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НАГРЕВ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

Литые нагревательные 
элементы
во взрывозащищенном (ATEX/IECEx) 
или стандартном исполнении

ATEX

Литые нагревательные пластины и хомуты состоят 
из одного или нескольких электрических резистивных 
элементов, встроенных в блоки из алюминия, латуни, 
бронзы или медноникелевого сплава, обеспечивающие 
превосходную теплопроводность.

Преимущества

• Благодаря применению гравитационной заливки обеспечивается
превосходная однородность материала, а значит и оптимальная
передача тепла.

• За счет правильного формования достигается однородная
температура поверхности.

• Поскольку применяется косвенный метод нагрева
обеспечивается защита резистивного нагревательного элемента.
Твердые или жидкие материалы, подвергаемые нагреву, не
контактируют с резистивными элементами.

• Высокая степень защиты от коррозии
• Комплексный контроль процесса проектирования и производства

позволяет нашей компании выпускать изделия, отвечающие всем
требованиям технологических процессов заказчика

КОСВЕННЫЙ НАГРЕВ

www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru
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Литые нагревательные элементы являются оптимальным решением для 
систем, в которых требуется обеспечить равномерный нагрев среды 
косвенным способом. Нагревательные элементы состоят из одного или 
нескольких электрических резистивных элементов, встроенных в блоки из 
алюминия, латуни, бронзы или медноникелевого сплава, обеспечивающие 
превосходную теплопроводность.

Применение
• Нагревательные плиты для прессов
• Экструзионные матрицы и оболочки
• Нагревательные плиты для

равномерного нагрева
(выдерживание резины, газобетона)

• Герметизация на упаковочных
линиях

• Мельницы

Эти элементы можно использовать 
при температурах поверхности до 750°C.
Электрическое соединение выполняется 
в защищенном корпусе из стали, 
нержавеющей стали или алюминия.
Элементы могут поставляться без корпуса. 
В этом случае подключение кабеля 
осуществляется на объекте заказчика.
Нагревательные элементы могут 
оснащаться контурами охлаждения, 
которые предназначены для оптимизации 
параметров технологических процессов.

Промышленный сектор
• Производство пластика

(экструзионное прессование,
производство пластиковой пленки)

• Упаковка
• Нефтехимия
• Пищевая промышленность
• Металлургия
• Фармацевтическая отрасль
• Текстильная промышленность
• Производство полупроводников
• ...

Проектирование и производство
Нагревательные агрегаты подвергаются 
механической обработке согласно 
техническим чертежам, при этом 
учитываются значения допусков 
и требованиям к заключительной 
обработке поверхностей. Оборудование 
производится согласно техническим 
спецификациям небольшими и 
средними партиями.

Алюминий и другие сплавы
Наиболее широко используемым 
сплавом является алюминий - 
температура до 400°C. В установках 
с более высокими температурами, 
а также при наличии значительных 
механических нагрузок, вместо 
алюминия используется латунь, 
бронза или медноникелевый сплав.

ATEX/IECEx
Литые нагревательные устройства 
доступны во взрывозащищенном 
исполнении (ATEX/IECEx) для 
температурных классов от T1 (450°C) 
до T6 (85°C).

Управление температурой
Датчики температуры (термостаты, 
устройства ограничения, термопары 
или датчики РТ100) встраиваются 
в блоки из сплавов (управление 
технологическим процессом) или 
устанавливаются на нагревательные 
элементы (техника безопасности).

Соединительная 
коробка 
взрывозащищенного 
(ATEX) или 
стандартного 
исполнения

Удлиненный участок 
для охлаждения

Резистивные 
нагревательные элементы, 
встроенные в блок из 
сплава

Блок из литого алюминия, 
латуни, бронзы или 
медноникелевого сплава 
(в зависимости от условий 
применения)

Зажимная
оболочка 

Кабельный сальник

www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru
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Стадии производства литых нагревательных элементов

CETAL производит нагревательные элементы 
собственной разработки, которые служат в качестве 
ключевых компонентов (активная часть) всех 
электрических систем нагрева. Конструкция элементов 
определяется техническим заданием заказчика.

Удельная мощность, диаметр и тип трубки выбираются 
так, чтобы обеспечить оптимальную надежность и 
прочность (защита от коррозии, устойчивость к 
высоким температурам) оборудования CETAL.

Производство
Электрические нагревательные элементы 
резистивного типа (резистивные элементы в оболочке) 
состоят из нихромового проводника (никель и хром, 
80/20), который укладывается по центру защитной 
трубки (оболочки).  Трубка заполняется 
высококачественным оксидом магния, за счет которого 
обеспечивается оптимальная теплопередача 
и надежная электрическая изоляция.
С каждой стороны нагревательного элемента 
предусмотрены холодные участки, длина которых 
(холодная длина) зависит от условий применения 
и которые используются для подключения кабеля.

Нагревательные элементы CETAL

1. Соединительные клеммы

2. Трубка

3. Изоляция: окись магния (Mg O) – обеспечивает 
оптимальную теплопередачу и надежную 
электрическую изоляцию

4. Резистивный провод: изготавливается из 
никеля и хрома (80/20) и является активной 
частью нагревательного элемента (эффект 
Джоуля)

5. Холодная длина

6. Уплотнительный материал: герметизация 
с целью исключения проникновения влаги. 
В зависимости от условий применения, типа
и температуры наружной среды используются 
разные материалы (силикон, смолы, вяжущие 
растворы).

7. Изоляция выхода: изготавливается из стеатита 
или корунда для обеспечения диэлектрической 
изоляции. 

2

1

76
5

4
3

1
Формование резистивного 
элемента и изготовление 

опоры

2
Укладка элемента в форму

3
Отливка в литейном 

цехе

4
Готовое изделие

Системы впрыска/экструзии

Нагревательный хомут 
с литыми (встроенными) 

элементами

www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru
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Конструкция вашего литого нагревательного элемента

Входные данные
A. Чертеж
B. Применение
C. Температура среды
D. Среда, в которой эксплуатируется элемент
E. Сплав
F. Напряжение (В)
G. исполнение: взрывозащищенное (ATEX/IECEx) или стандартное, класс

температуры
H. Применимые директивы, стандарты, правила изготовления

Тепловые параметры и предложение CETAL
Проектирование с целью оптимизации параметров изделия

1. Мощность
2. Плотность мощности (Вт/см2)
3. Количество нагревательных элементов
4. Материал/диаметр трубки
5. Тип сплава (мы обеспечиваем

соответствие выбранного сплава
условиям эксплуатации и применения)

6. Удлиненный участок (для охлаждения)
7. Управление температурой и защитные

устройства, тип датчика
8. Соединительная коробка / кабельный

сальник
9. Предложение: цена и срок поставки

3, 4, 5 6 8

Используйте преимущества продуктов CETAL!

Опыт 
проектирования 
и производства 

50 лет!

Расчет и 
разработка 
устройств, 

предназначенных 
специально для 
промышленных 
систем нагрева

Комплексный 
контроль процессов 
проектирования и 

производства 
изделий с целью 
удовлетворения 
всех требований 
технологического 

процесса заказчика

Используйте 
преимущества 

систем CETAL для 
оптимизации ваших 

технологических 
процессов и 

снижения затрат!

www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru
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Материал трубки
• Нержавеющая сталь

- AISI 321 (1.4541)
- AISI 316L (1.4404)
- AISI 309 (1.4828) 

Диаметр трубки
• 6,5 / 8,5 / 10 / 13,5 / 16 мм

Сплавы для отливки
• Алюминий
• Латунь
• Бронза
• Медноникелевый сплав

Электрические характеристики
• Напряжение : переменный ток,

постоянный ток
• Кабель выбирается в зависимости от

напряжения питающей сети: перем. тока/
пост. тока, 1-фаза + N или 3 фазы

Соединительная коробка (стандартная, не ATEX)
• IP 54 / IP 66 / IP 67
• Материал: окрашенная сталь, нерж сталь,

алюминий
• Кабельный сальники из полиамида или

никелированной латуни

Соединительная коробка взрывозащищенного 
исполнения ATEX/IECEx 

• Взрывозащищенная соединительная
коробка из алюминия, нержавеющей
стали или крашеной стали (Ex d IIC)

• Корпус повышенной безопасности из
нержавеющей стали (Ex e IIC)

• Кабельный сальник из никелированной
латуни (доступно исполнение из
нержавеющей стали)

Стандартная документация
• Сертификат соответствия ЕС
• Электрическая схема нагревателя
• Руководство по эксплуатации

Дополнительная документация (по запросу)
• Сертификат соответствия согласно заказу
• Поставляется согласно директивам, стандартам

и правилам изготовления
• Сертификат качества материал 3.1 согласно NF

EN 10204

Сертификаты (по запросу)
• Согласно применимым стандартам
• Сертификат ATEX/IECEx на компонент

или систему
• EAC ТРТС, c CSA us

Дополнительное оборудование
• Управление температурой

Датчики температуры (термостаты, устройства
ограничения, термопары или датчики РТ100)
встраиваются в блоки из сплавов (управление
технологическим процессом) или
устанавливаются на нагревательные элементы
(техника безопасности).

• Отдельная соединительная коробка для
устройств управления температурой
за пределами силовой соединительной коробки

• Кабельный сальник из нержавеющей стали
для взрывозащищенного оборудования
(ATEX/IECEx)

• Антиконденсационные обогреватели
внутри соединительной коробки

• Покрытие для соединительной коробки -
индивидуальные технические характеристики
и выбор цвета

• Тропическое исполнение:
Адаптированные материалы и компоненты,
клеммы с термоусаживаемой изоляцией для
экстремальных климатических условий
(влага, высокая температура)

Технические характеристики

Стандартные панели 
силового управления

Компания CETAL 
предлагает широкий 

ассортимент экономичных 
панелей силового 

управления.

Новинка!

ATEX

www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru
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Опыт реализации

1. Обогрев корпусов экструдеров
2. Обогрев корпусов экструдеров с

охлаждающим контуром
3. Обогрев корпусов экструдеров во

взрывоопасных зонах (ATEX/IECEx)
4. Нагревательный элемент для

уплотнения (герметизации)
5. Нагревательные плиты для прессов
6. Прогрев реакторов на

нефтехимических заводах
(взрывоопасные зоны ATEX/IECEx)

1

2

3

4

56

6
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Взрывозащищенное исполнение ATEX/IECEx
В комплекте с нагревателем можно использовать 
специально разработанные соединительные коробки, 
которые позволяют эксплуатировать данное 
оборудование в опасных зонах.
Режим повышенной защиты «e» (EN 60079-7) или режим 
взрывозащиты «d» (EN 60079-1) совместно с 
оборудованием для управления температурой согласно 
стандарту EN 60079-0 позволяют эксплуатировать 
данное оборудование в опасных зонах (Зона 1 и Зона 2) 
с газами групп A-B-C.

Взрывозащищенные корпуса ATEX (тип защиты «d» и «e»)

• Выбор высококачественного материала изоляции
• Правильное определение расстояний путей утечки
• Обеспечение высокого качества электрических соединений
• Для всех классов газов и пара
• Подходит для соединительных корпусов

Корпус взрывозащищенного исполнения «d»
При использовании защиты данного класса к корпусу 
(кожуху) предъявляются следующие требования:

• Локализация возгорания внутри корпуса
• Возгорание не должно достигать опасной зоны
• Температура снаружи корпуса всегда должна

быть ниже температуры самовоспламенения
окружающих объектов

В зависимости от объема свободного пространства внутри 
корпуса и наличия газа в данной зоне следует учитывать 
следующие параметры.

• Тип уплотнения (цилиндрическое, плоское, резьбовое)
• Ширина уплотнения
• Величина зазора

Цепи управления мощностью и температурой можно 
разместить в отдельных корпусах.

Повышенная степень защиты класса «е»

Метод: Предотвращение возникновения источника возгорания 
(электрическая дуга, нагрев).

Данный режим защиты обеспечивается при выполнении 
следующих мероприятий: 

ATEX

www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru
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Проектирование и производство электрического 
нагревательного оборудования для ваших 
промышленных процессов

для использования во взрывоопасных средах с сертификацией по 
ATEX/IECEx или в общепромышленном исполнении

Все продукты CETAL могут быть 
адаптированы под требования вашего 
технического задания.

Свяжитесь с нами!

Санкт-Петербург, ул. Решетникова д. 15 лит. А, оф. 116. www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru

Фланцевые 
погружные 

нагреватели

Литые проточные
 нагреватели

Отлитые элементы

Промышленные 
конвекторы

Противо-
конденсатные 
нагреватели

Вкручиваемые 
погружные 

нагреватели

Съемные погружные 
нагреватели

Канальные 
электронагреватели

Оребренные 
нагреватели

Циркуляционные 
нагреватели

Формованные 
элементы

Нагреватели болтов

Панели управления 
мощностью - 

Стандартная серия




