащищенные нагреватели поставляются и устанавливаются согласно чертежам и 
техническим условиям, в соответствии с номинальными характеристиками, изложенными в перечне 
электронагревательного оборудования. Тип оборудования компании «Hazloc Heaters’» - серия 
воздухонагревателей XEU1. 

1.2 Воздухонагреватели должны  быть сертифицированы CCSAUS для использования во 

взрывоопасных зонах с классификацией Класс I, Разделы 1 и 2, Группы C и D; Класс II, Разделы 1 и 2, 
Группы F и G; и Класс I, Зоны 1 и 2, Группы IIA и IIB и должны соответствовать Национальным 
электротехническим нормам и правилам (NEC) и Канадскому электротехническому кодексу (CEC) по 
температурному классу T3B, 165°C (329°F); [3кВт/35кВт = T3A, 180°C (356°F)] для систем разделов и T3, 

200°C (392°F) для зональных систем. 

2.0 Теплообменник 

2.1 Теплообменник воздушно-жидкостного типа должен состоять из стальных трубок со встроенными 
алюминиевыми ребрами с шагом 10 ребер на дюйм, и должен быть откачан, герметизирован и окрашен 
черной теплостойкой эмалью. 

2.2 Теплообменник должен быть защищен высококачественным устройством для сброса давления из 
нержавеющей стали с деталями, не требующими обслуживания. 

2.3 Теплообменник с длительным сроком службы должен быть заполнен до расчетного уровня 
специально приготовленным раствором из этиленгликоля и воды, включая ингибиторы, и герметизирован 
для обеспечения превосходной защиты от коррозии. 

2.4 Теплообменник должен включать в себя погружные нагревательные элементы, рассчитанные на 
тяжёлый режим работы, припаянные к толстому стальному фланцу. Элементы должны состоять из 
высококачественной проволоки высокого сопротивления, заделанной в огнеупорный материал из оксида 
магния и помещенной в металлическую трубку. Нагреватель должен быть защищен двумя 
быстродействующими биметаллическими прерывателями (датчиками) верхнего предела температур. 
Первичный датчик с автоматическим сбросом рассчитанным на 100 000 циклов, а вторичный датчик – с 
ручным сбросом, который отключит нагреватель, если температура жидкого теплоносителя  поднимется 
из-за недостаточной теплоотдачи. Датчики верхних пределов не должны зависеть от высоты или 

изменения атмосферного давления. 

3.0 Вентилятор в сборе с двигателем 

3.1 Узел вентилятора должен включать теплозащищенный, взрывозащищенный, не требующий 
постоянной смазки двигатель на шарикоподшипниках, рассчитанный на непрерывный режим 
эксплуатации при 40°C (104°F). Вал двигателя должен располагаться таким образом, чтобы обеспечить 
простой способ замены лопастей вентилятора на месте работ без использования специальных 
инструментов. 

3.2 Вентилятор должен быть защищен сверхпрочной стальной предохранительной решеткой с 
защитным полиэфирным покрытием. Для обеспечения простоты обслуживания и для очистки 
вентилятора и двигателя, предохранительная решетка вентилятора должна состоять из двух частей. 
Размер ячеек решетки должен быть небольшой: через них не должен проходить датчик размером 3/8 
дюйма (9,5 мм). 

4.0 Распределительная коробка 

4.1 Распределительная коробка должна быть предварительно смонтирована и протестирована на 
заводе и вставлена во взрывозащищенный блок управления типа NEMA 7 и 9 с уплотнительными 
прокладками и большой крышкой с резьбой для быстрого доступа к элементам. 

4.2 Распределительная коробка должна включать электромагнитный контактор определенного 
назначения 40 FLA (с полной нагрузкой) (50A омической нагрузки на полюс), рассчитанный на ток 
нагревателя и двигателя и на 500 000 рабочих циклов. Катушка в кожухе для тяжелых условий 
эксплуатации должна быть рассчитана на 120Впрт или 24Впрт (укажите одно напряжение) и отдельно 
защищена плавким предохранителем. 
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Технические условия на нагреватели XEU1 (продолжение) 

4.3 Распределительная коробка должна включать трансформатор напряжения цепи управления, 
напряжение на первичной обмотке которого должно быть таким же, как напряжение нагревателя, а на 
вторичной оно должно быть 120 Впрт или 24 Впрт (укажите одно напряжение). 

4.4 Распределительная коробка должна включать клеммную коробку для подключения 
терморегулятора. 

4.5 Распределительная коробка должна включать встроенную защиту плавкого предохранителя с 
задержкой по времени на вторичной обмотке трансформатора. Держатель предохранителя должен 
быть установлен на печатной плате и содержать как рабочий предохранитель, так и запасной 
предохранитель. 

5.0 Корпус в сборе 

5.1 Конструкция корпуса должна быть изготовлена из стали 14-го калибра и покрыта порошковым 
эпоксидно-полиэфирным покрытием, которое наносится  предварительно в 5 этапов, включая 
покрытие фосфат железом, для защиты от коррозионно-активных атмосфер. 

5.2 На верхней панели корпуса нагревателя должны располагаться четыре монтажных отверстия 
размером 9/16 дюйма (14,3 мм). 

5.3 Панели вентиляционной решетки должны регулироваться отдельно от всего 
оборудования и быть изготовлены из анодируемого алюминиевого профиля. 

6.0 Монтажные кронштейны 

6.1 Нагреватель поставляется со стальным монтажным кронштейном, покрытым черной эмалью, 
специально предназначенным для выдерживания веса нагревателя в сборе. 

6.2 Монтажный кронштейн должен быть (выберите один): 

□ Тип WMB – настенный монтажный кронштейн 

□ Тип BMB – базовый монтажный кронштейн 

□ Тип PMB – кронштейн с монтажом на трубе 

□ Тип HMB – подвесной монтажный кронштейн 

7.0 Дополнительное оборудование: комнатный терморегулятор 

7.1 Нагреватель должен быть поставлен с (выберите один): 

□ Встроенный взрывозащищенный комнатный терморегулятор BTX1-N-A, установленный 
со стороны блока управления нагревателем. 

□ Полевой выносной взрывозащищенный терморегулятор BTX1-N-A. 

□ Полевой выносной взрывозащищенный терморегулятор XET1-1-N-A (требуется 
дополнительная цепь управления на 24Впрт). 

8.0 Дополнительное оборудование: размыкающий переключатель 

8.1 Нагреватель должен быть поставлен с (выберите один): 

□ Встроенный взрывозащищенный размыкающий переключатель XDC-01, установленный 
со стороны блока управления нагревателя. 

□ Полевой выносной взрывозащищенный размыкающий переключатель XDC-01. 

9.0 Другое дополнительное оборудование 

9.1 Нагреватель должен быть поставлен с (выберите один или больше): 

□ Встроенный индикатор («Нагрев»), установленный на передней панели блока 
управления. 

□ Вентилятор непрерывного действия. 

□ Сердечник с защитным покрытием Heresite. 

□ Корпус с защитным покрытием Heresite (включая вентиляционные решетки и лопасти 
вентилятора). 
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Руководство по взрывоопасным зонам 

Стандарты Северной Америки/Директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию и 

работе в потенциально взрывоопасной среде (ATEX)/ Международная система МЭК по 

сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред (IECEx) 
 

Классификация Разделов и Зон 

Уровень опасности Раздел Зона Определение 

Постоянная  опасность  

Раздел 1 

Зона 0 / Зона 20 Зона, в которой взрывоопасная атмосфера присутствует постоянно. 

Периодическая опасность Зона 1 / Зона 21 Зона, в которой существует вероятность присутствия 

взрывоопасной атмосферы  в нормальных условиях эксплуатации. 

Опасность при аварийный 

условиях 

 
Раздел 2 

 
Зона 2 / Зона 22 

Зона, в которой взрывоопасная атмосфера вряд ли возникнет в 

нормальных условиях эксплуатации, а если и возникает, то 

достаточно редко на непродолжительный период времени. 

 

Группы взрывоопасных атмосфер 
Горючие Вещества Класс опасности Группы Зоны 

Ацетилен  
 

Класс I Горючие 
газы 

Группа A IIC 

Водород Группа B IIB+H2 

Этилен Группа C IIB 

Пропан Группа D IIA 

Метан Группа D IIA#
 

Горючие металлические пыли  
 

Класс II Горючие 
пыли 

Группа E* IIIC 

Горючие угольные пыли Группа F IIIB 

Горючие пыли, не включенные в Группы E 

или F (мука, зерно, древесина, полимерные 

материалы, химические реагенты) 

 
Группа G 

 
IIIB 

Горючие ткани и пух Класс III Ткани и пух Не применяется IIIA 

* Группа E применяется только к Классу II, Разделу 1. 
# Метан относится к Группе IIA, если этот газ применяется не при осуществлении горных работ. 

 

Температурный класс 

Макс. Температура поверхности NEC® 500 / CEC®
 NEC® 500 / IEC – Группа II 

450°C (842°F) T1 T1 

300°C (572°F) T2  

 

 

T2 

280°C (536°F) T2A 

260°C (500°F) T2B 

230°C (446°F) T2C 

215°C (419°F) T2D 

200°C (392°F) T3  

 
T3 

180°C (356°F) T3A 

165°C (329°F) T3B 

160°C (320°F) T3C 

135°C (275°F) T4  

T4 120°C (248°F) T4A 

100°C (212°F) T5 T5 

85°C (185°F) T6 T6 

Примечание: Сверьтесь с действующими кодами NEC и CEC для ознакомления с текущей технической и монтажной 
информацией. 

Переход Североамериканского континента к зональной системе 
ША и Канада недавно пересмотрели коды электроустановок в целях соответствия и признания международной системы классификации по 3 зонам для 
оборудования, используемого во взрывоопасных зонах. 
В Канаде все новые установки должны классифицироваться по 3 зонам. Для существующих установок можно продолжить использовать классификацию по 2-

м Разделам или пройти повторную сертификацию для определения одной из 3 зон. 

В США все установки (как новые, так и существующие) могут использовать либо систему классификации по 2 Разделам, либо систему классификации по 3 

зонам. 



 

 

Имеется в наличии другие серии обогревателей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
HUH2 
Обогревательные 
теплообменники серии HUH2 
предназначены для паровых 
теплосистем, работающих на 
горячей воде, этиленгликоле 
или на других жидких 
теплоносителя. Подходит 
для давления до 400 
фунтов/кв.дюйм и 
температур до 550°F. 
Отвечают требованиям 
ASME, им присвоен 
регистрационный номер 
Канадской ассоциация по 
стандартизации. 

HHP2 
Обогревательные 
теплообменники серии HHP2 с 
высокими эксплуатационными 
характеристиками 
предназначены для паровых 
теплосистем, работающих на 
горячей воде, этиленгликоле 
или на других жидких 
теплоносителях. Подходит для 
давления до 450 
фунтов/кв.дюйм и температур 
до 550°F. Отвечают 
требованиям ASME, им 
присвоен регистрационный 
номер Канадской ассоциация 
по стандартизации. 

SRH2 
Обогревательные 
теплообменники серии SRH2 
предназначены для обогрева 
паром оборудования буровых 
установок и рассчитаны на 
давление до 150 фунтов/ кв. 
дюйм. Отвечают требованиям 
ASME, им присвоен 
регистрационный номер 
Канадской ассоциация по 
стандартизации. 

AEU1 
Взрывозащищенные 
электрические воздухо-
нагреватели серии  AEU1 
разработаны в соответствии со 
сертификационными 
требованиями  ATEX/ IECEx и 
EACEx. Нагреватели AEU1 трех 
типоразмеров представлены 
моделями с характеристиками  
400 В, 50 Гц и 480 В, 60 Гц. 

 
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. 

 

  

 
canam@canamservices.com www.canamservices.com 

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

