
Кран битумный чугунный ДУ-80 трёхходовой

с электрообогревом

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. Общие сведения

Кран чугунный битумный пробковый фланцевый ДУ80 трёхходовой (далее – кран или

изделие), оборудован устройством электрического подогрева с использованием нагревателя

дискового ЭКЧ-145-1000-220 и предназначен для установки в технологических линиях подачи

битума. Нагревательный элемент обеспечивает разогрев застывшего битума в полости крана

до температуры плавления и рабочей температуры 120 °С за время 60 – 90 мин.

2. Сведения о производителе

ООО «ПЗГП», Адрес 440028, Россия, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, телефон: +7 (8412) 29-

41-57, +7 (963) 109-41-57, сайт pzgp.ru, электронная почта info@pzgp.ru.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации нагревателя 6 месяцев с момента установки крана у

потребителя.

4. Комплектность поставки

 Кран  чугунный  битумный  пробковый  фланцевый  ДУ80  трёхходовой  с  устройством

нагрева битума 1 шт.

 Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.

5. Технические данные и характеристики

Напряжение: 220 В, 50 Гц. Заводской номер: «________» 

Мощность: 1 кВт. Дата изготовления: 10.2022 г.

Время  разогрева  до  температуры  120  °С:  60  –  90

мин.

МП

6. Устройство

 Кран состоит из следующих элементов:

 Кран чугунный ДУ80,

 Корпус нагревательного элемента,



 Нагреватель дисковый ЭКЧ-145-1000-220,

 Термостат KSD-301,

 Соединительные провода РКГМ,

 Металлический гофрорукав,

 Минеральный утеплитель.

Корпус  нагревательного  элемента  стальной,  сварной,  крепится  на  место  установки

рубашки  парового  обогрева  с  использованием  ботового  соединения.  Внутри  корпуса

расположен термостат  KSD-301  и  нагреватель  дисковый ЭКЧ-145-1000-220  на специальном

кронштейне.  Монтаж осуществлён  соединительными проводами РКГМ,  которые выведены

наружу  в  металлическом  гофрорукаве.  Внутреннее  пространство  заполнено  минеральным

утеплителем.

7. Принцип работы

Нагревательный  элемент  (EK)  подключается  к  источнику  питания  220  В,  50  Гц  при

помощи  двух  проводов.  Нагрев  происходит  постепенный  и  при  достижении  заданной

температуры (см.  раздел технические  данные и характеристики)  отключается  при помощи

термостата (KK).  Время нагрева до заданной температуры написано в разделе технические

данные  и  характеристики.  Схема  электрическая  принципиальная  представлена  ниже  на

рисунке 1.

Рис. 1 Схема электрическая принципиальная

Изделие законченное, в дополнительной настройке не нуждается. 

Монтаж необходимо производить в соответствии с ПУЭ.

ВНИМАНИЕ!

Корпус нагревательного элемента крана заметно нагревается в процессе работы. Опасность

ожога! Не касаться корпуса изделия во время работы! Соблюдать осторожность!

8 Транспортирование и хранение

Транспортировать кран следует любым видом транспорта.

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 3.1 ГОСТ 15150-69. 



Условия хранения крана УХЛ 2 ГОСТ15150-69.
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