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• Нагреватели для бочек
• Нагреватели для IBC контейниров
• Нагреватели для газовых баллонов
• Цифровые контроллеры

Взрывозащищенные нагреватели, рубашки и 
контроллеры

Для взрывоопасных зон с газом и пылью
Для эксплуатации на открытом воздухе и во влажных помещениях - 

IP65
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• Нагреватели для бочек
• Нагреватели для IBC контейниров
• Нагреватели для газовых баллонов

Прочная водонепроницаемая 
оболочка с ПТФЭ покрытием

Простая установка на 
крюки и ремни

Взрывозащищенная 
коробки для 
подключения кабеля 
питания

Взрывозащищенные коробки 
для подключения датчика 
температуры PT100

Кабели для подключения 
напряжения питания и датчика 
температуры

Регулируемые 
ремни

Теплоизоляция и 
нагревательные 
элементы

Технические характеристики:
• Сертификат ATEX для опасных зон:
Зона 1/2 (газ), 21/22 (пыль)
• Возможна эксплуатация на открытом воздухе и во влажных помещениях - IP65
• Широкий спектр применений:
Контроль вязкости, защита от замерзания, поддержание температуры
• Рабочая температура:
До 200 °C
• Система с двумя датчиками температуры:
Регулирование температуры, верхний предел температуры
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Цифровой взрывозащищенный контроллер

Простое программирование 
и регулировка мощности

Большой цифровой 
индикатор с показаниями 
температуры нагревателя 
и аварийной температуры

Стеклянное окно 
для считывания 
показаний

Схема подключения

Отделение для 
искробезопасных цепей

Кабельные вводы

Дополнительная 
информация для удобной 
эксплуатации

Технические особенности:
• Сертификация ATEX
• Управление и сигнализация
• Прочный алюминиевый корпус - IP64
• 2 датчика температуры (управление и сигнализция/
останов)
• Индикаторы сигнализации обрыва датчика и корот-
кого замыкания
• Напряжение питания 230 В
• Ток 25 А
• Компактные размеры 260 мм x 160 мм x 135 мм (10,2 
x  6,3 x 5,3 дюйма)
• Диапазон регулировки температуры 0-450 °C 

Для работы со взрывозащищенными нагревателями для бочек, IBC 
контейнеров и газовых баллонов

Светодиодные 
индикаторы 
включения/выключения 
сигнализации
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Информация для заказа:

Взрывозащищенные нагреватели для бочек

Объем А
(длина)

В
(высота)

С
(длина окружности) Каталожный номер

200-220 литров
(55 галлонов)

2100 мм
(87,7 

дюмов)

800 мм
(31,5 

дюймов)

1800-2100 мм
(70,9 - 87,7 дюймов)

SIBТNVBK

Взрывозащищенные нагреватели для IBC контейнеров

Объем А
(длина)

В
(высота)

Длина  
обогреваемой части Каталожный номер

1000 литров
(250 галлонов)

4400 мм
(173,2 

дюйма)

1000 мм
(39,4 

дюйма)

3900 мм
(153,4 дюйма) SIBNVIBC

Дополнительная теплоизоляционная крышка SIBNVIBCK

Взрывозащищенные нагреватели для газовых баллонов

Объем X
длина

Y
высота 

цилиндра
Диаметр ∅ Каталожный номер

10 литров
1010 мм

(39,4 
дюйма)

800 мм
(31,5 дюйма)

140 мм
(5,5 дюйма) SIBNVBG10

50 литров
1670 мм

(65,7 
дюймов)

1400 мм
(55,1 дюйма)

230 мм
(9,1 дюйма)

SIBNVBG50

79 литров
1290 мм

(50,8 
дюймов)

1000 мм
(39,4 дюйма)

318 мм
(12,5 дюймов)

SIBNVBG79

Взрывозащищенный контроллер

Напряжение Входной 
сигнал

Температурный 
диапазон Ток Каталожный номер

230 В 
переменного 

тока

PT100 
RTD

от 0°C до 450°C
(от 32°F до 842°F) 25 SIBVKL

B 
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ы
со
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)
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