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Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С
Стеклопластиковые

Назначение и область применения

Шкафы защитные утепленные (термошкафы) РизурБокс-С изготавли-
ваются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для размещения
различного оборудования (датчиков давления, расходомеров, уровнеме-
ров, сетевых устройств, запорной арматуры и т.д.), как на открытых уста-
новках, так и в помещениях. Термошкафы РизурБокс-С применяются для
защиты оборудования от воздействия низких температур, конденсата,
атмосферных осадков, пыли, химикатов, физических повреждений, не-
санкционированного доступа, хищения и т.д.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Все термо-
шкафы изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение и
имеют сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР004.Н.00026.

Безопасность эксплуатации термошкафов на взрывоопасных объектах
подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза «О без-
опасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ТС
RU C-RU.ME92.B.00219 и Сертификатом соответствия требованиям про-
мышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198.

Описание конструкции

Шкаф защитный утепленный типа РизурБокс-С представляет собой
многослойный корпус выполненный на основе пожаростойких ненасы-
щенных полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Поверх-
ность шкафа антистатична. 

Для обеспечения термоизоляции между внутренней и внешней обо-
лочкой шкафа применяется вспененный пенополиуретановый утеплитель.
Также по заказу возможно применение дополнительной изоляции K FLEX
ALU.

Конструктивно термошкафы выпускаются в различных исполнениях:

с диагональным раскрытием

классические с дверью

классические с двусторонним доступом

горизонтально/вертикально разъемные

модульные

и другие

Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты
IP54 по ГОСТ 14254-96 
IP65 по ГОСТ 14254-96 (по заказу)
IP66 по ГОСТ 14254-96 (по заказу)

Температура эксплуатации 
от -60 до +70 °С
от -70 до +70 °С (с дополнительной теплоизоляцией K-flex)

Стойкость
к нефтепродуктам
к химическим средам
к УФ-излучению

Общая толщина стенки от 20 до 40 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Толщина стеклопластиковой оболочки от 2 до 4 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Коэффициент теплопроводности стенки шкафа 0,03 Вт/(м.°K)

Материал фурнитуры (замки, петли) нержавеющая сталь

Поверхностное сопротивление (антистатика) менее 109 Ом

Технические характетики

На дату выпуска каталога вы-
пускается более 85 стандартных
типоразмеров стеклопластико-
вых термошкафов. Благодаря
собственному производству по
заказу можем изготовить термо-
шкафы любого размера и кон-
струкции.
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Поддерживаемая температура внутри шкафа от -40 до +50 °С ( в зависимости от применяемой системы обогрева)

Маркировка взрывозащиты

- обогревателями РИЗУР ОША-Р 1 Ex e mb IIC (T3…Т6) Gb X

- с обогревателями РИЗУР-Арктик, ТЕРМ 1 Ex e d IIC (T3…Т6) Gb X,  1 Ex e d IIB (T3…Т6) Gb X
1 Ex e mb IIC (T3…Т6) Gb X

- с нагревательной секцией 1 Ex e II (T3…Т6) Gb

- обогрев водой/паром не выше 200°С II Gb T3

- обогрев водой/паром не выше 135°С II Gb T4

- обогрев водой/паром не выше 100°С II Gb T5

- обогрев водой/паром не выше 85°С II Gb T6

- без обогрева II Gb

Цвет
RAL 7035, светло-серый
любой цвет (по заказу)

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации не менее 15 лет

Виды поставок термошкафов

Системная

Аналогична Стандартной комплек-
тации, однако кроме систем обо-
грева и монтажных элементов в по-
ставку включена все необходимая
соединительная, запорная и регули-
рующая аппаратура (фитинги, вен-
тили, клапаны, импульсные трубки,
предизолированные пучки трубок
RizurPak, вентильные блоки и т.д.)

Данная комплектация представ-
ляет собой комплексное решение,
объединяющее несколько типов
оборудования (термошкафы, термо-
чехлы, предизолированные им-
пульсные трубки, оборудование сто-
ронних производителей).

Силами Заказчика или монтажной
организации производится только
установка контрольно-измеритель-
ного оборудования и монтаж термо-
шкафа на объекте.

3Стандартная

Аналогична Базовой комплекта-
ции, однако система обогрева и все
монтажные элементы, располагаю-
щиеся внутри термошкафа постав-
ляются в сборе. Расположение и
сборка всех элементов осуществ-
ляется на основании и в жестком
соответствии с согласованными
Заказчиком чертежами.

Силами Заказчика или монтажной
организации производится монтаж
термошкафа на объекте, установка
и подключение контрольно-изме-
рительного оборудования.

2Базовая

Представляет собой корпус тер-
мошкафа и отдельно все комплек-
тующие (с соответствии заказом):
монтажные элементы для размеще-
ния оборудования, монтажные эле-
менты для установки термошкафа,
трубный теплообменник вода/пар,
электрический обогреватель/грею-
щая секция, терморегулятор, раз-
личные системы сигнализации, све-
тильник, клеммная коробка,
кабельные и трубные вводы, за-
глушки, переходы, кмч (болты,
шайбы, гайки) и т.д. То есть в по-
ставке будут все необходимые ком-
плектующие для монтажа термо-
шкафа и оборудования внутри него. 

Силами Заказчика или монтажной
организации производится сборка
всех поставляемых комплектующих.

1

Базовая 
комплектация

Стандартная
комплектация

Системная
комплектация



 Термошкафы РизурБокс диагонального раскрытия

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-4 490х460х390

РизурБокс-С-5 490х585х390

РизурБокс-С-6 510х470х420

РизурБокс-С-7 610х470х470

РизурБокс-С-8 610х840х470

РизурБокс-С-9 660х1010х470

РизурБокс-С-10 680х680х680

РизурБокс-С-11 750х595х680

РизурБокс-С-12 650х970х560

РизурБокс-С-13 600х750х600
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Полная 

Полная комплектация представ-
ляет собой полностью собранный и
готовый к подключению на объекте
узел с установленным контрольно-
измерительным оборудованием.
Применяемые приборы КИПиА
определяются Заказчиком:

- подбор необходимого оборудо-
вания может быть выполнен силами
конструкторского отдела ГК РИЗУР

- термошкаф может быть уком-
плектован конкретными моделями
оборудования, указанными Заказ-
чиком

- термошкаф может быть уком-
плектован оборудованием, предо-
ставленным Заказчиком.

4

Данная комплектация представляет собой комплексное решение, пред-
лагающее к поставке полностью собранный и готовый для монтажа узел
КИПиА.

Полная 
комплектация

Стандартные типоразмеры выпускаемых термошкафов

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов
обращайтесь в конструкторский отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, marketing@rizur.ru

Примеры термошкафов 
серии РизурБокс-С 
диагонального раскрытия 

Термошкаф РизурБокс-С-7  
с креплением на патрубок

Термошкаф РизурБокс-С-9 
на трубной стойке



Шкафы защитные утепленные РизурБокс-С (стеклопластиковые)8

Термошкафы РизурБокс диагонального раскрытия с поддоном

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-Т7 820х470х470

РизурБокс-С-Т8 820х840х470

РизурБокс-С-Т12 800х970х640

РизурБокс-С-Т13 940х540х540

РизурБокс-С-Т14 850х390х380

РизурБокс-С-Т15 1090х390х390

Примеры термошкафов серии 
РизурБокс-С-Т  диагонального 
раскрытия с поддоном

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов
обращайтесь в конструкторский отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, marketing@rizur.ru

Термошкафы РизурБокс классического раскрытия

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-W1 600х400х350

РизурБокс-С-W2 1000х600х500

РизурБокс-С-W3 1000х600х350

РизурБокс-С-W4 1000х1000х400

РизурБокс-С-W5 500х470х300

РизурБокс-С-W6 850х530х350

РизурБокс-С-W7 400х400х250

РизурБокс-С-W8 1090х890х480

Примеры термошкафов серии 
РизурБокс-С-W классического 
раскрытия 

Термошкаф РизурБокс-С-Т7 
с креплением на трубу

Термошкаф РизурБокс-С-Т8 
с креплением на трубу

Термошкаф РизурБокс-С-W2Термошкаф РизурБокс-С-W7 
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Термошкафы РизурБокс типа КЕЙС 

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-В-M 780x1300x510

РизурБокс-С-B2-М 750х1210х760

РизурБокс-С-B2-В 900х1210х760

РизурБокс-С-B2-Н 900х1210х760

РизурБокс-С-B2-L 1100х1210х760

РизурБокс-С-B2-Lm 1080х1290х780

РизурБокс-С-В3-М 750х920х760

РизурБокс-С-В3-B 900х920х760

РизурБокс-С-В3-Н 900х920х760

РизурБокс-С-В3-L 1100х920х760

РизурБокс-С-B4-В 900х1520х760

Примеры термошкафов серии 
РизурБокс-С-В типа КЕЙС Термошкаф РизурБокс-С-B4 

с подставкой 
Термошкаф РизурБокс-С-B3 
с креплением на трубу

* Размеры термошкафов приведены для
справок. Для получения чертежей с точными
габаритными и внутренними размерами шка-
фов обращайтесь в конструкторский 
отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, market-
ing@rizur.ru

Термошкафы РизурБокс типа МУЛЬТИ 

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-М1 420х250х350

РизурБокс-С-М2 680х480х350

РизурБокс-С-М3 760х560х560

РизурБокс-С-М4 500х500х500

РизурБокс-С-М5 610х450х400

РизурБокс-С-М6 680х480х450

РизурБокс-С-М7 350х440х420

РизурБокс-С-М8 500х440х420

РизурБокс-С-М9 385х265х200

Примеры термошкафов серии
РизурБокс-С-М типа МУЛЬТИ Термошкаф РизурБокс-С-M2Термошкаф РизурБокс-С-М6

** Буквы L и M в названии модели термо-
шкафа означают что верхняя часть =нижней
части. Буква В обозначает что верхняя часть
шкафа больше нижней. Буква Н означает, что
нижняя часть шкафа больше верхней.
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Термошкафы разъемные горизонтально/вертикально 

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-WD1 1140x720x820

РизурБокс-С-WD2 1250x700x500

РизурБокс-С-WD3 600х770х600

РизурБокс-С-WD4 660х770х610

РизурБокс-С-WD5 720х820х610

Примеры термошкафов серии 
РизурБокс-С-WD  разъемные 
горизонтально/вертикально

Термошкаф РизурБокс-С-WD1 Термошкаф РизурБокс-С-WD5

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов
обращайтесь в конструкторский отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, marketing@rizur.ru

Термошкафы модульные с одной дверью  

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-D1 1100х700х700

РизурБокс-С-D2 1100х900х700

РизурБокс-С-D3 1100х1100х700

РизурБокс-С-D4 1100х1300х700

РизурБокс-С-D5 1100х900х900

РизурБокс-С-D6 1100х1100х900

РизурБокс-С-D7 1100х1300х900

РизурБокс-С-D8 1600х700х700

РизурБокс-С-D9 1600х900х700

РизурБокс-С-D10 1600х1100х700

РизурБокс-С-D11 1600х1300х700

РизурБокс-С-D12 1600х900х900

РизурБокс-С-D13 1600х1100х900

РизурБокс-С-D14 1600х1300х900

РизурБокс-С-D15 2100х700х700

РизурБокс-С-D16 2100х900х700

РизурБокс-С-D17 2100х1100х700

РизурБокс-С-D18 2100х1300х700

РизурБокс-С-D19 2100х900х900

РизурБокс-С-D20 2100х1100х900

РизурБокс-С-D21 2100х1300х900
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Термошкафы модульные с двумя дверьми 

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс-С-DD1 1100х1500х700

РизурБокс-С-DD2 1100х1900х700

РизурБокс-С-DD3 1100х2100х700

РизурБокс-С-DD4 1100х1500х900

РизурБокс-С-DD5 1100х1900х900

РизурБокс-С-DD6 1100х2100х900

РизурБокс-С-DD7 1600х1500х700

РизурБокс-С-DD8 1600х1900х700

РизурБокс-С-DD9 1600х2100х700

РизурБокс-С-DD10 1600х1500х900

РизурБокс-С-DD11 1600х1900х900

РизурБокс-С-DD12 1600х2100х900

РизурБокс-С-DD13 2100х1500х700

РизурБокс-С-DD14 2100х1900х700

РизурБокс-С-DD15 2100х2100х700

РизурБокс-С-DD16 2100х1500х900

РизурБокс-С-DD17 2100х1900х900

РизурБокс-С-DD18 2100х2100х900

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными и внутренними размерами шкафов
обращайтесь в конструкторский отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, marketing@rizur.ru

Примеры термошкафов 
серии РизурБокс-С-D и  
РизурБокс-С-DD модульные

Термошкаф РизурБокс-С-DD4 Термошкаф РизурБокс-С-D9
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Фотографии РизурБокс-С на объектах



Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М
Металлические

Назначение и область применения

Шкафы защитные утепленные (термошкафы) РизурБокс-М изготав-
ливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и  предназначены для разме-
щения различного оборудования (датчиков давления, расходомеров,
уровнемеров, сетевых устройств, запорной арматуры  и т.д.), как на от-
крытых установках, так и в помещениях. Термошкафы РизурБокс-М при-
меняются для защиты оборудования от воздействия низких температур,
конденсата, атмосферных осадков, пыли, химикатов, физических по-
вреждений, несанкционированного доступа, хищения и т.д.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Все термо-
шкафы изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение и
имеют сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР004.Н.00026.

Безопасность эксплуатации термошкафов на взрывоопасных объектах
подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» №
ТС RU C-RU.ME92.B.00219  и Сертификатом соответствия требованиям
промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Описание конструкции

Шкафы защитные утепленные  RizurBox-М представляют собой ме-
таллический сварной кожух в форме многоугольника или многогранника.
Конструктивно термошкафы RizurBox-М выпускаются различных испол-
нениях:

с диагональным раскрытием

классические с дверью

классические с двусторонним доступом

горизонтально/вертикально разъемные

модульные 

и другие 

Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М представляют собой свар-
ную конструкцию из металла толщиной 1,2...2 мм снаружи, внутренний
корпус — из металла толщиной 1,0...1,5 мм, и между корпусами прокла-
дывается утеплитель. В качестве утеплителя используется негорючие
минеральные маты. Толщина стенки данного исполнения термошкафа
РизурБокс-М составляет 45мм. Поверхность корпуса подвергается ка-
чественной обработке с последующим нанесением порошково-полимер-
ного покрытия, защищающего корпус от воздействия внешних факторов
и преждевременной коррозии. Также выпускаются термошкафы Ризур-
Бокс-М состоящие только из одного сварного корпуса, на котором раз-
мещен утеплитель толщиной 10….30 мм с экранирующим покрытием.

В зависимости от назначения и габаритных размеров шкаф может
быть выполнен с несущим каркасом, либо бескаркасным. У бескаркасных
шкафов нагрузка от установленного в них оборудования распределяется
по стенкам шкафа, у каркасных нагрузку воспринимает каркас. Типовым
каркасом для шкафа является сварная металлоконструкция из профиль-
ной трубы.

Основные материалы, используемые для изготовления стен и каркаса
шкафа — сталь общего назначения, сталь нержавеющая, алюминиевые
сплавы.

Для доступа внутрь шкафа его выполняют разъёмным и (или) оборудуют
дверьми. Дверь шкафа по всему периметру имеет уплотнение из моро-
зостойкой резины. Уплотнение предохраняет корпус от потери тепла и
защищает от попадания  атмосферных осадков, обеспечивая степень
защиты от пыли и влаги  не ниже IP54.

На дату выпуска каталога 
выпускается более 20 стандарт-
ных типоразмеров металличе-
ских термошкафов. Благодаря
собственному производству по
заказу можем изготовить термо-
шкафы любого размера и кон-
струкции. 
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Зона установки
общепромышленные объекты
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 

Степень защиты
IP54 по ГОСТ 1425-96
IP65 по ГОСТ 1425-96 (по заказу)
IP66 по ГОСТ 1425-96 (по заказу)

Температура эксплуатации 
от -60 до +70 °С
от -70 до +100 °С (по заказу)

Общая толщина стенки от 10 до 50 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Толщина металла  1,2...2 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Коэффициент теплопроводности стенки шкафа 0,03 Вт/(м.°K)

Материал фурнитуры (замки, петли) оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

Поверхностное сопротивление (антистатика) менее 109 Ом

Поддерживаемая температура внутри шкафа
от -40 до +100 °С ( в зависимости от применяемой системы 
обогрева)

Маркировка взрывозащиты

- обогревателями РИЗУР ОША-Р и ОУР 1 Ex e mb IIC (T3…Т4) Gb X

- с обогревателями РИЗУР-Арктик,ТЕРМ
1 Ex e d IIC (T3…Т6) Gb X
1 Ex e d IIB (T3…Т6) Gb X
1 Ex e mb IIC (T3…Т6) Gb X

- с нагревательной секцией 1 Ex e II (T3…Т6) Gb

- обогрев водой/паром не выше 200°С II Gb T3

- обогрев водой/паром не выше 135°С II Gb T4

- обогрев водой/паром не выше 100°С II Gb T5

- обогрев водой/паром не выше 85°С II Gb T6

- без обогрева II Gb

Цвет
темно-серый (Антик-серебро)
любой цвет (по заказу) 

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет

Технические характетики

Виды поставок термошкафов

Базовая

Представляет собой корпус термошкафа и отдельно все комплектующие (с соответствии заказом): монтажные
элементы для размещения оборудования, монтажные элементы для установки термошкафа, трубный тепло-
обменник вода/пар, электрический обогреватель/греющая секция, терморегулятор, различные системы сиг-
нализации, светильник, клеммная коробка, кабельные и трубные вводы, заглушки, переходы, кмч(болты, шайбы,
гайки) и т.д. То есть в поставке будут все необходимые комплектующие для монтажа термошкафа и оборудо-
вания внутри него. 

Силами Заказчика или монтажной организации производится сборка всех поставляемых комплектующих. 

Стандартная

Аналогична Базовой комплектации, однако система обогрева и все монтажные элементы, располагающиеся
внутри термошкафа поставляются в сборе. Расположение и сборка всех элементов осуществляется на осно-
вании и в жестком соответствии с согласованными Заказчиком чертежами.

Силами Заказчика или монтажной организации производится монтаж термошкафа на объекте, установка и
подключение контрольно-измерительного оборудования.

1

2
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Системная

Аналогична Стандартной комплектации, однако кроме систем обогрева и монтажных элементов в поставку
включена все необходимая соединительная, запорная и регулирующая аппаратура (фитинги, вентили, клапаны,
импульсные трубки, предизолированные пучки трубок RizurPak, вентильные блоки и т.д.)

Данная комплектация представляет собой комплексное решение, объединяющее несколько типов оборудо-
вания (термошкафы, термочехлы, предизолированные импульсные трубки, оборудование сторонних произво-
дителей).

Силами Заказчика или монтажной организации производится только установка контрольно-измерительного
оборудования и монтаж термошкафа на объекте.

Полная 

Полная комплектация представляет собой полностью собранный и готовый к подключению на объекте узел
с установленным контрольно-измерительным оборудованием. Применяемые приборы КИПиА определяются
Заказчиком:

- подбор необходимого оборудования может быть выполнен силами конструкторского отдела ООО "НПО
"РИЗУР"- термошкаф может быть укомплектован конкретными моделями оборудования, указанными Заказ-
чиком

- термошкаф может быть укомлплектован оборудованием, предоставленным Заказчиком. 
Данная комплектация представляет собой комплексное решение, предлагающее к поставке полностью со-

бранный и готовый для монтажа узел учета.

4

3

Термошкафы классического раскрытия

Модель Размеры ВхШхГ*, мм Примечание

РизурБокс-М-В1 600х500х500

РизурБокс-М-В2 600х600х600

РизурБокс-М-В3 600х900х600

РизурБокс-М-В4 650х400х600

РизурБокс-М-В5 800х600х500

РизурБокс-М-В6 1000х600х500

РизурБокс-М-В7 1000х600х600

РизурБокс-М-В8 1000х800х600

РизурБокс-М-В9 1190х690х690

РизурБокс-М-В10 1200х600х600

РизурБокс-М-В11 1200х800х500

РизурБокс-М-В12 1200х800х600

РизурБокс-М-В13 1400х700х600

РизурБокс-М-В14 1400х800х600

РизурБокс-М-В15 1600х1400х800

РизурБокс-М-В16 1600х1200х500 2 двери 

РизурБокс-М-В17 2000х990х990 2 двери

РизурБокс-М-В18 2100х1600х800 2 двери

Стандартные типоразмеры выпускаемых термошкафов
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Термошкафы диагонального раскрытия

Модель Размеры ВхШхГ*, мм Примечание

РизурБокс-М-1 550х400х400 одностенный

РизурБокс-М-3 650х600х600

РизурБокс-М-4 650х850х600

РизурБокс-М-5   650Х1100х600

* Размеры термошкафов приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными размерами шкафов обращайтесь в
конструкторский отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, marketing@rizur.ru

Примеры термошкафов  РизурБокс-М

РизурБокс-М 
горизонтально разъемный

РизурБокс-М 
диагонального раскрытия

РизурБокс-М 
классического раскрытия



Монтажные элементы термошкафов 
РизурБокс-С и РизурБокс-М

Назначение и область применения

Монтажные элементы используются для установки как самих шкафов
на месте эксплуатации в необходимом положении, так и для монтажа
внутри шкафов защищаемого оборудования.

Для размещения шкафа на горизонтальной/вертикальной поверхности
используют скобы (7), закрепляемые на нижней/задней стенке соответ-
ственно. Чтобы расположить шкаф на некотором расстоянии от гори-
зонтальной поверхности применяют стойку трубную напольную (4) с за-
креплённой на ней втулкой установочной (6). Шкафы небольших
размеров, например РизурБокс-С-Multi, можно закрепить на бобышке
используя крепление (3). Шкафы больших размеров монтируются на тру-
бопровод при помощи подставки (10) и фиксируются хомутами, при этом
бобышка проходит внутрь шкафа через отверстие в его днище. Монтаж
разъёмных шкафов на трубопровод осуществляют при помощи хомутов
с приварными фланцами (2). Для теплоизоляции вводов импульсных ли-
ний в шкаф применяют теплоизолирующий переход (8). При обогреве
шкафа горячей водой/паром внутри него размещают трубу обогрева (9).
Для размещения и закрепления оборудования внутри шкафа применяют
шины монтажные (11), панели монтажные (12), трубные адаптеры (5).

Используются также монтажные элементы других конструкций в за-
висимости от конкретного технического задания. 

Пример установки
монтажных элементов



Козырьки защитные РизурБокс-С-К (стеклопластиковые)
и РизурБокс-М-К (металлические) 

Назначение и область применения

Козырьки защитные РизурБокс-С-К и РизурБокс-М-К изготавли-
ваются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и  предназначены для защиты
оборудования (КИПиА, датчики давления, манометры, расходомеры, уров-
немеры и др.) от воздействия прямых солнечных лучей, прямого попада-
ния атмосферных осадков в виде снега и дождя, случайных механических
воздействий.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Все козырьки
изготавливаются из материалов, не поддерживающих горение и имеют
сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР004.Н.00026.

Безопасность эксплуатации козырьков защитных на взрывоопасных
объектах подтверждается сертификатом соответствия Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00219  и сертификатом соответствия тре-
бованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Зона установки
общепромышленные объекты
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 

Температура эксплуатации от -70 до +70 °С  

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

Стойкость (в зависимости от материала 
исполнения)

к нефтепродуктам
к химическим средам
к УФ-излучению

Толщина стенки
от 1 до 3 мм (для металлических козырьков)
от 3 до 6 мм (для стеклопластиковых козырьков 
в зависимости от размера козырька)

Материал 

стеклопластик
нержавеющая сталь
оцинкованная сталь
углеродистая сталь

Покрытие 
без покрытия
порошково-полимерное покрытие

Удельное поверхностное сопротивление 
(антистатика)

менее 109 Ом

Цвет
антик-серебро, темно-серый
RAL 7035, светло-серый
любой цвет по RAL (по заказу)

Маркировка взрывозащиты II Gb

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет

Описание конструкции

Козырьки защитные стеклопластиковые серии РизурБокс-С-К производятся на основе пожаростойких не-
насыщенных полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. 

Козырьки защитные металлические серии РизурБокс-М-К изготавливаются из углеродистой стали, нержа-
веющей стали, оцинкованной стали и имеют сварную конструкцию. Для защиты от коррозии применяется спе-
циальное порошково-полимерное покрытие.

Поверхность козырька антистатична.
Крепление козырька может осуществляться на вертикальную поверхность, на вертикальную/горизонтальную

стойку, трубопровод и т.д. Стандартно все металлические монтажные элементы выполняются из углеродистой
стали с порошково-полимерным покрытием антик-серебро (цвет темно-серый).

Технические характеристики
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Козырек защитный 
стеклопластиковый РизурБокс-С-К4

Козырек защитный 
металлический  РизурБокс-М-К5

Козырьки защитные металлические РизурБокс-М-К, стеклопластиковые РизурБокс-С-К

Модель Размеры для справок ВхШхГ*, мм

РизурБокс - С-К1 200х250х260

РизурБокс - С-К2 365х320х380

РизурБокс - С-К3 430х495х440

РизурБокс - С-К4 430х750х440

РизурБокс – С-КХ Любой размер по согласованию с изготовителем 

РизурБокс - М-К5 440х500х450

РизурБокс - М-К6 440х760х450

РизурБокс – М -КХ Любой размер по согласованию с изготовителем

Стандартные типоразмеры выпускаемых козырьков защитных РизурБокс

* Размеры козырьков приведены для справок. Для получения чертежей с точными габаритными размерами обращайтесь в конструкторский
отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, marketing@rizur.ru

Примеры защитных козырьков РизурБокс-С-К и РизурБокс-М-К
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Козырек РизурБокс-М-КX-600х600х300-ЧС-П-1111-ТС/1500-0-ЧС

2. Материал козырька (указывается только для металлических козырьков)

ЧС Углеродистая сталь

НС Нержавеющая сталь

ОЦ Оцинкованная сталь

3. Покрытие (указывается только для металлических козырьков)

Н Без покрытия

П Порошково-полимерное покрытие 

4. Цвет козырька

7035 RAL7035. светло-серый (стандарт для стеклопластиковых козырьков)

1111 Антик-серебро, темно-серый (стандарт для металлических козырьков)

ХХХХ Другой цвет (указать цвет по RAL)

5. Монтажные элементы для крепления козырька

0 Без монтажных элементов

ТС/__ Напольная трубная стойка в комплекте с хомутами. 
Необходимо указать высоту Н*, мм

ТВ/__ Хомуты для крепления к вертикальной трубе. Труба проходит сзади 
козырька. Необходимо указать внешний диаметр трубы.

ТГ/__ Хомуты для крепления к горизонтальной трубе. Труба проходит сзади 
козырька. Необходимо указать внешний диаметр трубы.

НП Планка для крепления козырька к вертикальной поверхности

ХХ Другие (Указываются письменно вне кода заказа)

* Стандартная высота напольной трубной стойки Н=1500мм

6. Монтажные элементы для крепления оборудования

0 Без монтажных элементов

АГ/__ Трубный адаптер горизонтальный (Дн=57мм). Необходимо указать высоту Н, мм

АВ/__ Трубный адаптер вертифкальный (Дн=57мм). Необходимо указать высоту Н, мм

МП/__х__ Монтажная панель. Необходимо указать размеры ВхШ, мм

ДР/__ DIN-рейка. Необходимо указать длину L, мм

ХХ Другие, указываются письменно вне кода заказа 

7. Материал монтажных элементов

ЧС Углеродистая сталь с порошково-полимерным покрытием

НС Нержавеющая сталь

ОЦ Оцинкованная сталь

1                                      2    3     4            5          6    7  

1. Модель

РизурБокс -С-К1-200х250х260

Стеклопластиковый
РизурБокс -С-К2-365х320х380

РизурБокс -С-К3-430х495х440

РизурБокс -С-К4-430х750х440

РизурБокс -С-КX-___х ___х___ Стеклопластиковый. Необходимо указать габаритные размеры ВхШхГ,  мм

РизурБокс -М-К5-440х500х450
Металлический

РизурБокс -М-К6-440х760х450

РизурБокс -М-КX-___х ___х___ Металлический. Необходимо указать габаритные размеры ВхШхГ, мм

Код заказа на козырек защитный РизурБокс

Пример записи при заказе



Блок-боксы утепленные 
серии РизурБокс-М/С-БЛОК   

Назначение и область применения

Блок-боксы серий РизурБокс-М-БЛОК и Ризурбокс-С-БЛОК являются
мобильными термошкафами, выполненными по модульной технологии,
изготавливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для
обеспечения необходимых условий для непрерывной и стабильной ра-
боты установленного оборудования, а также защиты от несанкциониро-
ванного доступа и неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Конструкция блок-бокса обеспечивает простоту монтажа и демонтажа,
удобство транспортировки и качественную защиту оборудования от
внешних воздействий. Блок-бокс предназначен для эксплуатации на от-
крытом воздухе при температуре окружающей среды от – 60°С 
до + 60 °С. 

Область применения – взрывоопасные зоны наружных установок в со-
ответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами без-
опасности и рекомендациями изготовителя. Все блок-боксы изготавли-
ваются из материалов, не поддерживающих горение и имеют сертификат
пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР004.Н.00026.

Безопасность эксплуатации блок-боксов серии РизурБокс  на взры-
воопасных объектах подтверждается Сертификатом соответствия Та-
моженного союза «О безопасности оборудования для работы во взры-
воопасных средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00219 и Сертификатом
соответствия требованиям промышленной безопасности № 
С-РТЭ.002.ТУ.00198

Блок-боксы предназначены для размещения:
- инженерного оборудования (систем энергообеспечения, телемеха-

ники, связи); 
- пунктов контроля и управления технологическим и энергетическим

оборудованием; 
- высоковольтного или низковольтного оборудования; 
- компрессорно-насосных станций и котельных;
- пунктов газорегуляторных и газораспределительных блочных, и т.п.

Описание конструкции

Конструкция блок-бокса может быть сборной  и монолитной.
Блок-бокс РизурБокс-М/С-БЛОК конструктивно состоит из следующих

элементов:
- Металлический каркас из уголка или трубы (в зависимости от разме-

ров), смонтированный на раме.
- На металлическом каркасе монтируются утепленные панели типа

"сэндвич", выполняющие функцию стен и крыши. 
Внутренняя и внешняя обшивка панели могут быть выполнены из ме-

талла (блок-бокс РизурБокс-М-БЛОК), толщиной не менее 1,2мм. В ка-
честве утеплителя используется минеральная каменная вата. Толщина
стенки блок-бокса - не меннее 40мм (в зависимости от размеров изделия
и условий эксплуатации).

В блок-боксе РизурБокс-С-БЛОК панели изготавливаются из стекло-
пластика на основе пожаростойких ненасыщенных полиэфирных смол и
стеклоармирующихматериалов. Для сохранения термоизоляции между
внутренней и внешней оболочкой из стеклопластика применяется вспе-
ненный полиуретановый утеплитель. Толщина утепленной панели - не
менее 25 мм (в зависимости от размеров изделия и условий эксплуата-
ции).

Для уменьшения теплопотерь пол утепляется минеральной ватой, а
угловые стыки стеновых панелей закрываются нащельниками. Блок-бокс
оснащается необходимым количеством дверей и окон. Окна выполняются
из стеклопакетов.



Конструкция блок-бокса обеспечивает:

установку внутри блок-бокса оборудования Заказчика, монтируемого
с помощью закладных элементов конструкции;

механизированную установку и снятие блок-бокса с транспортного
средства с помощью крана или манипулятора;

поддержание в блок-боксе заданных температурных условий 
в холодных и жарких климатических зонах эксплуатации  при помощи
систем обогрева и охлаждения и за счет точного теплотехнического рас-
чета толщины теплоизоляционного слоя в панелях стен, пола и крыши
блок-бокса;

пожаробезопасность конструкции за счет применения негорючих
строительных материалов.

В соответствии с требованиями опросного листа блок-бокс может
оснащаться:

необходимыми технологическими отверстиями (например для тру-
бопроводов);

козырьками и навесами;
входными площадками и лестницами; 
кабельными каналами, блоками кабельных вводов, клеммными ко-

робками и т.д.;
дополнительными закладными конструкциями, обеспечивающими

возможность установки и крепления оборудования;
электропроводкой, розетками, элементами заземления, осветитель-

ными приборами,  электрическими системами обогрева и охлаждения и
т.д.

системами пожарной сигнализации и пожаротушения;
системами защиты от взлома и сигнализацией о несанкциониро-

ванном доступе;
любым другим технологическим и энергетическим оборудованием и

т.д 

В зависимости от исполнения, блок-бокс устанавливается либо на лен-
точном фундаменте, либо с использованием полозьев на специально
подготовленной площадке. 

Исполнение блок-бокса, габаритные размеры и комплектация обору-
дованием определяется при заказе.  
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Пример блок-бокса серии 
РизурБокс-М-БЛОК



Предизолированные импульсные трубки 
и пучки трубок RizurPak

Назначение и область применения

Предизолированные импульсные трубки и пучки трубок RizurPak изго-
тавливаются по ТУ-3464-010-12189681-2013 и предназначены для за-
щиты импульсных трубок и трубок малого диаметра от замерзания, вы-
падения конденсата, воздействия агрессивной окружающей среды,
предотвращения отказов оборудования и повышения вязкости сред
вследствие воздействия низких температур.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. 

Безопасность эксплуатации предизолированных импульсных трубок и
пучков трубок RizurPak на взрывоопасных объектах подтверждается Сер-
тификатом соответствия Таможенного союза «О безопасности обору-
дования для работы во взрывоопасных средах» № ТС RU C-
RU.MН04.B.00125 и Сертификатом соответствия требованиям
промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Описание конструкции

Конструктивно RizurPak - это одна импульсная трубка или пучок трубок,
утепленный в заводских условиях, с проложенным паровым или элек-
трическим обогревом и прочной защитной оболочкой. Наружная оболочка
может быть выполнена из различных материалов, обеспечивающих на-
дежную защиту от абразивного истирания и атмосферных, химических,
механических и других воздействий. Изоляция выполняется из поли-
эфира, минерального волокна и других материалов в зависимости от
условий эксплуатации.

Для достижения термоизоляции применяется термостойкий утеплитель.
Конструкция трубок бесшовная или сварная. Стандартные материалы
изготовления трубок: нержавеющая сталь, медь, сплавы меди, тефлон и
другие материалы в зависимости от условий эксплуатации.

В зависимости от исполнения RizurPak изготавливается с электриче-
ским спутником (обогрев с помощью нагревательных кабелей) или с па-
ровым спутником (обогрев с помощью горячей воды/пара), а также без
средств обогрева.

В случае водяного/парового отопления применяется отопительный
контур, в котором источником тепла служит горячая вода/пар, а темпе-
ратурный режим обеспечивается регулятором температуры прямого дей-
ствия, устанавливаемый на линии, подающей теплоноситель к отопитель-
ному контуру.

Серийно выпускается три типа предизолированных пучков трубок 
RizurPak:

RizurPak-S - одна предизолированная трубка, предназначенная в
основном для подачи пара и рециркуляции конденсата. RIZURPAK-S 
рекомендуется применять также для защиты персонала и/или уменьше-
ния тепловых потерь, при условии что нет необходимости поддерживать
определенную температуру среды в технологической/импульсной трубке.

RizurPak-L и RizurPak-H - пучок трубок с паровым спутником, при-
меняется для защиты от замерзания и поддержания необходимой тем-
пературы среды в технологических трубках и импульсных линиях.

RizurPak-Е - пучок трубок с электрическим спутником, применяется
для защиты от замерзания и поддержания необходимой температуры
среды в технологических трубках и импульсных линиях.

Область применения

ИМПУЛЬСНЫЕ ЛИНИИ
Датчики потока
Преобразователи давления
Преобразователи уровня
Контроллеры

ЛИНИИ ОТБОРА
Анализаторы
Хроматографы
Мониторинг выбросов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
Подача пара
Рециркуляция конденсата
Очистка воды
Дозирование химических 

реагентов
Воздуховоды
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Зона установки
общепромышленные объекты
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 

Стойкость
к нефтепродуктам
к химическим средам
к УФ-излучению

Маркировка взрывозащиты:

- Серия RIZURPAK-E 1 Exs II T6…T4 X*

- Серии RIZURPAK-L/-H/-S II Gb T6…T4 X*

Степень защиты оболочки IP67 по ГОСТ 14254-96

Минимальная температура окружающей среды при монтаже -40°С

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации:

- для температурного класса Т6 -70 до +45 °С

- для температурного класса Т5 -70 до +60 °С

- для температурного класса Т4 -70 до +95 °С

- для температурного класса Т3* -70 до +160 °С

- для температурного класса Т2* -70 до +255 °С

- для температурного класса Т1* -70 до +405 °С

Напряжение питания для RIZURPAK-E 220В

Цвет оболочки любой (по умолчанию черный)

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации не менее 20 лет

Технические характеристики

* По специальному заказу пучки трубок могут поставляться с маркировкой взрывозащиты 1 Exs II T3…T1 X или II Gb T3…T1 X

Отличительные особенности

1.  RizurPak представляет собой не  требующую технического обслу-
живания систему теплоизоляции и обогрева, которая не только обес-
печивает экономию времени и денежных средств при монтаже, но и га-
рантирует стабильную и безотказную работу. 

2.  Предизолированные импульсные трубки и пучки трубок RizurPak
представляют собой спроектированные и готовые для монтажа решения.
Монтаж упрощен благодаря уникальной параллельной конфигурации
компонентов -  технологические линии и паровой/электрический спутник
всегда идут параллельно внутри RizurPak. Во время полевого монтажа
пучки сгибаются намного легче, так как все трубки гнутся вместе и не
противодействуют друг другу.

3.  Все соединения выполняются легко, благодаря тому, что пучки со-
храняют круглую форму и оболочка пучка не затвердевает даже при низ-
ких температурах. Монтаж RizurPak можно выполнять в условиях низких
температур: до -40°С. 

4.  Конструкция RizurPak обеспечивает сохранность круглой формы и
гибкость трубок при использовании обжимных крепежных элементов и
фитингов.

5.  В RizurPak применяются только высококачественные материалы. 
В составе оболочек, изготовленных из эластомеров, отсутствуют гало-
гены, что, в свою очередь, исключает вероятность выделения хлоридов,
оказывающих коррозийное воздействие на трубки и изделия из нержа-
веющей стали. Применяемые материалы оболочки устойчивы к механи-
ческим повреждениям и воздействию агрессивных химических веществ,
а также имеют широкий диапазон рабочих температур.

6.  Применение системы RizurPak позволяет комплексно решить во-
просы монтажа и защиты оборудования от воздействия низких темпе-
ратур.

Компания РИЗУР предлагает
комплексные решения по систе-
мам обогрева приборов КИПиА
на базе термошкафов Ризур-
Бокс, термочехлов РИЗУР, обо-
гревателей ОША-Р, РИЗУР-Арк-
тик, РИЗУР-ТЕРМ и систем
RizurPak.
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Проект по обогреву точки отбора и узла
учета на основе комплексного решения
ООО "НПО "РИЗУР"

Реализация проекта по комплексному 
обогреву на объекте:

- Термошкаф РизурБокс-С-7
- Предизолированная импульсная  
линия  RizurPak
- Термочехол РИЗУР для обогрева 
точки отбора
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RizurPak-E-1-MB12-MN4

*Для исполнения S данное обозначение не указывается.

1            2      3          4

1. Исполнение пучка трубок

RizurPak-L теплоизолированная трубка (пучок трубок) с легким паровым спутником (между трубкой обогрева и
технологической трубкой расположен слой изоляции для исключения перегрева)

RizurPak-H теплоизолированная трубка (пучок трубок) с тяжелым паровым спутником (трубка обогрева распола-
гается вплотную к технологической трубке)

RizurPak-E теплоизолированная трубка (пучок трубок) с электрическим спутником

RizurPak-S теплоизолированная трубка без обогрева, стойкая к воздействию климатических факторов

2. Количество технологических трубок в пучке 

1 одна технологическая трубка

2 две технологических трубки

3. Обозначение типа конструкции, материального исполнения и размеров технологической трубки

MF6 бесшовная 316 SS, 6 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MF8 бесшовная 316 SS, 8 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MF10 бесшовная 316 SS, 10 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MF12 бесшовная 316 SS, 12 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MB12 бесшовная 316 SS, 12 мм внешний диаметр x 1.5 мм стенка

MZ14 бесшовная 316 SS, 14 мм внешний диаметр (специальное исполнение по согласованию с изготовителем). 
Необходимо дополнительно  указть толщину стенки: 1.0, 1.5, 1.6 или 2.0

MD6 медная, 6 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MD8 медная, 8 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MD10 медная, 10 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MD12 медная, 12 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MG6 PFA Teflon®, 6 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MG8 PFA Teflon®, 8 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MG10 PFA Teflon®, 10 мм внешний диаметр x 1мм стенка

MG12 PFA Teflon®, 12 мм внешний диаметр x 1мм стенка

4. Обозначение типа конструкции, материального исполнения и размеров спутника*

MF6 бесшовная 316 SS, 6 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MF8 бесшовная 316 SS, 8 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MF10 бесшовная 316 SS, 10 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MF12 бесшовная 316 SS, 12 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MB12 бесшовная 316 SS, 12 мм внешний диаметр x 1.5 мм стенка

MD6 медная, 6 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MD8 медная, 8 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MD10 медная, 10 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MD12 медная, 12 мм внешний диаметр x 1 мм стенка

MN4 высокотемпературный саморегулирующийся спутник с параметрами 12 Вт/1м при 10°C, 240В 
(только для RizurPak-Е)

MN8 высокотемпературный саморегулирующийся спутник с параметрами 25Вт/1м при 10°C, 240В
(только для RIZURPAK-Е)

MN12 высокотемпературный саморегулирующийся спутник с параметрами 40 Вт/1м при 10°C, 240В 
(только для RizurPak-Е)

N15 высокотемпературный саморегулирующийся спутник с параметрами 47  Вт/1м при 10°C, 240В
(только для RizurPak-Е)

N20 высокотемпературный саморегулирующийся спутник с параметрами 63  Вт/1м при 10°C, 240В
(только для RizurPak-Е)

P5 низкотемпературный саморегулирующийся спутник с параметрами 15 Вт/1м при 10°C, 240В 
(только для RizurPak-Е)

P8 низкотемпературный саморегулирующийся спутник с параметрами 25  Вт/1м при 10°C, 240В
(только для RizurPak-Е)

P10 низкотемпературный саморегулирующийся спутник с параметрами 32 Вт/1м при 10°C, 240В  
(только для исполнения Е)

Код заказа на предизолированные импульсные трубки и пучки трубок RIZURPAK

Пример записи при заказе



Термочехлы РИЗУР для КИПиА и 
технологического оборудования

Назначение 
и область применения

Чехлы теплоизоляционные утепляющие (термочехлы) РИЗУР выпус-
каются по ТУ-5763-002-12189681-2014 и соответствуют требованиям
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. В зависимости от конструктивного исполнения
и применяемых материалов термочехлы РИЗУР предназначены для укры-
тия различного оборудования (КИПиА, ЗРА, приводной техники, элементов
АСУТП) в следующих целях: защиты от влияния факторов окружающей
среды (атмосферных осадков, обледенения, ветровой нагрузки, прямого
солнечного излучения, высоких температур, агрессивных веществ и т.д.),
снижения тепловых потерь (в основном термочехлы для запорно-регу-
лирующей арматуры работающей на высокотемпературных техпроцес-
сах), а также поддержания требуемой температуры воздуха (или поверх-
ности обогреваемого объекта) во внутреннем объеме термочехла для
обеспечения работоспособности оборудования в условиях низких отри-
цательных температур (в основном термочехлы для КИПиА, фонтанной
арматуры, электрических и пневматических приводов, обратных клапа-
нов).

Наиболее широко термочехлы применяются на северных объектах неф-
тегазовой и нефтехимической отраслей как самое экономичное и каче-
ственное решение по обогреву оборудования.

Термочехлы РИЗУР разрешены к применению во взрывоопасных зонах
помещений и наружных установок. Все термочехлы изготавливаются из
материалов, не поддерживающих горение и имеют сертификат пожарной
безопасности № НСОПБ.RU.ПР.135/2.Н.00142.

Безопасность эксплуатации термочехлов на взрывоопасных объектах
подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза «О без-
опасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
№ ТС RU C-RU.ME92.B.00220 и Сертификатом соответствия требованиям
промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198. 

ООО «НПО «РИЗУР» серийно 
выпускает термочехлы для:

контрольно-измерительного
оборудования

запорной арматуры (задвижки,
приводы, фильтры, вентили, краны
и т.д.)

фонтанной арматуры, в том
числе и обратного клапана

электротехнического оборудо-
вания

любого другого промышлен-
ного оборудования

Описание конструкции

Теплоизоляционный утепляющий чехол РИЗУР представляет собой
многослойный корпус выполненный на основе износостойких негорючих
антистатичных материалов. Для обеспечения термоизоляции между внут-
ренним и внешним покрывными слоями располагается утеплитель. По-
крывные материалы, утеплитель и толщина теплоизоляции подбираются
на основании условий технологического процесса и условий эксплуата-
ции. Разъемные соединения выполнены с использованием морозоустой-
чевых застежек типа лента Велькро. В качестве уплотнений ввода в тер-
мочехол различных элементов кабельной и трубной проводки,
металлоконструкций применяются специализированные тканевые рем-
невые манжеты как утепленной, так и неутепленной конструкции (в за-
висимости от конструкции термочехла). Форма и размер термочехла за-
висят от утепляемого оборудования и исполнения термочехла. Для
поддержания требуемой температуры во внутреннем объеме термочехлов
РИЗУР могут применяться взрывозащищенные обогреватели типа РИ-
ЗУР-ОНП, РИЗУР-ОША-Р, РИЗУР-Оур, РИЗУР-ТЕРМ, саморегулирую-
щийся или резистивный греющие кабели (а также любые другие допу-
щенные в установленном порядке к применению нагревательные
элементы по согласованию с Заказчиком). Температура в термочехлах
может регулироваться с помощью различных встроенных в нагреватель-
ные элементы (или подключенных другим способом) терморегуляторов
(например серии РИЗУР-ТБ, РИЗУР-ЦСУ2), а также любых других типов
регуляторов по согласованию с Заказчиком.

Отличительной особенностью термочехлов РИЗУР является то, что мон-
таж/демонтаж термочехла не требует остановки технологического про-
цесса. Благодаря четко продуманной конструкции и применению ремне-
вых затяжек при установке/снятии термочехла не требуется отключать
информационные и другие кабели от зачехляемого оборудования.
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Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты IP54 по ГОСТ 1425-96

Материал внешнего слоя
негорючий антистатичный ПВХ 
стеклоткань с двусторонним силиконовым покрытием

Материал внутреннего слоя / стяжных манжет стеклоткань с двусторонним силиконовым покрытием

Материал утеплителя
вспененный каучук K-Flex ST, вспененный полиэтилен, 
нетканые минеральные утеплители

Материал сшивных нитей лавсан/кевлар

Система закрытия/фиксации
негорючие морозостойкие липучки Велькро + овальные 
кольца из нержавеющей стали

Общая толщина стенки от 10 до 100 мм (в зависимости от исполнения термочехла)

Коэффициент теплопроводности стенки термочехла 0,03 Вт/(м.°K)

Поверхностное сопротивление (антистатика) менее 109 Ом

Температура окружающего воздуха при эксплуатации -70°С….+70°С (до +700°С для теплоизоляционных чехлов)

Поддерживаемая температура  без терморегулятора +20°С...+35°С

Поддерживаемая температура  с терморегулятором -40°С…+110 °С (см. характеристики терморегулятора)

Длина подводящего кабеля в металлорукаве от 0,5 до 50 м (в соответствии с заказом)

Потребляемая мощность 
от 15 до 5000 Вт (в зависимости от размера и конфигурации 
термочехла)

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации не менее 7 лет

Технические характеристики

ООО «НПО «РИЗУР» выпускает термочехлы в двух исполнениях:

Со сквозной прошивкой 

Данное исполнение позволяет изготовить термочехол любой формы
для конструкций любой сложности. Термочехлы РИЗУР, изготовленные
по данной технологии отличаются гибкостью конструкции, что суще-
ственно облегчает монтаж термочехла, особенно при низких температурах
окружающей среды.

Цельнолитая конструкция (без сквозной прошивки) 

Обладает высокими теплоизоляционными  и влагозащитными свой-
ствами, однако эта  технология позволяет изготавливать термочехлы
только прямоугольной и цилиндрической формы и достаточно жесткой
конструкции. Данные особенности существенно ограничивают область
применения термочехлов и возможность монтажа при низких отрица-
тельных температурах окружающей среды.

Термочехлы РИЗУР разрабатываются индивидуально с учетом всех
особенностей конструкции и монтажа обогреваемого объекта. В ходе
подготовки технико-коммерческих предложений выполняется полное
предварительное моделирование каждого изделия.

1

2
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Термочехол РИЗУР для ротаметра

1. Смотровое окно
2. Обогрев: взрывозащищенный 
саморегулирующийся греющий 
кабель РИЗУР-СГЛ
3. Взрывозащищенная клеммная 
коробка РИЗУР-КС 

Термочехол РИЗУР для 
рефлекс-радарного уровнемера

1. Смотровое окно со сквозным 
открыванием
2. Обогрев: взрывозащищенный 
обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-1
3. Взрывозащищенная клеммная 
коробка РИЗУР-КС 

Термочехол РИЗУР для вибрационного 
сигнализатора уровня

1. Смотровое окно 
2. Обогрев: взрывозащищенный 
обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-1
3. Взрывозащищенная клеммная 
коробка РИЗУР-КС 
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Термочехол РИЗУР для датчика давления
с двухвентильным блоком и раздели-
тельной мембраной

1. Смотровое окно
2. Обогрев: взрывозащищенный 
саморегулирующийся греющий 
кабель РИЗУР-СГЛ
3. Взрывозащищенная клеммная 
коробка РИЗУР-КС 

Термочехол РИЗУР для массового 
кориолисового расходомера

1. Смотровое окно
2. Обогрев: взрывозащищенный 
саморегулирующийся греющий 
кабель РИЗУР-СГЛ
3. Взрывозащищенная клеммная 
коробка РИЗУР-КС 

Термочехол РИЗУР для буйкового уровнемера

1. Смотровое окно
2. Обогрев: взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ
3. Взрывозащищенная клеммная коробка РИЗУР-КС 
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Термочехлы РИЗУР на объектах



Термочехлы защитные теплоизоляционные РИЗУР
для трубопроводной арматуры и участков труб

Назначение и область применения

Термочехлы защитные теплоизоляционные РИЗУР изготавливаются
по ТУ-5763-002-12189681-2014 и предназначены для изоляции горячих
поверхностей, защиты персонала от ожогов и снижения теплопотерь. В
отличие от традиционного способа теплоизоляции термочехлы РИЗУР
представляют собой съемную многослойную конструкцию, обеспечи-
вающую возможность многоразового использования, а так же легкий и
быстрый монтаж и демонтаж термочехла и доступ к обслуживанию (пе-
риодический осмотр, ремонт, диагностика, замена) зачехляемого обору-
дования и арматуры. Теплоизоляционные термочехлы РИЗУР изготав-
ливаются для оборудования любой формы. Конструкция прорабатывается
таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание термочехла к за-
чехляемой поверхности. В случаях изготовления термочехлов для обо-
рудования и арматуры сложной формы для более точного моделирования
термочехла осуществляется выезд консультанта замерщика на объект.

Конструктивное решение и материалы наружного и внутреннего по-
крывных слоев и утеплителя подбираются в зависимости от темпера-
турных режимов эксплуатации.

Теплоизоляционные термочехлы РИЗУР применяются для теплоизо-
ляции фланцев,  участков труб, задвижек, вентилей, фильтров, дисковых
затворов, шаровых фланцевых кранов, обратных фланцевых клапанов и
другой запорной арматуры.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя.

Все термочехлы  изготавливаются из материалов, не поддерживающих
горение и имеют сертификат пожарной безопасности №
НСОПБ.RU.ПР152/2.Н.00142.

Безопасность эксплуатации термочехлов защитных теплоизоляцион-
ных на взрывоопасных объектах подтверждается сертификатом соот-
ветствия Таможенного союза «О безопасности оборудования для ра-
боты во взрывоопасных средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00220  и
сертификатом соответствия требованиям промышленной безопасности
№ С-РТЭ.002.ТУ.00198.

Термочехол РИЗУР 
для задвижки

Термочехол РИЗУР 
для шарового крана

Отличительные особенности термочехлов РИЗУР

Снижение тепловых потерь с поверхности трубопроводов и арма-

туры до 96%

Уменьшение случаев производственного травматизма - защита

персонала от термических ожогов, разбрызгивания при разгерметиза-

ции швов и соединений

Защита дорогостоящего оборудования от попадания агрессивных

сред  в случае разгерметизации швов и соединений

Защита арматуры от агрессивного воздействия окружающей

среды и преждевременной коррозии

Удобство технического обслуживания  

Многократный монтаж/демонтаж

Экономия времени персонала на обслуживание

Монтаж/демонтаж термочехлов не требует привлечения 

специалистов сторонних монтажных организаций



Кожухи защитные для фланцевых соединений
серии РИЗУР-Ф-КЗ

Назначение и область применения

Кожухи защитные для фланцевых соединений серии РИЗУР-Ф-КЗ  из-
готавливаются по ТУ-5763-002-12189681-2014. Кожухи защитные уста-
навливаются на фланцевые соединения трубопроводов, задвижек и дру-
гой арматуры, предназначенные для транспортировки химически
агрессивных, высокотемпературных сред и сред находящихся под вы-
соким давлением.

Кожухи предназначены для повышения уровня  промышленной безо-
пасности, благодаря тому, что защищают персонал и оборудование, а
также окружающую среду от последствий аварийного разбрызгивания и
утечек перекачиваемой жидкости вследствие разгерметизации флан-
цевого соединения. Кроме того, применение кожуха РИЗУР-Ф-КЗ защи-
щает само фланцевое соединение от негативного воздействия окружаю-
щей среды и тем самым продлевает его срок службы.

Кожухи защитные РИЗУР-Ф-КЗ выпускаются на фланцы любого диа-
метра.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя.

Безопасность эксплуатации кожухов защитных на взрывоопасных объ-
ектах подтверждается сертификатами соответствия Таможенного союза
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
№ ТС RU C-RU.ME92.B.00220  и сертификатом соответствия требованиям
промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198.

Кожух металлический без
боковых стенок (Тип1)

Кожух металлический с бо-
ковыми стенками (Тип2)

Кожух защитный серии РИЗУР-Ф-КЗР  

Кожух защитный для фланцевых соединений серии  РИЗУР-Ф-КЗР
применяется на трубопроводах транспортирующих высокотемператур-
ные, агрессивные среды (кислоты, щелочи, жидкие реагенты, нефтепро-
дукты и др.) и среды под высоким давлением. 

Назначение - защита персонала от разбрызгивания опасных химиче-
ских, высокотемпературных жидкостей и  сред находящихся под избы-
точным давлением при нарушении герметичности фланцевого соедине-
ния.

РИЗУР-Ф-КЗР изготавливаются из различных материалов в зависи-
мости от параметров технологического процесса и требований заказчика. 

Металлический кожух серии РИЗУР-Ф-КЗР-М выпускается в раз-
личных исполнениях по материалу: нержавеющая сталь, оцинкованная
сталь (стандарт), углеродистая сталь и др. По заказу кожух может быть
окрашен в любой цвет.

Кожух РИЗУР-Ф-КЗР-М может быть оборудован штуцером и гибкими
шлангами аварийного слива, для организации системы отвода опасных
жидкостей из защитных кожухов в безопасное место. 

Отличительные особенности: 
- рабочая температура: -60°C…+630°C 
- высокая степень надежности и прочности;
- долговечность;
- высокая антикоррозионная стойкость (в зависимости от типа при-

меняемого материала).

Основные характеристики

надежная защита персонала от разбрызгивания сред и воздействия высоких температур;
многократное применение;
удобство монтажа и  технического обслуживания;
уменьшение случаев производственного травматизма;
защита фланцевого соединения от неблагоприятного воздействия  окружающей среды
срок службы до 30 лет
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Текстильный кожух серии РИЗУР-Ф-КЗР-Т изготавливается из раз-
личных типов ткани (ПВХ-ткань, стеклоткань с силиконовым или фторо-
пластовым покрытием и др.). Текстильные кожухи обычно применяются
для защиты от разбрызгивания жидкостей. Устанавливается на фланцы
трубопроводов и трубопроводную арматуру, перекачивающую жидкие
реагенты и химические среды не вызывающие заметного влияния на
материал кожуха.

Отличительные особенности: 
- рабочая температура: - 70°C…+ 190°C, +260°C, +350°C,+450°C (в за-

висимости от материала);
- высокая разрывная нагрузка;
- низкая стоимость 

Полимерный кожух серии РИЗУР-Ф-КЗР-П изготавливается из раз-
личных видов полимерных материалов, например полиэтилен и др.

Кожухи РИЗУР-Ф-КЗР-П из полиэтилена обладают отличными техни-
ческими и эксплуатационными характеристиками. Применяемый мате-
риал обладает низкой теплопроводностью, прочностью, долговечностью,
биологической и химической стойкостью, является прекрасным диэлек-
триком, не подвержен гниению. 

Отличительные особенности: 
- рабочая температура: - 70°C…+80°C;
- высокая прочность;
- не подвержен гниению и коррозии. 

Кожух защитный серии РИЗУР-Ф-КЗЗ  

Кожух защитный для фланцевых соединений серии  РИЗУР-Ф-КЗЗ
применяется на трубопроводах транспортирующих среды при высокой
температуре процесса. 

Назначение - защита от персонала от воздействия высоких температур
(ожогов) и снижение теплопотерь, а также защита от разбрызгивания.

Конструктивно кожух РИЗУР-Ф-КЗЗ представляет собой "сэндвич" -
внешний покрывной слой, утеплитель, внутренний покрывной слой. 
РИЗУР-Ф-КЗЗ изготавливаются из различных материалов в зависимости
от параметров технологического процесса и требований заказчика. 

Отличительные особенности: 
- рабочая температура: - 70°C…+80°C, +110°C, +260°C , +350°C,

+450°C, +1200°C (в зависимости от исполнения по материалам);
- снижение энергопотерь до 95%;
- высокая разрывная нагрузка;
- низкая стоимость 

Кожух защитный серии РИЗУР-Ф-КЗА 
(блокиратор фланцевых соединений) 

Кожух РИЗУР-Ф-КЗА  применяется на трубопроводах перекачивающих
различные агрессивные среды (кислоты, щелочи, жидкие реагенты, неф-
тепродукты и др.)  и предназначен для предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к фланцевым соединениям и заглушкам. Кожух изго-
тавливается из металла (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь)
окрашенного в цвет в соответствии с требованиями заказчика. 

Для обеспечения защиты от доступа кожух оснащен замками.
Поверхность кожуха перфорирована, что обеспечивает возможность

визуального контроля положения фланцевой заглушки без открытия ко-
жуха.

Кожух полимерный

Кожух текстильный

Кожух металлический  
перфорированный

Кожух текстильный 
утепленный
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РИЗУР-Ф-КЗР-МН-15-Н- 165/80/130-2-З-200

1            2         3       4              5             6   7     9

1. Модель
РИЗУР-Ф-КЗ Кожух защитный 
2. Назначение 
З Теплоизоляция 
Р Защита от разбрызгивания 
А Предотвращение несанкционированного доступа (исполнение из перфорированного металла)
3. Исполнение по материалу
Текстильный 
ТП ПВХ-ткань 
ТС Стекловолокно с двусторонним силиконовым покрытием 
ТФ Стекловолокно с фторопластовым покрытием 
ТЛ Полипропилен
ТХ Другая ткань (указывается письменно вне кода заказа)
Металлический 
__/XX Выбор материла
МН Нержавеющая сталь (по умолчанию без покрытия краской)*
МО Оцинкованная сталь (по умолчанию без покрытия краской)*
МС Углеродистая сталь (по умолчанию с порошково-полимерным покрытием. цвет красный)*
МХ Другой металл (указывается письменно вне кода заказа)
* в случае необходимости окраски - цвет необходимо указать письменно вне кода заказа

ХХ/__ Выбор толщины (только для металлических кожухов) 
12 Толщина 1,2 мм
15 Толщина 1,5 мм
20 Толщина 2 мм
Х Другая (указывается письменно вне кода заказа)
Полимерные материалы
ПС Стеклопластик 
ПП Полиэтилен 
4. Наличие утеплителя
У Утепленный (невозможно для РИЗУР-Ф-КЗА)
Н Неутепленный 
5. Размеры фланцевого соединения 
XX / __ / __ Указать внешний диаметр фланцевого соединения в мм, H
__ / XX / __ Указать внешний диаметр трубопровода в мм, P 
__ / __ / XX Указать ширину фланцевого соединения (с болтами) в мм, L

* В случае если кожух утепленный и  на трубопроводе имеется теплоизоляция - необходимо указать внешний диаметр и расстояние от
болтов до нее. В случае если с разных сторон фланцевого соединения подведены трубы разного внешнего диаметра необходимо ука-
зать два значения, например 150-129 

6. Тип кожуха
0 Для неметаллического кожуха
1 Тип 1 - защита только по внешнему диаметру фланца (без боковых стенок) 
2 Тип 2 - защита по внешнему диаметру и по бокам
7. Система запирания 
Л Лента липучка "Велькро" 
Р Ремневые затяжники 
З Самоподжимной замок 
Х Хомут металлический под отвертку
О Отверстия для установки замков (стандартно можно установить до 3х замков)
ХХ Другое (указывается письменно вне кода заказа)

Примечание: Вариант Л или Р возможны только для тканевых кожухов. Вариант З или Х возможен только для метал-
лических кожухов

8. Технологические отверстия
0 Отсутствуют
С Штуцер "Аварийного слива" (только для металлических кожухов)
9. Температура среды  
ХХ Рабочая температура, °С 
10.Опции
Ц Цвет - указывается письменно вне кода заказа  

Код заказа на кожух защитный для фланцевых соединений и заглушек 
серии РИЗУР-Ф-КЗ

Пример записи при заказе



Обогреватели взрывозащищенные РИЗУР-ТЕРМ

Назначение и область применения

Взрывозащищенные обогреватели РИЗУР-ТЕРМ производства 
ООО «НПО «РИЗУР» выпускаются по ТУ-3443-003-12189681-2014 и,  в
зависимости от исполнения, соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК
60079-0-2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011 как электрооборудование с видом
взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки (d)» или ГОСТ Р МЭК
60079-18-2012 как электрооборудование повышенной надежности против
взрыва с видом взрывозащиты «герметизация компаундом (m)». 

Взрывозащищенные обогреватели РИЗУР-ТЕРМ предназначены для
предотвращения образования конденсата, защиты от замерзания элек-
трических и электронных компонентов и поддержания заданной темпе-
ратуры в термошкафах для оборудования, шкафах автоматики, утеплен-
ных шкафах, различных кожухах и боксах, в том числе и во
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Серия обогревателей РИЗУР-ТЕРМ имеет качественно спроектиро-
ванную конструкцию, высокий класс защиты от перегрева и скачков на-
пряжения и характеризуется стабильной работой и повышенной надеж-
ностью в полевых условиях эксплуатации. Гарантийный срок
эксплуатации составляет 36 месяцев, а средний срок службы составляет
не менее 15 лет.

Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Маркировка взрывозащиты 
1 Exd IIС (T3...T6) Gb X 
1 Exmb IIC (T3...T6) Gb X 

Мощность нагревательного элемента от 30 до 500 Вт

Напряжение питания
220 (±15%) В 
24, 36-48 В пост./пер. тока (по согласованию с изготовителем)

Температура на поверхности 
обогревателя

+90...+100°С 
-30…+90°C, шаг 1°С (с цифровыми терморегуляторами производства 
ООО «НПО «РИЗУР»)

Поддерживаемая температура 
в боксе

+10...+20°C (с терморегуляторами на базе биметаллического термостата)
-40…+50°C, шаг 1°С с цифровыми терморегуляторами производства 
ООО «НПО «РИЗУР»)

Степень защиты обогревателя
IP54 по ГОСТ 14254-96
IP67 по ГОСТ 14254-96

Электрическая прочность изоляции не менее 1500В

Технические характеристики

Описание конструкции

Конструктивно обогреватель выполнен в виде профильного радиатора из алюминиевого сплава с порош-
ково-полимерным покрытием. Специально разработанная форма профиля обеспечивает наилучшую тепло-
отдачу. Внутри радиатора  располагается сверхнадежный керамический электронагревательный элемент. До-
полнительная надежность обеспечивается тем фактом, что керамический нагревательный элемент состоит
из нескольких независимых нагревательных ячеек. 

Взрывозащита обогревателя обеспечивается взрывонепроницаемой оболочкой. Также выпускается спе-
циальное исполнение обогревателя РИЗУР-ТЕРМ с заливкой электронагревательного элемента и других элек-
трических элементов в металлической оболочке герметизирующим компаундом. Защита от перегрева по-
верхности свыше допустимой температуры обеспечивается площадью внешней поверхности, соответствующей
номинальной мощности тепловыделения, и (дополнительно) размещением датчика температуры (биметалли-
ческого или цифрового – в зависимости от исполнения) с номиналом на отключение не выше допустимой тем-
пературы. Точный расчет при проектировании и применение качественных комплектующих позволяет нам
предоставлять гарантию на данную серию обогревателей до 10 лет.

Обогреватели комплектуются крепежными элементами.
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Взрывозащищенные обогреватели РИЗУР-ТЕРМ могут эксплуатироваться как с терморегуляторами, вы-
пускаемыми ООО «НПО «РИЗУР», так и с терморегуляторами других производителей. Более подробная инфор-
мация о терморегуляторах представлена на стр. 64 и стр. 68 данного каталога.

РИЗУР-ТЕРМ- 100-Exd-T5-220-1-М-0-Д 

1                 2        3      4      5    6    7   8  9

Код заказа на обогреватель РИЗУР-ТЕРМ

Пример записи при заказе

1. Модель

РИЗУР-ТЕРМ Модель обогревателя

2. Мощность 

30 30 Вт 
50 50 Вт
75 75 Вт
100 100 Вт
150 150 Вт 
200 200 Вт 
X Указать необходимую мощность (по согласованию с изготовителем)

3. Маркировка взрывозащиты

Exd 1 Exd IIС T3...T6 Gb X
Exm 1ExmbIICT3…T6GbX (специальное исполнение по согласованию с изготовителем)

4. Температурный класс

Т4 Температура на поверхности обогревателя не выше +135°С
Т5 Температура на поверхности обогревателя не выше +100°С
Т6 Температура на поверхности обогревателя не выше +85°С
Х Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)

5. Напряжение питания 

220 220 В переменного тока
24 24 В постоянного тока (по согласованию с изготовителем )
X Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем)

6. Длина питающего кабеля  

1 1 м
2 2 м
3 3 м
Х Указать необходимую длину кабеля

7. Защита питающего кабеля металлорукавом 

0 Без металлорукава
М В металлорукаве

8. Контроль воздушной среды, терморегулятор

0 Без терморегулятора

ТБ Терморегулятор на базе биметаллического термостата серии РИЗУР-ТБ-FT. Температура поддержа-
ния: +10/+20°С. Необходимо дополнительно указать код заказа термостата. (см. стр. 65 каталога) * 

Ц1
Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура поддер-
жания: в диапазоне от -40°C…+50°C, шаг 1°С. Необходимо дополнительно указать код заказа термо-
стата. (см. стр. 66 каталога) *

Ц2 Цифровая система управления с возможностью регулировки. Комплектуется цифровым терморегуля-
тором РИЗУР-ЦСУ2. (см. стр. 68 каталога)  

*При отсутствии кода заказа на терморегулятор  будет предложен терморегулятор серии РИЗУР-ТБ с соответствующей взрывозащитой.
(см. стр. 64 каталога)

9. Крепление 

Д На ДИН-рейку
П Пластины
У Уголки

Сопротивление изоляции не менее 20МОм

По способу защиты человека от 
поражения электрическим током класс 1 по ГОСТ 12.2.007.0

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев  

Средний срок эксплуатации не менее 15 лет



Обогреватели сверхнадежные 
взрывозащищенные РИЗУР-Арктик

Назначение и область применения

Взрывозащищенные обогреватели РИЗУР-Арктик производства 
ООО «НПО РИЗУР» выпускаются по ТУ-3443-003-12189681-2014 и соот-
ветствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и ГОСТ IEC 60079-1-
2011 как электрооборудование с видом взрывозащиты «взрывонепро-
ницаемые оболочки (d)». Согласно маркировке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ
и другим нормативным документам, регламентирующим применение
электрооборудования во взрывоопасных зонах, обогреватели разрешены
к применению во взрывоопасных зонах помещений и наружных устано-
вок. 

Безопасность эксплуатации обогревателей на взрывоопасных объектах
подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
№ ТС RU C-RU.ME92.B.00478.

Обогреватели РИЗУР-Арктик предназначены для основного, дополни-
тельного и местного обогрева промышленных и производственных объ-
ектов (взрывопожароопасные зоны - покрасочные камеры, склады с го-
рючим и взрывоопасными материалами, помещения буровых вышек и
платформ), бытовых и аналогичных помещений, шкафов автоматики, бок-
сов, блок боксов (офисы, предприятия торговли, спортзалы, склады, ан-
гары, предприятия агропромышленного комплекса и т. п.).

Серия обогревателей РИЗУР-Арктик имеет высокий класс защиты от
перегрева и скачков напряжения, а благодаря степени защиты IP 67 (пол-
ная защита от пыли и защита при кратковременном погружении на глу-
бину до 1м) может эксплуатироваться во влажных помещениях.

Описание конструкции

При разработке обогревателя РИЗУР-Арктик приоритетными были
ключевые требования к взрывозащищенным обогревателям – безопас-
ность, надежность, эффективность, удобство эксплуатации.

Конструктивно обогреватель cостоит из радиатора - двух пластин из
литьевого сплава АК-12 (отливается в форму под низким давлением) с
порошково-полимерным покрытием между которыми располагается
сверхнадежный керамический электронагревательный элемент. Допол-
нительная надежность обеспечивается тем фактом, что керамический
нагревательный элемент состоит из нескольких независимых нагрева-
тельных ячеек, например, в обогревателе мощностью 1000Вт применяется
40 нагревательных ячеек.

Взрывозащита обогревателя обеспечивается взрывнепроницаемой
оболочкой. Защита от перегрева поверхности свыше допустимой темпе-
ратуры обеспечивается площадью внешней поверхности, соответствую-
щей номинальной мощности тепловыделения, и (дополнительно) разме-
щением датчика температуры (биметаллического или цифрового – в
зависимости от исполнения) с номиналом на отключение не выше допу-
стимой температуры. Для предотвращения выдергивания питающего ка-
беля предусмотрены кабельный ввод с зажимом.

Точный расчет при проектировании позволяет нам предоставлять га-
рантию на данную серию обогревателей до 10 лет.
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При установке нескольких обогревателей в одном помещении, боксе и т.д. можно подключить их к сети
питания последовательно (необходимо указать наличие двух кабельных вводов в коде заказа).

Пример последовательно
подключения обогревателей
РИЗУР-Арктик к сети пита-
ния

Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Маркировка взрывозащиты 1 Exd IIB (T3...T6) Gb X

Степень защиты обогревателя IP67 по ГОСТ 14254-96

Мощность нагревательного элемента 500 Вт, 1 КВт, 1,5 КВт, 2 КВт, 3 КВт, 4 КВт, 5 КВт

Напряжение питания
220 (±15%) В 
380 В (по согласованию с изготовителем)

Максимальная температура на 
поверхности обогревателя

+80°С, +95°С, +130°С, +195°С (в зависимости от исполнения 
обогревателя и применяемого терморегулятора)

Поддерживаемая температура в боксе
+10...+20°C 
-40…+50°C, шаг 1°С (в зависимости от применяемого терморегулятора)

Материал исполнения 
литьевой сплав АК-12 (стандарт)
высокопрочный химически стойкий чугун
нержавеющая сталь (по согласованию с изготовителем)

Электрическая прочность изоляции не менее 1500В

Сопротивление изоляции не менее 20МОм

По способу защиты человека от поражения 
электрическим током

класс 1 по ГОСТ 12.2.007.0

Минимальная температура эксплуатации -60°С

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев

Средний срок эксплуатации не менее 25 лет

Технические характеристики

Отличительные особенности

Высокие теплотехнические характеристики. Максимальная эффек-
тивность конструктива достигается благодаря точному расчету конфи-
гурации и формы поверхности  нагревателя.

Высокая прочность от механических воздействий. Надежная жесткая
конструкция радиатора выполнена по технологии литья под низким дав-
лением из качественного сплава АК-12.

Ремонтопригодность и, как следствие, быстрый ввод обогревателя в
работу после выхода из строя. Длительный срок эксплуатации.

Смешанный режим работы: при достижении на поверхности нагре-
вателя температуры 100°С и выше происходит повышение эффективно-
сти нагревателя за счет инфракрасного излучения.

Обогреватели выпускаются в химически стойком исполнении для
применения в условиях эксплуатации агрессивной окружающей среды,
например, на химических предприятиях и морских платформах.

Высокая точность поддержания заданной температуры (при условии
применения терморегулятора РИЗУР-ЦСУ2).
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Габаритные размеры обогревателей РИЗУР-АРКТИК

Модель 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Мощность, кВт 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

Размер А, мм 285 285 863 574 863 1152 1441

Размер B, мм 347 347 911 629 911 1193 1475

Количество корпусов 1 1 3 2 3 4 5

Масса, кг 8 12 24 28 42 56 80

Ризур-Арктик-500...5000 Ризур-Арктик-1000, -2000...5000

Ризур-Арктик-500, -1500



РИЗУР-Арктик-1000-1ExdIIB-Т4- 220-ТБ-0,4-0,4-1-Г3
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1                           2          3      4      5       6     7    8   9

Код заказа на обогреватель РИЗУР-Арктик

Пример записи при заказе

1. Модель

РИЗУР-Арктик-500 Мощность обогревателя до 500Вт

РИЗУР-Арктик-1000 Мощность обогревателя до 1000Вт

РИЗУР-Арктик-1500 Мощность обогревателя до 1500Вт

РИЗУР-Арктик-2000 Мощность обогревателя до 2000Вт

РИЗУР-Арктик-3000 Мощность обогревателя до 3000Вт

РИЗУР-Арктик-4000 Мощность обогревателя до 4000Вт

РИЗУР-Арктик-5000 Мощность обогревателя до 5000Вт

2. Маркировка взрывозащиты

1ExdIIB Взрывонепроницаемая оболочка

3. Температурный класс

Т3 Температура на поверхности не более 195°С 

Т4 Температура на поверхности не более 130°С (стандарт)

4. Напряжение питания

220 220В

380 380В (только по согласованию с изготовителем)

5. Контроль воздушной среды, терморегулятор

0 Без терморегулятора

ТБ
Терморегулятор на базе биметаллического термостата серии РИЗУР-ТБ-FT. Температура под-
держания: +10/+20°С. Необходимо дополнительно указать код заказа термостата. (см. стр. 65
каталога) * 

Ц1
Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура
поддержания: в диапазоне от -40°C…+50°C, шаг 1°С. Необходимо дополнительно указать код
заказа термостата. (см. стр. 66 каталога) *

Ц2 Цифровая система управления с возможностью регулировки. Комплектуется цифровым тер-
морегулятором РИЗУР-ЦСУ2. (см. стр. 68 каталога)  

*При отсутствии кода заказа на терморегулятор  будет предложен терморегулятор серии РИЗУР-ТБ с соответствующей взрывозащитой.
(см. стр. 64 каталога)

6. Длина кабеля, в м*

0 Без кабеля. Кабель подключается к обогревателю по месту монтажа.**

0,4 Длина кабеля 0,4 м (стандарт при заказе терморегулятора)

1 Длина кабеля 1 м

2 Длина кабеля 2 м

3 Длина кабеля 3 м

Х Указать необходимую длину кабеля в метрах.***

* При заказе обогревателя с терморегулятором (коды ТБ, Ц1, Ц2) в данном разделе указывается длина кабеля от обогревателя до тер-
морегулятора.

** Кабель для подключения обогревателя в комплект поставки не входит. Для подключения питания обогревателя производитель ре-
комендует применять высокотемпературные марки кабеля с силиконовой, фторопластовой или другой изоляцией, подходящей по техни-
ческим характеристикам.

*** При заказе кабеля длиной более 3х метров – кабель поставляется отдельно в бухтах и подключается силами заказчика.

7. Защита кабеля металлорукавом

0 Кабель без металлорукава

М Кабель в металлорукаве

8. Количество кабельных вводов

1 1 кабельный ввод

2 2 кабельных ввода (для последовательного подключения обогревателей к сети питания)

9. Гарантийный срок эксплуатации*

Г3 Гарантия 3 года

Г5 Гарантия 5 лет

Г10 Гарантия 10 лет

* В случае наступления гарантийного случая, ремонт производится по месту (сотрудниками предприятия на котором установлены обо-
греватели) с применением комплекта ЗИП (поставляется в комплекте с обогревателем). Гарантийный ремонт также может быть выполнен
на предприятии изготовителе – в данном случае доставка до г. Рязань осуществляется за счет и силами заказчика.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию обогреватель изготавливается из литьевого сплава АК-12. Необходимость изготовления из других мате-
риалов указывается вне кода заказа дополнительно. Нестандартный крепеж обговаривается отдельно .
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требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 и
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 как электрооборудование повышенной на-
дежности против взрыва с видом взрывозащиты «герметизация компа-
ундом (m)» и имеют маркировку взрывозащиты в зависимости от завод-
ской уставки и температуры аварийного отключения 1ExmbIICT3...T6GbX.
Согласно маркировке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным
документам, регламентирующим применение электрооборудования во
взрывоопасных зонах, обогреватели разрешены к применению во взры-
воопасных зонах помещений и наружных установок. 

Безопасность эксплуатации обогревателей на взрывоопасных объектах
подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза «О без-
опасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ТС RU
C-RU.ME92.B.00220  и Сертификатом соответствия требованиям про-
мышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Взрывозащищенные обогреватели типа РИЗУР-ОША-P предназначены
для нагрева и поддержания заданной температуры в  кожухах, термо-
шкафах, блок-боксах, помещениях и т.д. с аппаратурой, требующей опре-
деленной температуры для  стабильной и безотказной работы.

Обогреватели для КИПиА типа РИЗУР-Оур и РИЗУР-Оур-ПЛ предна-
значены для обогрева приборов, в которых при отрицательных темпера-
турах образуется конденсат влаги в виде инея или льда, препятствующий
нормальному функционированию контрольно-измерительной системы,
электроники или ЖК-элементов.

Обогреватели РИЗУР-ОНП могут использоваться для подогрева нефти
в зимний период на выходе из устья скважин, а также для местного обо-
грева различных замерзающих участков технологических трубопроводов,
например, в местах размещения вентилей, задвижек и т.п., применяемых
в топливно-энергетических комплексах, нефтяной, газовой, химической
и других отраслях  промышленности

Благодаря надежной конструкции и многоуровневой проверке в усло-
виях производственного цикла, в том числе и наработке на отказ, обо-
греватели РИЗУР-ОША-P, РИЗУР-ОУР, РИЗУР-ОУР-ПЛ, РИЗУР-ОНП про-
изводства ООО «НПО РИЗУР» характеризуются гарантированно
стабильной работой и отсутствием отказов в полевых условиях эксплуа-
тации. Гарантийный срок службы составляет 24 месяца с даты ввода в
эксплуатацию, а средний срок службы составляет не менее 10 лет.

Описание конструкции

Конструктивно обогреватель
cостоит из радиатора - двух пла-
стин из алюминиевого сплава с по-
рошково-полимерным покрытием
между которыми располагается
электронагревательный элемент.
Взрывозащита обогревателя обес-
печивается заливкой электрона-
гревательного элемента и других
электрических элементов в метал-
лической оболочке герметизирую-
щим компаундом. Толщина слоя
компаунда между электрическими
элементами и оболочкой состав-
ляет не менее 1 мм. Толщина слоя
компаунда между электрическими
элементами наружной поверх-
ностью в коробке ввода не менее 3
мм.

Защита от перегрева поверхности
свыше допустимой температуры
обеспечивается площадью внешней
поверхности, соответствующей но-
минальной мощности тепловыделе-
ния, и (дополнительно) размеще-
нием датчика температуры
(биметаллического или цифрового
– в зависимости от исполнения) с
номиналом на отключение не выше
допустимой температуры.

Для предотвращения выдергива-
ния питающего кабеля предусмот-
рены кабельный ввод с зажимом и
заливка компаундом.

Назначение и область 
применения

Взрывозащищенные обогрева-
тели РИЗУР-ОША-P, РИЗУР-ОУР,
РИЗУР-ОУР-ПЛ, РИЗУР-ОНП про-
изводства ООО «НПО РИЗУР» вы-
пускаются по ТУ-3443-003-
12189681-2014 и соответствуют
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Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Маркировка взрывозащиты 1 Ex mb IIC (T3...T6) Gb X

Мощность нагревательного элемента от 40 до 2000 Вт

Напряжение питания
220 (±15%) В
24, 36-48 В пост./пер. тока (по согласованию с изготовителем) 

Температура на поверхности 
обогревателя

+90...+100°С (для исполнений F, FT)
-30…+90°C, шаг 1°С (для исполнений S, ST, SR, AR)

Поддерживаемая температура в боксе
+10...+20°C (для исполнений F, FT)
-40…+50°C, шаг 1°С (для исполнений S, ST, SR, AR)

Степень защиты обогревателя
IP54  по ГОСТ 14254-96
IP66, IP67 (по согласованию с изготовителем)  по ГОСТ 14254-96

Электрическая прочность изоляции не менее 1500В

Сопротивление изоляции не менее 20МОм

По способу защиты человека от поражения 
электрическим током

класс 1 по ГОСТ 12.2.007.0

Сигнализация достижения предельных 
значений температуры 

релейный, "сухой" контакт, перекидной (для исполнений SR, AR)

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца  

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет

Технические характеристики

Модель
Номинальная 
мощность, Вт

Сопротивление цепи
нагревательного
элемента, Ом

Габаритные
размеры, мм

Диаметр обогре-
ваемой трубы, 
мм

Масса, кг

РИЗУР-ОША-Р-1 100 478 ± 10% 200 х 100 х 45 - 0,67

РИЗУР-ОША-Р-2 200 241 ± 10% 200 х 200 х 45 - 1,24

РИЗУР-ОША-Р-3 300 161 ± 10% 300 х 200 х 45 - 1,78

РИЗУР-ОША-Р-4 400 121± 10% 300 х 300 х 45 - 2,7

РИЗУР-ОША-Р-10 1000 48 ± 10% 500 х 400 х 45 - 5,75

РИЗУР-ОША-Р-15 1500 32 ± 10% 700 х 400 х 45 - 8,33

РИЗУР-ОША-Р-20 2000 24 ± 10% 700 х 500 х 45 - 10,77

РИЗУР-Оур-1 75 650 ± 10% 120 х 90 х 50 60 0,18

РИЗУР-Оур-2 40 1235 ± 10% 120 х 60 х 30 80 0,17

РИЗУР-Оур-3 75 650 ± 10% 120 х 90 х 60 42 0,15

РИЗУР-Оур-ПЛ-1 60 810 ± 10% 120 х 120 х 32 - 0,21

РИЗУР-Оур-ПЛ-2 100 494 ± 10% 120 х 220 х 32 - 0,36

РИЗУР-Оур-ПЛ-3 75 650 ± 10% 140 х 140 х 32 - 0,28

РИЗУР-Оур-ПЛ-4 150 320 ± 10% 220 х 220 х 32 - 0,59

РИЗУР-ОНП-1 500 97 ± 10% 300 х 140 х 80 89 0,55

РИЗУР-ОНП-2 1000 48 ± 10% 580 х 140 х 80 89 0,58

РИЗУР-ОНП-3 500 97 ± 10% 300 х 150 х 85 100 0,6

РИЗУР-ОНП-4 1000 48 ± 10% 580 х 150 х 85 100 0,91
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Модель
Размер, мм

А B C

ОША-Р-1 218…226 (248) -(-) 44 (15)

ОША-Р-2 218…226 (248) -103 44 (15)

ОША-Р-3 218…226 (248) -203 44 (15)

ОША-Р-4 318…326 (348) -203 44 (15)

ОША-Р-10 518…526 (548) 345 (303) 44 (15)

ОША-Р-15 718…726 (748) 345 (303) 44 (15)

ОША-Р-20 718…726 (748) 445 (403) 44 (15)

Присоединительные размеры

Монтаж на горизонтальную плоскость

Модель
Размер, мм

А B C

ОША-Р-1 218…226 (248) - 44 (15)

ОША-Р-2 218…226 (248) - 44 (15)

ОША-Р-3 218…226 (248) - 44 (15)

ОША-Р-4 318…326 (348) - 44 (15)

ОША-Р-10 518…526 (548) - 44 (15)

ОША-Р-15 718…726 (748) - 44 (15)

ОША-Р-20 718…726 (748) - 44 (15)

Схема сверления отверстий
под монтаж обогревателей
ОША-Р

Монтаж на вертикальную плоскость

В настоящее время серийно выпускается несколько исполнений взры-
возащищенных обогревателей РИЗУР-ОША-P, РИЗУР-ОУР, РИЗУР-ОУР-
ПЛ, РИЗУР-ОНП, а именно:

– взрывозащищенный обогреватель оснащен встроен-
ными регуляторами температуры поверхности обогревателя и темпера-
туры воздушной среды в обогреваемом пространстве, которые в случае
превышения заданной температуры воздуха и/или поверхности обогре-
вателя отключают нагреватель от сети питания. Контроль температуры
осуществляется посредством биметаллического термостата, который
предназначен для размыкания или замыкания силовых и малосигнальных
электрических цепей при достижении заданной температуры. Основа тер-
мостата – биметаллический диск, тесно связанный с группой электриче-
ских контактов и испытывающий деформацию при изменении темпера-
туры. Все электрические элементы термостата заключены в
металлическую оболочку, а полости корпуса термостата полностью за-
литы термостойким теплопроводным компаундом. Обогреватель F-ис-
полнения поставляется с питающим кабелем. Длина питающего кабеля
указывается при заказе (стандартно - 1 м). Данное исполнение не пред-
усматривает изменения температурных уставок. Ремонт обогревателя
исполнения F возможен только в условиях завода-изготовителя.

- взрывозащищенный обогреватель оснащен
встроенным регулятором температуры поверхности обогревателя на базе
биметаллического термостата (аналогично F-исполнению). Контроль воз-
душной среды осуществляется посредством независимого терморегу-
лятора РИЗУР-ТБ-FT на базе биметаллического термостата.

Данное исполнение обогревателя позволяет осуществить замену тер-
морегулятора силами обслуживающих специалистов на объекте. (Более
подробная информация о терморегуляторе РИЗУР-ТБ-FT представлена
на стр. 65 данного каталога.)

F-исполнение

FT-исполнение

Обогреватель РИЗУР-ОША-Р-4-F

Обогреватель 
РИЗУР-ОША-Р-4-FТ
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- взрывозащищенный обогреватель оснащен встроен-
ным интеллектуальным цифровым модулем управления, состоящим из
микроконтроллера, датчика температуры (на базе полупроводниковых
материалов) и индикатора, конструктивно расположенные в алюминиевом
корпусе. На обогревателе размещен еще один подобный корпус, содер-
жащий датчик температуры, управляющий элемент и термопредохрани-
тель. На программном уровне управление работой обогревателя обес-
печивается модифицированным адаптивным алгоритмом управления
Брезенхэма (Jack E. Bresenham). Применение данного алгоритма обес-
печивает  плавное управление мощностью обогревателя в длительном
режиме, и позволяет гарантированно поддерживать температуру воздуха
в обогреваемом пространстве с точностью до 1°С. В установившемся
режиме микроконтроллер в мягком режиме включает спираль ровно на
такую мощность, которая необходима для компенсации потерь при усло-
вии сохранения заданной температуры внутри бокса. При таком подходе
к коммутации не создается помех, провалов и выбросов напряжения, от-
рицательно влияющих на работу измерительных приборов.

Для осуществления визуального контроля модуль управления обогре-
вателем оснащен индикатором на основе светодиода, с помощью кото-
рого можно определять режим работы системы без открытия бокса (при
наличии смотрового окна):

Красный цвет сигнализирует, что температура ниже заданной мини-
мальной.

Мигающий красный свет во время работы означает аварийную си-
туацию, возможно неисправность спирали. 

Важно! мигающий красный свет индикатора в начале работы обогре-
вателя не указывает на неисправность, а свидетельствует о включении и
работе обогревателя на полную мощность.

Желтый цвет сигнализирует, что температура превысила заданный
верхний предел.

Красный-желтый (мигание) означает, что температура на поверх-
ности обогревателя достигла максимально допустимой, а температура
среды ниже заданной. В этой ситуации обогреватель отключен, а нагрев
не осуществлен. Возможно неправильно выбрана мощность обогрева-
теля.

Зеленый цвет сигнализирует, что температура находится в заданном
диапазоне.

Мигающий зеленый означает, что температура в норме, но гарантия
производителя на прибор закончилась (гарантия распространяется на
15 000 часов работы обогревателя).

Обогреватель S-исполнения поставляется с питающим кабелем. Длина
питающего кабеля указывается при заказе (стандартно - 1 м)

- взрывозащищенный обогреватель оснащен
встроенным регулятором температуры поверхности. Контроль темпера-
туры поверхности и температуры воздушной среды осуществляется циф-
ровыми модулями управления (аналогично исполнению S). В данном ис-
полнении регулятор температуры воздушной среды  располагается на
металлической оболочке, которая также выполняет функцию соедини-
тельной коробки, то есть внутри оболочки расположен клеммный блок, а
на оболочке размещены взрывозащищенные кабельные вводы для си-
лового кабеля. Данное исполнение обогревателя позволяет гарантиро-
ванно поддерживать температуру воздуха в обогреваемом пространстве
с точностью до 1°С.

S-исполнение

ST-исполнение

Обогреватель РИЗУР-ОША-Р-4-S

Обогреватель 
РИЗУР-ОША-Р-4-ST



Обогреватели взрывозащищенные  РИЗУР-ОША-Р, РИЗУР-ОУР,  РИЗУР-ОУР-ПЛ, РИЗУР-ОНП 58

- взрывозащищенный обогреватель комплектуется
взрывозащищенным терморегулятором РИЗУР-ТБ-ЦСУ на базе цифро-
вой системы управления, которая состоит из микроконтроллера, рабо-
тающего под управлением программного обеспечения и выносного циф-
рового датчика температуры воздушной среды РИЗУР-ДТ. Данное
исполнение обогревателя  позволяет гарантированно поддерживать тем-
пературу воздуха в обогреваемом пространстве с точностью до 5°С, а
также имеет функцию сигнализации  повышения/понижения температуры
выше/ниже заданных уставок благодаря дополнительному релейному
выходу. (Более подробная информация о терморегуляторе РИЗУР-ТБ-
ЦСУ представлена на странице 66 данного каталога.)

- обогреватель комплектуется взрывозащищенным
терморегулятором-измерителем РИЗУР-ЦСУ2 и фактически представ-
ляет собой интеллектуальную систему обогрева, которая способна не
только поддерживать температуру в обогреваемом пространстве с точ-
ностью до 1°С, но и осуществлять удаленный оперативный контроль за
состоянием климатической обстановки, а также сигнализировать повы-
шение/понижение температуры выше/ниже  благодаря дополнительному
релейному выходу. 

Обогреватели AR-исполнения построены на современных электронных
компонентах, поэтому функционально отвечают самым жестким требо-
ваниям, таким как:

1. Качественный, сложный алгоритм выхода на заданную температуру
и её поддержания;

2. Высокая точность поддержания заданной температуры с точностью
до 1°С (при правильном подборе мощности);

3. Гибкая самонастройка в зависимости от заданных уставок и динамики
изменения температурных показателей в боксе;

4. Оперативный контроль температурной обстановки и показаний дат-
чиков температуры благодаря встроенным дисплеям ;

5. Изменение уставок температуры среды и нагревателя с большой
точностью, как в заводских условиях, так и на объекте;

6. Высокий уровень электромагнитной совместимости - практически
полное отсутствие влияния на напряжение в сети при включении/вы-
ключении обогревателя;

7. Отсутствие механических токонагруженных деталей, влияющих на
надежность и точность;

8. Возможность удаленного контроля и управления в исполнении AR по
интерфейсу RS 485 и подключения к системе SCADA или др.;

9. Возможность сигнализации повышения/понижения температуры
воздушной среды в боксе;

10. Энергоэффективность.
(Более подробная информация о цифровом терморегуляторе-измери-

теле РИЗУР-ЦСУ2 представлена на странице 68 данного каталога.)

AR-исполнение

SR-исполнение Обогреватель 
РИЗУР-ОША-Р-4-SR

Обогреватель 
РИЗУР-ОША-Р-4-AR
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РИЗУР-ОША-Р- 4-S- (+5)-T6-220 -25-0-1-0 

1         2    3      4       5      6       7    8  9  10

Коды заказа на обогреватели

Пример записи при заказе

1. Модель

РИЗУР- ОША-Р Модель обогревателя

2. Мощность 

1 100 Вт 

2 200 Вт 

3 300 Вт

4 400 Вт

10 1000 Вт

15 1500 Вт

20 2000 Вт 

X Указать необходимую мощность (по согласованию с изготовителем)

3. Исполнение обогревателя

F F-исполнение. Терморегулятор на базе биметаллического термостата.

FT FT-исполнение. Терморегулятор на базе биметаллического термостата. Необходимо дополнительно указать
код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT (см. стр. 65 каталога)

S S-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления.

ST ST-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления. 

SR SR-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления c возможностью аварийной сигнали-
зации. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-ЦСУ (см. стр. 66 каталога)

AR
AR-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления c возможностью локального и уда-
ленного контроля и управления и аварийной сигнализации. Необходимо дополнительно указать код заказа
терморегулятора РИЗУР-ЦСУ2 (см. стр. 68 каталога)

4. Поддерживаемая температура воздушной среды 

(10) +10/+20°С (для исполнений F, FT)

(X) Указать необходимую температуру в диапазоне от -40°C…+50°C (для исполнений S, ST, SR)

5. Температурный класс

Т4 Температура на поверхности обогревателя не выше +135°С

Т5 Температура на поверхности обогревателя не выше +100°С

Т6 Температура на поверхности обогревателя не выше +85°С

Х Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)

6. Напряжение питания 

220 220 В переменного тока

24 24 В постоянного тока (только по согласованию с изготовителем )

380 380 В переменного тока (только по согласованию с изготовителем)

X Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем)

7. Длина кабеля до терморегулятора, L2

25 250мм

30 300 мм

50 500 мм

Х Указать необходимую длину кабеля 

8. Защита кабеля L2 металлорукавом 

0 Без металлорукава

М В металлорукаве

9. Длина кабеля от терморегулятора, L1  (только для F- и S-исполнений)

0 Для следующих  исполнений обогревателя:  FT, ST, SR, AR

1 1 м

2 2 м

3 3 м

Х Указать необходимую длину кабеля

10. Защита кабеля L1 металлорукавом 

0 Без металлорукава

М В металлорукаве
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РИЗУР-ОУР-ПЛ-1-F- (10)-T6-220-20-0-2-М 

1                    2      3      4      5      6    7   8   9 

Пример записи при заказе

1. Модель

РИЗУР- ОУР-ПЛ-1 Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-1, 60Вт

РИЗУР- ОУР-ПЛ-2 Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-2, 100Вт

РИЗУР- ОУР-ПЛ-3 Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-3,75 Вт

РИЗУР- ОУР-ПЛ-4 Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-4, 150 Вт

РИЗУР- ОУР-1 Обогреватель РИЗУР-ОУР-1, 75Вт

РИЗУР- ОУР-2 Обогреватель РИЗУР-ОУР-2, 40Вт

РИЗУР- ОУР-3 Обогреватель РИЗУР-ОУР-3, 75Вт

РИЗУР- ОНП-1 Обогреватель РИЗУР-ОНП-1, 500Вт

РИЗУР- ОНП-2 Обогреватель РИЗУР-ОНП-2, 1000Вт

РИЗУР- ОНП-3 Обогреватель РИЗУР-ОНП-3, 500Вт

РИЗУР- ОНП-4 Обогреватель РИЗУР-ОНП-4, 1000Вт

2. Исполнение обогревателя

F F-исполнение. Терморегулятор на базе биметаллического термостата.

FT FT-исполнение. Терморегулятор на базе биметаллического термостата. Необходимо дополни-
тельно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT (см. стр. 65 каталога)

S S-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления.

ST ST-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления. 

SR
SR-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления c возможностью аварий-
ной сигнализации. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-
ЦСУ (см. стр. 66 каталога)

AR
AR-исполнение. Терморегулятор на базе цифровой системы управления c возможностью локаль-
ного и удаленного контроля и управления и аварийной сигнализации. Необходимо дополнительно
указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ЦСУ2 (см. стр. 68 каталога)

3. Поддерживаемая температура воздушной среды 

(10) +10/+20°С (для исполнений F, FT)

(X) Указать необходимую температуру в диапазоне от -40…+50°C (для исполнений S, ST, SR)

4. Температурный класс

Т4 Температура на поверхности обогревателя не выше +135°С

Т5 Температура на поверхности обогревателя не выше +100°С

Т6 Температура на поверхности обогревателя не выше +85°С

Х Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)

5. Напряжение питания 

220 220 В переменного тока

24 24 В постоянного тока (только по согласованию с изготовителем)

380 380 В переменного тока (только по согласованию с изготовителем)

X Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем)

6. Длина кабеля до терморегулятора, L2

20 200 мм

25 250 мм

30 300 мм

50 500 мм

Х Указать необходимую длину кабеля 

7. Защита кабеля L2 металлорукавом 

0 Без металлорукава

М В металлорукаве

8. Длина кабеля от терморегулятора, L1  (только для F- и S-исполнений)

0 Для следующих  исполнений обогревателя:  FT, ST, SR, AR

1 1 м

2 2 м

3 3 м

Х Указать необходимую длину кабеля

9. Защита кабеля L1 металлорукавом 

0 Без металлорукава

М В металлорукаве



Кабель греющий саморегулирующийся
взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ

Назначение и область применения

Взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ
производства ООО «НПО РИЗУР» выпускается по ТУ-3443-003-12189681-
2014 и предназначен для электрообогрева приборов, арматуры, техно-
логических трубок (в том числе и малого диаметра), трубопроводов, а
также любого оборудования и конструкций, расположенных во как во
взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных
смесей газов и паров горючих жидкостей с воздухом, относящихся к ка-
тегориям IIA, IIB, IIC группам Т1…Т6 согласно ГОСТ Р51330.9-99, так и на
общепромышленных объектах. саморегулирующийся греющий кабель
РИЗУР-СГЛ применяется  для нагрева и поддержания заданной темпе-
ратуры, защиты оборудования от воздействия низких температур, выпа-
дения конденсата и обледенения. Взрывозащищенный саморегулирую-
щийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ применяется в качестве
нагревательного элемента в термочехлах РИЗУР, а также для изготов-
ления нагревательный секций для обогрева термошкафов.

Безопасность эксплуатации греющего кабеля  на взрывоопасных объ-
ектах подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
№ ТС RU C-RU.АТ15.B.00004  и Сертификатом соответствия требованиям
промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198.

Описание конструкции

Конструктивно взрывозащищен-
ный саморегулирующийся греющий
кабель РИЗУР-СГЛ состоит из по-
лупроводниковой матрицы, заклю-
ченной между двумя токопроводя-
щими медными жилами, которые и
обеспечивают постоянное напря-
жение по всей длине кабеля. Изо-
ляция из эластомерного термопла-
стика обеспечивает изоляцию
матрицы и защищает её от влаги и
истирания, а полиэфирная оболочка
(пластификат, фтор-полимер или
полиуретан) выполняет функции
дополнительной защиты полупро-
водниковой матрицы. Оплетка из
луженой медной проволоки обес-
печивает экранирование кабеля и
его заземление, а также защищает
кабель от механических воздей-
ствий.

Соединение с питающим кабелем
может осуществляться двумя спо-
собами: при помощи специального
перехода с заливкой герметиком
или соединительной муфты. 

Поддержание необходимой тем-
пературы обогрева обеспечивается
точным теплотехническим расче-
том, позволяющим определить не-
обходимую мощность греющего ка-
беля РИЗУР-СГЛ, а также
дополнительно применением тер-
морегуляторов типа РИЗУР-ТБ и
РИЗУР-ЦСУ2. (см. стр. 64 и стр. 68
каталога)

Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г 
по ПУЭ гл. 7.3

Маркировка взрывозащиты 2 Exe II (T3...T6) Gc X по ГОСТ 14254-96

Степень защиты IP67 

Варианты удельной мощности 
17, 25, 31, 40, 45, 60, 75, 90 Вт/м 
(при 5 °С)

Напряжение питания 220 (±15%) В 

Минимальная температура монтажа -40°С

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев  

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет

Технические характеристики

Другие технические характеристики на саморегулирующийся греющий кабель  РИЗУР-СГЛ
предоставляются по запросу.



Секция нагревательная взрывозащищенная РИЗУР
на базе саморегулирующегося греющего кабеля 

Назначение и область применения

Секции нагревательные взрывозащищенные РИЗУР на базе саморе-
гулирующегося греющего кабеля производства ООО «НПО «РИЗУР» вы-
пускаются по ТУ-3558-001-12189681-2012 и соответствует требованиям
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012  как электрообо-
рудование повышенной защиты против взрыва «е» и имеет маркировку
взрывозащиты в зависимости от применяемого саморегулирующегося
греющего кабеля 1ExeIIT3...T6Gb. Согласно маркировке взрывозащиты,
гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим при-
менение электрооборудования во взрывоопасных зонах, нагревательная
секция разрешена к применению во взрывоопасных зонах помещений и
наружных установок. 

Секция нагревательная взрывозащищенная РИЗУР предназначена для
электрообогрева приборов и технологического оборудования, располо-
женных во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование
взрывоопасных смесей газов и паров горючих жидкостей с воздухом,
относящихся к категориям IIA,IIB, IIC группам Т1…Т6 согласно ГОСТ 
Р 51330.9-99, а также для общепромышленного оборудования. Секция
нагревательная взрывозащищенная РИЗУР  применяется  для нагрева и
поддержания заданной температуры в кожухах, термошкафах, блок-бок-
сах и т.д. с аппаратурой, требующей определенной температуры для  ста-
бильной и безотказной работы.

Описание конструкции

Во взрывозащищенной секции РИЗУР нагревательным элементом яв-
ляется взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель. Тип,
мощность и длина греющего кабеля подбираются на основе технических
условий эксплуатации и тепловых расчетов. Стандартно выпускаются
нагревательные секции РИЗУР мощностью от 30 до 500 Вт.

Греющий кабель зафиксирован на металлической решетке, которая
одновременно выполняет роль монтажной панели для крепления грею-
щего кабеля, обеспечивает конвекционную функцию и защищает персо-
нал от ожогов при обслуживании термошкафов. Решетка может быть вы-
полнена из нержавеющей стали, алюминия, оцинкованной стали,
углеродистой стали с защитным порошково-полимерным покрытием. 

Для удобства монтажа нагревательной секции на металлической ре-
шетке расположены ножки, которые позволяют установить нагреватель-
ную секцию РИЗУР как на вертикальной, так и на горизонтальной по-
верхности.

Благодаря тому, что в конструкции нагревательной секции РИЗУР  от-
сутствуют глухие металлические поверхности, обеспечивается наилучшая
конвекция воздуха и, соответственно, максимальная теплоотдача.

Для подключения к сети питания нагревательная секция РИЗУР осна-
щена питающим кабелем длиной 1м (При заказе можно указать необхо-
димую длину питающего кабеля.

Для контроля и поддержания необходимой температуры нагреватель-
ную секцию РИЗУР можно применять вместе с биметаллическими или
цифровыми взрывозащищенными регуляторами температуры типа РИ-
ЗУР-ТБ или РИЗУР-ЦСУ2. (см. стр. 64 и стр. 68 каталога)
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Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Маркировка взрывозащиты 1 Exe II (T3...T6) Gb

Мощность нагревательного элемента от 30 до 500 Вт

Напряжение питания 220 (±15%) В 

Степень защиты 0

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца  

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет

Технические характеристики

Габаритные размеры нагревательной взрывозащищенной секции  РИЗУР на базе саморегулирующегося греющего кабеля зависят от
мощности нагревательной секции. Для получения чертежей с точными габаритными размерами нагревательной секции обращайтесь в
конструкторский отдел ГК РИЗУР, +7 (4912) 202080, marketing@rizur.ru

Нагревательная секция РИЗУР- 100-1-Т6-1-М

1            2     3   4    5   6  

Пример записи при заказе

1. Модель

РИЗУР Модель нагревательной секции

2. Мощность

50 50 Вт

100 100 Вт

150 150 Вт

200 200 Вт 

250 250 Вт

300 300 Вт

X Указать необходимую мощность нагревательной секции в Вт

3. Взрывозащита

0 Общепромышленное исполнение

1 Взрывозащищенное исполнение

4. Температурный класс

Т4 Температура поверхности не выше 135°С

Т5 Температура поверхности не выше 100°С

Т6 Температура поверхности не выше 85°С 

5. Длина кабеля 

1 1м

2 2м

3 3м

X Указать необходимую длину кабеля в м

6. Защита кабеля металлорукавом 

0 Отсутствует 

М В металлорукаве

ВАЖНО: если нагревательная секция должна быть оснащена терморегулятором, то необходимо указать код
заказа терморегулятора! (см. стр. 64 и стр. 68 каталога)



Терморегуляторы взрывозащищенные
типа РИЗУР-ТБ 

Назначение и область применения

Взрывозащищенные терморегуляторы типа РИЗУР-ТБ производства
ООО «НПО РИЗУР» выпускаются по ТУ-3443-003-12189681-2014 и соот-
ветствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-
7-2012, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 как электрооборудование повышенной
надежности против взрыва с видом взрывозащиты «герметизация ком-
паундом (m)», ГОСТ IEC 60079-1-2011 как оборудование с видом взрыво-
защиты "взрывонепроницаемые оболочки "d", предназначенное для ис-
пользования во взрывоопасных газовых средах" и имеют маркировку
1ExmbIICT6GbX, 1ExdIICT6Gb (в зависимости от модификации). Согласно
маркировке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным докумен-
там, регламентирующим применение электрооборудования во взрыво-
опасных зонах, обогреватели разрешен к применению во взрывоопасных
зонах помещений и наружных установок.

Взрывозащищенные терморегуляторы типа РИЗУР-ТБ предназначены
для ограничения, контроля и поддержания необходимой температуры
воздушной среды в системах обогрева/охлаждения, защищающих обо-
рудование от высоких/низких температур и существенных температурных
колебаний, оказывающих негативное влияние не только на стабильность
работы но и срок службы контрольно-измерительного оборудования.

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-F 

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-F выпускается во взрывозащищенном ис-
полнении и сконструирован на базе биметаллического термостата. Би-
металлический термостат предназначен для размыкания или замыкания
силовых и малосигнальных электрических цепей при заданной темпера-
туре. Основа термостата – биметаллический диск, тесно связанный с груп-
пой электрических контактов и испытывающий деформацию при изме-
нении температуры. Все электрические элементы термостата заключены
в металлический оболочку. Стандартно терморегулятор выпускается с
поддержкой температуры воздушной среды в диапазоне 10С/20С. По за-
казу возможно исполнение для поддержки температуры воздушной среды
в другом диапазоне.

В терморегуляторе РИЗУР-ТБ-F с видом взрывозащиты "взрывоне-
проницаемая оболочка "d" металлическая оболочка представляет собой
взрывонепроницаемый корпус.

В терморегуляторе РИЗУР-ТБ-F с видом взрывозащиты «герметизация
компаундом (m)» все  полости корпуса термостата полностью залиты
термостойким теплопроводным компаундом.

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-F выпускается в двух модификациях:
1. РИЗУР-ТБ-FB- компактное исполнение терморегулятора. Терморе-

гулятор поставляется в комплекте с кабелем для подключения к сети.
Длина кабеля определяется при заказе на основе опросного листа/кода
заказа (базовая длина кабеля составляет 1,0 м). По заказу терморегулятор
может быть укомплектован клеммной коробкой для подключения к обо-
гревателю и силовому кабелю. Данное исполнение возможно только с
маркировкой взрывозащиты 1ExmbIICT6GbX. 

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-FB
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РИЗУР-ТБ-FB-10/20-2- М

1                    2       3    4    

Пример записи при заказе

1. Модель

РИЗУР-ТБ-FB Модель терморегулятора

2. Поддерживаемая температура воздуха

10/20 В диапазоне от 10°С до 20°С

X Указать необходимую температуру (по согласованию с изготовителем)

3. Длина кабеля 

1 1м

2 2м

3 3м

X Указать необходимую длину кабеля в м

4. Защита кабеля металлорукавом 

0 Отсутствует 

М В металлорукаве

2. РИЗУР-ТБ-FT - интегральное исполнение терморегулятора. В данном
исполнении терморегулятор располагается в/на металлической оболочке
(в зависимости от исполнения по взрывозащите). Данная оболочка также
выполняет функцию соединительной коробки, то есть внутри оболочки
расположен клеммный блок, а на оболочке размещены взрывозащищен-
ные кабельные вводы для силового кабеля. Данное исполнение возможно
со следующими маркировками взрывозащиты: 1ExmbIICT6GbX,
1ExdIICT6GbX.

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-FT

РИЗУР-ТБ-FT-Exm-10/20- М20

1                  2          3           4    

Пример записи при заказе

1. Модель

РИЗУР-ТБ-FT Модель терморегулятора

2. Вид взрывозащиты

Exd 1ExdIICT6GbX

Exm 1ExmbIICT6GbX

3. Поддерживаемая температура воздуха

20 В диапазоне от 10°С до 20°С

X Указать необходимую температуру (по согласованию с изготовителем)

4. Кабельный ввод для подключения силового кабеля

М20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм

МР20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав
РЗЦП/РЗЦХ-15

МБ20 Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный  кабель внешним диаметром 13-20 мм 

Х Указать тип и марку кабеля 
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Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ выпускается во взрывозащищенном
исполнении с видом  взрывозащиты типа "взрывонепроницаемая обо-
лочка "d" и имеет маркировку взрывозащиты 1ExdIICT6GbX. 

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ  построен на базе цифровой системы
управления. Модуль управления состоит из микроконтроллера, работа
которого управляется программным обеспечением, и выносного  циф-
рового датчика температуры воздушной среды РИЗУР-ДТ. Программно-
аппаратное решение обеспечивает поддержание заданной температуры
в обогреваемом пространстве с точностью до 5°С. Температурная уставка
программируется на заводе-изготовителе на основе данных опросного
листа/кода заказа. Для сигнализации повышения/понижения темпера-
туры выше/ниже заданных предельных температурных уставок термо-
регулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ оснащен дополни- тельным релейным выходом. 

Корпус терморегулятора также выполняет функцию соединительной
коробки, то есть внутри корпуса расположен клеммный блок, а на корпусе
размещены взрывозащищенные кабельные вводы для подключения обо-
гревателя и силового кабеля.

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ

РИЗУР-ТБ-ЦСУ-(+15)-1(-5°С/+30°С)-2-МР20-МР20-М20

1                  2                  3                  4       5         6          7 

Пример записи при заказе

1. Модель

РИЗУР-ТБ-ЦСУ Модель терморегулятора

2. Поддерживаемая температура воздуха

(X) Указать необходимую температуру в диапазоне от -40°C…+50°C

3. Релейный выходной сигнал

0 Отсутствует 

1 Присутствует*

* Дополнительно необходимо указать уставки температуры. Максимум можно сигнализировать 2 значения температуры

4. Длина кабеля датчика температуры воздушной среды

1 1м

2 2м

3 3м

X Указать необходимую длину кабеля в м

5. Кабельный ввод для подключения кабеля обогревателя

М20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм

МР20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав
РЗЦП/РЗЦХ-15

МБ20 Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный  кабель внешним диаметром 13-20 мм 

Х Указать тип и марку кабеля 

6. Кабельный ввод для подключения силового кабеля

М20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм

МР20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав
РЗЦП/РЗЦХ-15

МБ20 Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный  кабель внешним диаметром 13-20 мм 

Х Указать тип и марку кабеля 

7. Кабельный ввод для подключения кабеля релейного выходного сигнала*

0 Отсутствует

М20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм

МР20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав
РЗЦП/РЗЦХ-15

МБ20 Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный  кабель внешним диаметром 13-20 мм 

Х Указать тип и марку кабеля 
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Модель РИЗУР-ТБ-FB РИЗУР-ТБ-FT РИЗУР-ТБ-ЦСУ

Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Маркировка взрывозащиты 1ExmbIICT6GbX 1ExdIICT6GbX,
1ExmbIICT6GbX 1ExdIICT6GbX

Регулировка температуры биметаллический термостат цифровая система
управления

Мощность подключаемого 
нагревательного элемента

до 1000 Вт до 1000 Вт до 1000Вт

Напряжение питания
220 (±15%) В 
24,36-48 В пост./пер. тока (по согласованию с изготовителем)

Поддерживаемая температура на 
поверхности обогревателя

+90°С (другие значения по согласованию 
с изготовителем) -30°C…+90°C, шаг 1°С

Поддерживаемая температура в боксе
+10°С/+20°С (другие значения по согласованию
с изготовителем) -40°C…+50°C, шаг 1°С

Степень защиты ообогревателя IP54 IP54/IP67(РИЗУР-КС) IP67

Сигнализация достижения предельных 
уставок температуры

отсутствует релейный, "сухой" 
контакт, 1А

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца  

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет Не менее 15 лет

Технические характеристики



Терморегулятор-измеритель цифровой 
взрывозащищенный РИЗУР-ЦСУ2

Назначение и область применения

Взрывозащищенный цифровой терморегулятор-измеритель РИЗУР-
ЦСУ2 производства ООО «НПО «РИЗУР» выпускается по ТУ-4211-004-
12189681-2014 и соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011,
ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ IEC 60079-1-2011 как оборудование с
видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d", "искробе-
зопасная электрическая цепь "i", предназначенное для использования
во взрывоопасных газовых средах" и имеет маркировку взрывозащиты
1Exd[ia IIC Ga]IIBT6GbX. РИЗУР-ЦСУ2 поставляется в комплекте с циф-
ровыми датчиками температуры РИЗУР-ДТ с маркировкой взрывозащиты
0ExiaIICT6GaX. Согласно маркировке взрывозащиты, гл. 7.3 ПУЭ и другим
нормативным документам, регламентирующим применение электрообо-
рудования во взрывоопасных зонах, обогреватели разрешен к приме-
нению во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Безопасность эксплуатации терморегулятора-измерителя на взрыво-
опасных объектах подтверждается Сертификатом соответствия Тамо-
женного союза «О безопасности оборудования для работы во взрыво-
опасных средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00234 и Сертификатом
соответствия требованиям промышленной безопасности 
№ С-РТЭ.002.ТУ.00198

Описание конструкции и функции

Взрывозащищенный цифровой терморегулятор-измеритель РИЗУР-
ЦСУ2  представляет собой компактный блок с дисплеем и кнопками
управления и предназначен для контроля и управления любыми испол-
нительными механизмами (устройствами обогрева: радиатор, греющий
кабель, водяная система отопления и т.д.; вентилями, пускателями, дви-
гателями задвижек, клапанами и т.д.). Терморегулятор-измеритель РИ-
ЗУР-ЦСУ2 поставляется в комплекте с датчиками температуры, согласно
технического задания.

В случае управления исполнительными механизмами включение и от-
ключение питания происходит в зависимости от заданных настроек тем-
пературы. Например, при работе с системами обогрева терморегулятор-
измеритель автоматически отключает питание нагревателя при
достижении заданной температуры окружающей среды в боксе или на
поверхности оборудования, и соответственно включает питание при сни-
жении температуры ниже заданной. Аналогично, в соответствии с задан-
ными температурными уставками происходит управление различными
исполнительными механизмами.

Взрывозащищенный цифровой терморегулятор-измеритель обраба-
тывает информацию от подключенных к нему датчиков температуры:

- датчик температуры поверхности любого греющего элемента
- датчик температуры воздушной среды (например, в чехле, в шкафу, в

помещении и т.д.)
В базовом исполнении РИЗУР-ЦСУ2 предназначен для контроля и

управления работой одного нагревателя. 
Также выпускаются исполнения предназначенные для работы сразу с

двумя обогревателями. В данном случае терморегулятор будет контро-
лировать температуру поверхности обоих подключенных к нему обогре-
вателей, а регулировка будет осуществляться по достижению критиче-
ского состояния любого обогревателя. Важно: Данное исполнение имеет
ряд технических особенностей, поэтому перед использованием в про-
ектной документации или перед покупкой необходимо согласование точ-
ных технических характеристик.

Работа РИЗУР-ЦСУ2 может быть как автономной, так и в комплексе с
внешними контроллерами или другими устройствами (в том числе и ком-
пьютером) поддерживающими протокол Modbus-RTU, физический канал
связи RS-485. Для сигнализации повышения/понижения температуры
выше/ниже заданных предельных температурных уставок терморегуля-
тор РИЗУР-ЦСУ2 оснащен дополнительным релейным выходом.

По протоколу Modbus RTU можно
управлять уставками и получать
значения следующих параметров
работы системы обогрева:

1. Текщая температура воздушной
среды в боксе  (шкафу).

2. Текущая температура поверх-
ности нагревателя.

3. Уставка температуры среды.
4. Уставка  предельной  темпера-

туры поверхности нагревателя.
5. Уставки предельных значений

температур воздушной среды для
релейного выхода.

6. Состояние связи с терморегу-
лятором.
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Терморегулятор РИЗУР-ЦСУ2

Зона установки
общепромышленные объекты
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3 

Маркировка взрывозащиты блока 1 Exd [ia IIC Ga] IIB T6 Gb X

Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96

Диплей светодиодный

Кнопки управления герконовые

Локальное управление магнитный карандаш 

Протокол обмена данными Modbus RTU

Физический канал связи RS-485

Сигнализация достижения предельных уставок 
температуры 

релейный, перекидной "сухой" контакт, 1А 

Время перехода в рабочий режим после перенастройки 15 секунд

Температура на поверхности обогревателя -30°C…+110°C, шаг 1°С 

Поддерживаемая температура в боксе -40°C…+110°C, шаг 1°С 

Суммарная мощность подключаемых 
исполнительных механизмов

от 5 Вт до 5 000 Вт

Напряжение питания
220 (±15%) В    (по согласованию с изготовителем 
возможно иное)

Потребляемая мощность 5 Вт

Температура окружающей среды -60°C…+50°C

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца  

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет

Датчик РИЗУР-ДТ

Тип датчика цифровой

Маркировка взрывозащиты датчиков РИЗУР-ДТ 0 Exia IIC T6 Ga X

Диапазон измерений цифрового датчика
от -55°С...+125°С, по запросу возможно расширение 
диапазона -применяются аналоговые платиновые 
датчики Pt100 (+200°С...+600°С)

Погрешность измерений цифрового датчика
±0,5°С в диапазоне -10°С...+85°С, 
±3°С в диапазонах  -55°С до -11°С и от +86°С до 125°С

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца  

Средний срок эксплуатации не менее 15 лет

Технические характеристики

Габаритные  размеры  
терморегулятора-измерителя 
РИЗУР-ЦСУ2
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Пример записи 
при заказе

1. Модель

РИЗУР-ЦСУ2 Модель терморегулятора

2. Удаленное управление

0 Отсутствует

М Протокол Modbus RTU, RS485

3. Релейный выходной сигнал

0 Отсутствует 

1 Присутствует

4. Количество контролируемых нагревателей

1 Один 

2 Два

5. Магнитный карандаш

0 Не требуется

1 В комплекте

6. Длина кабеля датчика температуры воздушной среды

1 1м

2 2м

3 3м

X Указать необходимую длину кабеля в м

7. Длина кабеля датчика температуры поверхности* 

1 1м

2 2м

3 3м

X Указать необходимую длину кабеля в м

* Если терморегулятор предназначен для работы с двумя обогревателями, то необходимо указать 2 длины, например (1/3)

8. Кабельный ввод для подключения кабеля обогревателя

М20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм

МР20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав
РЗЦП/РЗЦХ-15

МБ20 Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный  кабель внешним диаметром 13-20 мм 

Х Указать тип и марку кабеля и металлорукава

9. Кабельный ввод для подключения силового кабеля

М20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм

МР20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав
РЗЦП/РЗЦХ-15

МБ20 Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный  кабель внешним диаметром 13-20 мм 

Х Указать тип и марку кабеля и металлорукава

10. Кабельный ввод для подключения кабеля Modbus RTU

0 Отсутствует

М20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм

МР20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав
РЗЦП/РЗЦХ-15

МБ20 Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный  кабель внешним диаметром 13-20 мм 

Х Указать тип и марку кабеля и металлорукава

11. Кабельный ввод для подключения кабеля релейного выходного сигнала

0 Отсутствует

М20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм

МР20 Кабельный ввод М20х1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав
РЗЦП/РЗЦХ-15

МБ20 Кабельный ввод М20х1,5 под бронированный  кабель внешним диаметром 13-20 мм 

Х Указать тип и марку кабеля и металлорукава

Терморегулятор РИЗУР-ЦСУ2-0-1-1-1-2-3- МР20- МР20-0-М20

1             2  3  4  5  6  7 8            9      10    11   



Кабельные вводы взрывозащищенные 
серии РИЗУР-КВВ

Назначение и область применения

Кабельные вводы взрывозащищенные серии РИЗУР-КВВ производства
ООО «НПО РИЗУР»  изготавливаются по ТУ-3400-009-12189681-2015 и
соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК
60079-7-2012, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010, ГОСТ Р IEC 60079-1-2011. РИ-
ЗУР-КВВ  предназначены для уплотнения и фиксации кабелей с различ-
ной изоляцией при вводе их в электрическое или электротехническое
оборудование. Кабельные вводы  РИЗУР-КВВ применяются для всех ви-
дов кабеля: электрического, нагревательного, телекоммуникационного,
информационного и другие.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Безопасность
эксплуатации кабельных вводов серии  РИЗУР-КВВ  на взрывоопасных
объектах подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00619.

Описание конструкции

Взрывозащищенные кабельные вводы РИЗУР-КВВ и их аксессуары
(переходники, адаптеры, заглушки) изготавливаются из различных ма-
териалов: латунь, в том числе и никелированная, оцинкованная или не-
ржавеющая сталь, алюминиевый сплав с анодированным покрытием. Для
уплотнения применяются кольца из резины разных диаметров. Все из-
делия с маркировкой Exd имеют не менее 5-ти полных непрерывных вит-
ков резьбы.

Материал изготовления и специальные покрытия позволяют исполь-
зовать РИЗУР-КВВ во влажных и запыленных помещениях, в условиях
повышенной агрессивности окружающей среды, на морских объектах и
судах.

Вводы РИЗУР-КВВ выпускаются
в трех исполнениях:

Под небронированный кабель 
(в том числе и греющий кабель
плоской формы – со специальной
уплотнительной резинкой);

Под небронированный кабель,
проложенный в металлорукаве;

Под бронированный кабель

Переходники, адаптеры и за-
глушки РИЗУР-ЗРВ изготавли-
ваются из тех же материалов что и
кабельные вводы РИЗУР-КВВ.

Переходники и адаптеры изготав-
ливаются с наружными и внутрен-
ними резьбами в различных соче-
таниях, в зависимости от
исполнения и позволяют соединять
корпуса и фитинги с разными резь-
бами (метрическая, коническая, ци-
линдрическая и т.д.), осуществлять
стыковку элементов систем трубной
проводки, а также могут использо-
ааться для дополнительной защиты
кабеля от механических поврежде-
ний и коррозии.

Заглушки РИЗУР-ЗРВ изготавли-
ваются с наружными резьбами с
различными вариантами исполне-
ния головок и применяются за за-
крытия неиспользуемых вводных
отверстий. 

РИЗУР-КВВ

РИЗУР-КВВМ

РИЗУР-КВВБ
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Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты
IP66 по ГОСТ 1425-96
IP67 по ГОСТ 1425-96
IP68 по ГОСТ 1425-96

Маркировка взрывозащиты кабельных вводов
1ExeIIСGb/ExtbIIICDb,
1ExeIIСGb/1ExdIICGb/ExtbIIICDb

Маркировка взрывозащиты переходников, 
адаптеров, заглушек

ExeIIСU/ExtbIIICU,
ExeIIСU/ExdIICU/ExtbIIICU

Температура эксплуатации 
от -60 °С до +80 °С (стандартное исполнение)
от -65 °С до +110 °С (по специальному заказу)

Материал

латунь, 
никелированная латунь, 
оцинкованная сталь, 
нержавеющая сталь,  
алюминиевый сплав с анодированным покрытием

Уплотнение: Силиконовая резина 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев 

Средний срок эксплуатации не менее 10 лет

Технические характеристики

Пример записи 
при заказе

1. Модель кабельного ввода

РИЗУР-КВВ Кабельный ввод под небронированный кабель

РИЗУР-КВВ/Г Кабельный ввод под греющий кабель

РИЗУР-КВВМ Кабельный ввод под небронированный кабель в металлорукаве

2. Маркировка взрывозащиты

Exe 1ExeIIСGb/ExtbIIICDb

Exd 1ExdIICGb/ExtbIIICDb

0 Без средств взрывозащиты

3. Материал

А Алюминиевый сплав с анодированным покрытием

Л Латунь

Н Никелированная латунь

О Оцинкованная сталь

С Нержавеющая сталь

4. Степень защиты

IP66 IP66

IP67 IP67

IP68 IP68

5. Присоединительная резьба

М20 Резьба М20х1,5 под кабель 6мм-12мм

М25 Резьба М25х1,5  под кабель 11мм-17,5мм

М32 Резьба М32х1,5 под кабель 15мм-23мм

М__ Другая, указать письменно тип резьбы и внешний диаметр кабеля

6. Крепление металлорукава (только для РИЗУР-КВВМ)

0 Для всех моделей кроме РИЗУР-КВВМ

10 Под металлорукав Р3-ЦХ/МРПИ 10

12 Под металлорукав Р3-ЦХ/МРПИ 12

15 Под металлорукав Р3-ЦХ/МРПИ 15

18 Под металлорукав Р3-ЦХ 18

20 Под металлорукав Р3-ЦХ/МРПИ 20

22 Под металлорукав Р3-ЦХ 22

25 Под металлорукав Р3-ЦХ/МРПИ 25

XX Другой, указать письменно марку металлорукава

Кабельный ввод Ризур-КВВМ-Exe-A-IP66-М20-15

1                2     3    4         5       6 



Коробки  соединительные взрывозащищенные
РИЗУР-КС 

Назначение и область применения

Коробки соединительные взрывозащищенные РИЗУР-КС изготавли-
ваются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и  предназначены  для соединения
и разветвления контрольных и силовых кабелей систем автоматики и
телемеханики в цепях постоянного или переменного тока.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных
установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми
правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Безопасность
эксплуатации соединительных коробок РИЗУР-КС  на взрывоопасных
объектах подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах» № ТС RU C-RU.ME92.B.00219  и Сертификатом соответствия тре-
бованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00198

Отрасли промышленности, где применяются соединительные взрыво-
защищенные коробки РИЗУР-КС:

добыча и транспортировка нефти

добыча и транспортировка газа

нефтеперерабатывающие заводы НПЗ

химические заводы

черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ)

целлюлозно-бумажная  промышленность

пищевая промышленность

энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство )

горнодобывающая  промышленность

Описание конструкции

РИЗУР-КС состоит из корпуса и крышки, изготовленных из из корро-
зионностойкого модифицированного алюминиевого сплава устойчивого
к негативному воздействию окружающей среды и различных   химических
веществ. Степень защиты от внешних воздействий не ниже IP66. Внутри
соединительной коробки  устанавливаются взрывозащищенные пружин-
ные зажимы (клеммники) WAGO, с видом взрывозащиты «е» (по согласо-
ванию с заказчиком возможно иное). На коробке устанавливаются ка-
бельные вводы для различных видов кабеля, допущенные к применению
в установленном порядке.  Коробка РИЗУР-КС может входить в комплект
поставки со шкафами, обогревателями и другим оборудованием.

Габаритные размеры коробки РИЗУР-КС определяются количеством
клеммников и кабельных вводов.

Коробка соединительная 
РИЗУР-КС Exe

Коробка соединительная 
РИЗУР-КС Exd
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Зона установки
общепромышленные объекты 
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты
IP66 по ГОСТ 1425-96
IP67 по ГОСТ 1425-96
IP68 по ГОСТ 1425-96 (по согласованию с изготовителем)

Маркировка взрывозащиты
1 Exe II T6 Gb
1 Exd IIC T6 Gb

Температура эксплуатации -60...+85°C

Номинальное напряжение 380В, 220В

Номинальный ток 24А (по согласованию с изготовителем возможно иное) 

Рабочее положение в пространстве любое

Количество и расположение 
кабельных вводов

по спецификации заказчика (возможна поставка только корпуса 
без кабельных вводов и клеммников)

Материал

алюминиевый сплав с порошково-полимерным покрытием 
нержавеющая сталь (по согласованию с изготовителем)
полиэстр, армированный стекловолокном (по согласованию
с изготовителем)

Уплотнение: силиконовая резина 

Цвет
черный
оранжевый
любой цвет (по согласованию с изготовителем)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев 

Средний срок эксплуатации не менее 15 лет

Технические характеристики



Россия,390035, г.Рязань, 
проезд Гоголя 3А.

Тел./факс: (4912) 24�60�61, 
24�60�84, 24�60�45, 24�07�89, 24�11�66, 
92-36-00, 92-36-70, 92-51-51, 92-57-57

E�mail: marketing@rizur.ru

WWW.RIZUR.RU 


