
Обогреватели шкафов автоматики
общепромышленные РИЗУР-ОША-IP20
и РИЗУР-ОША-IP20 с вентилятором

Обогреватели шкафов автоматики РИЗУР-ОША-IP20 и РИЗУР-ОША-IP20 с вентилятором применяются вне 
взрывоопасных зон. В качестве нагревательного элемента используется PTC-нагреватель (позисторный), 
гарантирующий долговечную эксплуатацию изделия. Обогреватели данной серии являются экономичным 
вариантом обогрева шкафов автоматики.

 Обогреватели шкафов автоматики (ОША) служат для установки и поддержания необходимого температур-
ного режима (подогрева) в шкафах электрооборудования. Наличие системы подогрева в шкафах автоматики 
необходимо для защиты элементов управления от воздействия низких температур и влаги. 

Обогреватели РИЗУР-ОША-IP20 выпускаются согласно требованиям нормативно-технической документа-
ции, разработанной на предприятии, и соответствуют международным стандартам ISO 9001.

Монтаж обогревателя рекомендуется производить в вертикальном положении, пространство под и над 
обогревателем следует оставлять свободным для лучшей конвекции. В рабочем положении обогреватель 
фиксируется при помощи монтажных кронштейнов, входящих в его комплект поставки (крепление на DIN-
рейку или винтовой крепеж). При необходимости поддержания температуры нагреваемой среды в желаемом 
диапазоне, рекомендуется использовать в комплекте с обогревателем температурные ограничители (датчики воздушной среды, термостаты), 
которые возможно приобрести в «НПО РИЗУР».

 Существует два типа подключения РИЗУР-ОША-IP20: клеммное подключение (стандартный вариант) и кабельное подключение во втором 
случае на обогревателе выведены термостойкие провода электропитания, длина может быть любая, по желанию заказчика.

Для монтажа нагреватель может быть оснащен винтами, болтами М5, кронштейном для стандартной DIN-рейки 35 мм.

Модель
Размеры обогревателя

ОВ х В х Ш х Г, мм
Мощность, Вт

Масса, кг
(не более) 

 РИЗУР-ОША-IP20-50Вт  105 х 70 х 92 х 33 50 0,78 

 РИЗУР-ОША-IP20-75Вт  125 х 90 х 92 х 33 75 0,98 

 РИЗУР-ОША-IP20-100Вт  170 х 135 х 92 х 33 100 1,34 

 РИЗУР-ОША-IP20-120Вт  180 х 145 х 122 х 45 120 1,41 

 РИЗУР-ОША-IP20-150Вт  200 х 165 х 122 х 45 150 1,52 

 РИЗУР-ОША-IP20-180Вт  235 х 200 х 122 х 45 180 1,85 

  РИЗУР-ОША-IP20-250Вт  305 х 270 х 122 х 45 250 2,51 

РИЗУР-ОША-IP20 – 100 – 0 – DIN
1 2 3 4

Пример записи при заказе:

2. Мощность

50 50 Вт

75 75 Вт

100 100 Вт

120 120 Вт

150 150 Вт

180 180 Вт

250 250 Вт

3. Длина кабеля

0 Без кабеля

Х Указать длину кабеля в мм

4. Вид крепежа

DIN Крепеж на DIN-рейку

В Винтовой крепеж

1. Модель

РИЗУР-ОША-IP20 Обогреватель шкафов автоматики общепромышленный РИЗУР-ОША-IP20

РИЗУР-ОША-IP20-В Обогреватель шкафов автоматики с вентилятором общепромышленный РИЗУР-ОША-IP20-В
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