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СТРАНИЦА 1

Введение

Настоящие инструкции по монтажу составлены в таком виде с
целью обеспечить соответствие нормативным требованиям
EN IEC 60079‐14 для опасных зон (в случае применения
описываемых кабелей в данных зонах). Кроме того, в отношении
данных инструкций должны применяться любые другие
действующие государственные и местные требования.
Примечание
- Во всех случаях системы электрообогрева должны быть
защищены посредством защиты от замыкания на землю от
30 мА (предпочтительно) до 300 мА.
- Материалы, отмеченные в условных обозначениях знаком IND,
предназначены для использования только в неопасных зонах.
- Материалы, отмеченные в условных обозначениях знаком Ex,
предназначены для использования как в опасных, так и в
неопасных зонах.
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Порядок действий при получении материалов для систем
электрообогрева компании Термон
Сверьте входящие в комплект поставки материалы и их
количество с упаковочным листом. В случае несоответствия
поставленных материалов упаковочному листу свяжитесь с
компанией Термон в течение 3 рабочих дней.
A) Проверка нагревательных кабелей последовательного
сопротивления.

1.

2.
3.
4.
5.

Проверьте нанесенную на нагревательный кабель
маркировку или этикетку, чтобы удостовериться в том, что
вы получили кабель надлежащего типа (если вы его
заказывали).
Проверьте нанесенную на кабель с холодным концом
маркировку, чтобы удостовериться в том, что вы получили
кабель с надлежащим сечением жилы (если вы его заказывали).
Выполните визуальный осмотр кабеля на наличие
повреждений, возникших в ходе доставки.
Полученные материалы следует хранить в сухом месте.
С кабелями следует обращаться осторожно, не допуская их
сдавливания, перекручивания и изгибания.

Внимание!
Запрещается подавать электропитание в нагревательный кабель,
находящийся в барабане или в транспортной упаковке.
B1) Проверка принадлежностей для кабелей системы
электрообогрева, использующих монтажные приспособления
с маркировкой IND и EX или соединительную коробку для
настенного монтажа типа JB‐K.
Принадлежности для кабелей
При каждом выполнении ввода кабеля, заделки ввода питания
или концевой заделки принадлежности для кабелей
последовательного сопротивления компании Термон следует
использовать с учетом размеров кабелей.
M20‐PT100/TES‐Exe: сальник для кабелей TES.
M25‐TES2‐Exe: сальник для кабелей TES.
Кабель с холодным концом MI поставляется с медными
сальниками M20 или M25.

B2) Проверка принадлежностей для кабелей системы
электрообогрева, использующих монтажные приспособления
или соединительные коробки для настенного монтажа типа
Terminator.
Принадлежности для кабелей
При каждом выполнении ввода кабеля, заделки ввода питания
или концевой заделки принадлежности для кабелей
последовательного сопротивления компании Термон следует
использовать с учетом размеров кабелей.
M20‐PT100/TES‐Exe: сальник для кабелей TES.
M25‐TES‐Exe: сальник для кабелей TES.
Тип Z . ‐ R‐XP/WP: TES
Тип Z . ‐ MI‐WP: MI
Кабель с холодным концом MI поставляется с медными
сальниками M20 или M25.
Общие принадлежности
- Переключатели цепей.
- Термостаты (ZT‐...).
- Соединительные коробки (ZP‐...).
- Монтажный кронштейн из нержавеющей стали (XP‐1...)
для соединительных коробок/термостатов.
- Фиксирующая лента (FT‐1L/FT‐1H).
- Алюминиевая лента (AL‐20H/AL‐30H).
- Хомуты из нержавеющей стали (ABA‐25/ABA‐40)/ бандаж типа B
из нержавеющей стали (B‐4/ B‐10/B‐21).
- Полоски с отверстиями из нержавеющей стали.
- Бандаж из нержавеющей стали и уплотнители.
- Инструмент типа LN.
- Предупреждающие наклейки (CL‐E‐...).
- Комплект для ввода в изоляционный слой (IEK‐TES).
- Комплекты для заделки ввода питания и концевой заделки
(PETK‐5, PETK‐6 и PETK‐7).
- Комплект разъемов (CETI 1525, TESFIT и CKTES‐1 и CKTES‐2).
- Протекторы кабелей.

Общие принадлежности
Переключатели цепей.
Термостаты (TED1‐..., T1‐/T2‐..., TC1‐...,TS‐...).
Соединительные коробки (JB‐K...).
Монтажный кронштейн из нержавеющей стали (XP‐1...) для
соединительных коробок/термостатов.
Фиксирующая лента (FT‐1L/FT‐1H).
Алюминиевая лента (AL‐20H/AL‐30H).
Хомуты из нержавеющей стали (ABA‐25/ABA‐40)/ бандаж
типа B из нержавеющей стали (B‐4/ B‐10/B‐21).
Полоски с отверстиями из нержавеющей стали.
Бандаж из нержавеющей стали и уплотнители.
Инструмент типа LN.
Предупреждающие наклейки (CL‐E‐...).
Комплект для ввода в изоляционный слой (IEK‐TES).
Комплекты для заделки ввода питания и концевой заделки
(PETK‐5, PETK‐6 и PETK‐7).
Комплект разъемов (CETI 1525, TESFIT и CKTES‐1 и CKTES‐2).
Протекторы кабелей.
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Порядок монтажа системы электрообогрева
1.

Удостоверьтесь в том, что все трубопроводы, приборы и
оборудование, подлежащие обогреву, полностью
смонтированы, испытаны и допущены к эксплуатации.

2.

Очистите поверхность оборудования. Удалите следы окалины,
масла и ржавчины. Избегайте использования предметов с
острыми концами.

3.

Монтаж нагревательного кабеля следует выполнять на сухих
поверхностях труб.

4.

Определите, какие нагревательные цепи могут быть
выполнены и из каких барабанов (подготовьте сортамент
барабанов в случае необходимости). Проследите, чтобы
нагревательные кабели имели надлежащую длину, указанную
в проекте. Отклонение от указанных в проекте показателей
длины приведет к изменению выходной мощности и силы
тока! В большинстве случаев компания Термон поставляет
нагревательный кабель последовательного сопротивления
проектной длины.

5.

По возможности начинайте монтаж с монтажа длинных
нагревательных цепей.

6.

Выберите требуемый барабан для обогреваемой линии. Если
требуемая длина нагревательного кабеля была определена,
соединение между кабелем с холодным концом и
нагревательным кабелем может быть выполнено прямо в
монтажном цеху.

7.

Устройство заделки ввода питания представляет собой
соединительную коробку или термостат с неметаллическим
монтажным приспособлением (только кабели TES) или без
неметаллического монтажного приспособления, которые
монтируются с нагревательным кабелем в монтажном цеху.
Подробная информация о неметаллическом монтажном
приспособлении представлена в таблице 7.1. Максимально
допустимая выходная мощность составляет 16 Вт/м. Для
обеспечения такой мощности кабель TES может быть
непосредственно заделан в соединительной коробке или
коробке термостата. При превышении
этого показателя мощности следует использовать разъем
холодного конца. Кабель MI должен всегда поставляться с
разъемами холодного конца.

Применение
Максимальная
температура трубы

Зона

Черный
(Terminator)

232 ºC

Неопасная/опасная

Коричневый/
черный (XP)

200 ºC

Неопасная/опасная

Применение

Серый (XP)
120 ºC
Неопасная
Таблица 7.1 Применение монтажного приспособления XP (Plus).

8.

После монтажа нагревательного кабеля в соединительной
коробке или коробке термостата может быть проведено
измерение его показателей сопротивления с помощью
мегомметра. Провод мегомметра подается на оплетку с обеих
сторон кабеля при испытательном напряжении 500‐2500 В
пост. тока для кабелей TES и 1000 В пост. тока для кабелей MI,
что соответствует требованиям местной электротехнической
комиссии. Измеренное сопротивление
изоляции не должно быть ниже 50 М.
Внимание!
- В случае использования в системе электронных
термостатов их следует отключить, прежде чем
проводить измерение сопротивления системы
электрообогрева с помощью мегомметра.
- Необходимо провести измерение сопротивления
контура цепи нагревательного кабеля.

9.

Выполните монтаж соединительной коробки или коробки
термостата на трубе. При использовании горизонтальных труб
рекомендуется проводить монтаж соединительных коробок и
коробок термостатов с использованием неметаллического
монтажного приспособления, помещаемого в вертикальное
положение. Если соединительная коробка или коробка
термостата с неметаллическим монтажным приспособлением
монтируются горизонтально или на нижней стороне трубы, на
изоляционной втулке внутри неметаллического монтажного
приспособления может скапливаться влага. Чтобы не допустить
этого, требуется открыть выбивное отверстие для водоотвода.
Откройте одно отверстие в случае горизонтального монтажа и
все отверстия в случае монтажа на нижней стороне. Следите за
тем, чтобы соединительная коробка или коробка термостата не
были установлены слишком близко к фитингам, монтируемым на
трубе, поскольку наружный диаметр изоляции может быть
слишком большим, что приведет к частичному или полному
перекрытию соединительной коробки или коробки термостата
изоляцией. При использовании системы «одна фаза + нейтраль»
или двухфазной системы прокладка кабеля начинается и
завершается в одной точке. При использовании трехфазной
системы три кабеля следует прокладывать по трубе, а в конце
они должны быть соединены звездой в коробке для концевой
заделки.

10.

При подготовке кабеля к размещению на нагреваемой
поверхности следует аккуратно разматывать бухту с кабелем.
Не скручивайте кабель в спираль. Проложите кабель по трубе.
Закрепите его посредством фиксирующей ленты (FT‐1L/FT‐1H)
для кабеля TES и вязальной проволоки из нержавеющей стали
для кабеля MI. Не допускайте избыточного сгибания
соединения горячего и холодного концов. Эта часть кабеля
может поддерживаться путем простого повторного связывания
первой петли, в которую входит соединение. Накройте кабель
TES алюминиевой лентой, предусмотренной по проекту или
рекомендованной компанией Термон для выходной мощности,
превышающей 10 Вт/м. При использовании кабеля MI
избегайте многократных изгибаний и выпрямлений этого
кабеля.
Внимание!
FT‐1L для максимальной температуры трубы до 85 ºC
FT‐1H для максимальной температуры трубы до 260 ºC
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Примечание
Вязальная проволока из нержавеющей стали для кабеля MI
поставляется подрядчиком по электротехническим работам.
Проверьте, что монтаж нагревательного кабеля на трубе
выполнен в надлежащем месте (см. стр. 11). Нагревательный
кабель должен крепиться к трубе через каждые 300 мм с
помощью фиксирующей ленты или вязальной проволоки из
нержавеющей стали. В случае обогрева пластмассовых труб
нагревательный кабель после монтажа на трубе также
должен быть накрыт алюминиевой лентой. Если у
пластмассовых труб будет низкая температуростойкость,
такие трубы следует обернуть алюминиевой фольгой, прежде
чем приступать к монтажу нагревательного кабеля.
Примечание
Не затягивайте чрезмерно вязальную проволоку из
нержавеющей стали вокруг нагревательных кабелей MI.
Вязальную проволоку из нержавеющей стали следует
затягивать таким образом, чтобы можно было
перемещать кабель рукой между вязальной проволокой
и трубой, но при этом кабель не должен свободно
двигаться под собственной тяжестью. Данное
требование необходимо соблюдать, поскольку оно
предусматривает перемещение кабеля во время цикла
нагревания, а если бы кабель был ограничен в таких
перемещениях, в нем стали бы возникать повреждения в
связи с наступлением его усталости.

11.

12.

Проследите за тем, чтобы в местах, в которых ожидаются
повышенные теплопотери (таких как опоры для труб,
фланцы, вентили, приборы и т. д., см. стр. 12 и далее),
находилось требуемое количество кабеля. Нагревательные
кабели не должны соприкасаться и пересекаться друг с
другом.
Если невозможно сразу выполнить концевую заделку
нагревательного кабеля, концы нагревательного кабеля
следует временно загерметизировать, например, с помощью
силиконового герметика RTV‐2.

17.

Установите требуемую температуру термостата (если он
используется) и запишите это значение в контрольный лист
(см. стр. 23). В случае монтажа контроллера/ограничителя
термостата на трубе мы рекомендуем отметить
несмываемым маркером ручку контроллера буквой «К», а
ручку ограничителя буквой «О».

18.

Проследите за тем, чтобы все отверстия в соединительных
коробках и (или) термостатах были закрыты, что защищает их
таким образом от проникновения влаги.

19.

После монтажа теплоизоляции следует провести еще раз
проверку нагревательного кабеля, измерить его
сопротивление с помощью мегомметра и измерить
сопротивление в контуре (см. стр. 22). Запишите снятые
показания в контрольный лист (см. стр. 23).

20.

Наклейте предупреждающие наклейки на изоляционный
погодный барьер через каждые 3 метра.

FORM 4164

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

ВНИМАНИЕ!

13. Если применяется кабель с холодным концом, подсоедините
его к каждому концу нагревательного кабеля.

14. Защитите нагревательный кабель от повреждений в местах,
где повреждения наиболее вероятны (в изоляционной
концевой пластине вентилей, насосов и т. д., см. стр. 21).

15. Прежде чем приступать к монтажу теплоизоляции, еще раз
проверьте нагревательный кабель, измерьте его
сопротивление с помощью мегомметра и измерьте
сопротивление в контуре (см. стр. 22). Запишите снятые
показания в контрольный лист (см. стр. 23).

16. Запишите в контрольный лист фактическую длину
установленного нагревательного кабеля (см. стр. 23) и (или)
его изометрические данные.
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Линейное подключение типовой
системы электрообогрева
однофазный или двухфазный

1

Кабель питания

2

Переключатель цепей с индикаторной лампой
(с запором на висячий замок)

3

Термостат (контроллер или ограничитель)

3a

Контроллер термостата

T

3b

Ограничитель термостата

T

4

Соединительная коробка

T

JB

5

Кабели с холодным концом
Если рассеяние тепла кабеля TES ниже 16 Вт/м, этот
нагревательный кабель может быть подключен непосредственно к
соединительной коробке или термостату без холодного конца.
Кабели MI всегда подключаются через кабель с холодным концом.

6

Соединение с холодным концом
(см. п. 5)

7

Нагревательный кабель последовательного сопротивления

Примечание
Для ознакомления с использованием ограничителей термостата см. раздел «Документация» на стр. 22.
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Подключение типовой системы электрообогрева через
промежуточное реле или контакторы
к панели
электропитания

1

однофазный или
двухфазный

Кабель питания

трехфазный
или
к панели

2

3

электропитания
Переключатель цепей с индикаторной лампой (с
запором на висячий замок)

Комбинация контроллер/ограничитель термостата

T

3a

T

Контроллер термостата

T

3b

Ограничитель термостата

3c

Комбинация ограничитель/ограничитель термостата

4

Соединительная коробка

T
T
JB

5

JB

Кабели с холодным концом
Если рассеяние тепла кабеля TES ниже 16 Вт/м, этот
нагревательный кабель может быть подключен
непосредственно к соединительной коробке или термостату
без холодного конца. Кабели MI всегда подключаются через
кабель с холодным концом.

6

Соединение с холодным концом (см. п. 5)

7

Нагревательный кабель последовательного сопротивления

8

Коробка для соединения звездой

Примечание
Для ознакомления с использованием ограничителей термостата см. раздел «Документация» на стр. 22.
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Подключение типовой системы электрообогрева с
использованием метода стабилизированной
конструкции
Однофазный или
двухфазный

1

Кабель питания

2

Переключатель цепей с индикаторной лампой (с запором на висячий замок)

4

Соединительная коробка (Eexe)

3

Контроллер термостата

Трехфазный
через промежуточное
реле или контактор

JB/T

5

К панели
электропитания

JB

T

Кабели с холодным концом
Если рассеяние тепла кабеля TES ниже 16 Вт/м, этот
нагревательный кабель может быть подключен
непосредственно к соединительной коробке или термостату
без холодного конца. Кабели MI всегда подключаются через
кабель с холодным концом.

6

Соединение с холодным концом (см. п. 5)

7

Нагревательный кабель последовательного сопротивления

8

Коробка для соединения звездой

Примечание
Для ознакомления с использованием ограничителей термостата см. раздел «Документация» на стр. 22.
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Монтаж кабеля TES и MI

1

При использовании однофазной или двухфазной
системы: размотайте кабель, скрутите в петлю и
разместите на участке трубы, чтобы оба прохода
могли быть установлены одновременно.

150

150 мм

нагревательный кабель

Примечание
Прежде чем разматывать нагревательный
кабель, сначала прикрепите соединение с
холодным концом к трубе.

2

При использовании трехфазной системы:
размотайте кабель и разместите его на участке
трубы. Кабели можно устанавливать поотдельности или одновременно.

соединение
с холодным
концом

Вязальная проволока из
нержавеющей стали /
Фиксирующая лента FT

150 мм

150

Нагревательный кабель
(трехфазный)

Примечание
Прежде чем разматывать нагревательный
кабель, сначала прикрепите соединение с
холодным концом к трубе.

3

Временно закрепите нагревательный кабель на
трубе примерно через каждые 3 метра с
помощью вязальной проволоки из нержавеющей
стали или фиксирующей ленты FT, начиная с
участка с холодным концом (конец питания) и
продвигаясь по направлению к концу трубы.
Петли кабеля для обеспечения рекомендуемого
запаса кабеля необходимо оставлять у каждого
теплоотвода (вентиль, фланец, насос, опора для
труб и т. д.), пока кабель не будет закреплен
окончательно. Для ознакомления с монтажом
кабеля на вентилях, опорах для труб и т. д. см.
стр. 12 и далее.

соединение
с холодным
концом

Вязальная проволока из
нержавеющей стали /
Фиксирующая лента FT

+/- 3 м

Вязальная проволока из
нержавеющей стали /
Фиксирующая лента FT

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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СТРАНИЦА 9

Монтаж кабеля TES и MI

4

5

После возможной корректировки расположения
кабеля его можно будет закрепить через каждые
300 мм с помощью вязальной проволоки из
нержавеющей стали или фиксирующей ленты FT.
Петли кабелей возле теплоотводов, вентилей,
опор для труб и т. д. могут быть зафиксированы в
определенном положении.

300 мм

На небольших фланцах и соединениях, в которых
нецелесообразно cгибать нагревательный
кабель, чтобы обеспечить плотный контакт на
поверхности, нагревательный кабель и фланец
следует обмотать алюминиевой фольгой.

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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Монтаж на трубопроводе

В основном нагревательный кабель монтируется параллельно
к трубе и крепится фиксирующей лентой FT или вязальной
проволокой из нержавеющей стали. Кабель следует
накрывать алюминиевой лентой, только если это
предусмотрено по проекту.

300 мм

Описание
Лента FT-1L для максимальной температуры 85 °C
Лента FT-1H для максимальной температуры 260 °C
Вязальная проволока из нержавеющей стали
поставляется подрядчиком по электротехническим
работам.

При использовании нескольких параллельных
проходов см. изображение рядом.

нагревательный
кабель

Фиксирующая лента FT /
вязальная проволока из
нержавеющей стали

1 нагревательный кабель

2 нагревательных кабеля

Датчик ограничителя температуры (если применяется)

датчик
управления температурой

3 нагревательных кабеля

4 нагревательных кабеля

Примечание
Для ознакомления с использованием ограничителей термостата см. раздел «Документация» на стр. 22.
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СТРАНИЦА 11

Монтаж на вентилях
ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАПАСА КАБЕЛЯ
ДЛЯ ОДНОГО ВЕНТИЛЯ*
(один проход) в мм

Д
И
А
М
Е
Т
Р

Н
О
М
И
Н
А
Л
Ь
Н
Ы
Й

DN

В
И
Н
Т
О
В
О
Е

Ф
Л
А
Н
Ц
Е
В
О
Е

150
220
300
450
600

300
450
600
600
750
900

Т
Р
У
Б

NPS
½"
¾"
1"
1½"
2"
2½"

12
20
25
40
50
65

П
О
В
О
Р
О
Т
Н
А
Я
З
А
С
Л
О
Н
К
А
‐‐
‐‐
300
450
600
750

3"

80

1050

750

4"

100

1500

900

6"
8"

150
200

2400
3300

1050
1200

10"

250

4200

1350

12"

300

5000

1500

14"

350

5900

1650

16"

400

6900

1800

18"

450

8100

1950

20"

500

9000

2100

Примечание
- Нагревательные кабели не должны соприкасаться и
пересекаться друг с другом.
- На нагревательный кабель следует наносить алюминиевую
ленту, если это предусмотрено по проекту.
- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля должен
в 5 или 6 раз превышать диаметр кабеля.
- Наносить дополнительную вязальную проволоку из
нержавеющей стали или фиксирующую ленту следует таким
образом, чтобы нагревательный кабель находился в плотном
контакте с вентилем.

Фиксирующая
лента FT /
вязальная
проволока из
нержавеющей
стали

нагревательный
кабель

* Значения запаса
представлены для
вентилей до 600 фунтов и
одного прохода
нагревательного кабеля.
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Монтаж на насосах

ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАПАСА
КАБЕЛЯ ДЛЯ ОДНОГО
НАСОСА
Н
О
М
И
Н
А
Л
Ь
Н
Ы
Й

Д
И
А
М
Е
Т
Р

DN

Н
А
С
О
С

½"

12

600

¾"

20

900

1"

25

1200

1½

40

1200

2"

50

1500

2½"

65

1800

3"

80

2100

4"

100

3000

6"

150

4800

8"

200

6600

10"

250

8400

12"

300

10000

14"

350

11800

16"

400

13800

18"

450

16200

20"

500

18000

Т
Р
У
Б
Ы
NPS

Фиксирующая лента FT /
вязальная проволока из
нержавеющей стали

нагревательный кабель

Примечание
- Нагревательные кабели не должны соприкасаться и пересекаться друг с другом.
- На нагревательный кабель следует наносить алюминиевую ленту, если это предусмотрено по проекту.
- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля должен в 5 или 6 раз превышать диаметр кабеля.
- Наносить дополнительную вязальную проволоку из нержавеющей стали или фиксирующую ленту следует
таким образом, чтобы нагревательный кабель находился в плотном контакте с насосом.
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Монтаж на опорах для труб, изгибах и фланцах

Фиксирующая лента FT /
Для линий диаметром 2" и больше вязальная проволока из
нержавеющей стали

Примечание
Монтаж кабеля на наружной
стороне изгиба следует
выполнять как показано на
рисунке.

нагревательный
кабель

Фиксирующая лента FT /
вязальная проволока из
нержавеющей стали

450 мм

Фиксирующая лента FT /
вязальная проволока из
нержавеющей стали

нагревательный кабель

Примечание
- Нагревательные кабели не должны соприкасаться и
пересекаться друг с другом.
- На нагревательный кабель следует наносить алюминиевую
ленту, если это предусмотрено по проекту.
- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля должен
в 5 или 6 раз превышать диаметр кабеля.
- В каждом нагревательном кабеле следует выполнять петлю на
фланце, если диаметр трубы предусматривает такую
возможность.
- Рекомендуется изолировать опору для труб от труб.

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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Монтаж на очковых заглушках

Для неизолированных очковых заглушек линий диаметром 2" и больше

A
нагревательный кабель
Фиксирующая лента FT /
вязальная проволока из
нержавеющей стали

300 мм

A

Примечание
- Нагревательные кабели не должны соприкасаться и
пересекаться друг с другом.
- На нагревательный кабель следует наносить алюминиевую
ленту, если это предусмотрено по проекту.
- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля должен
в 5 или 6 раз превышать диаметр кабеля.
- В каждом нагревательном кабеле следует выполнять петлю на
фланце, если диаметр трубы предусматривает такую
возможность. Также следует выполнять дополнительные петли
перед фланцем и после фланца.

Участок A‐A

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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Монтаж на предохранительных вентилях

Для линий диаметром 6" и больше
(значения длины кабеля приведены в таблице значений запасов кабеля для вентиля на стр. 12)

нагревательный кабель
выпуск

A

A

Фиксирующая лента FT /
вязальная проволока из
нержавеющей стали

Примечание

- Нагревательные кабели не должны соприкасаться и
пересекаться друг с другом.

- На нагревательный кабель следует наносить алюминиевую
ленту, если это предусмотрено по проекту.

- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля должен
-

в 5 или 6 раз превышать диаметр кабеля.
В каждом нагревательном кабеле следует выполнять петлю на
фланце, если диаметр трубы предусматривает такую
возможность. В случае обогрева оборудования вентиль и трубы
до участка A ‐ A должны обогреваться как отдельная цепь.

труба

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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Монтаж на смотровых отверстиях

нагревательный кабель

фиксирующая лента FT /
вязальная проволока из
нержавеющей стали

Примечание
- Нагревательные кабели не должны соприкасаться и
пересекаться друг с другом.
- На нагревательный кабель следует наносить алюминиевую
ленту, если это предусмотрено по проекту.
- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля должен
в 5 или 6 раз превышать диаметр кабеля.
- Сначала следует закрепить петлю нагревательного кабеля
посредством вязальной проволоки или фиксирующей ленты как
показано на рисунке.
- Не допускается монтаж нагревательного кабеля на крышке смотрового отверстия.
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Монтаж на датчиках давления

нагревательный кабель
на датчике Бурдона

Фиксирующая лента FT /
вязальная проволока из
нержавеющей стали

нагревательный кабель

Примечание
- Нагревательные кабели не должны соприкасаться и
пересекаться друг с другом.
- На нагревательный кабель следует наносить алюминиевую
ленту, если это предусмотрено по проекту.
- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля должен
в 5 или 6 раз превышать диаметр кабеля.
- Один нагревательный кабель монтируется на датчике, а другие
нагревательные кабели прокладываются далее прямо.

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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Монтаж на датчиках уровня

Фиксирующая лента
FT / вязальная
проволока из
нержавеющей стали

нагревательный кабель

Задняя часть
Передняя часть

Примечание

- Нагревательные кабели не должны соприкасаться и
пересекаться друг с другом.

- На нагревательный кабель следует наносить алюминиевую
ленту, если это предусмотрено по проекту.

- Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля должен
в 5 или 6 раз превышать диаметр кабеля.

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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Монтаж на емкостях или резервуарах
1.

Закрепите бандаж (не слишком плотно) в верхней части
емкости или резервуара.

макс. 750 мм

Вставьте требуемое количество полосок с отверстиями
необходимой длины между бандажом и стенкой
резервуара или емкости. Навесьте полоски с отверстиями
на бандаж. Открытая сторона выступов полосок с
отверстиями должна быть направлена вниз (см.
детальный фрагмент A). Расположите полоски с
отверстиями равномерно по окружности емкости или
резервуара (максимальный интервал между полосками
составляет 750 мм).

3.

Затяните верхний бандаж.

4.

Согните полоски с отверстиями по направлению к середине
нижней части емкости или резервуара. Протяните вязальную
проволоку через последний паз полосок с отверстиями.
Начните скручивать концы вязальной проволоки, пока
полоски с отверстиями не будут плотно прилегать к стенке и
нижней части (см. детальный фрагмент B).

5.

Сначала закрепите один бандаж в нижней части емкости или
резервуара, а другой бандаж — на максимальном
расстоянии 1000 мм от первого бандажа.

6.

Согните выступы полосок с отверстиями по
направлению вверх к тому месту, где будет проложен
нагревательный кабель.

7.

Разместите нагревательный кабель в выступах, согнутых

макс.
1000 мм

2.

см. детальный
фрагмент А

см. детальный
фрагмент B

Детальный фрагмент А

по направлению вверх (выступы используются только
для опоры, их не следует затягивать на нагревательном
кабеле!).

8.

Подключите нагревательный кабель или кабель с холодным
концом к коробке блока питания.

9.

При использовании системы «одна фаза + нейтраль» или
двухфазной системы прокладка кабеля должна
осуществляться по стенке емкости или резервуара в виде
петли (два нагревательных кабеля параллельно друг другу).

Бандаж из нержавеющей
стали
Алюминиевая лента
Нагревательный кабель
Полоска с отверстиями из
нержавеющей стали

10.При использовании трехфазной системы конец трех
кабелей должен быть подключен к концевой коробке, в
которой выполняется соединение типа звезда.

11.Накройте нагревательный кабель по всей длине
алюминиевой лентой.
Детальный фрагмент B (без нагревательного кабеля)
Описание
Полоски с отверстиями из нержавеющей стали.
Алюминиевая лента AL‐20H
Алюминиевая лента AL‐30H
Бандаж из нержавеющей стали
Уплотнитель бандажа из нержавеющей стали

Вязальная проволока
из нержавеющей стали

Вязальная проволока из нержавеющей
стали поставляется подрядчиком по
электротехническим работам.

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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Монтаж на протекторах кабеля

расположение протектора пересечения кабеля (см. детальный фрагмент 1)

изоляционный слой
протектор кабеля
(см. детальный
фрагмент 2)
Детальный фрагмент 1

концевая
пластина

Вариант a:
Силиконовая защитная втулка
Тип KS‐2 (до 250°C)

Протектор
Вариант a
или
Вариант b

кабель
15 мм
27 мм

Примечание 1 и 2

14 мм

6 мм

Примечание 1: минимальная требуемая длина
Примечание 2: минимальная длина при заказе

крепится лентой или
вязальной проволокой из
нержавеющей стали

Вариант b:
Защитная пластина из
нержавеющей стали

75 мм
1000 мм

слой

Тип TEF
изоляция

расположение изоляционной
концевой пластины

кабель

19 мм

7 мм

17 м

65 мм

Детальный фрагмент 2

4,5 мм

60 мм

60 мм

Комплект для ввода в
изоляционный слой (IEK)

Пластина из
нержавеющей стали,
прикрепленная к
изоляционному слою
винтами

Тип:
IEK‐TES‐1 для одного кабеля типа TES
IEK‐TES‐2 для двух кабелей типа TES

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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Проверка и испытание нагревательного кабеля и
документация
До монтажа теплоизоляции

Документация

1.

Проверьте нагревательный кабель на наличие повреждений
по всей длине цепи.

1.

2.

Измерьте сопротивление нагревательного кабеля с помощью
мегомметра, чтобы удостовериться в целостности
электрического сопротивления. Такое измерение позволит
убедиться в отсутствии повреждений кабеля во время
монтажа нагревательной цепи. Кабель следует испытывать
между шинами нагревательного кабеля и металлической
оплеткой нагревательного кабеля при испытательном
напряжении 500‐2500 В пост. тока для кабелей TES и 1000 В
пост. тока для кабелей MI, что соответствует требованиям
местной электротехнической комиссии. Измеренное
сопротивление изоляции не должно быть ниже 50 М.
Также измерьте сопротивление в контуре. Запишите
снятые показания в контрольный лист (см. стр. 23).

Стабилизированная конструкция может использоваться для
нагревательных кабелей последовательного сопротивления с
целью присвоения им более низкого температурного класса
посредством программного обеспечения CompuTrace компании
Термон или инженерно‐технической поддержки компании
Термон.

2.

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

3.

В случае использования стабилизированной конструкции
устройство ограничения температуры не должно использоваться.

4.

В неопасных зонах ограничитель может использоваться, когда
присутствие продукта является лимитирующим фактором.

Внимание!
В случае использования в системе электронных
термостатов их следует отключить, прежде чем
проводить измерение сопротивления системы
электрообогрева с помощью мегомметра.

Внимание!
Ограничитель должен всегда устанавливаться на нагревательный
кабель.

После монтажа теплоизоляции

1.

Измерьте сопротивление нагревательного кабеля с помощью
мегомметра, чтобы удостовериться в целостности
электрического сопротивления. Такое измерение позволит
убедиться в отсутствии повреждений кабеля во время монтажа
теплоизоляции нагревательной цепи. Кабель следует
испытывать между шинами нагревательного кабеля и
металлической оплеткой нагревательного кабеля при
испытательном напряжении 500‐2500 В пост. тока для кабелей
TES и 1000 В пост. тока для кабелей MI, что соответствует
требованиям местной электротехнической комиссии.
Измеренное сопротивление изоляции не должно быть ниже
50 М. Также измерьте сопротивление в контуре. Запишите
снятые показания в контрольный лист (см. стр. 23).
Внимание!
В случае использования в системе электронных термостатов
их следует отключить, прежде чем проводить измерение
сопротивления системы электрообогрева с помощью
мегомметра.

2.

В случае необходимости проверьте нагревательный кабель в
местах ввода в изоляционный слой и в концевой крышке
изоляции.

ТЕРМОН...Ваши специалисты по электрообогреву®
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
монтажа нагревательных кабелей последовательного
сопротивления
Общая информация

Проверка электрических компонентов
Переключатель цепей

Номер проекта Термон
Устройство

Соединительная коробка
Концевая заделка
Показатели термостата
Контрольная точка

Контролер
Информация о системе
Количество линий
Количество оборудования
Количество цепей

Показатель Подпись
ºC

Ограничитель
Защита от замыкания на землю

Количество переключателей цепей

Подключение оплетки к заземлению

Количество термостатов
Количество соединительных коробок

Взаимоподключение оплеток

ºC
Дата

Подпись

Показатель
V

Подпись

Дата

Подпись

Заземление сальников (металлическое)
Проверка напряжения

Барабан №2

Соединительная коробка
Общая проверка

Барабан №3

Закупорка неиспользованных вводов

Барабан №1

длина 1

Длина цепи (в метрах)

длина 2

длина 3

Все компоненты замкнуты

Подпись

Проверка мегомметром*
после монтажа изоляции

Вводы в изоляционный слой

Проверка мегомметром*
до монтажа изоляции

Показатель

1-фазный или 2фазный

L - заземление

M

L1 - заземление

M

3-фазный

L2 - заземление

M

L3 - заземление
Проверка сопротивления
до монтажа изоляции

M
Показатель

Lx-N /



Lx-Ly

Дата

1-фазный или 2фазный
3-фазный

Дата

Показатель

L - заземление

M

L1 - заземление

M

L2 - заземление

M

L3 - заземление
Проверка сопротивления
Подпись после монтажа изоляции
1-фазный или 2-фазный

M
Показатель

Lx-N /

Дата

Дата

Подпись

Подпись



Lx-Ly

L1 - L 2



L2 - L 3



3-фазный **

L1 - L 3



Примечания

L1 - L 3
Лица, которым отправлены копии документа:

* Минимум 50 M 

Порядковый номер контрольного листа

3-фазный **

Подпись

Термостат

Номер заказчика
Подрядчик электротехнических работ
Контрольный номер

1-фазный или 2-фазный

Дата

L1 - L2



L2 - L 3




* * Показатель = 2 x 1-фазное сопротивление
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Европейский филиал,
Boezemweg 25 • PO Box 205
2640 AE Pijnacker The
Netherlands
Телефон: +31(0)15‐3615370

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

Штаб‐квартира
компании
100 Thermon Dr.
PO Box 609 San Marcos,
TX 78667‐0609 U.S.A.

Адрес вашего местного представительства
компании Термон можно узнать на сайте
WWW.THERMON.COM
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