Патронные нагреватели CALOR

Обзорная таблица патронных нагревателей CALOR
Номинальная мощность [кВт]
при номинальном напряжении 230 В ~
Номинальная длина [мм]
Монтажная длина [мм]

Патронные нагреватели CALOR
предназначены для прямого
нагрева чистящих, щелочных и
моющих растворов.
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Для предоставления максимальной свободы выбора при проектировании системы нагрева,
предлагаемые продукты могут
быть подобраны в соответствии с индивидуальными
требованиями заказчика:
• Патронные нагреватели без
погружной трубы различного
диаметра, монтажной длины
и мощности нагрева
специально подобранные с
учетом требований заказчика.
• Патронные нагреватели с
погружной трубой, изготовленные из различных
материалов с различными
вариантами крепления,
такими как фланец или
резьбовой ниппель.
Технические характеристики
патронных нагревателей
Патронные нагреватели состоят
из керамических корпусов с
пазами, обладающими высокими
показателями электроизоляции,
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хорошей устойчивостью к
механическому воздействию и
отличной устойчивостью к
температурным колебаниям.
В пазы керамического корпуса
установлен термостойкий
спиральный нагреватель
сопротивления, что обеспечивает оптимальную теплопередачу и длительный срок службы
патронного нагревателя.
Под соединительной клеммой
находится ненагреваемая зона
длиной 50 мм. По требованию
заказчика ненагреваемая зона
может быть увеличена.

Трубы для патронных нагревателей CALOR
Материал изготовления трубы
Размеры: диаметр трубы [мм] х толщина стенки [мм]
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Патронный нагреватель

PHK 40
PHK 46
PHK 57

Нержавеющая сталь
№ 1.4571

Титан
№ 3.7035

44,5 x 1,5
52 x 1,5
-

44,5 x 0,9
-

Номинальная мощность [кВт]
при номинальном напряжении 400 В 3 ~

PHK 40

PHK 46

PHK 57

PHK 40

PHK 46

PHK 57
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Патронные нагреватели
доступны номинальным
напряжением максимум
до 500 В. Возможно одно- ,
двух - или трехфазное
подключение.
В приведенной выше обзорной
таблице представлены возможные варианты исполнения
патронных нагревателей.
Благодаря модульной
конструкции могут быть
реализованы индивидуальные
требования относительно
номинальной длины,
номинального напряжения и
номинальной мощности.

Технические характеристики
материала погружной трубы
В зависимости от области
применения и требований
заказчика предлагаются
различные металлические
материалы с большим
выбором типа крепления
патронного нагревателя.
Анализ химической стойкости
отдельных материалов
представлен в листе
химической устойчивости.
Удельная тепловая нагрузка
поверхности погружной трубы
может быть определена в
соответствии с областью
применения.
Индивидуальная конструкция
нагревателя гарантирует
безотказную работу,
длительный срок службы и
предотвращает повреждение
нагреваемой жидкости.
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Безопасный и
качественный нагрев

Варианты крепления и
клеммные корпуса для
погружной трубы

Клеммный корпус BC 62 (ПП) и BC 62/L (ПВДФ),
степень защиты IP 64

Клеммный корпус В (сталь, оцинкованная),
степень защиты IP 64

Типы креплений и клеммные корпуса
Материал погружной трубы

Типы креплений
Без монтажного фланца
Со сварным фланцем
С навинчивающимся фланцем
С резьбовым ниппелем G2“
Клеммный корпус
Без корпуса
С клеммным корпусом BC
С клеммным корпусом B

Нержавеющая сталь

Титан

K
K1
K2
K3

T
T1
T2
-

- OA
- BC
-B

- OA
- BC
-B

Предлагаеются различные
варианты крепления погружной
трубы. В зависимости от
применения, погружные трубы
могут быть изготовлены без
фланца, со сварным или
навинчивающимся фланцем
или с резьбовым ниппелем.
В случае, если несколько
погружных нагревателей
расположены рядом друг с
другом, то рекомендуется
использовать общий клеммный
корпус. Если планируется
использование отдельно
монтируемой погружной трубы
(или трубы установлены далеко
друг от друга), то должен быть
выбран индивидуальный
клеммный корпус для каждой
погружной трубы.

На выбор предлагаются:
клеммный корпус из полипропилена (ПП) BC или из поливинилиденфторида (ПВДФ) BC/L.
С помощью монтажного ключа
можно быстро и легко
смонтировать клеммный
корпус.
В качестве альтернативы,
специально для использования
при высоких температурах
изготавливается клеммный
корпус В из оцинкованной
стали.
Электрическая безопасность
Согласно стандарту EN 60519/1-2
патронные нагреватели
соответствуют классу безопасности 1. Все металлические
части (погружные трубы),
которые не защищены от
контакта с человеком,
заземлены для безопасности.

