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ЗАТЯЖКА И УДАЛЕНИЕ 
БОЛТОВ ЗА СЧЕТ 
ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ

Высокоэффективные 
нагреватели болтов
с изоляцией на основе нитрида бора

Уменьшение 
размера

оборудования
Уменьшение занимаемого 

пространства, снижение 
тепловых потерь, 

сокращение затрат, 
уменьшение тепловой 

инерции

Повышение
производи-
тельности 

Повышение тепловой 
производительности для 

более коротких 
производственных циклов

Высокая 
температура
Более продолжительный 

срок эксплуатации в 

экстремальных условиях, 

крайне высокие 

температуры

Щиты силового 
управления и 

соединительные кабели 
доступны по запросу

www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru
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Нагреватели болтов CETAL позволяют снизить время 
затяжки и откручивание гаек за счет их нагрева, не 
причиняя вреда нагреваемому материалу и оператору

Высокая 
производительность за счет 
изоляции из нитрида бора
Использование нитрида бора в качестве
изоляции позволяет сконцентрировать 
большое количество энергии в малом 
пространстве. Передача тепловой 
энергии осуществляется за счет 
излучения тепла.

Эта технология позволяет нагревать 
материал до высоких температур за 
короткое время, снижая продолжи-
тельность затяжки и откручивание гаек 
до нескольких минут.

Применение
• Затяжка и откручивание болтов за счет

теплового расширения
• Техническое обслуживание двигателей

турбин

Преимущества
• Малое время нагрева
• Нагрев приблизительно до 350°C (в

зависимости от материала болта)
• Удобство эксплуатации

- один оператор на одну установку
- одна розетка на один нагреватель

болтов
• Значительное сокращение времени

сборки и разборки крупногабаритных
кованых и литых чугунных деталей

• Мощность расходуется только для
нагрева центральной части болта

• Продолжительное время эксплуатации:
10000 циклов

• Безопасность эксплуатации рабочей
станции обеспечивается за счет
использования низкого напряжения
(менее 50 В)

Промышленный сектор
• Судостроительные заводы
• ТЭЦ
• Металлургия
• ...

Конструкция
Нагреватели болтов проектируются 
согласно техническим спецификациям с 
использованием трубок стандартных 
диаметров.

Длина и мощность определяются 
в зависимости от характеристик 
нагреваемого болта (размер, диаметр 
сверления, монтажный допуск).

Питание нагревателей болтов может 
осуществляться от источников с 
напряжением 24 В (штекер BT), 
110 В, 230 В и др.

Нагревательная часть устройства нагрева 
болтов указывается посредством 
небольших канавок. 
Во избежание ошибок при монтаже 
используется установочное кольцо, 
с помощью которого идентифицируется 
активная зона.

Экспертиза CETAL
После проведения анализа технической 
спецификации заказчика инженеры 
нашей компании разрабатывают 
оптимальное решение для данного 
применения.

www.cetal.ru - Тел.: (812)702-58-00  - E-mail: info@cetal.ru
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Основные преимущества изоляции из нитрида бора

• Повышение градиента температуры на 10 в сравнении с изоляцией на основе
магния

• 100-процентная равномерность нагрева (прямой проводник)
• Среднее напряжение
• При высоких температурах не возникают утечки тока
• Нагревательные элементы с изоляцией на основе нитрида бора обладают

меньшими размерами и массой: благодаря применению
таких элементов обеспечивается экономия пространства
и удобство эксплуатации

Соединительные клеммы

Изоляция: 
нитрид бора

Трубчатая оболочка
Резистивный 

проводник (80/20)

Dilatation

DilatationDilatation

Сборка Нагрев Затяжка Охлаждение

Применение нагревателя болтов – затяжка посредством теплового расширения

DilatationExpansion

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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Конструкция вашего 
нагревателя болтов
Входные данные
•  Материал болтов, а также

(в идеальном случае) удельная
теплоемкость и коэффициент
расширения

• Утонченная часть болта (А)
• Длина торцевой части болта (В)
• Диаметр резьбы болта (С)
• Наружный диаметр утонченной части (D)
• Прямой или изогнутый?
• Мощность (Вт)
• Напряжение (В), 1 фазн. или 3-фазн.
• Питание, соединительная коробка
• Общая длина (включая длину холодной

части: 30-40 мм)
• Щит силового управления и кабели?

(укажите длину кабеля)

Тепловые параметры и предложение 
CETAL
Проектирование с целью оптимизации 
параметров изделия

1. Мощность
2. Напряжение
3. Длина нагреваемого участка
4. Холодная длина
5. Общая длина
6. Удельная мощность (Вт/см2)
7. Материал/диаметр трубки
8. Монтажное (стопорное кольцо)
9. Тип разъема или соединительной

коробки
10. Панель управления мощностью
11. Кабели
12. Предложение: цена и срок поставки

9

10

4 3 4

AB Ø7 ØC ØD8

9

11

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



5

Высокоэффективные нагреватели болтов

Р
ед

. 1
.1

Материал трубки
• Inox AISI 316L (1.4404)
• Другие материалы – по запросу

Диаметр трубки/болта (мм)

Ø нагрев. болта Ø болта с допуском H11 

10.70 11
11.70 12
12.20 12.5
15.70 16
17.70 18
19.70 20
21.65 22
24.60 25
25.60 26
29.60 30

Другие по диаметру – по запросу 

Электрические параметры
• Напряжение: переменный ток,

постоянный ток
• Кабель выбирается в зависимости от

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

• Мощность: < 10 000 Вт (более высокая
мощность – по запросу)

Подключение/соединительная 
коробка
• Разъем 24 В или 48 В

- Алюминиевый разъем
(розетка)

- Пластиковый разъем
(штекер) с кабелем

- Термическая смазка

• Коробка, заполненная
смолой, 230-400 В

- С кабелем HO7RNF или
силиконовым кабелем

- Термическая смазка

• Коробка с ручкой, 230-400 В

- Со светодиодным индикатором или без
индикатора

- С кабелем HO7RNF или силиконовым
кабелем

- Термическая смазка

• Соединительные коробки других
конструкций – по запросу
(например, соединительная коробка
RATEAU), могут поставляться с
простыми резьбовыми стержнями

Стандартная документация
• Сертификат соответствия ЕС
• Руководство по эксплуатации

Дополнительная документация 
(по запросу)
• Сертификат соответствия согласно

заказу
• Поставляется согласно директивам и

стандартам
• Сертификат качества материала 3.1

согласно NF EN 10204

Сертификаты (по запросу)
• Согласно применимым

стандартам

•           ТС ТР 

Дополнительное оборудование
• Съемный кабель

(кроме кабелей для коробки,
заполненной смолой)

• Соединительные коробки других
конструкций – по запросу

• Панели управления мощностью
- Мощность 5, 10, 15, 20 кВА
- 24 В / 48 В, первичное напряжение

230 В или 400 В
- 110 В / 230 В - по запросу

Технические данные

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




