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1. НАЗНАЧЕНИЕ

     Элементы  нагревательные  троллейбусные предназначены   для установки в электрические 

печи обогрева салона троллейбусов. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Исполнение 1  Исполнение 2 

Номинальное напряжение сети, В     550 660 

Номинальная мощность, кВт,  не более 4 2,4/ 4,8/ 7,2 

Число ступеней мощности 1 3 

Тип нагревателя         ТЭН 42 А 10/0,4 О 110, R17 

Количество ТЭН, шт. 10 18 

Условие работы в подвижном воздухе (с обдувом) 

Масса, кг, не более        3,4 6 

       Срок службы  элемента нагревательного составляет  10 лет с момента ввода в 

эксплуатацию. 

3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО

Элемент нагревательный представляет собой каркас, внутри которого размещены трубчатые 

электронагреватели (ТЭН). Выводы ТЭН соединены между собой перемычками в группы. 

Выводы групп соединены с клеммной колодкой печи, на которой может быть подключена 

одна из групп или все группы сразу, чем обеспечивается переключение мощности 

нагревательного элемента. 

4. МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО

Перед монтажом нагревательного элемента следует проверить его с целью выявления и 

исправления повреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. 

Особое внимание следует обратить на целостность трубчатых электронагревателей. 

Установить элемент нагревательный в электрическую троллейбусную печь, закрепить на 

изоляторах и соединить выводные концы групп с клеммной колодкой печи. Подключение к 

сети производить через предохранители или автоматический выключатель на ток 20А. 

Проверить сопротивление изоляции монтажа, которое должно составлять не менее 20 МОм. 

При снижении величины сопротивления изоляции вследствие пребывания нагревателей во 

влажной среде, их следует просушить при температуре (100-120)С. 

Все работы по монтажу производятся квалифицированным персоналом, имеющим допуск 

для работы с напряжением до 1000 В. 

Схема соединения ТЭН в нагревательных элементах: 
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5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

   Элемент нагревательный должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, 

исключающих возможность непосредственных атмосферных воздействий (солнечных лучей, 

влаги, резких колебаний температуры), проникновение различного рода газов (хлора, паров, 

аммиака и т.п.). 

    Температура окружающего воздуха при хранении элементов нагревательных должна быть в 

пределах от +1С до +35С. Относительная влажность при температуре +20С должна быть не 

более 65%. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование элементов нагревательных в заводской упаковке допускается 

производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в 

части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Х2) ГОСТ 15150-

69; условия транспортирования в части воздействия механических факторов - по группе 

условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78. 



7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу элемента нагревательного при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения – 1 год. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с момента 

ввода элемента нагревательного в эксплуатацию, но не более 1,5 года со дня изготовления. В 

течение гарантийного срока завод-изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по 

вине завода, или производит обмен в соответствии с правилами обмена промышленных 

товаров, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования. 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Элемент нагревательный троллейбусный соответствует  конструкторской документации и 

признан  годным к эксплуатации. 
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