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Н | АО «НПФ «НАФТА»
I разработка и производство взрыво- 
I защищенных нагревателей и систем нагрева

Основная деятельность фирмы заключается в разработке и изготовлении 
плоских индукционных электрических нагревателей типа ПИЭН взрывобезо
пасного исполнения (далее - нагреватели) и систем подогрева на их основе, с 
последующим гарантийным и сервисным обслуживанием.

Нагреватели ПИЭН относятся к группе II электрооборудования, предназначен
ного для применения во взрывоопасных газовых средах, кроме шахт, опасных 
по рудничному газу, и выпускаются по Техническим условиям ЦВМТ.681819.001 ТУ.

Деятельность фирмы применительно к проектированию и изготовлению 
нагревателей ПИЭН, подтверждена сертификатом соответствия № ОГН1 .RU.1401. К00145 
системы менеджмента качества требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2018.

ВИДЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
• Воздушные
предназначены для нагрева воздушной (газообразной) среды в производствен
ных помещениях, в кабинах машинистов различных агрегатов, в технологиче
ских и приборных блоках и шкафах, а также для подогрева рабочих мест опера
торов и нагрева принудительно движущейся воздушной среды

• Погружные
предназначены для нагрева жидкой среды, нефтепродуктов, масел, присадок к 
маслам, парафинов и других неагрессивных токонепроводящих сред

• Контактные
предназначены для нагрева поверхностей, цилиндрических и плоских стенок 
различных емкостей, бочек, барабанов, труб и их содержимого

Конструктивно каждый нагреватель представляет собой электротехническое 
изделие, состоящее из нагревательных и корпусных элементов, электрокомму- 
тационного устройства, кабеля электропитания или вводного устройства с Ех 
кабельным вводом. Каждый нагревательный элемент состоит из индукционного 
полотна, заключенного между стальными оболочками.
Принцип работы нагревателя заключается в нагреве металлических оболочек 
нагревательных элементов индуцированными вихревыми токами, возбужда
емыми переменным электромагнитным полем, генерируемым переменным 
электрическим током промышленной частоты, протекающим по индукционным 
полотнам.



Формула изобретения плоского индукционного электрического нагревателя ПИЭН  
защищена патентом Российской Федерации № 2301508 от 28 декабря 2005 г.

Взрывобезопасные свойства нагревателей обеспечиваются конструктивными 
решениями с применением вида взрывозащиты « т »  - герметизация компаундом, 
уровня взрывозащиты «mb» или сочетанием видов взрывозащиты «d» - 
взрывонепроницаемая оболочка, уровня взрывозащиты «db» и « т »  - герметизация 
компаундом, уровня взрывозащиты «mb», в соответствие требованиям стандартов 
ГОСТ IEC 60079-1 и ГОСТ Р М ЭК 60079-18.

В зависимости от максимальной температуры поверхности в соответствии с ГОСТ 
31610.0 нагреватели изготавливаются следующих температурных классов: ТЗ не 
более 200 °С, Т4 не более 135 °С, Т5 не более 100 °С, Тб не более 85 °С.

Нагреватели ПИЭН

Нагреватели ПИЭН(В)
имеют взрывонепроницаемую оболочку - вводное устройство 
с Ех кабельным вводом и могут иметь маркировку по взрывозащите 
1 Ex db mb IIC Тб X, 1 Ex db mb IIC T5 X, 1 Ex db mb IIC T4 X, 1 Ex db mb IIC ТЗ X.

имеют постоянно присоединенный кабель электропитания 
либо дополнительно укомплектованы взрывозащищенными 
коробкой, кабельным вводом и клеммными зажимами и 
могут иметь маркировку по взрывозащите 1Exm b IIC Тб X, 
1 Ex mb IIC Т5 X, 1 Ex mb IIC Т4 X, 1 Ex mb IIC ТЗ X.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нагреватели предназначены для эксплуатации с размещением:
•  во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14;
•  в пожароопасных зонах класса П-1, П-ll, П-Иа, П-Ill в соответствие главе 7.4 Правил 
устройства электроустановок.

Нагреватели предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматических 
районов с умеренным и холодным климатом категорий размещения 2.1, 3, 
температуре окружающей среды от -60 °С до +40 °С, влажности воздуха до 98% (при 
+25 °С), атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа, нормированных в 
соответствии с ГОСТ 15150.

Нагреватели сертифицированы на соответствие Техническому Регламенту 
Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах».



ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 
АО «НПФ «НАФТА»

•  АО «ОДК-Авиадвигатель» г. Пермь
•  ПАО «Газпром» г. Москва
•  АО «Газпром центрэнергогаз» г. Щелково
•  АО «Газпром электрогаз» г. Москва
•  ООО «Газхолодтехника» г. Москва
•  АО «ОЗНА-Измерительные системы» г. Октябрьский
•  АО «АК ОЗНА» г. Октябрьский
•  АО «ГМС «Нефтемаш» г.Тюмень
•  ООО «НПП «НефтеМодульКомплект» г. Октябрьский
•  ПАО «Протон-ПМ» г. Пермь
•  ПАО «Сургутнефтегаз» г. Сургут

[СУРГУТНЕФТЕГАЗЕ^ГАЗ; ^  1 1 НЕФТЕШШ ■SHMK
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H I ДОСТОИНСТВА 
I плоских индукционных 
I нагревателей

Уникальность /  подтверждена патентом РФ
•  нагреватели работают на токах промышленной частоты 50 Гц, 

напряжение 12*660 В, диапазон их мощностей - от 100 ВА до 100 кВА и более
•  при работе нагревателей исключаются образования отложений, 

коксования разогреваемого продукта на рабочих элементах, замедляются 
процессы коррозии

Долговечность / срок службы в 2-3 раза выше,
чем у активных нагревателей

•  определяется применением эмальпровода с высоким температурным 
классом для изготовления индукторов

•  определяется сроком службы изоляции индукторов, которые изготавливаются 
с использованием современных материалов и технологий

•  определяется сроком службы современных, качественных комплектующих 
элементов

Универсальность
•  определяется возможностью применения в самых различных отраслях 

промышленности для обогрева различных объектов: помещений, рабочих мест, 
трубопроводов, различных ёмкостей и резервуаров, как снаружи, так и внутри 
(при условии нахождения в них неагрессивных токонепроводящих сред)

•  определяется возможностью непосредственного нагрева сред без 
использования промежуточного теплоносителя и теплообменных устройств

Энергоэффекгивность
•  нагреватели обладают высоким КПД в течение всего срока службы

Теплоэффективность
•  наличие большой площади теплоотдачи снижает удельную поверхностную 

мощность, что исключает недопустимые температуры и перегорание
•  возможность равномерного прогрева больших площадей поверхности



Электробезопасность
I класс защиты от поражения электрическим током

Пожаробезопасность
обеспечивается отсутствием высокотемпературных соединений и уплотнений

Взрывобезопасность
нагреватели удовлетворяют условиям работы во взрывоопасных зонах 
классов 1 и 2

Автоматическое 
управление
нагреватели снабжаются автоматическими системами блокировки, 
предотвращающими аварийные температурные режимы 
система подогрева, сформированная из нагревателей, комплектуется 
внешней системой автоматического управления, которая позволяет 
поддерживать заданные температурные режимы

Простота 
обслуживания
нагреватели не требуют высококвалифицированного персонала для монтажа и 
обслуживания
неприхотливы в монтаже и эксплуатации, требуют только содержания 
в чистоте и проверки электрических контактных соединений

Минимальные затраты 
на эксплуатацию
нагреватели требуют минимум профилактических работ 
не требуют спецобслуживания

Экологичность
полная безопасность для здоровья



ВОЗДУШНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

для подогрева воздушной среды 
производственных помещений /  мощность 0,2*10,0 кВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
нагревателей

\

ПИЭН-0.2/2 20/5ОГц-Тб-4 
(на стекло)
потребляемая мощность /  кВ А ................0.2
температура /  °С не более..........................85
маркировка взрывозащиты ....1 Ex mb IIC Тб X
степень защиты от пыли и влаги........... IP64
габаритные размеры /  мм ......  670x40x100
масса /  кг не более.........................................3

ПИЭН-0.8/2 20/ Гц-Тб-4
(-1;-2;-3;-4;-5;-6;-7;-8;-9;-10)
потребляемая мощность /  кВА ............................ 0.8
температура наружной поверхности /
°С не более..................................................................... 85
маркировка взрывозащиты .......... 1ExmbllCT6X
степень защиты от пыли и влаги......................... IP64
масса /  кг не более................................................... 20
длина кабеля /  тип кабеля /
длина защитного рукава /  м .................... под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 
нагревательных 

элементов 
ДхШхВ/ мм

габариты, 
ДхШхВ / мм способ установки

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4 500x100x250 500x210x285 напольный

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4-1 500x100x250 570x120x280 напольный

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4-2 500x40x500 500x210x535 напольный

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4-3 500x40x500 500x90x560 навесной

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4-4 1000x40x250 1000x210x285 напольный

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4-5 1000x40x250 1000x90x310 навесной

ПИ ЭН-0.8/220/50Пц-Тб-4-6 250x100x500 250x150x560 навесной

ПИ ЭН-0.8/220/50Пц-Тб-4-7 500x40x500 500x60x500 навесной

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4-8 500x100x250 500x150x310 навесной

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4-9 500x40x500 500x210x535 напольный

ПИЭН-0.8/220/50Гц-Тб-4-10 1000x40x500 1000x50x560 навесной
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I ХАРАКТЕРИСТИКИ
I нагревателей

Нагреватель
ПИЭН-1.2/220/50Гц-Т6-4-8

ПИЭН-1.2/220/50Гц-Т6-4 (-2; -6; -7; -8) 
ПИЭН-1.2/380/50Щ-Т6-4 (-1; -2) 
ПИЭН (В)-1.2/220/50Гц-4А-1 
ПИЭН -1.2/660/50Гц-4 (-1)
потребляемая мощность /  кВА................. 1.2
температура / °С не более............................85
степень защиты от пыли и влаги......... IP64
масса без кабеля /  кг не более................ 30
длина кабеля /  тип кабеля /
длина защитного рукава /  м ........ под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ

размеры 
по блоку 

нагреваггельных 
элементов 
ДхШхВ /  мм

габариты, 
ДхШхВ /  мм

способ
установки

маркировка
взрывозащиты

ПИЭН(В)-1.2/220/50Пц -4А-1 250x160x500 250x210x560 навесной нет
ПИЭН-1.2/220/50Пц -Т6-4 1000x70x250 1000x210x285 напольный 1Ех mb IICT6X
ПИЭН-1.2/220/50Пц -Т6-4-2 500x70x500 500x210x535 напольный 1Ех mb IICT6X
ПИЭН-1.2/220/50Гц -Т6-4-6 250x160x500 250x210x560 навесной 1Ех тЬМсТбХ
ПИЭН-1.2/220/50Гц -Т6-4-7 1000x70x250 1000x120x310 навесной 1ЕхтЫ1СТ6Х
ПИЭН-1.2/220/50Гц -Т6-4-8 500x70x500 500x120x560 навесной 1Ех тЬМСТбХ
ПИЭН-1.2/660/50ГЦ-4 1000x70x250 1000x210x285 напольный нет
ПИЭН-1 2/660/50Гц-4-1 500x70x500 500x210x535 напольный нет
ПИЭН-1.2/380/50Гц -Т6-4 1000x70x250 1000x210x285 напольный 1Ех тЬМСТбХ
ПИЭН-1 2/380/50Гц -Т6-4-1 500x70x500 500x120x560 навесной 1Ех тЬМсТбХ
ПИЭН-1.2/380/50Гц -Т6-4-2 500x70x500 500x210x535 напольный 1Ех тЬМСТбХ

1 0



I ХАРАКТЕРИСТИКИ
I нагревателей

Нагреватель 
ПИЭН-1.6/220/5ОГц-Т 6-4

ПИЭН-1.6/2 20/5ОГц-Т 6-4 
ПИЭН-1.6/380/50Гц-Т6-4 
(-1;-2;-3;-5;-6;-7;-8;-9; 10)
потребляемая мощность /  кВ А ...............  1.6
температура /  °С не более....................... 85

маркировка взрывозащиты .... 1Ех mb ПС Тб X
степень защиты от пыли и влаги.............. IP64
масса без кабеля /  кг не более.................. 40

длина кабеля / тип кабеля /
длина защитного рукава /  м ......... под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 
нагревательных 

элементов 
ДхШхВ /  мм

габариты, 
ДхШхВ /  мм способ установки

ПИЭН-1.6/220/50Пц-Тб-4 1000x40x500 1000x210x535 напольный

ПИЭН-1.6/220/50Пц-Тб-4-5 500x100x500 500x210x535 напольный

ПИЭН-1.6/220/50ГЦ-Т6-4-6 1000x100x250 1070x105x280 напольный

ПИЭН-1.6/220/50Гц-Тб-4-7 1000x100x250 1000x210x285 напольный

ПИЭН-1.6/220/50ГЦ-Т6-4-8 1000x40x500 1000x90x560 навесной

ПИЭН-1.6/220/50Гц-Тб-4-9 1000x100x250 1000x150x310 навесной

ПИЭН-1.6/220/50ГЦ-Т6-4-10 500x100x500 500x150x560 навесной

ПИЭН-1.6/380/50Гц-Тб-4 1000x100x250 1000x210x285 напольный

ПИЭН-1.6/380/50Гц-Тб-4-1 500x100x500 500x210x535 напольный

ПИЭН-1.6/380/50Гц-Тб-4-2 1000x100x250 1000x150x310 навесной

ПИЭН-1.6/380/50Гц-Тб-4-3 500x100x500 500x150x560 навесной

И



ХАРАКТЕРИСТИКИ
нагревателей

ПИЭН-2.0/220/50ГЦ-Т6-4 
(-8;-9;-11;-12)
потребляемая мощность /  кВА............... 2.0
температура /  °С не более.........................85

маркировка взрывозащиты ... 1 Ex mb ПС Тб X
масса без кабеля /  кг не более............... 50
степень защиты от пыли и влаги........ IP64

длина кабеля /  тип кабеля /
длина защитного рукава /  м .....под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 
нагревательных 

элементов 
ДхШхВ /  мм

габариты, 
ДхШхВ /  мм способ установки

П ИЭН-2.0/220/50Гц-Тб-4-8 1000x130x250 1000x210x285 напольный

П ИЭН-2.0/220/50Гц-Тб-4-9 500x130x500 500x210x535 напольный

П ИЭН-2.0/220/50Гц-Тб-4-11 500x130x500 500x180x560 навесной

П ИЭН-2.0/220/50Гц-Тб-4-12 1000x130x250 1000x180x310 навесной

ПИЭН-2.4/220/5ОГц-Т б-4 
ПИЭН-2.4/380/50ГЦ-Т6-4 
(-1;-2;-3;-4;-5)
потребляемая мощность /  кВА ...................................... 2.4
температура /  °С не более ............................................  85
маркировка взрывозащиты .........................1Ех mb 11C Тб X
степень защиты от пыли и влаги ...........................  IP64
масса без кабеля /  кг не более .................................  60
длина кабеля /  тип кабеля /
длина защитного рукава / м ...............................  под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 
нагревательных 

элементов 
ДхШхВ /  мм

габариты, 
ДхШхВ/ мм способ установки

П ИЭН-2.4/220/50Гц-Тб-4 1000x160x250 1000x280x285 напольный

ПИЭН-2.4/220/50Гц-Тб-4-1 1000x70x500 1000x210x535 напольный

П ИЭН-2.4/220/50Гц-Тб-4-2 500x160x500 500x280x535 напольный

П ИЭН-2.4/220/50Гц-Тб-4-3 1000x160x250 1000x210x310 навесной

ПИЭН-2.4/220/50Гц-Тб-4-4 1000x70x500 1000x120x560 навесной

П ИЭН-2.4/220/50Гц-Тб-4-5 500x160x500 500x210x560 навесной

ПИЭН-2.4/380/50Гц-Тб-4 1000x160x250 1000x280x285 напольный



НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 
нагревательных 

элементов 
ДхШхВ /  мм

габариты, 
ДхШхВ /  мм способ установки

ПИЭН-2.4/380/50Гц-Тб-4-1 1000x70x500 1000x210x535 напольный

ПИЭН-2.4/380/50Гц-Тб-4-2 500x160x500 500x280x535 напольный

ПИЭН-2.4/380/50ГЦ-Т6-4-3 1000x160x250 1000x210x310 навесной

ПИЭН-2.4/380/50Гц-Тб-4-4 1000x70x500 1000x120x560 навесной

ПИЭН-2.4/380/50Гц-Тб-4-5 500x160x500 500x210x560 навесной

ПИЭН-2.8/220 /50Гц-Т6-4(-1)
потребляемая мощность /  кВА ............................  2.8
температура /  °С не более...................................... 85
маркировка взрывозащиты................. 1 Ex mb ПС Тб X

степень защиты от пыли и влаги ...................... IP64
масса без кабеля /  кг не более ............................66

НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 
нагревательных 

элементов 
ДхШхВ /  мм

габариты, 
ДхШхВ /  мм способ установки

П ИЭ Н-2.8/220/50Пц-Тб-4 1000x190x250 1000x280x285 напольный

ПИЭН-2.8/220/50Г ц-Тб-4-1 500x190x500 500x280x535 напольный

ПИЭН-10.0/380/50Гц-ТЗ-4(-08)
потребляемая мощность /  кВ А ..............................  10.0
температура /  °С не более ....................................  180
маркировка взрывозащиты ..............  1Exmbl lCT3X
степень защиты от пыли и влаги .........................  IP64
габаритные размеры /  мм .....  1295x1235x200(1650x1380x200)
масса (без кабеля) /  кг не более...................... 66(100)
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ВОЗДУШНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

для подогрева принудительно движущейся 
воздушной среды /  Мощность 1,5*9,0 кВА

I ХАРАКТЕРИСТИКИ
I нагревателей пиэн-1.5/380/50Гц-тз-4

потребляемая мощность /  кВ А .......... 1.5
температура /  °С не более.................. 200
расход воздуха/ м*ч не менее........... 100
маркировка взрывозащиты .... 1Ех mb НС ТЗ X 
степень защиты от пыли и влаги .... IP64 
габаритные размеры /  мм ... 480x350x480 
масса /  кг не более................................. 50

ПИЭН-3.0/380/50Щ-ТЗ-4 Корпус воздуховода
потребляемая мощность /  кВ А .......................3.0
температура /  °С не более.............................. 200
расход воздуха, мз/ч не менее........................140
маркировка взрывозащиты........ 1 Ex mb IIC ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги.................. IP64
габаритные размеры /  м м .............  480x350x480
масса / кг не более.............................................45

ПИЭН-6.0/380/50ГЦ-ТЗ-4
потребляемая мощность /  кВ А ....................  6.0
температура /  °С не более............................200
расход воздуха, мз/ч не менее ....................280
маркировка взрывозащиты.......1 Ex mb IIC ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги.................IP64
габаритные размеры /  мм ............480x350x480
масса /  кг не более...........................................50
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^  J

ПИЭН-6.5/380/50ГЦ-ТЗ-4
потребляемая мощность /  кВА............................................... 6.5
температура /  °С не более.................................................. 190
расход воздуха, мз/ч не менее............................................... 250
маркировка взрывозащиты ..............................1 Ex mb НС ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги..........................................IP64
габаритные размеры /  мм ..............................  270x350x1560
масса / кг не более................................................................... 55

ПИЭН-7.5/380/50Щ-ТЗ-4*
потребляемая мощность /  кВ А ..............................7.5
температура /  °С не более....................................180
маркировка взрывозащиты ...............1Exmbl lCT3X
степень защиты от пыли и влаги........................... IP64
габаритные размеры /  м м .................... 2000x320x280
масса без кабеля /  кг не более.........................110

* - эксплуатировать с внешней 
системой терморегулирования

ПИЭН(В)-9.0/380/50Гц-ТЗ-4*
потребляемая мощность /  кВ А ...............................9.0
температура /  °С не более.................................. 160
маркировка взрывозащиты................ 1 Ex mb ПС ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги .....................  IP64
габаритные размеры /  мм .................  900x410x460
масса /  кг не более..................................................50

* - оборудован 
системой терморегулирования
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ВОЗДУШНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

для подогрева рабочего места 
оператора, машиниста, бурильщика /  Мощность 0,3-5-0.75 кВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
нагревателей ПИЭН-0.3/220/50ГЦ-Т6-4

ПИЭН-0.5/220/50ГЦ-Т6-4
ПИЭН-0.75/220/50Гц-Т6-4
потребляемая мощность /  кВА ..0.3 (0.5; 0.75)
температура /  °С не более............................70
маркировка взрывозащиты .... 1 Ex mb IIC Тб X
степень защиты от пыли и влаги........... IP64
масса без кабеля /  кг не более..... 9 (15, 35)
длина кабеля /  тип кабеля /
длина защитного рукава /  м .... под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 
нагревательных 

элементов 
ДхШхВ /  мм

габариты, 
ДхШхВ /  мм способ установки

ПИЭН-0.3/220/50ГЦ-Т6-4 600x250x35 600x270x35 
(без кабеля) напольный

ПИЭН-0.5/24/50ГЦ-Т6-4 600x400x35
620x400x35 
(без кабеля) напольный

ПИЭН-0.5/220/50ГЦ-Т6-4 600x400x35 620x400x35 
(без кабеля) напольный

ПИЭН-0.75/220/50ГЦ-Т6-4 750x500x50 770x500x50 
(без кабеля)

напольный

Нагреватель 
ПИЭН-0.3/2 20/5ОГц-Т 6-4

Нагреватель
ПИЭН-0.75/2 20/5ОГц-Тб-4



ВОЗДУШНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

для подогрева воздушной среды
В шкафах КИП И А /  Мощность 0,25*0,4 кВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
нагревателей

ПИЭН-0.25/220/50Гц-Т6-4 (-1)
потребляемая мощность /  кВ А ................... 0.25
температура /  °С не более................................ 85
маркировка взрывозащиты......1ЕхтЫ 1СТ6Х
степень защиты от пыли и влаги................... IP64
масса /  кг не более.............................................. 8

длина кабеля /  тип кабеля /
длина защитного рукава /  м ...............под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 
нагревательных 

элементов 
ДхШхВ /  мм

габариты, 
ДхШхВ / мм способ установки

ПИЭН-0.25/220/50Гц-Тб-4 250x50x250 250x100x310 навесной

ПИЭН-0.25/220/50Г ц-Тб-4-1 400x40x250 400x100x300 навесной
(напольный)

Нагреватели для шкафов КИП и А
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I ХАРАКТЕРИСТИКИ
I нагревателей

Нагреватель 
ПИЭН-0.4/220/50Гц-Т6-4-5

ПИЭН-0.4/2 20/5ОГц-Т 6-4 
(-1;-2;-3;-4;-5;-6)
потребляемая мощность /  кВА.............. 0.4
температура /  °С не более........................85
маркировка взрывозащиты .... 1 Ex mb IIC ТВ X
степень защиты от пыли и влаги......... IP64
масса / кг не более................................  10
длина кабеля /  тип кабеля /
длина защитного рукава /  м .......под заказ

НАИМЕНОВАНИЕ
размеры по блоку 

нагревательных 
элементов 

ДхШхВ / мм

габариты, 
ДхШхВ/ мм способ установки

ПИЭН-0.4/220/50Гц-Тб-4-1 500x40x250 500x60x250 навесной

ПИЭН-0.4/220/50Гц-Тб-4-2 1000x40x250 1000x60x310 навесной

ПИЭН-0.4/220/50Гц-Тб-4-3 500x40x500 500x210x535 напольный

ПИЭН-0.4/220/50Гц-Тб-4-4 250x70x250 250x120x310 навесной

ПИЭН-0.4/220/50Гц-Тб-4-5 500x40x250 500x90x310 навесной

ПИЭН-0.4/220/50Гц-Тб-4-6 500x40x250 500x210x285 напольный



ПОГРУЖНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

фланцевого типа, горизонтального крепления 
для нагрева нефтяных 
и других неагрессивных, токонепроводящих продуктов
В еМКОСТЯХ /  Мощность 1,0*12,0 кВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
нагревателей

НАИМЕНОВАНИЕ
габариты 

ДхШхВ,мм

с кабелем/ 
с вводным 

устройством

маркировка
взрывозащиты

масса,
кг

ПИЭН-1.0/220/50ГЦ-ТЗ-4Ф 660x245x245 с кабелем 1Ех mb IIC ТЗХ 10
ПИЭН-1.5/220/50ГЦ-Т4-4Ф 520x260x160 с кабелем 1Ех mb IIC Т4Х 10
ПИЭН-1.5/220/50ГЦ-Т4-4Ф-1 580x230x230 с кабелем 1 Ex mb IIC Т4Х 12
ПИЭН-2.6/220/50ГЦ-ТЗ-4Ф 580x230x230 с кабелем 1Ex mb IIC ТЗХ 12
ПИЭН(В)-3.0/220/50Гц-Т4-4Ф-3 700x164x185 с вводным устройством 1Ex db mb IICT4X 14
ПИЭН(В)-З.СЙ2060Гц-™Ф-301 700x164x185 с вводным устройством 1Ex db mb IICT4 X 14
ПИЭН (В)-5.0/220/50ПЦ-Т4-4Ф-4 625x245x245 с вводным устройством 1Ex db mb IICT4X 18
ПИЭН (В)-5.0/380/50Гц-Т4-4Ф 865x245x245 с вводным устройством 1Ex db mb IICT4X 23
ПИЭН-5.0/380/50ГЦ-ТЭ-4Ф 725x260x260 с кабелем 1 Ex mb IIC ТЗХ 15
ПИЭН(В)-6.0/380/50Гц-ТЗ-4Ф 1150x245x245 с вводным устройством 1 Ex db mb IICT3X 30
П ИЭН (В}-10.Ш220/50Гц-Т4-4Ф-2 1020x245x245 с вводным устройством 1Ex db mb IICT4X 27
ПИЭН(В)-10.0/380/50Гц-Т4-4Ф 1010x280x280 с вводным устройством 1 Ex db mb ИСТ4Х 32
ПИЭН-10.0/380/50ГЦ-ТЭ-4Ф 1125x260x260 с кабелем 1 Ex mb IIC ТЗХ 21
ПИЭН(В)-12.0/380/50ПЦ-ТЗ-4Ф 1640x235x235 с вводным устройством 1Ex db mb IICT3X 35

ПИЭН(В)-6.0/380/50Гц-ТЗ-4Ф
потребляемая мощность /  кВА ..................................  6.0
температура /  °С не более................................................. 200
маркировка взрывозащиты .................1 Ex db mb IIC ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги................................... IP64
рабочее давление, МПа (кгс/см2) не более ...............1,0(10)
габаритные размеры /  мм ...........................1150x245x245
масса /  кг не более.............................................................. 30

*  - возможна разработка и изготовление фланцевых горизонтальных нагревателей 
для работы в среде, находящейся под давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2)

ПИЭН(В)-12.0/380/50Гц-ТЗ-4Ф
потребляемая мощность /  кВ А .....................................12.0
температура /  °С не более................................................. 160
маркировка взрывозащиты ................. 1 Ex db mb IIC ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги................................... IP64
габаритные размеры /  мм ...........................1640x235x235
масса /  кг не более............................................................... 35

ПИЭН-2.6/220/50Щ-ТЗ-4Ф
потребляемая мощность /  кВА ......................  2.6
температура /  °С не более............................. 120
маркировка взрывозащиты .....  1ЕхтЫ1СТЗХ
степень защиты от пыли и влаги ............ IP64
габаритные размеры /  мм ............. 580x230x230
масса /  кг не более..............................................12



ПИЭН(В)-3.0/2 20/50Щ-Т4-4Ф-3
потребляемая мощность /  кВА..................... 3.0
температура/°С не более............................... 130
маркировка взрывозащиты .. 1Exdb mb IICT4X
степень защиты от пыли и влаги.............. IP64
габаритные размеры/мм................ 700x164x185
масса/кг не более..............................................20

ПИЭН(В)-5.0/220/50Гц-Т4-4Ф-4
потребляемая мощность /  кВА ...................5.0
температура /  °С не более .......................  130
маркировка взрывозащиты .. 1 Ex db mb IIC T4 X
степень защиты от пыли и влаги ............ IP64
габаритные размеры /  мм ........ 626x245x245
масса /к г  не более ......................................... 18

ПИЭН(В)-10.0/220/50Гц-Т4-4Ф-2
потребляемая мощность /  к В А ...................  10
температура /  °С не более..........................130
маркировка взрывозащиты ... 1 Ex db mb НС Т4 X
степень защиты от пыли и влаги............. IP64
габаритные размеры /  мм ...... 1020x245x245
масса /  кг не более ...................................... 27

ПИЭН-5.0/380/50Гц-ТЗ-4Ф
потребляемая мощность /  кВ А ........................5.0
температура /  °С не более.............................. 120
степень защиты от пыли и влаги.................. IP64
маркировка взрывозащиты ..... 1ЕхтЫ1СТЗХ
габаритные размеры /  мм ............ 725x260x260
масса (без кабеля) /  кг не более........................15

2 0

Применение нагревателей 
ПИЭН (В)-5.0/220/5ОГц-Т4-4Ф-4 в Л1А



ПОГРУЖНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

фланцевого типа, вертикального крепления 
для нагрева нефтяных и других неагрессивных, 
токонепроводящих продуктов В емкостях /  Мощность 10,0 кВА

I ХАРАКТЕРИСТИКИ 
I нагревателей
ПИЭН-10.0/220/50Гц-Т4-4(-1) 
ПИЭН-10.0/220/50Гц-ТЗ-4-01(-02;-03;-04;-05;-11;-12) 
ПИЭН-10.0/380/50Гц-Т4-4(-1;-2;-3) 
ПИЭН-10.0/380/50Гц-ТЗ-4-01(-02;-03;-05;-06;-07;-09)
потребляемая мощность /  кВА ...............  10
температура /  °С не более....................  130
степень защиты от пыли и влаги..........IP64

наименование габариты, 
ДхШхВ, мм

маркировка
взрывозащиты

масса, к г 
не более

ПИЭН-10.0/220/50ГМ-Т4-4 550x550x670 1ExmbllCT4X 65

ПИЭН-10.0/220/50Гц-Т4-4-1 
(корпус
из нержавеющей стали)

670x595x720 1ЕхтЫ1СТ4Х 78

ПИЭН-10.0/220/50Гц-ТЗ-4-01 750x330x600 1Exmb ИСТЗХ 65

ПИЭН-10.0/220/50ГЦ-ТЗ-4-02 750x330x410 1Ех mb ИСТЗХ 65

ПИЭН-10.0/220/50Гц-ТЗ-4-04 
(корпус
из нержавеющей стали)

930x690x550 1Ех mb IIC ТЗХ 110

ПИЭН-10.0/220/50ГЦ-ТЗ-4-05 750x330x920 1 Ex mb ИСТЗХ 65

ПИЭН-10.0/220/50Гц- T3-4-11 650x330x380 1Exmb ИСТЗХ 40

ПИЭН-10.0/220/50Гц- T3-4-12 425x325x1155 1Ех mb ИСТЗХ 50

ПИЭН-10.0/380/50Гц-Т4-4 550x550x670 1Exmb IICT4X 65

ПИЭН-10.0/380/50Пц-Т4-4-1 550x550x930 1Exmb IICT4X 65

ПИЭН-10.0/380/50Гц-Т4-4-2 550x550x860 1ExmbllCT4X 65

ПИЭН-10.0/380/50Пц-Т4-4-3 390x290x1110 1Exmb IICT4X 50

ПИЭН-10.0/380/50ГЦ-ТЭ-4-01 750x330x600 1Ex mb IICT3X 65

ПИЭН-10.0/380/50ГЦ-ТЭ-4-02 750x330x410 1Ex mb IIC T3X 65

ПИЭН-10.0/380/50Гц-ТЗ-4-ОЗ 750x330x560 1Ex mb IICT3X 65

ПИЭН-10.0/380/50Гц-ТЗ-4-05 750x330x920 1Exmb IICT3X 65

ПИЭН-10.0/380/50ГЦ-ТЗ-4-06 390x290x695 1Ex mb IICT3X 45
ПИЭН-10.0/380/50Гц-ТЗ-4-07 750x330x1760 1Ex mb IICT3X 60

ПИЭН-10.0/380/50Гц-ТЗ-4-09 750x330x670 1Exmb IICT3X 65 2 1



Нагреватель
ПИЭН-10.0/220/50Гц-Т4-4

Нагреватель
ПИЭН-10.0/220/50ГЦ-ТЗ-4-01 
(ПИЭН-15.0/380/5ОГц-ТЗ-4)

Нагреватель
ПИЭН-10.0/220/50Гц-ТЗ-4-04

Нагреватель
ПИЭН-10.0/380/50Гц-ТЗ-4-06

Нагреватель
ПИЭН-10.0/380/50Гц-ТЗ-4-07



ПОГРУЖНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

напольного и навесного исполнения 
для нагрева нефтяных и других неагрессивных, 
токонепроводящих продуктов в емкостях /  мощность i,o*65,o кВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
нагревателей

П И Э Н -2 .0 /2  2 0 / 5 О Гц-Т  4 - 4
потребляемая мощность /  кВА ............................... 2.0
температура / °С не более..............................................85
степень защиты от пыли и влаги................................IP65
маркировка взрывозащиты ...................1 Ex mb IIC Т4 X
габаритные размеры / мм ......................... 395x50x1900
масса / кг не более........................................................ 14

П И Э Н - 2 .8 /2 2 0 /5 0 Щ - Т З - 4
потребляемая мощность / кВА ...............................  2.8
температура / °С не более........................................... 160
степень защиты от пыли и влаги............................... IP64
маркировка взрывозащиты ..................... 1 Ex mb ПС ТЗ X
габаритные размеры / мм ...........................390x290x760
масса / кг не более........................................................ 28

П И Э Н -3 .2 /2  2 0 / 5 0 Г ц -Т 6 -4
потребляемая мощность /  кВА.................................. 3.2
температура / °С не более........................................... 85
маркировка взрывозащиты ..................  1 Ex mb IIC Тб X
степень защиты от пыли и влаги ...........................  IP64
габаритные размеры / мм ..................  1000x305x465
масса / кг не более..................................................  100



ПИЭН-15.6/380/50Щ-ТЗ-4
потребляемая мощность /  кВ А ...............................................  15.6
температура /  °С не более.........................................................130

маркировка взрывозащиты ...............................  1ExmbllCT3X
степень защиты от пыли и влаги.............................................IP64

габаритные размеры /  мм ................................  930x390x1450
масса /  кг не более.......................................................................80

ПИЭН-24.0/380/50Гц-ТЗ-4
потребляемая мощность /  кВА .............................................  24
температура /  °С не более.......................................................130

маркировка взрывозащиты .............................  1 Ex mb ПС ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги ..................................  IP64
габаритные размеры /  мм .............................  930x390x1630
масса /  кг не более ..............................................................  116

ПИЭН-65.0/380/50ГЦ-ТЗ-4Ж
потребляемая мощность / кВ А ................................. 65.0
температура /  °С не более......................................... 145
маркировка взрывозащиты .................  1Exmbl lCT3X
степень защиты от пыли и влаги............................. IP64
габаритные размеры /  мм ..................  330x340x4020
масса /  кг не более.......................................................400

Для заказа 
нагревателей 
необходимо 
заполнить опросный лист.
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ПОГРУЖНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

ДЛЯ нагрева масла В картере двигателя /  Мощность 1,0*1,5 кВА

I ХАРАКТЕРИСТИКИ 
I нагревателей

ПИЭН-1.0/220/50ГЦ-Т4-4
потребляемая мощность /  кВА.................................. 1.0
температура /  °С не более........................................130
маркировка взрывозащиты ...............  1Exmbl lCT4X
степень защиты от пыли и влаги .........................  IP64
габаритные размеры /  мм ....................  260x115x105
масса /  кг не более.........................................................3

ПИЭН-1.5/220/50ГЦ-Т4-4
потребляемая мощность /  кВА .....................................  1.5
температура /  °С не более...............................................85
маркировка взрывозащиты ...................  1ExmbllCT4X
степень защиты от пыли и влаги ..............................  IP64
габаритные размеры /  мм ............................. 220x250x135
масса /  кг не более.............................................................10
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КОНТАКТНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

для нагрева емкостей с плоскими поверхностями 
И содержащихся В НИХ продуктов /  Мощность 0,5*1,б кВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
нагревателей

ПИЭН-0.5/220/50Гц-Т4-4К(-1;-2;-3;-4) 
П ИЭН -1.0/220/50Гц-Т 4-4К
температура /  °С не более.................... 135
степень защиты от пыли и влаги.......... IP64

ПИЭН-0.5/220/50Гц-ТЗ-4К
температура /  °С не более.................... 200
степень защиты от пыли и влаги.......... IP64

НАИМЕНОВАНИЕ номинальная 
мощность, кВА

габариты, 
ДхШхВ, мм масса, кг маркировка

взрывозащиты

ПИЭН-0.5/220/50Гц-Т 4-4 0.5 500x35x500 10 1Ex mb IICT4X

П ИЭН-0.5/220/50Гц-Т 4-4К-1 0.5 1000x35x250 10 1Ехmb IICT4X

ПИЭН-0.5/220/50Гц-Т 4-4К-2 0.5 1000x35x250 10 1Ех mb IIC Т4 X

П ИЭН-0.5/220/50Гц-Т 4-4К-3 0.5 600x35x400 10 1Ех mb IIC Т4 X

ПИЭН-0.5/220/50Гц-Т 4-4К-4 0.5 600x35x250 7 1Ех mb IICT4X

П ИЭН-0.5/220/50ГЦ-ТЗ-4К 0.5 860x35x250 9 1Ех mb IICT3X

П ИЭН-1.0/220/50Пц-Т 4-4К 1.0 1000x35x500 20 1Ехmb IICT4X

Нагреватель
ПИЭН-0.5/220/50Гц-Т4-4К

Нагреватель
ПИЭН-1.0/220/5ОГц-Т4-4К
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I ХАРАКТЕРИСТИКИ
I нагревателей

ПИЭН-0.6/220/50Гц-Т4-4К-1 
ПИЭН-0.8/220/50ГЦ-Т4-4К-1 
ПИЭН-1.2/220/50Гц-Т4-4К 
ПИЭН-1.6/220/50Гц-Т4-4К
температура /  °С не более..................... 110
степень защиты от пыли и влаги.......... IP64

НАИМЕНОВАНИЕ номинальная 
мощность, кВА

габариты, 
ДхШхВ, мм масса, кг маркировка

взрывозащиты

ПИЭН-0.6/220/50Г Ц-Т4-4К-1 0.6 130x75x585 2.5 1Exmb IICT4X

ПИЭН-0.8/220/50Г Ц-Т4-4К-1 0.8 160x75x585 3 1Exmb IICT4X

ПИЭН-1.2/220/50Г Ц-Т4-4К 1.2 2х(130x75x585) 3 1Ех mb IIC T4X

ПИЭН-1.6/220/50ГЦ-Т4-4К 1.6 2х(160x75x585) 4 1Ех mb IIC T4X

Нагреватель
ПИЭН-0.8/220/50Гц-Т4-4К-1

Применение на объекте 
контактных нагревателей
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КОНТАКТНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

для подогрева стальных цилиндрических емкостей, 
труб диаметром более 650 мм и их содержимого

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
нагревателей

ПИЭН-1.5/220/50ГЦ-ТЗ-Г
потребляемая мощность /  кВА ...............................................  1.5
допустимая температура нагрева /  °С не более............... 140
маркировка взрывозащиты ...............................  1ЕхтЫ1СТЗХ
степень защиты от пыли и влаги ......................................... IP64
габаритные размеры (длина /  ширина /  толщина /
радиус изгиба) /  мм ........................ 2005х285х40(5)х350...5000
масса /  кг не более..................................................................... 12

* - эксплуатировать с внешней системой 
терморегулирования

Для заказа необходимо заполнить опросный лист

АО «НПФ «НАФТА» 
осуществляет 
монтаж, пусконаладку 
нагревателей и системы 
терморегулирования 
или шеф-монтаж.



КОНТАКТНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

для подогрева труб диаметром менее 650 мм
И ИХ содержимого /  Мощность 0,06*4,2 кВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
нагревателей

ПИЭН-0.6/220/50Щ-Т5-ЗЛ-73
(на трубу диаметром 73 мм)
потребляемая мощность /  кВА ..............................  0.6
температура /  °С не более ................................. 100
маркировка взрывозащиты ...............1 Ex mb IIC Т5 X
степень защиты от пыли и влаги...........................IP65
габаритные размеры (длина /  длина вдоль окружности /
радиус изгиба) /  мм .............................. 2х(830/215/36.5)
масса / кг не более .................................................. 12



ПИЭН-1.3/220/50ГЦ-Т6-3-530
(на трубу диаметром 530 мм)
потребляемая мощность /  кВА .......................................... 1.3
температура /  °С не более ................................................  85
маркировка взрывозащиты ............................ 1ExmbllCT6X
степень защиты от пыли и влаги .....................................  IP64
габаритные размеры (длина /  длина вдоль окружности /
радиус изгиба) /  мм ........................................ 260/950:830/265
масса /  кг не более.....................................................................20

ПИЭН-1.5/220/50Гц-ТЗ-3-219
(на трубу диаметром 219 мм)
потребляемая мощность /  кВА ..............................................  1.5
температура /  °С не более ................................................  140
маркировка взрывозащиты ............................  1 Ex mb IIC ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги..........................................IP64
габаритные размеры (длина /  длина вдоль окружности /
радиус изгиба) /  мм ........................................... 900/700/109.5
масса /  кг не более .................................................................  12

АО «НПФ «НАФТА» 
изготавливает 

нагреватели на трубы 
других диаметров.
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КОНТАКТНЫЕ 
НАГРЕВАТЕЛИ

для нагрева продуктов, содержащихся в цилиндрических 
емкостях (в бочках, барабанах, ведрах) /мощность о,5*1,о кВА

I ХАРАКТЕРИСТИКИ 
I нагревателей

ПИЭН-0.5/220/50ГЦ-ТЗ-3-50* 
(на барабан)
потребляемая мощность /  кВА..........................................0.5
температура /  °С не более................................................130
маркировка взрывозащиты .................... 1 Ex mb IIC ТЗ X
степень защиты от пыли и влаги.................................. IP65
габаритные размеры /  длина /  длина вдоль
окружности /  радиус изгиба /  мм ..................  305/995/160
масса /  кг не бопее............................................................... 10

* - эксплуатировать с внешней системой 
терморегулирования

На барабан ГОСТ 5044-79 
можно установить 

2 нагревателя.
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ПИЭН-1.0/220/50Гц-ТЗ-ЗБ# 
(на бочку)
потребляемая мощность /  кВА ....................................1.0
температура /  °С не более...................................................130
маркировка взрывозащиты................. 1Exmb ИСТЗХ
степень защиты от пыли и влаги ...............................  IP65
габаритные размеры /  длина /  длина вдоль
окружности /  радиус изгиба /  мм ................  205/1785/285
масса /  кг не более ..........................................................  12

* - эксплуатировать с внешней системой 
терморегулирования

ПИЭН-0.5/220/50Гц-ТЗ-3-20* 
(на ведро)
потребляемая мощность /  кВ А ........................................ 0.5
температура /  °С не более...............................................130
маркировка взрывозащиты .................... 1Ехmb ИСТЗХ
степень защиты от пыли и влаги.................................. IP65
габаритные размеры /  длина /  длина вдоль
окружности /  радиус изгиба /  мм .......................250/865/140
масса / кг не более................................................................ 7

* - эксплуатировать с внешней системой 
терморегулирования

Для заказа 
нагревателей 
необходимо 
заполнить опросный лист.

На бочку 
200 л ГОСТ 13950-91 
можно установить 
3 нагревателя.


