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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Изучив разделы краткого содержания, Вы можете быстро и просто запустить в работу 

данное устройство электрообогрева КТО-2. 
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Введение 
 

Мы приветствуем все возрастающее число покупателей, которые применяют устрой-
ство электрообогрева КТО-2. 

В данном руководстве по эксплуатации приведены технические данные, описание 
устройства и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной и безопас-
ной эксплуатации устройства электрообогрева КТО-2 (в дальнейшем – устройства). 

Обо всех недостатках в работе и конструкции устройства, замечаниях и предложениях 
просим сообщать по адресу: 

 

Ул. М.Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма, 

Республика Татарстан, 423241 

Тел. (85594) 637 27, 637 00 

Факс (85594) 637 01, 637 11 

Е-mail: nponts@nponts.ru  

http://www.nponts.ru 
 

Руководство по эксплуатации распространяется на устройства: 

 КТО-2-11;  КТО-2-31;  КТО-2-91;  КТО-2-171 

 КТО-2-12;  КТО-2-32;  КТО-2-92;  КТО-2-172; 

 КТО-2-21;  КТО-2-81;  КТО-2-161;  КТО-2-721; 

 КТО-2-22;  КТО-2-82;  КТО-2-162;  КТО-2-722 
и их исполнения. 

Уважаемый пользователь! 
В связи с тем, что мы постоянно совершенствуем качество выпускаемой продукции,                     

Вы можете обнаружить в данном изделии незначительные изменения, не отражённые в 
настоящем руководстве,  не влияющие на характеристики изделия. 

Желаем Вам успехов в работе! 
 

1 Назначение 
 

1.1 Устройство устанавливается на камерные преобразователи расхода (КПР) счётчи-

ков СКЖ. 

1.2 Устройство предназначено для поддержания положительной температуры в КПР счёт-

чика СКЖ при отрицательной температуре окружающей среды.  

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения устройства вслед-

ствие неправильного использования или использования не по прямому назначению. 
 

2 Область применения  
 

2.1 Область применения устройства - взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по  

ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 согласно маркировке взрывозащиты электрооборудования,  

ГОСТ IEC 60079-14-2011 и других нормативных документов, регламентирующих применение 

электрооборудования в потенциально взрывоопасных средах. 

2.2 По устойчивости к климатическим воздействиям устройство соответствует клима-

тическому исполнению УХЛ по ГОСТ 15150-69, но применяется для работы при температу-

ре от минус 50 до плюс 50 ºС и относительной влажности 95 % при температуре 35 ºС и бо-

лее низких температурах. 

 

mailto:nponts@tatais.ru
mailto:nponts@tatais.ru
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 3 Указание по безопасности 
 

3.1 Обеспечение взрывозащищённости 
 

3.1.1 Устройство имеет уровень взрывозащиты «повышенная надежность против 

взрыва», обеспечиваемый видом взрывозащиты «е» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 и марки-

ровку взрывозащиты 1Ех е IIС T4 Gb X по ГОСТ 31610.0-2014. 

3.1.2 Взрывозащищённость устройства электрообогрева КТО-2 обеспечивается за счёт 

использования электрооборудования, которое может входить в его состав (наименование; Ex-

маркировка):   

 саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента VL, VС – 

1 Ех e IIC ТЗ...Т6 Gb Х; 

 коробки соединительные РТВ 40 (или аналогичные) – 1 Ех e IIC ТЗ...Т6 Gb Х; 

 модульные устройства уnравления МТ – 1 Ех e IIC ТЗ...Т6 Gb; 

 контрольно-управляющие устройства ПКИЕ-П – 1Ex d e IIC T5 Gb.  

3.1.3 Знак Х, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при эксплуатации необхо-

димо соблюдать следующие специальные условия:  

- все электрические комплектующие, используемые совместно с устройством электро-

обогрева должны быть во взрывозащищенном исполнении, имеющие действующий сертифи-

кат ТР ТС 012/2011;  

- во внешней электрической цепи секции должен быть предусмотрен выключатель с 

комбинированной защитой, с функцией устройства защитного отключения, отключающий 

нагревательную секцию от электрической сети при токе утечки на землю свыше 30 мА;  

-электрический монтаж устройства электрообогрева должен вестись с помощью взры-

возащищенного электрооборудования, предназначенного для использования в существующей 

взрывоопасной зоне и имеющего действующие сертификаты ТР ТС 012/2011. 

3.1.4 Вид взрывозащиты обеспечивается следующими средствами: 

 для соединения жил нагревательного кабеля и монтажных проводов используются 

металлические втулки из медного сплава. Опрессование втулок выполняется специальным ин-

струментом, гарантирующим надежный обжим места соединения; 

 места соединения нагревательного кабеля и монтажных проводов заключены в тер-

моусаживающиеся трубки; 

 экранная оплетка соединена с заземляющим проводом с помощью металлической 

трубки, место соединения заключено в термоусаживающуюся трубку; 

 конец нагревательного элемента заделан с помощью термоусаживающейся трубки; 

 после выполнения начальной и концевой заделок секция испытана на отсутствие 

обрывов, коротких замыканий, а также измерена величина сопротивления между токопрово-

дящими жилами и экраном. Сопротивление изоляции секции не менее 100 МОм; 

 выполнением особых условий эксплуатации по п. 3.1.3 настоящего руководства по 

эксплуатации. 

3.1.5 Устройство имеет заземляющий зажим и знак заземления по ГОСТ 21130-75. 

3.1.6 Обеспечение взрывозащищенности составных частей устройства изложены в со-

ответствующей эксплуатационной документации. 

 

3.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже и эксплуатации 
 

3.2.1 При монтаже и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться следую-

щими документами: 

 правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) гл. 

3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 

 ПУЭ (гл.7.3); 
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 инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей 

взрывоопасных зон (ВСН 332-74); 

 настоящим руководством по эксплуатации, эксплуатационной документацией на 

составные части устройства электрообогрева и другими нормативными документами, дей-

ствующими на предприятии. 

3.2.2 К монтажу и эксплуатации устройства должны допускаться лица, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

3.2.3 Перед монтажом устройство, модульное управляющее устройство или пост управ-

ления взрывозащищенный (в дальнейшем коробка соединительная) и подводящий кабель 

должны быть осмотрены. При этом необходимо обратить внимание на маркировку взрывоза-

щиты, предупредительные надписи, отсутствие повреждений составных частей устройства, 

наличие заземляющего зажима на обечайке устройства, состояние подключаемого кабеля в 

соединительной коробке. 

Электромонтаж устройства (подключение к источнику питания) должен осуществ-

ляться кабелем, диаметр которого в месте уплотнения соответствует диаметру уплотнитель-

ного кольца кабельного ввода. 

Монтаж должен производиться при температуре окружающего воздуха не ниже минус 

30 °С. 

При монтаже обратить внимание на надежное уплотнение кабелей, которое контроли-

руется визуально со стороны внутренней полости коробки, а также приложением усилия на 

уплотняемый кабель. При приложении усилия видимых перемещений кабеля не должно быть. 

По окончании монтажа должны быть проверены электрическое сопротивление изоля-

ции между электрическими цепями и кожухом – не менее 20 МОм и электрическое сопротив-

ление линии заземления – не более 4 Ом. 

Снятая при монтаже крышка соединительной коробки должна быть установлена на ме-

сто, при этом обратить внимание на наличие всех крепежных и контрящих элементов и тща-

тельность их затяжки. 

3.2.4 При эксплуатации устройства необходимо следить за состоянием средств, обеспе-

чивающих взрывозащищенность составных частей устройства. Устройство должно подвер-

гаться внешнему осмотру (ежеквартально) и профилактическому осмотру (ежегодно). 

При внешнем осмотре проверить: 

 внешний вид устройства и состояние теплоизоляции; 

 прочность крепления крышки устройства; 

 отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабеля; 

 работоспособность ВКЗ согласно п. 3.1.3; 

 состояние видимого контура заземления. 

При профилактическом осмотре, кроме этого, проверить: 

 надежность уплотнения подводимого кабеля и монтажных проводов (они не 

должны проворачиваться в узлах крепления коробки соединительной); 

 сопротивление изоляции нагревательной секции и сопротивление заземляющего 

контура. 

 

ВНИМАНИЕ! Во взрывоопасной зоне не допускается открывать крышку коробки 

соединительной при включенном питании. 
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4 Маркировка 
 

4.1 Условное обозначение устройства 
 

4.1.1 Схема условного обозначения устройства  
 

 КТО - 2 - ХХ  Х КТ - ХХ - И 
Сокращенное наименование             

Код конструктивного исполнения (по таблице 1)           

Код исполнения по температуре (по таблице 2)          

Индекс исполнения: КТ - с теплоизоляционной крышкой; 
без индекса – без теплоизоляционной крышки  

       

Индекс применения в счётчиках СКЖ с соответствующим индексом:   
К - защита от коррозии внутренних поверхностей счётчика, температура измеряе-
мой среды от 0 до плюс 100 оС;  
КО - защита внутренних поверхностей счётчика от коррозии и отложений 
(АСПО), температура измеряемой среды от 0 до плюс 100 оС; 
без индекса – для счётчика без защиты внутренних поверхностей от коррозии и 
отложений (АСПО) 

    

Индекс исполнения: И – с индикацией; 
без индекса – без индикации 

       

 

Таблица 1 

Код 
Конструктивное исполнение  

(для КПР счётчиков жидкости и их исполнений) 

1 СКЖ-30-40М2, СКЖ-30-63М2, СКЖ-60-40М, СКЖ-60-63М 

2 
СКЖ-60-40, СКЖ-60-63, СКЖ-120-40, СКЖ-120-63, СКЖ-60-40Д,  
СКЖ-60-63Д, СКЖ-120-40Д, СКЖ-120-63Д  

3 СКЖ-60-40А, СКЖ-60-63А, СКЖ-120-40А, СКЖ-120-63А 

8 СКЖ-60-40М4, СКЖ-60-63М4, СКЖ-210-40, СКЖ-210-63 

9 СКЖ-420-40, СКЖ-420-63 

16 СКЖ-210-40А, СКЖ-210-63А 

17 СКЖ-60-40ДА, СКЖ-60-63ДА, СКЖ-120-40ДА, СКЖ-120-63ДА 

72 СКЖ-60-40Д, СКЖ-120-40Д 

Таблица 2 

Код Максимальная температура тепловыделяющего элемента, С 

1 65 

2 120 

4.1.2 Примеры условного обозначения при заказе и в другой документации: 
а) устройства электрообогрева для установки на КПР счётчика жидкости 

СКЖ-30-40М2 с максимальной температурой тепловыделяющего элемента 65 ºС: 
Устройство электрообогрева КТО-2-11; 

б) устройства электрообогрева для установки на КПР счётчика жидкости СКЖ-60-40 с 
антикоррозионным покрытием внутренних поверхностей счётчика, с максимальной темпера-
турой тепловыделяющего элемента  120 ºС и теплоизоляционными крышками блоков измери-
тельных (в дальнейшем – крышка БИ), с индикацией: 

Устройство электрообогрева КТО-2-22КТ-К-И. 
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4.2 Маркировка устройства 
 

4.2.1 На корпусе устройства КТО-2 закреплена табличка (рисунок 1), на которой нане-

сены: 

 

 сокращённое наименование предприятия – изго-
товителя; 

 зарегистрированный товарный знак предприятия 
– изготовителя; 

 единый знак обращения продукции на рынке 
государств – членов Таможенного союза; 

 специальный знак взрывобезопасности; 

 условное обозначение устройства; 

 заводской номер; 

 дата выпуска (год); 

 напряжение питания; 

 максимальный начальный ток Imax; 

 допускаемая температура окружающей среды 
при эксплуатации; 

 маркировка взрывозащиты; 

 наименование органа по сертификации и номер 
сертификата. 

 
 

Рисунок 1 – Табличка устройства 

 

5 Технические параметры 
 

5.1 Технические характеристики 

 
5.1.1 Основные параметры устройств приведены в таблице 3. 

5.1.2 Температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50 ºС и относительная 

влажность воздуха 95 % при температуре 35 ºС и более низких температурах. 
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Электромонтаж 
Масса, кг, 
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КТО-2-11 

65 184 10 

Рисунок 4 
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Рисунок 2 
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КТО-2-11КТ 

Рисунок 4 
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КТО-2-11КТ-КО-И 
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Продолжение таблицы 3 

Исполнение 
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Электромонтаж 
Масса, кг, не 

более 

КТО-2-12 

120 480 

10 

Рисунок 4 

8 
КТО-2-12-К 

КТО-2-12-И 
Рисунок 2 

КТО-2-12-К-И 

КТО-2-12КТ 

Рисунок 4 

10 

КТО-2-12КТ-К 

КТО-2-12КТ-КО 

КТО-2-12КТ-И 

Рисунок 2 КТО-2-12КТ-К-И 

КТО-2-12КТ-КО-И 

КТО-2-21 

65 230 

Рисунок 4 

8 
КТО-2-21-К 

КТО-2-21-И 
Рисунок 2 

КТО-2-21-К-И 

КТО-2-21КТ 

Рисунок 4 

10 

КТО-2-21КТ-К 

КТО-2-21КТ-КО 

КТО-2-21КТ-И 

Рисунок 2 КТО-2-21КТ-К-И 

КТО-2-21КТ-КО-И 

КТО-2-22 

120 600 

Рисунок 4 

8 
КТО-2-22-К 

КТО-2-22-И 
Рисунок 2 

КТО-2-22-К-И 

КТО-2-22КТ 

Рисунок 4 

10 

КТО-2-22КТ-К 

КТО-2-22КТ-КО 

КТО-2-22КТ-И 

Рисунок 2 КТО-2-22КТ-К-И 

КТО-2-22КТ-КО-И 

КТО-2-31 
65 230 

Рисунок 4 

8 

КТО-2-31КТ 10 

КТО-2-32 
120 600 

8 

КТО-2-32КТ 10 

КТО-2-81 

65 230 

Рисунок 4 

13,5 
КТО-2-81-К 

КТО-2-81-И 
Рисунок 2 

КТО-2-81-К-И 
КТО-2-81КТ 

65 230 Рисунок 4 15,8 КТО-2-81КТ-К 
КТО-2-81КТ-КО 
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Продолжение таблицы 3 
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, 
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е 
б

о
л
ее

  
 

Электромонтаж 
Масса, 

кг,  
не более 

КТО-2-81КТ-И 
65 230 

10 

Рисунок 2 15,8 КТО-2-81КТ-К-И 
КТО-2-81КТ-КО-И 

КТО-2-82 

120 600 

Рисунок 4 
14,5 

КТО-2-82-К 
КТО-2-82-И 

Рисунок 2 
КТО-2-82-К-И 

КТО-2-82КТ 
Рисунок 4 

16,8 

КТО-2-82КТ-К 
КТО-2-82КТ-КО 
КТО-2-82КТ-И 

Рисунок 2 КТО-2-82КТ-К-И 
КТО-2-82КТ-КО-И 

КТО-2-91 

65 460 

Рисунок 3 
21,4 

КТО-2-91-К 
КТО-2-91-И 

Рисунок 2 
КТО-2-91-К-И 
КТО-2-91КТ 

Рисунок 3 

23,7 

КТО-2-91КТ-К 
КТО-2-91КТ-КО 
КТО-2-91КТ-И 

Рисунок 2 КТО-2-91КТ-К-И 
КТО-2-91КТ-КО-И 

КТО-2-92 

120 960 25 

Рисунок 3 
22,4 

КТО-2-92-К 
КТО-2-92-И 

Рисунок 2 
КТО-2-92-К-И 
КТО-2-92КТ 

Рисунок 3 

24,7 

КТО-2-92КТ-К 
КТО-2-92КТ-КО 
КТО-2-92КТ-И 

Рисунок 2 КТО-2-92КТ-К-И 
КТО-2-92КТ-КО-И 

КТО-2-161 65 230 

10 

Рисунок 4 

17,5 
КТО-2-161КТ 120 600 19,8 
КТО-2-162 120 600 18,5 
КТО-2-162КТ 120 600 20,8 

КТО-2-171 
65 230 

Рисунок 4 

8 
КТО-2-171КТ 12 

КТО-2-172 
120 600 

8 
КТО-2-172КТ 12 
КТО-2-721 

65 230 
Рисунок 4 

8,6 
КТО-2-721КТ 13,1 
КТО-2-722 

120 600 
9,6 

КТО-2-722КТ 14,1 
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5.1.3 Максимальная температура наружной поверхности тепловыделяющего элемента 
устройства не превышает 135иºС, допустимую по ГОСТ 31610.0-2014  для электрооборудова-
ния температурного класса Т4. 

5.1.4 Электропитание устройства: род тока - переменный; напряжение 
22

33220


 В. 

5.1.5 Электрическое сопротивление изоляции секции относительно корпуса счётчика 
при нормальных условиях не менее 100 МОм, в нагретом состоянии не менее – 20 МОм. 

5.1.6 Изоляция секции кабельной нагревательной СКНС относительно корпуса счёт-
чика выдерживает напряжение 1500 В номинальной частотой 50 Гц в течение 1 мин. 

5.1.7 Степень защиты от воздействия внешних факторов по ГОСТ 14254-2015 – IP54. 

5.1.8 Габаритные размеры устройства, установленного на камерные преобразователи 

расхода, приведены на рисунках А.1÷А.8 (Приложение А).  
5.1.9 Срок службы не менее 12 лет. 
5.1.10 Срок сохраняемости устройств в заводской упаковке в неотапливаемом помеще-

нии до ввода в эксплуатацию 3 года. 
 

5.2 Состав и комплектность  
 

5.2.1 Устройство электрообогрева состоит из кожуха защитного, теплоизоляционного 
материала, теплоизоляционных крышек, секции кабельной нагревательной СКНС. 

В состав секции кабельной нагревательной СКНС входят нагревательный элемент, со-

единительная коробка или модульное устройство управления, выключатель с комбинирован-

ной защитой, с функцией устройства защитного отключения. 

Нагревательный элемент представляет собой тепловыделяющий элемент на основе 

нагревательного кабеля (саморегулирующиеся нагревательной ленты) с монтажными кон-

цами, соединительными и концевыми муфтами, заземляющим проводом. 
5.2.2 Комплектность устройства приведена в приложении Б. 
 

6 Описание устройства и принципа работы  

 
6.1 Устройство, представленное на рисунках А.1÷А.8 (Приложение А) состоит из сле-

дующих составных частей: 

- кожуха защитного 1 с крышкой 2; 

- секции кабельной нагревательной СКНС (далее - секции) 3; 

- устройства модульного управляющего 6 или взрывозащищённого поста управления 9 

для исполнений с индексом «И»; 

- выключателя с комбинированной защитой (ВКЗ); 

- заземления 4; 

- теплоизоляционного материала 7;  

- теплоизоляционной крышки 8 (для КТО-2-ХХХКТ). 

6.2 Секция 3 уложена витками и закреплена на корпусе счётчика жидкости СКЖ спе-

циальной металлической лентой. Секция закрыта защитной оболочкой 1, заполненной тепло-

изоляционным материалом 7 и крышкой 2. Монтажные выводы секции заведены в коробку 

соединительную 6. 

6.3 Обогрев КПР счётчика СКЖ производится секцией. Регулирование температуры 

устройства производится автоматически, в зависимости от температуры КПР и окружающей 

среды. Максимальная температура нагрева не превышает температуру, указанную в таблице 3. 

При повышении температуры КПР и окружающей среды тепловая мощность и, соответ-

ственно, температура секции снижается, при понижении температуры тепловая мощность и 

температура секции увеличивается. 
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6.4 Индикация в исполнениях КТО-2 с индексом «И» предназначена для контроля ра-

ботоспособности устройства электрообогрева. Во время работы устройства электрообогрева 

лампочка индикации включена. 

6.5 Устройства электрообогрева, предназначенные для счётчиков жидкости с индексом 

«КО», укомплектованы увеличенным слоем теплоизоляции. 

6.6 Электромонтаж устройства производится по схеме электрической соединений в со-

ответствии с рисунками 2, 3, 4 и таблицей 3.  

ВНИМАНИЕ! Запрещается включение устройства в питающую сеть без ВКЗ.  

Подсоединение подводящего кабеля 5 (см. рисунки А.1÷А.7) к секции производится в 

коробке соединительной. 

 

 
 

EK1 – секция кабельная нагревательная; X1 – пост управления взрывозащищенный ПКИЕ-П141210(3ST 

2,5 TWIN)-1ЛГЕ03З220-1КНВ1MНК(В)- 1ET6/M2(Г)-1КНВМ1M-15НК(Г); все перемычки, кроме РЕ - 

провод ПуГВ 1х1,5; перемычки РЕ - провод ПуГВ 1х1,5(РЕ). 
 

 

Рисунок 2 – Схема электрическая соединений 

 

 

 

 
 

 EK1 - секция кабельная нагревательная; X1 – коробка соединительная РТВ402;  

QF1 – выключатель с комбинированной защитой ВКЗ 22-25С.331. 

 

Рисунок 3– Схема электрическая соединений  
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EK1 - секция кабельная нагревательная; X1 – устройство модульное управляющее          

МТР 301-(-40+60)12-1х20НК(А)-1х20НК(С)-2,5х4(П)-W(WAGO 264-120); QF1 – выключатель с комби-

нированной защитой ВКЗ 22-25С.331. 
 

Рисунок 4 – Схема электрическая соединений 

 

 

7 Монтаж и подготовка устройства к использованию 
 

7.1 При вскрытии тары необходимо руководствоваться надписями, указанными на ней, 

и соблюдать осторожность во избежание нанесения повреждений устройству. 

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность. 

7.2 Установить преобразователь жидкости СКЖ на трубопроводе, выполнить монтаж 

кабеля питания устройства и защитного трубопровода, в котором он проложен. 

7.3 Устройство подключить к электрической сети напряжением 220 В с обеспечением 

электрической защиты от токов короткого замыкания и токов утечки. Электромонтаж устрой-

ства выполнить по схеме электрической в соответствии с рисунками 2, 3, 4 и таблицей 3. ВКЗ 

установить в шкафу управления, располагаемом за пределами взрывоопасной зоны.  

7.4 Подключить внешнее заземление к заземляющему зажиму устройства. 

7.5 При монтаже необходимо руководствоваться п.п. 3.2.1 и 3.2.2 настоящего руковод-

ства по эксплуатации. 

 

8 Эксплуатация устройства 
 

8.1 Эксплуатация устройства должна осуществляться таким образом, чтобы соблюда-

лись все требования и параметры, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации. 

8.2 ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации счётчика СКЖ с устройством электрообо-

грева КТО-2 рекомендуется:  

1) при наступлении холодного периода года со среднесуточной температурой окру-

жающего воздуха плюс 10 ºС и ниже включить устройство, при этом: 

 при кратковременном (до 12 ч) отсутствии прохождения измеряемой 

среды через счётчик не отключать устройство; 

 отключить устройство при длительном отсутствии прохождения измеря-

емой среды через счётчик, но заранее включить устройство не менее чем 

за 6 ч до начала возобновления расхода измеряемой среды. 

2) при наступлении теплого периода года со среднесуточной температурой окру-

жающего воздуха плюс 10 ºС и выше выключить устройство. 

8.3 ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации счётчики СКЖ могут подвергаться обра-

ботке паром (10-15 мин) для удаления отложений парафина. На это время устройство электро-

обогрева КТО-2 необходимо отключить. 
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9 Техническое обслуживание 
 

9.1 Общие указания 
 

9.1.1 Техническое обслуживание устройства заключается в проведении внешнего 

осмотра (ежемесячно) и профилактического осмотра (ежегодно). 

 

9.2 Порядок проведения технического обслуживания 
 

9.2.1 В процессе эксплуатации устройство должно подвергаться ежемесячному внешнему 

осмотру и периодическому профилактическому осмотру. Периодичность профилактических 

осмотров должна быть не реже одного раза в год. 

9.2.2 При проведении ежемесячного внешнего осмотра проверяется: 

 внешний вид устройства и состояние теплоизоляции; 

 прочность крепления крышки устройства; 

 отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабеля; 

 работоспособность ВКЗ согласно п. 3.1.3; 

 состояние видимого контура заземления. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация электрооборудования с поврежден-

ными элементами. 

9.2.3 При профилактическом осмотре проводятся работы в объеме ежемесячного 

осмотра, а также следующее: 

 проверка надежности уплотнения подводимого кабеля и монтажных проводов (они не 

должны проворачиваться в узлах крепления коробки соединительной); 

 проверка сопротивления изоляции нагревательной секции и сопротивления зазем-

ляющего контура (см. п.п. 5.1.5, 5.1.6). 

9.2.4 Результаты осмотров и неисправности электрооборудования устройства обслужи-

вающий персонал обязан заносить в эксплуатационный журнал на устройство электрообо-

грева. 

 

10 Текущий ремонт 
 

10.1 Текущий ремонт устройства заключается в устранении неисправностей, которые 

могут быть устранены обслуживающим персоналом на месте эксплуатации. 

10.2 К текущему ремонту устройства должны допускаться лица, изучившие настоящее 

руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

10.3 Ремонт, связанный с заменой элементов секции, входящей в состав устройства, 

производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.  

10.4 Ремонт устройства должен производиться в соответствии с правилами ПТЭЭП 

(глава 3.4), РД 16.407-2000 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт». 

 

11 Транспортирование и хранение  
 

11.1 Устройства, установленные на счётчики СКЖ, в упаковке могут транспортиро-

ваться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на 

этих видах транспорта. 

При транспортировании воздушным транспортом их следует помещать в отапливае-

мых герметизированных отсеках самолетов. 

11.2 Упакованные счётчики с устройствами должны быть закреплены в транспортных 

средствах. 
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11.3 Условия транспортирования устройств - 5 по ГОСТ 15150 (температура окружаю-

щего воздуха от минус 50 до плюс 50 С верхнее значение относительной влажности 100 % 

при 25 С). 

11.4 Устройства следует хранить в транспортной таре предприятия-изготовителя по 

условиям хранения - 4 по ГОСТ 15150 (под навесом в макроклиматических районах с умерен-

ным и холодным климатом в условно-чистой атмосфере с температурой окружающего воздуха 

от минус 50 до плюс 50 С и среднегодовой относительной влажности 75 % при 15 С). 
 

12 Срок службы и гарантии изготовителя 
 

12.1 Срок службы – 12 лет. 

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований дей-

ствующей эксплуатационной документации. 

12.2 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технической доку-

ментации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и экс-

плуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 18 месяцев с момента продажи. 

12.3 В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при: 

 сильном загрязнении изделия; 

 несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу; 

 ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для 

проведения таких работ); 

 использовании изделия не по его функциональному назначению; 

 при неполном комплекте устройства, в том числе отсутствии руководства по экс-

плуатации. 

 

13 Свидетельство об упаковывании 
 

Устройство электрообогрева КТО-2-________________________________ заводской 

номер _________ в составе счётчика жидкости СКЖ____________________________________ 

заводской номер _________ упаковано ООО НПО «НТЭС» согласно требованиям, предусмот-

ренным в действующей технической документации. 

 

     
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

     

  число, месяц, год   

 

14 Свидетельство о приёмке 
 

Устройство электрообогрева КТО-2-_________________________________ заводской 

номер _____________ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями 

действующих технических условий ТУ3442-001-12978946-03 и признано годным для эксплу-

атации. 

Секция кабельная нагревательная ______-СКНС-__________ заводской номер ____________. 
 

Начальник отдела  

управления качеством 

 

 личная подпись  расшифровка подписи 

    

МП год, месяц, число   
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15 Работы при эксплуатации 
 
15.1 Записи о внеплановых работах по текущему ремонту электрообогрева при его экс-

плуатации внести в таблицу 4. 

 

Таблица 4 

Дата 

Наименование работы по  

ремонту и причина  

его выполнения 

Должность, фамилия и 

подпись 
Примечание 

выполнившего 

работу 

проверившего  

работу 
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16 Сертификаты 
 

16.1 На основании протокола сертификационных испытаний устройства электрообо-

грева КТО-2 органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственно-

стью «ПРОММАШ ТЕСТ» выдан сертификат соответствия требованиям Технического регла-

мента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах»; ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть О. Оборудование. 

Общие требования; ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудова-

ние. Повышенная защита вида «е»:  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MЮ62.B.01013/19.  

 

17 Сведения об утилизации 
 

17.1 По истечении срока службы, указанному в разделе «Срок службы и гарантии из-

готовителя», потребителю необходимо приостановить эксплуатацию изделия и обратится в 

сервисный центр ООО НПО «НТЭС» для получения информации по возможности дальней-

шего использования изделия или по его утилизации. 
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Приложение А 
Внешний вид устройства электрообогрева 

 

1 – кожух защитный; 2 – крышка; 3 – секция кабельная нагревательная СКНС; 4 - заземление; 

5 – кабель подачи электропитания; 6 –устройство модульное управляющее; 7 - теплоизоляци-

онный материал; 8 – теплоизоляционная крышка блока измерительного СКЖ; 9 – пост управ-

ления взрывозащищенный. 
 

Рисунок А.1 – Устройства КТО-2-11, КТО-2-12 и их исполнения  
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1 – кожух защитный; 3 – секция кабельная нагревательная СКНС; 4 – заземление; 5 – кабель подачи 

электропитания; 6 – устройство модульное управляющее; 7 – теплоизоляционный материал; 8 – теп-

лоизоляционная крышка блока измерительного СКЖ; 9 – пост управления взрывозащищенный. 
 

Рисунок А.2 – Устройства КТО-2-21, КТО-2-22 и их исполнения 
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1 – кожух защитный;  

3 – секция кабельная нагревательная СКНС; 

4 - заземление;  

5 – кабель подачи электропитания;  

6 – коробка соединительная; 

7 - теплоизоляционный материал;  

8 – теплоизоляционная крышка блока измерительного СКЖ. 
 

Рисунок А.3 – Устройства КТО-2-31, КТО-2-32 и их исполнения 

Для счётчиков жидкости СКЖ-60-40А, СКЖ-120-40А 
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1 – кожух защитный; 2 – крышка; 3 – секция кабельная нагревательная СКНС; 4 - заземление;  

5 – кабель подачи электропитания; 6 – коробка соединительная; 7 – теплоизоляционный материал; 

8 – теплоизоляционная крышка блока измерительного СКЖ; 9 – пост управления взрывозащищен-

ный. 
 

Рисунок А.4 – Устройства КТО-2-81, КТО-2-82 и их исполнения 
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1 – кожух защитный; 3 – секция кабельная нагревательная СКНС; 4 - заземление;  

5 – кабель подачи электропитания; 6 – коробка соединительная; 7 – теплоизоляционный ма-

териал; 8 – теплоизоляционная крышка блока измерительного СКЖ; 9 – пост управления 

взрывозащищенный. 
 

Рисунок А.5 – Устройства КТО-2-91, КТО-2-92 и их исполнения 
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1 – кожух защитный;  

2 – крышка;  

3 – секция кабельная нагревательная СКНС; 

4 - заземление;  

5 – кабель подачи электропитания;  

6 – коробка соединительная;  

7 - теплоизоляционный материал;  

8 – теплоизоляционная крышка блока измерительного СКЖ. 
 

Рисунок А.6 – Устройства КТО-2-161, КТО-2-162 и их исполнения 

Для счётчиков жидкости СКЖ-210-40А 
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1 – кожух защитный;  

3 – секция кабельная нагревательная СКНС;  

4 - заземление;  

5 – кабель подачи электропитания;  

6 – устройство модульное управляющее;  

7 - теплоизоляционный материал;  

8 – теплоизоляционная крышка блока измерительного СКЖ. 

 

Рисунок А.7 – Устройства КТО-2-171, КТО-2-172 и их исполнения 

 

Для счётчиков жидкости СКЖ-60-40ДА, СКЖ-120-40ДА 
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1 – кожух защитный; 3 – секция кабельная нагревательная СКНС; 4 - заземление;  

5 – кабель подачи электропитания; 6 – коробка соединительная; 7 – теплоизоляционный ма-

териал; 8 – теплоизоляционная крышка блока измерительного СКЖ. 
 

Рисунок А.8 – Устройства КТО-2-721, КТО-2-722 и их исполнения 
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