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Технические характеристики и описание агрегата нагревательного электрического 
АНЭ1220, 1420 для труб

                     

Агрегат нагревательный электрический АНЭ предназначен для нагрева наружной поверхности 
трубы перед нанесением грунтовки на наружную поверхность нефте- газо- продуктопроводов.
Используется совместно с машиной грунтовочной или изоляционной для нанесения рулонных и 
рулонно-битумных изоляционных материалов. Агрегат нагревательный электрический АНЭ 
предназначен для работы в зонах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от 233 до 
313 К ( от минус 40° до плюс 40°С, ГОСТ 24950-81). 

Агрегат нагревательный электрический состоит из трех секций, в которых расположены 
электронагреватели (ТЭН). Между собой электронагреватели соединены двумя контурами. В 
зависимости от необходимой скорости передвижения и начальной температуры трубы могут быть 
подключены один или оба контура. Перемещение агрегата осуществляется с помощью трубоукладчика. 

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru


Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru                                                                     

ИНН 6450613858  КПП 645001001  р/с 40702810060000000044  к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

Технические характеристики 

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

Характеристики АНЭ1220 АНЭ1420

Наружный диаметр нагреваемых труб, 
мм 1220 1420

Производительность пог. м/час 30…180 30…180

Мощность электрооборудования 
агрегата, кВт (в т.ч.)   

- при работе одного контура 
электронагревателей, кВт 64 80

- при работе двух контуров 
электронагревателей, кВт 120 150

Силовая цепь, В/Гц 380/50 380/50

Цепь управления, В 24 24

Габаритные размеры, мм 4680х2535х2
288

4680х2642х2
483

Масса, кг 2000 2700
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