
 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГИБКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПОЯС 
ELTRACE ELBH - 1500 

 
Назначение. 

Гибкий нагревательный силиконовый пояс предназначен для разогрева сырья в 
металлических бочках объемом 200 литров до температуры , необходимой для 
использования в технологических процессах , нагрева  химических жидкостей и 
растворов с целью уменьшения вязкости и сохранения требуемых свойств, 
обогрева емкостей с водными и дезинфицирующими растворами при 
отрицательных температурах, разогрева присадок к топливу, масел, для 
поддержания заданной температуры в строго заданных пределах для протекания 
процессов брожения, роспуска меда и разогрева патоки. 

Особенности. 
 Гибкий нагревательный силиконовый пояс ELTRACE ELBH 1500 предназначен 
для обогрева металлических бочек. Наличие встроенного регулятора температуры 
позволяет избежать перегрева, поддерживая  температуру разогрева в диапазоне от 
10 до 180°С. Нагревательный силиконовый пояс ELTRACE  ELBH -1500  
эластичен, долговечен, нетоксичен. Он термостоек, устойчив к воздействию 
спиртов, минеральных масел и топлив, слабых растворов кислот, щелочей и 
перекиси водорода. Благодаря пружинной системе крепления  может 
использоваться  и на бочках специфических размеров. 

 
 
 

Технические характеристики. 
Номинальная потребляемая мощность – 1500 Вт. 
Напряжение питания – 230В. 
Максимальная температура нагрева - 180°С. 
Диапазон регулирования температур - +10°С…..  +180°С 
 Габаритные размеры нагревательного пояса – 1700 х 96 мм 
 Степень защиты от влаги по ГОСТ 14254-96 – IP 54. 
 Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75  -1. 



 Температура окружающей среды при эксплуатации  -   -50°С….+50°С. 
 

Устройство гибкого нагревательного силиконового пояса 
ELTRACE ELBH-1500 

 
1. Нагревательный элемент – многожильная нихромовая нить. 
2. Оболочка - ламинированный силиконовый каучук, армированный 

стекловолокном с металлическим штрипсом. 
3. Терморегулятор с возможностью регулировки температуры  от +10°С до 

+180°С. 
4. Устройство для фиксации – две пружины с зацепом. 
5. Электрический провод. 

Установка гибкого нагревательного силиконового пояса 
ELTRACE ELBH-1500 

1. Перед включением оберните гибкий 
нагревательный силиконовый пояс 
вокруг бочки  и закрепите его. 

2. Размещайте нагревательный пояс в 
нижней части вертикальной емкости. 

3. На горизонтальных емкостях  
размещайте  нагревательный 
силиконовый пояс рядом с краном в 
конце емкости. 
  

 
 

 
4. Удерживая один конец нагревательного пояса  на поверхности емкости, 

потяните пружину и зафиксируйте ее крючком для зацепа 
5. Перед включением убедитесь в том, что гибкий  нагревательный    

силиконовый пояс плотно прилегает к стенке бочки , в местах его 
установки отсутствуют вмятины и неровности , а уровень жидкости в 
бочке выше нагревателя. Греющий элемент силиконового пояса должен 
плотно соприкасаться с обогреваемой поверхностью бочки и находиться 
ниже уровня жидкости. 

6. Установите ручку терморегулятора на минимальное значение, для чего 
необходимо повернуть ее против часовой стрелки до упора . 

• Поворот ручки терморегулятора против часовой стрелки 
уменьшает температуру. 



• Поворот ручки терморегулятора по часовой стрелке 
увеличивает температуру. 

7. Подключите гибкий нагревательный силиконовый пояс в сеть 230В. 
При включении нагревательного пояса необходимо удостовериться в его   
правильной работе. 
 

Требования техники безопасности. 
Несоблюдение правил техники может привести к получению травмы и 

повреждению устройства! 
1. Подключение нагревательного пояса должно производиться 

квалифицированным специалистом в соответствии действующими 
нормами. 

2. Нельзя подключать силиконовый нагревательный пояс  к источнику 
напряжения выше 230В.  

3. Запрещается погружать  нагревательный пояс в жидкость! 
4. Использование нагревательного пояса на поврежденной бочке, имеющей 

вмятины и неровности, запрещено! 
5. Необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости  в бочке был выше 

уровня  установки нагревательного пояса. 
6. Нагревание пустой бочки запрещено, так как  может вызвать  

перегрев нагревательного элемента  и привести к возникновению пожара, 
тяжелой травме или повреждению имущества. 

7. Не используйте нагревательный пояс в условиях, способных привести к 
превышению рекомендуемой максимальной температуры, так как избыток 
температуры может вызвать преждевременный вывод из строя 
нагревательного элемента. 

8. Во избежание избыточного давления во время нагрева необходимо 
открыть бочку. 

 
9. Использование  нагревательного пояса  даже при малейших его 

повреждениях запрещено! 
10. Запрещается сворачивать и перекручивать  подключенный к сети 

нагревательный пояс. 
11. Запрещается прикасаться к нагревательному поясу во время его работы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После выключения дайте нагревательному поясу остыть и только после 
этого можете прикасаться к нему руками. 

 
Транспортирование и хранение. 

 
Гибкий нагревательный силиконовый пояс может храниться в сухих, закрытых, 
неотапливаемых помещениях. Хранение осуществляется при температуре 
окружающей среды от -40°С до +60°С. 
Транспортирование гибкого нагревательного пояса в заводской упаковке 
допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. 

 
Гарантийные обязательства. 

 
Срок службы нагревательного пояса при соблюдении потребителем требований 
действующего Руководства по эксплуатации составляет 3 (три) года. 

 

 


