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Карточка
предприятия
Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственная фирма ИНОВА» (ООО «НПФ ИНОВА»)

Юридический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15, литер Е, офис 4.
Почтовый адрес: 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15, литер Е, офис 4.

Тел.: (342) 205-59-83, 291-22-23; 
Эл.почта: info@inova-perm.com
http://www.inova-perm.com

ИНН:  5904191492; КПП:  590401001
Р/С: 40702810449090030402; Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России»
К/С:  30101810900000000603
БИК: 042202603
ОГРН:  1085904013711
ОКПО: 85102624
ОКАТО: 57401000000

Директор: Бушуев Андрей Борисович, действующий на основании Устава.

ООО «НПФ ИНОВА» — современное, высокотехнологическое и непрерывно развивающееся 
предприятие, специализирующееся на производстве взрывозащищенных электронагревателей.
ООО «НПФ ИНОВА» занимается проектированием и производством взрывозащищенного 
оборудования с 2008 года. Наша компания имеет собственный конструкторский отдел, 
производственный цех, испытательные стенды, склады и офисные здания, располагает всеми 
необходимыми ресурсами и возможностями для разработки и производства нагревателей.
 Качество выпускаемых нами взрывозащищенных нагревателей подтверждено сертификатами 
качества и взрывозащиты, разрешением на применение электрооборудования во взрывоопасных 
зонах, в том числе сертификатами Технического регламента Таможенного союза, сертификатом 
менеджмента качества ISO 9001: 2015 и СТО Газпром 9001-2018. 
Мы рады предложить вам весь спектр нашей продукции. Мы полагаем, что любое оборудование, 
произведенное нами, должно сочетать в себе конкурентноспособную цену и высокое качество.
Наши специалисты помогут подобрать взрывозащищенное оборудование, наиболее полно 
соответствующее потребностям заказчика, или изготовить его по индивидуальному проекту и 
провести пусконаладочные работы.



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.
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Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Взрывозащищённые 
электрические 
нагреватели газа 
Описание 
Взрывозащищённые электронагреватели 
косвенного нагрева выпускаются 
в горизонтальном и вертикальном 
исполнении.
Нагреватели изготавливаются мощностью 
от 2 до 150 кВт, рабочее давление до 
250 атм., расход газа от 0 до 10000 кг/
час. Имеется сертификат соответствия 
требованиям Технического регламента 
Таможенного союза на взрывозащищённое 
оборудование и на оборудование 
работающее под избыточным давлением. 
Маркировка взрывозащиты 1Ex db eb mb 
IIB+H2 T6...T1 Gb X 

Области применения
Данные нагреватели применяются для 
нагрева различных газов на предприятиях 
нефтегазовой отрасли и других опасных 
производствах.
Также они применимы для нагрева любых 
жидкостей, в том числе агрессивных.

Особенности конструкции
В нагревателе теплопроводной средой 
является алюминий, в результате чего 
нагреваемый продукт напрямую не 
контактирует с нагревательным элементом.
Корпуса нагревателей, ТЭНы, змеевик и 
другие детали конструкций изготовлены 
из нержавеющей стали. 
Нагреваемый продукт движется по 
спиральному змеевику, который 
расположен вокруг электрических ТЭНов. 
Снаружи змеевик вместе с ТЭНами залит в 
алюминий, покрыт слоем теплоизоляции и 
помещён в защитный кожух.

Благодаря отсутствию прямого контакта с 
нагревательными элементами возможен 
нагрев любых жидкостей и газов.
Ввиду конструктивных особенностей 
происходит равномерный нагрев 
жидкостей или газов, а благодаря высокой 
тепловой инерционности отсутствуют 
скачки температуры.

Возможно изготовление нагревателей 
различной мощности, габаритных 
размеров, размещения фланцев 
входа/выхода и схем подключения к 
системам автоматизации. 

Зона 1 и 2 
1Ex d e mb IIB+Н2 T6...Т1 Gb X
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Взрывозащищённые 
электрические нагреватели 
прямого нагрева
Описание 
Взрывозащищённые электронагреватели 
прямого нагрева выпускаются в горизонтальном 
и вертикальном исполнении с различной 
конфигурацией патрубков и количеством секций.
Имеется сертификат соответствия требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 
на взрывозащищённое оборудование и на 
оборудование работающее под избыточным 
давлением. 
Маркировка взрывозащиты 1Ex db eb mb IIB+H2 
T6...T1 Gb X 

Области применения
Данные нагреватели применяются для разогрева 
различных газов и жидкостей на предприятиях 
нефтегазовой отрасли и других опасных 
производствах.

Особенности конструкции
Нагреватель может состоять из одной или 
нескольких соединенных секций. Нагреваемая среда 
при прямом нагреве конактирует непосредственно 
с нагревательными элементами, это позволяет 
осуществлять нагрев при больших расходах или до 
высоких температур.
Прямой нагрев обеспечивает минимальную 
инерционность процесса нагрева. 

Для защиты от перегрева контролируется 
температура нагревательных элементов в каждой 
секции.

Возможно изготовление нагревателей различной 
мощности, габаритных размеров, размещения 
фланцев входа/выхода и схем подключения к 
системам автоматизации. 

Зона 1 и 2 
1Ex db eb mb IIB+Н2 T6...Т1 Gb X



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.
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Напольные и 
настенные
взрывозащищенные 
электронагреватели
Описание 
Напольные и настенные взрывозащищенные 
электронагреватели НВ с присоединенным 
кабелем электропитания в защитном 
м е т а л л о р у к а в е .  Н а г р е в а т е л и 
изготавливаются по МДФР.681819.001ТУ. 
Имеется Сертификат соответств ия 
требованиям взрывозащиты. 

Области применения
Данные нагреватели подходят для обогре-
ва различных технологических помещений, 
боксов, ангаров на предприятиях нефтега-
зовой отрасли и других опасных производ-
ствах.

Особенности конструкции
Корпус нагревателя имеет качественное 
порошковое покрытие, цвет которого 
может быть выбран заказчиком. Корпус 
безопасен для прикосновения, его 
температура не превышает 85˚С.  
В нагревателе применены плоские 
резистивные нагревательные элементы из 
нержавеющей стали. Благодаря большей 
площади теплообмена происходит 

равномерный нагрев воздуха без перегрева 
поверхности нагревательных элементов. 
Кроме этого, нагреватель защищен от 
перегрева встроенной термозащитой.

Возможно изготовление напольных и на-
стенных нагревателей в любых габаритах, 
необходимой мощности и температурного 
класса.

Монтаж и подключение
Установить и зафиксировать нагреватель 
в вертикальном положении так, чтобы 
с боков от нагревателя и снизу от 
нагревательных элементов остался 
свободный воздушный зазор не менее  
25 мм, сверху не менее 100 мм. 
Подключить к источнику электропитания 
через внешнее защитное устройство, 
защищающее нагреватель от токов КЗ и 
токов выше номинального.

Условия эксплуатации
Макроклиматический район с умеренным и холодным климатом (УХЛ)
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1
Температура воздуха от –60 ºС до +40 ºС
Влажность воздуха при 25 ºС до 98%

Взрывоопасные зоны 1 и 2 класса
Категория взрывоопасных смесей II
Температурные группы газов Т1, Т2 или Т1, Т2, Т3



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Взрывозащищенный 
электронагреватель 3 кВт
НВ 3.0А220Т2П1
НВ 3.0А220Т3П1

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 1010х300х320 мм

Напряжение питания ~ 50 Гц 220 В

Номинальная мощность 3,0 кВт

Температура нагр. элементов ≤ 280 ºС

Температура корпуса ≤ 85 ºС

Класс защиты от поражения эл. током I

Степень защиты оболочки IP64

Сечение кабеля электропитания 3×1,5

Марка металлорукава Р3-ЦХ 15

Масса ≈16 кг

Ресурс 20 000 ч

Срок эксплуатации 8 лет

Взрывозащищенный 
электронагреватель 3 кВт
НВ 3.0А220Т2П2

Взрывозащищенный 
электронагреватель 
1,5 кВт и 2,0 кВт

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 610х250х400 мм

Напряжение питания ~ 50 Гц 220 В

Номинальная мощность 1,5 или2,0 кВт

Температура нагр. элементов ≤ 280 ºС

Температура корпуса ≤ 85 ºС

Класс защиты от поражения эл. током I

Степень защиты оболочки IP64

Сечение кабеля электропитания 3×1,5

Марка металлорукава Р3-ЦХ 15

Масса ≈13 кг

Ресурс 20 000 ч

Срок эксплуатации 8 лет

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 623х330х420 мм

Напряжение питания ~ 50 Гц 220 В

Номинальная мощность 3,0 кВт

Температура нагр. элементов ≤ 280 ºС

Температура корпуса ≤ 85 ºС

Класс защиты от поражения эл. током I

Степень защиты оболочки IP64

Сечение кабеля электропитания 3×1,5

Марка металлорукава Р3-ЦХ 15

Масса ≈18 кг

Ресурс 20 000 ч

Срок эксплуатации 8 лет

Зона 1 и 2 
1Ex eb mb II T2 Gb X 
1Ex eb mb II T3 Gb X

Зона 1 и 2 
1Ex eb mb II T2 Gb X

Зона 1 и 2 
1Ex eb mb II T2 Gb X
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Габаритные размеры (Д×Ш×В) 900х100х625 мм

Напряжение питания ~ 50 Гц 220 В

Номинальная мощность 1,5 кВт

Температура нагр. элементов ≤ 190 ºС

Температура корпуса ≤ 85 ºС

Класс защиты от поражения эл. током I

Степень защиты оболочки IP64

Сечение кабеля электропитания 3×1,5

Марка металлорукава Р3-ЦХ 15

Масса ≈15 кг

Ресурс 20 000 ч

Срок эксплуатации 8 лет

Настенный 
взрывозащищенный 
электронагреватель                
1,5 и 2,2 кВт                  
НВ...А220Т3С1

Пример записи при заказе
НВ 2.0 А220 Т2 П2 (Кабель КГ-ХЛ 3х1,5 L=5м)

Дополнительные требования
Габаритно-монтажное исполнение
Температурный класс Т2 (до 300 ºС)
Напряжение питания 220 В
Номинальная мощность 1.5 или 2.0 кВт
«НВ» — Нагреватель взрывозащищенный

НВ 3.0А220Т2П1 НВ 3.0А220Т2П2

Зона 1 и 2 
1Ex eb mb II T3 Gb X

НВ 1,5А220Т3С1

НВ 1,5А220Т2П2
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Пример записи при заказе
НВ 2.0 А220 Т2 П2 (Кабель КГ-ХЛ 3х1,5 L=5м)

Дополнительные требования
Габаритно-монтажное исполнение
Температурный класс Т2 (до 300 ºС)
Напряжение питания 220 В
Номинальная мощность 1.5 или 2.0 кВт
«НВ» — Нагреватель взрывозащищенный

НВ 1,5А220Т3С1

НВ 0,35А220Т3-С38

620 MAX

40
0

41
5 

M
A

X

30 500

38
0

Таблица 1
Исполнение Электронагреватель Мощность, кВт А, мм ДхШхВ, мм Масса, кг

Горизонтальное НВ 1.0А220Т2-СГ10 1.0 100 МАХ 620х100х415 11
Горизонтальное НВ 1.5А220Т2-СГ15 1.5 150 МАХ 620х150х415 13
Вертикальное НВ 1.0А220Т2-СВ10 1.0 100 МАХ 420х100х615 11
Вертикальное НВ 1.5А220Т2-СВ15 1.5 150 МАХ 420х150х615 13

7

А

Кабель электронагревателя
(постоянно присоединенный 
в защитном рукаве РЗ-Ц-П)

Заземляющий зажим
ЗБ-С-6х30-3 ГОСТ 21130-75

7
4 отв.

10
0 

M
IN

Краткие технические характеристики
 
1. Мощность См. Таблицу 1
2. Напряжение электропитания 220 В ( 50 Гц)
3. Температурный класс Т2 (не более 300 С)
4. Температура кожуха не более 85 °С
5. Маркировка взрывозащиты 1Ex e mb II T2 Gb Х
6. Габаритные размеры См. Таблицу 1
7. Масса См. Таблицу 1
8. Технические условия ТУ 3443-001-85102624-2009
 
Пример обозначения при заказе: 
Электронагреватель НВ 1.0А220Т2-СГ10 с кабелем  L=5 м

Горизонтальное исполнение Вертикальное исполнение

7

А

Заземляющий зажим
ЗБ-С-6х30-3 ГОСТ 21130-75

Кабель электронагревателя
(постоянно присоединенный 
в защитном рукаве РЗ-Ц-П)

58
0

60
0

61
5 

M
A

X

30 300

420 MAX

7
4 отв.

10
0 

M
IN

380

58
5

360

56
5

55

Технические характеристики:
 1. Номинальная мощность 0,35 кВт
2. Напряжение питания ~220 В (50 Гц)
3. Маркировка взвзрывозащиты 1Ex e mb II T3 Gb X
4. Температура нагр. элементов не более 200 °C
5. Габаритные размеры (ШхВхГ) 380х585х55 мм
6. Масса 5 кг
7. Технические условия ТУ 3443-001-85102624-2009
  
Пример обозначения при заказе:
Электронагреватель НВ 0,35А220Т3-С38 с кабелем длиной L=...м

Кабель ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
в металлорукаве Р3-Ц-Х 15
(можно вывести влево или вправо)

Заземляющий зажим М6

25

1010
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Фланцевые 
электронагреватели 
Ф21 и Ф164

Условия эксплуатации
Макроклиматический район с умеренным и холодным климатом (УХЛ)
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1
Температура воздуха от –60 ºС до +40 ºС
Влажность воздуха при 25 ºС до 98%
Взрывоопасные зоны 1 и 2 класса
Категория взрывоопасных смесей IIА, IIВ или IIC
Температурные группы газов Т1, Т2, Т3

Описание
1) Взрывозащищенные фланцевые элек-
тронагреватели серий НВ …Т3К-Ф21 и 
НВ …Т3К-Ф164 с соединительной ко-
робкой для подключения кабеля электро-
питания. 
2) Взрывозащищенные фланцевые электро-
нагреватели серии НВ …Т3-Ф21 с кабелем 
электропитания. 
Нагреватели изготавливаются мощностью 3 
кВт, 5 кВт, 7.5 кВт, 10 кВт; однофазного (~220 В) 
или трехфазного исполнения (3N~380 В); с 
размерами фланцев 164 мм и 210 мм; воз-
можна установка датчика температуры 
масла. Имеется Сертификат соответствия 
требованиям взрывозащиты. Маркировка 
взрывозащиты 1Ex db eb mb IIС T3 Gb X. 
Благодаря герметичной конструкции возмо-
жен нагрев как различных масел, так и токо-
проводящих жидкостей (по согласованию).

Особенности конструкции
Нагревательные элементы, фланец и другие 
детали конструкции изготовлены из нержа-
веющей стали, корпус блока управления 
изготовлен из алюминиевого сплава. В от-
личие от широко распространенных нагре-
вателей на ТЭНах, нами применены плоские 

резистивные нагревательные элементы. 
Благодаря большей площади теплообмена 
происходит равномерный нагрев жидкости 
без перегрева. Температура нагревательных 
элементов непрерывно контролируется 
микропроцессорным регулятором, обеспе-
чивая плавное регулирование мощности и 
защиту от перегрева даже при оголении на-
гревательных элементов.
На блоке управления расположены свето-
диодные индикаторы •«Сеть» и •«Нагрев», 
позволяющие определить работоспособ-
ность нагревателя и текущий режим работы.

В исполнении Ф21(д) присутствует датчик 
температуры масла, отключающий нагрев 
при достижении необходимой температуры 
(температура указывается при заказе). 

Монтаж и подключение
Установить нагреватель в соответствую-
щий фланец на боковой поверхности ем-
кости так, чтобы соединительная короб-
ка была сверху. Подключить к источнику 
электропитания через внешнее защитное 
устройство, защищающее нагреватель от 
токов КЗ и токов выше номинального.



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Технические характеристики
Температура нагр. 
элементов 

≤ 135 ºС

Класс защиты от 
поражения эл. током

I

Наружный диаметр 
подводимого кабеля 

11-23 мм

Масса ≈14-24 кг
Ресурс 20 000 ч
Срок эксплуатации 8 лет

Зона 1 и 2 
1Ex d e mb IIС T2 Gb X

Технические характеристики
Температура нагр. 
элементов 

≤ 135 ºС

Класс защиты от 
поражения эл. током

I

Наружный диаметр 
подводимого кабеля 

11-23 мм

Масса ≈12-22 кг
Ресурс 20 000 ч
Срок эксплуатации 8 лет

Зона 1 и 2 
1Ex e mb II T2 Gb X

НВ ...Т3К-Ф21

НВ ...Т3-Ф21
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Пример условного обозначения
НВ   5.0 А220 Т3 К – Ф21 (Кабель КГ-ХЛ 3х1,5 L=5м)

Дополнительные требования
Габаритно-монтажное исполнение Ф21/Ф164 
или Ф21(д) при наличии датчика температуры масла
С соединительной коробкой
Температурный класс Т3 (до 200 ºС)
Напряжение питания 220 (1 ф, N, PE) или 380 (3ф, N, PE)
Номинальная мощность 3.0 кВт, 5.0 кВт, 7.5 кВт или 10 кВт
«НВ» — Нагреватель взрывозащищенный

Мощность кВт

С кабелем С соеденительной коробкой

1 ~220 В 
(-15...+10%)

50 Гц

3N~380  
(-15...+10%)

50 Гц

1 ~220 В 
(-15...+10%)

50 Гц

3N~380  
(-15...+10%)

50 Гц

3 НВ 3.0А220Т3-Ф21 НВ 3.0А220Т3К-Ф21
НВ3.0А220Т3К-Ф164

5 НВ 5.0А220Т3-Ф21 НВ 5.0А380Т3-Ф21 НВ 5.0А220Т3К-Ф21 НВ 5.0А380Т3К-Ф21

7.5 НВ 7.5А220Т3К-Ф21

10 НВ 10А220Т3К-Ф21

Существующие типы 
фланцевых нагревателей



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.
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Фланцевые 
электронагреватели c 
заменяемым элементыми

Условия эксплуатации
Макроклиматический район с умеренным и холодным климатом (УХЛ)
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1
Температура воздуха от –60 ºС до +40 ºС
Влажность воздуха при 25 ºС до 98%
Взрывоопасные зоны 1 и 2 класса
Категория взрывоопасных смесей IIА, IIВ или IIC
Температурные группы газов Т1, Т2, Т3

Описание
В з р ы в о з а щ и щ е н н ы е  ф л а н ц е в ы е 
электронагреватели с возможностью 
замены нагревательный элементов. 
 
Нагреватели изготавливаются мощностью 
3 кВт, 5 кВт, 7.5 кВт, 10 кВт, 15 кВт; 
однофазного (~220 В) или трехфазного 
исполнения (3~380 В); возможна установка 
датчика температуры масла. Имеется 
Сертификат соответствия требованиям 
взрывозащиты. Маркировка взрывозащиты 
1Ex db eb IIС T3 Gb X. Благодаря 
герметичной конструкции возможен нагрев 
как различных масел, так и токопроводящих 
жидкостей (по согласованию).

Особенности конструкции
Главной особенностью данных нагревателей 
является возможность замены отдельных 
нагревательных элементов без демонтажа 
самого нагревателя и соответственно 
без слива масла из маслобака. Благодаря 

большей площади теплообмена происходит 
равномерный нагрев жидкости без 
перегрева. Нагерватели оборудованы 
встроеной защитой от аварийного 
перегрева.
Возможна комплектация датчиком 
температуры масла, отключающий нагрев 
при достижении необходимой температуры 
(температура указывается при заказе). 

Монтаж и подключение
Установить нагреватель в соответствующий 
фланец на боковой поверхности 
емкости так. Подключить к источнику 
электропитания через внешнее защитное 
устройство, защищающее нагреватель 
от токов КЗ и токов выше номинального. 
Покдлючить контрольный кабель для 
обеспечения работы термозащит и 
сигнализации.



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Зона 1 и 2 
1Ex eb db IIC T3 Gb X

Различные мощности, различные габаритно-монтажные исполнения



Россия, 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15е.
Тел.: (342) 205-59-83
эл.почта: info@inova-perm.com
http://www.inova-perm.com

rev: 2022.09

В з р ы в о з а щ и щ е н н ы е  п о г р у ж н ы е 
фланцевые электронагреватели серии 
НВ ... А...Т3К-М50х50. 
Нагреватели в основном изготавливаются 
мощностью 10 кВт и 15 кВт, при необходи-
мости возможно изготовление нагервате-
лей другой мощности.
Нагреватель изготавливается по 
МДФР.681819.001ТУ. Имеется Сертифи-
кат соответствия требованиям взры-
возащиты. Маркировка взрывозащиты 
1Ex db eb mb IIС T3 Gb X. Благодаря гер-
метичной конструкции возможен нагрев 
как различных масел, так и токопроводящих 
жидкостей (по согласованию).

Особенности конструкции
Нагревательные элементы, корпус, фланец 
и другие детали конструкции изготовлены 
из нержавеющей стали. Благодаря большей 
площади теплообмена происходит равно-
мерный нагрев жидкости без перегрева. 

Нагреватель предназначен для установки 
во фланец в верхней поверхности маслоба-
ка, это позволяет осуществлять его монтаж 
без слива масла.

На верхнем фланце нагревателя практиче-
ски отсутствуют выступающие части, остав-
ляя поверхность маслобака свободной для 
прохода и обслуживания.

Возможно изготовление нагревателей раз-
личных мощностей и размеров фланца, а 
так же .

Погружные фланцевые 
электронагреватели 
НВ ...А...Т3К-М50х50

1Ex d e mb IIС T3 Gb X

Зона 1 и 2

Исполнение 500х500мм 
 (по отверстиям)



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
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Исполнение 300х720мм (по отверстиям)

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

Сурнин В.В.

Демидов Б.А

МДФР.01.404.00.00 ГЧ

Электронагреватель
НВ 15А380Т3-М30х72-Т-404

Габаритный чертеж

48,5 1 : 5

1 

ООО "НПФ ИНОВА"
(342) 205-59-83

Копировал

12.07.2022

12.07.2022

1

1

2

2

A

A

B

B

Формат A2

L1

L2

L3

PE

XT1

SK2SK1

1

2

3

4

XT2

М6

Клеммы до 10 мм ²

Клеммы пружинные до 2,5 мм ²

Схема электрическая подключения

Ин
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№
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рв

. п
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МДФР.01.404.00.00 ГЧ

Краткие технические характеристики:
 
Электронагреватель предназначен для нагрева масла 
(по согласованию возможен нагрев воды и других жидких продуктов).
1. Напряжение питания 3~380(400) В (50Гц)  
2. Температура окр. среды при экспл. -60...+50°С
3. Маркировка взрывозащиты 1Ех db eb mb IIС T3 Gb X
4. Масса не более 54 кг
5. Габаритные размеры 750 х 330 х h+54 (ДхШхВ)
6. Материал нагревательных элементов, нержавеющая сталь  
корпуса и фланца

 
Электронагреватель должен быть подключен к электросети согласно 
схемы подключения.
Не допускается работа нагревателя при уровне масла ниже допустимого,
 а так же при отсутствии циркуляции масла в маслобаке.
 
 Пример записи при заказе:
Электронагреватель     НВ 15А380Т3-М30х72-Т-404       глубина    h=.... мм 
МДФР.681819.001ТУ.
Примечание: 
вместо " ... " указать необходимую глубину электронагревателя.
 
Допускаются незначительные изменения конструкции не влияющие на 
габаритные и присоединительные размеры.750
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Кабель силовой в защитном рукаве РЗ-Ц-П 15

L (длина кабеля)

Кабель контрольный в защитном рукаве РЗ-Ц-П 15

L (длина кабеля)

24
0

425
400

h 
(г
лу
би
на

)

h+
70

 M
A

X

Зазмеляющий зажим

Заземляющий зажим
ЗБ-С-6х30-3 ГОСТ 21130-75

Транспортировочные съемные рым-болты

DIN 580 - M10 x 17

Вводная коробка

Возможно изготовление нагревателей с различной мощ-
ностью и размерами фланца.
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750

330

Мощность 15кВт

Мощность 32кВт
550
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Взрывозащищенные 
электронагреватели  
для воздушных сред
Взрывозащищенные электронагреватели  
НВ …А380Т2K-БНВ1 и НВ …А380Т2К-БНВ2 
изготавливаются по МДФР.681819.001ТУ. 
Имеется Сертификат соответств ия требованиям 
взрывозащиты. Маркировка взрывозащиты 1Ex 
db eb mb IIС T2 Gb X.

Области применения
Данные нагреватели применяются для 
нагрева принудительно движущегося 
воздуха в различных системах вентиляции и 
воздухоподготовки.

Особенности конструкции
Нагреватель состоит из корпуса и установленных 
в него одной или двух нагревательных 
секций. Нагревательные элементы соединены 
по схеме звезда с нейтралью. Системы 
терморегулирования и термоограничения 
независимы по трем фазам, это позволяет 
получить три (для НВ …А380Т2K-БНВ1) или 
шесть (для НВ …А380Т2K-БНВ2) ступеней 
мощности.

В нагревателе применены плоские 
резистивные нагревательные элементы из 
нержавеющей стали. 
Благодаря большей площади теплообмена про-
исходит равномерный нагрев воздуха без пере-
грева поверхности нагревательных элементов.

На блоке управления расположены 
светодиодные индикаторы •«Сеть», •«Нагрев» 
и •«Авария» на каждую фазу, позволяющие 
определить работоспособность нагревателя 
и текущий режим работы.

1Ex d e mb IIС T2 Gb X

Зона 1 и 2
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Пример записи при заказе
НВ   12  А380 Т2 К – БНВ1

Габаритно-монтажное исполнение БНВ1 
(одна секция) или БНВ2 (две секции)
С соединительной коробкой
Температурный класс Т2 (до 300 ºС)
Напряжение питания 380 В
Номинальная мощность 12 кВт (кратно 3 кВт)
«НВ» — Нагреватель взрывозащищенный

Технические характеристики
Напряжение питания ~380 В (3ф, 

N, PE; 50Гц)
Температура нагр. 
элементов 

≤ 280 ºС

Необходимый 
расход воздуха

≥310 м³/час

Прирост температуры 
Твыход-Твход (при 400 м³/час)
3 кВт
6 кВт
12 кВт

20 ºС
41 ºС 
83 ºС

Степень защиты 
оболочки

IP64

Масса:
НВ …А380Т2K-БНВ1
НВ …А380Т2K-БНВ2

≈50 кг
≈75 кг

Ресурс 20 000 ч
Срок эксплуатации 8 лет
Коэффициент мощности 1,0
Класс защиты от 
поражения эл. током

I

Условия эксплуатации
Макроклиматический район с умеренным и холодным 

климатом (УХЛ)
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1
Температура воздуха от –60 ºС до +40 ºС
Влажность воздуха при 25 ºС до 98%
Взрывоопасные зоны 1 и 2 класса
Категория взрывоопасных смесей IIА, IIВ или IIC
Температурные группы газов Т1, Т2

Возможные исполнения
Модульная конструкция позволяет 
изготовить нагреватель необходимой 
мощности (кратной 3 кВт). Также при 
необходимости возможно измене-
ние конструкции присоедини-
тельных фланцев.
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Нагревательная секция 11кВт

Вентилятор КТЕХ 50-30-4

Соединительная коробка вентилятора (ХТ1)*

Силовая соединительная коробка (ХТ2)*

Контрольная соединительная коробка (ХТ3)*

600150

60
0


1

Датчик температуры выходящего воздуха

Нагревательная секция 32кВт

Корпус 

Силовая соединительная коробка 

Контрольная соединительная коробка

Датчик обдува

Зажим заземляющий

М6

500

30
0

710

Возможно изготовление нагревателей с различной мощ-
ностью и габаритно-монтажным исполнением
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Мощность 32кВт

Силовой кабель 
в металлорукаве РЗ-Ц-П 25

Контрольный кабель 
в металлорукаве РЗ-Ц-П 12

880
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Мощность 40кВт
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Взрывозащищенные 
тепловентиляторы 

Взрывозащищенные тепловентиляторы 
с е р и и  Н В ( 2 E x ) … А 3 8 0 Т 2 В К - Т В 3 5 
изготавливаются по МДФР.681819.001ТУ. 
Имеется Сертификат  соответс твия  
требованиям взрывозащиты. Маркировка 
взрывозащиты 2Ex с d e mb IIC T2 Gc X 

Области применения
Данные тепловентиляторы предназначены 
для эффективного обогрева различных 
помещений, ангаров, технологических 
комплексов и оборудования.
В отличие от обычных конвекционных 
нагревателей, тепловентиляторы позволяют 
направленно подогревать определенные 
узлы оборудования и агрегатов.

Особенности конструкции
В тепловентиляторах применяются 
высокопроизводительные сбалансированные 
взрывозащищенные вентиляторы и 
нагревательные элементы из нержавеющей 
стали.
Тепловентиляторы оборудованы встроенной 
системой защиты от перегрева. 

Тепловентиляторы можно установить на пол 
или подвесить с помощью кронштейна. Ножки 
и кронштейн съемные.

2Ex с d e mb IIC T2 Gc X
Зона 2



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Технические характеристики
Напряжение питания ~380 В (3ф, 

N, PE; 50Гц)
Номинальная мощность:
НВ(2Ex) 7.3А380Т2ВК-ТВ35
НВ(2Ex) 11А380Т2ВК-ТВ35
НВ(2Ex) 15А380Т2ВК-ТВ35

7,3 кВт
11,0 кВт
14,5 кВт

Производительность не более 
2600 м3 /ч

Температура нагр. 
элементов 

< 300 ºС

Температура  
кожуха и ограждений

≤ 80 ºС

Коэффициент мощности 1,0
Класс защиты от 
поражения эл. током

I

Степень защиты оболочки IP54
Сечение подводимого 
кабеля:
НВ(2Ex) 7.3А380Т2ВК-ТВ35
НВ(2Ex) 11А380Т2ВК-ТВ35
НВ(2Ex) 15А380Т2ВК-ТВ35

5×1.5
5×2.5…4

5×4
Масса 41…47кг
Ресурс 20 000 ч
Срок эксплуатации 8 лет

Условия эксплуатации
Макроклиматический район с умеренным и холодным 

климатом (УХЛ);
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1
Температура воздуха от –60 ºС до +40 ºС
Влажность воздуха при 25 ºС до 98%
Взрывоопасные зоны 2 класса
Категория взрывоопасных смесей IIА, IIВ или IIC
Температурные группы газов Т1, Т2

Монтаж и подключение
Установить и зафиксировать тепло-
вентилятор так, чтобы перед вентиля-
тором остался свободный воздушный 
зазор не менее 150 мм, сзади до круп-
ногабаритных предметов не менее 
500 мм.

Структура условного обозначения
НВ(2Ex)  15 А380 Т2 ВК – ТВ35

Габаритно-монтажное исполнение ТВ35
Содержит  вентилятор и соединительную коробку
Температурный класс Т2 (до 300 ºС) 
Напряжение питания 380 В 
Номинальная мощность
Для взрывоопасных зон класса 2
«НВ» — Нагреватель взрывозащищенный

Возможно изготовление 
тепловентиляторов мощностью 
26,6 кВт, 31 кВт и 35,5 кВт. 
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Взрывозащищенный 
электронагреватель 
32 или 64 кВт  
НВ(2Ex) 64А380Т2ВКШД-УПВ251 
Настенный взрывозащищенный электрона-
греватель НВ(2Ex) 64А380Т2ВКШД-УПВ251 
с присоединенным взрывозащищенным вен-
тилятором. Нагреватель изготавливается по 
МДФР.681819.001ТУ. Имеется Сертификат 
соответств ия требованиям взрывозащиты. Мар-
кировка взрывозащиты 2Ex db eb mb IIС T2 Gс X.

Области применения
Данные нагреватели применяются в системах 
приточной вентиляции, для обеспечения вида 
взрывозащиты «продувка оболочки под избы-
точным давлением» или для быстрого нагрева 
ангара или цеха. Высокая производительность 
вентилятора и большой прирост температуры 
позволяет использовать нагреватель при тем-
пературах входящего воздуха до –60 ºС.

Особенности конструкции
Нагреватель должен применяться совместно со 
шкафом управления ШУН. Конструкцией шкафа 
предусмотрена плавная регулировка мощно-
сти в диапазоне 0…100%. Корпус нагревателя 
и нагревательные элементы изготовлены из не-
ржавеющей стали. Нагреватель снабжен воз-
душным обратным клапаном.

2Ex d e mb IIС T2 Gс X
Зона 2



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Технические характеристики
Габаритные 
размеры Д×Ш×В

560х650х2510 
мм

Напряжение питания ~380 В 
(3ф, PE; 50Гц)

Номинальная 
тепловая мощность

64,4 кВт

Температура нагр. 
элементов 

≤ 280 ºС

Расход воздуха 1500…3500 
м³/час

Прирост температуры 
Твыход-Твход
(при 2000 м³/час и  
100% мощности)

90 ºС  

Сопротивление 
потоку воздуха
(при 2000 м³/час)

70 Па

Степень защиты 
оболочки

IP64

Масса:
   шкаф управления
   нагреватель

≈180 кг
≈195 кг

Ресурс 20 000 ч
Срок эксплуатации 8 лет
Коэффициент мощности 1,0
Класс защиты от 
поражения эл. током

I

Условия эксплуатации
Макроклиматический район с умеренным и холодным 

климатом (УХЛ)
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1
Температура воздуха от –60 ºС до +40 ºС
Влажность воздуха при 25 ºС до 98%
Взрывоопасные зоны 2 класса
Категория взрывоопасных смесей IIА, IIВ или IIC
Температурные группы газов Т1, Т2
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Системы 
управления нагревом

Для нагревателей большой мощности или 
для обеспечения особых режимов работы 
нагревателей мы предлагаем различные 
системы управления нагревом.

Области применения
Обычно мощность электронагревателей 
закладывается с запасом из расчета на 
максимальный расход нагреваемой среды и 
её минимальную температуру, или минимально 
возможную температуру окружающего воздуха.
Применение систем управления нагревом 
позволяет повысить энергоэффективность 
за счет работы нагревателей на оптимальных 
режимах, обеспечивающих заданные параметры 
нагреваемой среды.

Особенности конструкции
Системы управления нагревом в общем случае 
состоят из шкафа управления нагревом (ШУН), 
размещенного вне взрывоопасной зоны 
(чаще всего в отсеке НКУ), одного или группы 
взрывозащищенных нагревателей и различных 
датчиков во взрывозащищенном исполнении.

Мы разрабатываем шкафы управления нагревом 
(ШУН) под конкретные условия применения и 
требования заказчика с необходимым уровнем 
интеграции с САУ.

Шкафы управления сертифицированы на 
соответствие ТР ТС.



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.
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Промышленные 
тепловентиляторы  
серии ТВ
Тепловентиляторы серии ТВ предназначены 
для эффективного обогрева различных поме-
щений, ангаров, технологических комплексов и 
оборудования. В отличие от обычных конвекци-
онных нагревателей, тепловентиляторы позво-
ляют направленно подогревать определенные 
узлы оборудования и агрегатов.

Особенности конструкции
В тепловентиляторах применяются высокопро-
изводительные сбалансированные импорт-
ные вентиляторы и нагревательные элементы 
из нержавеющей стали. Высокая надежность 
обеспечивается конструктивными решениями, 
аналогичными взрывозащищенному исполне-
нию. В отличие от распространенных бытовых 
тепловентиляторов на ТЭНах нами применены 
плоские резистивные нагревательные элемен-
ты, благодаря большей площади теплообмена 
они не подвержены перегреву при отключе-
нии питания (в отличии от ТЭНов, которые не-
обходимо обдувать после отключения минимум 
5 минут).
Тепловентилятор оборудован встроенной са-
мовозвратной системой защиты от перегрева 
(далее по тексту терморегулятор). Терморегу-
лятор отключает нагревательные элементы от 
электросети при перегреве нагревательных 
элементов, при недопустимом повышении 
температуры воздуха в помещении или при 
срабатывании термозащиты обмоток двигате-
ля вентилятора.

Те п л о в е н т и л я то р  Т В  с у щ е с т в у е т  
в трех исполнениях:
«ТВ» – с кронштейном для подвеса; 
«ТВ-П» – с ножками для установки на пол; «ТВ-У» – с 
кронштейном для подвеса и с ножками.
По требованию заказчика возможно изготовле-
ние в других габаритно-монтажных исполнени-
ях, а также во взрывозащищенном исполнении.



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Технические характеристики
Напряжение питания ~380 В (3ф, 

N, PE; 50Гц)
Номинальная 
мощность:
ТВ-6
ТВ-7
ТВ-11
ТВ-15

6,0 кВт
7,3 кВт

11,0 кВт
14,5 кВт

Производительность 1500 м3 /ч
Температура нагр. 
элементов 

≤ 280 ºС

Температура  
выходящего воздуха

≤ 55 ºС

Температура  
кожуха и ограждений

≤ 80 ºС

Коэффициент мощности 0,99
Класс защиты I
Степень защиты 
оболочки

IP54

Сечение подводимого 
кабеля:
ТВ-7
ТВ-11
ТВ-15

5×1.5
5×2.5
5×2.5

Масса
ТВ-7
ТВ-11
ТВ-15

≈18 кг
≈21 кг
≈24 кг

Ресурс 20 000 ч
Срок эксплуатации 8 лет

Габаритные размеры (Д×Ш×В, мм)
ТВ-7 520х480х540
ТВ-7-П 530х480х515
ТВ-7-У 530х480х590

Условия эксплуатации
Макроклиматический район с умеренным и холодным 

климатом (УХЛ)
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1
Температура воздуха от –60 ºС до +40 ºС
Влажность воздуха при 25 ºС до 98%

Монтаж и подключение
Установить и зафиксировать тепло-
вентилятор так, чтобы с боков от него 
остался свободный воздушный зазор 
не менее 30  мм, перед вентилятором 
не менее 300 мм, сзади до крупногаба-
ритных предметов не менее 600 мм.

Пример записи при заказе
ТВ - 7 - П ( кабель КГ-ХЛ 5х1.5 5м, металлорукав 5м, с вилкой ССИ-015)

Дополнительные требованиях к тепловентилятору
Габаритно-монтажное исполнение
Номинальная мощность
«ТВ» — Тепловентилятор
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Взрывозащищенные 
электронагреватели  
для площадок
Взрывозащищенные электронагреватели 
НВ 0.3А220Т3-Пл1 и НВ 0.8А220Т3-Пл2. Нагре-
ватели изготавливаются по МДФР.681819.001ТУ. 
Имеется Сертификат соответств ия требованиям 
взрывозащиты. Маркировка взрывозащиты 1Ex 
e mb II T3 Gb X.

Области применения
Данные нагреватели применяются для обо-
грева различных технологических площадок, 
узлов, небольших емкостей, рабочих мест опе-
ратора и т.д.

Особенности конструкции
Нагреватель устанавливается непосредствен-
но под площадку, тем самым обеспечивается 
её равномерный прогрев и отсутствие помех 
для складирования оборудования или переме-
щений персонала. Снизу нагреватель защищен 
корпусом из нержавеющей стали.

В отличие от широко распространенных нагре-
вателей на ТЭНах нами применены плоские ре-
зистивные нагревательные элементы. Благода-
ря этому обеспечивается наилучший контакт с 
нагреваемой площадкой. Нагревательный эле-
мент изготавливается из нержавеющей стали. 

По требованию заказчика возможно изготовле-
ние нагревателей с другими габаритными раз-
мерами, мощностью или способом крепления. 

1Ex e mb IIС T3 Gb X

Зона 1 и 2



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Условия эксплуатации
Макроклиматический район с умеренным и холодным 

климатом (УХЛ)
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1
Температура воздуха от –60 ºС до +40 ºС
Влажность воздуха при 25 ºС до 98%
Взрывоопасные зоны 1 и 2 класса
Категория взрывоопасных смесей IIВ или IIA
Температурные группы газов Т1, Т2, Т3

Кабель электронагревателя
(постоянно присоединенный
в защитном рукаве РЗ-Ц-П)

550

820

Мощность 0,75кВт

Взрывозащищенные электронагреватели  
для площадок
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Обогрев емкостей  
и трубопроводов
Для обогрева емкостей и трубопроводов на-
шим предприятием разработаны и выпускаются 
взрывозащищенные электронагреватели раз-
личной мощности и конфигурации. Нагрева-
тели изготавливаются по МДФР.681819.001ТУ. 
Имеется Сертификат соответств ия требовани-
ям взрывозащиты. Маркировка взрывозащиты 
1Ex eb mb II T6...T2 Gb X.

Области применения
Данные нагреватели предназначены для нагре-
ва и поддержания необходимой температуры 
жидкости в различных емкостях, буллитах или 
резервуарах. Возможна установка на трубопро-
воды различного диаметра.

Особенности конструкции
Для установки электронагревателей не требу-
ется слив жидкости или изменения в конструк-
ции емкости. Нагреватели устанавливаются на 
наружные стенки и прижимаются хомутами.

Нагревательные элементы изготовлены из не-
ржавеющей стали. Благодаря большей площади 
теплообмена происходит равномерный нагрев 
стенок емкости без локального перегрева.
Возможна комплектация системой терморегу-
ляции, для поддержания необходимого темпе-
ратурного режима.

Условия эксплуатации
Макроклиматический район УХЛ
Категория размещения 2.1, 3, 4, 5.1

Температура воздуха  –60 …+40 ºС

Влажность воздуха 
при 25 ºС

до 98%

Взрывоопасные зоны 1 и 2 класса
Категория  
взрывоопасных смесей

IIA или IIB

Температурные  
группы газов

Т1, Т2, Т3

1Ex e mb II T2 Gb X

Зона 1 и 2



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

Формат А31
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

Алексеев В.В.

Поплаухин АА

НВ 3443.109.000.00 ГЧ

Электронагреватель
НВ2.5А220Т2-Е1
Габаритный чертёж

266,3 1:10

1 
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Копировал

22.01.2018

Ин
в. 
№

 по
дл

.
По
дп

. и
 да

та
Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в. 
№

 ду
бл

.
По
дп

. и
 да

та
Сп
ра
в. 
№

Пе
рв

. п
ри
ме
н.

НВ 3443.109.000.00 ГЧ

Нагревательный элемент (4шт.)

Хомут

Кабель к вводной коробке

Наружный обогрев

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

Алексеев В.В.

Поплаухин АА

НВ 3443.108.000.00 ГЧ (изм.1)

Электронагреватель
НВ 50А380Т3-ЕП-10

Габаритный чертёж

~ 95 1 : 10

1 

ООО "НПФ ИНОВА"
(342) 291-22-23

Копировал

19.01.2018

17.01.2018

без изв.зам.1

1

1

2
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A

A

B
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Формат A2

Краткие технические харктеристики:
Электронагреватель предназначен для нагрева нефтесодержащих 

жидкостейв емкости V=200 куб.м.
1. Мощность                                                 50 кВт
2. Напряжение питания                             3N~380В, 50 Гц
3. Температура окружающей среды      -40...+40°С
4. Удельная мощность                               1,75 Вт/см2
5. Маркировка взрывозащиты                 1Ех d e mb IIB+H2 T3 Gb X                                 
6. Материал нагревательных

элементов и корпуса                        12Х18Н10Т
7. Технические условия                            ТУ 3443-001-85102624-2009
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НВ 3443.108.000.00 ГЧ (изм.1)

130

Фланец Ду=150, Ру=0,6МПа

2000 MAX

Кабельный ввод силового кабеля (22...46 мм)

Кабельные вводы контрольных кабелей (11...23 мм)

Возможны незначительные изменения характеристик и конструкции,
не влияющие на эксплуатационные свойства и присоединительные размеры

Табличка

Вводная коробка

Зажим заземления

22
0



Погружные нагреватели

50кВт
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ООО “НПФ ИНОВА” г. Пермь, 614064, ул. Усольская 15. 
Тел./факс: (342) 2055983, Тел.: (342) 2943951, 2912223; 

E-mail: info@inova-perm.com  ОГРН:1085904013711 
ОКПО:85102624  ИНН/КПП:5904191492/590401001 

Опросный  лйст на нагревателй газа
Дата Место для ввода даты. Версия 1 

Заказчик:  

Контактное лицо:  

Заполнил: 
 

 

№ Параметр Значение Ед. 
изм. 

1 Тип нагреваемой среды1 
 

 
2 Рабочее давление 

 
МПа 

3 Расчетное давление 
 

МПа 
4 Допустимые потери давления 

 
МПа 

5 Расход нагреваемой среды2 
 

кг/ч 
или 
нм3/ч 

6 Температура входящего газа 
 

°С 
7 Необходимый прирост температуры или 

Необходимая температура на ВЫХОДЕ или 
Мощность нагревателя 

 
°С или 
кВт 

Выделенные параметры обязательны для заполнения. 

Да / да, тиристорный / нет 

Да /нет (не нужен или контролируется датчиком заказчика) 

Дополнительные требования:2 
 

При наличии требований к присоединительным или габаритным размерам приложите эскиз. 

 
1 Для природного газа необходимо указать мольный или массовый состав 
2 Желательно подробно расписать планируемые режимы работы  

Необходим шкаф управления  

Контроль температуры газа на выходе  



Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер. 
Для получения подробных  сведений обращайтесь к нашим специалистам.

 

ООО “НПФ ИНОВА” г. Пермь, 614064, ул. Усольская 15е. 
Тел./факс: (342) 2055983, Тел.: (342) 2943951, 2912223; 

E-mail: info@inova-perm.com  ОГРН:1085904013711 
ОКПО:85102624  ИНН/КПП:5904191492/590401001 

Опросный  лйст на нагревателй масла
Заказчик:  

Контактное лицо:  

Заполнил: 
 

Дата заполнения:  
 

№ Параметр Значение 
1 Тип нагреваемой среды масло 
2 Мощность нагревателя, кВт 

 

3 Напряжение питания, В 3~380 или 220В 
4 Взрывозащищенное исполнение да/нет 
5 

Тип размещения в маслобаке 
 Вертикальное 

 Горизонтальное 
6 Возможность замены нагревательных элементов без 

демонтажа нагревателя (только для горизонтального) да/нет 

7 Максимальная температура масла, °С 
 

8 Контроль температуры масла да/нет 
9 Погружная длина нагревателя 

 

10 Присоединительный фланец 
(обозначение для стандартного, либо приложить эскиз) 

 

11 Условия транспортировки и хранения, 
требования к упаковке 

 

Выделенные параметры обязательны для заполнения. 

Дополнительные требования:1 
Если нагреватель планируется на замену существующему, то необходимо приложить электрическую 
схему подключения 

 

 
1 Желательно подробно расписать планируемые режимы работы  


