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Все серийно выпускаемые нашим предприятием
взрывозащищенные обогреватели РИЗУР ОША-Р, Оур,
Оур-ПЛ, ОНП проходят обязательное тестирование на
сертифицированном испытательном оборудовании.
Обязательной проверке подлежат следующие характе-
ристики обогревателей: 

1) соответствие заявленным температурным харак-
теристикам;

2) отработка систем защиты обогревателя от пере-
грева;

3) предельная потребляемая мощность;
4) сопротивление изоляции.

После прохождения теста в паспорт обогревателя
вклеивается документ о прохождении испытаний с ука-
занием полученных результатов.

Испытательный стенд работает в автоматическом
режиме. Применяемые в стенде технологии обеспечи-
вают исключение влияния человеческого фактора на
качество выпускаемой продукции на этапах производ-
ства и контроля работоспособности.

Испытательный стенд проходит регулярную поверку
в государственном центре стандартизации, метроло-
гии и испытаний.
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Взрывозащищенные обогреватели типа «ОША-P»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ОША-Р исполнение F* ОША-Р исполения S/A/AR*
• Вид Ех-защиты................................................................2ExmIIT4X..........................2ExmIIT3…Т6X
• Мощность нагревательного элемента (см. таблицу) .......100 … 1000 Вт...................100 … 2000 Вт
• Задаваемая температура в боксе....................................+18±3 °C............................-39°С..+49°С (шаг 1°C)
• Задаваемая температура на поверхности нагревателя ...+135 °C..............................-30°С..+90°С (шаг 1°C)
• Сопротивление изоляции................................................не менее 20 МОм ..............не менее 20 МОм
• Номинальное напряжение обогревателя.........................12, 24, 36-48, 110/220±10% В, АС/DС
• Степень защиты обогревателя ........................................не ниже IP54 .....................не ниже IP54
• Электрическая прочность изоляции ................................не менее 1500В ................не менее 1500В
• Относительная  влажность  воздуха ................................95 % при температуре +25°С без конденсации влаги
• По способу защиты человека от поражения эл.током......класс 1 по ГОСТ12.2.007.0. ..класс 1 по ГОСТ12.2.007.0.

* Более подробную информацию по маркировке исполнений см. на  стр.9 uu

Модель Номинальная Сопротивление  цепи Габариты, мм Масса, кг
мощность, Вт нагрев. элемента, Ом

РИЗУР ОША-Р-1 100 478 ± 10% 200 х 100 х 45 0,67
РИЗУРОША-Р-2 200 241 ± 10% 200 х 200 х 45 1,24
РИЗУР ОША-Р-3 300 161 ± 10% 200 х 300 х 45 1,78
РИЗУР ОША-Р-4 400 121± 10% 300 х 300 х 45 2,70
РИЗУР ОША-Р-10 1000 48 ± 10% 500 х 400 х 45 5,75
РИЗУР ОША-Р-15 1500 32 ± 10% 700 х 400 х 45 8,33
РИЗУР ОША-Р-20 2000 24 ± 10% 700 х 500 х 45 10,77

Обогреватели типа «ОША-Р» выпускаются в 4-х исполнениях: F, S, A, AR) 
(более подробную информацию смотри на стр.10 uu)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обогреватели типа «ОША-Р» используются для защиты оборудова-
ния от низких температур, в том числе и во взрывоопасных зонах
помещений и установок. Обогреватель применяется для нагрева и
поддержания необходимой (заданной) температуры в технологиче-
ских помещениях, шкафах и блоках с контрольно-измерительной и

другой аппаратурой,  требующей
определенной температуры для нор-
мальной работы. 

Обогреватели выпускаются по 
ТУ 3443-001-14061525-2007 и соот-
ветствуют требованиям ГОСТ Р 513
30.0-99, ГОСТ 51330.17-99 (МЭК
60079.0-98 и МЭК 60078.18-92) как
электрооборудование повышенной
надежности против взрыва с видом
взрывозащиты «герметизация ком-
паундом (m)» и имеют маркировку в
зависимости от заводской уставки и
температуры аварийного отключе-
ния 2ExmIIT3…Т6X. Согласно марки-
ровке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ  и
другим нормативным документам,
регламентирующим применение
электрооборудования во взрыво-
опасных зонах, обогреватель 
разрешен к применению во взрыво-
опасных  зонах  помещений и наруж-
ных установок. 

Обогреватели типа «ОША-Р»
выпускаются в 4-х исполнениях (F, S,
A, AR).

Более подробную информацию

смотри на стр.9 uu

ТУ 3443-001-14061525-2007

Сер ти фи кат со от ве т ствия № РОСС RU.ME92.B02369
Раз ре ше ние на при ме не ние
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору № РРС 00-043350

Взрывозащищенные обогреватели типа  «ОША-P»
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Схема сверления отверстий 
под монтаж обогревателей ОША-Р

Монтаж на вертикальную плоскость

Размер, мм   

Модель

А B C

ОША-Р-1 218…226 (248) -(-) 44 (15)

ОША-Р-2 218…226 (248) -(103) 44 (15)

ОША-Р-3 218…226 (248) -(203) 44 (15)

ОША-Р-4 318…326 (348) -(203) 44 (15)

ОША-Р-10 518…526 (548) 345 (303) 44 (15)

ОША-Р-15 718…726 (748) 345 (303) 44 (15)

ОША-Р-20 718…726 (748) 445 (403) 44 (15)

Монтаж на горизонтальную плоскость

Размер, мм

Модель

А B C

ОША-Р-1 218…226 (248) - 44 (15)

ОША-Р-2 218…226 (248) - 44 (15)

ОША-Р-3 218…226 (248) - 44 (15)

ОША-Р-4 318…326 (348) - 44 (15)

ОША-Р-10 518…526 (548) - 44 (15)

ОША-Р-15 718…726 (748) - 44 (15)

ОША-Р-20 718…726 (748) - 44 (15)

*Перед скобками указан размер при монтаже на литых кронштейнах, в скобках – на уголках У40; диа-
метр отверстий 5 мм. При монтаже используют два либо четыре кронштейна, в случае использования
двух кронштейнов размер В не используется и в таблице стоит знак дефис.
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Взрывозащищенные обогреватели
«Оур», «Оур-ПЛ», «ОНП»

Модель

РИЗУР Оур-1

РИЗУР Оур-2

РИЗУР Оур-3

РИЗУР Оур-ПЛ-1

РИЗУР Оур-ПЛ-2

РИЗУР Оур-ПЛ-3

РИЗУР Оур-ПЛ-4

РИЗУР ОНП-1

РИЗУР ОНП-2

РИЗУР ОНП-3

РИЗУР ОНП-4

Ном. 
мощность, 

Вт

75

40

75

60

100

75

150

500

1000

500

1000

Сопротивление  цепи
нагревательного  

элемента, Ом

650 ± 10%

1235 ± 10%

650± 10%

810± 10%

494± 10%

650± 10%

320± 10%

97± 10%

48± 10%

97± 10%

48± 10%

Габариты,
мм

120 х 90 х 50

120 х 60 х 30

120 х 90 х 60

120 х 120 х 32

120 х 220 х 32

140 х 140 х 32

220 х 220 х 32

300 х 140 х 80

580 х 140 х 80

300 х 150 х 85

580 х 150 х 85

Диаметр 
обогреваемой 

трубы, мм

60

80

42

-

-

-

-

89

89

100

100

Масса,
кг

0,18

0,17

0,15

0,21

0,36

0,28

0,59

0,55

0,58

0,60

0,91

Обогреватели выпускаются по ТУ 3443-002-
14061525-2007 и соответствуют требованиям ГОСТ Р
51330.0-99, ГОСТ 51330.17-99 (МЭК 60079.0-98 и МЭК
60078.18-92) как электрооборудование повышенной
надежности против взрыва с видом взрывозащиты
«герметизация компаундом (m)» и имеют маркировку в
зависимости от заводской уставки и температуры ава-
рийного отключения 2ExmIIT3…Т6X. Согласно марки-
ровке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ и другим
нормативным документам, регламентирующим приме-
нение  электрооборудования во взрывоопасных зонах,
обогреватель разрешен к применению во взрывоопас-
ных  зонах  помещений и наружных установок. 

Обогреватели типов «Оур», «Оур-ПЛ»» выпус-
каются в 4-х исполнениях: F, S, A, AR.  Более
подробную информацию смотри на стр.9 uu

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обогреватели  для КИПиА типов «Оур», «Оур-ПЛ»
предназначены для обогрева приборов, в которых при
отрицательных температурах образуется конденсат
влаги в виде инея или льда, препятствующий нор-
мальному функционированию контрольно-измери-
тельной системы, электроники или ЖК-элементов. 

Обогреватели типа «ОНП» могут использоваться
для подогрева нефти в зимний период на выходе из
устья скважен, а также для местного обогрева различ-
ных замерзающих участков технологических трубо-
проводов, например, в местах размещения вентилей,
задвижек и т.п., применяемых в топливно-энергетиче-
ских комплексах, нефтяной, газовой, химической и
других отраслях промышленности.

Обогреватели типов «Оур», «Оур-ПЛ»  выпускаются в 4-х исполнениях: F, S, A, AR) 
(более подробную информацию смотри на стр.9 uu)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оур, Оур-ПЛ, Оур, Оур-ПЛ 
ПАРАМЕТР ОНП исполнение F исполнения S/A/AR

• Вид Ех-защиты.......................................................2ExmIIT4X...................................2ExmIIT3…Т6X
• Мощность нагревательного элемента (см. табл.) .......40 … 1000 Вт ..............................40 … 1000 Вт
• Задаваемая температура в чехле ...........................+18±3 °C .....................................-39°С..+49°C (шаг 1°C)
• Задаваемая температура на поверхности 
нагревателя..............................................................+135 °C.......................................-30°С..+90°С (шаг 1°C)
• Сопротивление изоляции.......................................не менее 20 МОм .......................не менее 20 МОм
• Номинальное напряжение обогревателя ...................12, 24, 36-48, 110/220±(10...15%) В, АС/DС
• Степень защиты обогревателя...............................не ниже IP54...............................не ниже IP54
• Электрическая прочность изоляции .......................не менее 1500В..........................не менее 1500В
• Относительная  влажность  воздуха .......................95 % при температуре +25°С без конденсации влаги
• По  способу защиты человека  
от поражения электрическим током..........................класс  1  по ГОСТ 12.2.007.0. ......класс  1  по ГОСТ 12.2.007.0.

Примечание: обогреватель ОНП по заказу может быть изготовлен до +200°С

ТУ 3443-002-14061525-2007

Сер ти фи кат со от ве т ствия № РОСС RU.ME92.B02369
Раз ре ше ние на при ме не ние
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  № РРС 00-043350

Взрывозащищенные обогреватели «Оур», «Оур-ПЛ», «ОНП»
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1.   Взрывозащищенность обогревателя обеспечи-
вается заливкой электронагревательного элемента и
других электрических элементов герметизирующим
компаундом в металлической оболочке.

2.   Толщина слоя компаунда между электрическими
элементами и оболочкой составляет не менее 1 мм.
Толщина слоя компаунда между электрическими эле-
ментами наружной поверхностью в коробке ввода не
менее 3 мм.

3.   Защита обогревателя от токов короткого замы-
кания обеспечивается плавким предохранителем,
встроенном в коробку ввода.

4.   Защита от перегрева поверхности свыше допу-
стимой температуры обеспечивается площадью
внешней поверхности, соответствующей номиналь-
ной мощности тепловыделения, и (дополнительно)
размещением в коробке ввода термоконтактного дат-
чика с номиналом на отключение не выше допустимой
температуры.

5.   Для предотвращения выдергивания питающего
кабеля предусмотрены кабельный ввод с зажимом и
заливка компаундом.                                                                                     

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ ОУР, ОША-Р и ОНП

 Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru
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Саморегулирующийся греющий кабель 
РИЗУР-СГЛ. 2ExeIIT3…T6X

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Степень защиты:............................................................ IP67

• Номинальное напряжение питания: ............................... 220В

• Рабочее положение в пространстве............................... любое

• Температура окружающей среды................................... -60...+250°С (в зависимости от исполнения)

• Минимальная температура монтажа, ............................ -40 °С

• Маркировка взрывозащиты: .......................................... 2ExeIIT3…T6X (в зависимости от исполнения)

• Варианты удельной мощности Вт/м при 5 °С.................. 10, 15, 17, 25, 30, 40, 45, 55, 60, 75,  90 

• Монтаж .......................................................................... • Термоусаживаемая муфта 

• Соединительная коробка РИЗУР-КС

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Греющий кабель под торговой маркой РИЗУР предназначен для защиты от замерзания и поддержания задан-
ной температуры трубопроводов, резервуаров, емкостей, приборов, импульсных трубок и др. Также возможно
применение для обогрева различных элементов кровли  и водосточных систем. Применяется  в качестве нагре-
вательного элемента в термочехлах Ризур.

Другие технические характеристики на греющие ленты РИЗУР-СГЛ предоставляются по запросу. 

Описание вариантов исполнения и принципов работы 
обогревателей «ОША-Р», «ОУР», «ОУР-ПЛ», «ОНП»

Обогреватели типов «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» выпускаются в 4-х исполнениях: F, S, A, AR. Исполнение 
обогревателя отображается в его маркировке.

Исполнение обогревателя

F S A AR

Вид Ех-защиты 2ExmIIT3...T4Х 2ExmIIT3…Т6X 2ExmIIT3…Т6X 2ExmIIT3…Т6X

Возможность перепрограммировать  температуру НЕТ НЕТ ДА ДА

Контроль и управление обогревателем 
по линии связис помощью ПО 

НЕТ НЕТ НЕТ
ДА

по RS 485

Устройство (способ) поддержания температуры 
в заданных пределах

Термостат 
биметал-
лический

Интеллек-
туальный 

микропроцес-
сорный 

контроллер

Интеллек-
туальный 

микропроцес-
сорный 

контроллер

Интеллектуальн
ый микропро-

цессорный конт-
роллер + полное

управление от
SCADA в зависи-
мости от време-

ни суток,
недели, дня,

месяца

Встроенный счетчик электроэнергии НЕТ НЕТ НЕТ ДА

Плавный пуск и экономия электроэнергии НЕТ ДА ДА ДА

Максимальная мощность греющего элемента 100Вт…1000Вт 100Вт … 2000Вт 100Вт … 2000 Вт 100Вт … 2000 Вт

Диапазон контролируемой (задаваемой) t° 
в воздушной среде

+10°С вкл.
+20°С выкл.

-39°С..+49°С
(шаг 1°C) 

В данном диапа-
зоне выбирает-
ся температура

при заказе
(прошивается 

на заводе 
изготовителе)

-39°С..+49°С
(шаг 1°C) 

При помощи 
пульта 

ПУОБ-0001Ех 
(ПУОБ-0002 Ех)
возможно изме-
нять температу-

ру в данном 
диапазоне

-39°С..+49°С
регулировка 

по линии связи
(RS485)

Диапазон контролируемой (задаваемой)  t° 
на корпусе обогревателя

не выше +135 °C

-30°С..+90°С
(шаг 1°C) 

В данном диапа-
зоне выбирает-
ся температура

при заказе
(прошивается 

на заводе 
изготовителе)

-30°С..+90°С
(шаг 1°C) 

При помощи
пульта ПУОБ-

0001Ех 
(ПУОБ-0002 Ех)

возможно 
изменять 

температуру 
в данном 

диапазоне

-30°С..+90°С
регулировка 

по линии связи
(RS485)

Сопротивление изоляции не менее 20 МОм

Напряжение питания 220В±10-15%  (по заказу возможно иное)

Степень защиты от внешних воздействий не ниже IP54 (67)

Электрическая прочность изоляции не менее 1500В

По способу защиты человека от поражения эл.током класс 1 по ГОСТ12.2.007.0
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Конструктивно обогреватель состоит из радиатора
обогревателя, нагревательного элемента, датчика
защиты от перегрева (установлен на поверхности обо-
гревателя), плавкого предохранителя, соединительной
муфты, датчика температуры окружающей среды (рас-
полагается в соединительной муфте).

Электрическая 
схема обогревателя 
на базе термостата

«ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» исполнения S представ-
ляют собой интеллектуальную взрывозащищенную
систему обогрева (ИВСО). Модель оснащена  интел-
лектуальным цифровым блоком управления обогре-
вателя. Модуль управления состоит из
микроконтроллера, индикатора, датчика температу-
ры. Конструктивно, модуль управления, встроен в
алюминиевый корпус. На обогревателе размещен
еще один подобный корпус, содержащий датчик тем-
пературы, управляющий элемент и термопредохра-
нитель. Данное исполнение не имеет возможности
регулировки внутренних уставок. Температура про-
граммируется на основе опросного листа.

Оур Оур-ПЛ ОНП ОША-Р

- исполнение «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ», «ОНП» БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ

-исполнение «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ

точность до 1°С

«ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ», «ОНП» исполнения F –
базовая модель на базе термостата без возможности
регулировки внутренних уставок обогревателя.
Базовые уставки ограничены конструктивными воз-
можностями обогревателя: температура на поверхно-
сти обогревателя – до +135°С («ОНП» - до +200°С). 

Поддерживаемая температура в боксе – в пределах 
-+10...+20°С.

Описание вариантов исполнения и принципов работы «ОША-Р», «ОУР», «ОУР-ПЛ», «ОНП»

Внешний вид блока управления обогревателем

ПУОБ-0002Ex USB (приобретается отдельно, одним
пультом можно управлять любым количеством обо-
гревателей).

Температура на поверхности нагревателя – от -30°C
до +90°С (шаг 1°С)

Поддерживаемая температура в боксе -39°C..+49°C
(шаг 1°С)

Обогреватели «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» исполне-
ния А  представляют собой интеллектуальную взрыво-
защищенную систему обогрева с возможностью
регулировки температуры обогревателя и снятия
текущих показаний. Блок управления обогревателем
оснащен разъемом для связи с внешними устрой-
ствами. В качестве внешних устройств может высту-
пать пульт управления ПУОБ-0001Ех или

Внешний вид «ОША-Р» 
исполнение А с пультом 

управления ПУОБ-0001Ех

Несмотря на полную конструктивную совмести-
мость, работа ИВСО существенно отличается от рабо-
ты обычного устройства на базе термостата.

Датчики температуры выполнены в интегральном
исполнении на базе полупроводниковых материалов.
Это позволяет добиться точности ±0,5°С, задавать
гистерезис ±1°С и производить измерения с точ-
ностью ±0,25°С. Спираль нагревателя подключается
силовым полупроводниковым прибором в мягком
режиме. При таком подходе к коммутации не создает-
ся помех, провалов и выбросов напряжения, отрица-
тельно влияющих на работу измерительных

приборов. В итоге система приходит в равновесное
состояние – количество теряемого тепла равно коли-
честву выделяемого радиатором тепла, без скачкооб-
разных процессов, перегревов и переохлаждений. В
установившемся режиме микроконтроллер включает
спираль ровно на такую мощность, которая необходи-
ма для компенсации потерь при условии сохранения
заданной температуры внутри бокса. Так как выделяе-
мое радиатором тепло компенсирует потери через
стенки бокса, приборы, элементы крепежа, то можно
быть уверенными, что приборы находятся в комфорт-
ном состоянии. 

-исполнение А «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» С РЕГУЛИРОВКОЙ

точность до 1°С

Отличительные 
особенности обогревателя 
с интеллектуальной 
системой управления  
(исполнение А)

10 11

Описание вариантов исполнения и принципов работы «ОША-Р», «ОУР», «ОУР-ПЛ», «ОНП»

F 

S

A

Температура на поверхности нагревателя – от -30°С
до +90°С (шаг 1°С)

Поддерживаемая температура в боксе – от -39°С до
+49°С (шаг 1°С)

На программном уровне, высокая точность поддер-
жания заданных параметров и мягкое подключение
нагрузки, обеспечивается модифицированным адап-
тивным алгоритмом упра ления Брезенхэма (Jack E.

Bresenham). Применение данного алгоритма обес-
печивает плавное управление мощностью обогрева-
теля в длительном режиме, и позволяет
гарантированно поддерживать температуру воздуха в
обогреваемом пространстве с точностью до 1°С. 
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Варианты контроля работы обогревателя в
исполениях S, A, AR:

1. Визуальный контроль по индикатору через окно бокса,
2. Контроль с помощью пульта управления ПУОБ-0001Ех,
3. Удаленный контроль и управление с использова-

нием линии связи по RS485, Modbus-RTU. 

Визуальный контроль работы исполнений S, A, AR
Блок управления обогревателем оснащен индика-

тором на основе светодиода (опция доступна в обо-
гревателях «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» исполнений S,
A, AR), с помощью которого можно определять режим
работы системы без открытия бокса (при наличии
смотрового окна): 

Красный цвет сигнализирует, что температура-
ниже заданной минимальной. 

Мигающий красный свет во время работы озна-
чает аварийную ситуацию, возможно неисправность
спирали. Важно! мигающий красный свет индикатора
в начале работы обогревателя не указывает на неис-
правность, а свидетельствует о включении и работе
обогревателя на полную мощность.

Желтый цвет сигнализирует, что температура-
превысила заданный верхний предел.

Красный-желтый (мигание) означает, что темпе-
ратура на поверхности обогревателя достигла макси-
мально допустимой, а температура среды ниже
заданной. В этой ситуации обогреватель отключен, а
нагрев не осуществлен. Возможно неправильно
выбрана мощность обогревателя.

Зеленый цвет сигнализирует, что температура-
находится в заданном диапазоне.

Мигающий зеленый  означает, что температура в
норме, но гарантия производителя на прибор закон-
чилась (гарантия распространяется на 15 000 часов
работы обогревателя).

Обогреватели исполения S, A, AR построены на
современных электронных компонентах, поэтому
функционально отвечает самым жестким  требова-
ниям, таким как:

1. Качественный, сложный  алгоритм  выхода  на
заданную температуру  и  её поддержания; 

2. Высокая точность поддержания заданной темпе-
ратуры с точностью до 1°С (при правильном подборе
мощности); 

3. Гибкая самонастройка в зависимости от заданных
уставок,  изменений температуры окружающей
среды, и динамики изменения температурных показа-
телей в боксе; 

4. Оперативный контроль температурной обстанов-
ки работающей на объекте системы через окно бокса;  

5. Возможность контроля  внутренних показаний
датчиков температуры ИВСО через пульт управления
без открытия бокса; 

6. Изменение уставок температуры среды и нагре-
вателя с большой точностью, как в заводских усло-
виях, так и на объекте; 

7. Высокий уровень электромагнитной совместимо-
сти – практически полное отсутствие влияния на
напряжение в сети при включении/выключении обо-
гревателя; 

8. Отсутствие механических токонагруженных дета-
лей, влияющих на надежность и точность; 

9. Возможность удаленного контроля и управления
в исполнении AR по интерфейсу RS 485 и подключе-
ния к системе SCADA или др.; 

10. Энергоэффективность; 
11. Компактный дизайн.

Сравнение работы 
обогревателей

на базе термостата
(исполнение F)

и обогревателей  
с интеллектуальной 

системой управления 
(исполнение S, А, AR)

Описание вариантов исполнения и принципов работы «ОША-Р», «ОУР», «ОУР-ПЛ», «ОНП»

Внешний вид  пульта 
программирования ПУОБ-0001Ех

Справка

Программирование
терморегулятора

Ввод

Уменьшение 
параметров

Увеличение
параметров

Светодиодный 
индикатор трехразрядный 
(цвет красный)

Контроль и управление обогревателями типа «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» 
исполнения А с помощью пульта ПУОБ-0001Ех

Для изменения внутренних уставок и оперативного
контроля температуры, как на поверхности обогрева-
теля так и в воздушной среде, к модулю управления
подключается пульт (доступно только в моделях
«ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» исполнения A и AR). При
работе с пультом обогреватель продолжает осу-
ществлять все свои функции, поэтому нет необходи-
мости прерывать штатную работу. В разъеме модуля
управления нет электрического контакта с элемента-
ми схемы модуля. 

Пульт управления обогревателями ПУОБ-0001Ех
прост и интуитивно понятен. Для отображения инфор-
мации используется матрица из 115 красных свето-
диодов с красным цветом излучения. Пульт имеет
пленочную клавиатуру промышленного исполнения с
металлическим тактильным эффектом. В торцевой
части расположен разъем для подключения  кабеля
связи и кабеля зарядки аккумуляторов – пульт вклю-
чается автоматически при подключении к обогревате-
лю. Питание пульта осуществляется от 2-х
аккумуляторов типа AAA.

Описание вариантов исполнения и принципов работы «ОША-Р», «ОУР», «ОУР-ПЛ», «ОНП»

Пульт  управления имеет две основные функции:

1) Изменение следующих параметров блока управления 
нагревателем

2) Оперативный контроль 
следующих параметров

1312

ПАРАМЕТРЫ ПУЛЬТА (для исполнения А)
• Номинальное напряжение пульта (аккумулятор) ............. 2хААА (1,5В)
• Степень защиты пульта ................................................... IP 67
• Исполнение клавиатуры пульта ....................................... МБС
• Диапазон рабочих температур пульта ............................. -40°С…+55°С
• Относительная  влажность  воздуха ................................ 95 % при температуре +25°С без конденсации влаги
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Контроль и управление обогревателями типа «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ» исполнения А 
с помощью пульта ПУОБ-0002Ех -исполнение «ОША-Р», «Оур», «Оур-ПЛ»  

При необходимости удаленного оперативного конт-
роля за состоянием климатической обстановки в
местах установки оборудования возможно применение
обогревателей РИЗУР ОША-Р исполнения «AR». В дан-
ном исполнении реализована связь между обогревате-
лем и станцией управления в операторской по RS485,
Modbus-RTU.

Для организации удаленного управления и контроля
может использоаться как фирменная система монито-
ринга «РИЗУР», так и другие системы (SCADA или дру-
гие системы диспетчерского управления и сбора
данных).

Управление и контроль осуществляется с помощью
программного обеспечения, работающего на компью-
тере.

С РЕГУЛИРОВКОЙ

точность до 1°С

удаленный контроль

Пример объединения 
обогревателей РИЗУР ОША-Р 
в промышленную сеть

14 15

USB ПУОБ-0002Ex является элек-
тронным модулем, соединяемым с ЦСУ
исполнений A или AR с компьютером через
USB порт. Программное обеспечение, вхо-
дящее в комплект и доступное для скачива-
ния с официального сайта, позволяет
считывать и программировать все возмож-
ные данные ЦСУ. Программа интуитивно
понятна, проста в освоении и использова-
нии. Все данные отображаются в нагляд-
ном виде. Программа не требует установки
и работает на большинстве операционных
систем от WinXP до Win7, доступна в 32 и 64
разрядном исполнениях. Максимальная
длина кабеля связи составляет 12 метров.
USB ПУОБ-0002Ex позволяет быстро
настроить большое количество ЦСУ и
затем наглядно проверить уставки.

Описание и назначение
Для объединения в единую систему (по RS485) и

подключения к системам управления технологически-
ми процессами  обогреватели оснащаются блоком
связи.

Блок связи оснащен счетчиком потребляемой мощ-
ности. Физический канал блока связи соответствует
стандарту EIA/TIA-485. Протокол обмена данными –
Modbus-RTU. Посредством блока связи, обогреватели
могут быть интегрированы как в существующие, так и
в создаваемые вновь системы управления технологи-
ческими процессами, поддерживающие протокол
Modbus-RTU (9600 бод, без бита паритета, 2 стоп
бита) и имеющие физический канал связи стандарта
EIA/TIA-485.

Удаленно можно управлять уставками и получать
следующие параметры работы ИВСО. Доступны сле-
дующие параметры:

1. Температура воздушной  среды в боксе (шкафу).
2. Температура поверхности нагревателя.
3. Уставка температуры среды.
4. Уставка верхнего предела температуры среды.
5. Уставка нижнего предела температуры среды.
6. Уставка предельной температуры поверхности

нагревателя.
7. Время наработки обогревателя в часах.
8. Дата производства.
9. Серийный номер.
10. Предельная установленная мощность.
11. Состояние связи с терморегулятором.
12. Состояние светодиодной индикации терморегу-

лятора.
13 . Абсолютный счетчик электроэнергии.
14. Относительный счетчик электроэнергии.

AR

Внешний вид  пульта программирования ПУОБ-0002Ех
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Описание вариантов исполнения и принципов работы «ОША-Р», «ОУР», «ОУР-ПЛ», «ОНП»

Параметры 3,4,5,6 и 10 могут быть изменены пользователем
через систему управления технологическими процессами (по RS
485).

Для осуществления контроля и оптимизации количества
потребляемой нагревателем электроэнергии, блок связи осна-
щен счетчиком потребляемой энергии. Энергоэффективность
достигается за счет использования многотарифных планов
потребления электроэнергии и корректировки максимумов
потребления изменением уставок через систему управления
технологическими процессами. 

На передней панели блока связи (рис. 5) смонтированы сле-
дующие индикаторы  (слева направо):

1. Сеть 
Значение индикатора – присутствие питающего напряжения,

блок подключен. Цвет индикатора – зеленый.
2. ЦСУ (цифровая система управления)
Значение индикатора – осуществляется устойчивая связь с

ИВСО по интерфейсному кабелю. При подключении исправной
ИВСО, индикатор светится постоянно. Цвет индикатора – зеле-
ный.

3. PWR (счетчик)
Значение индикатора — импульсная индикация в соответствии

с потребляемой мощностью. Один импульс индикатора соответ-
ствует 1 Вт/час. Цвет индикатора – красный.

4. RS485
Значение индикатора – осуществляется связь по интерфейсу

RS485. При запросах к блоку связи, индикатор светится. Цвет
индикатора – синий.

Описание работы
Подключение блока связи производится в соответствии с рис.

5. Блок связи питается от однофазной сети переменного тока с
номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Питание
ИВСО и нагревателя осуществляется через блок связи, с целью
учета и контроля потребляемой энергии. Интерфейсный разъем
ИВСО соединяется с блоком связи соответствующим кабелем,
длиной не более 10 метров. Интерфейсная связь ИВСО и блока
связи имеет полную гальваническую развязку от питающей сети
и от цепей интерфейса RS485. 

При подключении питания, блок связи проводит периодиче-
ский опрос ИВСО и собирает актуальные данные о текущем
состоянии и режимах работы ИВСО. По интерфейсу RS485 блок
связи контролирует получение запросов на исполнение команд
протокола Modbus. При получении запроса блок связи формиру-
ет соответствующий ответ. 

Обогреватель РИЗУР ОША-Р 
исполнение AR
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Термочехлы РИЗУР для КИПиА
и технологического оборудования

При температуре 
окружающей среды минус 60°С 

— температура внутри чехла +15°С

Раз ре ше ние на при ме не ние Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 
№ РРС 00-043350

ТУ 5763-004-14061525-2010

Сер ти фи кат со от ве т ствия 
№ РОСС RU.ME92.B02369 

Теплоизоляционные  утепляющие чехлы (термочехлы)
РИЗУР   предназначены для поддержания необходимого тем-
пературного режима работы  различного оборудования -
КИПиА, запорной арматуры, электрических  и пневматиче-
ских приводов, участков трубопроводов  и  др. в условиях
температур окружающего воздуха до -60 (по заказу до -70)
градусов Цельсия. Также применяются для  защиты от клима-
тических факторов окружающей  среды (атмосферных осад-
ков, ветра, прямого солнечного излучения).

Наиболее широко термочехлы применяются на северных
объектах нефтегазовой и нефтехимической отраслей как
самое экономичное и качественное решение по обогреву
оборудования.  

Термочехлы РИЗУР изготавливаются из высококачествен-
ных негорючих и износостойких материалов. Оформлены и
действительны все необходимые сертификаты и разреши-
тельные документы.  

Термочехлы разрабатываются индивидуально с учетом
всех особенностей конструкции и монтажа  обогреваемого
объекта.  В ходе подготовки  технико-коммерческих
предложений выполняется полное предварительное
моделирование каждого изделия.   

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1) Обогрев  взрывозащищенным саморе-
гулирующимся греющим кабелем РИЗУР-
СГЛ

Может применяться без терморегулятора
(поддерживается температура +5….+25°С)
или  совместно с взрывозащищенным биме-
таллическим термостатом (поддерживается
температура +10….+20°С).(Более подробную
информацию смотри на стр.9 uu)

2) Обогрев взрывозащищенными обо-
гревателями Оур, Оур-Пл, ОНП

Применяется совместно с взрывозащищен-
ным биметаллическим термостатом — испол-
нение F (поддерживается температура
+10….+20°С) или с цифровым терморегулято-
ром ЦСУ (поддерживается  температу-
р а  -39….+49°С с точностью ±1, уставка
задается на заводе-изготовителе — исполне-
ние S, или с помощью пульта ПУОБ в процессе
эксплуатации — исполнение А). (Более под-
робную информацию смотри на стр.6 uu)

3) Без обогрева

ИСПОЛНЕНИЯ
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Термочехлы для КИП, электроприводов, отсекателей и клапанов Термочехлы для КИП, электроприводов, отсекателей и клапанов

Термочехол Ризур для Rosemount 3051

1. Теплоизоляционный утепляющий чехол
РИЗУР для датчика давления Rosemount 3051
(ТУ5763-004-140-61525-2010)
2. Cаморегулирующийся греющий кабель
РИЗУР-СГЛ (220В, 50Гц)
3. Питающий кабель нагревательного 
элемента длиной __м. 
4. Взрывозащищенная соединительная 
коробка РИЗУР-КС
5. Смотровое окно со сквозным открытием

Термочехол Ризур для Wika TR10-C

1. Теплоизоляционный утепляющий чехол
РИЗУР для датчика температуры TR-10-С
(ТУ5763-004-140-61525-2010)
2. Обогреватель Оур-Пл-1, 60Вт, 220В,
2ExmIIT4x 
3. Термостат биметаллический РИЗУР-ТБ.
4. Питающий кабель обогревателя длиной __м.

Термочехол Ризур для CMF-200

1. Теплоизоляционный утепляющий чехол
РИЗУР для расходомера CMF-200 
(ТУ5763-004-140-61525-2010)
2. Обогреватель Оур-Пл-4, 150Вт, 220В,
2ExmIIT4x – 2шт.
3. Термостат биметаллический РИЗУР-ТБ – 2шт.
4. Питающий кабель обогревателей длиной __м.
5. Смотровое окно со сквозным открытием

Термочехол Ризур
для Rosemount 3144Р

1. Теплоизоляционный утепляющий
чехол РИЗУР для датчика температу-
ры Rosemount 3144P (ТУ5763-004-
140-61525-2010)
2. Cаморегулирующийся греющий
кабель РИЗУР-СГЛ (220В, 50Гц)
3. Питающий кабель нагревательного
элемента длиной __м. 
4. Взрывозащищенная соединитель-
ная коробка РИЗУР-КС 
5. Прозрачное смотровое окно

Термочехол Ризур
для Optimass 8000K S25

1. Теплоизоляционный утепляющий чехол
РИЗУР для расходомера Optimass 8000K S25
(ТУ5763-004-140-61525-2010)
2. Cаморегулирующийся греющий кабель
РИЗУР-СГЛ (220В, 50Гц)
3. Термостат биметаллический РИЗУР-ТБ
4. Питающий кабель нагревательного 
элемента длиной __м. 
5. Смотровое окно со сквозным открытием
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Термочехол Ризур для CMF-025

1. Теплоизоляционный утепляющий чехол
РИЗУР для расходомера CMF-025 
(ТУ5763-004-140-61525-2010)
2. Обогреватель Оур-Пл-1, 60Вт, 220В,
2ExmIIT4x
3. Термостат биметаллический РИЗУР-ТБ 
4. Питающий кабель обогревателя длиной __м.

По требованию заказчика все термочехлы вне зависимости от типа нагревательного 
элемента и наличия (отсутствия) термостата могут комплектоваться соединительной коробкой
Ризур-КС .
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Модель Размеры 
ВхШхГ*,мм Модификация

РизурБокс 
-C-В

780 x 1300 x 510

Кейс

РизурБокс 
-C-В2

1080 х 1290 х 780

РизурБокс 
-C-Multi

420 x 250 x 350

Мульти
РизурБокс 
-C-2-Multi

680 х 480 х 350

РизурБокс 
-C-3-Multi

760 х 560 х 560

РизурБокс 
-C-WD

1140 х 720 х 820
Разъем-

ный

Модель Размеры 
ВхШхГ*,мм Модификация

РизурБокс 
-C-6

510 х 470 х 420

Диабокс
РизурБокс 
-C-7

610 х 470 х 470

РизурБокс 
-C-8

610 х 840 х 470

РизурБокс
-С-Т7

820 х 470 х 470

Диабокс 
с поддо-

ном

РизурБокс 
-C-T8

820 х 840 х 470

РизурБокс 
-C-W1

600 х 400 х 350

ШСПН

РизурБокс 
-C-W2

1000 х 600 х 500

РизурБокс 
-C-W3

1000 х 600 х 350

РизурБокс 
-C-W4

1000 х 1000 х 400

20 21

Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С 
(стеклопластиковые)

Шкаф защитный утепленный типа РизурБокс-С представляет
собой корпус выполненный на основе пожаростойких ненасыщен-
ных полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Для
сохранения термоизоляции между внутренней и внешней оболоч-
кой шкафа применяется вспененный полиуретановый утеплитель.
Температура эксплуатации -60...+70 °С Также по заказу возможно
применение дополнительной изоляции K FLEX ALU. Поверхность
шкафа антистатична.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкафы защитные утепленные (термошкафы) РизурБокс-С
предназначены для размещения различного оборудования (дат-
чиков давления, расходомеров, уровнемеров, сетевых устройств и
т.д.), как на открытых установках, так и в помещениях.
Термошкафы РизурБокс применяются для защиты оборудования
от воздействия низких температур, конденсата, атмосферных
осадков, пыли, химикатов, физических повреждений, несанкцио-
нированного доступа, хищения и т.д. 

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и
наружных установок в соответствии с указанными маркировками,
отраслевыми правилами безопасности и рекомендациями изгото-
вителя.

Все термошкафы изготавливаются из материалов, не поддержи-
вающих горение и имеют сертификат пожарной безопасности!

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

ТУ 3442-001-14061525-2009
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ92.B02088
Разрешение на применение 
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору 
№ РРС-00-043350
Сертификат пожарной безопасности
№ НСОПБ.ПР004.Н.00026

Шкаф РизурБокс-С-W1 
с настенным креплением

Шкаф РизурБокс-С-W2 
на ножках

РизурБокс -C

Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С (стеклопластиковые)

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДИМЫХ ШКАФОВ

* Размеры и форма термошкафов могут быть изменены по требованию заказчика при заказе от 20шт.
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Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С (стеклопластиковые)

22 23

Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С (стеклопластиковые)

Зона установки .............................................................. взрывоопасные зоны 
В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты, не ниже............................................... IP54 (по заказу шкафы также могут 
поставляться с IP55, IP65, IP66)

Антистатика ................................................................... менее 109 Ом
Поддерживаемая температура внутри шкафа 
(в зависимости от варианта обогрева 
и установок обогревателя) ............................................. от -40°С до +50°С
Варианты обогрева внутреннего объема шкафа ............ от взрывозащищенного обогревателя 

РИЗУР ОША-Р (от 100Вт до 2000Вт)
от водяного (парового отопления)

Маркировка взрывозащиты:
• с обогревателями РИЗУР ОША-Р и ОУР ........ 2ЕхеmIIТ3 Х, 2ЕхеmIIТ4 Х, 2ЕхеmIIТ5 Х, 2ЕхеmIIТ6 Х
• обогрев водой/паром не выше 200°С ............ II Gb c T3
• обогрев водой/паром не выше 135°С ............ II Gb c T4
• обогрев водой/паром не выше 100°С ............ II Gb c T5
• обогрев горячей водой не выше 85°С ........... II Gb c T6
• без обогрева................................................. II Gb c T6

Цвет ........................................................................ любой по RAL палитре (по умолчанию RAL 7035)
Гарантийный срок эксплуатации .................................... 12 месяцев
Срок эксплуатации......................................................... не менее 15 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ В ШКАФУ

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ШКАФОВ

RizurBox-C-Multi RizurBox-C-Multi

RizurBox-C-WD RizurBox-C-WD
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Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С (стеклопластиковые) Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С (стеклопластиковые)

24 25

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ШКАФОВ

RizurBox-C-7 RizurBox-C-6

RizurBox-C-7 RizurBox-C-8

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ШКАФОВ

RizurBox-C-3-Multi

RizurBox-C-B2

RizurBox-C-3-Multi

RizurBox-C-8
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Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М
(металлические) 

ТУ 3442-001-14061525-2009
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ92.B02088
Разрешение на применение
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору 
№ РРС-00-043350
Сертификат пожарной безопасности
№ НСОПБ.ПР004.Н.00026

Шкаф РизурБокс-М-W  
на трубопровод

Шкаф РизурБокс-М-W  
на ножках

Шкаф РизурБокс-М-1 со стеклом 

Шкаф РизурБокс-М-W 
с двумя дверьми на опоре

Шкаф РизурБокс-М-2 

• Шкаф защитный утепленный модели "РизурБокс-М" (модифи-
кация КШО) представляет собой сварную конструкцию из металла
толщиной 2 мм снаружи, внутренний сборный корпус — из метал-
ла толщиной 1,5 мм, между корпусами прокладывается утепли-
тель. Поверхность корпуса подвергается качественной обработке
с последующим нанесением порошкового покрытия, защищаю-
щим корпус от воздействия внешних факторов и преждевремен-
ной коррозии.

• Шкаф защитный утепленный модели  "РизурБокс-М" (модифи-
кация Металлодиабокс) выполнен из стального листа толщиной 2
мм, на котором размещен утеплитель толщиной 10….25 мм с
экранирующим покрытием. Конструкция снабжена быстросъем-
ными защелками и фиксатором крышки. 

Достоинства конструкции
• усиленные шарниры;
• ручка, для облегчения подъема крышки; 
• защелки, позволяющие регулировать степень поджатия уплот-

нения, устанавливать навесные замки; 
• пневматические ограничители, для шкафов больших размеров.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Утепленные защитные шкафы предназначены для размещения и
надежного функционирования контрольно-измерительных прибо-
ров, автоматики и другого оборудования (датчиков давления, дат-
чиков уровня, расходомеров и др.) устанавливаемого на открытом
воздухе и в не отапливаемых помещениях, на объектах с умерен-
ным и холодным климатом, в том числе и во взрывоопасных зонах.
Шкафы изготавливаются индивидуально по требованиям заказчи-
ка. Главное отличие данного шкафа — это металлический корпус.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
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Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С (стеклопластиковые)

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА ШКАФОВ

RizurBox-C-8

RizurBox-С-Т7 RizurBox-C-6
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СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДИМЫХ ШКАФОВ

Зона установки .............................................................. Взрывоопасные зоны помещений В-1а и В-1г 
по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты, не ниже............................................... IP54 (по заказу шкафы также могут 
поставляться с IP55, IP65, IP66)

Поддерживаемая температура внутри шкафа (в зависимости 
от варианта  обогрева и установок обогревателя).......... от -40°С до +50°С
Варианты обогрева внутреннего объема шкафа 

• от взрывозащищенного обогревателя РИЗУР ОША-Р (от 100Вт до 2000Вт)
• от водяного (парового отопления)
• от шлейфового нагревателя трубы нефтепровода

Маркировки взрывозащиты:
• с обогревателями РИЗУР ОША-Р и ОУР ........ 2ЕхеmIIТ3 Х, 2ЕхеmIIТ4 Х, 2ЕхеmIIТ5 Х, 2ЕхеmIIТ6 Х
• обогрев водой/паром не выше 200°С ............ II Gb c T3
• обогрев водой/паром не выше 135°С ............ II Gb c T4
• обогрев водой/паром не выше 100°С ............ II Gb c T5
• обогрев горячей водой не выше 85°С............ II Gb c T6
• без обогрева................................................. II Gb c T6

Цвет ........................................................................ любой по RAL палитре (по умолчанию RAL 7035)
Гарантийный срок эксплуатации .................................... 12 месяцев
Срок эксплуатации......................................................... не менее 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М (металлические) Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М (металлические)

Модель
Габаритные 

размеры 
ВхШхГ*,мм

Материал
Темпера-

тура экплу-
атации

Модификация

RizurBox-М-1 550 х 400 х 400

Сталь 20 
с порошково-
полимерным

покрытием, нерж.
сталь, алюминий

-60...+50°С

Металло-
диабокс

RizurBox-М-2 650 х 400 х 600

RizurBox-М-3 650 х 600 х 600

RizurBox-М-4 650 х 850 х 600

RizurBox-М-5 650 х 1100 х 600

RizurBox-М-W1 500 х 500 х 500

КШО

RizurBox-М-W2 600 х 500 х 500

RizurBox-М-W3 800 х 600 х 500

RizurBox-М-W4 1000 х 600 х 500

RizurBox-М-W5 1200 х 800 х 500

RizurBox-М-W6 1400 х 700 х 600

RizurBox-М-W7 1400 х 800 х 600

Внимание!!! Возможно изготовление шкафов нестандартных размеров

ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК РИЗУР

Козырек РИЗУР служит для защиты обору-
дования от атмосферных осадков и механи-
ческих воздействий. Изготавливается из
листовой стали. Для защиты от коррозии
используется порошковая покраска, либо
материалом исполнения является нержа-
веющая сталь. Размеры козырьков и форму
определяет заказчик. Крепление козырька
может осуществляться на вертикальную
поверхность, на вертикальную/горизонталь-
ную стойку, трубопровод и т.д.

Цвет козырька - любой по RAL палитре (по
умолчанию RAL 7035).

Внимание!!! Возможно изготовление козырьков нестандартных размеров

В конце 2012 года освоено производство
утеплённых шкафов посредством гибки
листа металла с последующим сочленением
полученных деталей заклёпками. При этом
сварка используется значительно меньше
(менее 5% по сравнению с цельносварной
конструкцией шкафа), для проварки стыков
листов в углах конструкции. Так, прямоуголь-
ный шкаф собирается из четырёх корпусных
деталей (две детали корпуса и две детали
двери), а шкаф диагонального раскрытия –
из двух деталей. Это улучшает герметич-
ность шкафа и его внешний вид. В образо-
ванные полости стенок укладывают листовой
утеплитель (например, вата, пенополиуретан
и др.), либо заполняют вспененным с после-
дующим отверждением. 

К достоинствам данного конструктивного
решения шкафа также можно отнести боль-
шую жёсткость корпуса при меньшей метал-
лоёмкости. Для защиты от коррозии
используются листы из нержавеющей стали,
алюминиевых сплавов, а также порошковая
покраска (при применении стальных листов
обычного качества). 

Тип Габаритные  размеры ВхШхГ, мм

1 440 х 500 х 450

2 440 х 760 х 450

Стандартные размеры
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Монтажные элементы шкафов

Используются также монтажные элементы других
конструкций в зависимости от конкретного техниче-
ского задания.

Монтажные элементы используются для установки
как самих шкафов на месте эксплуатации в необходи-
мом положении, так и для размещения внутри шка-
фов защищаемого оборудования.

Для размещения шкафа на горизонтальной/верти-
кальной поверхности используют скобы (7), закреп-
ляемые на нижней/задней стенке соответственно.
Чтобы расположить шкаф на некотором расстоянии
от горизонтальной поверхности применяют стойку
трубную напольную (4) с закреплённой на ней втулкой
установочной (6). Шкафы небольших размеров,
например РизурБокс-С-Multi, можно закрепить на
бобышке используя крепление (3). Шкафы больших
размеров монтируются на трубопровод при помощи
подставки (10) и фиксируются хомутами, при этом
бобышка проходит внутрь шкафа через отверстие в
его днище. Монтаж разъёмных шкафов на трубопро-
вод осуществляют при помощи хомутов с приварны-
ми фланцами (2). Для теплоизоляции вводов
импульсных линий в шкаф применяют теплоизоли-
рующий переход (8). При обогреве шкафа горячей
водой/паром внутри него размещают трубу обогрева
(9). Для размещения и закрепления оборудования
внутри шкафа применяют шины монтажные (11),
панели монтажные (12), трубные адаптеры (5). 

Коробки взрывозащищенные соединительные
РИЗУР-КС из алюминиевого искробезопасного сплава

Коробки соединительные РИЗУР-КС предназначены для
соединения и разветвления контрольных и силовых кабелей
систем автоматики и телемеханики. РИЗУР-КС состоит из
алюминиевого корпуса и крышки. Внутри коробок устанавли-
ваются взрывозащищенные пружинные зажимы WAGO, с
видом взрывозащиты «е» (по согласованию с заказчиком воз-
можно иное). На коробке устанавливаются кабельные вводы,
допущенные к применению в установленном порядке. Коробка
РИЗУР-КС может входить в комплект поставки со шкафами,
обогревателями и другим оборудованием как совместно, так и
по отдельному заказу.

Область применения — взрывоопасные зоны помещений и
наружных установок, шахты и рудники, опасные по газу или
пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-
99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ, гл. 7.4 ПУЭ, ПБ 05-618-03,
ПБ 03-553-03, другим нормативным документам, регламенти-
рующим применение электрооборудования во взрывоопасных
зонах, а так же эксплуатации в невзрывоопасных зонах на под-
надзорных объектах Ростехнадзора РФ.

ТУ 3442-001-14061525-2009
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.МЕ92.B02088
Разрешение на применение
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору 
№ РРС-00-043350
Сертификат пожарной безопасности
№ НСОПБ.ПР004.Н.00026

• добыча и транспортировка нефти
• добыча и транспортировка газа
• нефтеперерабатывающие заводы НПЗ
• химические заводы
• черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) 
• целлюлозно-бумажная промышленность
• пищевая промышленность 
• энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство )
• горнодобывающая промышленность

При заказе указать следующие данные:
1) Количество и расположение кабельных вводов
2) Типы кабельных вводов (под какой кабель) 
3) Количество клемм и сечение жил
4) Другие пожелания заказчика

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка взрывозащиты..................................................... 2ExeIIT6
Степень защиты от внешних воздействий ............................... IP66, IP67, IP68
Номинальное напряжение....................................................... 380 В
Номинальный ток, А (на одну группу клеммников)................... 24 А (по заказу возможно иное)
Рабочее положение в пространстве ........................................ любое
Температура окружающей среды, °С ...................................... -60 °С….+85 °С
Размещение кабельных вводов ............................................... по спецификации заказчика (возможна поставка 

только корпуса без каб.  вводов и клеммников)
Размеры корпуса .................................................................... в зависимости от количества кабельных  

вводов и клеммников

Пример
установки 
монтажных 
изделий

 Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



Взрывозащищенные кабельные вводы РИЗУР

Взрывозащищенные кабельные вводы из латуни CGRR, степень защиты
IP68 ExeIU/ExeIIU производства ООО НПО РИЗУР.

Кабельные вводы, применяемые во взрывоопасных зонах промышлен-
ных предприятий предназначены для ввода и фиксации небронированных
кабелей, при подводе их к стационарному электрооборудованию.
Материал изготовления и специальные покрытия позволяют использовать
эти кабельные вводы во влажных и запыленных помещениях, в условиях
повышенной агрессивности окружающей среды, на морских объектах и
судах.  Продукция удовлетворяет требованиям стандартов и имеет
Сертификаты ГОСТ Р c Ex приложением.

Стандартные кабельные вводы

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

32 33

Кабельный ввод из латуни
IP68 с сильным зажимом
(защита от выдёргивания кабеля)

Материал: латунь, никелиро-
ванная. 
Уплотнитель: неопреновый каучук. 
Степень защиты: IP67 (68).

Номинальные значения кли-
матических факторов при 
эксплуатации
• рабочая температура окружаю-
щей среды  от -60 °С до +100°С;
• относительная влажность воз-
духа до (98±2)% при температу-
ре +(35±2) °С;
• высота над уровнем моря 
до 4300 м;
• рабочее положение ввода и
заглушки в пространстве
–любое.

Безопасные свойства (взрывоза-
щита) кабельных вводов соответ-
ствуют виду взрывозащиты
ExeIU/ExeIIU.

Типоразмер 
кабельного ввода Тип резьбы Внешний диаметр

обжимаемого кабеля, мм

CGRR-М20*1,5 –12 М20 х 1,5 6 — 12

CGRR-М25*1,5 –20 М25 х 1,5 12 — 18

CGRR-М25*1,5 –35 М25 х 1,5 12 — 18

CGRR-PG9 –6,5 PG9 5 — 10

Структура условного обозначения кабельных вводов типа CGRR
CGRR - Х1-GL, где:

Х1 — обозначение резьбы кабельного ввода;
GL—  длина резьбы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Биметаллический термостат 
РИЗУР ТБ 2ЕxmIIТ3…6Х

Длина выводного кабеля определяется при заказе на
основе опросного листа, базовая длина кабеля один
метр.

Изделие имеет сертификат соответствия Системы
сертификации ГОСТ Р и разрешение на применение
на поднадзорных Федеральной службе по экологиче-
скому, техническому и атомному надзору.

На рисунке показаны варианты подсоединения тер-
мостатов (2, 3 и 4) к обогревателю (1) и коробке
соединительной  (5).

Биметаллический термостат РИЗУР ТБ
2ЕxmIIТ3…6Х во взрывозащищённом исполнении
предназначен для размыкания или замыкания сило-
вых и малосигнальных электрических цепей при
заданной температуре. Основа термостата – биме-
таллический диск, тесно связанный с группой элек-
трических контактов и испытывающий деформацию
при изменении температуры. Все электрические эле-
менты термостата заключены в металлическую обо-
лочку, а полости корпуса термостата полностью
залиты термостойким теплопроводным компаундом.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В .................................... 240
Номинальная сила тока, А ........................................ 10 
Гарантированное количество срабатываний............. 100 000
Максимальная рабочая температура 
окружающей среды,°С .............................................. +204
Начальное состояние контактов ............................... нормально замкнутое или нормально разомкнутое
Рабочее положение в пространстве ......................... любое
Температура срабатывания, град. С ......................... до +204 (уставка определяется при заказе изделия)
Виды контактов ........................................................ NO или NC (определяется при заказе изделия)
Кабель термостойкий, количество жил и площадь 
поперечного сечения жилы, кв. мм........................... 3х1,5
Покраска .................................................................. антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание,

фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим 
средам и ионизационному излучению
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Общепромышленные обогреватели
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Общепромышленные обогреватели

Запатентованные и не имеющие аналогов в мире –
мобильные длинноволновые инфракрасные обогревате-
ли на дизельном топливе OPTIMA DSPI-120; DSPI-150;
DSPI-180; DSPI-210 оснащены системой полного 100%
сгорания топлива, которая достигается благодаря
повторному горению и двойной каталитической системой
очистки отработанных газов, не требуют обязательного
монтажа системы дымоотвода. Внутри обогревательных
труб используются высококачественные катализаторы,
покрытые в два слоя благородным металлом (отсюда не
малая цена печи), микрочастицы которого, блокируют
вредный газ и удерживают злокачественный запах.
Обогреватели экологически безопасны, без запаха и
выбросов отработанных веществ, без шума, с повышен-
ной противопожарной безопасностью . 

Благодаря применению уникальной технологии
покрытия чистой керамикой обогревательных труб,
обогреватели имеют очень высокую жаропрочность и
тепловыделяемость, которая обеспечивает мгновен-
ное и эффективное распространение тепла в помеще-
нии. В отличии от других типов обогревателей,
минимальный объем сжигаемого кислорода, не пере-
сушивает воздух (в отличии от обычных электрообо-
гревателей спирального или паяльного типа ), а также
не создает  циркулирующие потоки и сквозняки (как у
сплит-систем и тепловентиляторов). Обогреватели
предназначенны для средних и больших  площадей, не
требуют создание проекта, специального монтажа и
вытяжки, с площадью обогрева  одной печью до 240 м2!

• Эргономичный пульт дистанционного управления
с магнитным креплением.

• Датчик остатка топлива с подачей звукового сиг-
нала. 

• Таймер – с возможностью программирования вре-
мени включения (выключения) прибора.

• Потребляемая мощность электроэнергии до 80 Вт. 
• Цифровой индикатор – показывает текущую тем-

пературу в помещении и заданный уровень темпера-
туры выделяемого теплового потока (от 0` до 40`C). 

• Прочные колеса для легкого перемещения «One
Touch».  

• Защитная биметаллическая не нагревающаяся
решетка. 

Благодаря специальному керамическому покры-
тию, очень высока жаропрочность и тепловыделяе-
мость способствующая мгновенному и эффективному
распространению тепла с максимальным углом охва-
та на большей площади.

• Два режима работы:
- автоматическое поддержание температуры в

помещении;
- автоматическое сохранение мощности теплового

потока.
• Надежная система дополнительной автоматиче-

ской защиты: отсутствие огня в горелке, от перегрева,
от падения и т.д. с индикацией ошибки на дисплее.

• 12 функциональных систем безопасности обогре-
вателя.

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OPTIMA

МОДЕЛЬ DSPI-120 DSPI-150 DSPI-180/DSPI-210

Площадь обогреваемого помещения, м2 55 — 88 66 — 133 86 — 169/135 — 237

Максимальная теплоотдача, кКал/ч 11.000 — 13.000 14.000 — 16.000 18.000 — 20.000
21.000 — 23.000

Вес, кг 50 60 65

Расход топлива, л/час 1,2 — 1,4 1,5 — 1,7 1,9 — 2,1/2,1 — 2,3

Объем топливного бака, л 30 45 45

Размеры (Ш х Г х В), мм 940 x 320 x 1020 1290 x 320 x 1020 1290 x 320 x 1190

Электропитание блока электроники 230В / 50Гц

Потребляемая мощность, Вт 80 (блок электроники)

Дистанционное управление есть

Ручная регулировка температуры от 0 до 40`C

Установка на открытых площадях
Гольф-поля, парки развлечений, автосервисы,

заводские корпуса, открытые торгово-выставочные
павильоны, концертные площадки, места отдыха, гор-
нолыжные курорты, вокзалы, строительные площадки
и другие оборудованные площади.

Установка в закрытых помещениях
Учреждения, общеообразовательные заведения,

учебные организации, гостиницы, банки, рестораны,
пункты промежуточной стоянки, больницы, библиоте-
ки, учебно-тренировочные центры, магазины, церкви,
АЗС и т.д.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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