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1 Применение 
Самоограничивающийся электрический 
нагревательный блок устанавливается на 
вентильных блоках, измерительных  приборах, 
регулирующих  вентилях и т. д. и нагревает эти 
приборы посредством теплопроводности. Этот 
способ защиты от мороза или поддержания 
температурного режима прост, 
надёжен в эксплуатации и экономичен. 
Нагревательный блок не предназначен для 
эксплуатации во взрывоопасной среде. 

2 Особые преимущества 
 Уменьшает энергетические затраты 
 Самоограничивающийся, без температурного   

  ограничителя 
 Компактный 
 Самостоятельно приспосабливается к  

  рабочему напряжению 
 
 

3 Описание 

SL NANOTHERM это металлический блок.  
PTC-патрон нагревает блок, обогревающий 
посредством теплопроводности прибор, на 
котором он закреплён. 

4 Мощность обогрева 

Кондуктивный нагреватель требует значительно 
меньше энергии, чем конвективный нагреватель с 
рёбрами. Теплопроводимость металла 
эффективнее теплопередачи через воздух. Здесь 
воздух служит дополнительной изоляцией, так как 
он окружает весь монтаж в кожухе.

 
 

 

5 Технические данные 
Тип не Ex 

Ном.напряжение 110 В до 265 В 

Диапазон рабоч. 
температур 

-50°C до  +180°C 

Степень защиты IP 54 

Питающий 
кабель 

Устойчивый к механическим 
поврежден. и маслостойкий 
3 x 0,75мм²  

Длина кабеля 1м 

Материал Cтойкий к морской воде алюм., 
чёрный анодированный 

6 Типы  

NANOTHERM A 10 A 15 B 10 B 15 

Размеры [мм] 20 x 58 x 77 20 x 30 x 75 

Ном. мощность 10Вт 15Вт 10Вт 15Вт 

Другие типы по запросу 

7 Опции 
3M Длина кабеля 3м 
Пример заказа: NANOTHERM A 10 

8 Питающее напряжение 
Наряду с упомянутым, зависящим от 
температуры, режимом работы у РTС-элементов 
проявляется  варисторный эффект. Они 
регулируют своё сопротивление в зависимости от 
напряжения. Один и тот же нагреватель может 
работать при номинальном напряжении от 110 В 
до 265 В. Мощность может отклоняться до 15%. 
После включения в течении нескольких секунд 
возникает пусковой ток, значение которого 
превышает номинальный ток приблизительно в 5 
раз. 
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9 Электросхема подключения 
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bl ge/gn
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br

br=braun bl=blau  ge/gn=gelb/grün



 
 

10 Размеры 

 NANOTHERM A .. 
 

 
 
 
 
 
 

 NANOTHERM B .. 
 

 

Клеммная    
коробка 

br=коричневый bl=голубой  gn/ge=зелёный/жёлтый 


