FAK-7HTS

Комплект для концевой заделки
высокотемпературных импульсных трубок
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Ваши специалисты по
электрообогреву

FAK-7HTS

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Приведенный ниже порядок монтажа представляет собой
рекомендуемые инструкции по монтажу комплекта для концевой
заделки высокотемпературных импульсных трубок FAK-7HTS.
Получение, хранение и эксплуатация. . .
1.	После доставки вам комплекта проверьте его
содержимое на наличие повреждений.
2.	В случае обнаружения повреждений сообщите о них
представителю службы доставки.
3.	Сверьте входящие в комплект поставки изделия с
упаковочным листом, чтобы проверить, все ли изделия
требуемого типа вы получили.
4. Храните комплект для концевой заделки в сухом месте.
58405		
FAK-7HTS-HTX2-SL
•
Наружный диаметр до 3", одна трубка, без теплоспутника
•
Для продуктов Термон SL-HTX2
58407		
FAK-7HTS-HT/HTX-SL
•
Наружный диаметр до 3,50", одна трубка, без
теплоспутника
•
Для продуктов Термон SL-HT или SL-HTX
58406		
FAK-7HTS-HTX2-SP
•
Наружный диаметр до 3", две трубки, без теплоспутника
•
Для продуктов Термон SP-HT или SP-HTX2
58400		
FAK-7HTS-HTX2-1
•
Наружный диаметр до 3", одна трубка, один теплоспутник
•
Для продуктов Термон SEI-HTX2
58401		
FAK-7HTS-HT/HTX-1
•
Наружный диаметр до 3,50", одна трубка, один
теплоспутник
•
Для продуктов Термон SEI-HT или SEI-HTX
58402		
FAK-7HTS-HT/HTX-2
•
Наружный диаметр до 3,50", две трубки, один
теплоспутник
•
Для продуктов Термон MEI-HT или MEI-HTX
58403		
FAK-7HTS-2HT/HTX-1
•
Наружный диаметр до 3,50", одна трубка, два
теплоспутника
•
Для продуктов Термон SEI-HT или SEI-HTX с двумя
теплоспутниками
Состав комплекта . . .
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Изделие

Количество

Описание

1

1

A. Концевой элемент для высокотемпературных
импульсных трубок
B. Фитинг трубки (одна или две трубки)
C. Фитинг для обогрева (если требуется)

2

1

Изоляция из пеноматериала (полоса 2')

3

1

Самовулканизирующаяся лента (рулон)

4

1

Графитовый уплотняющий материал

5

*

Уплотнение для обогрева (если требуется)

6

*

Шайба для одной трубки (где необходимо)

7

*

Шайба для двух трубок (где необходимо)

Использование данного комплекта обязательно, если
импульсные трубки применяются в системах обогрева.
Комплекты заказываются отдельно для каждого
обогревателя, подлежащего концевой заделке. Для
ознакомления с дополнительной информацией см.
инструкцию PETK (форма PN50132).
PETK Комплект для подключения питания и концевой
заделки (для одного обогревателя)
PETK-3D

для кабеля HPT
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6

Изделие

Количество

Описание

1

1

Уплотнитель RTV

2

1

Гильза для подключения к питанию TBX

3

1

Заглушка ET

4

1

Кусок ленты из тефлона 6" (только для PETK-3D)

5

1

Этикетка с предупреждением о процедуре
концевой заделки

6

1

Уплотнение GRW-G (только для PETK-3D)

Меры предосторожности при монтаже . . .
• Чтобы свести к минимуму риск возникновения электрической
дуги и замыкания на землю, в соответствии с требованиями
Национальной системы стандартов по электротехнике США
(NEC) и Системы стандартов по электротехнике Канады
(CEC), оборудование должно быть оснащено защитой от
замыканий на землю для каждой распределительной цепи,
обеспечивающей электрообогрев.
• Процедура монтажа должна соответствовать требованиям
компании Термон. Монтаж следует проводить в соответствии
с требованиями NEC, CEC или с другими применимыми
общегосударственными или местными требованиями.
• Разрешения на использование изделий и их
эксплуатационные характеристики приведены на основе
указанных в настоящем документе изделий компании
Термон. Для использования по назначению предоставляемых
пользователем приспособлений для подключения к питанию
они должны быть указаны отдельно и иметь соответствующие
сертификаты.
• Прежде чем открыть корпус, следует отключить все
источники питания.
• Перед монтажом и в ходе монтажа концы нагревательного
кабеля и изделия, входящие в состав комплекта, должны
оставаться сухими.
• Персонал, осуществляющий монтаж изделий, несет
ответственность за соблюдение всех применимых правил
безопасности и охраны здоровья. Во время монтажа
персонал должен использовать средства индивидуальной
защиты. По всем вопросам обращайтесь в компанию Термон.
Требуемые инструменты . . .

Кусачки
Разводной ключ

* Количество зависит от типа используемого комплекта.
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Канцелярский нож
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Электрический спутник . . .
Пакет трубок

Расстояние для
подключения шины
(зональный нагреватель)

Расстояние для
подключения шины
(зональный нагреватель)

Трубка
38 мм (1 1/2”)
до 76 мм (3”)

1.

Обрезать в случае
необходимости

Удалите внешнюю оболочку и изоляцию с
конца пакета трубок. Снимите изоляцию с
пакета трубок на расстояние от 38 мм (1 1/2”)
до 76 мм (3”), чтобы выйти за отметку для
подключения шины на теплоспутнике.

2.

Концевой элемент
пакета трубок

Если расстояние для подключения шины
составляет менее 381 мм (15”) от конца
теплоспутника, снимите изоляцию дальше до
следующей отметки.

3.

Снимите гайки и уплотнители фитинга.
Передвиньте концевой элемент пакета
трубок по трубке и теплоспутнику. Если в
пакете трубок не используется теплоспутник,
у п л о т н и т е л ь д о л ж е н в к л юч а т ь в се б я
только один фитинг. Если теплоспутник не
используется, проигнорируйте касающиеся
его инструкции.
Самовулканизирующаяся лента

Изоляция из пеноматериала
Изоляция из пеноматериала

Теплоспутник

4.

Оберните изоляцию из пеноматериала вокруг
оболочки пакета трубок.

5.

Передвиньте изоляцию из пеноматериала
в зону между концевым элементом пакета
трубок и оболочкой пакета трубок, вставив
трубки и теплоспутник в предназначенные
для них отверстия. Проверьте, чтобы крышка
концевого элемента пакета трубок касалась
конца пакета.

6.

Оберните самовулканизирующуюся ленту
вокруг оболочки пакета трубок. Продолжайте
оборачивать ленту вокруг пакета и заглушки,
перекрывая внахлест каждый предыдущий
слой на 50 %.

В случае использования одной трубки с одним или двумя теплоспутниками выполните шаги 6-11. . .

Шайба для
одной трубки

Шайба для
одной трубки

Графитовый уплотняющий
материал

Графитовый
уплотняющий материал

7.

Передвиньте шайбу одной трубки по трубке,
чтобы она касалась фитинга. Оберните
графитовый уплотняющий материал четыре
полных раза вокруг трубки и зажмите его в
полости фитинга трубки. Обрежьте лишний
графитовый уплотняющий материал.

8.

Передвиньте вторую шайбу одной трубки и
гайку фитинга по трубке.

Ваши специалисты по электрообогреву
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9.

Затяните гайку, зажав шайбы и уплотняющий
материал в полости фитинга.

FAK-7HTS
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Уплотнитель

Концевая заделка PETK

10. Передвиньте одинарный или сдвоенный

уплотнитель и гайку фитинга теплоспутника
по теплоспутнику.

11. Затяните гайк у фитинга, чтобы прижать 12. Выполните концевую заделку теплоспутника,
уп лотните ль к теп лоспу тник у (и ли
теплоспутникам).
Не затягивайте чрезмерно гайку
фитинга, поскольку она может
деформировать или повредить
уплотнитель.

используя соответствующий комплект PETK.
За дополнительной информацией обратитесь
к инструкциям по монтажу комплекта PETK.

В случае использования двух трубок с одним теплоспутником выполните шаги 12-17. . .

Шайба для двух
трубок

Графитовый уплотняющий материал

13. Пере двиньте

шайбу с двоенной тру бки
по трубкам, чтобы она касалась фитинга.
Оберните графитовый уплотняющий материал
вокруг трубки. Для ознакомления с подробной
информацией см. вкладку.

14. Передвиньте вторую шайбу сдвоенной трубки 15. Передвиньте гайку фитинга трубки по трубкам
по трубкам, зажав графитовый уплотняющий
материал между двумя шайбами.

Уплотнитель

16. Передвиньте уплотнитель и гайку фитинга
теплоспутника по теплоспутнику.

и затяните ее, зажав вместе уплотняющий
материал и шайбы.

Концевая заделка PETK

17. Затяните гайк у фитинга, чтобы прижать 18. Выполните концевую заделку теплоспутника,
уплотнитель к теплоспутнику.

Не затягивайте чрезмерно гайку
ф ити н га , п о с ко л ь к у о н а м ожет
де формиров ать и ли повредить
уплотнитель.

Ваши специалисты по электрообогреву
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используя соответствующий комплект PETK.
За дополнительной информацией обратитесь
к инструкциям по монтажу комплекта PETK.
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В случае использования одной трубки без теплоспутника выполните шаги 18-22. . .

ThermoTube

Изоляция из
пеноматериала

Трубка

Обрезать в случае
необходимости

Концевой элемент
трубки ThermoTube

19. Удалите внешнюю оболочку и изоляцию с
конца пакета трубок ThermoTube.

20. Удалите гайку фитинга. Передвиньте концевой
элемент трубки ThermoTube по трубке.

21. Оберните изоляцию из пеноматериала вокруг
оболочки трубки ThermoTube.

Самовулканизирующаяся лента

Изоляция из пеноматериала

22. Передвиньте изоляцию из пеноматериала 23. Оберните самовулканизирующуюся ленту
в зону между концевым элементом пакета
трубок ThermoTube и оболочкой трубки,
вс тавив трубк у в предназначенное д ля
нее отверстие. Проверьте, чтобы крышка
концевого элемента пакета трубок ThermoTube
касалась конца пакета.

вокруг оболочки пакета трубок. Продолжайте
оборачивать ленту вокруг пакета и заглушки,
перекрывая внахлест каждый предыдущий
слой на 50 %.

В случае использования сдвоенных трубок без теплоспутника выполните шаги 23-30. . .

Пакет трубок
Изоляция из пеноматериала

Трубки

Обрезать в случае
необходимости

24. Удалите внешнюю оболочку и изоляцию с
конца пакета трубок.

Концевой элемент
пакета трубок

25. Снимите гайки и уплотнители фитинга.

Передвиньте концевой элемент пакета трубок
по трубке.

Ваши специалисты по электрообогреву
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26. Оберните изоляцию из пеноматериала вокруг
оболочки пакета трубок.

FAK-7HTS

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Самовулканизирующаяся лента

Изоляция из пеноматериала

Шайба для двух трубок

Графитовый уплотняющий
материал

27. Передвиньте изоляцию из пеноматериала 28. Оберните самовулканизирующуюся ленту
в зону между концевым элементом пакета
трубок и оболочкой пакета трубок, вставив
трубки в предназначенные для них отверстия.
Проверьте, чтобы крышка концевого элемента
пакета трубок касалась конца пакета.

вокруг оболочки пакета трубок. Продолжайте
оборачивать ленту вокруг пакета и заглушки,
перекрывая внахлест каждый предыдущий
слой на 50 %.

29. Пере двиньте

шайбу с двоенной тру бки
по трубкам, чтобы она касалась фитинга.
Оберните графитовый уплотняющий материал
вокруг трубки. Для ознакомления с подробной
информацией см. вкладку.

30. Передвиньте вторую шайбу сдвоенной трубки 31. Передвиньте гайку фитинга трубки по трубкам
по трубкам, зажав графитовый уплотняющий
материал между двумя шайбами.

и затяните ее, зажав вместе уплотняющий
материал и шайбы.

ТЕРМОН . . . Ваши специалисты по электрообогреву
www.thermon.com
Головная организация в Европе
Boezemweg 25 PO Box 205
2640 AE Pijnacker The Netherlands
Телефон: +31 (0) 15-36 15 370

•

•

Представительство в России и странах СНГ
ООО «Термон Си-Ай-Эс» 101000, Россия, г. Москва
Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1
Бизнес-центр «Бульварное кольцо», 8 этаж
Тел.: +7 (495) 411-7038 Факс: +7 (495) 411-7038 доб. 221
Эл. почта: moscow@thermon.com

•

•

Адрес вашего местного
представительства компании Термон
можно узнать на сайте . . .
www.thermon.com

Представленные в документе технические характеристики и данные могут быть изменены без предупреждения.
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