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Продукция CETAL для надежности
нефтехимического производства
На объектах химической и нефтегазовой отраслей часто возникает необходимость
в нагреве легковоспламеняющихся сред и обогреве помещений с взрывоопасными
материалами. Самым простым, надежным и легко контролируемым способом нагрева, а также поддержания определенной температуры в таких зонах по праву можно
назвать только электрический обогрев, поскольку ни один источник тепловой энергии
не сравнится с гибкостью настроек и безопасностью программируемого электронного
управления процессом нагрева.
Это утверждение принадлежит Французской компании CETAL, которая уже
более 45 лет является одним из ведущих
европейских производителей промышленного электронагревательного оборудования на основе трубчатых электрических нагревателей (ТЭН), при этом взрывобезопасную продукцию завод CETAL
выпускает уже более 30 лет. Собственные
разработки компании позволили расширить расчетный срок службы ТЭН в режиме непрерывной эксплуатации до 20,
40 и даже до 60 лет. Именно по этой причине большинство Европейских атомных
электростанций использует только электрические нагреватели и теплообменное
оборудование под маркой CETAL.
В России продукция компании востребована не меньше и пользуется большим
спросом у предприятий нефтегазовой
отрасли. Одним из ключевых заказчиков CETAL в России является ОАО «НК
«Роснефть». Так, в 2012 году для нужд
«Комплексной установки №4» строящейся на ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
произведен двухкорпусный взрывозащищенный проточный подогреватель
производства CETAL 942 кВт (две независимые группы по 471 кВт) 18” для нагрева
газо-воздушной смеси газов регенерации
катализатора, и газа регенерации осушителя с незначительным содержанием
легких углеводородов.

Обоснование выбора
Взрывозащищенные проточные электронагреватели (или циркуляционные нагреватели) используются для нагревания
легковоспламеняющихся горючих жидкостей и газов, либо для нагрева любых
веществ в зонах классифицирующихся
как взрывопожароопасные. Они проектируются и изготавливаются в соответствии
с конкретными условиями технологического процесса: природа нагреваемого
вещества, расход среды, рабочее давление,
температура на входе в нагреватель, температура после нагревательного оборудования, диаметры фланцев на выходе
и входе в электрический теплообменник,
температура окружающей среды, изменение исходных параметров процесса,
возможные тепловые потери и прочие
характеристики.
Современные технологии производства трубчатых электрических нагревателей (ТЭН), а также систем автоматизации
и управления процессами электрического
нагрева, позволяют безопасно нагревать
и поддерживать необходимую температуру таких сред как топливный газ, водород,
нефть, водо-нефтяная эмульсия с включениями попутного нефтяного газа, дизельного топлива и других углеводородов.
Безопасность электронагревательного
оборудования закладывается еще на стадии проектирования, поэтому при произ-
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водстве взрывозащищенных подогревателей дизельного топлива, нефтепродуктов
или метана, удельная поверхностная
мощность трубчатых электронагревательных элементов рассчитывается исходя
из индивидуальных физико-химических
свойств нагреваемого вещества, таких как
коксуемость, вязкость, точка самовоспламенения вещества и прочих параметров,
с достаточным запасом безопасности при
различных эксплуатационных условиях.
Взрывобезопасные проточные подогреватели могут использоваться для нагрева всех видов жидких и газообразных
сред с максимальной безопасностью для
технологического процесса, либо транспортировки нагреваемой среды. Подогреватели данного типа часто используются
для нагрева природного газа, высокопарафинистой устьевой нефти, высокотемпературных органических теплоносителей,
воды, для перегрева пара и воздуха.

Каноны изготовления
Во избежание проблем с коррозией,
вызываемой вследствие контакта с нагреваемой жидкостью и рабочей температурой,
нагревательные элементы и проточный
циркуляционный сосуд изготавливаются
из соответствующих нержавеющих сталей,
а при необходимости также могут быть
произведены из кислотоупорных сплавов
и покрыты кислотоустойчивым покрытием из ПТФЕ. Нагревательные элементы
и разделители связки ТЭН специально
проектируются для получения наиболее
оптимального теплообменного коэффициента с учетом гидравлического сопротивления жидкости (или газа) при разных
температурах, расходах и давлении.
Связка ТЭН фланцевого нагревателя
погружной длиной до 3 500 миллиметров всегда комплектуется датчиками
температуры среды и поверхности ТЭН,
что необходимо для управления рабочей
температурой технологического процес
са. Так же, датчики температуры, при
необходимости, позволяют понижать
значение удельной поверхностной мощности ТЭН (Вт/см 2), которое является
к лючевым параметром безопасности
нагревательного процесса при изменении
таких факторов, как расход среды, давление, вязкость, температура среды на входе
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Взрывозащищенный канальный
электронагреватель воздуха CETAL
в нагреватель, температура окружающей
среды и корпуса нагревателя.
Взрывозащищенный проточный циркуляционный нагреватель собирается
в соответствии с конструкционными
прави лами (CODA P, ASME, TEM A,
STOOMWEZEN, ATEX, PED, и прочими),
может иметь очень высокую мощность
(от нескольких киловатт до нескольких
мегаватт) и контроль скоростей циркуляции, с существенным изменением
характеристик нагрева для обеспечения
идеального теплообмена с взрывоопасными средами.

Всегда на складе
Специально для обогрева промышленных помещений в таких взрывопожароопасных зонах, как покрасочные
камеры, ск лады с горючим и взрывоопасными материалами, контейнеры
с технологическим и газовым оборудованием, а также при отоплении помещений
НПЗ, буровых вышек и платформ компанией CETAL разработаны взрывозащищенные обогреватели помещений серии
RAE и RBAE.
• Обогреватель серии RAE — это стационарный электрический конвектор
напольного типа, состоящий из оребренных, окрашенных специальной
краской нагревательных элементов.
Взрывозащищенный корпус коробки
подключения EEx выполнен из алюминия. Конвектор может быть изготовлен
из обычной либо нержавеющей стали,
оснащается встроенным регулирующим термостатом и взрывозащищенными кабельными вводами. Диапазон мощностей взрывозащищенных
обогревателей серии RAE находится
в диапазоне от 500 Вт до 3 000 Вт, с маркировкой степени взрывозащиты EExd

Взрывозащищенный фланцевый
погружной нагреватель CETAL
IIС T3, и от 500 Вт до 1500 Вт с маркировкой EExd IIС T4.
• Взрывозащищенный конвектор серии
RBAE состоит из нагревательного
элемента, который находится в цилиндрическом оребренном корпусе, также
окрашенном специальной краской.
В отличие от промышленных конвекторов серии RAE, которые могут иметь
как одно- так и трехфазное подключение к сети, конвектор серии RBAE
имеет только однофазное подключение (220 B, 50 Гц). Диапазон мощностей
промышленных обогревателей CETAL
серии RBAE включает в себя модели
от 500 Вт до 3 000 Вт с маркировкой
степени взрывозащиты EExd IIС T3,
и от 500 Вт до 1600 Вт с маркировкой
EExd IIС T4. Класс защиты IP 67.
Температура поверхности нагревателей в точке максимального разогрева не
превышает допустимых значений в соответствии с маркировкой взрывозащиты
EExd IIС T3 и EExd IIС T4, что исключает возможность воспламенения взры
воопасной смеси либо паров веществ,
которые могут попадать на поверхность
нагревателя либо накапливаться в воздухе отапливаемого помещения.
Обогреватели серии RAE и RBAE всегда имеются в наличии на складе в СанктПетербурге.

приточного обогрева в системах вентиляции промышленных помещений,
цехов, сушильных камер, ангаров, складов с взрывоопасными или влажными
материалами и других помещений, где
недостаточно естественной конвекции
воздуха либо просто отсутствует система конвекционного или центрального
отопления. Воздуховодные канальные
нагреватели предназначены для нагрева
воздуха и газов в каналах прямоугольного
либо округлого сечения. Нагревательные
элементы изготавливаются только из нержавеющей стали с оребренной либо
гладкой поверхностью.
Компани я CETA L ра зрабатывает
и производит электрические калориферы
низкой, средней и высокой мощности
и электрокалориферы во взрывозащищенном исполнении EExdIIC и EExeIIC,
работающие с газовыми потоками низкого давления (не более 0,2 бар) предназначенные для кондиционирования воздуха,
и для нагревания воздуха или газов в производственных процессах.
Все электрические нагреватели CETAL
имеют сертификаты соответствия ГОСТ-Р
и разрешение Ростехнадзора РФ на применение взрывозащищенного оборудования на предприятиях химической и нефтехимической промышленности. Р

Взрывозащищенные
канальные электро
нагреватели CETAL
Воздуховодные электрические нагреватели или канальные нагреватели
воздуха используются в технологических
процессах, когда требуется постоянная температура нагретого воздуха или
другого газа независимо от начальной
температуры исходной среды, либо для
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