
 

s h o p @ h o t s t a r t . s u  |  w w w . h o t s t a r t . s u  

Внимательно прочитайте для пра-

вильной установки и эксплуатации. Инструкция по установке 
         погружных подогревателей в обычном  
                и взрывозащищенном исполнении  

Перед установкой 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение: Перед работой с проводкой, обслуживанием или очисткой системы (резервуара) подогрева, выклю-

чите питание и следуйте процедуре блокировки и опломбирования электрооборудования вашей организации. При несо-

блюдении данного требования посторонние смогут включить электропитание, что может привести к поражению электриче-

ским током. 

Риск возгорания: Если нагревательный элемент не оснащен концевым выключателем высокой температуры или термо-

статом, необходимо добавить регулятор температуры. Неконтролируемый нагрев может привести к возгоранию. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Травма персонала: Отключите электропитание перед выполнением любых электрических работ. Подключение к сети долж-

но осуществляться квалифицированным техническим специалистом и в соответствии с национальными и местными элек-

тротехническими правилами и нормами. (Директива 2006/95/EC в странах ЕС.) 

Горячие поверхности: Горячие поверхности являются потенциальными источниками опасности получения травм. При ра-

боте с нагревательным прибором или возле него следует соблюдать осторожность. Прежде чем удалять или обслуживать 

подогреватель, дайте ему остыть. 

ВНИМАНИЕ 
К о р п у с  
э л е м е н т а  

КРЫШКА 

Э л е м е н т  

Отверстие под электрокабель  

Рисунок 1. Типовой погружной  
подогреватель и компоненты 
(выше) 

 
Класс I, Группа D погружной  
подогреватель, 
для взрывоопасных мест (ниже) 

 
Корпус 

Крышка 

ЭЛЕМЕНТ 

Входное отверстие для электропроводки 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ НА САЙТЕ WWW.HOTSTART.SU. ДЕЛАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ФОТОГРАФИИ УСТАНОВКИ, ЭТО ПОМОЖЕТ 

БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ. 

Реле (датчик) уровня жидкости: В тех случаях, когда уровень жидкости подвер-
гается изменениям, HOTSTART рекомендует установку реле уровня жидкости (не 
входит в комплект) на расстоянии не менее 3-4 дюймов (от 8 до 10 см) над элемен-
том. Утвержденный контроль уровня жидкости должен быть обеспечен в соответ-
ствии с предупредительной меткой на корпусе нагревательного прибора. 
 

Контакторы и трансформаторы: Для завершения установки для однофазного 

нагревателя необходим контактор, если превышено предельное значение силы то-

ка термостата, а также необходим трансформатор управления при превышении 

предельного напряжения термостата.  

Трехфазные нагреватели, рассчитанные на 240 вольт, требуют контактор.  

Трехфазные нагреватели, рассчитанные более, чем на 240 вольт, требуют контак-

тор и трансформатор. 

 

Погружные промышленные подогреватели Hotstart  

Погружные промышленные подогреватели HOTSTART выпускаются в обычном ис-

полнении (с защитой от влаги) и во взрывозащитном исполнении для использова-

ния в опасных местах (класс I, Группа D).  

В зависимости от характеристик ваших подогревателей, их можно подключать к 

оборудованию с помощью резьбового соединения или с помощью V-образного за-

жима и адаптера под сварку. В зависимости от модели, ваш подогреватель может 

включать в себя термостат с фиксированной значением или регулируемый термо-

стат. 



УСТАНОВКА ПОГРУЖНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 

ВНИМАНИЕ 

Опасность перегрева: Не устанавливайте погружной нагреватель выше минимального уровня жидкости. Если нагреватель-

ный элемент не полностью погружен в нагреваемую жидкость, то это может привести к его перегреву и выходу из строя. 

Неправильная установка: HOTSTART рекомендует установить подогреватель на боковой или нижней части резервуара 

или маслосборника. Установка в верхней части резервуара или маслосборника, с изменением уровня жидкости, может при-

вести к завоздушиванию нагревательного элемента, что приведет к перегреву и выходу из строя подогревателя. 

 

1. Осушите маслосборник или резервуар. 

2. Выберите сливное отверстие маслосборника или резервуара в зависимости от длины нагревателя и размера резьбы 

(модели с резьбовой пробкой) или размера адаптера элемента (нерезьбовые, модели с V-образным зажимом). 

ВНИМАНИЕ: Чтобы продлить срок эксплуатации элемента, избегайте его установки в тех местах, где нагревательный элемент может находиться в 

контакте со шламом или отложениями, обычно возле дна резервуара. 

 3. Установите погружной подогреватель: 

Для моделей с резьбовым соединением: 

1. Нанесите трубный герметик на резьбу для того, чтобы защитить ее от повреждений во время установки. 

2. Вставьте нагревательный элемент в отверстие и прикрутите его. 

 
  

Для моделей с V-образным зажимом: 

1. Расположите адаптер под сварку (D) на отверстие установки (См. рис. 2) 

2.  Приварите адаптер. 

ВНИМАНИЕ: Минимальный диаметр порта должен быть 2-1/2 дюйма (63 

мм); максимальный диаметр должен быть 2-3/4 дюймов (69 мм). 

ВНИМАНИЕ: Защищайте поверхности от брызг при сварке. HOTSTART ре-

комендует использовать сварочную проволоку из нержавеющей стали. Осу-

ществляйте сварочные работы в соответствии с техникой по безопасности при 

проведении сварочных работ. 

3. Наденьте уплотнительное кольцо (C) на элемент. Наденьте V-образный 

 зажим (B) на элемент. 

4. Вставьте элемент в отверстие. Расположите V-образный зажим 

(B) над адаптером под сварку (D) и адаптером элемента (A). 
Убедитесь, что уплотнительное кольцо (C) расположено верно. 

5. Закрутите винт V-образного зажима, чтобы зафиксировать подо-

греватель. 

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать протечки, HOTSTART рекомендует закрутить 

винт V-образного зажима с усилием до 25 фунтов на дюйм (282 N • см). 

       
      
     ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 

 

Рис 2. Монтажные элементы V-образного зажима. 

Адаптер 

элемента (А) 

V-образный зажим (В) 

Уплотнительное  
кольцо (C) 

Адаптер 

под сварку (D) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Опасность поражения электрическим током: Подогреватель должен быть подсоединен к подходящему проводу защитного 

заземления. Источник электропитания подогревателя должен быть подключен к подходящему ограничительному устройству 

перегрузки по току. Требуется возможность отсоединения от источника питания. HOTSTART рекомендует, чтобы выключа-

тель питания или автоматический выключатель был расположен рядом с подогревателем для обеспечения безопасности и 

удобства использования. Указательные маркировки для конкретных показателей есть на подогревателе. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
ПОГРУЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ Страница 2 



Опасность перегрева: Клеммы во всех коробках требуют 

проводку, рассчитанную минимум на 105 °С. Размер сече-

ния провода должен быть в соответствии с номинальным 

током. 

Клеммная коробка: Клеммная коробка должна  

оставаться закрытой для защиты клемм от влаги. 

ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ  
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМОТОК 

ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ. 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ  
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМОТОК 

ТРЕХФАЗНАЯ   СЕТЬ.  
 ТРЕУГОЛЬНИК ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ. ЗВЕЗДА 

Рис.3. Конфигурации электропроводки для подогревателей в обычном 
исполнении 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА 

1. Снимите крышку коробки элемента. Обратите внима-

ние на конфигурацию элемента нагревательного при-

бора. 

2. Удалите отверстие монтажной коробки:  

для обычных моделей удалите выбивное отверстие ко-

робки; для взрывозащищенных - отвинтите штекер из 

электромонтажного входа. 

ТРЕХФАЗНАЯ   СЕТЬ.  
 ТРЕУГОЛЬНИК 

ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 
 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМОТОК 

ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМОТОК 

ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ. ЗВЕЗДА 

Рис.4. Класс I, Группа D, конфигурации электропроводки во взрыво-

защищенном исполнении 

3. Подключите соответствующие короба, шнуровые соединения и соединительные кабели к коробке. 

4. Подключите проводники источников питания к штырям элемента. Используя поставляемые шайбы и гайки, затяните элек-

трические соединения. ВНИМАНИЕ: HOTSTART рекомендует затянуть электрические соединения до 14 фунтов силы •  (158 N • см). 

СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

1. В зависимости от конфигурации подогревателя может потребоваться установка трансформатора для цепей управления 

или контакторов. Если ваш подогреватель является однофазным, определите, требуется ли установка контактора или 

трансформатора для завершения установки (см. таблицу 1). 

Если номинальный ток термостата и предел силы тока не превышаются, то не требуется ни контактор, ни трансформатор. (см. рис. 5). Если 

напряжение вашего подогревателя превышает номинальное напряжение термостата (277 В для фиксированного или 480 В для регулируемо-

го), необходим трансформатор для цепей управления и контактор (см. рис. 6). Если потребляемая мощность подогревателя превышает пре-

дел силы тока в термостате, необходим контактор (см. рис.7).  

 

Таблица 1. Ограничения тока и напряжения термостата 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК СООТВЕТСТВУЕТ ДАННЫМ N.E.C.  

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ 

(НЕ ВХОДИТ В 

КОМПЛЕКТ)  

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 

Рисунок 5. Схема соединений без контактора, приобретаемого от-

дельно, или трансформатора для цепей управления. Эта схема при-

меняется к однофазным подогревателям, не превышающим пределы 

амперной нагрузки и напряжения термостата. 

ВНИМАНИЕ 



 

  Если ваш подогреватель имеет три фазы и рассчитан 

более чем на 240 вольт: 

• Необходимы, для завершения установки подогре-

вателя, трансформатор для цепей управления и 

контактор (См. рис. 6) 

 Если ваш подогреватель имеет три фазы и рассчитан 

на 240 вольт или меньше: 

• Для завершения установки подогревателя требу-

ется контактор. (См. рис. 7) 

2. Установите реле уровня жидкости (датчик), не вхо-

дящее в комплект поставки, на уровне или выше  

уровня погружного подогревателя. 

 

3. Если ваш подогреватель не оснащен термостатом, 

входящим в комплект, то необходимо установить ре-

гулятор температуры (в комплект не входит). 

      

     Обслуживание 

Каждые два года: 

- Проверьте электрические провода и соединения на из-
нос и чрезмерный нагрев. 

- Извлеките элемент. Очистите элемент и резервуар. 

      

     Запасные части 

Датчики термостата имеют ограниченный срок службы. 

HOTSTART рекомендует, чтобы датчики термостата  

заменялись каждые три года или 25 000 часов работы. 

 

Для приобретения запасных деталей обращайтесь через 

контакты на сайте: www.hotstart.su 

КОНТАКТОР 

ЭЛЕМЕНТ 

(НЕ ВХОДИТ В 

КОМПЛЕКТ)  

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

ТРАНСФОРМАТОР 

УПРАВЛЕНИЯ 

(НЕ ВХОДИТ В 

КОМПЛЕКТ)  

ТОЛЬКО 1 ФАЗА  
1/2 ПЛАВКИЙ 

ПРЕДОХРАНИ-

ТЕЛЬ (НЕ ВХОДИТ 

В КОМПЛЕКТ)  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ВКЛ/ВЫКЛ 

(НЕ ВХОДИТ В 

КОМПЛЕКТ)  

КОНТАКТОР, ЭЛЕМЕНТ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 

Рис 6. Монтажная схема с контактором и трансформатором с цепью 

управления. Применяется к однофазным подогревателям, которые 

превышают напряжение термостата и пределы силы тока. Эта схе-

ма также применима к 3-фазным нагревателям, рассчитанным более 

чем на 240 вольт. 

 

ТОЛЬКО 3 ФАЗА  

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК СООТВЕТСТВУЕТ 

ДАННЫМ N.E.C. (НЕ ВХОДИТ В КОМ-

ПЛЕКТ) 
КОНТАКТОР, ЭЛЕМЕНТ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

1/2 ПЛАВКИЙ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

(НЕ ВХОДИТ В 

КОМПЛЕКТ)  

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ 

(НЕ ВХОДИТ В 

КОМПЛЕКТ)  
КОНТАКТОР 

ЭЛЕМЕНТ 

(НЕ ВХОДИТ В 

КОМПЛЕКТ)  

ТОЛЬКО 1 ФАЗА  

РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 

Рис 7. Монтажная схема с контактором  и трансформатором с цепью 

управления. Применяется к однофазным подогревателям, которые пре-

вышают предельные значения термостата, но подпадают под пределы 

напряжения термостата. Эта схема также применима к 3-фазным 

нагревателям, рассчитанным более чем на 240 вольт. 
Замена термостата  

Для удаления и замены датчика термостата или регули-

руемого термостата выполните следующие действия: 

1. 1. Снимите крышку коробки элемента. 

2. 2. Для моделей с фиксированным термостатом, 

потяните термостат вверх, чтобы удалить штекер термо-

стата и датчик термостата. Вытащите датчик из штекера. 

(рис.8) 

3. 3. Для моделей с регулируемым термостатом выкрутите 

и удалите весь регулируемый термостат полностью.  

4.  
 

ШТЕКЕР 

ТЕРМОСТАТА 

ТЕРМОСТАТ 
В СБОРЕ 

ДАТЧИК 

Рис. 8. Замена датчика фиксированного термостата (слева) и 

регулируемого термостата (справа). 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК СООТВЕТСТВУЕТ 

ДАННЫМ N.E.C. (НЕ ВХОДИТ В КОМ-

ПЛЕКТ) 

ТОЛЬКО 3 ФАЗА  
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