
ИСПАРИТЕЛИ И 
ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Группа 

01

Производственное предприятие
DAGES Gastechnik-Anlagen
ДАГЭС ГАЗТЕХНИК-АНЛАГЕН

tel: +7 (383) 230 00 77
       +7 (383) 230 00 80

Internet:  www.dages-ga.com
E-Mail:     info@dages-ga.com

©DAGES 2015 (V.15.06)

01 - 6DIE INNOVATIVE TECHNOLOGIE

KONZERN

RUSSLAND

01-04 
Электрический испаритель типа DAGES, непрямого электрического подогрева для пропана, 

бутана и их смесей серии VEI «Мини-класс», PN 25

Испарители серии VEI относятся к типу: электрический «сухой». Испарение газа 
осуществляется в ядре испарителя со встроенными специальными электрическими 
нагревателями без применения жидкостных теплоносителей.

Отличительная особенность испарителей типа DAGES «Мини-класс» небольшие 
габаритные размеры и вес. В сравнении с испарителем исполнения «Стандарт-класс» 
комплектация испарителя «Мини-класс» ограничена. Испаритель типа DAGES «Мини-
класс» является нижним премиум классом в семействе электрических испарителей 
DAGES. Привычная гарантия производительности и система безопасности стандарта 
«DEF4» существенно превосходят доступные аналоги на рынке. Испарители типа DAGES 
исполнения «Мини-класс» рекомендованы для установки на горловину емкости 
(газгольдера), а так же в шкафные установки для стационарных и мобильных систем 
автономного газоснабжения.

Испаритель полностью автоматизирован и поставляется готовым к подключению, с 
теплоизоляцией, интегрированным в корпус пультом управления c  системой экспресс-
диагностики, электромагнитным и сбросным клапанами. Электромагнитный клапан 
обеспечивает полное прекращение подачи жидкой фазы при возникновении 
нештатных ситуаций. 

Высокая безопасность и надежность испарителей типа DAGES «Мини-класс» 
обеспечивается встроенной редундантной, интеллектуальной, четырехуровневой 
системой защиты - «DEF4» (Know How компании DAGES Gastechnik-Anlagen), а так же за 
счет использования материалов и комплектующих высокого качества 
адаптированных к применению в регионах Российской Федерации. Система защиты 
стандарта  -  «DEF4»   построена на  принципе четырех  дублирующих, 
взаимозаменяемых, независимых систем, практически полностью исключающих  

человеческий фактор и позволяющих корректно эксплуатировать испаритель, даже не опытному оператору, уже при первых минутах 
эксплуатации. Испарители номинальной производительностью до 40 кг/ч (500 кВт/ч) включительно, работают на напряжении  220В и 380В.  
Опционально функция управления испарителем может быть вынесена в отдельный пульт электроуправления для монтажа вне взрывоопасной 
зоны. Встроенная система экспресс-диагностики «iCheck» позволяет самостоятельно и дистанционно контролировать правильность работы 
основных режимов работы испарителя и выявлять возникшие неисправности. Испарители DAGES работают без перенастройки или замены 
оборудования равным образом как на чистом пропане или бутане, так и на их смесях.

ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫDEF 4
Know How DAGES Gastechnik-Anlagen

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПАРИТЕЛЕЙ 20(250) - 40(500) кг/ч (кВт/ч)

Арт-№ Модель Исп. Произв.
кг/час (кВт/час)

Потребление
Мощность, кВт

Вход (A)
мм

Выход (B)
мм

Напряжения, В
(кол-во фаз)

Вес
кг

010200 VEI20-UM А 20 (250) 3.6 Ø12 Ø15 220(1) / 380(3) 22

010201 VEI30-UM А 30 (375) 5.1 Ø12 Ø15 220(1) / 380(3) 23

010202 VEI40-UM А 40 (500) 6.6 Ø12 Ø15 220(1) / 380(3) 24

ОСтепень защиты оболочки электрооборудования: IP 67, эксплуатация при температуре окружающей среды – 40 / +60 С.

Исполнение : Напряжение питания - 220В и 380В;А
Исполнение : Напряжение питания - 380В; В

1 2 3 – серия электрического испарителя непрямого подогрева; /  – производительность (в кг/ч); /  – «UM» - напряжение питания - 220В и 380В 

исполнение «Мини-класс», «TM» -  напряжение питания - 380В, исполнение «Мини-класс»; 

VEI40-UM

1 2 3

Возможно изготовление электрических испарителей по специальному заказу.

Комплект поставки:

1. Ядро испарителя в нержавеющем корпусе;
2. Сбросной предохранительный клапан;
3. Электромагнитный клапан;
4. Интегрированный в корпус  пульт управления режимами работы испарителя с 

функцией управления мощности;
5. Система экспресс-диагностики «iCheck»;

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИСПАРИТЕЛЕЙ  20(250) - 40(500) кг/ч (кВт/ч)

Арт-№
L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 H H1 H2 H3 H4 B B1 B2 Ød

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм

010200 359 286 275 47 261 83 85 48 350 213 318 32 293 150 30 75 6

010201 359 286 275 47 261 83 85 48 350 213 318 32 293 150 30 75 6

010202 359 286 275 47 261 83 85 48 350 213 318 32 293 150 30 75 6
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