
Обогреватели электротехнических 
шкафов с вентилятором

КН-ВВ

ПАСПОРТ
27.90.99-001-13083813-2017.013 ПС

КОНТАКТЫ

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 14 

Тел: 8-(347)266-21-82 Сайт : www.gimline.ru  E-mail: info@gimline.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям указанных в

данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при
условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 1. Внешний вид

*при температуре окружающей среды +20 °C

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при работе с нагревателем.
Нагреватель эксплуатировать только совместно с вентилятором!
Не накрывать нагреватель!
Не касаться включенного нагревателя – это может привести к ожогу!
Не использовать в агрессивной среде!

Модель КН-200ВВ КН-400ВВ
Мощность нагрева*, Вт 200 400
Номинальное напряжение, В 230
Нагревательный элемент резистор
Радиатор Алюминиевый профиль, анодированный
Материал блока крепления Пластмасса UL94 V-0, черная
Подключение винтовой зажим, до 2.5мм2
Способ установки на DIN-рейку 35мм
Монтажное положение вертикальное
Температура эксплуатации/хранения от -45°С до +70°С
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Класс защиты I (провод заземления)
Влажность при эксплуатации/хранении, % макс. 90
Температура поверхности радиатора, °С 75
Размеры ВхШхГ, мм 182x85x105 222x85x105
Вес, кг 1,1 1,4
Сертификат EAC

РЕЗИСТИВНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Назначение:
Обогреватели с вентилятором вертикальные применяются в электротехнических

шкафах для предотвращения образования конденсата, коррозии и колебаний
температуры, для поддержания заданной температуры воздуха. Вентилятор обеспечивает
быстрый нагрев и равномерное поддержание температуры.

Подключение посредством нажимных клеммников упрощает монтаж и экономит
время. Предназначен для длительного режима работы. Запрещается устанавливать
нагреватель на огнеопасных материалах - дерево, легкоплавкие пластмассы. Для защиты
от перегрева необходимо подключение через термостат. Соответствует ГОСТ 60730-1-
2011.

Установка:
Монтаж и подключение обогревателя должны осуществляться квалифицированным

электротехническим персоналом. Для защиты от перегрева необходимо подключение
через термостат. Обогреватели, имеющие внешние механические повреждения,
эксплуатировать запрещено. Пример схемы подключения приведен на рис. 2.

Рис. 2. Подключение обогревателя
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