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Нагреватель шкафа управления НШУ 

  Эффективный способ обогрева 
распределительных шкафов

  Защита от воздействия низких температур
  Предотвращение образования конденсата
  Увеличение срока службы электроаппаратуры

  Высокая надежность нагревателя
  Управление мощностью обогрева 

по показаниям датчиков состояния окружающей 
среды

  Крепление на DIN-рейку

Назначение 
Пред на зна чен для ан ти кон ден са ци он но го обо г ре ва 
и под дер жа ния вну т ри шка фа по ло жи тель ной тем-
пе ра ту ры.

Особенности
На гре ва тель раз ра бо тан спе ци аль но для уве ли че-
ния на деж но с ти ра бо ты уп рав ля ю щей ап па ра ту ры 
в хо лод ное вре мя го да и по зво ля ет уве ли чить срок 
служ бы этой ап па ра ту ры.
На гре ва тель ный эле мент из го тов лен из спе ци аль но-
го теп ло п ро вод но го ма те ри а ла. Это обес пе чи ва ет 
хо ро шую теп ло пе ре да чу, зна чи тель но сни жа ет вес, 
улуч ша ет элек три че с кую проч ность и гер ме тич ность 
на гре ва те ля.
Из лу ча е мое теп ло рав но мер но рас пре де ля ет ся на 
боль шой по верх но с ти че рез ре бер ный ме тал ли че с-
кий кор пус на гре ва те ля.
При ме нен ные ма те ри а лы обес пе чи ва ют вы со кую 
ус той чи вость на гре ва те ля к воз дей ствию как от ри ца-
тель ных, так и вы со ких по ло жи тель ных тем пе ра тур.
Ус та нов ка на гре ва те ля про ста, за ни ма ет ма ло вре-
ме ни. Креп ле ния по зво ля ют бы с т ро ус та но вить 
на гре ва тель вну т ри шка фа.

1. Алюминиевый радиатор
2. Нагревательный элемент
3. Перекладина
4. Винт
5. Крепление к DIN-рейке
6. Провод установочный
7. Термопредохранитель
8. Термостат биметаллический 
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Надежность и электробезопасность
На гре ва тель ный эле мент за щи щен ме тал ли че с ким 
кор пу сом с двух сто рон. Это обес пе чи ва ет ме ха ни-
че с кую за щи ту от по вреж де ний.
Вы вод пи та ния у на гре ва те ля вы пол нен из си ли ко-
но во го прово да, ус той чи во го к пе ре гре ву.
Ма те ри а лы в  кон струк ции на гре ва те ля об ла да ют 
вы со кой элек три че с кой проч но с тью и  со про тив-
ле нием изо ля ции, что обес пе чи ва ет на деж ную 
ра бо ту на гре ва те ля.
Все из де лия про хо дят за вод ские ис пы та ния.
Для кон т ро ля тем пе ра ту ры вну т ри шка фа си с те му 
на гре ва рекомендуется использовать с тер мо ре гу-
ля то ром РТ-300, термостатом или гигростатом.
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Tехнические характеристики Монтаж нагревателя

Информация для заказа
Пример:  Нагреватель шкафа управления 

НШУ-150A

 1. Нагреватель шкафа управления
2. Номинальная потребляемая мощность, Вт

Варианты установки нагревателя:
а) без теплоотражающего экрана;
б) с использованием теплоотражающего экрана.
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Правильное положение 
крепления к DIN-рейке

верх

низ

Параметры

НШУ-
150А

НШУ-
200А

НШУ-
300А

Габариты, мм 240×170×50 180×125×80 240×170×80

Номинальное напряже-
ние  
питания переменным  
током частотой 50 Гц, В

220 ± 10%

Номинальная мощность*, 
Вт 150 200 300

Максимальная допусти-
мая температура на по-
верхности нагревателя, °С 

125

Максимально допустимая  
температура воздуха при  
эксплуатации нагревате-
ля, °С

+20

Минимально допустимая  
температура воздуха при  
эксплуатации нагревате-
ля, °С

-50

Длина установочного 
провода, м не менее 1,5

Класс защиты от пораже-
ния электрическим током  
по ГОСТ Р 52161.1-2004

I

Степень защиты от 
внешних  
воздействий по ГОСТ 
14254-96

IP44

Вес, кг 2,00 1,85 3,40

*  Допустимое отклонение от номинальной мощности: плюс 5%; минус 10%. 
Номинальная мощность определена при температуре  
окружающей среды плюс 25°С.

Комплект поставки
НШУ-
150А

НШУ-
200А

НШУ-
300А

Паспорт, совмещенный 
с инструкцией по монта-
жу и эксплуатации

1 1 1

Нагреватель 1 1 1
Индивидуальная упаковка 1 1 1
Перекладина с креплени-
ем на DIN-рейку 1 1 1

Винт М3 4 8 8
Шайба ГОСТ 6402-70 4 8 8
Шайба ГОСТ 10450-78 4 8 8

Подробности сертификации
№ RU Д-RU.АБ37.В.11481
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