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Трубчатый электронагреватель (ТЭН)

ТЭН (трубчатые электронагреватели) предназначены для преобразования электрической

энергии в тепловую. ТЭНы нашего производства применяются в качестве комплектующих

изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах. Нагрев

различных сред осуществляется путем конвекции, теплопроводности и излучения.

ТЭНы по сравнению с другими типами нагревателей отличаются: возможностью

эксплуатировать их при непосредственном контакте с нагреваемыми средами, которые

могут быть газообразными и жидкими при давлении до 4,5 атм, а также твердыми;

надежностью при вибрациях и значительных ударных нагрузках; различные конфигурации,

отсутствием напряжения на оболочке электронагревателей.

 

Средняя наработка до отказа:

– для нагрева воздушных сред – не менее 10 000 часов;

– для нагрева жидкостных сред – не менее 5 000 часов.

Развернутая длина тен – 280-3200 мм. Диаметр трубки – трубчатых электронагревателей 8,

10 или 13 мм. Радиус изгиба трубчатых электронагревателей 11-100 мм. Материал – сталь

конструкционная или нержавеющая.

Формы бывают следующие: прямые, гнутые пополам, в форме кипятильника. Наше

предприятие изготовит любые другие ТЭНы по эскизам заказчика. Возможно оснащение

штуцерами с резьбой М 14х1, М 22х1,5, М 16х1,5, G 1/2".

Основные характеристики

Назначение тэн Обозначение Мощность, кВт

тен для нагрева спокойного

воздуха, газов и смесей

S 0,2 - 2,5

тен для нагрева движущегося

воздуха, газов и смесей

О 0,32 - 6,3

тен для нагрева литейных

форм и пресс-форм

L 0,25 - 5

тен для нагрева жиров и

масел

Z 0,25 - 3,15

тен для нагрева и кипячения

воды и растворов

Р 0,63 - 10

Типовые формы ТЭН

Купить ТЭНы вы можете у нас, обратившись к нашим менеджерам. Цена ТЭН зависит

исполнения (ТЭН воздушный, ТЭН водяной, ТЭН для масла и др.)

Отличительные особенности:
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Изготовление типовых ТЭН (тен) или любых других ТЭНов по чертежам и эскизам

заказчика;

ТЭН (тен) оснащается штуцерами с резьбой G1/2 или другим креплением, по техническому

заданию заказчика;

контактная часть ТЭН (тен) оснащается крепежом под гайку М4, М5 или контактными

вилками, флажками.

ТЭН электрический, описание.

Электронагреватель трубчатого типа, представляющие собой трубку из металла, внутри

которой находилась спираль, использовались еще более 150 лет назад.

Спирали для ТЭН производятся из сплавов, имеющих высокое омическое сопротивление.

Для того чтобы влага не попала внутрь торцы ТЭНа герметично закрываются специальным

материалом.

На сегодняшний день ТЭНы представлены огромным количеством различных видов,

которых насчитывается более 10000. У нас вы можете приобрести стандартные, а также

заказать эскизные, представленные основными, наиболее распространенными моделями.

Изготавливаться ТЭНы могут, как и изогнутыми, так и распрямленными, в зависимости от

того, для каких целей они предназначены.

Их работа заключается в выделении тепла. Осуществляется это, благодаря прохождению

тока по спирали, находящейся внутри ТЭНа. Спираль передает тепло оболочки ТЭНа,

которая, в свою очередь, отдает тепло нагреваемой среде.

ТЭНы различных видов

Все ТЭНы можно классифицировать на несколько отдельных групп, в зависимости от того,

для применения в какой сфере они предназначены. Рассмотрим некоторые из них.

Бытовой ТЭН

ТЭН данного типа в быту используется довольно часто, например, такой ТЭН применяется в

электроплитах, утюгах, чайниках, водонагревателях или электрокотлах и в других бытовых

устройствах.

Промышленный ТЭН

Такой ТЭН применяется в промышленных установках для нагрева масел, сыпучих и твердых

сред, жидких сред, газообразных ит.д. Он может изготавливаться из разных материалов, его

длина и мощность также может отличаться.

ТЭН высокого качества

Мы предлагаем вам ТЭНы различного типа, которые предназначены для применения во

многих сферах. Все предложенные нами ТЭНы характеризуются высоким качеством и
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большим сроком службы.
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