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После подключения питания происходит первичная инициализация процессорного модуля, 
светодиод горит или мигает зеленым цветом. Далее проходит проверка работоспособности всех 
датчиков. 

Если какой-то из датчиков температуры неисправен (пятикратная проверка ответа от датчи-
ка), то индикатор сигнализирует об аварийном режиме, срабатывает сигнальное реле (сигнал 
аварии), на индикаторе отображается код ошибки (см. пункт 10.2). 

Если все датчики прошли проверку, включается основной алгоритм управление нагревом. В 
каждом цикле проверки температуры (около 1 сек.) производится проверка датчиков. 

Если произошла перегрузка по току, срабатывает встроенная защита, индуктор отключает-
ся, срабатывает сигнальное реле (сигнал аварии), светодиод непрерывно горит красным. Сброс 
ошибки (перезагрузка нагревателя) осуществляется с помощью поднесения магнита к корпусу 
(на 10 мм ниже расположения светодиода).

 АЛГОРИТМ РАБОТЫ

НАГРЕВАТЕЛЬ ИНДУКЦИОННЫЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
РИЗУР-ВИН

Нагреватель индукционный взрывозащищенный РИЗУР-ВИН применяется для обогрева и 
защиты от замерзания обратных клапанов устьевой арматуры нефтегазодобывающих скважин, 
трубопроводной запорной арматуры требующей положительной температуры для нормально-
го функционирования, быстрой разморозки сливных клапанов цистерн и т.д.

Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты 
по ГОСТ 30852.13-2002, гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим 
применение электрооборудования во взрыво-опасных зонах.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Конструктивно РИЗУР-ВИН состоит из процессорного модуля, модуля резонансного прео-
бразователя и внешнего датчика температуры. В связи со сложностью реализации устойчивого 
резонанса в преобразователе, применяются современные разработки и множество защитных 
функций: по перенапряжению, по току, по превышению температуры, по изменению резонанса 
ввиду изменений параметров элементов контура.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

По требованиям взрывозащиты конструкция обогре-
вателей должна соответствовать ГОСТ 30852.0-2002 и 
ГОСТ 30852.17-2002 как электрооборудование повышен-
ной надежности против взрыва с видом взрывозащиты «m 
– герметизация компаундом». Все электрические элементы 
обогревателя заключены в металлическую оболочку с тол-
щиной стенки не менее 2 мм. 

В соответствии с требованием ГОСТ все токоведущие 
элементы конструкций внутри корпуса залиты компаундом 
(герметиком). Электроизоляция должна выдерживать ис-
пытания на электрическую прочность в течении одной ми-
нуты при испытательном напряжении не более 500 В (ток 
переменный, 50 Гц) без пробоя и поверхностных разрядов. 

Обогреватель имеет внутреннее и внешнее заземление 
в соответствии с ГОСТ 22782.3-77. Подсоединение кабеля 
производится через фиксирующее устройство, что предо-
твращает его выдергивание.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Нагреватель является взрывобезопасным оборудовани-
ем и относится по защите от поражения электрическим током 
к классу I по ГОСТ Р 12.2.007.0-75. Перед  вводом обогрева-
теля в эксплуатацию необходимо убедиться в механической 
исправности корпуса и надежности подключения к местному 
контуру заземления. Монтаж и подключение обогревателя 
должен производиться при обесточенной сети обученным 
персоналом, имеющим право на производство работ с со-
блюдением требований:

Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

Инструкции по монтажу электрооборудования, 
силовых и осветительных линий взрывоопасных 
зон – ВСН 332-74 / МГМС СССР;

Главы 3.4 ПЭЭП и ПТБ - «Электроустановки 
во взрывоопасных зонах».

Нагреватель не требует 
обслуживания или 
регламентных работ. 
 

Перед отопительным 
сезоном рекомендуется
проверить:

исправность установ-
     ленного нагревателя 
    (наличие нагрева); 

убедиться в отсутствии 
     механических 
     повреждений;

очистить поверхности 
     от осевшей пыли.

Напряжение питающей сети, В 230

Номинальная мощность, Вт 150

Максимальная мощность, Вт 220

Температура эксплуатации от -60°С до +40°С

Степень защиты IP66

Сертификат 
ТР ТС 012: № ТС RU С-RU.МЕ92.В.00946

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагреватель индукционный взрывозащищенный РИЗУР-ВИН
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Россия 390527, Рязанский р-н, пос. Дубровичи, участок 4е,

тел/факс: 8-800-200-85-20, 8 (4912) 20-20-80

е-mail: marketing@rizur.ru


