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• Общие положения 

Электрический обогревательный радиатор EHR T4,T3  
является устройством и системой защиты для определенного 
применения во взрывоопасных зонах. 
Электрические обогревательные радиаторы могут  
применяться в таких участках/местах, где при нормальном 
режиме работы от случая к случаю может возникнуть 
взрывоопасная атмосфера (зона 1). Она представляет собой 
смесь воздуха и возгораемых газов( паров) или же облако, 
состоящее из воспламеняющейся пыли, содержащейся в 
воздухе. 
 

EU- Сертификат соответствия : EPS 18 ATEX 1036 
IECEx Сертификат : IECEx EPS 18.0024 
EAC Ex Сертификат : RU C-DE.EX01.B.0032/19 

  

Маркировка  II 2 G   Ex db IIC T4 / T3 Gb 
 II 2 D   Ex tb IIIC T135°C / T200°C Db 

• Функция 

Электрические  нагревательные  радиаторы   служат   для 
обогрева  защитных коробок и небольших распределительных 
шкафов. Электрический радиатор приводится в действие при 
помощи регулятора или выключателя температуры. Такие 
регуляторы и выключатели следует устанавливать в тех 
местах, где необходима регулировка температуры,а также 
присутствует свободная циркуляция температуры. В 
распределительных шкафах советуем устанавливать 
регулятор в середине шкафа,т.к. в зависимости от высоты 
шкафа температура может заметно изменяться.  

Внутри нажимно-упорного корпуса электрического радиатора 
расположен вручную управляемый биметаллический 
ограничитель температуры, препятствующий превышению 
максимально допустимой температуры поверхности. 

Данный ограничитель тепмературы выполняет свою функцию 
пока он находится под напряжением. Для снятия блокировки 
необходимо отключить электрический радиатор от источника 
напряжения. 
Электрические радиаторы EHR выпускаются в двух 
вариантах: с коротким 200 мм корпусом и длинным 400 мм 
корпусом.Мощность обогрева варьируется от 200 до 1000 ватт 
Радиатор можно устанавливать как горизонтально так и 
вертикально. 
Для подробной информации пользуйтесь нашим каталогом. 
Сигнализатор сбоя (250VAC,16A), температурные сенсоры 
(РТ100), бронированные кабели и другие варианты 
необходимо запрашивать. 

• Технические данные 

Номинальное напряжение: 120 / 250 VAC 
Номинальная мощность: номинальный ток: 
   120 / 250 VAC 
200 W   1,7 / 0,9 A 
300 W   2,5 / 1,2 A 
500 W   4,2 / 2,0 A 
750 W   6,3 / 3,0 A 
1000 W   8,4 / 4,0 A 
Соединительная проводка: SIHF 3 x or 5 x 2,5 mm2, 3 m 
Температура окружающей среды: T4: -60°C до +80°C, T3: -60°C до +140°C 
Рабочая температура:   T4: -60°C до +120°C, T3: -60°C до +180°C 
Тип защиты:   IP 68 
 

Сборка и эксплуатация производятся согласно общепринятым 
техническим правилам, EN 60079-14 „Проектировка, выбор и 
сборка электрических установок“,национальным правилам и 
данной инструкции по применению. 
Данные электрического радиатора, указанные на типовой 
табличке, должны учитываться. 

• Монтаж 

Электрический обогревательный радиатор ЕНR можно 
монтировать при помощи прилагаемого монтажного угла 
непосредственно на монтажной панели или на дне 
распределительного шкафа, .при этом охлаждающие рёбра 
радиатора должны всегда располагаться вертикально. Для 
безупречной работы радиатора должна присутствовать 
свободная циркуляция воздуха  
При демонтаже отключите питание, отсоедините 
электрические кабели и ослабьте крепёжные болты. 

• Ввод в эксплуатацию 

Электрический обогревательный радиатор ЕHR  поставляется 
изготовителем  в  рабочем  состоянии.  Соединительные  
кабели радиатора подключаются внутри ответвительной 
коробки согласно схеме  подключения.  Ответвительнaя  
коробка  должна  отвечать требованиям к типу защиты в 
соответствии со стандартом IEC 60079-0,  если  подсоединение  
происходит  во  взрывоопасном районе. 

Обогревательный радиатор предназначен для стационарного 
монтажа, при этом соединительный кабель должен быть 
защищён от повреждений. 
Заземление  (уравнивание  потенциала)  осуществляется  
путём подключения ЕНR к общей установке. 
 

 
  

• Электрические правила защиты 

Защита проводки и защита от короткого замыкания 

Всеполюсное  отключение  и  подключение, включая нейтраль, 
следует проводить в установке выключателей при помощи 
защитного  выключателя проводки  (MCB). Измерительный  
ток ограничивается до 32А. 
Выключатель тока повреждения и заземлени е 

Для ограничения влияния нагрева через земление необходимо 
установить следующее защитное устройство: 
В системах ТТ и ТN должно применяться защитное устройство 
для тока повреждения(RCD) , номинальный ток которого не 
превышает 100 мА. Защитные устройства для тока 
повреждения с номинальным током 30мА предпочитаются. 
Выключатель тока повреждения с расцепителем сверхтока 

В системах ТT и ТN могут использоваться защитные 
выключатели FI/LS (RCBO), измерительные параметры 
которых соответствуют выше приведённым данным. 
Расцепитель сверхтока 
Пункт расцепления и характеристика расцепления сверхтока 
ориентирyются на номинальный ток, при необходимости на 
устройство выключения или регуляции. 
Уравнивание потенциала 
На металлическом корпусе радиатора ЕНR есть защитное 
заземление для подсоединения с внешним уравниванием 
потенциала. Кабель для уравнивания потенциала подключить 
согласно схеме. При подключении двух кабелей толщина 
(диаметр) обоих должна быть одинаковой. 

• Применение уход 

Пользователь электрической установки во взрывоопасных 
зонах должен сохранять средства производства в 
предписанном правилами состоянии, а также употреблять и 
проводить наблюдения согласно правилам. Смотри 
IEC 60079-17. 

Только квалифицированные специалисты имеют право 
проводить работы по проверке установки. 
Не проводите самостоятельно ремонт неисправных 
обогревательных радиаторов, вышлите их на фирму Schramm. 
Запрещённые ремонтные работы и демонтаж ведут к 
расторжению гарантии и договорённостей.  












