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Электрический элемент, состо-
ящий из металлической спирали, 
вставленной в металлическую труб-
ку таким образом, что спираль изо-
лирована от трубки посредством 
керамического материала, был за-
патентован в 1859 г. Симпсоном, 
но прошло еще полвека, прежде чем 
эти элементы стали выпускать.

В самом начале двадцатого века 
в США был разработан новый тип 
сплава с высоким удельным со-
противлением (80% никеля и 20% 
хрома). Тогда же появилась воз-
можность проектировать элементы 
старой запатентованной конструк-
ции, а во время Первой мировой 
войны были разработаны трубчатые 
элементы с металлической оболоч-
кой.

В 1918 г. компания Дженерал 
Электрик получила патент на труб-
чатые элементы с металлической 
оболочкой, наполненные изоляци-
онным порошком, который фиксиру-
ет положение спирали сопротивле-
ния, благодаря редукции трубки.

Затем появились другие патен-
ты, большинство которых запреща-
ло производство этого вида трубча-
тых элементов за пределами США.

Только поле второй мировой вой-
ны «порошковый метод» стал широ-
ко известен за пределами США.

В 1955 г. компания KANTHAL за-
ключила соглашение со Стерлин-
гом А. Оукли в США, который сконстру-
ировал станки для навивки спиралей, 
наполнения металлических трубок 
порошком и редукционной прокатки 
заполненных трубок. Благодаря сла-
женной работе компании KANTHAL, 
«порошковый метод» изготовления 
ТЭН стал известен всему миру.

Трубчатый электронагрева-
тель (ТЭН) является надежным эле-
ментом технологического оборудо-
вания и служит для трансформации 
одного вида энергии (электрической) 
в другой ее вид — энергию тепловую. 
Трубчатый электронагреватель вы-
годно отличается от других элементов, 
где в качестве электроизоляционного 
материала применяются жароупор-
ный миканит, слюда или керамика. 
Ввиду отсутствия контакта разогре-
той спирали с воздухом и её надежно-
го положения внутри оболочки ТЭНа, 
срок службы нагревательного эле-
мента достигает 5–8 лет. Герметичное 
исполнение ТЭНа позволяет приме-
нять его для нагрева жидких сред.

Минский завод ТЭНов ЗАО «Адиполь» был основан в 1991 г.
Завод производит промышленные и бытовые трубчатые электро-

нагреватели (ТЭНы), блоки ТЭНов и изделия, на основе  ТЭНов (элек-
трические печи-каменки для бань; врезные и погружные нагреватели 
вязких маслонефтепродуктов).

Мы предоставляем услуги по разработке, поставке и внедрению 
оборудования для производства трубчатых электронагревателей.

При производстве используются передовые технологии миро-
вых производителей ТЭНов.

Наша продукция реализуется не только в Беларуси, но и в стра-
нах СНГ и дальнего зарубежья.

1. Общие сведения 
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Трубчатые электронагревате-
ли применяются:
•  в электрических кипятильниках, 

сковородах, утюгах, грилях;
•  в электрических опреснителях 

морской соленой воды и дистил-
ляторах;

•  в электрических котлах (с давле-
нием до 10 кг/см2);

•  в аккумуляторах тепла (горячей 
воды), бойлерах;

•  в электроподогревателях нефти, 
циркуляционного масла (для дизе-
лей и турбин), в цистернах, в кар-
терах автомашин и для подогрева 
других жидкостей;

•  в электрокалориферах, возду-
хонагревателях, электрогрел-
ках (для электроотопления на су-
дах, самолетах, электропоездах, 
трамваях, троллейбусах и для бы-
товых целей);

•  в электрических плитах (для судов, 
для предприятий общественного 
питания и для бытовых целей);

•  в электронагревательных установ-
ках для плавления легкоплавких 
сплавов и металлов;

•  для защиты от обмерзания и обле-
денения стекол, приборов и меха-
низмов (на судах, электропоездах, 
троллейбусах, трамваях, самоле-
тах);

•  в сушильных шкафах;
•  в хлебопекарных печах;
•  для селитровых ванн, для плавле-

ния парафина и различных солей;
•  в установках нагрева инфракрас-

ными лучами;
•  для полиграфических машин;
•  для подогрева пресс-форм 

и штампов;
•  в низкотемпературных электриче-

ских печах, в промышленных элек-
тропечах сопротивления;

•  для электроподогрева в сельском 
хозяйстве;

•  для оттайки в холодильном обору-
довании.

1.1. Применение 

1.2. Конструкция

Трубчатый электронагреватель 
(рис. 1) состоит из тонкостенной ме-
таллической оболочки (1), выполнен-
ной из трубы, внутри которой раз-
мещен нагревательный элемент (2) 
из проволоки с высоким омическим 
сопротивлением. Концы нагрева-
тельного элемента соединены с кон-

тактными стержнями (3), снабженны-
ми с внешней стороны контактными 
устройствами (7). Между торцом 
трубы и контактным устройством 
установлен керамический изолятор 
(6). Свободное пространство внутри 
оболочки заполнено уплотненным 
наполнителем (4), обладающим вы-

Рисунок 1. 1 - металлическая оболочка; 2 - спираль; 3 - контактный стержень; 4 - наполнитель 
(периклаз); 5 - герметизирующий узел; 6 - изолятор; 7 - контактная арматура.

сокими диэлектрическими свой-
ствами и имеющим значительный 
коэффициент теплопроводности. 
В качестве наполнителя применяет-
ся периклаз (кристаллическая окись 
магния – MgO), соответствующий 
требованиям ГОСТ 13236–83. Тор-
цы электронагревателя заполняют-
ся влагозащитным термостойким 

герметиком (5), предотвращающим 
проникновение атмосферной влаги, 
которая снижает электроизоляци-
онные свойства наполнителя ТЭНа 
в процессе его хранения и эксплу-
атации. Оболочки ТЭНа изготавли-
ваются из материалов, указанных 
в табл. 1 на стр. 6-7.

1.3.  Технические характеристики,  обозначение
Технические характеристики про-

мышленных ТЭНов регламентированы 
ГОСТ: 13268–88 «Электронагреватели 
трубчатые», который распространя-
ется на двухконцевые электронагре-
ватели круглого сечения общего на-
значения климатического исполнения 
УХЛ4 по ГОСТ 15150–69, предназна-
ченные для комплектации промыш-
ленных установок, осуществляющих 
нагрев различных сред путем излуче-
ния, конвекции или теплопроводности.

Пример обозначения ТЭНа

ТЭН 100 А 13/1,0 P 230
1 2 3 4 5 6

1. Развернутая длина (100 А 
13/1,0 Р 230) – см. Указана в санти-
метрах и представляет собой дли-
ну металлической оболочки ТЭНа 
(рис. 1, Lг), не включая изоляторы. 
Наше предприятие имеет возмож-
ность изготавливать ТЭНы развер-
нутой длиной от 15 до 600 см.

2. Длина контактного стержня 
в заделке (100 А 13/1,0 Р230). Холодная 
часть (рис. 1, Ln) выбирается согласно 
приведенной ниже таблице. При отсут-
ствии необходимой длины в таблице, 
допускается произвольная длина, ко-
торая указывается в обозначении в см, 
например: ТЭН100-8-13/2,0 P 230.

Условное 
обозначение A B C D E F G H

Длина стержня
в заделке, мм 40 65 100 125 160 250 400 630

3. Диаметр (100 А 13/1,0 Р 230) – 
указывается в мм. Мы можем пред-
ложить ТЭНы с диаметрами: 18; 16; 
13; 10; 8.5; 8.0; 7.4; 6.5. Возможно из-
готовление ТЭНов с другими диаме-
трами (не по ГОСТ).

4. Мощность (100 А 13/1,0 Р 230) – 
указывается в кВт. Выбирается с уче-
том рабочих параметров ТЭНа. Воз-
можно изготовление от 0,01 до 12 кВт, 
а по согласованию с заказчиком 
и другие значения в зависимости 
от диаметра ТЭН и напряжения.

5. Рабочая среда (100 А 13/1,0 Р 
230). Указывается рабочая среда ТЭН 
на основании таблицы 1 (стр 6-7). 

6. Напряжение (100 А 13/1,0 Р 
230) – вольт. Напряжение питания, 
указанное в вольтах. ГОСТ предлага-
ет выбрать из ряда: 12; 24; 36; 42; 48; 
60; 127; 220; 380 В. По согласованию 
между изготовителем и потребите-
лем допускается изготавливать ТЭН 
на другое номинальное напряжение.

Для бытовых электронагрева-
тельных устройств ТЭНы изготав-
ливаются согласно ГОСТ 19108–81.
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1.4.  Условное обозначение рабочей среды  
и предельные удельные поверхностные  
мощности ТЭНов (согласно ГОСТ 13268-88)

Условное обозначение и удельные поверхностные мощности в зависимо-
сти от условий эксплуатации и материала оболочки приведены в таблице.

Условное 
обозна-

чение на-
греваемой 

среды

Нагреваемая 
среда

Характер нагрева Предельная 
удельная мощ-
ность, Вт/см2

Материал 
оболочки 

ТЭН

Х Вода, слабый 
раствор щелочей 

и кислот (pH от 
5 до 9)

Нагревание, кипячение с 
максимальной темпера-

турой на оболочке ТЭН до 
100 °С

9,0 Медь и 
латунь (с по-

крытиями)

J Вода, слабый 
раствор кислот 

(pH от 5 до 7)

Нагревание, кипячение с 
максимальной темпера-

турой на оболочке ТЭН до 
100°С

15,0 Нержа-
веющая 

жаростойкая 
сталь

Р Вода и  слабый 
раствор щелочей 

(pH от 7 до 9)

Нагревание, кипячение с 
максимальной темпера-

турой на оболочке ТЭН до 
100°С

15,0 Углероди-
стая сталь

Q Вода, слабый 
раствор кислот 

(pH от 5 до 7)

Нагревание, кипячение с 
максимальной темпера-

турой на оболочке ТЭН до 
100°С

9,5 Алюминие-
вые сплавы

S Воздух и прочие 
газы и смеси 

газов

Нагрев в спокойной газо-
вой среде с max темпе-
ратуры на оболочке ТЭН 

до 450°С

2,2 Углероди-
стая сталь

T Воздух и прочие 
газы и смеси 

газов

Нагрев в спокойной газо-
вой среде max темпера-
туры на оболочке ТЭН до 

650°С

5,0 Нержа-
веющая 

жаростойкая 
сталь

O Воздух и прочие 
газы и смеси 

газов

Нагрев в среде с движу-
щимся со скоростью 6 м/с 

воздухом с max темпе-
ратуры на оболочке ТЭН 

450°С

5,5 Углероди-
стая сталь

K Воздух и прочие 
газы и смеси 

газов

Нагрев в среде с движу-
щимся со скоростью не 

менее 6 м/с воздухом до 
рабочей температуры на 

оболочке ТЭН до 650°С

6,5 Нержа-
веющая 

жаростойкая 
сталь

R Воздух и прочие 
газы и смеси 

газов

Нагрев в среде с дви-
жущимся со скоростью 
менее 6 м/с воздухом с 

рабочей температурой на 
оболочке ТЭН до 450°С

3,5 Углероди-
стая сталь

Условное 
обозна-

чение на-
греваемой 

среды

Нагреваемая 
среда

Характер нагрева Предельная 
удельная мощ-
ность, Вт/см2

Материал 
оболочки 

ТЭН

N Воздух и прочие 
газы и смеси 

газов

Нагрев в среде с дви-
жущимся со скоростью 
менее 6 м/с воздухом с 

рабочей температурой на 
оболочке ТЭН до 650°С

5,1 Нержа-
веющая 

жаростойкая 
сталь

Z Жиры и масла Нагрев в ваннах и других 
емкостях

3,0 Углероди-
стая сталь

V Щелочь, 
щелочно-

селитровая 
смесь

Нагрев и плавление в ван-
нах и других емкостях с 

рабочей температурой на 
оболочке ТЭН до 600°С

3,5 Углероди-
стая сталь

W Легкоплавкие 
металлы: олово, 

свинец и др.

Нагрев и плавление в ван-
нах и других емкостях с 

рабочей температурой на 
оболочке ТЭН до 450°С

3,5 Углероди-
стая сталь

L Литейные 
формы, пресс-

формы

ТЭН вставлены в отвер-
стия. Имеется гарантиро-

ванный контакт с нагре-
ваемым металлом. Нагрев 

с рабочей температурой 
на оболочке ТЭН до 450°С

5,0 Углероди-
стая сталь

Y Металлические 
плиты из алюми-
ниевых сплавов

ТЭН залиты в изделия. 
Работа с термоограничи-
телями с рабочей темпе-

ратурой на   оболочке ТЭН 
до 320°С

13,0 Углероди-
стая сталь

Ор Воздух и прочие 
газы и смеси 

газов

Нагрев в среде с движу-
щимся со скоростью 6 м/с 
воздухом с рабочей тем-
пературой на оболочке 

ТЭН до 450°С

11,0 Углероди-
стая сталь с 
оребрением

Кр Воздух и прочие 
газы и смеси 

газов

Нагрев в среде с движу-
щимся со скоростью не 
менее 6 м/с воздухом с 

рабочей температурой на 
оболочке ТЭН до 650°С

13,0 Нержа-
веющая 

жаростойкая 
сталь с оре-

брением

Ti Аргрессивные 
растворы щело-

чей и кислот 

Нагревание, кипячение с 
максимальной темпера-

турой на оболочке ТЭН до 
100°С

13,0 Титан

Jф, Рф Агрессивные  
растворы щело-

чей и кислот 

Нагревание, кипячение с 
максимальной темпера-

турой на оболочке ТЭН до 
100°С

4,0 Фторопласт

Примечание. В ГОСТ 19108-81 для бытовых ТЭНов обозначения отличаютсо от преведенных 
в таблице.
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2. Контактная группа

В зависимости от диаметра ТЭНа, его назначения и условий эксплуата-
ции, наше предприятие может предложить Вам следующие варианты ис-
полнения контактной группы:

2. 1. Резьбовая шпилька является 
наиболее широко распространен-
ным исполнением контактной груп-
пы для ТЭНов диаметром 18,16,13 
мм (М6, М5),  диаметром 10 мм (М4), 
в отдельных случаях для ТЭНов  диа-
метром 8,5 мм (М4), у которых нет 
особых требований к подсоеди-
нению токоподводящих проводов. 
Данная контактная группа состоит 
из шайбы и гайки, крепящих изоля-
тор и двух шайб и гайки для подклю-
чения провода. 

На шпильку устанавливается 
упорная гайка, две шайбы и гайка 
для крепления токоведущего про-
вода.

ВНИМАНИЕ! Для предотвраще-
ния отрыва переходника от контакт-
ного стержня во время монтажа про-
водов, при затяжке гайки крепления 
провода необходимо удерживать 
упорную гайку от проворачивания. 

2.2. Переходник М4, М5, М6.          
Переходник является аналогом 
резьбовой шпильки для ТЭНов диа-
метром 6,5; 7,4; 8; 8,5мм и приме-
няется в тех же случаях. Данная 
контактная группа состоит из при-
варенной к гладкому контактному 
стержню резьбовой шпильки. 

2.4 Контакт штыревой плоский 
6.3х0.8. Применяется для ТЭНов ди-
аметром 6,5; 7,4; 8; 8,5; 10 мм.

2.3. Контакт штыревой плоский 
4.8х0.8. Применяется для ТЭНов 
диаметром 6,5 мм при их монтаже 
через отверстие диаметром 6,5 мм 
(например потолочные обогревате-
ли). Также допускается применение 
для ТЭНов диаметром 7,4; 8; 8,5  

2.5. Контакт штыревой плоский 
отогнутый на 90° или 135°. Применя-
ется для ТЭНов диаметром 6,5; 7,4; 
8; 8,5, 10 мм, для удобства монтажа 
или уменьшения габаритных разме-
ров.

2.6. Контакт плоский с резьбо-
вым отверстием М4. Применяется 
для ТЭНов диаметром 6,5; 7,4; 8; 8,5, 
10 мм, для удобства монтажа.

2.7. Контакт с резьбовым отвер-
стием М4 отогнутый на 135°. При-
меняется для ТЭНов диаметром 6,5; 
7,4; 8; 8,5, 10 мм, для удобства мон-
тажа или уменьшения габаритных 
размеров.

2.8. Контакт плоский с отвер-
стием, резьбовой скобой и винтом. 
Применяется для ТЭНов диаметром 
6,5; 7,4; 8; 8,5; 10 мм при использова-
нии в качестве ответной части про-
водов с вилочным наконечником.

2.9. Контакт штыревой плоский 
сдвоенный отогнутый. Применяет-
ся для ТЭНов диаметром 6,5; 7,4; 8; 
8,5; 10 мм, для удобства монтажа или 
уменьшения габаритных размеров.

2.10. Контакт штыревой плоский 
сдвоенный прямой. Применяется для 
ТЭНов диаметром 6,5; 7,4; 8; 8,5, 10 
мм, при больших токовых нагрузках 
и для удобства монтажа при парал-
лельном соединении.

2.11. Контакт плоский 12х30 с 
овальным отверстием. Применяет-
ся для ТЭНов диаметром 13мм для 
удобства коммутации.

2.12. Контакт охватывающий для 
плоских фастонов. Распространен-
ное название «фастон-мама». При-
меняется для ТЭНов диаметром 6,5; 
7,4; 8; 8,5; 10 мм., в случае коммута-
ции ТЭНов с терморегуляторами, 
оборудованными ответной контакт-
ной группой, например, ТЭНы от 
бойлеров. 

Диаметр 
ТЭНа

Резьба А В

16, 18 М5, М6 35 12

13 М5; М4 28 7 (10)

10 М4 20; 25 8 (10)

10; 8; 8,5; 
7,4; 6,5

пере ходник  
М5, М4

20, 12 10; 8; 
6; 5; 
4,5



1110    Завод ТЭНов «Адиполь»  г. Минск  т/ф.: +375 (17) 512-35-70, т.  512-35-49    Завод ТЭНов «Адиполь»  г. Минск  т/ф.: +375 (17) 512-35-70, т.  512-35-49

3.  Крепежные планки

Планка АБПС 723426.044 Планка АБПС 723426.054

 Планка АБПС 723426.051 Планка АБПС 723426.009

Планка  АБПС 723426.057Планка  АБПС 723426.031

2.13. Изолированный провод. 
Изолированный провод требуемой 
длины и сечения приваривается к 
контактному стержню ТЭНа через 
специальный наконечник из углеро-
дистой или нержавеющей стали. Про-
вод и место соединения со шпилькой 
может иметь изоляцию с требуемой 
термостойкостью (180-350°С). Дан-
ный вид контактной группы широко 
распространен в ТЭНах для фасовоч-
ного и упаковочного оборудования, в 
пищевой промышленности.

2.14. Изолированный провод 
(кембрик). Изолированный про-
вод требуемой длины и сечения с 
герметичным исполнением места 
соединения провода с контакт-
ным стержнем. При этом часть 
оболочки ТЭНа, место соединения 
с проводом и часть изоляции про-
вода защищены от атмосферных 
воздействий термоусаживаемым 
кембриком с высоким коэффициен-
том усадки. Данный вид исполнения 
контактной группы применяется для 
ТЭНов, эксплуатирующихся в усло-
виях с повышенной влажностью (хо-
лодильные витрины, транспортные 
средства и т.д.).

2.15. Изолированный провод 
(муфта резиновая)

Изолированный провод требуе-
мой длины и сечения с вулканизаци-
ей защитных резиновых муфт. При 
этом часть оболочки ТЭНа, место 
соединения с проводом и часть изо-
ляции провода защищены от влаги 
с помощью вулканизированной ре-
зиновой муфты. Данное исполнение 
контактной группы применяется для 
ТЭНов, при эксплуатации которых 
существует вероятность нахожде-
ния выводных частей ТЭНа в снегу, 
воде, льду (ТЭНы для стрелочных 
железнодорожных переводов, ТЭНы 
для промышленного и торгового хо-
лодильного оборудования). Приме-
няется для ТЭНов диаметром 6,5 и 
8,5 мм. При этом, ТЭНы диаметром 
8,5 мм можем изготовить с резино-
вой муфтой не выступающей за диа-
метр оболочки ТЭНа.

2.16. «Косичка» из скрутки не-
скольких нихромовых жил требу-
емого сечения и длины(для элек-
троизоляции сверху надеваются 
керамические бусы или стеклору-
кав). Применяются в случае, когда 
выводные концы ТЭНов находятся 
в нагреваемой зоне с температурой 
выше 250°С
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Планка  АБПС 723426.053 Планка  АБПС 723426.050

Материал крепежных планок – оцинкованная сталь.
В номенклатуре есть и другие варианты крепежных планок.

Планка АБПС 723426.043 Планка АБПС 723426.055

Планка АБПС 723426.041 Планка АБПС 723426.011

4. ШТУЦЕРА

Штуцера герметичного исполнения М10, М12, М14

Материал – латунь.
Штуцера герметичного исполнения  М18, М20, М22, G1.2

Материал – углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь.

Штуцера герметичного исполнения М24, М27

Материал – углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь.

Планка  АБПС 723426.047 Планка  АБПС 723426.019

Планка АБПС 723426.040Планка АБПС 723426.008
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Примечание. Фланцы могут изготавливаться по индивидуальным черте-
жам заказчика из нержавеющей, углеродистой стали, латуни

5. ФЛАНЦЫ

Фланец G1“

Материал – латунь.

Фланец G2“

Материал – сталь 20, латунь.

Фланец G11/4“

Материал – латунь.

Фланец G11/2“

Материал – латунь.

Фланец
для стиральной машины 4отв.

Фланец
для стиральной машины 2отв.

 Фланец штампованный ф65Фланец G21/2“

Материал – нержавеющая сталь.Материал – латунь.

Фланец G2“тип.2 Фланец G21/2“

Материал – сталь 20.Материал – латунь.

Штуцера под обжимку(не герметично)  М10, М14

Материал – латунь.

Штуцера под обжимку (не герметично) М10, М12, М14, М16

Материал – оцинкованная сталь.
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6.  Блоки ТЭНов

Блоки ТЭН применяются в основ-
ном для нагрева жидкостей и масла, 
используются в водонагревателях, 
парогенераторах, котлах и в других 
промышленных и бытовых установ-
ках.

Конструкция блока ТЭН пред-
ставляет собой один или несколько 
электронагревателей герметично 
закрепленных на общем фланце.

В зависимости от рабочего дав-
ления в установках ТЭНы крепятся 
к фланцу с помощью пайки или сварки.

Фланцы изготавливаются из раз-
личных материалов (углеродистая 
сталь, нержавеющая сталь, ла-
тунь…) и могут крепиться в ком-
плектуемых установках различными 
способами (резьба, шпильки, болты, 
прижимные пластины…).

L

M

D

h H

S

L  установочная длина
D диаметр ТЭНа
М  обозначение резьбы 

фланца
h  длина резьбы фланца
H толщина фланца
S размер шестигранника
Типовые размеры 
см. в разделе 5.

Количество ТЭНов в блоке 
от 1 до 3 (возможно более по согла-
сованию с заказчиком). ТЭНы уста-
навливаются во фланцы, указанные 
в п. 5. В блоки могут собираться 

ТЭНы патронного типа и оребрен-
ные ТЭНы.

Возможно изготовление блока 
с фланцем по чертежу заказчика, а 
так же с полой трубкой для датчика 
температуры.

Наиболее часто применяемые блоки ТЭНов

Другие варианты изготовления блоков (безрезьбовые фланцы)

7. ТЭНы для бытовых электроприборов

ТЭНы для духовки электроплит
Мощность: от 0,8 до 1,8 кВт
Материал оболочки: 
нержавеющая сталь
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ТЭНы для водонагревателей 
(бойлеров)
Мощность: 1,25 кВт (1,6; 2,0 кВт) 
Материал оболочки: нержавеющая 
сталь, латунь. 

ТЭНы для электровафельниц
Мощность: 0,5 кВт
Материал оболочки: ст. 10

ТЭНы электропечи-каменки  
(сауны) пр-ва ЗАО «Адиполь»
Мощность: 2 - 4 кВт
Материал оболочки: 
нержавеющая сталь

Возможно изготовление с трубкой 
термодатчика.

ТЭНы электропечи-каменки 
(финской) 
Мощность: 1,5 кВт - 3,0 кВт
Материал оболочки: 
нержавеющая сталь

ТЭНы для электроутюгов.
Мощность: 1,0; 1,2 кВт
Материал оболочки: 
ст. 10, алюминий

ТЭНы для электрочайников и 
самоваров
Мощность: 1,0; 1,25 кВт
Материал оболочки: нержавеющая 
сталь.

ТЭНы для погружных электроки-
пятильников.
Мощность:  0,1; 1,2 кВт
Материал оболочки: ст. 10 (с покры-
тием), нержавеющая сталь

ТЭНы для электроплиток
Мощность: 1,0 кВт
Материал оболочки: 
нержавеющая сталь

ТЭНы для потолочных нагрева-
телей
Мощность: 0,5–2,0 кВт
Материал оболочки: 
нержавеющая сталь.

Блок ТЭНов для  
электромасляных радиаторов
Мощность: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 2,0 кВт
Материал оболочки: ст. 10 

ТЭНы для стиральных машин
Мощность: от 1,85 до 6,0 кВт
Материал оболочки:
нержавеющая сталь

ТЭНы для полотенцесушителей
Материал оболочки: 
нержавеющая сталь.
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8.  ТЭНы с герметичным исполнением контактной группы

8.1. Применяется для ТЭНов, 
используемых для оттайки в холо-
дильном оборудовании. Контактная 
часть выполняются в виде герме-
тичной резиновой муфты (вариант 1) 
или термоусаживаемого кембрика 
(вариант 2) и изолированного про-
вода требуемой длины и сечения.

8.2. ТЭНы для подогрева стре-
лочных переводов

10. Рекомендации по выбору ТЭНов

При выборе ТЭНов мы рекомен-
дуем пользоваться следующей по-
следовательностью определения 
основных параметров:

1. Рассчитывается требуемое 
количество теплоты для нагрева 
желаемой среды по формуле:

Qтр. = C×M×(tк-tн), где
Qтр. – требуемое количество теплоты 
(кДж);
C – удельная теплоемкость нагрева-
емой среды (кДж/(кг•К)) (берется из 
таблицы);
М – масса нагреваемой среды (кг);
tк – конечная температура нагрева (°С);
tн – начальная температура нагрева (°С).

Таблица. Средние значения удель-
ной теплоемкости некоторых рас-
пространенных нагреваемых сред
Нагреваемая среда Удельная  

теплоемкость, 
 кДж/(кг×•К)

Вода 4,2
Масло  

трансформаторное
1,66

Масло растительное 1,93
Битум 1,89

Алюминий 0,9
Сталь углеродистая 0,5

2. Определяется общее коли-
чество теплоты по формуле:

Qобщ = Qтр./η, где
Qобщ – общее количество теплоты 
(кДж);
Qтр. – требуемое количество теплоты 
(кДж);
η – коэффициент теплопотерь (при-
нимается в зависимости от КПД 
устройства).

3. Определяется общая тре-
буемая мощность для нагрева по 
формуле:

P = 0,00031•Qобщ/t, где
P – требуемая мощность для нагре-
ва (кВт);
Qобщ – общее количество теплоты 
(кДж);
t – время в часах за которое необхо-
димо нагреть до конечной темпера-
туры.

4. Далее определяется ак-
тивная длина ТЭНа исходя из ма-
териала оболочки ТЭНа, диаметра 
и значения удельной поверхност-
ной мощности (которая берется из 
таблицы, стр. 6). При этом следует 
учитывать, что закладывании мак-
симального значения удельной по-
верхностной мощности  значительно 
сокращается срок службы ТЭНа. 
Более правильно принимать макси-
мальное значение умноженное на 
коэффициент 0,7 … 0,8.

Lа = Р/(Рw×π×d), где

Lа – активная (нагреваемая) часть 
ТЭНа (см.);
P – требуемая мощность для нагре-
ва (Вт);
Рw – удельная поверхностная мощ-
ность (Вт/см2);
π – константа (3,14159 и т.д.);
d – диаметр ТЭНа (см).

 ТЭНы с оболочкой из углероди-
стой или нержавеющей стали с до-
полнительной оболочкой из фторо-
пластовой трубки применяются в 
гальванических ваннах химического 
производства для разогрева агрес-
сивных растворов концентриро-

ванных щелочей, кислот, растворов 
хромирования и др.

  Данный тип ТЭНов изготавли-
вается только в погружном вариан-
те, с креплением на верхней кромке 
ванны (выше максимального уровня 
раствора)

9. ТЭНы с оболочкой из фторопласта
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5. Определяется развернутая 
длина ТЭНа.

Lразв = Lа + 2•Lконт. ст., где
Lразв – развернутая длина ТЭНа 

(см.);
Lконт. ст – длина контактного стерж-

ня в заделке (ненагреваемая часть). 
Принимается стандартное значение 
исходя из таблицы (см. табл. п. 1.3., 
стр. 5) или исходя из конструкцион-
ных особенностей установки.

 При этом следует учесть, что 
наше предприятие изготавливает 
ТЭНы длиной до 600 см. и, если при 
расчете получилась большая дли-
на, то следует применить несколько 
 ТЭНов, чтобы уменьшить разверну-
тую длину. Так же следует учитывать, 
что при применении нескольких ТЭ-
Нов и при подключении их к 3-х фаз-
ной сети, количество должно быть 
кратное 3-м, чтобы не возник перекос 
напряжения по фазам. Нагреваемая 
часть ТЭНа должна гарантированно 
находиться в нагреваемой среде (по-
гружена в жидкость для жидкостных 
ТЭНов или быть в нагреваемой каме-
ре или прессформе и т.д.).

6. Из каталога (приложение 
1-2) выбирается форма ТЭНа, 
либо блока ТЭНов. 

Если в каталоге желаемой формы 
не оказалось  , форма ТЭНа опреде-
ляется самим заказчиком самостоя-
тельно, предоставляется эскиз ТЭНа 
с указанием габаритных, установоч-
ных и других необходимых разме-
ров, крепежной арматуры (крепле-
ние ТЭНа в установке), контактной 
группы (подключение к контактной 
сети). Форму ТЭНа и параметры кре-
пежной арматуры желательно пред-
варительно согласовать с нашим 
техническим отделом.  

В заявке необходимо разместить 
эскиз ТЭНа с указанием параметров 
согласно пункта 6, либо номер эски-
за по каталогу, рассчитанную, либо 
заранее определенную мощность, 
рабочее напряжение, нагреваемую 
среду. Также необходимо указать 
контактный телефон исполнителя 
для согласования технических во-
просов. 

11. Оформление заявки

Укажите  параметры ТЭНа или 
подберите ТЭН из каталога (прило-
жение 1).

Если Вы не смогли подобрать 
ТЭН из каталога (приложение 1-2), 
пользуясь примером обозначения 
ТЭН (п.1.3., стр. 5), составьте заявку 
в произвольной форме, указав сле-
дующие позиции:

-  Развернутую длину (длину ме-
таллической трубки) ТЭНа (в см), 
диаметр трубы, длину холодной ча-
сти (в см), мощность, напряжение, 
рабочую среду, материал оболочки 
и крепежную арматуру;

- Приложите эскиз с формой гиба 
ТЭНа, допусками на размеры или 
сделайте ссылку на рисунок, ука-
занный в Приложении 2, с указанием 
габаритных и присоединительных 

размеров нагревателя и крепежной 
арматуры;
•  Укажите количество ТЭНов (шт.);
•  Телефон и ФИО специалиста, 

оформившего заказ, для согла-
сования вопросов, которые могут 
возникнуть при оформлении за-
каза;

•  Название организации,  
телефон-факс или электронную  
почту для отправления Вам 
счета-фактуры; 

Оформленную заявку отправьте 
нам по факсу: 

+375 (17) 512-35-70,
512-35-65,512-35-49 

или по электронной почте: 
market@adipol.by,   

zakaz@adipol.by, sales@adipol.by,  
Для получения информации  
о готовности заказа звоните 

в  отдел сбыта по тел.:  
+375 (17) 512-35-49, 512-35-65.

12. Одноконцевые (патронные) нагреватели 
В настоящее время в отечественных и импортных промышленных уста-

новках, а также как самостоятельные устройства нашли широкое примене-
ние одноконцевые нагреватели.

Наше предприятие выпускает патронные нагреватели с наружными диа-
метрами: 6,5; 10; 12,5; 16; 20; 32 мм, длиной от 50 мм до 4000 мм.
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Одноконцевые (патронные) нагрева-
тели применяются для нагрева пресс-
форм, литейных форм, воды, жиров 
и масел, слабых растворов кислот 
и щелочей, воздуха и используются 
в качестве комплектующих изделий 
в промышленных установках и быто-
вых нагревательных приборах.

Конструкция одноконцевого 
электро нагревателя представля-
ет собой расположенный внутри 
металлической оболочки нагрева-
тельный элемент (спираль из мате-
риала с высоким сопротивлением 
Х20 Н80 Н) с контактными выводами, 
расположенными с одной стороны.

От оболочки нагревательный 
элемент изолирован спрессован-
ным электроизоляционным напол-
нителем. Замыкания между витками 
спирали исключаются технологией 
изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

L, см Lк 1, см D, мм P, кВт U, B

5…400 1,5…3 6,5…32 0,01…5,0 12…380

Для предохранения от попадания 
влаги из окружающей среды одно-
концевой нагреватель, со стороны 
контактных выводов, герметизируют 
специальным составом. С противо-
положной стороны нагреватель изо-
лирован металлической оболочкой.

Материал оболочки нержавею-
щая или углеродистая сталь.

В зависимости от нагреваемой 
среды удельная поверхностная на-
грузка одноконцевого нагревателя 
может достигать 25 Вт/см2.

Контактные выводы могут быть 
выполнены в виде жестких стержней 
или гибких проводов в термостой-
кой изоляции.

Одноконцевые нагреватели мо-
гут оснащаться крепежной армату-
рой в виде штуцеров, планок и т. п., 

соединенных с оболочкой методом 
сварки, пайки или прессовки.

При монтаже одноконцевых нагре-
вателей должно соблюдаться условие 
обеспечения гарантирован-ного кон-
такта нагревателя с нагреваемой по-
верхностью, что достигается установкой 
нагревателя в отверстие с минималь-
ным зазором (до 0,08 мм) и использова-
нием специальных теплопроводных паст.

Условия эксплуатации:
•  температура рабочей среды 

не более 300 °С;
•  относительная влажность воздуха 

до 65   % при температуре 20 °С;
•  вид климатического исполнения 

УХЛ 4 по ГОСТ 15150–69;
•  окружающая среда невзрывоо-

пасная, с допустимым содержа-
нием агрессивных газов, паров 
и пыли в концентрациях не пре-
вышающих установленных ГОСТ 
12.1.005–88;

•  по типу защиты от поражения 
электрическим током электро-
нагреватель соответствует классу 
0 или 1 по ГОСТ 27570–87.

Оформленную заявку  
на патронные нагреватели  

отправьте нам по факсу: 
+375 (17) 512-35-57, 512-35-60

или по электронной почте: 
adipol2007@gmail.com,  

Для получения информации  
о готовности заказа  

звоните по тел.:  
+375 (17) 512-35-60.

13. Электрическая печь-каменка для бани (ЭПК)

ЗАО «Адиполь» производит  
электрические печи каменки (ЭПК), 
предназначенные для получения 
сухого и влажного жара в парильных 
помещениях коллективного и инди-
видуального пользования.  

ЭПК выполнены в двух основных 
вариантах исполнения:

•  внешний корпус изготовлен 
из зеркальной нержавеющей 
стали, для потребителей с по-
вышенными требованиями к 
внешнему виду;

•  ЭПК полностью изготовлена из 
окрашенной углеродистой ста-
ли и обладает необходимыми 
для интенсивной эксплуатации 
мощностью, долговечностью.

Корпус печи-каменки сварной 
конструции служит коробом для 
укладки значительного количества 
камней (80–150 кг), для установки 
ТЭНов из нержавывеющей стали, 
клеммников и закрепления крышек.

•  Конструкция корпуса не допу-
скает попадания воды на нагре-
вательные элементы.

•  Уложенные в корпус камни на-
капливают тепло и не соприка-
саются с ТЭНами (что важно для 
долговечности работы ЭПК).

•  Крышки безопасно закрывают 
ТЭНы и нагретые поверхности 
корпуса. Они крепятся к корпу-
су с помощью болтов и зацепов.

Трубчатые электрические на-
греватели (ТЭН), которые установ-
лены снизу и по двум внутренним 
боковым поверхностям корпуса обе-
спечивают получение сухого жара 
температурой до 120 °С. Каждая 
группа нагревателей представляет 
собой автономную секцию.

ЭПК комплектуется выноснм 
пультом управления предназна-
чен для установки и поддержания 
температуры в помещении, вклю-
чения-выключения печи-каменки 
и располагается вне парильного по-
мещения, что значительно улучшает 
комфортность эксплуатации ЭПК.

1 - корпус внутренний
2 - крышка верхняя
3 - корпус внешний  
(согласно варианту исполнения)

1

3

2
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Электрические печи-каменки 
безотказно работают в фитнес-клу-
бах, центрах здоровья, гостиницах, 
в крытых бассейнах, в семейных са-
унах.   

В таблице ниже приведены 
основные характеристики выпускае-
мых электрических печей- каменок.

Модель Мощность, 
кВт

Напря-
жение, 

В

объем 
парил-
ки, м3

Размер каменки Кол-во 
нагрева-

телей

Тип нагревателя max, 
масса 
загру-
женных 
камней

Мас-
са, кгА, см В, см Н, см

ЭПК-6 6 220, 380 6-6,3 44,5 39 65 3 ТЭН 150 A 13/2.0 T 220 60 40

ЭПК-9 9 380 9-11,2 48 42,5 68 3 ТЭН 205 A 13/3.0 T 220 80 41

ЭПК-10 10 380 10-12,5 48 42,5 68 3 ТЭН 210 A 13/3.3 T 220 80 42

ЭПК-12 12 380 12-15,0 54,5 42,5 68 6 ТЭН 165 A 13/2.0 T 220 100 45

ЭПК-15 15 380 14-18 54,5 46,5 65 6 ТЭН 175 A 13/2.5 T 220 120 47

ЭПК-18 18 380 18-22 59,5 58 82 6 ТЭН 196 A 13/3.0 T 220 200 74

ЭПК-24 24 380 24-30 59,5 58 82 6 ТЭН 275 A 13/4.0 T 220 200 78

ЭПК-30 30 380 30-38 59,5 58,1 92 9 ТЭН 210 A 13/3,3 T 220 200 85

По согласованию с заказчиком возможно изготовление ЭПК с дру-
гими характеристиками.

14. Нагреватель врезной для подогрева  
вязких маслонефтепродуктов

Нагреватели врезные предна-
значены для разогрева маслонеф-
тепродуктов (гудрон, битум) в те-
плоизолированных резервуарах 
до температуры 170 °С и поддер-
жания их температуры в заданных 
пределах (при наличии автоматики 
регулирования температуры).

Условия эксплуатации в части 
воздействия климатических фак-
торов по ГОСТ 15150-69, темпера-
тура окружающей среды от –45 °C 
до +40 °C, относительная влажность 
при 20 °C – 80  %.

Нагреватель состоит из фланца (1), к которому крепятся три 
трубы) (2), внутри которых размещаются трубчатые электро-
нагреватели (ТЭНы) (3). К фланцу крепится защитная крышка 
(4), предохраняющая контактные группы нагревателей от ат-
мосферных воздействий. Питающий кабель присоединяется 
к нагревателям через патрубок крышки. Нагреватель крепится 
путем приварки фланца нагревателя к корпусу емкости. Для 
предотвращения деформирования трубы в процессе эксплуа-
тации,  внутри емкости необходимо предусмотреть подставку 
под трубы нагревателя.

Замена неисправных электронагревателей производится 
без слива маслонефтепродуктов.

Обозна-
чения

Мощность, 
кВт

Напря-
жение 

питания, 
В

Кол-во 
ТЭНов

Марка ТЭНа
Кол-во 
труб, 
шт.

Длина 
трубы, 

см

Схема 
соеди-
нения 
ТЭНов

Диаметр 
отверстия  
в емкости 
под блок

Масса, 
кг

НВ-3,6 3,6 380 3+3
ТЭН 148 С13/0,6 S 220 
ТЭН 152 С 13/0,6 S 220

3 79 Y 195 –

НВ-18-01 18 380 3+3
ТЭН 390 С 13/3,0 Т 220 
ТЭН 394 С 13/3,0 T 220

3 200 Y 225 67

НВ-18-02 18 380 3+3
ТЭН 580 В 13/3,0 S 220 
ТЭН 575 В 13/3,0 S 220

3 300 Y 225 86

НВ--24 24 380 3+3
ТЭН 580 C 13/4,0 Т 220 
ТЭН 575 С 13/4,0 Т 220

3 300 Y 225 86

Декларация соответствия
№ BY/112.11.01 ТР004 002 09034

КОД ТН ВЭД ЕАС
8516808000

Соответствует требованиям: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного борудования»: ГОСТ IEС 60335-1-2015,

ГОСТ IEС 0519-1-2011, ГОСТ 31636.2-2012 (IEС 60519-2:1992)

Возможно изготовление в погружном варианте
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№
 п

/п

Марка ТЭНа

Но
ми

на
ль

на
я 

 м
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт Размеры

О
бо

ру
до

ва
ни

е

Ри
с.

А Б В Г

1 ТЭН-76А13/2,0J230 2,0 375 345 50 мед. оборудование рис.1

2 ТЭН-84А8/2,0J230 2,0 145 121 20 38 мед. оборудование рис.2

3 ТЭН-84А8/1,6J230 1,6 70 38 86 мед. оборудование рис.3

4 ТЭН-125А8/2,7J230 2,7 162 141 30 38 мед. оборудование рис.2

5 ТЭН-125А8/2,4J230 2,4 70 48 108 мед. оборудование рис.3

6 ТЭН-154А8/3,0J230 3,0 157 138 40 38 мед. оборудование рис.2

7 ТЭН-156А8/2,7J230 2,7 70 58 112 мед. оборудование рис.3

8 ТЭН-42,5А13/2,0J230 2,0 198 65 КНЭ-50 рис.1

9 ТЭН-51А13/1,5J230 1,5 140 92 50 Д-4 рис.6

10 ТЭН-52А13/1,5Р230 1,5 248 65 рис.1

11 ТЭН-62А13/2,0Р230 2,0 298 65 ВЭО рис.1

12 ТЭН-79С13/3,15Р230 3,15 262 82 150 80 КПЭ-60 рис.7

13 ТЭН-70А13/2,0,J230 2,0 180 55 рис.5

14 ТЭН-79А10/2,75J230 2,75 110 135 155 52 Д-25 рис.8

15 ТЭН-82А13/3,0Р230 3,0 396 73 САОС рис.1

16 ТЭН-78-4-9 /1,6Пд230 1,6 210 159 40 ЭВАД рис.6

17 ТЭН-76-3-10 /3,0J230 3,0 100 56 40 КНЭ-100 рис.9

18 ТЭН-100А13/3,5Р230 3,5 235 117 КПЭ-160 рис.2

19 ТЭН-140А13/5,0Р230 5,0 370 70 КПЭ-250 рис.2

20 ТЭН-140А13/5,0J230 5,0 360 65 ЭВАД рис.2

21 ТЭН-200А9/5,0Jд230 5,0 360 300 21 34 рис.2

22 ТЭН-154-9-8,5/1,4Т230 1,4 325,5 184,5 74 92 КЭ-0,12 рси.4

23 ТЭН-182-9-8,5/1,6Т230 1,6 374,5 248,5 74 36 КЭ-0,12 рси.5

24 ТЭН-54А13/2,5Ор230 2,5 540 27 СФО рис.10

25 ТЭН-78С13/2,5Ор230 2,5 780 27 СФО рис.10

26 ТЭН-107А13/1,5Т230 1,5 525 63 Печь-камен. рис.11

27 ТЭН-121А13/1,0S230 1,0 584 80 ПЭТ рис.11

28 ТЭН-130А13/0,63S230 0,63 639 63 ШЖСМ-2 рис.11

29 ТЭН-169D13/2,0T230 2,0 470 350 60 ПХП-6 рис.12

30 ТЭН-170C13/0,4S230 0,4 834 80 ШПЭСМ-3 рис.11

Наиболее важные для потреби-
телей требования ГОСТ 13268-88:

3.5 Отклонение потребляемой 
мощности ТЭН при номинальном 
напряжении не должно превышать 
5–10 % от номинальной потребляе-
мой мощности, для исполнения ТЭН 
с активным сопротивлением менее 
10 Ом, ±10 %.

3.6 ТЭН по всей активной длине 
должен иметь температуру на пря-
мых участках оболочки, не отли-
чающуюся от рабочей более чем 
на ±10 %, а на изогнутых участках – 
более чем на ±15 %.

3.7 Сопротивление изоляции ТЭН 
в холодном состоянии должно быть 
не менее 0,5 МОм, а при приемо-
сдаточных испытаниях на заводе-
изготовителе – не менее 50 МОм. 

3.8 Перед эксплуатацией (после 
длительного хранения на складе, 
либо простоя оборудования в пери-
од межсезонья) ТЭН проверяют: со-
противление изоляции, при его па-
дении ниже 0,5 МОм или увеличении 
тока утечки более 0,75 мА/кВт, ТЭН 
следует просушить при температуре 
120–150 °С до восстановления изо-
ляции до 50 МОм.

15. СТАНДАРТЫ И ГАРАНТИИ

Настоящий сертификат соответствия
подтверждает, что продукция ЗАО «Адиполь»

соответствует основным требованиям
безопастности следующих Директив EC/EU

Нового подхода 2014/35/EU
«Низковольтное оборудование»

Сертификат соответствия:
№ 181299257
№ 181299258

Продукция  ЗАО «АДИПОЛЬ»  
соответствуют основным требованиям  

технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности  
низковольтного оборудования»  

код ТНВЭД 8516808000
Декларация о соответствии: 

№ BY/112 11.01. ТР004 002 09034
№ BY/112 11.01. ТР004 002 09035

Гарантийный срок эксплуатации ТЭН – 1 год с момента продажи, но не бо-
лее 2 лет с момента выпуска. Средний ресурс работы 5000 часов. Проверка 
и испытания выпускаемой продукции на всех стадиях производства осу-
ществляется в соответствии с ГОСТ 19108-81 бытовые ТЭНы, ГОСТ 13268-88 
промышленные ТЭНы. Предприятие гарантирует соответствие ТЭН требо-
ваниям ГОСТ 13268-88 или ГОСТ 19108-81 при соблюдении потребителем 
правил их эксплуатации, транспортирования и хранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Наиболее часто применяемые ТЭНы

ТЭНы для нагрева воды, слабых щелочей и кислот

ТЭНы для нагрева воздуха и газов
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31 ТЭН 98-9-7,4 / 1,0 Т 230       1 144 элетроконфорка рис.13

32 ТЭН 93-5,5-7,4 / 1,0 Т 230     1 144 элетроконфорка рис.14

33 ТЭН 48,5-3-7,4 / 1,25 Х 230 1,25 110 140 19 для электрочайника рис.15

34 ТЭН 104-3,5-6,5 / 0,8 Т 230  0,8 365 265 76 для электродуховки рис.16

35 ТЭН 123-3,5-6,5 / 1,2 Т 230 1,2 365 266 135 76 для электродуховки рис.17

ТЭНы для бытовых электроприборов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Рисунки ТЭНов, указанных в приложении 1.
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на Минский завод ТЭНов «ЗАО «АДИПОЛЬ»




