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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ 
CIRCULATION HEATERS

Circulation heaters are used to heat a flow of liquid. They consist of an immersion heater 
mounted in a tubular vessel.

They have a main flange or nozzle to accomodate the immersion heater and two additional 
flanges or nozzles through which the liquid flows. The inlet is generally near the heater 
terminal enclosure with the outlet at the far end of the vessel.

When a high heater output is required, particularly when space is limited, the heaters can 
be stacked with the outlet of one heater connected to the inlet of another.

When selecting a circulation heater it is essential to consider the nature of the liquid, flow 
rate, operating pressure and any specific calculation codes applicable to the process or 
to the location.

Because circulation heaters have a relatively small volume they can react more quickly 
to changes in temperature requirements than other systems. Thus a thyristor system is 
generally prefered to on/off control (on/off control may be adequate when the circulation 
heater is in a loop being used to heat a large tank. In these circumstances the sensor is 
mounted either in the main tank or in the heater inlet).

Note: Precautions should be taken to ensure that the heater is not energised when there is 
no liquid in the system or when there is no flow.

All our circulation heaters can be fitted with safety thermostats. These should not be used 
in place of dedicated temperature and flow devic es.

The European Pressure Directive 97/23/EC (PED) Is applicable to all systems having a 
maximum allowable pressure of 0.5 barg or above.
At Chromalox we are able to offer you equi pment that satisfies the requirements of the 
Directive for Categories I, II, III & IV.
It is essential that you ensure full process information is given prior to ordering to enable 
our trained engineers to check for PED compliance

Циркуляционные нагреватели используются для нагрева потока жидкости. Они 
состоят из погружного нагревателя,  смонтированного в трубчатом корпусе.

Они имеют основной фланец или патрубок,  предназначенный для установки 
погружного нагревателя,  а также два дополнительных фланца или патрубка,  
через которые проходит нагреваемая жидкость. Входной патрубок,  как правило,  
располагается вблизи корпуса для выводов нагревателя,  а выходной - на дальнем 
конце корпуса нагревателя.

Когда требуется нагреватель большой мощности,  особенно при наличии 
ограниченного пространства,  нагреватели можно группировать,  соединяя выход 
одного нагревателя с входом другого нагревателя. 

При выборе циркуляционного нагревателя необходимо учитывать природу 
нагреваемой жидкости,  ее расход,  рабочее давление,  а также любые специальные 
правила расчета,  применимые к данному технологическому процессу или зоне 
размещения нагревателя.

Ввиду относительно небольшого объема циркуляционных нагревателей они могут 
быстрее,  чем другие системы реагировать на изменения температуры. В связи с этим 
вместо двухпозиционного регулирования обычно предпочтительнее использовать 
тиристорную систему управления (двухступенчатая система регулирования может 
нормально работать в тех случаях,  когда циркуляционный нагреватель используется 
для подогрева жидкости в резервуаре большого объема и подключается по 
замкнутому контуру: в этом случае датчик температуры устанавливается либо в 
основном резервуаре,  либо на входе нагревателя).

Примечание: Необходимо принять меры по предотвращению включения нагревателя 
при отсутствии в системе жидкости или при отсутствии циркуляции последней.

Все наши циркуляционные нагреватели могут быть оборудованы термостатами 
системы защиты от перегрева. Эти термостаты не должны использоваться вместо 
специальных устройств регулирования температуры и расхода жидкости.

Европейская Директива по оборудованию, работающему под давлением (97/23/ЕС 
(PED)),  применима ко всем системам, имеющим максимально допустимое давление 
0,5 бар (изб.) или выше. 
Компания Cromalox способна предложить вам оборудование, отвечающее 
требованиям этой Директивы по Категориям I,   II,   III  и  IV.
Важно,  чтобы перед оформлением заказа вы предоставили полную технологическую 
информацию. Это даст нашим опытным инженерам возможность проверить 
заказываемое оборудование на соответствие требованиям PED.
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HIR Всасывающие нагреватели со съемными 
элементами 
Suction heaters with withdrawable elements

EO-EX Нагреватели вытекающего масла для 
использования в опасных зонах
Oil outflow heaters for hazardous area

Циркуляционные нагреватели
для масла и жидкого топлива*
Oil and fuel oil circulation heaters* 


