
Нагреватели бочек и днищ бочек
 

Нагреватели бочек и днищ бочек 
для разжижения и управления 
температурой веществ в бочках

НОВИНКА!

Продукты с 

сертификацией для 

взрывоопасных зон!
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Нагреватели бочек — лёгкая, чистая и 
удобная работа с жидкими и вязкими 
продуктами
Быстрый нагрев и надёжный контроль 
температуры, защита от замерзания и 
увеличение за счёт снижения вязкости. 
В качестве предварительных стадий это 
может быть применимо к множеству 
продуктов, например:

Типовые области применения:

Битум
Воск/парафин
Жидкий сахар
Жиры
Клеи
Компоненты 
топлив
Краски, лаки
Минеральные 
масла

Пищевые масла
Пластики
Растворители
Сироп, мёд
Смазки
Смолы
Химикаты
Шоколад

Многие продукты, хранящиеся в бочках, 
перед тем как использовать необходимо 
подогревать, для того чтобы снизить 
их вязкость и облегчить их извлечение 
из бочки в жидкой или полужидкой 
форме. Другие продукты нужно хранить 
в жидкой или полужидкой форме на 
протяжении определённого периода 
времени, например из-за того что бочки 
хранятся вне помещений с контролируе-
мой температурой Спектр нагревателей 
для бочек ISOPAD для нормальных и 
взрывоопасных зон включает системы 
для стандартных бочек с поддерживае-
мой температурой до 300°C.

Высокая эффективность
Концепция нагревателей бочек и днищ 
ISOPAD разработана для экономичного 
расходования энергии за счет оптималь-
ного сочетания обогрева, теплоизоляции 
и управления температурой. Управление 
температурой вещества, находящегося 
в бочке, позволяет полностью извлечь 
его из бочки полностью в разжиженном 
состоянии и таким образом оптимально 
использовать продукт. Нагреватели бо-
чек и днищ ISOPAD обеспечивают чистое, 
компактное и простое в применении ре-
шение проблемы равномерного нагрева 
поверхности стандартной бочки (200 л).

Нагреватели бочек и днищ FIDR/FIBDR-
SR — сертифицированное ATEX решение 
для взрывоопасных зон
Как и нагреватели ISOPAD типа IDR/IBDR, 
эти нагреватели бочек и днищ снабжены 
прочным металлическим корпусом, но в 
отличие от них индекс «SR» в их назва-
нии указывает на то, что они используют 
саморегулируемые греющие элементы 
и не требуют отдельного ограничителя 
температуры для соответствия нужно-
му классу температуры. Эти греющие 
элементы не могут допустить перегрева 
даже в случае неполадки!

Жёсткая конструкция
Все нагреватели имеют двойной корпус 
из толстолистовой стали, в котором 
смонтированы электрические греющие 
элементы, распложенные по всей вну-
тренней поверхности нагревателя. Для
предотвращения теплопотерь через 
внешнюю стенку нагревателя, внешняя 
поверхность греющих элементов покры-
та высокоэффективной теплоизоляцией.

Мобильность
Все нагреватели бочек снабжены 
роликами, два из которых оборудованы 
стояночным тормозом, предотвращаю-
щим укатывание. Ролики сделаны в анти-
статическом исполнении.

Рабочие конфигурации
Наши нагреватели бочек типа IDR выпу-
скаются как в стандартной однофазной 
модификации, так и в трёхфазной моди-
фикации для напряжения (230 / 400 В). 
По запросу клиента Tyco Thermal Controls 
GmbH Heidelberg могут быть сконструи-
рованы и поставлены нагреватели бочек 
и днищ для других напряжений и типов 
питания (специальные).

Разжижение и управление температурой веществ в бочках
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Набор из нагревателя бочек/днищ
Набор из нагревателя бочек/днищ 
IDR-CON и IBDR-CON образует единый 
модуль. Управлением температурой 
для обоих нагревателя осуществляется 
контроллером нагревателя бочек. Для 
подключения к питанию требуется лишь 
один шнур. Набор обеспечивает быстрой 
разогрев и чрезвычайно равномерное 
распределение температуры в продукте 
в бочки.

Теплоизолирующая крышка 
(необязательный элемент)
Нагреватели бочек могут быть допол-
нены теплоизолированными крышками 
(IDR-LID, FIDR-LID) для снижения тепло-
потерь, что, в свою очередь позволяет 
сократить время, необходимое для 
разогрева. Крышка имеет усиленную те-
плоизоляцию, является необязательным 
элементом и заказывается отдельно .
Нагреватели бочек ISOPAD типов IDR 
и FIDR поставляются в комплекте со 
стандартными нетеплоизолированными 
крышками.

Разработка специализированных 
решений по запросу пользователя

Разжижение и управление температурой веществ в бочках

Нагреватели днищ бочек
Нагреватели днищ бочек IBDR постав-
ляются в комплекте с термостатом, 
смонтированном на надёжном опорном 
кронштейне, и позволяющем задать 
необходимую температуру обогреваемой 
поверхности. Вращающаяся ручка, с по-
мощью задаётся желаемая температура, 
защищена закрывающей её крышкой. 
Датчик температуры помещён в опти-
мальной позиции на внутренней греющей 
поверхности.

Управление температурой
Для управления температурой могут ис-
пользоваться механические термостаты 
(стандартное решение) или электронные 
контроллеры с цифровым дисплеем.

Нагреватель днищ бочек IBDR имеет от-
дельный кабель питания.

Возможность примене-
ния как в нормальных, 
так и во взрывоопас-
ных зонах
Нагреватели типа 

IDR/BDR предназначены 
для использования в нормальных 

(невзрывоопасных) зонах, а нагреватели 
типа FIDR/FIBDR-SR — для использова-
ния во взрывоопасных зонах и имеют 
сертификацию ATEX для классов темпе-
ратуры от Т1 до Т6.

Новинка! Линейка продуктов ISOPAD 
дополнена нагревателями бочек и 
днищ для взрывоопасных зон, сер-
тифицированными ATEX для классов 
температур T2, T4 и T6.

Эти модули, использующие саморегули-
руемые греющие элементы, соответсву-
ют европейским стандартам EN 50014, 
EN 50019, EN 50028 и EN 50281 и имеют 
маркировку электрического оборудова-
ния  EEx ed IIC (T6, T4 и T2, нагреватели 
бочек) или EEx eiam IIC (T6, T4 и T2, 
нагреватели днищ бочек). Сертификат 
номер KEMA 06ATEX0230. В ближайшее 
время ожидается сертификация систе-
мы в соответствии с IECEx. Tyco Thermal 
Controls проектирует все продукты для 
каждой области применения, то есть 
индивидуально для использования во 
взрывоопасных зонах. В настоящее 
время готовятся версии с сертификаци-
ей CSA.
Tyco Thermal Controls с радостью по-
может подобрать наилучший проект, 
подходящий вашему продукту.

Термостат 
(стандартный) 
Простой и надёж-
ный контроллер 
для нагревателей 
бочек в нормаль-
ных зонах

Icon6444 (опция) 
Термостат с циф-
ровым дисплеем

FST и FST-DUAL
Сертифицированные  термостаты 
для нагревателей FIDR/FIBDR

Raystat-EX-02 и EX-03
Сертифицированные  
термостаты для нагревате-

лей FIDR-SR/FIBDR-
SR
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IDR-CON и IBDR-CON IDR (однофазный) IDR (трёхфазный) IBDR FIDR (однофазный) FIBDR

Нагреватель бочек и днищ бочек Нагреватель бочек Нагреватель бочек Нагреватель днищ бочек Нагреватель бочек Нагреватель днищ бочек

Класс зон Нормальные Нормальные Нормальные Нормальные  Взрывоопасные  Взрывоопасные

Класс защиты IP 52 IP 52 IP 52 IP 52 IP 52 IP 65 IP 65

Допустимая температура воздуха –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С

Конструкция

Материал Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь

Покрытие:

 - греющей поверхности Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска

 - внешней поверхности Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Греющий элемент Последовательного типа с 
постоянной мощностью 

обогрева

Последовательного типа с 
постоянной мощностью 

обогрева

Последовательного типа с посто-
янной мощностью 

обогрева

Последовательного типа с по-
стоянной мощностью 

обогрева

Последовательного типа с посто-
янной мощностью 

обогрева

С минеральной изоляцией с обо-
лочкой из нержавеющей стали

С минеральной изоляцией с обо-
лочкой из нержавеющей стали

Запорное устройство Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка

Физические характеристики

Размер бочки 200 л 200 л 200 л 200 л 200 л 200 л 200 л

Размеры

 - внутренний диаметр ~ 650 мм ~ 650 мм ~ 650 мм ~ 650 мм

 - внешний диаметр ~ 770 мм ~ 570 мм ~ 770 мм ~ 770 мм ~ 570 мм ~ 770 мм ~ 570 мм

 - высота ~ 980 мм ~ 75 мм (греющая поверхность) ~ 980 мм ~ 980 мм ~ 75 мм (греющая поверхность) ~ 980 мм ~ 75 мм (греющая поверхность)

Вес ~ 46 кг ~ 13 кг ~ 46 кг ~ 46 кг ~ 13 кг ~ 46 кг ~ 13 кг

Электрические характеристики

Напряжение питания 230 В перем. тока (1 фаза) 230 В перем. тока (1 фаза) 230 В перем. тока (1 фаза) 400 В перем. тока (3 фазы) 230 В перем. тока (1 фаза) 230 В перем. тока (1 фаза) 230 В перем. тока (1 фаза)

Мощность обогрева 4000 Вт ±10% 900 Вт ±10% 4000 Вт ±10% 4000 Вт ±10% 900 Вт ±10%

Устройство управления

Тип термостата TS-C TS-C TS-C TS-C TS-C например FST-DUAL

Диапазон температур 
(настраиваемый)

+50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C

Информация для заказа

Обозначение изделия IDR-IBDR-CON IDR/200L/230V IDR/200L/400V IBDR/200L/230V FIDR-MI FIDR-MI

Номер по каталогу 931092-000 151746-000 150560-000 514096-000 по запросу по запросу

Нагреватели бочек и днищ бочек
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IDR-CON и IBDR-CON IDR (однофазный) IDR (трёхфазный) IBDR FIDR (однофазный) FIBDR

Нагреватель бочек и днищ бочек Нагреватель бочек Нагреватель бочек Нагреватель днищ бочек Нагреватель бочек Нагреватель днищ бочек

Класс зон Нормальные Нормальные Нормальные Нормальные  Взрывоопасные  Взрывоопасные

Класс защиты IP 52 IP 52 IP 52 IP 52 IP 52 IP 65 IP 65

Допустимая температура воздуха –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С –20…+40°С

Конструкция

Материал Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь

Покрытие:

 - греющей поверхности Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска

 - внешней поверхности Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Серебристое порошковое 
покрытие

Греющий элемент Последовательного типа с 
постоянной мощностью 

обогрева

Последовательного типа с 
постоянной мощностью 

обогрева

Последовательного типа с посто-
янной мощностью 

обогрева

Последовательного типа с по-
стоянной мощностью 

обогрева

Последовательного типа с посто-
янной мощностью 

обогрева

С минеральной изоляцией с обо-
лочкой из нержавеющей стали

С минеральной изоляцией с обо-
лочкой из нержавеющей стали

Запорное устройство Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка

Физические характеристики

Размер бочки 200 л 200 л 200 л 200 л 200 л 200 л 200 л

Размеры

 - внутренний диаметр ~ 650 мм ~ 650 мм ~ 650 мм ~ 650 мм

 - внешний диаметр ~ 770 мм ~ 570 мм ~ 770 мм ~ 770 мм ~ 570 мм ~ 770 мм ~ 570 мм

 - высота ~ 980 мм ~ 75 мм (греющая поверхность) ~ 980 мм ~ 980 мм ~ 75 мм (греющая поверхность) ~ 980 мм ~ 75 мм (греющая поверхность)

Вес ~ 46 кг ~ 13 кг ~ 46 кг ~ 46 кг ~ 13 кг ~ 46 кг ~ 13 кг

Электрические характеристики

Напряжение питания 230 В перем. тока (1 фаза) 230 В перем. тока (1 фаза) 230 В перем. тока (1 фаза) 400 В перем. тока (3 фазы) 230 В перем. тока (1 фаза) 230 В перем. тока (1 фаза) 230 В перем. тока (1 фаза)

Мощность обогрева 4000 Вт ±10% 900 Вт ±10% 4000 Вт ±10% 4000 Вт ±10% 900 Вт ±10%

Устройство управления

Тип термостата TS-C TS-C TS-C TS-C TS-C например FST-DUAL

Диапазон температур 
(настраиваемый)

+50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C +50…+300°C

Информация для заказа

Обозначение изделия IDR-IBDR-CON IDR/200L/230V IDR/200L/400V IBDR/200L/230V FIDR-MI FIDR-MI

Номер по каталогу 931092-000 151746-000 150560-000 514096-000 по запросу по запросу

Нагреватели бочек и днищ бочек
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FIDR-SRX FIDR-SRQ FIDR-SRB

Нагреватель бочек Нагреватель бочек Нагреватель бочек

Класс зон  II 2 GD EEx ed IIC 250°C 
(T2)

 II 2 GD EEx ed IIC T4  II 2 GD EEx ed IIC T6

Класс защиты IP 65 IP 65 IP 65

Допустимая температура воздуха –40…+50°С –40…+50°С –40…+50°С

Конструкция

Материал Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь

Покрытие:

 - греющей поверхности Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска

 - внешней поверхности Голубое порошковое 
покрытие

Голубое порошковое 
покрытие

Голубое порошковое 
покрытие

Греющий элемент Саморегулируемый Саморегулируемый Саморегулируемый

Запорное устройство Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка

Физические характеристики

Размер бочки 200 л 200 л 200 л

Размеры

 - внутренний диаметр ~ 650 мм ~ 650 мм ~ 650 мм

 - внешний диаметр ~ 770 мм ~ 770 мм ~ 770 мм

 - высота ~ 980 мм ~ 980 мм ~ 980 мм

Вес ~ 60 кг ~ 60 кг ~ 60 кг

Электрические характеристики

Напряжение питания 207-254 В перем. тока 
(1 фаза)

207-254 В перем. тока 
(1 фаза)

207-254 В перем. тока 
(1 фаза)

Мощность обогрева 3930 Вт / 230 В перем. тока 
(1 фаза) @ +10°C

3990 Вт / 230 В перем. тока 
(1 фаза) @ +10°C

1810 Вт / 230 В перем. тока 
(1 фаза) @ +10°C

Устройство управления

Тип термостата Digitrace RAYSTAT-EX-02 Digitrace RAYSTAT-EX-02 Digitrace RAYSTAT-EX-02

Диапазон температур 
(настраиваемый)

–4…+163°C –4…+163°C –4…+163°C

Информация для заказа

Обозначение изделия FIDR-SRX FIDR-SRQ FIDR-SRB

Номер по каталогу 1235-08230101 1235-08230102 1235-08230103

Нагреватели бочек и днищ бочек для взрывоопасных зон

Сертификация для 
взрывоопасных зон
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Нагреватели бочек и днищ бочек для взрывоопасных зон

FIBDR-SRX FIBDR-SRQ FIBDR-SRB

Нагреватель бочек Нагреватель бочек Нагреватель бочек

Класс зон  II 2 GD EEx e ia m IIC 
250°C (T2)

  II 2 GD EEx e ia m IIC T4  II 2 GD EEx e ia m IIC T6

Класс защиты IP 65 IP 65 IP 65

Допустимая температура воздуха –40…+50°С –40…+50°С –40…+50°С

Конструкция

Материал Мягкая сталь Мягкая сталь Мягкая сталь

Покрытие:

 - греющей поверхности Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска

 - внешней поверхности Голубое порошковое 
покрытие

Голубое порошковое 
покрытие

Голубое порошковое 
покрытие

Греющий элемент Саморегулируемый Саморегулируемый Саморегулируемый

Запорное устройство Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка Один фиксатор и защёлка

Физические характеристики

Размер бочки 200 л 200 л 200 л

Размеры

 - внутренний диаметр

 - внешний диаметр ~ 570 мм ~ 570 мм ~ 570 мм

 - высота ~ 75 мм (греющая поверх-
ность)

~ 75 мм (греющая поверх-
ность)

~ 75 мм (греющая поверх-
ность)

Вес ~ 20 кг ~ 20 кг ~ 20 кг

Электрические характеристики

Напряжение питания 207-254 В перем. тока 
(1 фаза)

207-254 В перем. тока 
(1 фаза)

207-254 В перем. тока 
(1 фаза)

Мощность обогрева 1150 Вт / 230 В перем. тока 
(1 фаза) @ +10°C

1170 Вт / 230 В перем. тока 
(1 фаза) @ +10°C

530 Вт / 230 В перем. тока 
(1 фаза) @ +10°C

Устройство управления

Тип термостата Digitrace RAYSTAT-EX-03 Digitrace RAYSTAT-EX-03 Digitrace RAYSTAT-EX-03

Диапазон температур 
(настраиваемый)

0…+499°C 0…+499°C 0…+499°C

Информация для заказа

Обозначение изделия FIBDR-SRX FIBDR-SRQ FIBDR-SRB

Номер по каталогу 1235-08240101 1235-08240102 1235-08240103

Сертификация для 
взрывоопасных зон
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Ленточные нагреватели и комплектующие

IDR-DHCH-25 IDR-DHCH-23 IDR-DHCH-15 IDR-DHCH-13

Конструкция

Материал Кремнийорганика Кремнийорганика Кремнийорганика Кремнийорганика

Греющий элемент Многожильный прово-
дник на базе никелево-

го сплава

Многожильный прово-
дник на базе никелево-

го сплава

Многожильный прово-
дник на базе никелево-

го сплава

Многожильный прово-
дник на базе никелево-

го сплава

Физические характеристики

Размер бочки 200 л 110 л 200 л 110 л

Размеры (Д х В) 1677 мм x 102 мм 1384 мм x 102 мм 1677 мм x 102 мм 1384 мм x 102 мм

Вес ~ 1,5 кг ~ 1,5 кг ~ 1,5 кг ~ 1,5 кг

Электрические характеристики

Напряжение питания 230 В перем. тока (1 
фаза)

230 В перем. тока (1 
фаза)

115 В перем. тока (1 
фаза)

115 В перем. тока (1 
фаза)

Мощность обогрева 1200 Вт ±10% 1000 Вт ±10% 1200 Вт ±10% 1000 Вт ±10%

Устройство управления

Тип термостата +10…+218°C +10…+218°C +10…+218°C +10…+218°C

Информация для заказа

Обозначение изделия IDR-DHCH-25 230V FIDR-DHCH-23 230V IDR-DHCH-15 115V IDR-DHCH-13 115V

Номер по каталогу 791428-000 631912-000 118374-000 450166-000

IDR-LID FIDR-LID

Конструкция

Материал Мягкая сталь Мягкая сталь

Покрытие внеш. поверхности Серебристая краска Голубая краска

Покрытие внутр. поверхности Чёрная матовая краска Чёрная матовая краска

Физические характеристики

Внутренний диаметр 790 мм 790 мм

Внешний диаметр 798 мм 798 мм

Высота 85 мм 85 мм

Вес ~ 20 кг ~ 20 кг

Информация для заказа

Обозначение изделия IDR-LID FIDR-LID

Номер по каталогу 463570-000 1235-08021000

Ленточные нагреватели
Гибкие ленточные нагреватели Isopad DHCH сконструированы как гибкие силиконо-
вые ленточные нагреватели и предназначены для нагрева стандартных бочек емко-
стью 110 и 205 л. Греющий элемент представляет собой многожильный проводник 
из сплава на основе никеля со стекловолоконным внешним покрытием, усиленным 
кремнийорганической резиной. Нагреватели типа DHCH поставляются со встроен-
ным термостатом с диапазоном температур от 10 до 218°C.
Для обогрева одной бочки может использоваться до трёх ленточных нагревателей. 
Использование нескольких нагревателей позволяет достигнуть максимальной 
экономичности обогрева, так как можно отключать отдельные нагреватели по мере 
опорожнения бочки.

Разработка специализированных решений по запросу пользователя

Комплектующие
IDR-LID/FIDR-LID — крышка с теплоизоляцией, предназначенная для снижения те-
плопотерь при использовании вертикальных нагревателей бочек типа IDR или FIDR. 
Крышка изготовлена из листовой стали с ударопрочным покрытием и оборудована 
двумя ручками для переноски.
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Сертификат ATEX
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Россия и другие страны СНГ
Tyco Thermal Controls
Россия, 141407 Московская обл., 
г. Химки, ул. Панфилова, вл. 19
Деловой центр «Кантри Парк»
Тел.: +7 (495) 926-18-85
Факс: (495) 926-18-86

Казахстан
Tyco Thermal Controls
Казахстан, г. Атырау,
ул. Хакимова, дом 4
Тел.: +7 (3122) 32-56-51
Факс: +7 (3122) 32-56-38

www.tycothermal.ru

Isopad — торговая марка Tyco Thermal Controls, LLC или аффилированных с нею компаний.

Предоставленная выше информация, включая иллюстрации, полагается верной. Тем не менее, пользова-
тели должны самостоятельно оценивать пригодность каждого изделия к их условиям эксплуатации. Tyco 
Thermal Controls не дает никаких гарантий относительно точности и полноты предоставленной информа-
ции и снимает с себя ответственность в связи с ее использованием. Обязательства Tyco Thermal Controls 
полностью оговорены и ограничены положениями “Стандартных условий Tyco Thermal Controls на продажу” 
для данного вида изделий. Tyco Thermal Controls или дистрибьюторы продукции компании ни при каких 
обстоятельствах не несут ответственности за случайный, косвенный или вытекающий следствием ущерб, 
возникший в результате продажи, перепродажи, использования или неправильного использования изделия. 
Спецификации Tyco Thermal Controls могут изменяться без предупреждения. Кроме этого, Tyco Thermal 
Controls оставляет за собой право вносить изменения в технологический производственный процесс без уве-
домления Покупателя, если эти изменения не нарушают соответствия этого изделия его спецификации.


