ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ САМЫХ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ.
Фирма ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС® (ETIREX–CHROMALOX®) является частью транснациональной корпорации CHROMALOX® PRECISION HEAT AND CONTROL,
имеет производства в США, Франции, Великобритании и представительства более чем в 40 странах мира.
Корпорация CHROMALOX® PRECISION HEAT AND CONTROL более 90 лет удовлетворяет изменяющиеся потребности промышленности путем непрерывного внедрения передовых технологических решений при проектировании и изготовлении самых современных систем электрического обогрева,
контроля и управления.
Корпорация CHROMALOX® PRECISION HEAT AND CONTROL имеет Сертификат Соответствия менеджмента качества ISO 9001:2008.
CHROMALOX® в США имеет более десятка заводов–изготовителей, производящих полный спектр оборудования: саморегулируемые греющие кабели,
соединительные коробки и т.д. Вместе с производством расположен центральный склад.
ELTRON–CHROMALOX®, в Великобритании специализируется на выпуске нагревателей газов и жидкостей в широком диапазоне мощностей (до 4,5МВт
завод LEUNA REFINERY, Германия) и температур для взрывоопасных зон.
ETIREX–CHROMALOX®, во Франции специализируется также на производстве греющих кабелей постоянной мощности, нагревателей и компонентов
систем электрообогрева.
Фирма ETIREX–CHROMALOX®, признанный лидер на рынке систем электрообогрева в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической
промышленности является рекомендованным поставщиком ведущих нефтяных компаний США и Европы и инжиниринговых компаний и лицензиаров:
UOP, AXENS, BECHTEL, FLUOR, FOSTER WHEELER, PARSONS.
СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА
В соответствие с принципами деятельности CHROMALOX® проводит модернизацию технических характеристик выпускаемого оборудования, с тем,
чтобы они соответствовали или превышали требования стандартов, устанавливаемые законодательными органами США, Европейского союза, России.
Все выпускаемые изделия отвечают требованиям:
• Директивы по низкому напряжению (LVD);
• Директиве по электромагнитной совместимости;
• Директиве по механическому оборудованию.
CHROMALOX® является членом в комитетах по промышленным стандартам:
• IEEE 515, IEEE 515.1
• CSA 130, CSA 138
CHROMALOX® имеет следующие Сертификаты:
LCIE (Франция)
ГOСТ Р (Россия)
VDE (Германия)
BASEEFA (Англия)
Все выпускаемое корпорацией CHROMALOX® оборудование систем электрообогрева работает экономично, оно просто в монтаже и обслуживании,
практически не требует эксплуатационных затрат, долговечно. Срок службы систем электрообогрева составляет 30 лет.
Управление системами электрообогрева адаптируется со средствами управления самих технологических процессов. Процессы электрообогрева по
сравнению с парообогревом легко контролируются и управляются, что позволяет обеспечивать реальное энергосбережение и экономию.
Фирма ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС® на российском рынке систем электрообогрева является динамично развивающейся компанией, предлагающей
Заказчику:
• Поиск и внедрение передовых инновационных инжиниринговых решений в области применения систем электрообогрева и управления;
• Высокие мировые стандарты качества производства;
• Комплексное проектирование систем электрообогрева в том числе во взаимодействии с проектными организациями;
• Изготовление оборудования и материалов системы электрообогрева в соответствии с техническими заданиями Заказчиков с применением:
Саморегулируемых греющих кабелей SRL / SRM/E
Греющих кабелей с постоянной мощностью CWMM /SPS/ SFM/ SMH
Погружных и циркуляционных нагревателей TRHG
• Поставка оборудования и материалов на любых удобных Заказчику условиях;
• Монтажные или шеф–монтажные работы и пуско-наладочные работы со сдачей объекта «под ключ»;
• Ценовая политика фирмы ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС® и гибкие условия оплаты позволяют успешно конкурировать на Российском рынке.
Фирма ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС® имеет следующие разрешительные документы для применения оборудования во взрывоопасных зонах на территории
РФ:
• Сертификат соответствия Госстандарта России;
• Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
• Сертификат пожарной безопасности.
Фирма ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС® за более чем 12 лет успешной работы зарекомендовала себя как надежного партнера и поставщика, предоставляющего
Заказчику весь спектр услуг в области систем электрообогрева:
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
Фирма «ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС®», использует имеющийся богатейший опыт сотрудничества с проектными инжиниринговыми организациями в России и
странах СНГ по проектированию систем электрообогрева всех типов технологических установок и объектов нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов: установки 1А–1М, АТ, АВТ, ГДС, ЭЛОУ–АВТ, висбрекинга, производства серы, парафина, бензола, каталитического риформинга, гидроочистки,
гидрокрекинга, каткрекинга, изомеризации, алкилирования, установки налива, ж/д эстакады, резервуарные парки и т.д.
Фирма «ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС®» в России является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров–
проектировщиков» и имеет штат сотрудников, способных оперативно предоставить Заказчику полный Рабочий проект системы электрообогрева.
МОНТАЖ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА:
Фирма «ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС®» в России является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров–
строителей».
Фирма «ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС®» готова предложить Заказчику комплекс работ шеф–монтажу / монтажу и пуско–наладке систем электрообогрева,
включая монтаж нагревательной части, монтаж силовой части и монтаж теплоизоляции.
Выбор фирмы «ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС®» в качестве подрядчика по электрообогреву позволяет Заказчику взаимодействовать по вопросам
электрообогрева с одной организацией, что, несомненно, положительно влияет на сроки и качество работ.
Фирма «ЭТИРЕКС–КРОМАЛОКС®» в России — признанный лидер на рынке систем электрообогрева в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей
и химической промышленности и является стратегическим партнером и поставщиком ведущих нефтяных компаний: РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, ТНК–ВР,
ГАЗПРОМ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ, ТАИФ–НК, СЛАВНЕФТЬ, БЕЛОРУСНЕФТЬ, АЛЬЯНС, СИБУР, НОВОЙЛ, ШЕЛЛ, ТОТАЛЬ.
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Краткий иллюстрированный обзор изделий
Illustrated synopsis
ETIREX CHROMALOX производит большую гамму различных промышленных нагревателей, часть из которых
не представлена в данном каталоге. С возникшими вопросами обращайтесь за квалифицированной
консультацией в наш офис в Москве.
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Промышленный электрический обогрев
нагревательными кабелями
Industrial electric trace heating

This technology is usually applied to the temperature maintenance of pi pes carrying gelling or
congealabie fluids, particularly for the periods during which the circulation of these fluids is stopped.
The heating cable is installed either linearly or helically on the external surface of the pi pe; insulation
or lagging is fitted over the installation to limit heat loss.
This method can also be applied to the temperature maintenance of tanks by heating (cables,
flexible panels or semi-rigid panels) fixed on their external surface under the heat insulation or to the
re-heating of barrels.
- Additionally in this section we will cover other heating cable applications:
- Defrosting in the refrigeration industry
- Background heating in horticulture, freeze protection of flower buds in viticulture and arboriculture
- Melting snow on roofs and access roads
Underfloor heating of industrial premises and cold rooms The function of
the heat trace:
Fitting of a heating cable under the insulation has the purpose of compensating for residual heat
losses through the insulation and the trace heating, used in this way, can maintain the pi ping at a
given temperature negating the requirement to provide further process fluid heating. Thus the fluid’s
characteristics do not determine the choice of heating cable, only the surface area of the item, the
thickness and type of insulating material and the presence of any heating bridges (areas where the
heating cable is not attached to any surface)
The different trace heating technologies are as follows:
- Series: An electric element, metal sheathed and insulated with magnesium oxide having a specific
resistance and active length with an electrical connection at either end whose output can be
calculated to compensate for the heat losses of the pi pework
- This cable has to be fixed along the pi pe’s surface; it may be necessary to fix it helically if the
power per metre is insufficient for a straight run
Heating cables having an elastomer or silicone insulation jacket from the Chromalox range CCEP
/ CCSP / RCE / RCS / CCEM, are usually used in the refrigeration industry for the defrosting
of cold room doors, the defrosting and flow of evaporators and the freeze protection of pi pes, gate
valves, water meters, condensate drains etc.
Heating cables with a fluoropolymer insulation jacket have a greater resistance to mechanical or
chemical attack and are therefore suitable for tracing pi pelines in petrochemical sites etc.
Minerally insulated heating elements with sheaths of either copper, nickel, stainless steel or Inconel
are particularly suited to high temperature processes or applications which require the heat source
to gradually raise the temperature of the pi peline. The design of such elements is specific to each
application and must be done on a case by case basis.
— Parallel heating technology:
These flat trace heating cables consist of two parallel copper non-heating conductors that provide the
230V supply along the entire cable’s length. The heating effect is provided by the power flowing from
one conductor to the other via either an extruded semi-conductive polymer with an infinite number of
parallel resistances or resistance wire spiral wound around the bus bars. Thus this technology allows
the cutting of the cable to the required length with heat output directly proportional to it.
— Self-regulating heat trace cable (Chromalox range: SRL / SRME / STW / STM
/ SFI1)
The two copper conductors are located within an extrusion of a semi-conductive polymer whose
resistance varies with temperature. This characteristic is exploited to supply the required power in
proportion to the process temperature and allows the cable to be overlapped without burnout as the
power reduces to almost zero as the polymer temperature limit is approached.
Poorly insulated cable or cable crossing insulation or voids will not be affected by such use.
However it is important to ensure that the pi pe temperature does not exceed the maximum exposure
temperature of the cable either when operating or switched off.
— Constant wattage cable (Chromalox range: CWLL / CWL / CWMM / CWMS)
This parallel heating technology comprises of two coated copper conductors, alternately cut at each
metre, with nickel-chrome resistance wire wound around them making electrical contact via breaks in
the coating. Such cable is better suited to temperature maintenance where there are no wide thermal
variations and also has the advantage of a higher exposure temperature without the risk of ageing
(range CWMM and CWMS). Suitable temperature control must always be provided.
— Direct current heating (TPC)
The pi pe to be heated or maintained is electrically isolated and directly connected to a low voltage
supply.
— Skin effect heating (TEP)
Tracing of very long lengths of pi pe (up to 25km) with only one supply point.
— Use of hazardous atmospheres:
Most Chromalox heat trace cables are ATEX certified (temperature class T1 to T6 depending
on power output) to make them suitable for use in hazardous environments such as chemical or
petrochemical sites.
Note: Maximum exposure temperatures ТЕ (power off) and TW (power on) must be observed.
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Данная технология обычно применяется для поддержания необходимой температуры трубопроводов, используемых для транспортировки гелеобразующих или застывающих жидкостей, в особенности в периоды
прекращения циркуляции этих жидкостей. Греющий электрический кабель (электрический теплоспутник)
прокладывается либо линейно вдоль трубы, либо наматывается по спирали на ее наружную поверхность. Для
уменьшения тепловых потерь поверх греющего кабеля устанавливается теплоизоляция или утеплительный
кожух.
Этот метод может также применяться для поддержания температуры в резервуарах путем их подогрева с
использованием кабелей, гибких или полужестких нагревательных панелей, закрепляемых на наружной части
резервуаров (под слоем теплоизоляции), а также для подогрева бочек.
Кроме того, в данном разделе будут также рассмотрены следующие области применения греющих электрических кабелей:
- Размораживание оборудования в холодильной промышленности;
- Дежурный обогрев в садоводстве, защита от замерзания цветочных бутонов в виноградарстве и при
разведении декоративных пород деревьев;
- Растапливание снега на крышах и подъездных дорогах;
- Отопление полов морозильных камер и производственных помещений.
Принцип действия электрического теплоспутникового обогрева:
Размещение греющего кабеля под теплоизоляцией имеет целью компенсацию потерь остаточного тепла
через теплоизоляцию. Такой способ обогрева ленточными электрическими кабелями позволяет поддерживать
температуру трубопровода на заданном уровне, благодаря чему не требуется последующего нагрева технологической жидкости. Поэтому свойства технологической жидкости не влияют на выбор греющего кабеля. При
подборе кабеля учитываются лишь площадь обогреваемой поверхности, толщина и тип теплоизолирующего
материала, а также наличие любых “тепловых мостов” (участков, на которых греющий кабель не закрепляется ни на какой поверхности).
Существуют следующие методы электрического теплоспутникового обогрева:
- Последовательное соединение: в качестве нагревателя используется электрический элемент с определенной длиной активной части, имеющий определенную величину электрического сопротивления, расположенный в металлическом кожухе и изолированный оксидом магния; подача электропитания осуществляется на
каждый из концов греющего элемента, мощность которого может быть рассчитана таким образом, чтобы она
компенсировала тепловые потери трубопровода.
- Этот кабель должен закрепляться вдоль поверхности трубы; при низкой удельной мощности кабеля (на
1 м длины), недостаточной для прокладки кабеля по прямой, может возникнуть необходимость спиральной
намотки кабеля на трубу.
Греющие кабели компании Chromalox серии CCEP / CCSP / RCE / RCS / CCEM, с электроизолирующей оболочкой из эластомера или силиконового полимера обычно используются в холодильной технике для
размораживания дверей холодильных камер, размораживания испарителей, а также защиты от замерзания
труб, задвижек, водомерных устройств, сливов конденсата и т.п.
Греющие кабели с электроизолирующей оболочкой из фторполимерного материала обладают более высокой
устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, следовательно более пригодны для использования в качестве теплоспутника на нефтехимических предприятиях и т.п.
Нагревательные элементы с минеральным изоляционным материалом, помещенные в защитные кожухи либо
из меди, никеля, нержавеющей стали, либо из сплава Inconel, особенно хорошо использовать в высокотемпературных процессах или в тех областях применения, в которых требуется источник тепла для постепенного
повышения температуры трубопровода. Конструкция таких элементов будет зависеть от каждого конкретного
случая применения и должна разрабатываться индивидуально для каждого случая.
- Метод параллельного нагрева:
Эти плоские электрические греющие кабели состоят из двух параллельных медных ненагревающихся проводников, обеспечивающих подачу по всей длине кабеля питающего напряжения величиной 230 В. Греющий
эффект обеспечивается за счет прохождения электрического тока между двумя указанными проводниками (в
поперечном направлении) через либо экструдированный полимерный полупроводник, образующий бесконечное количество параллельных сопротивлений, либо по проволоке с высоким электрическим сопротивлением,
спирально намотанной вокруг токоподводящих проводников. Данная технология позволяет отрезать кабель
необходимой длины, причем мощность такого отрезка будут прямо пропорциональна его длине.
- Саморегулирующийся кабель электрического теплоспутникового обогрева
(Серия кабелей компании Chromalox: SRL / SRME / STW / STM / SFR). В кабеле данного типа два
медных проводника располагаются в объеме экструдированного полупроводникового полимерного материала,
сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Эта особенность полимера используется
для подачи необходимого количества электроэнергии, пропорционального температуре технологического процесса, а также позволяет размещать слои кабеля один на другом, не опасаясь при этом их выгорания. Это
объясняется тем, что при увеличении температуры до предельного для данного полимера уровня величина
проходящего через него тока снижается практически до нуля.
При этом на действие кабеля не повлияют плохо изолированные участки кабеля, участки кабеля, пересекающиеся с изоляцией или пустотами. Тем не менее, важно обеспечить такие условия, чтобы температура трубы
не превышала максимально допустимой температуры как работающего, так и отключенного кабеля.
- Кабель с постоянной величиной мощности
(Серия кабелей компании Chromalox: CWLL / CWL / CWMM / CWMS).
Этот метод параллельного нагрева включает два медных проводника в защитной оболочке, которые попеременно пересекаются через каждый метр их длины нихромовой проволокой с высоким электрическим сопротивлением, которая наматывается на медные проводники, образуя с ними электрический контакт в местах,
с которых был удален слой изоляции. Эти кабели лучше всего подходят для поддержания температуры в
системах, в которых нет значительных тепловых колебаний. Кроме того, эти кабели выдерживают более
высокую рабочую температуру без опасности старения (серия CWMM и CWMS). Для регулирования
температуры таких кабелей должны использоваться соответствующие средства управления.
- Непосредственный нагрев трубы путем пропускания через нее электрического
тока (ТРС)
На подлежащую нагреву трубу или трубу, температура которой должна поддерживаться на необходимом
уровне, наносится электрическая изоляция, после чего непосредственно к трубе подключается источник
низкого напряжения.
- Нагрев с использованием скин-эффекта (ТЕР)
Дает возможность обогрева очень длинных участков трубопровода (до 25 км), используя лишь одну точку
подключения источника электропитания.
- Использование в опасных атмосферах:
Большинство кабелей компании Chromalox, используемых в качестве теплоспутников, прошли сертификацию
АТЕХ (классы температуры от Т1 до Т6 - в зависимости от мощности кабеля), что делает их пригодными для
использования в опасных зонах, таких как химические или нефтехимические объекты.
Примечание При использовании нагревательных кабелей необходимо учитывать величины максимальных действующих температур: ТЕ (при отключенном питании кабеля) и ТW (при включенном питании кабеля).

Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating

SRL Саморегулируемый низкотемпературный
нагревательный кабель
Self regulating low temperature cable
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Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating
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SRM/E Саморегулируемый
среднетемпературный нагревательный кабель
Medium temperature self regulating cable

Нагревательные кабели
для строительства
Cables for buildings

SRL-S Саморегулируемые низкотемпературные
нагревательные кабели для изготовителей
комплектного оборудования
OEM Self regulating cables for low temperature

SRM-ES Саморегулируемые
среднетемпературные нагревательные
кабели для изготовителей комплектного
оборудования
OEM Self regulating cables for medium
temperature
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Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating

CWMS Нагревательный кабель с постоянной
мощностью / средней температуры Constant
wattage tape / Medium temperature

CWMM Нагревательный кабель с постоянной
мощностью / высокой температуры
Constant wattage tape / High temperature

SFM Нагревательный кабель с изоляцией из PFA
Heating cable with PFA insulation
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Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating

SMH (N/I) Нагревательный кабель с
минеральной изоляцией
Mineral insulated cable
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Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating
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TTEP Нагрев с использованием скин-эффекта
Skin effect trace heating

Нагревательные кабели для зданий
Cables for buildings

SPSA / SPSD Нагревательные кабели для
обогрева полов или грунта
Floor or ground heating cables

SPS-CF Кабель для подогрева полов холодильной камеры
Cable for cold room floors
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Нагревательные кабели для зданий
Cables for buildings

STM / SRF-RG Саморегулирующиеся
нагревательные кабели для обогрева
крыш
Self-regulating cable for roofs

STW/SRF/SRM-E Нагревательные кабели для
защиты труб от замерзания
Cables for pipe freeze protection
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Принадлежности для промышленных нагревательных кабелей (параллельная конструкция)
Accessories for industrial cables (parallel construction)
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Принадлежности для саморегулирующихся кабелей, используемых для обогрева зданий
Accessories for self regulating cables in buildings
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Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating

UES Монтажный комплект оконечного
уплотнения для 1 нагревательного кабеля
End Seal Fitting Kit for 1 heating cable

UPC Монтажный комплект с ответвителем и распределительной коробкой IP56 для 1 нагревательного кабеля
Standoff IP56 jonction box for 1 heating cable

UMC Монтажный комплект с ответвителем и распределительной коробкой IP56 для 3 нагревательных кабелей
Standoff IP56 junction box for 3 heating cable

CL Самоклеящиеся таблички с предупредительными
надписями
Self adhesive warning label
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Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating

FT Крепежная клейкая лента
Fixing adhesive tape

AT Контактная клейкая лента
Contact adhesive tape

KIE Комплект для оконцовки греющего кабеля под
теплоизоляцией
Silicon end seal kit

RCC Комплект для прохода кабеля через изоляцию
Through bulkead kit

KSCA Усиленный комплект проходной втулки
Reinforced through bulkhead kit
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Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating

RT - RST Комплект для сращивания и
разветвления проводов
Splice and T Kit

DOMO CLICK Приспособление для быстрого соединения
Fast connection

KCA Комплект для подсоединения выводов в соединительных
коробках
End kit for connecton in boxes

KEJ-EX Комплект линейного сращивания для эксплуатации в
опасных условиях (Комплект 3 шт.)
In line splice Kit for hazardous area (Kit 3 pcs)
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Промышленный электроспутниковый
обогрев
Industrial trace heating

BJE Взрывобезопасные соединительные
коробки типа ЕЕхе
Connection boxes EExe

BJA Алюминиевая соединительная коробка, Ip55
Aluminium connection box IP55

BJP Соединительная коробка из полиэфира, Ip67		
Polyester connection box Ip67

KSB Кронштейн крепления соединительной коробки
Support for connection box

KEC Кабельные ввода со специальными шайбами
Glands with specific washer
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРЕВА И БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕПЛОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Нагревательные приборы всегда рассчитываются для самых интенсивных условий
использования и обычно к тому же снабжаются избыточной мощностью в
соответствии с допусками изготовителя, нормированными колебаниями напряжения
сети и параметрами потерь энергии, которые не могли быть приняты во внимание
при расчете мощности.
Эта избыточная мощность, так же как и варианты работы в пониженном режиме,
требуют автоматического ограничения результирующей температуры, и даже
дополнительных тепловых предохранителей, которые останавливают установку в
случае чрезмерного превышения и требуют ручного вмешательства для повторного
запуска автоматического режима после контроля и устранения дефекта.
Компания Chromalox представляет широкую гамму приборов, которые следует
встроить или подключить к этим нагревательным приборам, чтобы они могли
полностью демонстрировать свои характеристики и свою надежность.
Функции:
- Ограничители:
Прерывают подачу электропитания контролируемого прибора в случае превышения
температуры, и имеют кнопку возврата в исходное положение, требующую ручного
включения после остывания прибора.
Позитивная защита: характеристика, гарантирующая размыкания контакта в случае
неисправности прибора (например, разрыв зонда).
- Контрольные:
Использование, аналогичное ограничителям, однако не имеют кнопки ручного
возврата в исходное положение, и их контакт замыкается после остывания (удобно в
случае отсутствия доступа к прибору).
С этой целью они обычно проектируются со значительным дифференциалом (разница
между температурой размыкания и температурой замыкания контакта), однако
необходимый уровень безопасности может быть гарантирован только в том случае,
если предусмотрено запоминание исходного положения и ручной возврат в исходное
положение из шкафа управления.
Контрольные приборы могут также быть снабжены позитивной защитой.
- Термостаты:
Разработаны для поддержания предписанной температуры, снабжены
автоматическим повторным включением и обычно имеют относительно низкий
дифференциал, обеспечивающий хорошую точность.
Могут использоваться для защитных функций при условии наличия запоминания
исходного положения и ручного возврата в исходное положение, которое должно
быть предусмотрено подрядчиком на уровне шкафа управления.
- Электронные регуляторы:
Значительно более точные и эффективные, могут обеспечивать функции «защита»
и «регулировка», и даже обе одновременно, и обычно имеют позитивную защиту.
Помимо технологии позиционного регулирования, обеспечиваемого механическими
термостатами, они обеспечивают более сложное регулирование (P/PD/PI или
PID), значительно лучше приспособленное к циркуляционному обогреву или к
отопительным системам, которые могут вызывать превышение температуры
вследствие инерции.
Наконец, эти приборы часто могут менять конфигурацию, и могут дополнительно
показывать температуру или другие параметры, которые очень ценны для
наблюдения за процессом.
- Дозаторы:
Механические или электронные приборы, позволяющие индексировать процент
рассеянной номинальной мощности, чтобы получить при заданных условиях
рассчитанную результирующую температуру.
Однако они не могут сами осуществлять автоматическую коррекцию в случае
изменения окружающих условий, и в таких случаях требуется новая регулировка при
помощи оператора.
- Механические контакторы:
Регулирующие или защитные приборы, оборудованные контактами, ограниченными
по силе или напряжению, которые часто препятствуют прямому отключению
управляемых нагрузок.
В таких случаях следует применять механический контактор соответствующего
калибра, катушка которого управляется реле на выходе из контрольного прибора.
Это вспомогательное устройство будет также необходимо для любого однополюсного
прибора, управляющего трехфазной нагрузкой.

- Статические контакторы:
Срок службы не зависит от числа переключений, возможны чрезвычайно короткие
циклы, статические контакторы абсолютно бесшумные, переключают подачу
нагрузок при прохождении нулевой точки синусоиды, и являются выгодной заменой
классических контакторов, которые подвержены механическому старению, плохо
переносят частые переключения, создают много шума и генерирующие помехи при
каждом размыкании или замыкании.
Компания Chromalox предлагает статические контакторы для однофазных или
трехфазных нагрузок, управляемых либо при помощи контакта механических
термостатов, либо при помощи нормированного сигнала, исходящего из
электронных регуляторов.
- Температурные датчики:
В отличие от ограничителей, контролеров или механических термостатов, имеющих
собственные встроенные и неотделимые датчики, электронные регуляторы должны
подсоединяться при помощи кабелей к зондам, часто размещенным на расстоянии. В
промышленности используется три основных вида датчиков:
- Зонды термисторы (CTP/CTN):
Они не отвечают ни на какое нормирование, и следовательно, должны обязательно
быть присоединены к тем типам регуляторов, для которых они предназначены.
Они очень экономичны и имеют повышенные величины сопротивления со
значительными колебаниями, поэтому допускают простую электронику, т.е.
недорогую на уровне регулятора.
Они обеспечивают также очень длинные линии соединения с обычными кабелями,
и широко используются на небольшом промышленном оборудовании или в
кондиционировании воздуха.
Обычно они ограничены температурными рамками от -50 до +100 C.
- Зонды РТ100 (RTD):
Эти зонды, нормированные, чрезвычайно точные, существующие в различных
механических презентациях, представляют собой большинство зондов,
используемых в промышленности при температурах от -100 C до +400 C, однако
они более чувствительные к длине линий и помехам окружающей среды, они должны
подсоединяться к регуляторам при помощи экранированных трехжильных кабелей
(четырехжильных по заказу).
Зонды со встроенным передатчиком с нормированным сигналом на 4-20 мА должны
быть предусмотрены для связи на длинные дистанции (двухпроводная связь).
- Термопары (J или K):
Они также нормированы и существуют в различных формах, больше подходят для
защиты или регулировки при температурах до 600 C (тип J) или 1100 C (тип K).
Они должны подсоединяться специальными кабелями (компенсационные кабели того
же типа, что и датчик) и в соответствии с полярностью, обозначенной цветом (см.
Главу «Техническая информация» в конце каталога).
В этом случае также передатчики должны быть встроены в головку датчиков для
связи на большие расстояния.
Прим. 1: Кабели связи и передатчики предлагаются в качестве опции для всех
наших датчиков.
Прим. 2: Никогда не прокладывать кабели датчиков вблизи силовых кабелей или
оборудования, генерирующего сильные электромагнитные помехи.
Прим. 3: Удлинительные кабели, используемые только для коротких расстояний.
Экранированные кабели с сечением 0,5 мм рекомендуются длиной до
30 м. При большей длине предпочтительны датчики со встроенными
передатчиками, обеспечивающими связь нормированным сигналом в
4-20мА.
Прим. 4: Соблюдать минимальные или максимальные температуры, допустимые на
приборах (°C).
		
Ts mini = Минимальная температура хранения
		
Ts maxi = Максимальная температура хранения
		
Tm maxi = Максимальная температура окружающей среды для работы на
уровне коробки механических термостатов или электронных регуляторов.
		
Tm mini = Минимальная температура окружающей среды для работы на
уровне коробки механических термостатов или электронных регуляторов
		
Tc maxi = Максимальная температура воздействия при работе
измерительной линии (трубка, капилляр, капсула, датчик)
		
Tc mini = Минимальная температура воздействия измерительной линии
(трубка, капилляр, капсула, датчик)
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Термостаты для опасных зон
Thermostats for hazardous areas

CAC-EX Термостат для опасных зон
Explosion proof thermostat with bulb and
capilliary

CDJ-EX Взрывобезопасный термостат с чувствительным
наконечником Explosion proof rod thermostat

TAB-EX Термостат ATEX на высокий номинальный ток
ATEX thermostat with high amperage rating

TCE-EX Термостаты ATEX на высокий номинальный ток
ATEX thermostats with high amperage rating
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Термостаты для опасных зон
Thermostats for hazardous areas

LJS-EX Взрывобезопасный отказоустойчивый
ограничитель температуры ATEX EEx ed IIC T6
Fail safe ATEX EEx ed IIC T6 temperature limiter

CJS-EX Устройства для контроля и регулирования температуры,
предназначенные для использования в опасных зонах
Temperature monitor for hazardous areas

TAM-EX Взрывобезопасный термостат для регулирования температуры окружающей среды
Explosion proof ambient thermostat

JAC-EX Взрывобезопасный термостат для работы при низкой температуре
Explosion proof thermostat for low temperature
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CDJ Термостат с чувствительным наконечником в корпусе IP65
Rod thermostat with IP65 enclosure

TAMHGE Термостат для предотвращения замерзания
Anti-frost thermostat

TAM-E Термостат в атмосферостойком исполнении, предназначенный для установки на стене
Weatherproof thermostat for wall mounting
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SPT Датчики PT100,
имеющиеся на складе
PT100 Sensors in stock (cont)

Датчики температуры РТ100 для трубопроводов
PT100 Sensor for pipes

Датчики температуры РТ100 для емкостей
PT100 Sensor for tanks
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Датчики температуры окружающей среды РТ100
PT100 Sensors for ambient

CPT Удлинительные кабели для датчиков
температуры РТ100 без трансмиттера
Extension cable for PT100 sensors without
transmitters

TIR Инфракрасный термометр
Infra-red thermometer
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STJ Термопары,
имеющиеся на складе
Thermocouples in stock

Термопары типа “J” для трубопроводов
Thermocouples “J” for pipes

Термопары типа “J” для емкостей
Thermocouples “J” for tanks

CPJ / CPK Удлинительные кабели для термопар без
трансмиттера
Extension cables for thermocouples without transmitter
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Электронные регуляторы
для зданий
Electronic controllers for building

RPAI Регулятор для системы промышленного
обогрева помещений с использованием
ИК-источников тепла
Controller for industrial infra red space heating

RPDA Регулятор системы подогрева пола
Controller for floor heating

RPDD / CEDD Регулятор системы
для растапливания снега / удаления льда
Controller for snow melting / de-icingcapilliary
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Контроллеры
Controllers

1320 Модульный цифровой двухпозиционный контроллер
Modular digital on/off controller

1420 Модульный цифровой двухпозиционный контроллер
Controller for snow melting / de-icingcapilliary
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Контроллеры
Controllers

1510 Показывающий контроллер для установки на
панели
Indicating controller for panel mounting

1610 Показывающий контроллер для установки на
панели
Indicating controller for panel mounting
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Контроллеры
Controllers

9 000 Модульный многоконтурный контроллер
Modular multiloop controller

31

Панели управления
Control panels

32

HTAS / HTLS Многоканальные панели управления
Multi channels control panels

Термисторные датчики
Thermistor sensors

9 000 Модульный многоконтурный контроллер
Modular multiloop controller

9 000 Модульный многоконтурный контроллер
Modular multiloop controller

9 000 Модульный многоконтурный контроллер
Modular multiloop controller
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Нагреватели для бочек
Drum heaters

HCC Теплоизолированные круглые
нагреватели для бочек
Insulated circular drum heaters

CCC Теплоизолированные круглые
нагреватели для бочек
Insulated circular drum heaters

HIF Теплоизолирующий чехол для бочек
Drum insulation jacket
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Нагреватели для бочек
Drum heaters

CFB Круглый нагреватель для бочек в
металлическом кожухе
Metal sheathed circular drum heater

CFR Гибкие нагреватели для бочек
Flexible drum heaters

ECF Нагреватель, устанавливаемый под
основание бочки
Base drum heater
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Нагреватели для бочек
Drum heaters

CFI Взрывобезопасный (тип «Ех») индукционный
нагреватель для бочек
Ex induction drum heater

HIBCA Нагреватель для контейнеров
Container heater

HIBCB Нагреватель для контейнеров
с теплоизолирующим чехлом
Heating insulated jacket for containers
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PCS Изолированный электронагревательный мат
Insulated heating blanket

PCA Нагреватели на основе алюминиевой пленки
Aluminium film heaters
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KRL / KRLA Гибкие электронагревательные маты
Flexible heating mats

PCM Полужесткие электронагревательные панели
Semi-rigid heating panel
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ПОГРУЖНЫЕ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
IMMERSION AND CIRCULATION HEATERS
Immersion heaters are the most efficient method of heating an almost limitless range of
liquids. They usually consist of sheathed heating elements bent into a hairpin shape and
mounted onto a screw plug or onto a flange. They are fitted to a vessel or tank using a
boss, back nut or mating flange.
When in operation, it is essential that the active section of the heating element is covered
by the liquid. A level control device should be used to isolate the heater in the event of
partial or complete exposure.
When immersion heaters are mounted vertically it is essential that the minimum liquid level
is identified and that a suitable inactive length is selected. The inactive length must extend
under the liquid at its lowest level.
We guarantee the conformity of material used in manufacturing our heaters (element
sheath, flange, screw plug etc) and of the method of securing the heating elements (braze,
weld etc). However it is the user’s responsibility to select a heater suitable for a particular
application.
Our technical sales department will be pleased to assist you in selecting the correct
material, watt density and construction for your immersion heater. We will need to know
the exact characteristics of the liquid in question (type, volume, specific heat, viscosity,
maximum allowable temperatures, mineral content, concentration, additives etc) Care will
also need to be taken in ensuring that the fixing method (flange, screw plug etc) meets the
requirements of the working pressure.
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 For some applications, the heating
elements themselves should be regularly cleaned to remove harmful deposits.
Particular care must be taken with immersion heaters used in the surface treatment
industry:
- Do not locate heaters in the working area of electrodes
- Ensure that minimum liquid level is maintained when work piece is removed from tank
- Care must be taken to ensure that no part of the heater is immersed in sludge or other
deposits that have accumulated on the bottom of the tank
- A heater supplied for a specific application should only be used for that application and
not transferred from one application to another
- We recommend a silicone seal is applied to the lead exit and between lid and terminal
box to improve ingress protection

Использование погружных нагревателей является наиболее эффективным способом
нагревания практически неограниченного числа различных жидкостей. Они обычно
состоят из помещенных в защитный кожух нагревательных элементов U-образной
формы, которые монтируются на резьбовой пробке или фланце. Для их установки в
емкости или ванне используется бобышка, контргайка или ответный фланец.
При эксплуатации нагревательных элементов этого типа очень важно, чтобы их
рабочая часть была покрыта жидкостью. Для отключения нагревателя в случае
частичного или полного «обнажения» его рабочей части должно использоваться
устройство контроля уровня жидкости в емкости.
При вертикальной установке погружных нагревателей очень большое значение имеет
определение минимального уровня жидкости и подбор подходящей длины нерабочей
части нагревателя. Нерабочая часть нагревателя должна заканчиваться ниже
минимального уровня жидкости.
Мы гарантируем, что материалы, используемые для изготовления наших
нагревателей (защитный кожух элемента, фланец, резьбовая пробка и т.п.), а
также метод крепления нагревательных элементов (пайка твердым припоем,
сварка и т.п.) отвечают требованиям соответствующих стандартов. Тем не менее,
ответственность за выбор нагревателя, полностью подходящего к конкретным
условиям применения, лежит на самом пользователе данного оборудования.
Наш отдел по продаже технического оборудования всегда готов оказать вам
помощь в выборе необходимого материала, удельной мощности и конструкции
вашего погружного нагревателя. Для этого нам потребуются точные характеристики
нагреваемой жидкости (тип, объем, удельная теплоемкость, вязкость, максимально
допустимая температура, содержание минеральных веществ, концентрация,
используемые добавки и т.п.).
Кроме того, следует также проследить за тем, чтобы обеспечить надежный способ
крепления нагревателя (с помощью фланца, резьбовой пробки и т.д.), отвечающий
величине рабочего давления.
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 передали нам полную технологическую
информацию. Это предоставит нашим опытным инженерам возможность проверить
заказываемое оборудование на соответствие требованиям PED.
В некоторых случаях применения необходимо производить регулярную чистку самих
нагревателей с целью удаления с их поверхности вредных отложений.
В частности, особое внимание должно уделяться обслуживанию погружных
нагревателей, используемых в процессах обработки поверхности:
- Не размещайте нагреватели в рабочей зоне электродов.
- Обеспечьте, чтобы при удалении обрабатываемого продукта из емкости уровень
жидкости не опускался ниже минимально допустимой отметки.
- Необходимо следить за тем, чтобы никакая из частей нагревателя не была
погружена в шлам или другие отложения, накапливающиеся на дне технологической
емкости.
- Нагреватель, поставляемый для конкретного применения, должен использоваться
лишь для тех целей, для которых он был спроектирован. Не допускается
использование нагревателя в другой области применения.
- Для улучшения защиты нагревателей от проникновения в них влаги мы
рекомендуем использовать силиконовое уплотнение, наносимое в места выхода
электрических выводов, а также между крышкой и клеммной коробкой.
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Нагреватели для масла и
жидкого топлива*
Oil and fuel oil heaters*

TRHG Погружные нагреватели АТЕХ с
нагревательными элементами в защитном
кожухе
ATEX immersion heaters with sheathed elements

TRHC / TRHCC Погружные нагреватели АТЕХ со сменными нагревательными элементами в
защитном кожухе
ATEX immersion heaters withdrawable sheathed elements

TDG / TDG-S / TDG-SC Взрывобезопасные погружные нагреватели EEx со сменными
керамическими нагревательными элементами
EEx immersion heaters with ceramic withdrawable elements
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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.

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

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.

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.

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 devices.

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.

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

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

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
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Нагреватели
• Системы управления
• Комплектное оборудование,
смонтированное на платформе
• Управление проектом
• Документация
• Контроль качества
• Послепродажное обслуживание:
- ввод в эксплуатацию
- обслуживание

PROCESS
• Heaters
• Control Systems
• Skid Mounted Packages
• Project Management
• Documentation
• Quality Control
• After Sales Service :
- Commissioning
- Service
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Технологическое оборудование
Process

Технологические нагреватели
Process heaters

Технологическое оборудование,
применяемое в различных
отраслях промышленности
• Нефтегазовые компании
(наземное и морское оборудование)
• Нефтеперерабатывающие заводы

• Oil & Gas Companies
(onshore and offshore)
• Refineries
• Petrochemicals

• Предприятия нефтехимической
промышленности

• Chemicals

• Производство химических реактивов

• Thermal Power Stations

• Теплоэлектростанции

• Nuclear

• Ядерная промышленность

• Military

• Военная промышленность

• Transport (Railways...)

• Железнодорожный транспорт

• Aeronautical

• Аэрокосмическая промышленность

• Environmental

• Охрана окружающей среды

• Finishing & Surface Treatment

• Подготовка и обработка
поверхности

• Pharmaceutical Industry

• Фармацевтическая
промышленность
• Пищевая промышленность
и прохладительные напитки
• Автомобильная промышленность
		
• Сельское хозяйство
и т.д.
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Process applications to a
wide variety of industries

• Food & Beverage
• Automotive Industry
• Agricultural
etc.

Технологическое оборудование
Process

Проектирование / сертификация
Design / Certifications
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Технологическое оборудование
Process
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Технологическое нагревательное
оборудование (области применения)
Process heaters (applications)

Технологическое оборудование
Process

Передвижные модули для нагрева текучих сред
Fluids heating skids
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Технологическое оборудование
Process
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Нагрев воздуха
Air Heating

Технологическое оборудование
Process

TPC Система резистивного нагрева
Heating impedance system
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Технологическое оборудование
Process
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Проектирование систем теплоспутникового
обогрева
Heat tracing engineering

Технологическое оборудование
Process

Панели управления
Control panels
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Технологическое оборудование
Process
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Панели управления
Control panels

Обогрев промышленных помещений
Industrial space heating

CXH-A Вентиляторные воздухонагреватели для использования в опасных зонах
Fan heaters for harzardous areas
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Отопительные приборы
Space heaters

RII Конвекторы для использования
в коррозионно-активной окружающей среде
Convection heaters for corrosive environments

RIA2 (T/TD) Конвекторы, сертифицированные
АТЕХ
ATEX certified convection heaters
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Отопительные приборы
Space heaters

CVEP Конвекторы, предназначенные
для использования в опасных зонах
Convection heaters for hazardous locations

RHEX Заполненные жидкостью радиаторы
отопления класса «EEx d»
EEx d liquid filled radiators
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Техническая информация
Technical informations
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Тепловые потери
Heat losses

Техническая информация
Technical informations

Тепловые потери с поверхности труб (Вт/м)
Heat losses from pipes (W/m)
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Техническая информация
Technical informations
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Расчеты по определению необходимого
количества тепла (система СИ)
Calculations for heating requirements (SI)

Техническая информация
Technical informations

Расчеты по определению необходимого
количества тепла
Calculations for heating requirements
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Техническая информация
Technical informations
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Данные по электротехнике
Electrical data

Техническая информация
Technical informations

Схемы электрических соединений
Wiring diagrams
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Техническая информация
Technical informations
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Схемы электрических соединений
Wiring diagrams

Техническая информация
Technical informations

Цветовая маркировка термопар
Colour codes for thermocouples

Величины омического сопротивления датчиков температуры РТ100
Ohmic values of PT100 sensors
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