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1.Назначение 

1.1. Электронагреватели плоские керамические ЭНПлКО (далее электронагре-

ватель) электрические нагреватели применяются в основном в печах отжига, 

муфельных печах или для нагрева плоских поверхностей к высоким температу-

рам. 

1.2. ЭНПлКО могут использоваться в помещениях без повышенной опасности в 

условиях умеренного климата категории размещения (У3) по ГОСТ 15150-69. 

2. Технические характеристики 

Длина "L" мм 
Ширина "B" 

мм 
Толщина 
"Н" мм 

Мощность 
Вт 

Напряже-
ние В 

    20     



4. Устройство 

4.1. Электронагреватель состоит со спирали с резистивного провода, проведенной 

через каналы. Провода для подключения изолированные керамическими бусами. 

3. Комплект поставки 

5.1. Проверить поверхность нагревателей, токопроводящих проводов на наличие 

повреждений и загрязнений, при необходимости очистить. 

5.2. Спирали, заведенные в каналы не должны выступать за габариты керамическо-

го корпуса, это может привести к случайному столкновению с токопроводя-

щим материалом и спровоцировать короткое замыкание, в таком случае 

зксплуатация нагревателя категорически запрещена 

5.3. Корпус не должен иметь повреждения такие как: трещины и сколы. 

5.4. Керамическая буса, которая изолирует токопроводящие провода для подключе-

ния нагревателя, должна плотно прилегать друг к другу, в случае их повре-

ждения эксплуатация нагревателя запрещена. 

5. Проверка электронагревателей перед монтажем  

Электронагреватель плоский литой кера-   

Паспорт, экз. 1 



6. Монтаж электронагревателей. 

6.1. Все токоведущие части следует защитить от случайного прикосновения и от по-

падания влаги. 

6.2. Подключение электрообогревателя необходимо выполнить через средства авто-

матического отключения в аварийном режиме или через индивидуальные плавкие 

вставки, которые исключают возгорание при перегрузке и коротком замыкании в це-

пи питания. 

6.3. Все монтажные и демонтажные работы необходимо проводить при выключеном 

напряжении. 

6.4. Нагреватель должен быть установлен в горизонтальном положении спиралью 

вверх, или в вертикальном положении. 

6.5.  Запрещается превышать номинальное напряжение питания излучателя ввиду во-

зможного перегрева излучающей поверхности выше максимальной допустимой тем-

пературы. 

6.6. Запрещается применять излучатели в закрытых обогревающих системах: про-

странство перед излучающей поверхностью всегда должно быть открыто для выхода 

инфракрасного излучения (отвода тепловой энергии), тыльная сторона отражателя и 

кабель-каналы должны быть оборудованы вентиляционными щелями и не должны 

быть изолированы теплоизоляционными материалами. В противном случае, нерегу-

лируемое снижение отвода тепла инфракрасным излучением и тепловой конвекцией 

может привести к перегреву излучающей поверхности и возникновению пожароопа-

сной ситуации. 

6.7. Рекомендуемое расстояние излучения от нагревателя составляет от 100 мм до 

200 мм. 

7. Эксплуатационные требования 

7.1. Монтаж и эксплуатация нагревателей должны проводиться в строгом соответ-

ствии с требования эксплуатации нагревателей. 

7.2. Электронагреватели должны работать только в той среде, для нагрева которой 

предназначены. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная, не пожароопас-

ная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентраци-

ях, разрушающих металл и изоляцию. Попадание влаги и различных производствен-

ных масс и веществ на нагреватели категорически запрещено. 

7.3. Подключение должно осуществляться квалифицированным электриком. 

7.4. Запрещается производить монтаж с помощью посторонних предметов. 

7.5. Не проводить коммутационные работы под напряжением. 

7.6. При наличии механических повреждений излучателя и изоляции токоведущих 

проводов, эксплуатация нагревателей запрещена. 



7.7. Запрещены любые вибрации в процессе эксплуатации нагревателя. 

7.8. Категорические запрещается накрывать нагреватель разного рода высокотемпера-

турными тканями или утеплителями. Это приведет к перегреву нагревателя и выхода 

его из строя. 

8. Условия транспортировки и хранения 

8.1. Хранение электронагревателей должно осуществляться в отапливаемых и венти-

лируемых помещениях. Температура окружающего воздуха - от +10 до +40 °С. Сред-

нее значение относительной влажности - до 65% при +20 °С. 

8.2. Транспортировка электронагревателей допускается всеми видами транспорта при 

условии защиты от влаги и механических повреждений ГОСТ 23216-78. 

9. Гарантийные обязательства 
9.1. Срок хранения при соблюдении всех условий - три года. 

9.2 Срок гарантийной эксплуатации составляет 12 месяцев с момента получения от 

поставщика. 

9.3. Гарантия на нагреватель действует только при соблюдении всех требований по 

эксплуатации. 

10. Свидетельство о приемке 
10.1 Полые керамические инфракрасные излучатели изготовлены и приняты в соот-

ветствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей 

технической документации и признаны пригодными для эксплуатации. 
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