
Трубчатые электронагреватели ТЭН

ТЭН (трубчатые электронагреватели) предназначены для преобразования 
электрической энергии в тепловую. ТЭН производства ЗАО “Урал-Микма-Терм” 
применяются во многих отраслях промышленности, используются в качестве 
комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных 
приборах. 
Развернутая длина ТЭН: 280-3200 мм (по спец. заказам до 6000 мм). Диаметр 
трубки ТЭН: 8,10,13 мм (по спец. заказам 16 и 18 мм) . Радиус изгиба ТЭН: 11-100 
мм. Материал ТЭН: сталь углеродистая или нержавеющая (в том числе пищевая 
нерж. сталь - с добавлением титана).
Возможно изготовление ТЭН по эскизам и чертежам заказчиков. ТЭН могут 

1/2оснащаться штуцерами с резьбой G “; M14х1; М16х1,5; М18х1,5; М20х1,5, 
М22х1,5; М24х1,5 и др.
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Типовые формы ТЭН

Обозначение нагреваемой среды: 

Обозначение материала оболочки ТЭН: 

Пример обозначения ТЭН: 

S, T – спокойный воздух, газы и смеси газов; 
O,K – воздух, газы и смеси газов, движущиеся 
со
скоростью не менее 6м/с; 
L – литейные формы, пресс-формы; 
Z – жиры, масла; 
P – вода; 
J – вода, слабые растворы кислот и щелочей. 

S, Z, О, L, P – углеродистая сталь; 
Т, К, J – нержавеющая сталь. 

ТЭН 100А13/3,15-Р-220 Ф7 R30 Ш G1/2 
100 – развернутая длина трубы, см; 
А – длина контактного стержня в заделке 
(А=40 мм, В=65 мм, С=100 мм, D=125 мм, 
Е=160 мм, F=250 мм, G=400 мм, Н=630 мм); 
13 – диаметр оболочки ТЭН, мм; 
3,15 – номинальная мощность, кВт; 
Р – рабочая среда; 
220 – номинальное напряжение, В; 
Ф7 – форма ТЭН; 
R30 – радиус изгиба, мм; 
Ш – необходимость оснащения штуцером;

1/2G “  – диаметр резьбы штуцера. 

Отличительные особенности ТЭН:
 - Изготовление типовых ТЭН или 
любых других по чертежам и эскизам 
заказчика.
 -  ТЭН оснащается штуцерами с 
р е з ь б о й  G  1 / 2 ”  и л и  д р у г и м  
креплением,  по  техническому 
заданию заказчика.
 - Контактная часть ТЭН оснащается 
крепежом под гайку М4, М5 или 
контактными вилками, флажками.
 - Средняя наработка на отказ: для 
нагрева воздушных сред 10000 
часов; для нагрева жидких сред 5000 
часов



Блоки ТЭН (ТЭНБ) предназначены для нагрева минеральных масел (Z) и воды (P,J) 
в резервуарах под давлением до 2,5 атм. ТЭНБ используются в 
водонагревательных приборах, системах отопления и водоснабжения, для 
подогрева воды в емкостях, на промышленном электрооборудовании, а также в 
электроустановках ж/д и морского транспорта.
Для крепления блоков на объекте фланец снабжен резьбой, а с обратной стороны 
шестигранником под ключ. ТЭНБ изготавливаются из углеродистой или 
нержавеющей стали.
Возможно изготовление ТЭНБ по техническим заданиям и чертежам заказчиков: 
различной мощности и длины, с различными присоединительными фланцами.

P – вода, углеродистая сталь;  J – вода, нерж. сталь; Z – масло
Обозначения нагреваемой среды:
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 1/2ТЭНБ с резьбовым фланцем G 2 ” 

Блоки трубчатых электронагревателей
ТЭНБ



Тел/факс (3513) 576-515, 576-525, 576-560, 576-665, 576-688, 
www.u-m-t.ru, e-mail: mikma@u-m-t.ru

5

Примечание: Возможно изготовление ТЭНБ различной мощности, с резьбовыми 
фланцами:  G1 1/4”, G .1 1/2”,  G 2 и другими 

ТЭНБ с резьбовым фланцем G 2”

Блоки трубчатых электронагревателей
ТЭНБ

 1/4ТЭНБ с резьбовым фланцем G 1 ”

ТЭНБ на плоской круглой пластине

Применяются в электрокотлах серии ЭВПМ и серии ЭВПМ “Сангай” мощностью    
3; 4,8; 6; 7,5; 9; 12; 15; 18; 24; 36; 48; 72 кВт .
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Трубчатые электронагреватели 
оребренные ТЭНР

      
   
   

ТЭНР обычно изготавливаются из углеродистой стали, но могут изготавливаться 
из нержавеющей стали  (как труба ТЭН, так и лента оребрения). Возможно 
изготовление любых ТЭНР по техническим заданиям и чертежам заказчиков.

Т Э Н Р  -  т р у б ч а т ы е  
э л е к т р о н а г р е в а т е л и ,  
оребренные стальной лентой. 
Изготавливаются длиной от 320 
до 2800 мм. Предназначены для 
н а г р е в а  в о з д у ш н ы х  с р е д :  
неподвижных (S) и движущихся 
со скоростью не менее 6 м/с (O).

Электропечи ПЭТ

Электропечи предназначены для обогрева 
электроподвижного состава (ПЭТ-1), жилых, 
служебных и производственных помещений 
(ПЭТ-2, ПЭТ-4).
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Электроконвекторы ЭВУБ и ЭВНБ

Электроконвекторы ЭВУБ и ЭВНБ предназначены для обогрева бытовых и промышленных 
помещений (квартиры, офисы, дачи, коттеджи, магазины, торговые павильоны, склады, цеха и 
т.д.). Электроконвектор нагревает помещение путем естественной конвекции. Корпус 
электроконвектора выпускается окрашенным или из зеркальной нержавеющей стали. 
Электроконвектор рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении 
правил монтажа и эксплуатации.
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Отличительные особенности
џ  Эксклюзивный дизайн
џ  Настенные и напольные исполнения
џ  Корпус изготавливается окрашенным в белый цвет цвет (покраска стойкой порошковой 

краской) или из зеркальной нержавеющей стали 
џ  За счет особенностей конструкции конвекторы по сравнению с аналогами имеют более 

высокий коэффициент полезного действия
џ  Высокая надежность (применяются малонагруженные и надежные оребренные ТЭНы)
џ  Регулятор температуры экономит электроэнергию
џ  Установлена защита от перегрева

ЭВУБ
настенные

 и напольные                              
ЭВУБ

настенные                              

ЭВНБ
настенные                              

ЭВНБУ
напольные                              
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Блоки электронагревателей 
взрывозащищенные БЭВ

Блоки электронагревателей взрывозащищённые БЭВ 
предназначены для нагрева жидкостей (масло, вода, 
т о с о л )  и  д р у г и х  в е щ е с т в  в  п р о м ы ш л е н н ы х  
электроустановках, эксплуатируемых в помещениях 
класса В-1а, и наружных установках, в которых могут 
образовываться взрывоопасные смеси паров и газов 
категории IIA и IIB группы Т1, Т2, Т3, Т4 согласно ГОСТ Р 
51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.2-
99, ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.11-99. 
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БЭВ имеют «взрывобезопасный» уровень взрывозащиты «взрывонепроницаемая 
оболочка», имеют маркировку взрывозащиты «1ЕхdIIВТ4Х» и подразделяются по мощности, 
виду нагреваемой жидкости, размерам и форме нагревательного элемента. Степень защиты 
оболочки – IP54 по ГОСТ 14254-96.

Отличительные особенности

џ  Многообразие типов и исполнений БЭВ дает возможность широко применять изделия на 
объектах нефтегазового комплекса, химической промышленности и в других  отраслях

џ  Возможна разработка и изготовление БЭВ по чертежам и тех.заданиям заказчиков
џ  Наличие регулятора внутри корпуса (по желанию клиента)
џ  Возможно вынесение ручки регулятора температуры на корпус нагревателя (по желанию 

клиента)
џ  БЭВ сертифицированы на соответствие технического  регламента таможенного союза

Примечание: Возможно изготовление БЭВ на напряжение от 12 до 600 В, 
мощностью от 0,1 до 100 кВт, для нагрева жидких, твердых, сыпучих и 
газообразных сред. 

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ», 
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Отличительные особенности

регулятором температуры

џ Оборудование соответствует заявленным характеристикам, в отличие от существующих аналогов
џ Обогреватели сертифицированы на соответствие технического  регламента таможенного союза
џ Наибольшее количество исполнений и модификаций среди фирм конкурентов
џ Цены на порядок ниже импортных аналогов
џ Разработка и производство любых ОВЭ по спецзаказу
џ К оборудованию применяются самые высокие стандарты качества
џ Возможно напольное и настенное исполнение
џ Возможно оснащение обогревателей  

Технические характеристики (красным в таблице выделены ходовые модели)

Обогреватели электрические 
взрывозащищенные ОВЭ-4

Обогреватели электрические взрывозащищенные ОВЭ предназначены для обогрева помещений. 
Обогреватели выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 
51330.2-99,ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.11-99 и предназначены для применения во 
взрывоопасных зонах 1,2 классов:
- для исполнений "Т" - со средами IIAT4 по ГОСТ Р 51330.9-99;
- для других исполнений - со средами IIAT3 по ГОСТ Р 51330.9-99.
Обогреватели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур:
- для исполнения "Т" - от -25 °С до +25 °С
- для исполнения "В" - от -25 °С до +30 °С
- для других исполнений - от -25 °С до +15 °С.
Остальные значения климатических факторов УХЛ по ГОСТ 15150.
Обогреватели имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты
"взрывонепроницаемая оболочка",  имеют маркировку 
взрывозащиты "1ExdIIАТ3X" или "1ExdIIАТ4X" в зависимости
от исполнения и подразделяются по мощности и габаритным размерам.

Тел/факс (3513) 576-515, 576-525, 576-560, 576-665, 576-688, 
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Тепловые пушки СФО, ТВ

Тепловые пушки предназначены для дополнительного временного или 
продолжительного  обогрева складских помещений, мастерских, торговых 
павильонов и т.п. Могут применяться для сушки строительных помещений после 
проведения штукатурно-отделочных работ, для технологических целей (например, 
сушка лакокрасочных покрытий) или в качестве напольных воздушно-тепловых 
завес и др.

Технические характеристики
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 «LEO» ТВ-3             СФО-3                      СФО-6; 9; 12; 15; 18
 

Отличительные особенности

џ  Ступенчатое переключение мощности нагрева
џ  Плавное регулирование температуры в моделях до 18 кВт
џ  Защита от перегрева
џ  Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
џ  Использование качественных металлических крыльчаток и 

двигателей, обеспечивающих высокую производительность и 
бесшумную работу

џ  Круглая форма корпуса позволяет создать направленный 
теплого воздуха

џ  Создание любого угла наклона корпуса во всех моделях СФО
џ  Высокоэффективные оребренные ТЭНы
џ  Удобное устройство для подключения ТЭНов

СФО-25; 30; 40
 

СФО-60
 

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ», 
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Электрокалориферы КЭВ, ЭК
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Электрокалориферы предназначены для обогрева и вентилирования потоком 
воздуха служебных, производственных, складских помещений в условиях 
умеренно-холодного климата. Электрические калориферы (тепловентиляторы) 
производят нагрев помещения до заданной температуры и автоматически 
поддерживают её.

«Кузя»                                           «Кузьмич»                                    «Кузьмич»
КЭВ-3                                     КЭВ-12; 16; 20                                 КЭВ-42                                                 ЭК-42; ЭК-52

Отличительные особенности

џ  Бесшумная работа и высокая производительность за счет использование качественных 
металлических крыльчаток и двигателей

џ Защита от перегрева
џ Ступенчатое регулирование мощности
џ Плавное регулирование температуры
џ Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
џ Возможность изготовления из зеркальной нержавеющей стали
џ  Высокоэффективные оребренные ТЭНы

Технические характеристики

Тел/факс (3513) 576-515, 576-525, 576-560, 576-665, 576-688, 
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Электрокотлы ЭВПМ «Сангай»

Электрокотлы предназначены для работы 
в  автономных системах водяного 
отопления жилых и служебных помещений 
с естественной или принудительной 
(насосной) циркуляцией теплоносителя 
при давлении не более 0,25 МПа и 
температуры нагрева до 85°С. 

Технические характеристики
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Отличительные особенности

џ  Лауреаты конкурсы «100 лучших товаров России»
џ  Крепежная арматура электрокотла  соответствует европейскому стандарту 

(диаметр патрубков 1 дюйм)
џ  Функциональная панель управления позволяет существенно экономить 

электроэнергию: переключение режимов работы и автоматическое регулирование 
температуры

џ  Компактная конструкция и привлекательный дизайн
џ  Надежная колба-теплообменник исключает возникновения течи во время 

отопительного сезона (в отличие от многих аналогов)
џ  Возможна комплектация ТЭНами из углеродистой или нержавеющей стали
џ  Бесшумная работа котла благодаря использованию электромагнитных реле
џ  Отделка поверхности по согласованию: стойкая порошковая краска белого цвета 

или зеркальная нержавеющая сталь

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ», 
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Электрокотлы ЭВПМ

Электрокотлы типа ЭВПМ предназначены для нагрева воды или иного 
теплоносителя в системах водяного отопления жилых, производственных и 
служебных помещений, с принудительной циркуляцией жидкости.

Тел/факс (3513) 576-515, 576-525, 576-560, 576-665, 576-688, 
www.u-m-t.ru, e-mail: mikma@u-m-t.ru

Технические характеристики
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ЭВПМ - 3; 4,8; 
6; 9; 12; 15; 18                                        ЭВПМ - 36; 48; 72

Отличительные особенности

џ  Дипломанты конкурса «100 лучших товаров России»
џ  Электрокотлы оснащены встроенным пультом управления для автоматического 

поддержания температурного режима и ступенчатого переключения мощности 
нагрева

џ  Имеется возможность подключения к котлу насоса и внешнего регулятора 
температуры воздуха в помещении

џ  Применяются надежные ТЭНы из углеродистой или нержавеющей стали
џ  Защита от перегрева
џ  В качестве теплоносителя кроме воды могут применяться незамерзающие 

жидкости



Электрокотлы ЭВП

Электроводонагреватель (электрокотел) типа ЭВП предназначен 
для обогрева жилых помещений и нагрева воды до 95°С для 
технических целей. Представляет собой корпус, внутри которого 
расположены трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН), 
объединенные в блок нагревателей. Корпус электрокотла имеет 
два патрубка: нижний – для подвода холодной воды, верхний - для 
отвода подогретой воды.
Дополнительно можно приобрести пульт управления ПУЭВП.

Технические характеристики
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Пульты управления 
электрокотлами

Пульты ПУЭВП предназначены для управления 
электронагревателями (электрокотлами) ЭВП.

Отличительные особенности

џ Автоматическое регулирование температуры 
теплоносителя в системе до 85°С

џ   Защита от токов короткого замыкания
џ Индикатор подключения к сети питания и индикатор 

включения нагрева

Технические характеристики

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ», 
456306, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Дзержинского, 44

Регулирование температуры, °С



Электроводонагреватель ЭВБО

Электроводонагреватель ЭВБО-20/1,0 предназначен 
для нагрева воды в бытовых условиях (на дачах, в 
гаражах). Водонагреватель представляет собой 
емкость из оцинкованной стали объемом 18 литров со 
съемной крышкой и пультом управления.

Тел/факс (3513) 576-515, 576-525, 576-560, 576-665, 576-688, 
www.u-m-t.ru, e-mail: mikma@u-m-t.ru
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Отличительные особенности

џ Регулятор температуры позволяет автоматически поддерживать 
температуру воды до 75°С;

џ Аварийный термовыключатель отключает изделие  в случае 
перегрева;

џ   Нержавеющий нагревательный элемент;
џ Емкость изнутри оцинкована, а снаружи окрашена стойкой 

порошковой краской

.

Душ для дачи «Летний»

Душ для дачи «Летний» ДУ-100/1,25 предназначен для принятия 
водных процедур и использования мойки в хозяйственно-бытовых 
целях на загородных и дачных участках.

Душ состоит из:

џ Трубчатая металлическая конструкция;
џ Бак, установленный в верхней части;
џ Вентиль;
џ Устройство для определения воды в баке;
џ ТЭН из нержавеющей стали;
џ Аварийный термовыключатель;
џ Занавески из ткани с пропиткой.

, мин



Электрокаменки ЭКМ
для бань и саун

Электрокаменки предназначены для нагрева воздуха в парильных помещениях с 
предварительной засыпкой камней. Диапазон применения электрокаменок 
очень широк - от саун индивидуального использования до больших 
коммунальных бань. Корпус электрокаменки изготавливается окрашенным или 
нержавеющим.
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Отличительные особенности

џ    Серия ЭКМ - Дипломант конкурса «100 лучших товаров России»
џ   Серия «FAVER» - Лауреат конкурса «20 лучших товаров Челябинской области»
џ Разнообразие элегантных дизайнов
џ Широкий модельный ряд позволяет подобрать электрокаменку для любого парильного 

помещения: от небольших саун до больших общественных бань
џ Надежная конструкция полностью исключает попадание воды на контактную часть 

нагревателей, позволяя исключить вероятность короткого замыкания и возгорания
џ Материал ТЭНов и внутреннего кожуха – нержавеющая сталь
џ Материал наружного корпуса – зеркальная нержавеющая сталь или углеродистая сталь, 

покрашенная стойкой порошковой краской
џ Высокое качество ТЭНов, а также правильное их расположение дают возможность 

плескать водой на каменную засыпку электрокаменки, получая при этом влажный 
полезный пар

Технические характеристики

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ», 
456306, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Дзержинского, 44



Пульты управления электрокаменками

Пульт управления предназначен для регулирования работы электрокаменки в 
парильном помещении. Пульт позволяет включать и отключать электрокаменку, 
регулировать температуру в сауне, защищать электрокаменку от токов короткого 
замыкания.

Тел/факс (3513) 576-515, 576-525, 576-560, 576-665, 576-688, 
www.u-m-t.ru, e-mail: mikma@u-m-t.ru

ПУЭКМ-6; 9;12; 18                                                             
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Технические характеристики

ПУЭКМП-18                                                            

Отличительные особенности пультов управления ПУЭКМ

џ  Автоматическое поддержание температуры в сауне от 40 до 120 С°
џ  Защита от токов короткого замыкания
џ  Индикатор подключения к сети питания и индикатор включения нагрева

Отличительные особенности программируемых пультов управления ПУЭКМП

џ  Автоматическое поддержание температуры в сауне от 40 до 120 С°
џ  Возможность программирования температуры нагрева в сауне
џ  Установка времени задержки включения нагрева 0…8 часов 45 минут
џ   работы каменки 0…8 часов 45 минутУстановка времени
џ  Защита от токов короткого замыкания
џ  Подача сигнала о неисправностях и отключение нагревателя от цепи в случае 
аварии



Предназначены для нагрева воздуха в саунах индивидуального пользования, а 
также парильнях коммунальных бань и оздоровительных комплексов.

18

Отличительные особенности

џ  Встроенный пульт управления для 
регулирования температуры

џ  Защита от перегрева
џ  Стильный дизайн
џ  Материал корпуса и ТЭНов - нержавеющая 

сталь
џ  Цены ниже, чем у импортных аналогов

Технические характеристики
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ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ», 
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Электрокаменки “СФЕРА”
для бань и саун
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