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Нагревательный кабель с минеральной изоляцией MI
Следующие инструкции по монтажу относятся к установке
системы электрического обогрева Термон с минеральной
изоляцией MI. При необходимости, см. технические условия
на проект.

Система электрообогрева в сборе1 . . .

Монтаж должен соответствовать требованиям компании
Термон и проводиться в соответствии с нормами EN IEC 6007914 и EN IEC 60079-30 для опасных зон (в случае применения)
и действующими государственными или местными нормами
и правилами. Для каждой установки поставщик должен
представить расчетные параметры на разработанную
систему, в которых будут указаны длина кабеля, общая
мощность кабеля в ваттах и длину ненагреваемого кабеля
для данных условий применения.

1.Кабель электрообогрева MI.
2.Соединительный фитинг «горячий/холодный» для
комплекта кабелей.
3.Ненагреваемый провод.
4.Вязальная проволока из нержавеющей стали (используйте с
интервалом 30 см или в соответствии с требованиями норм
и правил или технических условий).
5.Этикетка «Электрообогрев» (самоклеящаяся этикетка
наносится на изоляционный погодный барьер с
интервалом 3 м или в соответствии с требованиями норм и
правил или технических условий).
6.Теплоизоляция3 и барьер (в комплект поставки не входит).

Система электрообогрева в сборе может, как правило,
включать следующие компоненты2:

Области применения
1. Нагревательные кабели MI используются для обеспечения
защиты от замерзания и поддержания температурного
режима в трубопроводах, резервуарах и аппаратуре.

Отсутствие каких-либо из перечисленных пунктов может
привести к неисправной работе системы или стать причиной
угрозы безопасности.

2. Кабели электрообогрева могут быть установлены
в обычных (неклассифицированных) и опасных
(классифицированных) зонах в зависимости от опций
конкретных кабелей и имеющихся разрешений.
В связи с риском удара электрическим током,
дугообразования и пожара по причине повреждения
изделия или ненадлежащего применения, монтажа
или обслуживания требуется устанавливать устройство
защиты от замыканий на землю для вех цепей
электрообогрева. Необходимо обеспечить связь
металлической оболочки кабеля электрообогрева с
подходящей клеммой заземления.

Примечания . . .
1. Термостатное или твердотельное устройство регулирования температуры
необходимо использовать в случаях, когда температурный класс системы
основан на контролируемой конструкции в части ограничения температуры
оболочки.
2. На иллюстрации изображена типичная нагревательная цепь MI.
3. Все обогреваемые линии должны иметь тепловую изоляцию.

Практические приемы работы . . .
Илл. А: Типичная установка электрообогрева

1. Персонал, осуществляющий монтаж данных изделий, несет
ответственность за соблюдение всех действующих правил
безопасности и охраны здоровья. Во время монтажа
персонал должен использовать надлежащие средства
индивидуальной защиты, или СИЗ. По всем вопросам
обращайтесь в компанию Термон.
2. Проведите обучение сотрудников, чтобы гарантировать
понимание ими назначения/функционирования
электрообогрева и оборудования для подачи/
регулирования электроэнергии, а также знание
способов распознавать и избегать угрозы, связанные с
эксплуатацией и обслуживанием.
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3. Применяйте приемы безопасной работы, включая следующее:
• Определите цепь или оборудование, которые подлежат
обесточиванию, а также все возможные источники
снабжения электроэнергией конкретной цепи или
оборудования.
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• Отсоедините оба участка кабеля электропитания
на автоматических выключателях, размыкающих
переключателях и в других точках.
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• Установите средства блокировки/опломбирования в
соответствии с установленными процедурами.
• Убедитесь визуально в том, что устройства размыкания
цепей разомкнуты, до подключения силового кабеля к
теплоспутникам.
• Проверьте отсутствие напряжения при помощи
утвержденного вольтметра (при условии испытания
вольтметра на известном напряжении цепи до
применения и сразу после него).
• Для защиты от случайного включения питающих проводов
установите временные перемычки с номиналом,
соответствующим действительному короткому замыканию
между каждым питающим проводом и заземлением.

Ваши специалисты по электрообогреву
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Общая информация о монтаже нагревательного кабеля
1.

Идентифицируйте нагревательный кабель, чтобы
убедиться в том, что получен верный тип в нужном
количестве. Последовательные цепи заводской сборки
имеют идентификационный штамп, содержащий
соответствующую информацию. Сравните информацию
на нагревательном кабеле с упаковочным листом
и заказом на закупку, чтобы убедиться в получении
верного груза.

11. Термостатное или твердотельное устройство
регулирования температуры необходимо использовать
в случаях, когда температурный класс системы основан
на контролируемой конструкции в части ограничения
температуры оболочки.

2.

Выполните визуальную проверку материалов на наличие
повреждений, причиненных во время транспортировки.

3.

Хранить в сухом месте. Во время и после монтажа
концы ненагреваемого провода комплекта кабелей MI
необходимо держать сухими.

13. Комплект нагревательных кабелей следует
устанавливать на расстоянии не менее 13 мм от горючих
поверхностей.

4.

Запрещается подавать электропитание в нагревательный
кабель, пока он находится в транспортной упаковке, или
до его установки на трубу/емкость.

5.

Измерьте сопротивление изоляции нагревательного
кабеля, настроенное на момент получения, на момент
установки без изоляции трубы и после выполнения
теплоизоляции. Минимальное приемлемое показание,
полученное при помощи мегомметра на 500 В пост.
тока, между проводом и металлической оболочкой
составляет 20 МОм. Стандарты IEEE 515 и EN-IEC 60079-30
рекомендуют использовать мегомметр на 1000 В пост.
тока. После нанесения теплоизоляции измеренное
значение должно быть не менее 5 МОм.

12. Запрещается заделывать нагревательный кабель в
теплоизоляцию.

14. Концы ненагреваемого провода комплекта кабелей
MI необходимо держать сухими до, во время и после
монтажа.
15. Избегайте повреждения кабеля в результате
многократного изгибания и выпрямления кабеля в
одном и том же месте.
16. Запрещается изгибать кабель на расстоянии менее 15
см от места соединения горячего и холодного участка,
сращивания или концевой заделки.
17. Минимальный интервал между кабелями при установки
нескольких проходов или контуров составляет 25 мм.
18. Информацию о мерах предосторожности по
электробезопасности в отношении систем
электрообогрева см. в форме Термон TMP0066.
19. Необходимо принять меры по защите кабеля MI от
сварочной окалины, шлифовальных машин и пр.
20. Сохраняйте крышки на всех соединительных
коробках питания и сращивания. Закупоривайте все
неиспользуемые вводы.
21. На тройниках в составе трубопровода, особенно,
если патрубок меньше основной трубы, установка
двойного теплоспутника трубы меньшего размера с
главным нагревательным прибором может привести
к неуравновешенной температуре трубы. Проявляйте
осторожность и проверяйте допустимость такой
установки по таблицам.
22. Излишек нагревательного кабеля необходимо
равномерно распределить по трубе и оборудованию.

6.

Нагревательные кабели не должны касаться или
перехлестывать друг друга либо пересекаться с самими
собой после монтажа.

7.

Металлические конструкции и материалы, используемые
для опоры комплектов кабелей или их монтажа,
должны иметь связь с заземлением в соответствии с
действующими нормами и правилами.

23. Конструкция соединительных коробок должна
исключать попадание влаги. По возможности, все
короба, подходящие к соединительной коробке, должны
быть оснащены стоками подходящей емкости, чтобы
предотвратить миграцию влаги внутрь соединительной
коробки.

Типы нагревательных кабелей1 . . .

8.

Минимальная температура монтажа составляет -60 °C. 		

MIQ (см. форму TEP0020U)

9.

Запрещается изменять длину комплекта нагревательных
кабелей.

1725
		
		

10. Запрещается удалять металлические ярлыки с комплекта
нагревательных кабелей.
			

		

II 2 G Ex db IIC T6...T1, Ta=-60°C - +55°C, IP66 или
II 2 G Ex db eb IIC T6...T1, Ta=-60°C to +55°C, IP66 или
II 2 D Ex tb IIIC T450°C...T85°C, Ta=-60°C - +55°C
FMG 09.0006 Ex db (или «db eb») IIC T6...T1, Ta=-60°C to +55°C, IP66
Ex tb T450°C...T85°C, Ta=-60°C - +55°C

MIS

(см. форму TEP0111U)

1725

II 2G Ex e IIC Gb

ISSeP12ATEX004U

Примечания . . .
1. См. сведения о номинальной температуре с учетом ограничений, установленных
изготовителем, в технических описаниях изделия на нагревательные кабели.
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Нагревательный кабель с минеральной изоляцией MI
До установки кабеля . . .

Первоначальный монтаж . . .

1.

Убедитесь, что все трубопроводы и оборудование,
подлежащие обогреву теплоспутником, полностью
смонтированы и прошли опрессовку.

1.

2.

Поверхности, на которые будет монтироваться
электрообогрев, должны быть в разумной степени
чистыми. Удалите следы грязи, ржавчины и минеральных
отложений с помощью проволочной щетки, а также следы
масел и жиров с помощью подходящего растворителя.

Определите ориентацию нагревательного кабеля
(кабелей) на трубе. Следует избегать верхнего участка
90° трубы, чтобы свести к минимуму возможность
механического повреждения нагревательного кабеля.
Также следует избегать боковых частей трубы , так как
здесь обычно расположены швы изоляции. Типичные
варианты ориентации нагревательного кабеля
представлены на иллюстрации B.

3.

Ознакомьтесь с действующими местными правилами,
нормами и стандартами до начала монтажа.

2.

4.

Местоположение точки подачи питания, допуски на
оборудование и пр. см. в изометрических чертежах
системы электрообогрева. Проверьте, не следует ли
подключать комплекты MI последовательно.

Начните временный монтаж в предполагаемой точке
соединения горячего/холодного участков (силовая
часть) и выполните прокладку нагревательного контура
на трубе. См. временный монтаж на иллюстрации A.

3.

Сделайте запас нагревательного кабеля для
подключения клапанов, фланцев, коленчатых патрубков
и опор в соответствии с действующими чертежами и
таблицей на стр. 4 - 6 настоящей инструкции по монтажу.

4.

Закрепите соединение горячего/холодного участков
на расстоянии 15 см с обеих сторон при помощи
вязальной проволоки или бандажа из нержавеющей
стали. Запрещается возвращать петлю ненагреваемого
провода на трубы малого диаметра, если при этом будет
превышен минимальный радиус изгиба.

5.

Установите кабель на трубе небольшой «волной».
Закрепите кабель на трубе при помощи вязальной
проволоки или бандажа из нержавеющей стали.

6.

При необходимости, отрегулируйте кабель.

5.

Проверьте измерения длины трубопровода, в том числе
линейного оборудования, до начала монтажа.

6.

Измерьте сопротивление изоляции нагревательного
кабеля, настроенное на момент получения, с помощью
мегомметра на 500 В пост. тока. Минимальное
приемлемое показание между проводом и
металлической оболочной составляет 20 МОм.
Стандарты IEEE 515 и EN-IEC 60079-30 рекомендуют
использовать мегомметр на 1000 В пост. тока.
(Запись 1, Контрольный список на стр. 9)

Илл. А: Временный монтаж. . .

Провода
ненагреваемого
кабеля
Разъем муфты

Фитинг
комплекта
кабелей
«горячий/
холодный
участок»

Клапан
Фитинг
снятия
напряжения с
комплекта
кабелей

Фланец

Ненагреваемый
провод

Вязальная проволока
или бандаж
из нержавеющей стали

Опорный башмак
трубы
Нагревательный кабель MI
Запас кабеля на линейные
теплоотводы (тип.)

Илл. В: Типичная ориентация нагревательного кабеля и местоположение датчика . . .
Температурный
датчик (тип.)

Стенка трубы

45º

90º

45º
Нагревательный
кабель (тип.)

45º

45º

Монтаж с двумя кабелями

45º 45º

Монтаж с тремя кабелями

Ваши специалисты по электрообогреву
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Установка на коленчатые патрубки, опоры и фланцы . . .
1.

Выполните установку нагревательного кабеля в
соответствии с иллюстрациями C - E ниже. Закрепите
нагревательный кабель на трубе при помощи вязальной
проволоки или бандажа из нержавеющей стали.

2.

Коленчатые патрубки. Поместите кабель на внешнем
радиусе коленчатого патрубка, чтобы обеспечить
достаточную теплоту для компенсации увеличенной
толщины материала трубы. Закрепите кабель на трубе
с обеих сторон коленчатого патрубка с помощью
вязальной проволоки или бандажа из нержавеющей
стали.

3.

Трубные опоры. Изолированные трубные опоры не
требуют дополнительного нагревательного кабеля.
Для неизолированных опор следует обеспечить
нагревательный кабель двукратной длины трубной
опоры плюс дополнительные 40 см.

4.

Фланцы. Нагревательный кабель должен сохранять
контакт с фланцем огибая трубные фланцы для
компенсации дополнительных теплопотерь. В
потенциально взрывоопасных зонах рекомендуется
крепить кабель MI с помощью бандажа из нержавеющей
стали на всех фланцах и другом оборудовании сложной
формы.

5.

Минимальный радиус изгиба – 6X внешний диаметр
кабеля. Во время выполнения монтажа не превышайте
радиус изгиба.

Илл. D: Трубная опора. . .
Вязальная проволока
или бандаж
из нержавеющей стали

Нагревательный кабель MI

Илл. С: Колено трубы . . .
Кабель должен огибать
внешний диаметр
трубы
Длина
опоры

8 см

8 см

Примечания . . .

Нагревательный кабель MI

1. Действительно только для трубы ≥ 50 мм.
2. Проложите петлю кабеля 8 см с обеих
сторон по опорному башмаку трубы.

Вязальная проволока
или бандаж
из нержавеющей стали

Илл. E: Трубный фланец . . .
Избегайте болтов
Нагревательный
кабель MI

Вязальная
проволока
или бандаж
из нержавеющей
стали

30 см
макс.

Примечание:
Подтянуть провисающий кабель можно пропустив его по
внешнему радиусу коленчатых патрубков. Пропускание кабеля
по внутреннему радиусу коленчатых патрубков трубы увеличит
провисание кабеля.

Таблица 1 Запасы на фланцы (пара) . . .
Размер
трубы
Фланец
Запас

мм

12

19

25

32

40

50

80

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

750

мм

150

180

180

180

205

205

255

280

305

330

356

406

457

483

508

533

610

660
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Нагревательный кабель с минеральной изоляцией MI
Таблица 2: Запасы на клапаны и насосы

Установка на клапанах и насосах . . .
1.

2.

3.

4.

5

Выполните установку нагревательного
кабеля в соответствии с иллюстрациями F и
G ниже. Закрепите нагревательный кабель на
трубе при помощи вязальной проволоки или
бандажа из нержавеющей стали.
Дополнительный кабель требуется для того,
чтобы обеспечить дополнительное тепло на
клапанах, насосах и прочем оборудовании
для компенсации повышенных потерь тепла,
связанных с этими изделиями. Расчетная
потребность в кабеле для монтажа на
типичных клапанах и насосах приведена в
Таблице 2.
Установку нагревательного кабеля на
клапанах и насосах выполняйте при помощи
метода петлеобразной траектории (он
позволяет снять клапан или насос при
необходимости). Не пересекайте кабель.
Минимальный радиус изгиба – 6X внешний
диаметр кабеля. Во время выполнения
монтажа не превышайте радиус изгиба.
В потенциально взрывоопасных зонах
рекомендуется крепить кабель MI с помощью
бандажа из нержавеющей стали на всех
фланцах и другом оборудовании сложной
формы.

Илл. F: Типичный клапан . . .

Тип клапана
Размер Винтовое
трубы или сварное
мм
соединение
м

Тип насоса

Фланцевое Поворотная Винтовое
соединение
заслонка
соединение
м
м
м

Фланцевое
соединение
м

12

0,15

0,30

0

0,30

0,61

19

0,23

0,46

0

0,46

0,91

25

0,30

0,61

0,30

0,61

1,22

32

0,46

0,61

0,30

0,91

1,37

40

0,46

0,76

0,46

0,91

1,52

50

0,61

0,76

0,61

1,22

1,68

80

0,76

1,07

0,76

1,52

2,13

100

1,22

1,52

0,91

2,44

3,05

150

2,13

2,44

1,07

4,27

4,88

200

2,90

3,35

1,22

5,79

6,71

250

3,81

4,27

1,22

7,62

8,53

300

4,57

5,03

1,52

9,14

10,06

350

5,49

5,94

1,68

10,97

11,89

400

6,55

7,01

1,83

13,11

14,02

450

7,77

8,23

1,98

15,54

16,46

500

8,69

9,14

2,13

17,37

18,29

600

10,36

10,97

2,44

20,73

21,95

750

12,19

12,80

3,05

24,38

25,60

Вязальная проволока или
бандаж из нержавеющей
стали
Примечания. . .

Нагревательный
кабель MI

1. Приведенный запас на клапан представляет собой общее количество дополнительного
клапана, который будет установлен на клапане. Если применяется несколько спутников, общий
запас на клапан можно разделить между отдельными спутниками. Общий запас на клапан
можно распределять между спутниками поочередно в случае наличия нескольких клапанов в
цепи электрообогрева.
2. Запасы рассчитаны на 150-фунтовые клапаны. Для клапанов с большим номиналом требуется
больше кабеля.
3. Конкретные значения запасов для проекта см. в изометрическом чертеже теплоспутника.

Обмотка нагревательного кабеля на
клапане серпантином

Илл. G: Типичный насос. . .
Нагревательный кабель MI

Вязальная проволока
или бандаж из
нержавеющей стали

Обмотка нагревательного кабеля на насосе
серпантином
ПРИМЕЧАНИЕ: Для насосов рекомендуется отдельный
		
набор кабелей MI.

Ваши специалисты по электрообогреву
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Илл. H: Трубная подвеска . . .

Илл. I: Привариваемый клапан . . .
Нагревательный
кабель
Нагревательный
кабель MI

Вязальная проволока
или бандаж
из нержавеющей стали

Нагревательный
кабель MI

Вязальная проволока
или бандаж
из нержавеющей стали

Вязальная проволока или
бандаж (тип.)

Трубная
подвеска

Примечания. . .
1. Для малых клапанов (менее 50 мм) может оказаться непрактично
устанавливать запас кабеля собственно на корпус клапана. Его можно
установить равномерно по клапану и любой из боковых сторон трубы, как
показано выше.
2. На линии тройникового патрубка (менее 50 мм), если выполнена установка
двойного спутника на патрубке и одного спутника на основной трубе, то
запас кабеля для клапана дополнительно не требуется.

Монтаж на резервуарах и емкостях . . .

Кабель MI на поверхности резервуаров или емкостей
обязательно следует устанавливать в продольном
направлении. Запрещается оборачивать кабель MI по
спирали по окружности резервуаров или емкостей.

6

Нагревательный кабель с минеральной изоляцией MI
Завершение монтажа . . .
1.

Начинайте заключительное крепление кабеля с того,
что закрепите конец цепи, и работайте в обратном
направлении, в сторону источника питания.

3.

Нагревательные цепи MI последовательного
сопротивления обычно собирают на заводеизготовителе. Соединительные коробки для выполнения
типичного соединения цепи MI к источнику питания
могут не входить в состав системы. Для комплектов Ex d
следует использовать только соединительные фитинги
Ex d.  Для комплектов Ex de следует использовать только
соединительные фитинги Ex e. За дополнительной
информацией обращайтесь к инструкциям по монтажу,
входящим в комплект корпуса питания/сращивания, или
же в компанию Термон.

4.

Пропустите ненагреваемый провод (провода) комплекта
кабелей MI в гнездо (гнезда) соединительной коробки.
Медленно затягивайте разъем муфты с помощью набора
ключей, пока наконечник не войдет в плотный контакт с
рукавом ненагреваемого провода и сам провод нельзя
будет переместить рукой. Затем затяните фитинг еще на
1/8 оборота.

5.

Закрепите температурный датчик (при необходимости)
на трубе при помощи бандажа из нержавеющей стали.
Поместите температурный датчик. как показано на
иллюстрации B.

• Нагревательные кабели с минеральной изоляцией
MI обычно устанавливают при помощи вязальной
проволоки или бандажа из нержавеющей стали с
интервалом 30 см. Используйте только утвержденный
Термон бандаж. Не перетягивайте бандаж или
вязальную проволоку. Эти кабели также можно
устанавливать при помощи теплопроводной смеси и
металлических коробов.
• Избегайте пересечения нагревательных кабелей
последовательного сопротивления постоянной
мощности.
• При необходимости, обращайтесь к описанию
монтажа, приведенному в проектных чертежах. или
обращайтесь в компанию Термон.
2.

Перед тем как выполнить подключение к источнику
питания, необходимо провести испытание кабеля MI,
чтобы убедиться в электрической непрерывности, при
помощи мегомметра (меггера) не менее чем на 500 В пост.
тока, установленного между проводами и металлической
оплеткой. Стандарты IEEE 515 и EN-IEC 60079-30
рекомендуют использовать для кабеля с минеральной
изоляцией испытательное напряжение 1000 В пост. тока.
Сопротивление должно быть не менее 20 МОм.
(Запись 2, Контрольный список на стр. 9)

Илл. J: Типичный монтаж. . .
Соединение
горячего/
холодного
участков
15 см

Вязальная проволока или
бандаж из нержавеющей
стали (тип.)

Нагревательный
кабель MI

15 см

Разъем муфты

Ненагреваемый
провод

Ваши специалисты по электрообогреву
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Требования к защите цепи . . .

Заключительная проверка и документация . . .

1.

1.

Рекомендуется временно подать питание в цепь, чтобы
можно было зафиксировать показатели напряжения,
силы тока, температуры трубы и окружающего воздуха.
Эта информация может оказаться ценной для справки
в будущем и должна храниться для учета в журнале
исторических эксплуатационных данных.
(Запись 4, Контрольный список на стр. 9)

2.

Пример журнала исторических эксплуатационных
данных включен в Руководство по устранению
неполадок и обслуживанию систем электрообогрева,
форма Термон TEP0066.

3.

Стабилизированная конструкция может использоваться
в отношении нагревательных кабелей MI без
ограничивающего устройства для определения
температурного класса при помощи программного
обеспечения Термон CompuTrace или инженерной
поддержки Термон.

4.

Максимальные значения температуры, представленные
программным обеспечением Термон CompuTrace
и службой инженерной поддержки Термон,
рассчитываются по методике и требованиям стандарта
EN-IEC 60079-30.

5.

В случае использования стабилизированной
конструкции конечный пользователь должен записывать
системные параметры и температурный класс зоны и
хранить эти записи в течение периода эксплуатации
нагревательного кабеля.

6.

Регулярно проводите осмотр системы не реже одного
раза в год. После проведения испытаний записывайте
всю информацию. Если система не проходит какое-либо
испытание, обращайтесь за помощью к Руководству
по обслуживанию и диагностике Термон. Обесточьте
соответствующие цепи незамедлительно и выполните
необходимый ремонт.

7.

Проверьте настройку устройства регулировки
максимума, если такое предусмотрено для ограничения
температурного класса для данной конструкции
цепи, чтобы убедиться в том, что оно ограничивает
максимальную температуру поверхности уровнем,
отвечающим статье 4.4.3 стандарта EN-IEC 60079-30-1.

2.

3.

Для каждого ответвления цепи требуется защита
от сверхтоков (обычно с помощью автоматических
выключателей). Данная защита должна отключать все
питающие провода от источника питания.
Для типичных установок (с системами заземления
TT и TN) требуется средство защиты от замыканий
на землю, куда будет входить защитное устройство
от остаточного тока для каждого ответвления цепи.
Для линейных выключателей фиксированного
уровня в случае замыкания на землю (например, для
автоматических выключателей GFCI) рекомендуется
уровень срабатывания 30 мА. Предпочтительный
уровень срабатывания для регулируемых устройств – на
30 мА выше собственной характеристики емкостного
тока утечки спутника, указанной поставщиком систем
электрообогрева. В случае когда условия обслуживания
и надзора обеспечивают доступ к установленным
системам исключительно квалифицированного
персонала, и если для безопасной работы оборудования
и процессов требуется непрерывная работа цепи, будет
приемлемо обнаружение замыкания на землю без
перерыва работы при условии оповещения способом,
который обеспечил бы подтвержденные ответные меры.
Для систем заземления типа ITa требуется средство
защиты от замыканий на землю, куда будет входить
устройство контроля над электрической изоляцией,
которая должна отключать электроснабжение каждый
раз, когда электрическое сопротивление не превышает
50 Ом/В номинального напряжения.

Теплоизоляция . . .
1.

Необходимость установленной и обслуживаемой
надлежащим образом теплоизоляции невозможно
переоценить. Без изоляции тепловые потери зачастую
слишком высоки, чтобы можно было их компенсировать
за счет традиционной системы электрообогрева.

2.

Помимо трубопроводов и линейного оборудования,
например, насосов и клапанов, надлежащая изоляция
необходима для всех теплоотводов. Сюда относятся
трубные опоры, подвески, фланцы и, в большинстве
случаев, наконечники клапанов.

3.

Независимо от типа или толщины используемой
изоляции необходима установка защитного барьера. Он
защищает изоляцию от попадания влаги, физических
повреждений и помогает обеспечивает должное
функционирование системы электрообогрева.
Необходима герметизация всех участков вокруг
проникновения сквозь теплоизоляцию.

4.

После установки теплоизоляции и погодного барьера, но
ДО ПОДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В НАГРЕВАТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ
следует повторно выполнить испытание с помощью
мегомметра. Измеренное значение не должно быть ниже
5 МОм. Это поможет привлечь внимание к возможным
повреждениям нагревательного кабеля, которые могли
произойти во время монтажа изоляции. (Запись 3,
Контрольный список на стр. 9)

5.

Нанесите этикетки с предупреждением на изоляционный
погодный барьер с необходимым интервалом вдоль трубы.

Обслуживание и ремонт . . .
1.

См. форму TEP0066 - Руководство по обслуживанию и
диагностике систем электрообогрева.

В связи с риском удара электрическим током,
дугообразования и пожара по причине повреждения
изделия или ненадлежащего применения, монтажа
или обслуживания требуется устанавливать устройство
защиты от замыканий на землю для вех цепей
электрообогрева. Необходимо обеспечить связь
металлической оболочки кабеля электрообогрева с
подходящей клеммой заземления.
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Контрольный список для монтажа кабелей MI
Общая информация
Номер проекта:

Подрядчик
электротехнических работ:

Номер установки:

Справочный номер:

Номер заказчика:

Инспектор:

Запись 1: До монтажа
Тип кабеля:
Длина барабана (м):
Номер барабана:

1

2

1

2

Испытание выполнил/
Дата:

Сопротивление изоляции (МОм):
Одна фаза
L-заземление
L1-заземление
L2-заземление
3 фазы
L3-заземление
В присутствии/Дата:

Запись 2: После монтажа кабеля
Номер соединительной
коробки:
Закупорка
неиспользованных вводов:

Номер линии:
Номер оборудования:
Номер цепи/спутника:

Длина спутника (м):

Номер выключателя
цепи:
Подключение
металлической
оболочки к заземлению:

1

2

Сопротивление изоляции (МОм):
Одна фаза

L-заземление
L1-заземление

3 фазы

Номер термостата:

L2-заземление
L3-заземление

Испытание выполнил/
Дата:

В присутствии/Дата:

Запись 3: После монтажа теплоизоляции

Изоляция
влагонепроницаема:

Сопротивление изоляции (МОм):

Сопротивление в электрическом контуре (Ом):

Одна фаза

Одна фаза

L-заземление
L1-заземление
L2-заземление
L3-заземление

3 фазы
Испытание выполнил/
Дата:

3 фазы

L-L
L1-L2
L2-L3
L3-L1

В присутствии/Дата:

Запись 4: Окончательный ввод в эксплуатацию
Номер панели:

Температура окруж.
воздуха (°C):

Номер выключателя:

Температура трубы (°C):

Напряжение (В):

Зарегистрированная сила
тока (А, через 5 мин):

Испытание выполнил/
Дата:

В присутствии/Дата:

*ПРИМЕЧАНИЕ:

Минимальное приемлемое сопротивление изоляции должно 			
составлять 20 МОм для Записей 1 и 2 и 5 МОм для Записи 3.

Дополнительную информацию о нагревательных кабелях Термон см. в технических описаниях
отдельных изделий.
Руководство по устранению неполадок и обслуживанию систем электрообогрева (см. форму TEP0066)
MIQ (см. форму TEP0020U)
MIS (см. форму TEP0111U)

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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