AEU1

Взрывобезопасный электрический
воздухонагреватель для взрывоопасных участков
0518

II 2G, Ex d IIB T4 Gb IP55 (ATEX)
Ex d IIB T4 Gb IP55 (IECEx)
1ExdIIBT4 X IP55 (EAC Ex)

(Соответствует требованиям ATEX/IECEx/EAC Ex зона 1 и 2)

or
0518
II 2D, Ex tb IIIB T135°C Db IP65 (ATEX)
Ex tb IIIB T135°C Db IP65 (IECEx)
Ex tb IIIB T135°C Db X IP65 (EAC Ex)

(Соответствует требованиям ATEX/IECEx/EAC Ex зона 21 и 22)

www.HazlocHeaters.com

является производителем промышленных
нагревателей, применяющихся для взрывоопасных мест и участков
с тяжелыми режимами эксплуатации.
Серия AEU1 взрывобезопасных электрических воздухонагревателей
проектируется в соответствии с самыми строгими требованиями
тяжелой промышленности. Жесткие эксплуатационные условия данной
промышленности требуют, чтобы нагревательное оборудование было
безопасным, надежным и доступным, когда потребуется. Нагреватели
AEU1 проектируются с учетом основного или дополнительного
отопления для обеспечения комфорта или защиты от замерзания в
зонах, которые классифицируются как взрывоопасные (газовые или
пыльные атмосферы).

Разработано для применения во взрывоопасных зонах!
Все модели Hazloc Heaters™ AEU1 имеют маркировку CE и аттестованы для применения
во взрывоопасных зонах в соответствии с требованиями ATEX и lECEx. На оборудование
также наносится знак Евразийского соответствия (EAC Ex), разрешающий его использование в
взрывоопасных зонах по требованиям технических регламентов Таможенного Союза. Три размера
нагревателей AEU1 включают наши высококачественные сердечники жидкостно-воздушных
теплообменников ExCaliber™, которые предлагаются в ассортименте четырнадцати моделей
с характеристиками 400 вольт, 50 Гц в соответствии с вашими конкретными требованиями по
теплопроизводительности при напряжении питания в диапазоне 380 - 440 В и четырнадцать
моделей с характеристиками 480 вольт, 60 Гц для использования на судах, морских
нефтегазодобывающих сооружениях и других объектах, где используется электрическая сеть на 60 Гц.
Жесткий и гибкий нагреватель AEU1 включает высококачественный нагреватель
погружного типа, высокопроизводительный вентилятор и электродвигатель в сборе,
прочный кожух из стали толщиной 2 мм (14 GA) с эпоксидным/ полиэфирным
покрытием для обеспечения коррозионной защиты, большой шкаф управления с
дополнительным каналом для обеспечения удобной проводки внешнего комнатного
терморегулятора и уплотнительные кольца шкафа для снижения проникновения
влаги. Стандартное оборудование защиты включает устройство ограничения
высокой температуры и устройство сброса давления.
Нагреватели AEU1 соответствуют широкому диапазону применений, которые, как минимум,
включают буровые установки для добычи нефти и газа, нефтехимическое оборудование,
нефтеперерабатывающие заводы, хранилища химических веществ и средства обслуживания, зоны
хранения лакокрасочных материалов, канализационные очистные сооружения, зоны обслуживания
летательных аппаратов, зерновые элеваторы или зоны, содержащие сажистую пыль.

Прочная конструкция, но легко обслуживаемая!
Все нагреватели AEU1 разработаны для промышленного применения с учетом всех характеристики
высокой производительности в соответствии с вашими самыми требовательными ожиданиями в
отношении окружающей среды и продолжительного срока службы. Даже для конструкции из толстого
стального листа, используемой для всех нагревателей, отсутствуют препятствия в проведении
технического обслуживания изделия, так как AEU1 разрабатывался для обеспечения легкого
технического обслуживания в условиях эксплуатации со съемным сердечником теплообменника,
составной решеткой вентилятора и сменными устройствами автоматического и ручного сброса при
достижении верхних пределов параметров. Дополнительным преимуществом является гарантия на
наш нагреватель в течение 36 месяцев!

Максимальная надежность... прочные ребристые трубы!
Все сердечники жидкостно-воздушных теплообменников AEU1 ExCaliber™
вакуумируются, герметизируются и изготавливаются с использованием жестких
труб из углеродистой стали с гнутыми алюминиевыми ребрами для увеличения
передачи тепла и коллекторов из углеродистой стали для максимальной
надежности, стойкости к коррозии и продолжительного срока службы
в ответственных применениях.
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Разработано для обеспечения лучших
характеристик и надежности!
Алюминиевые заслонки,
прикрепляемые к
панелям корпуса с
углублениями для
обеспечения легкого
регулирования
направления потока
воздуха

Четыре монтажных
отверстия в верхней панели
для монтажа с учетом
динамических нагрузок

Высококачественное
устройство сброса
давления предотвращает
преждевременный сброс
Усиленная верхняя
панель повышает
монтажную устойчивость

24 V Устройства
управления с
предохранительной
защитой (резервный
предохранитель
прилагается в комплекте)

Главный электрический
ввод 1" NPT,
обеспечиваемый
переходником M25

Уплотнительные кольца
крышек корпуса блоков
управления и элементов
сброса для снижения
попадания влаги

Дополнительный вход
3/4" NPT для внешнего
терморегулятора,
обеспечиваемый
сертифицированной
заглушкой

Гнутые оребренные
трубы для обеспечения
продолжительного
срока службы и лучших
характеристик

Взрывозащищенный
(Ex d) и пылезащищенный
(Ex tb) блок управления
с отверстием большого
диаметра для обеспечения
легкого доступа к элементам
блока управления

Алюминиевая лопасть
вентилятора с
обеспечением ее
легкой замены

Корпус из стального
листа толщиной 2
мм с эпоксидным/
полиэфирным покрытием
для обеспечения
надежности

Гибкий кабель управления со
стальной оплеткой и кабельные
сальники для соединений

Взрывозащищенный (Ex d) или
пылезащищенный (Ex tb) корпус
электродвигателя, 1500 об./мин, 71

Прочная
трехэлементная
конструкция основания
для электродвигателя
предотвращает
преждевременное
разрушение

Составная решетка
вентилятора для
обеспечения легкого
доступа к лопасти
вентилятора

Устройство автоматического и
ручного сброса при достижении
верхних пределов параметров
в корпусе для дополнительной
защиты

Вспомогательные средства
Монтажные кронштейны

WMB

BMB

PMB

HMB

Для использования в зданиях,
имеющих капитальные
стены. Z-образные профили
обеспечивают дополнительную
опору при необходимости.

Для применений, когда опорный
рычаг может прикручиваться
болтами или привариваться
непосредственно к стальной
конструкции или бетону.

Для зданий с недостаточной
прочностью для использования
других типов монтажных
кронштейнов. Требуется труба
размером 3 дюйма (наружный
диаметр 3,5 дюйма, мин. сорт. 40,
не поставляется).

Идеальный и экономичный
вариант при наличии
соответствующей подвесной
конструкции. Требуется труба
размером 1/2 дюйма, нарезание
резьбы и вкручивание (мин. сорт.
40 не поставляется).

Кронштейн для монтажа
на стенке

Основной монтажный
кронштейн

Трубный монтажный
кронштейн

Подвесной монтажный
кронштейн

Примечание: п ри заказе монтажных кронштейнов необходимо указать тип предпочтительного кронштейна и основной код модели
устанавливаемого нагревателя. Пример, PMB-AEU1-16.
Монтажные комплекты изготавливаются из стали и покрываются черной эмалевой краской.
Во время транспортировки требуется опора нагревателя и кронштейн.
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Код модели AEU1

Назначается
заводом

Порядок обозначения модели, требуемого при заказе

AEU 1 - G - 12 - 100 - 400 3 50 - B - N - A
Серия модели

№ изменения изделия
Для небольших изменений

Поколение

Заводские опции

Для крупных модификаций
Горючее вещество
Газ
Пыль (макс. 5 мм)

G
D

Проконсульти
роваться с
заводом

16 дюймов (406 мм)
20 дюймов (508 мм)

12
16
20

7,5 кВт
10 кВт
15 кВт
20 кВт
25 кВт
30 кВт

050
075
100
150
200
250
300

T

Встроенный
терморегулятор

B

24 вольт перем. тока
Частота

50
60

только при 400 В

Выходная мощность
5 кВт

Отсутствует встроенный
терморегулятор

Напряжение в системе
управления

Размер вентилятора
12 дюймов (305 мм)

N

только при 480 В
12 дюймов (305 мм) размер вентилятора
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12 дюймов (305 мм) размер вентилятора
16 дюймов (406 мм) размер вентилятора
20 дюймов (508 мм) размер вентилятора

только при 50 герц

20 дюймов (508 мм) размер вентилятора

только при 60 герц

[

Размер
нагрев
ателя

 ̳͕͔͙͇͍͔͌͢
 ͕͙͉͙͌͗͘͏ͦ

%

137
̵͔͕͉͔͕͙͐ͤ͒͌͑͗͘͏͌͑͘͞͏͐
͉͉͕͕͓͖͙͚͙͋͑͒͌͑͌ͦ͘
͖͕͔͌͗͌͋͜͏͕͓͑0

400
480

400 volts²
480 volts³

¹ Исполнение, рассчитанное на однофазное (1) питание напряжением 230 В,
50 Гц, возможно только по специальному заказу. За сведениями по заказу
обращайтесь на предприятие-изготовитель.
² Напряжение питания 400 вольт +/- 10%. Для стран, в которых используется
сетевое напряжение 380 - 440 вольт, см. стр. 7 с рабочими характеристиками
нагревателя. Не превышать напряжение 440 вольт.
³ Напряжение питания 480 В+/- 10%.

G макс.

$

3 фазы

Линейное напряжение
нагревателя

16 дюймов (406 мм) размер вентилятора

  


60 Гц
Фаза¹

12 дюймов (305 мм) размер вентилятора

Фактические размеры AEU1

50 Гц

12

16

20

(5-10 кВт)

(15-20 кВт)

(25-30 кВт)

Разм.

мм (дюймы)

мм (дюймы)

мм (дюймы)

A

191 (7,5)

191 (7,5)

191 (7,5)

B

462 (18,2)

566 (22,3)

667 (26,3)

C

414 (16,3)

515 (20,3)

617 (24,3)

D

482 (19,0)

583 (23,0)

686 (27,0)

E

494 (19,5)

596 (23,5)

697 (27,4)

F

79 (3,1)

130 (5,1)

181 (7,1)

G

535 (21,1)

535 (21,1)

535 (21,1)
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Технические характеристики AEU1 для всех
моделей с частотой 50 Гц по размеру
Модель
Диаметр вентилятора
Номинальная мощность, кВт
Подача воздуха
Приблизительная скорость воздуха
Приблизительная горизонтальная
дальнобойность воздушной струи
Мощность электродвигателя
Максимальная монтажная высота
(до нижней части нагревателя)
Приблизительная чистая масса
Приблизительная отгрузочная масса
Размеры деревянной тары
Материал деревянной упаковки
в соответствии с ISPM № 15.

AEU1-12
дюймы (мм)
м³/час
м/с
м

5
680
2,4
4,6

12 (305)
7,5
1019
3,6
6,7

10
1359
4,9
9,1

кВт (л.с.)
м
кг (фунты)
кг (фунты)

2,1

2,3

65,4 (144)
92,2 (203)

ШxГxВ
дюймы
мм

2,9
67,2 (148)
94,0 (207)

31,5 x 29,5 x 29,25
800 x 749 x 743

AEU1-16

AEU1-20

16 (406)
15
20
2039
2888
4,1
5,8
10,1
14,0

20 (508)
25
30
3568
5097
4,6
6,6
12,5
18,6

0,37 (½)
3,0

3,4

3,6

4,6

79,8 (176)
108,4 (239)

91,5 (201)
122,8 (270)

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

Технические характеристики AEU1 для всех
моделей с частотой 60 Гц по размеру
Модель
Диаметр вентилятора
Номинальная мощность, кВт
Подача воздуха
Приблизит. скорость воздуха
Приблизительная горизонтальная
дальнобойность воздушной струи
Мощность электродвигателя
Макс. монтажная высота
(до нижней части нагревателя)
Приблизительная чистая масса
Приблизительная отгрузочная масса
Размеры деревянной тары
Материал деревянной упаковки
в соответствии с ISPM № 15.

AEU1-12
дюймы (мм)
м³/час
м/с
м

5
815
2,9
5,5

12 (305)
7,5
1225
4,3
8,0

10
1630
5,9
11,0

кВт (л.с.)
м
кг (фунты)
кг (фунты)
ШxГxВ
дюймы
мм

2,1

2,3

65,4 (144)
92,2 (203)

2,9
67,2 (148)
94,0 (207)

31,5 x 29,5 x 29,25
800 x 749 x 743

AEU1-16

AEU1-20

16 (406)
15
20
2445
3465
4,9
7,0
12,1
16,8

20 (508)
25
30
4280
6115
5,5
7,9
15,0
22,3

0,37 (½)
3,0

3,4

3,6

4,6

79,8 (176)
108,4 (239)

91,5 (201)
122,8 (270)

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

Как сделать заказ

При оформлении заказа см. стр. 7 для определения конкретной модели, затем следовать формату
“Порядок обозначения модели, требуемого при заказе” на стр. 4.
Пример обозначения модели: AEU1-G-12-100-400350-B-N

Важно:
Нагреватель должен применяться только в воздушных средах, которые соответствуют сертификату
нагревателя для атмосферы взрывоопасной зоны. Следует убедиться, что оборудование соответствует
конкретному применению.
Максимально допустимая толщина слоя пыли для нагревателей “пылезащитного исполнения, Ex tb”
составляет 5 мм. С учетом окружающей среды, в которой устанавливается нагреватель, обеспечить
разработку программы технического обслуживания в соответствии с данным критерием.
Не производить эксплуатацию нагревателя в атмосферах, которые являются агрессивными в
отношении алюминия и стали.
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Общие технические характеристики AEU1

Разрешения для
взрывопожароо
пасных
объектов

Корпус

Электродвигатель/
вентилятор

Теплообменник

Защита

Устройства
управления

Предельные
рабочие условия
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ATEX (газовые среды)

SIRA 13 ATEX 1240X
0518 II 2G Ex d IIB T4 Gb IP55

-40°C ≤ Tокр. ≤ +40°C
(для объектов категорий зон 1 и 2)

ATEX (пылевые среды)
не более 5 мм

SIRA 13 ATEX 1240X
0518 II 2D Ex tb IIIB T135°C Db IP65

-40°C ≤ Tокр. ≤ +40°C
(для объектов категорий зон 21 и 22)

lECEx (газовые среды)

IECEX CSA 13.0034X
Ex d IIB T4 Gb IP55

-40°C ≤ Tокр. ≤ +40°C
(для объектов категорий зон 1 и 2)

lECEx (пылевые среды)
не более 5 мм

IECEX CSA 13.0034X
Ex tb IIIB T135°C Db IP65

-40°C ≤ Tокр. ≤ +40°C
(для объектов категорий зон 21 и 22)

EAC Ex (газовые среды)

RU C-CA.ГБ06.B.00282
1ExdIIBT4 X IP55

-40°C ≤ Tокр. ≤ +40°C
(для объектов категорий зон 1 и 2)

EAC Ex (пылевые среды)
не более 5 мм

RU C-CA.ГБ06.B.00282
Ex tb IIIB T135°C Db X, IP65

-40°C ≤ Tокр. ≤ +40°C
(для объектов категорий зон 21 и 22)

Материал корпуса

Сталь 2 мм (сортамент 14). Эпоксидное/ полиэфирное покрытие желтого
цвета с пятистадийной предварительной обработкой, включая железное
фосфатирование.

Решетка вентилятора

Разъемная конструкция с небольшим расстоянием между проволокой. Датчик
диаметром 9.5 мм не проходит. Полиэфирное порошковое покрытие черного цвета.

Пластины направляющих
жалюзи

Анодированный экструдированный алюминий.

Крепежные изделия

Оцинкованная сталь для коррозионной стойкости.

Оболочка

Взрывозащитная (Ex d) и пылезащитная (Ex tb), литой алюминий с уплотнением.

Монтажные отверстия

Четыре отверстия диаметром 14 мм на верхней стороне нагревателя.

Тип электродвигателя

Взрывозащитная (Ex d) или пылезащитная (Ex tb), тепловая защита, частота
вращения 1500 об/мин (ном.), не требующий замены смазки шарикоподшипник,
рама 71, возможность быстрой замены лопастей вентилятора.

Вентилятор

Многолопастный, безискровый, алюминиевый, стальная крестовина и ступица с
отверстием 14 мм.

Теплообменная среда

Этиленгликоль и вода с ингибиторами коррозии.

Сердечник ExCaliber™

Корпус и трубки из углеродистой стали с гнутыми алюминиевыми ребрами без
содержания меди, шаг 2.5 мм. Выполнено вакуумирование и герметизация.
Покраска распылением жаростойкой эмалью черного цвета.

Предельные уровни
температуры

Один автоматический выключатель с номинальным ресурсом 100 тыс.
срабатываний, один ручной выключатель. Оба мгновенного действия,
биметаллические, с размыканием при повышении температуры.

Разгрузка давления

Высококачественное устройство сброса давления.

Цепь управления

Встроенная цепь управления 24 В (1,04 А, 25 ВА, с заземлением)

Контактор цепи
управления

Ток 40 А при полной нагрузке (50 A активный на полюс), специального
назначения. Номинальный ресурс 500 тыс. механических срабатываний.

Трансформатор цепи
управления

Выход 24 В перем. тока.

Плавкие предохранители

Тепловой предохранитель с задержкой (с запасным предохранителем).

Комнатный
терморегулятор

Предусматривается терморегулятор, устанавливаемый на стене.
Проконсультироваться с заводом по вопросам применения встроенного
терморегулятора.

Температура воздуха

-40°C ... 40°C. Хранение -40°C ... 60°C.

Максимальная высота

3000 м над уровнем моря.

Рабочие характеристики нагревателя AEU1 с частотой 50 Гц
(газовая или пыльная атмосфера)
кВт

4,5*
5
5,4*
6,1*
6,8*
7,5
8,1*
9,1*
9,0*
10
10,8*
12,1*
13,5*
15
16,1*
18,2*
18,1*
20
21,5*
24,2*
22,6*
25
26,9*
30,3*
27,1*
30
32,3*
36,3*

Вольт

380*
400
415*
440* макс.
380*
400
415*
440* макс.
380*
400
415*
440* макс.
380*
400
415*
440* макс.
380*
400
415*
440* макс.
380*
400
415*
440* макс.
380*
400
415*
440* макс.

Диам.
вентилятора
дюймы

Модель
См. стр. 4, на которой представлен
полный код модели

3

12

AEU1-?-12-050-400350-B-

3

12

AEU1-?-12-075-400350-B-#

3

12

AEU1-?-12-100-400350-B-#

3

16

AEU1-?-16-150-400350-B-#

3

16

AEU1-?-16-200-400350-B-#

3

20

AEU1-?-20-250-400350-B-#

3

20

AEU1-?-20-300-400350-B-#

Ø

#

Всего
ампер
A

Повышение
темп. возд.

7,9*
8,2
8,5*
8,9*
11,3*
11,8
12,2*
12,9*
14,7*
15,4
16,0*
16,9*
21,6*
22,7
23,5*
24,8*
28,4*
29,9
31,0*
32,8*
35,3*
37,1
38,4*
40,7*
42,1*
44,3
45,9*
48,6*

19,1*
21,2
22,8*
25,7*
20,2*
22,4
24,1*
27,1*
19,5*
21,6
23,3*
26,1*
19,6*
21,7
23,4*
26,3*
18,7*
20,7
22,3*
25,0*
18,8*
20,8
22,4*
25,2*
15,8*
17,5
18,8*
21,2*

°C

Рабочие характеристики нагревателя AEU1 с частотой 60 Гц†
(газовая или пыльная атмосфера)
кВт

5
7,5
10
15
20
25
30

Вольт

480
480
480
480
480
480
480

Ø

3
3
3
3
3
3
3

Диам.
вентилятора
дюймы

Модель
См. стр. 4, на которой представлен
полный код модели

Всего
ампер
A

Повышение
темп. возд.

12
12
12
16
16
20
20

AEU1-?-12-050-480360-B-#
AEU1-?-12-075-480360-B-#
AEU1-?-12-100-480360-B-#
AEU1-?-16-150-480360-B-#
AEU1-?-16-200-480360-B-#
AEU1-?-20-250-480360-B-#
AEU1-?-20-300-480360-B-#

6,7
9,7
12,7
18,7
24,8
31,1
37,1

17,7
18,7
18,0
18,1
17,3
17,4
14,6

°C

*

( ) Фактические выходные данные пропорционально рассчитываются на основе использования
нагревательных элементов со схемой соединения звездой с напряжением 400 вольт. Не
превышать напряжение 440 вольт.
(?) См. стр. 4 по выбору горючих веществ газа или пыли.
(#) См. стр. 4 по обозначению заводских опций для заполнения полного кода модели при
оформлении заказа.
(†) Напряжение питания 480 В +/-10%. Выходные значения будут распределены пропорционально.
Не превышать напряжение питания 528 В.
7

Сертификация упаковки

Продукция Hazloc Heaters™ была сертифицирована по канадской программе сертификации упаковки
из деревянной тары (CWPCP) для экспорта и производства деревянной тары, которая соответствует
международному стандарту по фитосанитарным мерам № 15 (ISPM № 15). Регистрационный номер
CA-01420.

Программное заявление по качеству
Качество - это ... заказчики, которые приходят вновь, и продукция,
которая не поступает обратно.
Ограниченная гарантия на период 36 месяцев
Hazloc Heaters™ гарантирует, что во всей серии AEU1 взрывозащищенных электрических
нагревателей отсутствуют дефекты в материалах и брак в качестве изготовления при нормальных
условиях эксплуатации в течение тридцати шести (36) месяцев с даты покупки на основании
следующих условий:
1. Запрещается внесение изменений в конструкцию нагревателя.
2. Хранение, монтаж и эксплуатация нагревателя должны осуществляться только в соответствии с
техническим руководством и информацией на паспортной табличке.
3. Запасные части будут предоставлены бесплатно в случае необходимости для восстановления
нормативного режима работы устройства, при условии возврата дефектных частей на заводизготовитель с предоплатой стоимости доставки и оплаты доставки запасных частей по получении.
4. Возможен возврат всего нагревателя на завод-изготовитель для ремонта или замены (на наше
усмотрение) с предоплатой транспортных расходов.
5. Загрязнения в результате попадания грязи, пыли и т.д. или коррозия не будут рассматриваться в
качестве дефектов.
6. Действие настоящей гарантии ограничивается стоимостью данного оборудования и ни при каких
обстоятельствах не распространяется на расходы, связанные с монтажом или демонтажом, а
также какие-либо косвенные убытки или ущерб.

Заказ можно оформить по адресу:

#1, 666 Goddard Ave. NE
Calgary, Alberta T2K 5X3 Canada
Тел.: +1-403-730-2488
Факс: +1-403-730-2482
Бесплатная линия (США и Канада):
+1-866-701-Heat (4328)
www.HazlocHeaters.com
Hazloc Heaters - торговая марка компании Hazloc Heaters Inc.
Информация, представленная в данной брошюре, прошла тщательную проверку на точность и достоверность.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
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