
 



 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Thermon . . . Ваши Специалисты по обогреву® 
Европейские филиалы Thermon 

 
European Headquarters . . . 

Thermon Europe B.V. • Boezemweg 25 • 2641 KG Pijnacker 

PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands Phone: 

+31-(0)15-36 15 370 
Facsimile: +31-(0)15-36 15 379 
Website: www.thermon.com 

Belgium, The Netherlands and Luxemburg . . . 

Thermon Benelux B.V. • Boezemweg 25 • 2641 KG Pijnacker 

PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands Phone: 

+31-(0)15-36 96 741 
Facsimile: +31-(0)15-36 97 045 
E-mail: benelux@thermon.com 

Germany, Switzerland and Austria . . . 

Thermon Deutschland GmbH 

Im Technologiepark Bergisch-Gladbach 

Friedrich Ebert Strasse • West Haus Nr. 27 

51429 Bergisch-Gladbach • Germany 

Phone: +49-(0)2204 3099-0 Facsimile: 
+49-(0)2204 3099-14 
E-mail: germany@thermon.com 

France, Spain, Portugal and Africa . . . 

Thermon France SAS 

51-55 Rue Hoche • Bâtiment A • 94200 Ivry/Seine • France 

Phone: +33-(0)1-45 15 28 40 

Facsimile: +33-(0)1-45 15 28 58 

E-mail: france@thermon.com 

United Kingdom . . . 

Thermon (U.K.) Ltd. 

7th Avenue • Team Valley Trading Estate 

Gateshead • Tyne and Wear NE11 0JW • United 

Kingdom Phone: +44 (0)191-49 94 900 Facsimile: 

+44 (0)191-49 94 901 

E-mail: uk@thermon.com 

Russia . . . 

OOO Thermon CIS• Moscow office 

Chistoprudniy blvd., bld.17/1 • 10100 Moscow • 
Russia Phone: +7-495-411 70 38 
Facsimile: +7-495-411 70 38 
(add.221) E-mail:  
moscow@thermon.com 

 
Corporate Headquarters . . . 

Thermon Manufacturing Company 

100 Thermon Drive • San Marcos, TX 78666 

PO Box 609 • San Marcos, TX 70609 U.S.A•. 
Phone: +1-512-396-5801 

Facsimile:  +1-512-396-3627 

 
Посетите наш сайт: www.thermon.com 

 

Саморегулирующиеся 

нагревательные кабели 
 

Технические характеристики изделий: 
ВSX™, RSX™15-2, KSX™, 
VSX™,HTSX™ 
Системные принадлежности 

 
 

 

Кабели предельной мощности 

параллельного сопротивления 
 

Технические  характеристики  изделий 
HPT™,HMT™ Системные 
принадлежности 

 

 
 

Кабели последовательного 
сопротивления  постоянной 
мощности 
Технические характеристики изделий: 
TESН™,TEK™,HTEK™,MIQ™ 
Системные принадлежности 

 
 
 

Обогрев емкостей/бункеров 
Технические характеристики изделий: 
Панели обогрева RT FlexiPanel™ 
Панели обогреваRTF FlexiPanel™ 
Модуль обогрева бункеров HT™ 

 

 

Системные  принадлежности 
 

Технические характеристики изделий: 
Соединительные коробки Terminator Z 
Оборудование для подключения/ 
сращивания/разветвления/концевой 
заделки нагревательных кабелей 

 
Оборудование  управления 

 

Технические характеристики изделий: 
Terminator  ZP-Ambient™ 
Terminator ZT-C™ Terminator ECM™ 
Термодатчик  PTD-100 
Электронный контроллер TC202 
Электронный контроллер TC816 

 

Кабели для коммерческого 

обогрева 
Технические характеристики изделий: 
Саморегулирующийся кабель KSR™ 
для обогрева полов 
Саморегулирующийся кабель RGS™ 
для обогрева крыш и водостоков 
Системные принадлежности 
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Раздел 1 



 
 

 
 

 
 

BSXTM
 

 

Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Применение . . . 

Защита от замерзания и поддержание температуры 

процесса 
 

Саморегулирующиеся нагревательные кабели BSX 

обеспечивают защиту от замерзания и поддержание 

температуры процесса металлических и неметаллических 

трубопроводов, емкостей и оборудования. 
 

Выходная тепловая мощность кабеля BSX изменяется 

в соответствии с условиями окружающей среды по 

всей длине цепи. При увеличении тепловых потерь 

изолированного трубопровода, емкостей или 

оборудования (например, за счет падения температуры 

окружающего воздуха) выходная тепловая мощность 

кабеля повышается. И наоборот, при уменьшении 

тепловых потерь (за счет повышения температуры 

или движения продукта) выходная тепловая мощность 

кабеля снижается. Возможность саморегулировки 

кабелей ВSX позволяет избежать температурного 

повреждения кабеля в местах нахлеста. 
 

Кабели BSX предна значены д ля использования в 

обычных (неклассифицированных) областях и 

сертифицированы согласно стандарт у АТЕХ для 

использования во взрывоопасных областях Категории 

2 и 3 (зона 1 и 2) 
 

Характеристики . . . 

Варианты удельной мощности............. 9,15, 25, 32 Вт/м при 10°C 
Номинальное напряжение питания 1 ............................. 230 В (~) 
Максимальная температура поддержания ......................... 65°C 
Максимальная температура непрерывного воздействия 
в выключенном состоянии .................................................... 85°C 
Минимальная температура монтажа .................................. -60°C 
Минимальный радиус изгиба................................................32 мм 
Температурный класс 2 

9, 15, 25 Вт/м ................................................................. T6 85°C 
32 Вт/м ......................................................................... T5 100°C 

При стабилизированном дизайне 3 .......................... Т6 при 85 °C 
 

Основные принадлежности 4 . . . 
Подсоединение питания: Для вводной заделки цепи 

перед подключением всех кабелей BSX к источнику 

питания требуется питающая заделка TBX-3L из набора 

PETK-1. 

Конечная заделка цепи: Для конечной заделки цепи 

для кабелей BSX необходима конечная заделка ET-6 из 

набора PETK-1. 
 

 
Примечания . . . 

1. Напряжение, подаваемое на кабель, может быть другим; для 
получения помощи при проектировании обращайтесь в компанию 
Thermon. 

2. Температурный класc в соответствии с инструкциями 
международного комитета по тестированию. 

3. Нагревательные кабели Thermon сертифицированы для указанных 
температурных  классов  на  основе  стабилизированного  
дизайна, что позволяет применять кабель во взрывоопасных 
зонах без термостатов- ограничителей. Для определения 
температурного класса используйте программное обеспечение 
CompuTrace® Electric Heat Tracing Design или обращайтесь за 
помощью в компанию Thermon. 

4. Сведения   о   дополнительных   принадлежностях,   применяемых 
при монтаже цепей обогрева, и о соответствии обязательным 
требованиям  см.  на  листе  технических  характеристик  изделий 
«Системные принадлежности для саморегулирующихся кабелей» 
(форма TEP0010R). 
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Конструкция . . . 

1 Никелированные медные жилы (1,3 

мм2) 

2 Полупроводниковая греющая матрица, 

соединяющая провода 

3 Изоляционная оболочка 

4 Луженая медная оплетка (BC) 

5 Полиолефиновая оболочка (OJ) поверх 

луженой медной оплетки обеспечивает 

дополнительную защит у в средах с 

присутствием водных неорганических 

химикатов. 
 

Дополнительные возможности . . . 

FOJ Фторополимерная оболочка поверх 

луженой медной оплетки обеспечивает 

дополнительную защиту в средах с 

присутствием органических химикатов 

или корродирующих веществ. 
 

Особенности изделия . . . 

• Устойчивость к продолжительному 

горению в соответствии с IEC 60332-1: 

1993 
 

• Возможность монтажа кабеля при 

температуре до -60°С 
 

• Устойчивость к озону, к воспламенению 

и ультрафиолетовому излучению в 

соответствии с ISO/IEC требованиями 
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Тип изделия 
Номинальное напряжение 

230 В (~) 

Выходная мощность 
при 10°C 

Вт/м 

BSX 3-2 9 
BSX 5-2 15 
BSX 8-2 25 
BSX 10-2 32 
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BSXTM

 Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Кривые выходной мощности . . . 

Выходная мощность показана применительно к кабелям 

в оболочке, смонтированным на изолированных 

металлических трубах, при рабочем напряжении, 

указанном ниже. 

Характеристики аппарата защиты  . . . 

В представленной ниже таблице указана максимальная 

длина цепи для различных уставок аппарата защиты. 

Уставки аппарата защиты и защита от утечки тока на 

землю должны основываться на действующих местных 

нормах. Для получения сведений о проектировании и 

производительности при других уровнях напряжения 

обращайтесь в компанию Thermon. 

Защита электронагревательного оборудования от утечки 

тока на землю должна обеспечиваться для каждой цепи 

электрообогрева. 
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Сертификаты/разрешения . . . 

На применение во взрывоопасных зонах: 

• Федеральной службы по технологическому надзору 

России 

• Департамента по госнадзору за ЧС, техническому и 

горному надзору Республики Казахстан 

• Держнаглядохоронпрацi України 

• Проматомнадзорa Республики Беларусь 
 

Кроме того, кабели BSX имеют и другие сертификаты 

взрывоопасных зон, включая: 

•Lloyd’s •FMR•CENELEC • JIS•DNV •SAA 

•CCE/CMRS 

 
Для получения дополнительных сведений 

о сертификации обращайтесь в компанию Thermon. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Примечания . . . 

1. Максимальная длина цепи зависит от типа автомата и рассчитана 
согласно IEC60898 при определенной температуре включения и 
температуре поддержания (10°С). При использовании других типов 
автоматов обращайтесь в компанию Thermon. 

2. В то время как система обогрева спроектирована для поддержания 
требуемой температуры продукта в трубе, температура включения 
может быть и ниже тех значений, которые приведены выше в 
таблице. Для расчета длины кабеля при включении этого кабеля 
при более низких температурах, обращайтесь в компанию Thermon. 

3. Максимальная длина цепи – это длина одного кабеля/сумма длин 
отдельных кабелей, подключенных на одну фазу. Для 
проектирования используйте программное обеспечение 
CompuTrace® или обращайтесь в компанию Thermon 
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RSXTM 15-2 Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Применение . . . 

Защита от замерзания и поддержание 

температуры процесса 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 

RSX 15-2 разработан для применения в ситуациях, 

когда требования удельной мощности не позволяют 

использовать стандартные греющие кабели. Кабель 

идеально подходит для защиты от замерзания или 

поддержания температуры процесса в системах, 

связанных с высокими теплопотерями, но без высоких 

температур воздействия (таких как при очистке 

паром). 
 

Выходная тепловая мощность кабеля зависит от 

температуры окружающей среды. При увеличении 

теплопотерь изолированной трубы, резервуара 

или оборудования (при уменьшении температуры 

окружающей среды), выходная тепловая мощность 

кабеля так же увеличивается. И наоборот, 

при уменьшении теплопотерь (при повышении 

температуры окружающей среды), выходная 

тепловая мощность кабеля снижается. Возможность 

саморегулировки кабеля RSX 15-2 позволяет избежать 

температурного повреждения кабеля в местах 

нахлеста. 
 

Кабели RSX 15-2 предназначены для использования 

в обычных (неклассифицированных) областях и 

сертифицированы согласно стандарту АТЕХ для 

использования во взрывоопасных областях Категории 

2 и 3 (зона 1 и 2). 
 

Характеристики . . . 

Варианты удельной мощности ................... 48 Вт/м при 10°C 

Номинальное напряжение питания 1 ................ 230 В (~) 

Максимальная температура поддержания............. 65°C 

Максимальная температура непрерывного 

воздействия 

в выключенном состоянии................................... 85°C 

Минимальная температура монтажа .....................-60°C 

Минимальный радиус изгиба .................................. 32 мм 

Температурный класс 2 ....................................... T5 100°C 

При стабилизированном дизайне 3 ............. Т6 при 85°C 
 

Основные принадлежности 4 . . . 
Подсоединение питания: Для вводной заделки цепи 

перед подключением всех кабелей RSX 15-2 к источнику 

питания требуется питающая заделка TBX-3L из набора 

PETK-1. 

Конечная заделка цепи: Для конечной заделки цепи 

кабелей RSX 15-2 необходима конечная заделка ET-6 из 

набора PETK-1. 

 
 

Примечания . . . 

1. Напряжение, подаваемое на кабель, может быть другим; для получения 
помощи при проектировании обращайтесь в компанию Thermon. 

2. Температурный класc в соответствии с инструкциями международного 

комитета по тестированию. 

3. Нагревательные кабели Thermon сертифицированы для указанных 
температурных классов на основе стабилизированного дизайна, что 
позволяет применять кабель во взрывоопасных зонах без термостатов- 
ограничителей. Для определения температурного класса используйте 

программное обеспечение CompuTrace® Electric Heat Tracing Design или 
обращайтесь за помощью в компанию Thermon. 

4. Сведения о дополнительных принадлежностях, применяемых при монтаже 
цепей обогрева, и о соответствии обязательным требованиям см. на листе 
технических характеристик изделий «Системные принадлежности для 

саморегулирующихся кабелей» (форма TEP0010R). 

1 
 

2 
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Конструкция . . . 

1 Никелированные медные жилы 

(2,1 мм2) 

2 Полупроводниковая греющая матрица, 

соединяющая провода 

3 Изоляционная оболочка 

4 Луженая медная оплетка (BC) 

5 (FOJ) фторополимерная 

оболочка, обеспечивающая 

дополнительную защиту кабеля 

от воздействия органических 

химикатов или корродирующих 

веществ. 

 
Особенности изделия . . . 

• Устойчивость к продолжительному 

горению в соответствии с IEC 60332-1: 

1993 

• Возможность монтажа кабеля при 

температуре -60°С 

• Устойчивость к озону, к воспламенению 

и ультрафиолетовому излучению в 

соответствии с ISO/IEC требованиями 
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RSXTM 15-2 Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Кривая выходной мощности . . . 

Выходная мощность показана применительно к кабелям 

в оболочке, смонтированным на изолированных 

металлических трубах, при рабочем напряжении, 

указанном ниже. 

Характеристики аппарата защиты . . . 

В представленной ниже таблице указана максимальная 

длина цепи для различных уставок аппарата защиты. 

Уставки аппарата защиты и защита от утечки тока на 

землю должны основываться на действующих местных 

нормах. Для получения сведений о проектировании и 
Тип изделия 

Номинальное 

напряжение 230 В (~) 

Выходная мощность 

при 10°C 

Вт/м 

производительности при других уровнях напряжения 

обращайтесь в компанию Thermon. 
 

Защита электронагревательного оборудования от 
RSX 15-2  48 утечки тока на землю должна обеспечиваться для 

каждой цепи электрообогрева. 
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Сертификаты / разрешения. . . 

На применение во взрывоопасных зонах: 

• Федеральной службы по технологическому надзору 

России 

• Департамента по госнадзору за ЧС, техническому и 

горному надзору Республики Казахстан 

• Держнаглядохоронпрацi України 

• Проматомнадзорa Республики Беларусь 

Кроме того, кабели RSX 15-2 имеют и другие 

сертификаты взрывоопасных зон, включая: 

• CENELEC  • DNV  • SAA  •Lloyd’s  •JIS 

• CCE/CMRS • FMR 
 

Для получения дополнительных сведений о 

сертификации обращайтесь в компанию Thermon. 

 

 
 

Примечания . . . 

1. Максимальная длина цепи зависит от типа автомата и рассчитана 
согласно IEC60898 при определенной температуре включения и 
температуре поддержания (10°С). При использовании других типов 
автоматов обращайтесь в компании Thermon. 

2. В то время как система обогрева спроектирована для поддержания 
требуемой температуры продукта в трубе, температура включения 
может быть и ниже тех значений, которые приведены выше в 
таблице. Для расчета длины кабеля при включении этого кабеля 
при более низких температурах, обращайтесь в компанию Thermon. 

3. Максимальная длина цепи – это длина одного кабеля/сумма длин 
отдельных кабелей, подключенных на одну фазу. Для 
проектирования используйте программное обеспечение 
CompuTrace® или обращайтесь в компанию Thermon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма TEP0048R-0307  © Thermon Manufacturing Co.  Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 

 
 

 
 

KSX TM
 

 
Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Технические характеристики изделия ... 
 

Поддержание температуры процесса и защита от 

замерзания 
 

Высокопроизводительные саморегулирующиеся 

нагревательные кабели KSX разработаны специально 

для защиты от замерзания при больших теплопотерях 

и поддержания температуры процесса, не связанной с 

пропаркой. 
 

Выходная тепловая мощность кабеля KSX изменяется 

в соответствии с температурой окружающей среды, 

уменьшаясь при повышении температуры. 
 

Кабели КSX предназначены для использования в обычных 

(неклассифицированных) областях и сертифицированы 

согласно стандарт у АТЕХ для использования во 

взрывоопасных областях Категории 2 и 3 (зона 1 и 2). 

 
Характеристики ... 

 

Варианты удельной мощности............................................. 

..................................................15, 31, 48, 64 Вт/м при 10°C 

Номинальное напряжение питания1.....................230 В (~) 

Максимальная температура поддержания или 

непрерывного воздействия 

Длительное включение...............................................121°C 

Минимальная температура монтажа..........................-60°C 

Минимальный радиус изгиба 

при -15°C ..................................................................10 мм 

при -60°C ..................................................................32 мм 

Температурный класс при стабилизированном 

дизайне2...................................................................T3 до Т6 
 

Основные принадлежности3... 

 
Подсоединение питания: Для вводной заделки цепи 

перед подключением всех кабелей KSX к источнику 

питания требуется питающая заделка TBX-4L из 

набора PETK-2. 

Конечная заделка цепи: Для конечной заделки цепи 

кабелей KSX необходима конечная заделка ET-8 и 

колпачок для конечной заделки ЕТ-80 из набора PETK-2. 
 

 
 
 

Примечания... 

1. Напряжение, подаваемое на кабель, может быть другим; для 

получения помощи  при проектировании  обращайтесь  в  

компанию Thermon. 

 
2. Нагревательные кабели Thermon сертифицированы для указанных 

температурных классов на основе стабилизированного дизайна, 

что позволяет применять кабель во взрывоопасных зонах без 

термостатов-ограничителей. Для определения температурного 

класса используйте программное обеспечение CompuTrace® 

Electric Heat Tracing Design или обращайтесь за помощью в 

компанию Thermon. 

 
3. Сведения о дополнительных принадлежностях, применяемых при   

монтаже цепей обогрева, и  о  соответствии  обязательным 

требованиям  см.  на  листе  технических  характеристик  изделий 

«Системные принадлежности для саморегулирующихся кабелей» 

(форма TEP0010R). 

 

1    
 

 
2    

 

 
3 

 

 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкция ... 
 

1. Никелированные медные жилы (1.3 мм2) 

2. Полупроводниковая матрица нагрева и 
фторополимерная диэлектрическая 

изоляция 

3. Луженая медная оплетка 

4. (FOJ) Фторополимерная оболочка 
обеспечивает дополнительную 

защиту кабеля и оплетки при 

контакте с химическими или 

агрессивными средами. 
 

 
 
 
 
 
 

Особенности изделия… 

• Устойчивость к продолжительному 

горению в соответствии с IEC 60332-1: 

1993 

• Возможность монтажа кабеля при 

температуре -60°С 

 

 
 
 
 
 
 
 

THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®
 

Адрес ближайшего к Вам офиса Термон смотрите на сайте www.thermon.com 

http://www.thermon.com/


 
 
 
 
 
 
 

KSX 20-2 

 
 

 
KSX 15-2 
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KSX TM

 
 

Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Кривые выходной мощности ... 

Выходная мощность показана применительно к кабелям 

в оболочке, смонтированным на изолированных 

металлических трубах, при рабочем напряжении, 

указанном ниже. 

Характеристики аппарата защиты1... 
 

В представленной ниже таблице указана максимальная 

длина цепи для различных уставок аппарата защиты. 

Уставки аппарата защиты и защита от утечки тока на землю 

должны основываться на действующих местных нормах. Для 

получения сведений о проектировании и производительности 

при других уровнях напряжения обращайтесь в компанию 

Thermon. Защита электронагревательного оборудования от 

утечки тока на землю должна обеспечиваться для каждой 

цепи электрообогрева. 
 

Автоматический выключатель типа В 
 

 
 

KSX при 230 В (~) 
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Автоматический выключатель типа С 
 

 
Сертификаты/Разрешения ... 

 
На применение во взрывоопасных зонах: 

Госгортехнадзора России 

Госгортехнадзора Республики Казахстан 

     Держнаглядохоронпрацi України 

      Проматомнадзора Республики 

Беларусь 

 

 
 

Кроме того, кабели KSX имеют и другие сертификаты 

взрывоопасных зон, включая: 

 
• DNV • Lloyd’s • CCE • ABS • FSTN • GOST 

 

 
Для получения дополнительных сведений о сертификации 

обращайтесь в компанию Thermon. 

 
 

Примечания... 

1. Максимальная длина цепи зависит от типа автомата и рассчитана, согласно IEC60898, 

при определенной температуре включения и температуре поддержания (10°С). При 

использовании других типов автоматов, обращайтесь в компанию Thermon. 

2. В то время, как система обогрева спроектирована для поддержания требуемой 

температуры продукта в трубе, температура включения может быть и ниже тех 

значений, которые приведены выше в таблице. Для расчета длины кабеля при 

включении этого кабеля при более низких температурах, обращайтесь в компанию 

Thermon. 

3. Максимальная длина цепи – это длина одного кабеля/сумма длин отдельных 

кабелей, подключенных на одну фазу. Для проектирования используйте 

программное обеспечение CompuTrace® или обращайтесь в компанию Thermon. 

Форма TEP0072R-0909© Thermon Manufacturing Co. Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 

 
 

 
 

HTSXTM
 

Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

 

Применение . . . 

Поддержание температуры процесса и защита от 

замерзания 
 

Высокопроизводительные саморегулирующиеся 

нагревательные кабели HTSX разработаны специально 

для поддержания температуры процесса и защиты 

от замерзания в средах, где требуется поддержание 

высоких температур. Кабели HTSX предназначены для 

работы в среде с высокой температурой воздействия, 

связанной с пропаркой. 
 

Выходная тепловая мощность кабеля HTSX 

изменяется в соответствии с температурой 

окружающей среды. Изменение температуры 

окружающей среды или теплопотеря через 

теплоизоляцию компенсируются автоматически по 

всей длине обогреваемой трубы. 
 

Кабели HTSX предназначены для использования 

в обычных (неклассифицированных) областях и 

сертифицированы согласно стандарту АТЕХ для 

использования во взрывоопасных областях Категории 

2 и 3 (зона 1 и 2). 
 

Характеристики . . .                                               
Варианты удельной мощности 9, 18, 27, 37, 48, 64 Вт/м при 10°C 

Номинальное напряжение питания1  ........................ 230В (~) 

Максимальная температура поддержания  ................ 121°C 

Максимальная температура непрерывного воздействия 
Периодическое включение ...................................... 215°C 
Периодическое выключение ................................... 250°C 

Длительное выключение .......................................... 204°C 
Минимальная температура монтажа ............................-60°C 
Минимальный радиус изгиба........................................ 32 mm 

Температурный класс2 ............................................................. 

HTSX 3-2, 6-2, 9-2, 12-2, 15-2........................................... T3 
HTSX 20-2 ........................................................................ T2 

При стабилизированном дизайне3 ................. T3 до T6 
 

Основные принадлежности4 . . .           

Подсоединение питания: Для вводной заделки цепи 

перед подключением всех кабелей НТSX к источнику 

питания требуется питающая заделка TBX-4L из набора 

PETK-2. 

Конечная заделка цепи: Для конечной заделки цепи 

кабелей НТSX необходима конечная заделка ET-8 и 

колпачок для конечной заделки ЕТ-80 из набора 

PETK-2. 

Примечания . . . 

1. Напряжение, подаваемое на кабель, может быть другим; для 
получения помощи при проектировании обращайтесь в компанию 
Thermon. 

2. Температурный класс в соответствии с инструкциями 
международного комитета по тестированию. 

3. Нагревательные кабели Thermon сертифицированы для указанных 
температурных классов на основе стабилизированного дизайна, 
что позволяет применять кабель во взрывоопасных зонах без 
термостатов-ограничителей. Для определения температурного 
класса используйте программное обеспечение CompuTrace® 
Electric Heat Tracing Design или обращайтесь за помощью в 
компанию Thermon. 

4. Сведения о дополнительных принадлежностях, применяемых 
при монтаже цепей обогрева, и о соответствии обязательным 
требованиям см. на листе технических характеристик изделий 
«Системные принадлежности для саморегулирующихся кабелей» 
(форма TEP0010R). 
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Конструкция . . . 

1 Никелированные медные жилы 

(1,3 мм2) 

2 Полупроводниковая греющая 

матрица нагрева и фторополимерная 

диэлектрическая  изоляция. 

3 Луженая медная оплетка (BC) 

4 (OJ)Фторополимерная оболочка 

обеспечивает дополнительную защиту 

кабеля и оплетки, при контакте с 

химическими или агрессивными 

средами 

 
 

Особенности изделия . . . 

• Устойчивость к продолжительному 

горению в соответствии с IEC 60332-1: 

1993 
 

• Возможность монтажа кабеля при 

температуре -60°С 
 

• Устойчивость к озону, к 

воспламенению и ультрафиолетовому 

излучению в соответствии с ISO/IEC 

требованиями 

 

 
 
 
 

THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®
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Тип изделия 

Номинальное наряжение 

230 В (~) 

 

Выходная мощность при 10°C 

Вт/м 

HTSX 3-2 9 
HTSX 6-2 18 
HTSX 9-2 27 
HTSX 12-2 37 
HTSX 15-2 48 
HTSX 20-2 64 
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HTSXTM

 Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Кривые выходной мощности . . . 

Выходная мощность показана применительно к кабелям 

в оболочке, смонтированным на изолированных 

металлических трубах, при рабочем напряжении, 

указанном ниже. 

Характеристики аппарата защиты . . . 

В представленной ниже таблице указана максимальная 

длина цепи для различных уставок аппарата защиты. 

Уставки аппарата защиты и защита от утечки тока на 

землю должны основываться на действующих местных 

нормах. Для получения сведений о проектировании и 

производительности при других уровнях напряжения 

обращайтесь в компанию Thermon. 
 

Защита электронагревательного оборудования от 

утечки тока на землю должна обеспечиваться для 

каждой цепи электрообогрева. 

 
 

 

 
 

HTSX при 230 В (~) 
70 

 
60 

HTSX 20-2 

 
50 

 

40 
HTSX 15-2 

 
HTSX 12-2 

30 
 

HTSX 9-2 
20 

 
HTSX 6-2 

10 
 

HTSX 3-2 
0 

0 20 40 60 80 100 120 
Температура трубы °C 

 

Сертификаты/разрешения . . . 

На применение во взрывоопасных зонах: 

• Федеральной службы по технологическому надзору 

России 

• Департамента по госнадзору за ЧС, техническому и 

горному надзору Республики Казахстан 

• Держнаглядохоронпрацi України 

• Проматомнадзорa Республики Беларусь 
 

Кроме того, кабели HTSX имеют и другие 

сертификаты взрывоопасных зон, включая: 

• Lloyd’s • FMR • CENELEC • JIS • DNV • SAA 

• CCE/CMRS 
 

Для получения дополнительных сведений 

о сертификации обращайтесь в компанию Thermon. 

 

 

 

Примечания . . . 

1. Максимальная длина цепи зависит от типа автомата и рассчитана согласно 
IEC60898 при определенной температурe включения и температуре 
поддержания (10°С). При использовании других типов автоматов, обращайтесь 
в компанию Thermon. 

2. В то время как система обогрева спроектирована для поддержания требуемой 
температуры продукта в трубе, температура включения может быть и ниже 

тех значений, которые приведены выше в таблице. Для расчета длины кабеля 
при включении этого кабеля при более низких температурах обращайтесь в 
компанию Thermon. 

3. Максимальная длина цепи – это длина одного кабеля/сумма длин 
отдельных кабелей, подключенных на одну фазу. Для проектирования 

используйте программное обеспечение CompuTrace® или обращайтесь 
в компанию Thermon 

 
 

 
Форма TEP0074R-0307  © Thermon Manufacturing Co.  Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 

 
 

 
 

VSXTM
 

 

Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Применение . . . 

Поддержание температуры процесса и защита от 

замерзания 

Высокопроизводительные саморегулирующиеся 

нагревательные кабели VSX разработаны специально 

для поддержания температуры процесса и защиты 

от замерзания в средах, где требуется поддержание 

высоких температур. Кабели VSX предназначены для 

работы в среде с высокой температурой воздействия, 

связанной с пропаркой. 
 

Выходная тепловая мощность кабеля VSX изменяется в 

соответствии с температурой окружающей среды, 

уменьшаясь при повышении температуры, что 

позволяет избежать температурного повреждения 

кабеля в местах нахлеста. Благодаря высоким 

характеристикам саморегулировки, кабели VSX могут 

монтироваться в опасных зонах с температурами 

класса T3. 
 

Кабели VSX предназначены для использования 

в обычных (неклассифицированных) областях и 

сертифицированы согласно стандарту АТЕХ для 

использования во взрывоопасных областях Категории 

2 и 3 (зона 1 и 2). 
 

Характеристики . . . 
Варианты удельной мощности . 15, 32, 48, 64 Вт/м при 10°C 

Номинальное напряжение питания 1 ....................... 230 В (~) 

Максимальная температура поддержания ................. 150°C 

Максимальная температура непрерывного воздействия 

Периодическое включение ........................................... 232°C 
Периодическое выключение......................................... 250°C 

Длительное выключение ............................................... 204°C 
Минимальная температура монтажа ............................-60°C 
Минимальный радиус изгиба......................................... 32 мм 

Температурный класс 2 

15, 32, 48 и 64 Вт/м....................................................T3 200 °C 

При стабилизированном дизайне 3 ................................ Т4-Т6 
 

Основные принадлежности 4 . . . 

Подсоединение питания: Для конечной заделки цепи 

перед подключением всех кабелей VSX к источнику 

питания требуется питающая заделка TBX-3L из 

набора PETK-1. 

Конечная заделка цепи: Для конечной заделки цепи 

кабелей VSX необходима конечная заделка ET-6 из 

набора PETK-1 . 
Примечания . . . 

1. Напряжение, подаваемое на кабель, может быть другим; для 
получения помощи при проектировании обращайтесь в компанию 
Thermon. 

2. Температурный класс в соответствии с инструкциями 
международного комитета по тестированию. 

3. Нагревательные кабели Thermon сертифицированы для 
указанных температурных классов на основе стабилизированного 
дизайна, что позволяет применять кабель во взрывоопасных 
зонах без термостатов-ограничителей. Для определения 
температурного класса используйте программное обеспечение 
CompuTrace® Electric Heat Tracing Design или обращайтесь за 
помощью в компанию Thermon. 

4. Сведения о дополнительных принадлежностях, применяемых 
при монтаже цепей обогрева, и о соответствии обязательным 
требованиям см. на листе технических характеристик изделий 
«Системные принадлежности для саморегулирующихся кабелей 
(форма TEP0010R). 

 

 
1 

 
2 

 

 
3 

 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкция . . . 

1 Никелированные медные жилы (2,1 мм2) 

2 Полупроводниковая греющая матрица 

нагрева и фторополимерная 

диэлектрическая  изоляция 

3 Никелированная медная оплетка 

4 Фторополимерная оболочка поверх 

луженой медной оплетки 

обеспечивает дополнительную защиту в 

средах с присутствием химикатов и 

корродирующих веществ. 
 

 
 
 

Особенности изделия . . . 

• Устойчивость к продолжительному 

горению в соответствии с IEC 60332-1: 

1993 
 

• Возможность монтажа кабеля при 

температуре -60°С 
 

• Устойчивость к озону, к воспламенению 

и ультрафиолетовому излучению в 

соответствии с ISO/IEC требованиями 
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VSXTM

 Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
 

Кривые выходной мощности . . . 

Выходная мощность показана применительно к кабелям 

в оболочке, смонтированным на изолированных 

металлических трубах, при рабочем напряжении, указанном 

ниже. 

Характеристики аппарата защиты . . . 

В представленной ниже таблице указана максимальная длина 

цепи для различных уставок аппарата защиты. Уставки аппарата 

защиты и защита от утечки тока на землю должны основываться 

на действующих местных нормах. Для получения сведений о 

проектировании и производительности при других уровнях 

Тип изделия 

Номинальное 

напряжениеии 230 В (~) 

Выходная мощность 

при 10°C 

Вт/м 

напряжения обращайтесь в компанию Thermon. 
 

Защита электронагревательного оборудования от утечки 

тока на землю должна обеспечиваться для каждой цепи 

VSX 5-2  15 

VSX 10-2  32 

VSX 15-2  48 

VSX 20-2  64 

VSX при 230 В (~) 
70 

электрообогрева. 
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10    VSX 5-2 
 

0 
0 30 

 
60 90 

 
120 

 
150 

Температура трубы, °C 
 

 

Сертификаты/разрешения . . . 

На применение во взрывоопасных зонах: 

 

 

• Федеральной службы по технологическому 

надзору России 

• Департамента по госнадзору за ЧC, техническому и 

горному надзору Республики Казахстан 

• Держнаглядохоронпрацi України 

• Проматомнадзорa Республики Беларусь 
 

Кроме того, кабели VSX имеют и другие сертификаты 

взрывоопасных зон, включая: 
 

• Lloyd’s • FMR • CENELEC • JIS • DNV •SAA 
 

• CCE/CMRS 
 

Для получения дополнительных сведений о 

сертификации обращайтесь в компанию Thermon. 

 
 
 
 

Примечания . . . 

1. Максимальная длина цепи зависит от типа автомата и рассчитана согласно 
IEC60898 при определенной температуре включения и температуре 

поддержания (10°С). При использовании других типов автоматов, обращайтесь 
в компанию Thermon. 

2. В то время как, система обогрева спроектирована для поддержания 

требуемой температуры продукта в трубе, температура включения может 
быть и ниже тех значений, которые приведены выше в таблице. Для расчета 

длины кабеля при включении этого кабеля при более низких температурах, 
обращайтесь в компанию Thermon. 

3. Максимальная длина цепи – это длина одного кабеля/сумма длин 
отдельных кабелей, подключенных на одну фазу. Для проектирования 
используйте программное обеспечение CompuTrace® или обращайтесь 

в компанию Thermon 

 
Форма TEP0008R-0307  © Thermon Manufacturing Co.  Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 2 



 
 

 
 

HPT 

 

 

™ 
Нагревательный 

Технические характеристики изделия 
 

 

кабель предельной мощности 
 
 
 
 
 

1 
 

 

Конструкция 

2 
1 Никелированные медные жилы (3,3 мм

2
) 

2 Нить из композитного металлического сплава 

5 3 Подключение шины нагревателя (не показано) 
4 Оплетка из стекловолокна (не показана) 

6 5 Фторполимерная диэлектрическая изоляция 
6 Никелированная медная оплетка 

7 7 Фторполимерная оболочка 
 
 

 
 
 
 

Применение 
 

 
 

Высокопроизводительные нагревательные кабели 
предельной мощности HPT разработаны специ- 
ально для поддержания температуры процесса и 
защиты от замерзания в средах, где требуется 
поддержание высоких температур. Кабели HPT 
рассчитаны на работу в среде с высокой 
температурой воздействия, связанной с пропаркой. 

 
Катушечный легированный резистор нагреватель- 
ного элемента обеспечивает фиксированную 
теплоотдачу кабеля HPT. Его положительный 
температурный коэффициент уменьшает выходную 
мощность кабеля при повышении температуры 
обогреваемого изделия и позволяет устанавливать 
кабель внахлест. Составная конструкция 
нагревательного элемента и волокнистая основа в 
сочетании с дополнительным слоем волокнистой 
прокладки обеспечивают исключительную прочность 

Номинальное напряжение питания 1 ............. 230 В 

Максимальная температура поддержания 
HPT-5............................................................... 215°C 

HPT-10............................................................. 195°C 

HPT-15............................................................. 180°C 

HPT-20............................................................. 150°C 

Максимальная температура воздействия 

при отключенном питании................................ 260°C 

Минимальная температура монтажа………......... -60°C 

Минимальный радиус изгиба 

при -15°C................................................................ 10 mm 

при -60°C ............................................................... 32 mm 

Температурный класс 
2
 

При стабилизированном дизайне 
3 

……...........  T2 - T6 

 
Основные принадлежности 

Компания «Термон» предлагает системные 
принадлежности, специально предназначенные для 
быстрой и правильной установки нагревательных 
кабелей Thermon. 

Для обеспечения соответствия требованиям 
существующих  нормативных  документов,  установка 
всех кабелей HPT должна осуществляться с 

нагревательного кабеля. использованием специальных монтажных 
Кабели HPT сертифицированы для использования в комплектов*. Информация о принадлежностях, 
обычных (неклассифицированных)  и потенциально 
взрывоопасных  зонах  согласно  стандарту  АТЕХ  и 
IECEx Scheme. 

 
1. Кабель может быть подключен и на другое напряжение; для получения 
помощи при проектировании обращайтесь в компанию «Термон». 
2. Температурный класс соответствует инструкциям международного 
комитета по тестированию. 
3. Нагревательные кабели Thermon разрешены к применению для ука- 
занных температурных классов на основе стабилизированного дизайна, 
что позволяет применять кабель во взрывоопасных зонах без 
термостатов-ограничителей. Для определения температурного класса 
используйте программное обеспечение CompuTrace® Electric Heat Tracing 
Design или обращайтесь за помощью в компанию «Термон». 

необходимых для подключения кабелей в 
нагревательную электрическую цепь, приведена в 
технической спецификации «Принадлежности для 
систем нагревательных кабелей» (Форма TEP0010U). 

*-комплект PETK-3 необходим при температурах 
воздействия до 240°C;комплект PETK-4 необходим 
при температурах воздействия от 240°C до 260°C; 

 
 
 
 
 

THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®
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Технические характеристики изделия 

™ 
HPT Нагревательный кабель предельной мощности 

 

 
 

КРИВЫЕ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ 
1

 

Выходная мощность показана применительно к кабелям в 
оболочке, смонтированным на изолированных 
металлических трубах, при рабочем напряжении, 
указанном ниже. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ЗАЩИТЫ 
2

 

В представленной ниже таблице указана максимальная 
длина цепи для различных уставок тока аппарата 
защиты. Уставки аппарата защиты и защита от утечки 
тока на землю должны основываться на действующих 
местных нормах. Для получения сведений по проектным 
показателям и производительности при других уровнях 

 
 напряжения обращайтесь в компанию Thermon. 

 
Защита электронагревательного оборудования от утечки 
тока на землю должна обеспечиваться для каждой цепи 
электрообогрева. 
 

 

 
 
 

HPT при 230 В (~) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Температура трубы, °C 

 
Сертификаты/Разрешения 

 
II 2 G Ex e II T2-T6, II 2 D Ex tD A21 T300°C-T85°C 

M 07ATEX0028 

 
Международная электротехническая комиссия 
Схема сертификации МЭК для взрывоопасных сред 
FMG 06.0006 

 
Исследования компании «Фэктори Мьючуал» (Factory 
Mutual) 
Обычные и взрывоопасные (классифицированные) места 
установки 

 
Сертификация лаборатории UL (Underwriters Laboratories Inc). 

           Опасные (классифицированные) места установки 

 
Для кабелей HPT получены дополнительные разрешения, 
касающиеся установки в опасных зонах, в том числе: 

 
• DNV • Lloyd's • JIS • CCE/CMRS • GGTN 

 
По вопросам дополнительных разрешений по 
применению, а также для получения конкретной 
информации обращайтесь в компанию «Термон». 

 

 
 
 
 
 
 

Примечания 

1. Максимальная длина цепи зависит от типа автомата и 
рассчитана согласно IEC60898 при определенной температуре 
включения и температуре поддержания (10°С). При 
использовании других типов автоматов обращайтесь в 
компанию «Термон». 
2. Хотя система обогрева спроектирована для поддержания 
требуемой температуры продукта в трубе, температура 
включения может быть и ниже приведенных в таблице 
значений.  Для расчета  максимальной длины цепи при более 
низких значений температуры включения обращайтесь в 
компанию «Термон». 
3. Максимальная длина цепи - это длина одного кабеля/сумма 
длин отдельных кабелей, подключенных на одну фазу. Для 
проектирования используйте программное обеспечение 
CompuTrace® или обращайтесь в компанию «Термон». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Форма TEP0011U-0413 • © Thermon Manufacturing Co. • Напечатано в России • Представленная информация может быть изменена. 



 
 

HMTTM
 

Нагревательный кабель параллельного 
сопротивления постоянной мощности 

 

Применение... 
Защита от замерзания или поддержание температуры 
процесса 

Высокотемпературные греющие кабели постоянной 
мощности HMT предназначены специально для защиты от 
замерзания или поддержания температуры процесса для 
рабочих тел в металлических трубопроводах и резервуарах, 
где слишком высокая температура поддержания и/или 
воздействия исключает возможность применения 
нагревательных кабелей с изоляцией из термопластика. 
Конфигурация с параллельным сопротивлением позволяет 
обрезать кабель до нужной длины и оконцевать его 
непосредственно на месте монтажа с помощью простых в 
использовании комплектов, поставляемых «Thermon». 

 

Нагревательные кабели HMT гарантированно обеспечивают 
постоянную удельную выходную мощность независимо от 
длины цепи. Гофрированная наружная оболочка из 
нержавеющей стали представляет собой чрезвычайно 
надежную конструкцию, предназначенную для использования 
в жестких условиях эксплуатации. 

 

Нагревательные кабели HMT сертифицированы для 
применения в обычных (неклассифицированных) областях, а 
также во взрывоопасных областях Категории 2 и 3 (зона 1 и 
2) согласно стандарту ATEX. 

 

Характеристики... 

Доступные удельные мощности  5, 10, 15, 20 Вт/фут при 50°F 
(16, 33, 49, 66 Вт/м при 10°C) 

Напряжения питания ……………........….110-120, 208-277 В (~) 
Максимальная температура поддержания

1
 

HMT-5 ……………………………………………… 572°F (300°C) 
HMT-10 ……………………………………………. 563°F (295°C) 
HMT-15 ……………………………………………. 502°F (261°C) 
HMT-20 …………………………………………….  423°F (217°C) 

Максимальная температура непрерывного воздействия 
в выключенном состоянии ……………………..  662°F (350°C) 

Минимальная температура монажа………..…...  -76°F (-60°C) 
Минимальный радиус изгиба 

при -76°F (-60°C) …………………………………. 1,00” (25 мм) 

 
 

 
Технические характеристики 

 

 
 

 
 

 
Конструкция... 

1 Никелированные медные жилы 
(2,1 мм

2
) 

2 Нагревательная спираль из 
композитного металлического сплава 
3 Подключение шины нагревателя 
(не показано) 
4 Оплетка из высокотемпературного 
стекловолокна 
5 Высокотемпературная слюдяная 
изоляция 
6 Стекловолоконная оболочка 
7 Гофрированная оболочка из 
нержавеющей стали 

 

Основные принадлежности... 
Подключение к питающей сети: Для вводной силовой 
заделки цепи перед подключением всех кабелей HMT к сети 
питания требуется специальный комплект HMTK-P. 

 

Конечная заделка цепи: Для конечной заделки всех кабелей 
HMT требуется специальный комплект для оконцевания 
HMTK-ET. 

 
Примечания ... 

1. Для получения более подробной информации о специфике применения кабелей HMT 
обратитесь к программе проектирования CompuTrace ® HMT. 
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HMTTM
 

Нагревательный кабель 
параллельного сопротивления 
постоянной мощности 

 

 
 

Технические характеристики 

 

Выходная мощность... Характеристики аппарата защиты... 

Номинальные выходные мощности кабелей HMT 
приведены в таблице ниже для указанных 
напряжений. Длиной зоны нагрева является 
расстояние между подключениями шин, 
представляющее собой минимальную длину цепи 
для данного типа кабеля. Максимально возможные 
длины цепей приведены в таблице раздела 
«Характеристики аппарата защиты» справа. Для 
подключения кабеля HMT к напряжению, 
отличному от приведенного в таблице ниже, 
обратитесь за консультацией в Термон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Сертификаты/Разрешения... 

 
Канадская ассоциация по стандартам 
Обычные зоны 
Опасные (классифицированные) зоны 
Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C и D 
Класс II, Раздел 2, Группы E, F и G 

Класс III 
Ex e II 

В представленной ниже таблице указана 
максимальная длина цепи кабеля для 
различных уставок аппарата защиты. 
Номиналы аппаратов защиты от перегрузок и 
утечки тока на землю должны выбираться в 
соответствующими местными нормами. 

 
Защита кабеля от утечки тока на землю 
должна обеспечиваться для каждой цепи 
электрообогрева. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма TEP0124-0911 © Тhermon Manufacturing Company. Отпечатано в России. Представленная 

информация может быть изменена. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 33 



 
 

 
 

 
 

TESHTM
 

Технические характеристики изделия 

Нагревательный кабель с фторополимерной 
изоляцией 
Применение . . . 

Поддержание температуры и защита от 

замерзания продукта в трубопроводах большой 

протяженности 
 

Резистивные нагревательные кабели постоянной 

мощности серии TESH используются, когда длина 

цепи превышает ограничения для параллельных 

нагревательных кабелей. Кабели TESH предназначены 

для работы в среде с высокой температурой 

воздействия, связанной с пропаркой. 
 

Кабели серии TESH обеспечивают постоянную 

выходную удельную мощность по всей длине кабеля. 

Стеклокерамическая лента дополнительно защищает 

нагревательный кабель, а фторополимерная оболочка 

обеспечивает устойчивость нагревательного кабеля 

к химическому воздействию, сохраняя максимальную 

гибкость. Конструкция кабеля соответствует 

стандарту EN50019, «7 Joule impact test ». 
 

Кабели TESH предназначены для использования 

в обычных (неклассифицированных) областях и 

сертифицированы согласно стандарту АТЕХ для 

использования во взрывоопасных областях Категории 

2 и 3 (зона 1 и 2). 
 

Характеристики . . . 
Максимальная удельная мощность ................. ......... 25 Вт/м 
Максимальное напряжение питания ......................... 750В(~) 
Максимальная температура непрерывного воздействия. 

в выключенном состоянии ....................................... 260°C 
Минимальная температура монтажа ............................-60°C 

Минимальный радиус изгиба.. 5х внешний диаметр кабеля 

Температурный класс1 ....................................................T2-Т6 

(на основании стабилизированного дизайна или 

термостатов-ограничителей)2
 

Стабилизированный дизайн . . .                   

Ограничение удельной мощности кабелей TESH 

напрямую связано с необходимой рабочей  

температурой. Соответствие продукции               

Thermon температурным классам на основании 

стабилизированного дизайна позволяет использовать 

нагревательные кабели постоянной мощности в опасных 

областях без ограничивающих термостатов. Выходная 

мощность кабеля TESH и температурный класс зависят 

от напряжения питания, сопротивления кабеля, 

температурных условий, а также дополнительных 

параметров. За помощью в проектировании обращайтесь 

в компанию Thermon. 
Основные принадлежности . . . 

Подсоединение питания: Для подключения кабелей 

TESH к источникам питания обычно требуется 

комплект конечной заделки цепей PETK-5. В случае 

подключения кабеля через холодный ввод требуется 

комплект PETK-10 или PETK-11. Более полные 

сведения можно получить в компании Thermon. 
Примечания . . . 
1. Температурный класс в соответствии с инструкциями 

международного комитета по тестированию. 

2. Нагревательные кабели Thermon сертифицированы для 
указанных температурных классов на основе стабилизированного 
дизайна, что позволяет применять кабель в взрывоопасных 
зонах без термостатов-ограничителей. Для определения 
температурного класса используйте программное обеспечение 
Thermon CompuTrace® Electric Heat Tracing Design Software или 
обращайтесь в компанию Thermon. 

1 

 
2 

 

 
 

3 
 

 
4 

 

 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкция . . . 

1 Нагреваемый проводник 

2 Диэлектрическая изоляция из 

фторопласта 

3 Стеклокерамическая  лента 

4 Никелированная медная оплетка (BN) 

5 Фторополимерная оболочка 
 

Сертификаты/разрешения . . . 

На применение во взрывоопасных зонах: 

• Федеральной службы по 

технологическому надзору России 

• Департамента по госнадзору за ЧС, 

техническому и горному надзору 

Республики Казахстан 

• Держнаглядохоронпрацi України 

• Проматомнадзорa Республики Беларусь 
 

 
Кроме того, кабели TESH имеют и другие 

сертификаты взрывоопасных зон, 

включая: 
 

• Lloyd’s • FMR • CENELEC • JIS•DNV 

•SAA  •CCE/CMRS 
 

Для получения дополнительных сведений 

о сертификации обращайтесь в компанию 

Thermon. 
 

 
 

Особенности изделия . . . 

• Устойчивость к продолжительному 

горению в соответствии с IEC 60332-1: 

1993 
 

• Возможность монтажа кабеля при 

температуре до -60°С 
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Тип 

изделия 

 
Сопр. 

Oм/м 20°C 

 
Сечение 

проводника 

мм2 

Макс. длина 

кабеля1, (при 

утечке на землю 

30 мА) 

 
Диаметр 

кабеля, 

мм 

TESH 2.9 0.0029 6.00 1435 7.0 
TESH 4.4 0.0044 4.00 1525 6.3 
TESH 7 0.0072 2.50 185 5.5 
TESH 10 0.010 1.79 1775 5.1 
TESH 11.7 0.0117 1.50 2025 4.9 
TESH 15 0.015 1.20 2090 4.7 
TESH 17.8 0.0178 1.00 2275 4.6 
TESH 25 0.025 1.11 2525 4.6 
TESH 31.5 0.0315 1.60 2400 4.9 
TESH 50 0.050 1.02 2335 4.7 
TESH 65 0.065 0.75 1890 4.4 
TESH 80 0.080 1.21 2190 4.3 
TESH 100 0.100 1.50 2025 4.9 
TESH 150 0.150 1.02 2335 4.6 
TESH 200 0.200 0.75 2605 4.4 
TESH 320 0.320 0.92 2420 4.5 
TESH 380 0.380 0.79 2555 4.4 
TESH 480 0.480 0.64 2765 4.3 
TESH 600 0.600 0.49 3010 4.2 
TESH 700 0.700 0.43 3155 4.1 
TESH 810 0.810 0.62 2780 4.3 
TESH 1000 1.000 0.49 3010 4.2 
TESH 1440 1.440 0.34 3395 4.1 
TESH 1750 1.750 0.29 3615 4.1 
TESH 2000 2.000 0.55 2900 4.2 
TESH 3000 3.000 0.34 3395 4.1 
TESH 8000 8.000 0.14 4455 3.8 

 

 

TESHTM
 

Технические характеристики изделия 

Нагревательный кабель с фторополимерной оболочкой 
 

Варианты кабеля . . . Характеристика аппарата защиты . . . 

Максимальная длина цепи для нагревательных 

кабелей TESH зависит от сопротивления кабеля, 

длины цепи и рабочего напряжения. Длина цепи, 

уставки аппарата защиты и защита от утечки тока 

на землю должны основываться на действующих 

местных нормах. 
 

Защита электронагревательного оборудования от 

утечки тока на землю должна обеспечиваться для 

каждой цепи электрообогрева. 
 

Для подключения кабелей TESH к питанию 

используются коробки Terminator ZP-R-XP, 

Terminator ZP-R-WP, для сращивания кабелей 

используются муфты CKTES-1/CKTES-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечания . . . 

1. Допускается большая длина цепи при большем токе заземления; 
обращайтесь в компанию Thermon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форма TEP0070R-0307  © Thermon Manufacturing Co.  Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 

 
 

 
 

CKTES™ Технические характеристики изделия 

 

Соединительный набор для нагревательных кабелей 
Thermon последовательного сопротивления 

 
Применение . . . 

 
Соединительный набор CKTES предназначен для 

соединения кабелей последовательного 

сопротивления Thermon между собой, а также для 

подключения их к соединительным коробкам через 

холодные ввода. Каждый набор содержит 2 

соединительных зажима для кабеля. Прокладка 

внутри корпуса обеспечивает  электрическую 

изоляцию соединения. Это обеспечивает 

возможность применения СKTES со всем спектром 

кабелей последовательного сопротивления Thermon 

и легкий монтаж путем обжима с помощью 

стандартных пресс-клещей. Также легко различные 

кабели последовательного сопротивления Thermon 

могут быть соединены с помощью одного и того же 

CKTES. В дополнение, с помощью CKTES могут 

осуществляться удлинение греющей цепи  или 

ремонт объединением в один двух отрезков кабеля. 

 
Подключение греющего кабеля к соединительной 

коробке через холодный ввод позволяет 

значительно снизить температуру на входе в 

коробку. 
 

Характеристики . . . 
 

Номинальное  напряжение…………………………….…до   750В 

Номинальный  ток……………………………………….....до   50A 

Минимальная  температура  монтажа……........................-60°C 

Максимальная  температура  воздействия……………….260°C 

Степень   защиты………………………………………………..IP66 

Удельное сопротивление кабелей для 
применения CKTES-1........................................ ……2,9-15 Oм/км 

Удельное сопротивление кабелей для 
применения CKTES-2...................................   17,8-8000 Oм/км 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 
4 

 
 

 
5 

 

 
6 

 
Описание . . . 

 
Греющий кабель и кабель холодного ввода 

соединяются между собой с помощью обжима на 

их концах специальных соединительных зажимов 

(6). Далее место соединения изолируется с 

помощью тефлоновой прокладки (3). 

Далее корпус (1) заполняется клеем-герметиком 

(5) во избежание попадания воды внутрь. 

Ввода кабелей уплотняются по бокам корпуса с 

помощью силиконовых втулок (4) затягиваемых 

накручиваемыми колпачками (2). 

 

Особенности . . . Сертификаты/разрешения . . . 

Монтаж не требует применения газовой горелки или 
• строительного фена. 

Монтаж может осуществляться внутри потенциально 

• взрывоопасных зон. 

Для подсоединения питания необходимо 
• использовать специальные наборы PETK-5, PETK-

10 или PETK-11. 

 
1725 

 

Ex eb IIC T2 to T6 

 
Ex tb IIIC T260°C to T85°C  IP66 

SIRA 10ATEX3368X IECEx SIR10.0195X 

 

• Имеется сертификат ATEX и IECEx для взрывоопасных зон. 
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TEKTM
 

Технические характеристики изделия 

Резистивные нагревательные кабели постоянной мощности 
 

Применение… 
 

Поддержание температуры или защита от замерзания трубопроводов 

большой протяженности 

Резистивные нагревательные кабели последовательного  1 
сопротивления постоянной мощности ТЕК используются в случаях, 

когда длина нагревательной цепи превышает предельные длины 2    
для резистивных нагревательных кабелей паралельного 

сопротивления. 

Цепи длиной до 3 658 м можно запитывать от одной точки.
 3 

Цепь последовательного сопротивления кабеля TEK обеспечивает 

одинаковую удельную мощность тепловыведения по всей длине  4 
кабеля без падения напряжения. 

 

Кабели TEK предназначены для использования как в обычных, так и во 

взрывоопасных зонах. 

5 
 

Характеристики... 
 

Рабочее напряжение1  до ..............................................................................750 В 

Максимальная температура поддержания2.........................................121°С 

Максимальная температура непрерывного воздействия 

в выключенном состоянии ..................................................................205°С 

Минимальная температура монтажа ....................................................-60°С 

Минимальный радиус изгиба: 

при - 15°С ...............................................................................................22 мм 

при - 60°С ...........................................................................................................32 мм 

Температурный класс ................................................................................T2...Т6 

(при стабилизированном дизайне или применении ограничителей 

температуры) 
 

 
Стабилизированный дизайн … 

 
Ограничение мощности тепловыделения кабеля TEK напрямую 

связано с желаемым значением температуры поддержания. Термон 

может гарантировать, что температурный класс, основанный на 

стабилизированным дизайне, позволяет использовать кабели 

постоянной мощности последовательного сопротивления во 

взрывоопасных зонах без ограничителей температуры. Мощность 

тепловыделения кабеля TEK зависит от напряжения питания, 

сопротивления кабеля, тепловых условий и других параметров. 

Обратитесь в Термон для помощи в расчете. 

 
 

Основные принадлежности … 
 

Присоединение питания: Для присоединения питания к кабелям TEK 

требуется или только коробка Terminator ZP-M, или соединительный 

комплект с кабелем холодного ввода (доступны как комплектное 

соединение, изготавливаемое на заводе, так и монтируемое на 

объекте). Более подробная информация приведена на странице 

ниже. 
 

Концевая заделка: на кабели серии TEK необходимо устанавливать 

определенную концевую заделку, зависящую от марки кабеля, или 

коробку Terminator ZP-M. Наборы концевой заделки доступны или 

заводского изготовления, или в виде набора, монтируемого по 

месту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкция… 
 

1. Нагревательные жилы (2 или 3) 

2 Диэлектрическая изоляция из фтор 

опласта 

3. Общая оболочка из фторопласта 

4. Медная никелированная оплетка 

5 Фторполимерная оболочка 

обеспечивает дополнительную 

защиту кабеля и оплетки от 

воздействия химически активных 

или коррозионых сред. 
 

 
 

Примечание … 

1. Конкретное напряжение зависит от длины 
цепи и других параметров задания. 

2. Ограничения удельной мощности связаны 
с поддерживаемой температурой. 

3.НагревательныекабелиТермонразрешены 
для применения во взрывоопасных зонах в 
указанных температурных классах при 
стабилизированном  дизайне. 

Температурный класс в каждом отдельном 
конкретном случае может быть определен 
при помощи программы Computrace. Также 
по этому вопросу Вы можете обратиться 
в Термон. 

4. Поддержание более высоких температур 
может быть возможным. Обратитесь в 
Термон. 
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Артикул по каталогу 

Удельное 

сопротивление 

проводника при 

20 °С 

Сечение 

проводника 

(мм2) 
1 

2 3 

Проводника  Проводника 
Ом/м

 

TEK 2C30 TEK 2C30 0.01305 0,82 мм. 

TEK 2C40 TEK 3C40 0.01492 1,3 мм2 

TEK 2C50 TEK 3C50 0.009449 2,1 мм2 

TEK 2C60 TEK 3C60 0.005945 3,3 мм2 
TEK 2C70 TEK 3C70 0.003478 5,3 мм2 

 

TEKTM
 

Технические характеристики изделия 

Резистивные нагревательные кабели постоянной мощности 
Варианты кабелей  . . . Характеристика аппарата защиты… 

 

Максимальная длина цепи для нагревательных кабелей TEK 

зависит от сопротивления кабеля и рабочего напряжения. 

Уставки аппаратов защиты (также защита от утечки тока на 

землю для каждой цепи) должны основываться на 

действующих местных нормах. 
 

За информацией по расчету или характеристикам при других 

значениях напряжения обращайтесь в компанию Термон. 
 

 

Примечание … 

1. Касательно проводников с более высоким сопротивлением обращайтесь к 
производителю. 

 
 
Наборы для оконцевания и сращивания … 

 

Перед подключением к питанию нагревательные кабели TEK должны быть с одной стороны соединены или с коробкой Terminator 

ZP-M, или с кабелем холодного ввода, а с другой стороны замуфтированы концевой заделкой. Для упрощения монтажа и приведения  

к нужной длине участков поставляемого кабеля может также потребоваться набор для линейного сращивания. Эти соединения/ 

заделки могут быть выполнены с кабелем как в заводских условиях, так и на объекте. 
 

 

Силовое соединение: 
 

Содержит изолированные 

фторопластовой оболочкой крученые 

никелированные медные проводники, 

проводник заземления, а также 

необходимые обжимные муфты для 

жил , изолент у и герметик. Гибкий 

металлорукав из нержавеющей стали, 

ок анчивающийс я с а льником М20, 

защищает проводники. Количество и 

сечение проводников зависит от типа 

кабеля TEK. 

Концевая заделка: 
 

Конец нагревательного кабеля 

(противоположный запитываемому 

концу) муфтируется устанавливаемой 

под теплоизоляцией концевой заделкой, 

которая включает в себя кожух из 

нержавеющей стали и располагаемые 

внутри: соединитель проводников, 

изолента, герметик и заземляющий 

соединитель. 

Линейное  сращивание: 
 

Когда длина цепи превышает длину 

кабеля на барабане или для облегчения 

монтажа может понадобиться комплект 

для сращивания, устанавливаемый под 

теплоизоляцией. 
Комплект содержит кожух из 

нержавеющей стали (размер зависит 

от типа проводников и их количества). 

Соединитель проводников, соединитель 

оплетки заземления , изоленту и 

герметик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CET: Силовое соединение заводского 

изготовления 
 

CETK: Комплект силового соединения, 

монтируемый на объекте 

HET: Концевая заделка заводского 

изготовления 
 

HETK: Концевая заделка, монтируемая на 

объекте. 

HST : Сращивание заводского 

изготовления 
 

HSTK: Ко м п л е к т д л я с р а щ и в а н и я , 

монтируемый на объекте. 
 

 

Terminator ZP-M – Разработан для 

силового подключения, линейного 

сращивания кабелей или для 

выполнения концевых заделок. 

Электрические подключения выполнены 

в виде клеммных колодок с 

никелированными медными зажимами 

для обеспечения бескорозионного 

электрического соединения. Кабель 

холодного ввода не требуется. 
 

 
 
 

Форма TEP0021R-1110 © Thermon manufacturing Co. Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 

 
 

 
 

HTEKTM
 

Технические характеристики изделия 

Резистивные нагревательные кабели постоянной мощности 
 

Применение… 
 

Поддержание температуры или защита от замерзания трубопроводов 

большой протяженности 
 

Высокопроизводительные резистивные нагревательные кабели 

последовательного сопротивления постоянной мощности HТЕК 

используются в случаях, когда длина нагревательной цепи превышает 

предельные длины для резистивных нагревательных кабелей 

параллельного сопротивления и необходимо поддерживать 

или выдерживать воздействие высокой температуры. 
 

Цепи длиной до 3 658 м можно запитывать от одной точки. 
 

Цепь последовательного сопротивления кабеля HTEK обеспечивает 

одинаковую удельную мощность тепловыведения по всей длине 

кабеля без падения напряжения. 
 

Кабели HTEK предназначены для использования как в обычных, так и 

во взрывоопасных зонах. 
 

 
Характеристики... 

 
Рабочее напряжение1  до .............................................................................. 750 В 

Максимальная температура поддержания2........................................ 204°С 

Максимальная  температура  непрерывного  воздействия 

в выключенном состоянии .................................................................. 260°С 

Минимальная температура монтажа ....................................................-60°С 

Минимальный радиус изгиба: 

при - 15°С ...................................................................................... 22 мм  

при - 60°С ....................................................................................... 32 мм  

Температурный класс ................................................................................T2 ... Т6 

(при стабилизированном дизайне или применении ограничителей 

температуры) 
 

 
Стабилизированный дизайн … 

 
Ограничение мощности тепловыделения кабеля HTEK напрямую 

связано с желаемым значением температуры поддержания. Термон 

может гарантировать, что температурный класс, основанный на 

стабилизированным дизайне, позволяет использовать кабели 

постоянной мощности последовательного сопротивления во 

взрывоопасных зонах без ограничителей температуры. Мощность 

тепловыделения кабеля HTEK зависит от напряжения питания, 

сопротивления кабеля, тепловых условий и других параметров. 

Обратитесь в Термон для помощи в расчете. 

 
 

Основные принадлежности … 
 

Присоединение питания: Для присоединения питания к кабелям 

HTEK требуется соединительный комплект с кабелем холодного 

ввода, зависящий от марки кабеля (доступны как комплектное 

соединение, изготавливаемое на заводе, так и монтируемое на 

объекте) или коробка ZP-M. Более подробная информация 

приведена на странице ниже. 

Концевая заделка: на кабели серии HTEK необходимо 

устанавливать концевую заделку или коробку ZP-M. Наборы 

концевой заделки доступны или заводского изготовления, или в 

виде набора, монтируемого по месту. 

 

 
1    

 

 
 

2 
 

 
3    

 
 

 
4 

 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конструкция… 

 

1. Нагревательные жилы (2 или 3) 

2 . Диэлектрическ а я  изоляция из ф 

торопласта поверх 

стекловолоконного композита  

3. Общая оболочка из фторопласта 

4. Медная никелированная 

оплетка 

5 Фторполимерная оболочка 

обеспечивает дополнительную защиту 

кабеля и оплетки от воздействия 

химически активных или коррозионых 

сред. 
 

 
Примечание … 

1. Конкретное напряжение зависит от длины 
цепи и других параметров задания. 

2. Ограничения удельной мощности связаны 
с поддерживаемой температурой. 

3.НагревательныекабелиТермонразрешены 
для применения во взрывоопасных зонах в 
указанных температурных классах при 
стабилизированном  дизайне. 

Температурный класс в каждом отдельном 
конкретном случае может быть определен 
при помощи программы Computrace. Также 
по этому вопросу Вы можете обратиться 
в Термон. 
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Артикул по каталогу 

Удельное 

сопротивление 

проводника при 

20 °С 

Сечение 

проводника 

(мм2) 
1 

2 3 

Проводника  Проводника Ом/м 

HTEK 2C30 HTEK 2C30 0.01305 0,82 мм. 

HTEK 2C40 HTEK 3C40 0.01492 1,3 мм2 

HTEK 2C50 HTEK 3C50 0.009449 2,1 мм2 

HTEK 2C60 HTEK 3C60 0.005945 3,3 мм2 
HTEK 2C70 HTEK 3C70 0.003478 5,3 мм2 

 

HTEKTM
 

Технические характеристики изделия 

Резистивные нагревательные кабели постоянной мощности 
Варианты кабелей. . . Характеристика аппарата защиты… 

 

Максимальная длина цепи для нагревательных кабелей HTEK 

зависит от сопротивления кабеля и рабочего напряжения. 

Уставки аппаратов защиты (также защита от утечки тока на 

землю для каждой цепи) должны основываться на 

действующих местных нормах. 

За информацией по расчету или характеристикам при других 

значениях напряжения обращайтесь в компанию Термон. 

 

Примечание … 

1. Касательно проводников с более высоким сопротивлением обращайтесь к 
производителю. 

 
 
Наборы для оконцевания и сращивания … 

 

Перед подключением к питанию нагревательные кабели HTEK должны быть с одной стороны соединены с кабелем холодного 

ввода, а с другой стороны замуфтированы концевой заделкой. Для упрощения монтажа и приведения к нужной длине участков 

поставляемого кабеля может также потребоваться набор для линейного сращивания. Эти соединения/заделки могут быть выполнены 

с кабелем как в заводских условиях, так и на объекте. 
 

 

Силовое соединение: 
 

Содержит изолированные 

фторопластовой оболочкой крученые 

никелированные медные проводники, 

проводник заземления, а также 

необходимые обжимные муфты для 

жил , изолент у и герметик. Гибкий 

металлорукав из нержавеющей стали, 

ок анчивающийс я с а льником М20, 

защищает проводники. Количество и 

сечение проводников зависит от типа 

кабеля HTEK. 

Концевая заделка: 
 

Конец нагревательного кабеля 

(противоположный запитываемому 

концу) муфтируется устанавливаемой 

под теплоизоляцией концевой заделкой, 

которая включает в себя кожух из 

нержавеющей стали и располагаемые 

внутри: соединитель проводников, 

изолента, герметик и заземляющий 

соединитель. 

Линейное  сращивание: 
 

Когда длина цепи превышает длину 

кабеля на барабане или для облегчения 

монтажа может понадобиться комплект 

для сращивания, устанавливаемый под 

теплоизоляцией. 
Комплект содержит кожух из 

нержавеющей стали (размер зависит 

от типа проводников и их количества). 

Соединитель проводников, соединитель 

оплетки заземления, изоленту и 

герметик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CET: Силовое соединение заводского 

изготовления 
 

CETK: Комплект силового соединения, 

монтируемый на объек 

HET: Концевая заделка заводского 

изготовления 
 

HETK: Концевая заделка, монтируемая на 

объекте. 

H S T: Сращивани е завод ског о 

изготовления 
 

HSTK :Ко м п л е к т д л я с р а щ и в а н и я , 

монтируемый на объекте. 
 

 

Terminator ZP-M – Разработан для силового 

подключения, линейного соединения 

кабелей или для выполнения концевых 

заделок. Электрические подключения 

выполнены в виде клеммных колодок с 

никелированными медными зажимами 

для обеспечения бескорозионного 

электрического соединения. Кабель 

холодного ввода не требуется. 
 

 
 
 
 

Форма TEP0022-1110 © Thermon manufacturing Co. Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 

 
 

Расчетное напряжение 

MIQTM
 

 

Технические характеристики 

Нагревательный кабель с минеральной изоляцией и 
муфтами с лазерной спайкой 
Применение… 
Предназначенные для поддержания температуры процесса или 

защиты от замерзания высококачественные нагревательные 

кабели MIQ с минеральной изоляцией широко используются для 

поддержания высоких температур, при воздействии высоких 

температур и/или в установках с высокой удельной мощностью теп- 

ловыделения, превосходящей предельные возможности кабелей с 

изоляцией из термопласта. 

Значения электрического сопротивления выпускаемых кабелей 

позволяют обеспечить обогрев трубопроводов длинной до 1,6 км от 

одной точки питания. 

Кабели MIQ с минеральной изоляцией компании Ther mon 

производятся из хромоникелевого сплава Alloy 825, который 

идеально подходит для использования при высоких температурах и 

обеспечивает исключительную стойкость к коррозии под 

напряжением в хлоридной, кислой, солевой или щелочной среде. 

Кабели MIQ предназначены для использования как в обычных 

(неклассифицированных), так и во взрывоопасных зонах. 

Характеристики… 
 

1 

…………………………………………........………..300 и 600В (~) 
Максимальная поддерживаемая температура2   ……….......500°С 
Максимальная температура непрерывного воздействия 

В  выключенном состоянии………........………………….600°С 
Максимальная удельная мощность2………………...…..262 Вт/м 
Минимальный радиус 
изгиба………………………………………..…6 внеш. диаметров 

Наборы нагревателей MIQ ….. 
Наборы кабелей MIQ производства компании Thermon 
поставляются в трех собранных на заводе конфигурациях: 
Тип B, D или E. Стандартная сборка состоит из участка 
нагревательного кабеля определенной длины, подсоединенного 
к стандартному ненагреваемому (холодному) токоподводу 
длиной 1,2 м или 2,1м, имеющему гибкие выводы с изоляцией 
из термопласта. 

 

Ненагреваемый участок изделия герметизирован и оснащен 
непроницаемой для жидкости кабельной муфтой3, рассчитанной 
на высокое давление, из нержавеющей стали, с резьбой 1/2" или 
3/4", для соединения с распределительной коробкой питания 

составляющих: 
Артикул кабеля MIQ по каталогу... 

 

Полностью описание секции по каталогу состоит из 
следующих составляющих: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Конструкция … 

1 Сплошной проводник из сплава 

или из меди) 

2 Изоляция из прессованной окиси 

магния 

3 Бесшовная оболочка из 

сплава Alloy 825 

4 Узел, приваренный лазерной 

сваркой 
 

Типы наборов нагревателей 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Дизайн (B,D,E) 

Тип кабеля 

Длина (м) 

Мощность (Вт) 

Напряжение (В) 

D/MIQ-50E3H-2S/200m/1404/120/ 4 / 12 /  6 / LW /  1  
 

Примечания … 

1. Определение согласно стандарту 515 IEEE. 
Конкретное напряжение зависит от длины цепи и 
от проектных условий. 

2. Ограничения удельной мощности зависят от 
значения поддерживаемой температуры. 

3. Кабельная муфта ненагреваемого вывода - 1/2" 

Длина холодного ввода (фут) 

Сечение кабеля холодного ввода (AWG) 

Обозначение номинального напряжения(:100) 

Тип муфты - с лазерной спайкой  

Обозначение взрывоопасной зоны (зона ...) 4 
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NPT, кроме двухжильных наборов с проводами 
большого диаметра, для которых поставляется 
кабельная муфта 3/4" NPT. Обратитесь в компанию 
Thermon, чтобы получить информацию о размере 
муфты для конкретного кабеля. 

4. Если в этом поле пробел, то нагревательный 
кабель пригоден для использования в обычной 
(неклассифицированной) зоне или в опасных 
(классифицированных) зонах D2, AEx de или 
Ex de. Если в этом поле указано значение 
“1”, то нагревательный кабель пригоден д ля 
использования в опасных (классифицированных) 
зонах D1, AEx d или Exd. 

http://www.thermon.com/


 
 

 

Артикул по 

каталогу 

 

Сопротивление 

ом/м 

 

Номинальный  диаметр 

(мм) 

MIQ-11EOH-2S 36.1 5.6 
MIQ-90E1H-2S 29.5 5.7 
MIQ-60E1H-2S 19.7 5.8 
MIQ-40E1H-2S 13.1 6.1 
MIQ-20E1H-2S 6.56 6.5 
MIQ-10E1H-2S 3.28 6.5 
MIQ-70E2H-2S 2.30 6.7 
MIQ-50E2H-2S 1.64 7.1 
MIQ-30E2H-2S 0.98 7.6 
MIQ-20E2H-2S 0.66 6.5 
MIQ-15E2H-2S 0.49 6.7 
MIQ-10E2H-2S 0.33 7.1 
MIQ-70E3H-2S 0.23 7.5 
MIQ-50E3H-2S 0.16 7.9 
MIQ-40E3H-2S 0.13 8.3 
MIQ-30E3H-2S 0.098 8.8 
MIQ-20E3H-2S 0.066 6.9 
MIQ-16E3H-2S 0.052 7.1 
MIQ-13E3H-2S 0.043 7.4 
MIQ-10E3H-2S 0.0341 7.6 

 

 

Артикул по 

каталогу 

 

Сопротивление 

ом/м 

 

Номинальный  диаметр 

(мм) 

MIQ-11EOL-2S 36.1 0.160 4.1 
MIQ-90E1L-2S 29.5 0.160 4.1 
MIQ-75E1L-2S 24.6 0.160 4.1 
MIQ-60E1L-2S 19.7 0.160 4.1 
MIQ-50E1L-2S 16.4 0.160 4.1 
MIQ-40E1L-2S 13.1 0.160 4.1 
MIQ-32E1L-2S 10.5 0.160 4.1 
MIQ-27E1L-2S 9.02 0.160 4.1 
MIQ-25E1L-2S 8.20 0.160 4.1 
MIQ-20E1L-2S 6.56 0.160 4.1 
MIQ-17E1L-2S 5.58 0.160 4.1 
MIQ-14E1L-2S 4.59 0.160 4.1 
MIQ-10E1L-2S 3.28 0.165 4.2 
MIQ-70E2L-2S 2.30 0.180 4.6 
MIQ-50E2L-2S 1.64 0.190 4.8 
MIQ-30E2L-2S 0.98 0.170 4.3 
MIQ-25E2L-2S 0.82 0.170 4.3 
MIQ-20E2L-2S 0.66 0.170 4.3 
MIQ-15E2L-2S 0.49 0.175 4.4 
MIQ-10E2L-2S 0.33 0.190 4.8 
MIQ-70E3L-2S 0.23 0.205 5.2 

 

MIQ-20E1H-1S 6.56 0.170 4.3 
MIQ-16E1H-1S 5.25 0.170 4.3 
MIQ-13E1H-1S 4.27 0.170 4.3 
MIQ-10E1H-1S 3.28 0.170 4.3 
MIQ-85E2H-1S 2.79 0.170 4.3 
MIQ-70E2H-1S 2.30 0.170 4.3 
MIQ-50E2H-1S 1.64 0.170 4.3 
MIQ-38E2H-1S 1.25 0.170 4.3 
MIQ-30E2H-1S 0.98 0.170 4.3 
MIQ-25E2H-1S 0.82 0.170 4.3 
MIQ-20E2H-1S 0.66 0.175 4.4 
MIQ-17E2H-1S 0.56 0.180 4.6 
MIQ-15E2H-1S 0.49 0.170 4.3 
MIQ-10E2H-1S 0.33 0.170 4.3 
MIQ-80E3H-1S 0.26 0.170 4.3 
MIQ-70E3H-1S 0.23 0.170 4.3 
MIQ-60E3H-1S 0.20 0.170 4.3 
MIQ-40E3H-1S 0.13 0.175 4.4 
MIQ-30E3H-1S 0.098 0.185 4.7 
MIQ-20E3H-1S 0.066 0.200 5.1 
MIQ-10E3H-1S 0.033 0.170 4.3 
MIQ-65E4H-1S 0.02135 0.180 4.6 
MIQ-40E4H-1S 0.01342 0.190 4.8 
MIQ-25E4H-1S 0.00846 0.210 5.3 
MIQ-16E4H-1S 0.00531 0.225 5.7 

 

MIQTM
 

 

 

Технические характеристики 

Нагревательный кабель с минеральной изоляцией и муфтами с 
лазерной спайкой 
Выпускаемые кабели MIQ …. 

 

Кабель до 600 В—Двужильный- секция типа D или E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабель до 600 В —одножильный—секция типа B 

 

Кабель до 300 В—Двужильный-секция типа D или E 

Артикул по 

каталогу 

Сопротивление 

ом/м 

Номинальный  диаметр 

(мм) 
Тип и характеристика автоматического выключателя … 

 
Выбор автоматического выключателя должен 

основываться на действующих национальных стандартах. 

Рекомендуется использовать автоматические выключатели 

с характеристикой С. 
 

Для защиты каждой нагревательной цепи от утечки тока 

на землю также рекомендуется использовать устройство 

защитного отключения (УЗО) с характеристикой АС. Следует 

проверить, какие требования к защите от замыкания на 

землю  содержатся  в  действующих национальных 

стандартах. 
 

Примечания … 
1. Все значения сопротивления указаны для единицы длины кабеля при температуре 

20 °С и имеют допуск производства ± 10%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма TEP0020a-1010   © Thermon Manufacturing Co.     Напечатано в России.     Информация может быть изменена. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 4 



 
 

 
 

 
 

 

 

RT FlexiPanelTM
 

Технические характеристики изделия 

Панель обогрева емкостей и резервуаров 
 

Применение . . . 

Обогрев металлических емкостей и резервуаров 

RT FlexiPanel представляет собой изолированную 

высокопроизводительную гибкую панель обогрева, 

разработанную специально для использования на 

металлических емкостях и резервуарах. Разработанная 

д ля о б е с печения вы ход но й те плово й мощности 

3100  Вт/кв.м., панель RT FlexiPanel  распределяет 

те п л о  р а в н о м е р н о п о в с е й с в о е й п о в е рх н о с т и. Ги 

бка я конс трукц ия панели с низк им пр о филем 

обеспечивает быстрый и надежный монтаж с помощью 

монтажного набора, поставляемого компанией Thermon. 
 

Чтобы гарантировать множество путей протекающего 

электрического тока, RT FlexiPanel использует 

параллельные цепи, основанные на штампованных 

нагревательных элементах из высокотемпературного 

сплава. Такая конструкция исключает возможность 

перегорания, обычную для последовательных схем, 

использующих проволоку. Прочная конструкция RT 

FlexiPanel включает крепкую металлическую оболочку, 

которая обеспечивает механическую защиту во время 

монтажа и эксплуатации. Нагревательный элемент панели 

имеет дополнительную защиту от вибрации и влажности. 

Для этого он ламинирован в слой силиконовой резины, 

который обеспечивает амортизацию и гидроизоляцию. 
 

Панели RT FlexiPanel предназначены для использова- 

ния в обычных (неклассифицированных) и 

взрывоопасных зонах. 
 

Характеристики 2  . . . 

Номинальная мощность .................... 500, 1000 и 2000 Вт 

Напряжение питания .............................. 120 или 240 В(~) 

Максимальная температура поддержания.............121°C 

Максимальная температура непрерывного  

воздействия 

в выключенном состоянии.................................. 232°C 

Максимальная температура непрерывного 

воздействия 

во включенном состоянии .................................. 160°C 

Минимальная температура монтажа: ..................... -55°C 

Температурный класс 3...................................... T2 до T6 
 

Основные принадлежности . . . Монтажный 

набор: Все модели FlexiPanel устанавливаются на 

стене емкости или резервуара с помощью 

монтажного набора RTM. 
Примечания . . . 

1. Внимание, не проектируйте и не используйте нагреватели RT Flexi Panel 
для случаев с уровнем продукта ниже зоны размещения обогревателей 
без температурного датчика-ограничителя. 

2. Возможна поставка панелей других размеров и с другой удельной 
мощностью; для получения помощи при проектировании 
обращайтесь в компанию Thermon. 

3. Температурный класс основан на стабилизированном дизайне или 
при использовании температурных ограничителей. 

4. Дополнительные сведения можно получить в компании Thermon. 
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Конструкция . . . 

1 Высокотемпературный 

токоподводящий проводник (1.3 мм2) 

2 Защитная металлическая оболочка 

3 Нагревательный элемент из 

высокотемпературного  сплава с 

параллельной схемой 

4 Ламинированная изоляция из 

высокотемпературной  силиконовой 

резины 
 

Сертификаты/разрешения . . . 

На применение во взрывоопасных зонах: 

• Федеральной службы по 

технологическому надзору России 

• Департамента по госнадзору за ЧС, 

техническому и горному надзору 

Республики Казахстан 

• Держнаглядохоронпрацi України 

• Проматомнадзорa Республики Беларусь 
 

Кроме того, панели RT Flexi Panel имеют и 

другие сертификаты взрывоопасных зон, 

включая: 
 

• Lloyd’s • FMR • CENELEC • JIS•DNV 

• SAA • CCE/CMRS 
 

Для получения дополнительных сведений 

о сертификации обращайтесь в компанию 

Thermon. 
 

 
 
 
 
 
 
 

THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®
 

Адрес ближайшего к Вам офиса Термон смотрите на сайте www.thermon.com 

http://www.thermon.com/


 
 

 
 

 
 

 
Тип 

изделия 

 
Рабочее 

напряжение 

Выходная 
тепловая 
мощность 

Вт 

 
Потребля- 
емый ток 

А 

 
Удельная 
теплота 

Вт/м 2 

 
Размеры 
панели 

мм 

RT-522 240 500 2.1 2635 305 x 610 

RT-1022 240 1000 4.2 3100 305 x 1067 

RT-2022 240 2000 8.3 3100 305 x 2134 

 

RT FlexiPanelTM
 

Панель обогрева емкостей и резервуаров 

Технические характеристики изделия 

 

 

Варианты панелей RT . . . Характеристики аппарата защиты . . . 

Несколько панелей могут запитываться от одного 

аппарата защиты в соответствии с рабочим 

напряжением и потребляемым током. 

Потребляемый ток, уставки аппарата защиты и 

защита от утечки тока на землю должны 

основываться на действующих местных нормах. 

Для получения сведений о проектировании и произ- 

водительности при других уровнях напряжения о бра-

щ айтесь в компанию Ther mon. 
Примечание . . . 
1.   Панели RT FlexiPanel могут быть изготовлены для конкретных 

напряжений, выходных тепловых мощностей и физических размеров; 
обращайтесь в компанию Thermon. 

 

Проволочные выводы и окончания . . . 

Каждая FlexiPanel снабжается проводом длиной 1.83 

м с высокотемпературной изоляцией из силиконовой 

резины с гидроизолирующим патрубком. Имеются другие 

трехжильные провода; обращайтесь в компанию Thermon. 

 

Защита электронагревательного оборудования от 

утечки тока на землю должна обеспечиваться для 

каждой цепи электрообогрева.  Руководствуйтесь 

м е с тным и н о р ма м и п о з а щ итн о м у отк лю че н и ю. 

 

Принадлежности . . . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтажный набор RTM: Включает 

материалы и инструменты, 

необходимые для монтажа панелей 

RTF FlexiPanel. Набор включает 

клей с приспособлением для его 

нанесения, распорку, валик и 

соединительную ленту. Один набор 

позволяет установить до 7500 см2 

панелей. 

Распределение энергии: Для 

систем нагрева, включающих 

несколько цепей обогрева ёмкостей 

и резервуаров, а также для систем, 

в которых панели FlexiPanel будут 

использоваться в сочетании с 

электрообогревом трубопроводов, 

компания Thermon предоставляет 

распределительные щиты и 

панели управления. Эти панели и 

щиты могут быть спроектированы 

индивидуально для удовлетворения 

требований заказчика, включая тип 

корпуса и возможности управления 

и контроля. Более полные сведения 

можно получить в компании 

Thermon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма TEP0030R-0307  © Thermon Manufacturing Co.  Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 

 
 

 
 

 

 

RTF FlexiPanelTM
 

Технические характеристики изделия 

Панель обогрева емкостей и резервуаров 
 

Применение . . . 

Обогрев неметаллических емкостей и резервуаров 

RTF FlexiPanel представляет собой  изолированную 

высокопроизводительную гибкую панель  обогрева, 

разработанную специально для использования 

на емкостях и резервуарах из стекловолокна, 

пластика или  металла, которые содержат вязкие 

или температуро-чувствительные жидкости. 

Разработанная для обеспечения выходной 

тепловой мощности 1085 Вт/кв.м., панель RT 

FlexiPanel распределяет тепло равномерно по всей 

своей поверхности для поддержания устойчивой 

температуры. Гибкая конструкция панели с низким 

профилем обеспечивает быстрый и надежный монтаж 

с помощью монтажного набора, поставляемого 

компанией Thermon. 
 

Чтобы гарантировать множество путей протекающего 

электрического тока, RTF FlexiPanel использует 

параллельные цепи, основанные на штампованных 

нагревательных элементах из высокотемпературного 

сплава. Такая конструкция исключает возможность 

перегорания, обычную для последовательных схем, 

использующих проволоку. Прочная конструкция 

RTF FlexiPanel включает крепкую металлическую 

оболочку, которая обеспечивает механическую защиту 

во время монтажа и эксплуатации. Нагревательный 

элемент панели имеет дополнительную защиту от 

вибрации и влажности. Для этого он ламинирован 

в слой силиконовой резины, который обеспечивает 

амортизацию и гидроизоляцию. 
 

Панели RTF FlexiPanel предназначены для 

использования в обычных (неклассифицированных) и 

взрывоопасных зонах. 
 

Характеристики 2  . . . 
Номинальная мощность ........................................... 300 и 500 Вт 

Напряжение питания................................................. 120-240В(~) 

Максимальная температура поддержания ........................121°C 
Максимальная температура непрерывного воздействия 

в выключенном состоянии .............................................232°C 
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Конструкция . . . 

1 Высокотемпературный 

токоподводящий проводник (1.3 мм2) 

2 Защитная металлическая оболочка 

3 Нагревательный элемент из 

высокотемпературного сплава с 

параллельной схемой 

4 Ламинированная изоляция из 

высокотемпературной  силиконовой 

резины 

 

Максимальная температура непрерывного воздействия 

во включенном состоянии ...............................................160°C 

Минимальная температура монтажа: .................................-55°C 

Температурный класс 3 .................................................. T2 до T6 

Основные принадлежности . . .          Монтажный 

набор: Все модели FlexiPanel устанавливаются на 

стене емкости или резервуара с помощью 

монтажного набора RTM. 
Примечания . . . 

1. Внимание, не проектируйте и не используйте нагреватели 
RTF Flexi Panel для случаев с уровнем продукта ниже зоны 
размещения обогревателей или температурного датчика. 

2. Возможна поставка панелей других размеров и с другой удельной 
мощностью; для получения помощи при проектировании 
обращайтесь в компанию Thermon. 

3. Температурный класс основан на стабилизированном дизайне или 
при использовании температурных ограничителей. 

4. Дополнительные сведения можно получить в компании Thermon. 

Сертификаты/разрешения . . . 

На применение во взрывоопасных зонах: 
 

• Федеральной службы по 

технологическому надзору России 

• Департамента по госнадзору за ЧС, 

техническому и горному надзору 

Республики Казахстан 

• Держнаглядохоронпрацi України 

• Проматомнадзорa Республики Беларусь 
 

Кроме того, панели RTF Flexi Panel имеют 

и другие сертификаты взрывоопасных 

зон, включая: 
 

• Lloyd’s • FMR • CENELEC • JIS•DNV 

•SAA •CCE/CMRS 
 

Для получения дополнительных сведений 

о сертификации обращайтесь в компанию 

Thermon. 

 
 
 

 
THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®

 

Адрес ближайшего к Вам офиса Термон смотрите на сайте www.thermon.com 

http://www.thermon.com/


 
 

 
 

 
 

 
Тип 

изделия 

 
Рабочее 

напряжение 

Выходная 
тепловая 
мощность 

Вт 

 
Потребля- 
емый ток 

А 

 
Удельная 
теплота 

Вт/м 2 

 
Размеры 
панели 

мм 

RTF-2260 240 500 2.1 1084 305 x 1524 

RTF-2284 240 500 2.1 775 305 x 2134 

 

RTF FlexiPanelTM
 

Панель обогрева емкостей и резервуаров 

 

Технические характеристики изделия 

 

Варианты панелей RTF1 . . . Характеристики аппарата защиты . . . 
Несколько панелей могут питаться от одного 
прерывателя цепи в соответствии с рабочим 
напряжением и потребляемым током. Потребляемый ток, 
уставки аппарата защиты и защита от утечки тока на 
землю должны основываться на действующих местных 
нормах. Для получения сведений о проектировании и 
производительности при других уровнях напряжения 
обращайтесь в компанию Thermon. 

Примечание . . . 

*    Панели RTF FlexiPanel могут быть изготовлены для конкретных 
напряжений, выходных тепловых мощностей и физических 
размеров; обращайтесь в компанию Thermon. 

 

 
Проволочные выводы и окончания . . . 

Каждая FlexiPanel снабжается проводом длиной 1.83 

м с высокотемпературной изоляцией из силиконовой 

резины с гидроизолирующим патрубком. Имеются 

другие трехжильные провода; обращайтесь в компанию 

Thermon. 

 

Защита электронагревательного оборудования от утечки 
тока на землю должна обеспечиваться для каждой цепи 
электрообогрева. Руководствуйтесь местными нормами 
по защитному отключению. 

 

 

Принадлежности . . . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтажный набор RTM: Включает 

материалы и инструменты, 

необходимые для монтажа панелей 

RTF FlexiPanel. Набор включает 

клей с приспособлением для его 

нанесения, распорку, валик и 

соединительную ленту. Один набор 

позволяет установить до 7500 см2 

панелей. 

Распределение энергии: Для 

систем нагрева, включающих 

несколько цепей обогрева ёмкостей 

и резервуаров, а также для систем, 

в которых панели FlexiPanel будут 

использоваться в сочетании с 

электрообогревом трубопроводов, 

компания Thermon предоставляет 

распределительные щиты и 

панели управления. Эти панели и 

щиты могут быть спроектированы 

индивидуально для удовлетворения 

требований заказчика, включая тип 

корпуса и возможности управления 

и контроля. Более полные сведения 

можно получить в компании 

Thermon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форма TEP0031R-0307  © Thermon Manufacturing Co.  Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 

 
 

 
 

Модуль HT Технические характеристики изделия 

Модуль обогрева бункеров 
 

Применение . . . 

Обогрев бункеров и желобов 
Модуль обогрева бункеров HT представляет собой 

заключенный в прочный корпус, надежный и в ы с о ко п -

роизводительный обогреватель , предназначенный 

для работы на поверхностях, подверженных 

вибрации. Разработанный для обеспечения 

тепловой мощности до 4650 Вт/ кв.м., модуль HT 

распределяет тепло равномерно по всей поверхности 

панели. Для обеспечения оптимальной 

производительности каждая система проектируется 

специалистами компании Thermon на основании 

конкретных тепловых требований. 
 

И с п о л ь з о в а н и е п а р а л л е л ь н ы х ц е п е й н а основе 

штампованного высокотемпературного нагревающего 

элемента INCONEL® обеспечивает нал ич и е в г р е ю щ е 

м модуле HT мн оже ств а п у те й п р отекаю щ е го элек 

трического тока . Такая конструкция исключает 

возможность перегорания, обычную для 

последовательных схем, использующих проволоку. 

Защита нагревающего элемента от вибрации 

обеспечивается упругой прокладкой из 

изоляционного материала, которая также направляет 

тепловой поток от модуля на обогреваемую 

поверхность. 
 

Прочная конструкция модуля включает крепкий ста-

льной алюминир ованный ко р п ус ( марка 2 0 ) , ко - 

торый обеспечивает механи ч е с к у ю защ ит у во время 

монта жа и экс плуатац ии. Искры сварки, ржавчина и 

нефтепродукты не повлияют на целостность или 

производительность нагревателя. Низкий профиль 

панели обеспечивает быстроту и отсутствие проблем 

при монтаже. 
 

Модуль обогрева резервуаров HT сертифицирован 

для использования в обычных 

(неклассифицированных) и взрывоопасных зонах. 
 

Характеристики 1  . . . 
Максимальная удельная мощность ............................ 4650 Вт/м2 

Напряжение питания..................................................... 120-600 В 

Максимальная температура поддержания ....................... 427°C 

Максимальная температура непрерывного воздействия 

в выключенном состоянии ............................................. 538°C 

Минимальная температура монтажа .................................. -40°C 
 

Основные принадлежности . . . 

Монтажный набор: Все греющие модули HT 

включают монтажный набор, состоящий из 

армированного желоба, распорок, 

соединительных гаек и шайб. Кроме того, можно 

заказать монтажные штифты, 

шаблоны установки и другие дополнительные 

принадлежности. 

 
 
 
 

Примечание . . . 

1.   Удельная мощность и рабочее напряжение зависят от доступности 
и требований конкретной системы. 

 

 
 

THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®
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Конструкция . . . 

1 Высокотемпературные 

токоподводящие провода (со 

снятием упругих деформаций в месте 

подключения) сечением 1,3 мм2  с 

фторополимерной изоляцией 
 

2 Нагревательный элемент из 

высокотемпературного сплава с 

параллельной схемой 
 

3 Теплоизоляция (направляющая 

энергию на обогреваемую 

поверхность) 
 

4 Стальной алюминированный 

защитный корпус (марка 20) 
 

5 Стальной алюминированный защитный 

кожух с алюминированным желобом 

(марка 20) 
 

Сертификаты/разрешения . . . 
На применение во взрывоопасных 

зонах: 

• Федеральной службы по 

технологическому надзору России 

• Департамента по госнадзору за ЧС, 

техническому и горному надзору 

Республики Казахстан 

• Держнаглядохоронпрацi України 

• Проматомнадзорa Республики 

Беларусь 
 

Кроме того, Модуль HT имеет и другие 

сертификаты взрывоопасных зон, 

включая: 
 

• Lloyd’s • FMR • CENELEC • JIS 

• DNV • SAA • CCE/CMRS 
 

Для получения дополнительных 

сведений о сертификации обращайтесь 

в компанию Thermon 
Адрес ближайшего к Вам офиса Термон смотрите на сайте www.thermon.com 

http://www.thermon.com/


 

 
 

 
Тип изделия1 

Базовый модуль 

 
Размеры 

модуля,см 

 
Зазор между 
шрифтами,см 

612 15 x 40 36 
624 15 x 70 65 

636 15 x 99 94 

648 15 x 129 123 

212 30 x 40 36 

224 30 x 70 65 

236 30 x 99 94 

248 30 x 129 123 

 

Модуль HT 
Модуль обогрева бункеров 

Технические характеристики изделия 

 

 

Доступные размеры модуля HT . . . Характеристики аппарата защиты . . . 

Несколько модулей могут запитываться от 

одного аппарата защиты в соответствии с  

рабочим напряжением и потребляемым током . 

Потребляемый ток, уставки аппарата защиты и 

защита от утечки тока на землю должны 

основываться на действующих местных нормах. 
 

Примечание . . . 

1. Представленные типы изделия снабжены частичным описанием. 
Поставляемые изделия имеют префиксные и постфиксные 
обозначения, определяющие полные проектные параметры; для 
получения помощи в проектировании обращайтесь в компанию 
Thermon. 

 
 
 
 

 
Принадлежности . . . 

 

 
 

 

Монтажные штифты: Сварные 

штифты с керамическими манжета 

м и ( 2 н а н агреватель) . 
 

Направляющая для токоподводя 

щих проводов: Обеспечивает 

защиту проводов нагревателя, 

прокладываемых между модулем об- 

огрева и клеммной коробкой. 
 

Соединительная коробка: Коробка 

с клеммной колодкой для 

напряжения до 600В Terminator ZP-

MI-WP. 

 
Высокотемпературный набор для 

соединений: Набор позволяет 

соединить токоподводящие провода 

модуля обогрева при температуре 

до 538 °C (набор предн азн ач е н для 

выполнения 12 соединений). 

 

Распределение энергии: Для систем 

нагрева, включающих несколько 

цепей нагрева резервуаров, а также 

для систем, в которых модули 

будут использоваться в сочетании 

с электрообогревом трубопроводов, 

компания Thermon предоставляет 

распределительные щиты и панели 

управления. Эти панели и щиты могут 

быть спроектированы индивидуально 

для удовлетворения требований 

заказчика, включая тип корпуса и 

возможности управления и контроля. 

Более полны е с в еде н и я можно п о- 

лучить в компании T h e r m o n. 

 
 
 
 

 
Форма TEP0046R-0307  © Thermon Manufacturing Co.  Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 5 



 
 

 
 

 
 

 
 

Terminator Z TM 
Соединительные коробки для нагревательных кабелей Технические характеристики изделий 

Применение. . . 

Подключение питания, сращивание/ 

"Т"-образное разветвление/Подключение 

питания с индикацией наличия 

напряжения/Концевая заделка кабелей 

Неметаллические соединительные коробки 

Terminator для нагревательного кабеля 

разработаны для быстрого и легкого монтажа 

нагревательных кабелей фирмы Thermon. В состав 

этих коробок входят колонка для установки на 

трубопровод, уплотнитель для греющего кабеля и 

комплект для протяжки кабеля. Винты для 

крепления крышек на применяются для упрощения 

монтажа и обеспечения дополнительной защиты 

(специальный инструмент требуется для снятия 

крышки). 
Коробки Terminator могут использоваться в 

обычных (неклассифицированных) областях, 

и сертифицированы согласно стандарту 

ATEX для использования во взрывоопасных 

областях Категории 2 и 3 (Зоны 1 и 2) 

Характеристики . . . 

Степень защиты.......................................................IP66 

Макс. температура воздействия
1
 ....................... 250°C 

Миним.температура монтажа 
2.
............................. -60°C 

Допустимая температура окр. среды..от -60°C до 55°C 

Макс. напряжение .................................................750 В 

Обозначение изделия . . . 
 

ZP-XP 

1 
 
 

 
2 

 

 

Исполнение XP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Исполнение WP 
 

Конструкция. . . 
 

1 Соединительная коробка из 

стеклоармированного полимера в 

комплекте с DIN-рейкой и клеммами 

2 Монтажная колонка из 

стеклоармированного полимера для 

установки на трубопровод 

3 Монтажный кронштейн из нержавеющей 

стали 

4 Желтая индикационная лампа (только 

для коробки типа "L", не показана) 

Зона 

Z = Категория 2 и 3 

(Зоны 1 и 2) 
 

Тип коробки 

Тип исполнения 

XP = с монтажной 

колонкой для установки 
на трубопровод 

 
 

Сeртификаты/Разрешения  .  .  . 
 

European Organisation for Electrotechnical 
 
P =  Подключения  питания 

WP = с кронштейном для    
           стенокрепления и монтажной 

Standardisation 

L = Подключения питания/концевой 

заделки со светоиндикацией 

S/E = Линейного сращивания или 

"T"-образного  разветвления/концевой 
заделки 

 колонкой    

 
 

 
IEC Ex 

Hazardous (Classified) Locations 
 

II 2 G Ex eb IIC T4-T6 FM 10ATEX0058X 
II 2 D Ex tb IIIC T135°C-T85°C 

 

International Electrotechnical Commission 
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres 
FMG 10.0022X 

ZP-XP, -WP= для кабелей BSX, RSX, HTSX, KSX, VSX, HPT и FP 

ZP-R-XP, -WP  = для кабелей TESH 
 

Примечания . . . 

1. Mаксимально допустимая температура воздействия на коробку ZP-R 
232°C. 
2. Mинимальная температура монтажа может зависеть от 
минимальной температуры монтажа для кабеля. 

3. Terminator ZP и ZL комплектуются взрывозащищенными 
сальниками M25-HPT/PWR-Exe EEx e и взрывозащищенными 
заглушками M25-B-Exe EEx e, которые могут быть заменены на 
взрывозащищенные аналоги для  подключения  питающего  кабеля 
или  концевой заделки/"Т"-образного разветвления/сращивания   
нагревательных кабелей. 

 
FM Approvals 
Hazardous (Classified) Locations 

 

 
Underwriters Laboratories Inc. 
Hazardous (Classified) Locations 

 

У коробок Terminator есть 

дополнительные сертификаты для 

использования во взрывоопасных 

зонах, включая сертификаты 

соответствия Таможенного союза и 

Украины, сертификат Морского 

регистра, пожарные сертификаты. 
 

 

THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®
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Terminator Z TM
 

Соединительные коробки для нагревательных кабелей Технические характеристики изделий 

Terminator ZP . . . разработана 

для силового соединения/ 

линейного сращивания/ 

"Т"-образного разветвления 

или концевой заделки 

нагревательных кабелей. 

Электрические соединения 

выполняются при помощи 

клемм. 

 
 

 

 
 

Terminator ZP или ZL  с 
монтажной колонкой для 

установки на трубопровод 

 
 
 
 
Характеристики. . . 

Terminator ZL . . . (не 

показана) коробка с 

индикационной лампой, 

разработанная для 

визуального контроля 

напряжения в нагревательной 

цепи. Она может быть 

использована как для 

концевой заделки, так и для 

подключения питания. 

Электрические соединения 

выполняются при помощи 

клемм. 
 

 
Terminator ZP или 

ZL с кронштейном 
для стенокрепления  
и монтажной  
колонкой 

Terminator ZS/ZE . . . 

разработана  для линейного 

сращивания/"Т"-образного 

разветвления/концевой заделки 

нагревательных кабелей вне 

термоизоляции с 

возможностью многократного 

доступа.  Электрические 

соединения выполнены с 

использованием обжимных 

наконечников . (Для случаев, 

когда требуется соединение с 

использованием клемм, 

используйте Terminator ZP) 

 
Terminator ZS/ZE 

PETK . . . Комплекты концевой и 

вводной заделки всех 
нагревательных кабелей 
Thermon параллельного типа. 
Комплекты для заделки 
саморегулирующихся кабелей 
включают соединительную 
силовую гильзу, концевую 
заделку, тюбик клея RTV и 
предупреждающую табличку. 
Комплекты для заделки кабелей 
HPT и FP дополнительно 
включают изолирующую ленту и 
соответствующий 
уплотнитель. 

SCTK. . .Комплекты для 

сращивания, требующиеся в 

случае сращивания всех 

кабелей Thermon 

параллельного типа вне 

термоизоляции. Комплект для 

сращивания 

саморегулирующихся кабелей 

включает 2 соединительные 

гильзы, соответствующие 

кабельные наконечники и клей 

RTV . Комплекты для кабелей 

HPT и FP также включают 

соответствующий уплотнитель. 

 
 

ZP 
 

ZP-R 
 

ZL 
 

ZS/ZE 

Степень защиты  

IP66 
 

IP66 
 

IP66 
 

IP66 

Maкс. температура воздействия  

250°C 
 

232°C 
 

250°C 
 

250°C 

Мин. температура монтажа  

-60°C 
 

-60°C 
 

-60°C 
 

-60°C 

Допустимая температура окр. среды от-60°C дo +55°C от-60°C дo +55°C от-60°C дo +55°C от-60°C дo +55°C 

Вид электросоединения 
 

3 

Клеммная колодка 
 

3 

Клеммная колодка 
4 

Клеммная колодка 
Обжимные 
наконечники 

Кол-во запитываемых кабелей от 1 до 3 3 (Maкс) 
 

1 
 

N/A 
Кол-во сращиваемых/разветвляемых 
кабелей 

 

от 2 до 3 
 

N/A 
 

N/A 
 

от 2 до 3 

Кол-во концевых заделок от 1 до 2 3 ("звезда") 
 

1 от 1 до 25 
 

1 

Maкс. сечение питающего кабеля 6 мм 2 6 мм 2 6 мм 2 
 

N/A 

Maкс. напряжение 750 В 750 В см. напр.лампы 600 В 

 
1 

Maкс. ток 
 

50 A 
 

50 A 
 

50 A 50 А 

Диапазон напряжений 

индикационной лампы 
N/A N/A от 12 до 270 В N/A 

2 

T-класс, Ta= 40°C 
T4 при 46 A 

T6 при 22 A 
T4 при 46 A 

T6 при 22 A 
T4 при 46 A 

T6 при 22 A 
T4 при 46 A 

T6 при 22 A 

Ресурс индикационной лампы N/A 
 

N/A 100000 часов 
 

N/A 
 

Примечания . . .     
1. В наличии имеются и другие конфигурации клеммных колодок, обращайтесь в Thermon. 

2. Значение температуры окружающей среды может быть выше. Проконсультируйтесь в 

Thermon по соответствующему T-классу. 

3. Terminator ZP включает четыре фазных клеммы 6 мм
2
 и две клеммы заземления. 

4. Terminator ZL включает четыре фазных клеммы 6 мм
2
 и две клеммы заземления. 

5. Terminator ZE позволяет законцевать до трех кабелей; дополнительные концевые 

заделки ET могут быть заказаны отдельно. 

                       Форма TEP0088U-1110  © Thermon Manufacturing Co. Напечатано в России.  В документ могут вноситься изменения. 



 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Системные Принадлежности 
 

Для нагревательных кабелей Tермон 

 
 

 
Технические характеристики 

Применение.  Защита от замерзания и поддержание температуры процесса 

Описанная ниже информация имеет отношение к соединительным коробкам, комплектам конечной заделки и 

общим принадлежностям для установки, используемым совместно с нагревательными кабелями Термон 

BSX™, RSX™, KSX™, HTSX™, VSX™, FP и HPT. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Уст.на 

трубопровод 

 
Уст. на 

опору 

Уст. на 

опору 
 

Terminator ZL...разработана для 

 
 
 

Terminator  Beacon...коробка  конечной 

Terminator ZP... предназначена для 

подключения питания/ сращивания/ Т- 

образного соединения или для конечной 

заделки всех типов нагревательных 

кабелей. Коробка Terminator ZP-XP подходит 

для применения во взрывоопасных зонах 

(Ex e T6/T4), в опасных промышленных 

зонах и имеет степень защиты IP66. 

Удобное расположение клеммной колодки 

позволяет осуществлять легкий доступ к ней 

во время монтажа и для регламентного 

техобслуживания. 

Включает 2 резьбовых ввода M25, клеммную 

колодку из 4-х клемм 6 мм2 и 2-х клемм 

заземления 6 мм2 на DIN-рейке, крепежный 

хомут B-10, 1 уплотнитель GRW-L/TSTAT 

для ввода 3-х нагревательных кабелей, 

заглушку M25-B-Exe и пылевлагозащитный 

колпачок. Клеммы рассчитаны на 

максимальный ток 22А (T6 85°C) или 46А (T4 

135°C) Максимальное напряжение 750В. 

Выпускается также модификация с 

комплектом для стенокрепления (-WP). 

Применение с кабелями: 
ZP-XP и ZP-WP.....RSX, VSX, BSX, HTSX, 

KSX, FP, HPT 

ZP-R-XP и ZP-R-WP……………...............TESH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminator    ZS/ZE...разработана    для 

сращивания/  Т-образного  разветвления/ 

конечной заделки нагревательных 

кабелей вне термоизоляции  с 

возможностью   многократного   доступа. 

Электрическое    соединение 

обеспечивается  с  помощью  обжимных 

кабельных  наконечников  (для 

расключения кабеля с  помощью 

клеммных  колодок  необходимо 

использовать коробки Terminator ZP). 

Применение с кабелями: 
ZS/ZE..............BSX, RSX, HTSX, KSX, VSX, 

FP, HPT 

визуального обозначения того, находится 

ли нагревательная цепь под 

напряжением. Данная коробка может 

быть использована в качестве коробки 

для подключения питания или как 

коробка конечной заделки. 

Электрические соединения 

осуществляются с помощью клеммной 

колодки, состоящей из никелированных 

медных клемм, обеспечивающих 

надежное соединение, стойкое к 

коррозии. 

Применение с кабелями: 
ZL-XP and ZL-WP......RSX, VSX, BSX, HTSX, 

KSX, FP, HPT 
 

 
 

 
 

PETK... Наборы для конечной и силовой 

заделки кабелей параллельного типа. 

Включает: соединительную гильзу; 

оконцовку; тюбик клея RTV; 

предупреждающую наклейку; желто- 

зеленый кожух и кабельные наконечники. 

Наборы для кабелей HPT и FP 

дополнительно включают изолирующую 

ленту и защитный кожух. 

 

 
Применение с кабелями: 

 
PETK-1.......................................... BSX, RSX, VSX 

PETK-2................................................    KSX, HTSX 

PETK-3 ................................................       FP, HPT 

PETK-3-ECM .......................................       FP, HPT 

PETK-3-ZT ..........................................   FP, HPT 

PETK-4 ............................................  HPT > 240°C 

заделки со светоиндикацией наличия 

напряжения разработана для быстрого и 

удобного монтажа всех типов 

нагревательных кабелей параллельного 

типа. В состав коробки входит  яркий 

зеленый светодиод, обеспечивающий 

отличную видимость наличия напряжения 

в нагревательной цепи днем и ночью. 

Применение с кабелями: 
ZE-B.....BSX, RSX, HTSX, KSX, VSX, FP, HPT 

 

 
 
 

 

 
SCTK...комплект для сращивания всех 

типов кабелей параллельного типа вне 

термоизоляции с использованием 

коробок Terminator. Комплекты для 

использования с саморегулирующимися 

кабелями включают соединительные 

гильзы, кабельные наконечники для 

сращивания/оконцевания, защитные 

колпачки и клей RTV. Набор для кабелей 

HPT и FP также включает уплотнитель. 

Применение с кабелями 

SCTK-1.....................................    BSX, RSX, VSX 

SCTK-2.............................................    KSX, HTSX 

SCTK-3..............................................       FP, HPT 
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Системные 
Принадлежности 
Для нагревательных кабелей Термон 
Комплекты для оконцевания кабелей, монтажные ленты и дополнительное оборудование. 

 

 
Технические характеристики 

 

 
CS-L-*-Ex…. Выключатель цепи со 
встроенной лампой предназначен для 

использования с однофазными, двухфазными и 

трехфазными электрическими цепями. Имеет 

три модификации: на 16 A, 25 A и 40 A. 

(В Россию не поставляется) 
 

 
 
 
 
 

 
 

M25-SX.-Ex....Взрывозащищенный 

неметаллический  сальник для 

использования с коробками Terminator, 

используется для подключения нагревательного 

кабеля к коробке во взрывоопасной зоне 

M25-SX.-IND....неметаллический 

B- , B-10, B-21...Бандажные ленты из 
нержавеющей стали, предназначены для 
установки коробок Terminator на трубопровод 

B-4...для труб диаметром до 100 мм 
B-10... для труб диаметром до 250 мм 

B-21... для труб диаметром до 530 мм 

ABA-25... для труб диаметром до 25 мм 

ABA-40... для труб диаметром до 40 мм 

Terminator-LN-Tool...монтажный 

инструмент   для   затягивания   гаек   внутри 
коробок Terminator. Его рекомендуется 

использовать для гарантии правильного 

монтажа коробки на монтажную колонку. 

 
 

M25-PWR-Exe, M25-B-Exe... 

взрывозащищенные    неметаллические 

сальник и заглушка для использования с 

коробками Terminator. 

M25-PWR-Exe...для подключения питающего 

IEK-SX...набор изоляционный, обеспечивающий 

защиту греющего кабеля при его прохождении 

сквозь термоизоляцию к трубе. Для 

использования в (не-)взрывоопасных областях. 

BSX............................................................ IEK-SXM 
KSX, HTSX, FP, HPT................................... IEK-SXS 

RSX, VSX....................................................  IEK-SXL 

TESH........................................................... IEK-TES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT-1L, FT-1H...стекловолоконная монтажная 

лента, предназначенная  для закрепления 

нагревательного кабеля на трубопроводе, 

двумя-тремя витками вокруг него через каждые 

300 мм 

AL-20H, AL-30H...алюминиевая монтажная 

лента, предназначенная для закрепления 

греющего кабеля на резервуаре/другом 

оборудовании по всей длине кабеля (вдоль). 

невзрывозащищенный сальник 

используется для подключения нагревательного 

 

кабеля внешним диаметром от 8 до 17 мм. 
 

Позиция 
Макс темп. 

(воздействия) 
Мин темп. 
(монтажа) 

Размеры 
(мм xм) 

кабеля к коробке в невзрывоопасной зоне 

BSX...................................................... M25-SXM-... 

M25-B-Exe... заглушка для пылевлагозащиты 

отверстия M25 в коробке. 
FT-1L 93 °C 5 °C 12 x 33 

FT-1H 260 °C -40 °C 12 x 33 
AL-20H 150 °C -5 °C 50 x 55 

KSX, HTSX, FP, HPT.............................      M25-SXS-...   M25-PWR-IND,   M25-B-IND,   M25-LN-IND... 
RSX, VSX.............................................. M25-SXL-...   невзрывозащищенные неметаллические

 

TESH................................................... M20-PWR-...   
сальник и заглушка

 
M25-PWR-IND...   для   подключения   питающего 

кабеля внешним диаметром от 11 до 18 мм. 

M25-B-IND... пылевлагозащитная заглушка 

M25. 

M25-LN-IND...контргайка  для   закрепления 

сальника в коробках JB-K-1 и JB-K-2. 

AL-30H 150 °C -5 °C 76 x 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SK-SX-OJ...Взрывозащищенный набор для 

сращивания под термоизоляцией/ремонта 

для всех кабелей параллельного сопротивления. 

Включает стальной сборный корпус, винты, 

муфты, клей RTV, изоленту и кабельные 

наконечники. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CL...виниловая предупреждающая табличка- 

наклейка с надписью «Осторожно! 

Электрообогрев», предназначенная для 

наклеивания через каждые 3-5 м трубопровода 

на термоизоляцию, стойкая к воздействию 

промышленных условий. CL-E-R- на русском 

языке. 

XP-1-...монтажный кронштейн из нержавеющей 

стали с предварительно просверленными 

отверстиями, предназначенный для 

прикрепления коробок Термон непосредственно 

к трубопроводу с помощью бандажных лент B-4, 

B-10 или B-21 (по 2 шт. на кронштейн) 

Установлен нa 110-мм ножке. 
 

XP-1-140X140......................................    JB-K-1, JB-K-2 

XP-1-WP.............................................................Terminator   WP 

 

Форма TEP0010U-0113 © Thermon Manufacturing Co. В содержание могут вноситься изменения 



 
 

 
 

Технические характеристики изделия 

Terminator TM  ZE-B Beacon 
Концевая заделка со светодиодной индикацией наличия напряжения 

 

 

Применение . . . 
 

Индикация наличия напряжения на конце 

нагревательного контура. 

Концевая заделка со светодиодной индикацией 

Terminator Beacon разработана специально для 

быстрого, надежного монтажа нагревательных 

кабелей параллельного сопротивления Thermon c 

полимерной изоляцией. 
 

Комплект одного монтажного набора содержит 

неметаллический корпус, устанавливаемый на 

трубопровод, резиновый уплотнитель для прохода 

греющего кабеля и верхний модуль со светодиодным 

индикатором.  
 

В Terminator Beacon применен яркий светодиодный 

индикатор зеленого цвета, гарантирующий отличную 

видимость как в ночное, так и в дневное время. 

Куполообразная линза способствует увеличению 

видимости с дальнего расстояния 
 

Набор Terminator Beacon сертифицирован для 

применения как в обычных (неклассифицированных), 

так и во взрывоопасных зонах. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкция . . . 
 

1 Светодиодный индикатор 

2 Корпус из стеклополимера натрубного 

крепления 

3 Хомут из нержавеющей стали 

 

 

Технические характеристики . . . 
 

Степень защиты корпуса…...........………………IP66 

Максимальная температура воздействия…...250ºС 

Минимальная температура монтажа…......….- 60ºС 

Рабочее напряжение..................................100-277 В 

Эксплуатационная температура наружного 

воздуха..............................................- 60°C до +45°C 

Температурный класс взрывозащиты…....Т6 (85ºС) 

Сертификаты/разрешения . . . 
 

1. ГОСТ Р 

2. Разрешение ФСЭТАН (Ростехнадзор) 

3. Сертификат типового одобрения 

Российского Морского Регистра Судоходства 

4. Разрешение МЧС Республики Казахстан 

 
 

Совместно с Terminator Beacon должен быть применен один из наборов 
SCTK: 

 
SCTK-1 для кабелей BSX, RSX и VSX 

SCTK-2 для кабелей HTSX и KSX 

SCTK-3 для кабелей HPT и FP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®
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Раздел 6 



 
 

 
 

Технические характеристики изделия 

Terminator TM ZP-Ambient 
Термостат для управления по температуре 
окружающей среды (EEx me) 
Применение . . .  
Управление системами электрообогрева 

Термостат Terminator-Ambient разработан для 

управлени цепями электрообогрева с помощью 

контроля температуры окружающей среды для 

обеспечения защиты от замерзания 

трубопроводов и резервуаров. Этот термостат 

может использоваться для управления одной 

цепью электрообогрева или контактором, 

питающим несколько цепей электообогрева. 

Прочный  неметаллический  корпус  обеспечивает 

защиту  от  влаги  и  пыли  (по  IP66).  Внешний 

датчик  изготовлен  из  нержавеющей  стали .
 

 

Те р м о с тат Te r m i n a to r- A m b i e n t од о б р е н д л я 

использования в обычных (неклассифицированных) 

областях и сертифицирован по стандарту  ATEX 

для использования во взрывоопасных областях 

Категории 2 и 3 (Зоны 1 и 2). 

 
Технические характеристики… 

 

Степень  защиты..................................................IP66 

Напряжение  питания.............................120/250  B(~) 

Тип контакта ...............16А (нормально замкнутый) 

Тип переключателя.......................биметаллический 

Диапазон температуры ..от -50°C до 55 C 

Электрическое  подключение
2

 

............................................. контактная колодка
3

 

Температура срабатывания (нерегулируемая) 

температура размыкания сети......+11,7°C ± 2,8°C 

температура замыкания сети . .......+3,3°C ± 3,3°C 

Материал температурного датчика 

...............................................хромированная латунь 
 

 
 

Типовая монтажная схема... 
 

 
Примечания . . . 

1. Стандартная конфигурация рассчитана для управления магнитным 
пускателем системы обогрева. При использовании термостата с 
нагревательными кабелями, не описанными в данной 
спецификации, обращайтесь за консультацией в компанию Термон. 

2. Термостат Terminator-Ambient имеет два входа M25 и поставляется с 
с одним силовым сальником - M25 HPT/PWR-Exe EEx e, и заглушкой 
M25, имеющие сертификаты EExe. Дополнительные принадлежности 
описываются в форме TEP0057R. 

3. Контактная колонка состоит из шести 6-мм
2
  клемм для 

подключения и двух 6-мм
2
 клемм заземления. 

Термостат для управления по температуре 

окружающей среды 

Конструкция . . . 

1 Соединительная коробка из 

армированного полимера с 

клеммами, установленными на DIN 

рейку 

2 Монтажный кронштейн из 

нержавеющей стали 

3 Датчик температуры окружающей 

среды 
 

Сертификаты/Разрешения . . . 
 

Кроме  того  Термостат  для  контроля 
 

окружающей среды имеет 
сертификат 

 
• СENELC 

взрывоопасных зон: 

 
Для получения дополнительных 

сведений о сертификации обращайтесь 

в компанию Термон. 
 
 

 
Terminator-ZP-Ambient-S-WP 

 
Тип кабеля 

S     = BSX, HTSX, KSX, FP, HPT 
L     = RSX,  VSX 

 

 
Способы крепления    

XP  = Устанавливаемая на трубе монтажная 
колонка. 
WP = Устанавливаемый на стене 
кронштейн с колонкой 

 

 

THERMON . . . Ваши специалисты по обогреву®
 

Адрес ближайшего к Вам офиса Термон смотрите на сайте www.thermon.com 
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TerminatorTM ZT Технические характеристики изделия 

Термостат для контроля температуры трубопровода 
 

Применение… 

Управление электрообогревом 

 
Термостаты ZT – WP и ZT – XP разработаны для управления 
системой обогрева путём контроля температуры трубы 
или резервуара в цепях электрообогрева и обеспечивают защиту 
от замерзания трубопроводов и резервуаров. 
Каждый термостат представлен в четырёх температурных 
модификациях и диапазонах температурного воздействия 
на датчик. 
Модель   ZT   –   WP   предназначена   для   установки   на   стене 
(или крепления на трубе, используя один монтажный кронштейн 

из нержавеющей стали XP – 1
1
)  и  имеет  гибкий  ПВХ  кожух 

для оцинкованного стального датчика с сальником и 
приспособлением для прохода через изоляцию. 
Модель ZT – XP имеет монтажную колонку, упрощающую монтаж 
термостата  непосредственно  на  трубе  и  предусматривает  ввод 
и подключение двух нагревательных кабелей внутри корпуса. 
Термостаты  Terminator  ZT  предназначены  для  использования 
в обычных (неклассифицированных) областях и сертифицированы 
согласно  ATEX  для  использования  во  взрывоопасных  областях 
категории 2 и 3 (зона 1 и 2). 

 

Технические характеристики… 

Степень защиты………………………..……………………………IP 66 
Конструкция…

 

Максимальная температура воздействия…………….………232 
0
С 

Минимальная температура монтажа……………..…………..– 60 
0
С 1. Соединительная коробка из стеклополимера с клеммами, 

Рабочая температура окружающей среды  установленными на DIN рейку. 
– 60 

0
С ≤ tо.с. ≤ + 50 

0
С…………………………...T5 100 

0
С 2. Монтажный кронштейн из стеклополимера. 

– 60 
0
С ≤ tо.с. ≤ + 40 

0
С…..………………………...T6 85 

0
С 3. Капиллярный температурный датчик. 

Максимальное напряжение…………..………..……………….….230 В
2
 

Коммутируемый ток…………..………..25 А (нормально замкнутый) Сертификаты / Разрешения 

Тип переключателя…………………...контроллер или ограничитель 

Электрическое подключение
3
……………..……...контактная колодка

4 
II 2 G Ex db eb IIC T5-T6 FM 10ATEX0058X 

Диапазон регулирования температуры
5
 

ZT – C – 100……………………………..от 0 
0
С до 100 

0
С II 2 D Ex tb IIIC T 100 

0
C – T 85 

0
C 

ZT – C – 200……………………………..от 0 
0
С до 200 

0
С 

ZT – C – 300…………………….………..от 0 
0
С до 300 

0
С International Electrotechnical Commission 

ZT – C – 500……………………..……..от 20 
0
С до 500 

0
С IEC Certification Scheme for Explosive 

Максимальная амплитуда срабатывания / точность контроля Atmospheres FMG 10.0022X 
ZT – C – 100………………………..7% / от – 1 

0
К до +7 

0
К 

ZT – C – 200…………………...2,5% / от – 2 
0
К до +10 

0
К Типовая монтажная схема… 

ZT – C – 300…………………...2,5% / от – 2 
0
К до +16 

0
К 

ZT – C – 500…………………...2,5% / от – 2 
0
К до +28 

0
К 

Максимальная температура воздействия на рабочий датчик 

ZT – C – 100…………………………………………..230 
0
С 

ZT – C – 200…………………………………………..230 
0
С 

ZT – C – 300…………………………………………..345 
0
С 

ZT – C – 500…………………………………………..530 
0
С 

Размеры датчика / Материал / Длина капиллярной трубки 

ZT – C – 100…..….6 х 76 мм / нержавеющая сталь / 1 м 

ZT – C – 200…..….6 х 76 мм / нержавеющая сталь / 1 м 

ZT – C – 300…..….6 х 55 мм / нержавеющая сталь / 1 м 

ZT – C – 500…….6 х 280 мм / нержавеющая сталь / 1 м 

Максимальная частота включения……………………180 циклов / час 

Электрическая износостойкость 
рабочих циклов……………………………..……….мин. 100 000 циклов 
Механическая износостойкость 
рабочих циклов……………………………..……….мин. 300 000 циклов 
Примечания… 

11..  Дополнительные принадлежности описываются в форме TEP0057U. 

22..  Так же имеется исполнение на 400 В / 16 А. 

33..  Термостаты поставляются в комплекте с заглушкой М 25 – В – Exe Ex e 

которая может быть заменена сальником, имеющим сертификат Ex e, 

обеспечивающим подключение питающего или нагревательного кабеля. 

44..  Контактная колодка состоит из шести клемм для подключения линии 

и двух РЕ клемм. 

55..  Термостаты на 300 
0
С и 500 

0
С доступны только с настенным креплением. 
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Terminator ECMTM Технические характеристики изделия 

Электронный модуль управления 
 

Применение… 

Управление электрообогревом 

Электронный модуль управления Terminator ECM разработан для 
управления системой обогрева путём контроля температуры трубы 
или резервуара в цепях электрообогрева и обеспечивают защиту 
от замерзания трубопроводов и резервуаров. Terminator ECM 
доступен в двух исполнениях: настенного (WP) и натрубного (XP) 
крепления. 
Terminator ECM может использоваться как в качестве термостата 
с термодатчиком для контроля температуры, так и в качестве 
соединительной коробки для подключения питания 
и нагревательных кабелей. 
Материал корпуса ECM – усиленный  стеклоармированный 
полимер, класс от пыли и влаги IP66. 
В зависимости от выбранных параметров Terminator ECM может 
быть  использован как для контроля температуры,  так и для её 
ограничения. Поворотные переключатели предназначены для 
регулирования температуры контроллера и уставок ограничителя. 
В стандартном исполнении Terminator ECM для передачи данных 
через последовательные линии связи RS – 485, используется 
открытый коммуникационный протокол Mod – bus. Кроме того 
доступны  два  альтернативных  варианта  связи:  CAN   –   bus 
или выходной сигнал 4 – 20 мА. 
Terminator ECM предназначен для использования как в обычных 
(неклассифицированных) так и в опасных (классифицированных) 
областях.    Terminator   ECM   –   OS    поставляется   в    коробке 
из нержавеющей стали для использования в морских областях...  

 

Технические характеристики… 

Рабочее напряжение……………….....120 В +10% / -15% (50 / 60 Гц) 

240 В +10% / -15% (50 / 60 Гц) 

Рабочая температура окружающей среды……….от -60 
0
С до +55 

0
С 

Минимальная температура хранения……………...……..……..– 74 
0
С 

Тип переключателя управления……………………….....SPST и DPST 
Коммутируемый ток

1
 

SPST………………………………..….30 / 30 / 20 А (25 
0
С, 40 

0
С, 55 

0
С) 

DPST…………………………….…….28 / 23 / 17 А (25 
0
С, 40 

0
С, 55 

0
С) 

Номинальный ток сигнального выхода……………………..……..2 А 
Электрическое подключение………………..….….клеммные колодки

3 

Диапазон регулирования температуры…..………. от 0 
0
С до 500 

0
С 

Диапазон измерения температуры…..………….. от -60 
0
С до 500 

0
С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конструкция… 

Точность измерения температуры………………………………………. 1. Соединительная коробка из стеклополимера. 
……..± 1 

0
С (при температуре окружающей среды от 0 

0
С до +55 

0
С) 2. Монтажная колонка

2 
из стеклополимера. 

……...± 2 
0
С (при температуре окружающей среды от 0 

0
С до -60 

0
С) 3. Трёхпроводный RTD датчик (заказывается отдельно). 

Температурный датчик (и)…………………………………………………. 4. Монтажный кронштейн из стали. 

…………………...............100  Ом  трёхпроводный  платиновый  RTD 
Высокотемпературная сигнализация / отключение………………….. Сертификаты / Разрешения 

……………….программируемая (автоматический или ручной сброс) 

RTD………………………………………..………..искробезопасный (EXi) II 2 G Ex mb [ib] ib IIC Gb SIRA 12ATEX5239X 

Срок службы………………………………………..………100 000 циклов 

 
ППП ррриии ммм еееччч аааннниии яяя ………  

IIII  22  DD  EExx  IIIIIICC  TT  113355  
00
СС  IIPP6666  DDbb 

11..  Если модуль управления размещён на открытом воздухе и подвержен International Electrotechnical Commission 

воздействию солнечных лучей, то возможно снижение номинальных IEC Certification Scheme for Explosive 

значений. Свяжитесь со специалистами Thermon. Atmospheres SIRA 12.0103X 

22..  Максимальная температура воздействия на монтажную колонку Характеристики изделия… 

XP – 232 
0
С. · Герметизированные электронные устройства. 

33..  Клеммные колодки состоят из: · Один модуль управления для контроля и ограничения 

6 клемм 10 мм
2
для подключения нагрузки + PE клеммы широкого диапазона температур. 

3 клеммы 3 мм
2 

для подключения связи · Энергосбережение за счёт точного контроля температуры. 

3 клеммы 3 мм
2 

реле сигнализации · Широкие возможности передачи данных. 

2 х 3 2,5 мм
2 

клеммы датчика · Автоматический или ручной режим 

44..  См. форму TEP0010U, системные аксессуары. ··  Установка температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта. 

··  Сочетает в себе модуль управления и соединительную 

коробку в одном устройстве. 
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Технические характеристики изделия 
Обозначения… Типовая монтажная схема… 

 

    Terminator ECM натрубного крепления (XP)… 

Монтаж на трубопроводе
1
…  

 

Terminator ECM настенного крепления (WP)… 

 
 

Terminator ECM в коробке из нержавеющей стали… 
 
 

Примечания… 

При монтаже системы электрообогрева рекомендуется устанавливать 

датчики электронного модуля управления и греющий кабель как показано 

на рисунке. 

Для выставления уставок ограничителя и определения максимальных 

температур используйте программное обеспечение Thermon. 

Для получения помощи при проектировании обращайтесь в компанию 

Thermon. 

 

 
 

Форма TEP0128U-1112 © Thermon Manufacturing Co. Напечатано в России. В содержание документа могут вноситься изменения. 



 
 

 
 

PTD-100 
Температурный датчик (EExd) 

Технические характеристики изделия 

 
 

Применение . . . 

Датчик PTD-100 специально разработан для улучшения 

передачи данных от сенсора датчика до электронного 

контроллера. Конструкция датчика позволяет не 

использовать дополнительных искрозащитных барьеров, 

когда сам датчик находится во взрывоопасной зоне, а 

контроллер устанавливается в невзрывоопасной зоне. 
 

Датчик может быть подсоединен к соединительным 

коробкам с маркировкой взрывозащиты EEx e или EExd 

и применяется вместе с контроллерами типа TC-202, 

TC816 или другими типами электронных контроллеров. 
 

Технические характеристики . . . 
Количество проводов............................................... 3 жилы +земля 

Сопротивление .......................................................... 100 Ом при 0°С 

Точность .......................................................... класс В (DIN, IEC 751) 

Длина датчика1................................................................................ 1 м 

Материал датчика ...................... нержавеющая сталь марка 316 L 

Резьба сальника .......................................................................... М 20 

Длина питающий проводов......................................................150 мм 

Тип изоляции питающий проводов ....................................... тефлон 

Температурный диапазон .............................. от -200 °С до +550 °С 

Максимальная температура воздействия 

на сальник .......................................................................... +100 °С 

Минимальный радиус изгиба2 .................................................. 30 мм 
 

Информация о питающий проводах . . . 

Чтобы получить максимальное расстояние между 

датчиком PTD-100 и самим контроллером, для различных 

сечений проводника сигнального кабеля, воспользуйтесь 

таблицей, представленной ниже. Компания Thermon 

рекомендует использовать 3-х жильный экранированный 

кабель. 
 

Для подсоединения датчика PTD-100 используйте 

соединительные коробки типа Terminator ZP-PTD100 EEx 

e настенного или натрубного крепления. В комплект 

поставки соединительных коробок входят: один силовой 

сальник М25, две заглушки М20, одно отверстие М20 для 

подключения датчика PTD-100 и клеммы 6х4мм2. Для 

монтажа коробок WP на трубопровод используется 

монтажный кронштейн из нержавеющей стали XP-1 

140х140мм. 
 

 

Сечение проводника3 Максимальная длина 

сигнального кабеля4, км 
1.5 мм2 1,0 км 
2.5 мм2 1,7 км 
4.0 мм2 2,7 км 

Примечания . . . 

1. Более длинные датчики поставляются по требованию. Максимальная 
длина 3 м. За дополнительной информацией обращайтесь в 
компанию Thermon. 

2. Измерительный кончик датчика длиной 15 мм не должен быть погнут. 

3. Одножильный или многожильный проводник. 

4. Максимальная длина сигнального кабеля рассчитана при 
температуре окружающей среды 40°С. Максимальное сопротивление 
цепи от контроллера до датчика и обратно 30 Ом, включая 1 Ом 
- сопротивление контакта на клеммах. 

5. Для более полной информации о контроллере TC-202 технические 
характеристики изделия 

6. Для более полной информации о контроллере TС-816, см. 
технические характеристики изделия 

 

 
 

Свойства . . . 

Достоверность измерений: 

Заземленная внешная оболочка из 

нержавеющей стали не допускает 

распространение электромагнитного 

излучения, которое влияет на точность 

показания  датчика. 
 

Защищенная конструкция: 

Каждый датчик PTD-100 имеет 

внешнюю оболочку, из нержавеющей 

стали, чтобы датчик не мог быть 

поврежден острыми краями 

металлического кожуха теплоизоляции. 

Одобрено для использования во 

взрывоопасных зонах 
 

Датчик PTD-100 пригоден для 

использования во взрывоопасных 

зонах без искрозащитных барьеров. 

Датчик может быть подсоединен 

к соединительным коробкам с 

маркировкой взрывозащиты EEx e или 

EExd. Последняя должна иметь объем 

меньше, чем 100 см3. 
 

Сертификаты / Разрешения . . . 

На применение во взрывоопасных 

зонах: 

• Федеральной  службы по 

технологическому надзору России 

• Департамента по госнадзору за ЧС, 

технологическому  и горному надзору 

Республики Казхахстан 

• Держнаглядохоронпрацi  Украiни 

• Госгортехнадзора Республики 

Казахстан 

• Проматомнадзора Республики 

Беларусь 

Кроме того, датчик PTD-100 имеет и 

другие сертификаты взрывоопасных 

зон, включая: 

 
 
 

Для получения дополнительных 

сведений о сертификации обращайтесь 

в компанию Thermon 
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TC202a 
 

Технические характеристики изделия 

Модуль управления и мониторинга 
 

 
 

Область применения . . . 
Управление и мониторинг двух контуров обогрева с 

использованием до двух датчиков температуры. 
 

Модуль TC 202a создан на базе микропроцессора и разработан 

специально для управления и мониторинга кабельных систем 

обогрева по температуре. Каждый модуль оснащен цифровым 

дисплеем и способен управлять двумя нагревательными 

контурами при помощи двух датчиков температуры. 

 

Технические характеристики . . . 

Максимальное количество управляемых контуров  ...................2 

(ток включения/выключения каждого контура до 30 А) 

Напряжение питания модуля ...................110-120 или 208-240 В 

Управляемое выходное напряжение  .......................... 110-480 В 

Потребляемая мощность ........................................................ 6 Вт 

Температура эксплуатации ...................................от -40 до 60°C 

Максимальная температура хранения................................. 70°C 

Хранение данных .......................................... энергонезависимая 

электрически стираемая память EEPROM 

Диапазон ограничения выходной мощности ....... от 20 до 100% 

Контролируемый диапазон температуры..........от -40 до 500°C 

Зона регулирования ................... программируемая с шагом 1°C 

Габаритные размеры (В х Ш х Г)...………222 x 130 x 67 мм 

Повышенный ток (для сигнализации) ..................... от 1 до 30 А. 

Пониженный ток (для сигнализации)...................... от 0 до 30 А. 

Сигнализация повышенного тока утечки на землю 

……………….…….. от 30 до 150 мA (шаг настройки 1 мА) 

Реле сигнализации ...................... только для переменного тока 

1 А при линейном сопротивлении ........ (110-120 или 208-240 В) 

Периодичность самодиагностики............................ от 2 до 99 ч. 

Интерфейс передачи данных...................................... RS 485 (по 

протоколу Modbus ASCII) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TC 202a размещается в стандартных 

комплектных устройствах (356х406х152 

мм или 355х305х152 мм), соответствующих 

области применения. 

 

 

Полупроводниковые реле силовых модулей с 

коммутацией при переходе через ноль позволяют 

применять четыре режима управления: 
 

• Двухпозиционный (выкл. / вкл.) – управление 

по уставке температуры и пределам диапазона 

регулирования, устанавливаемых пользователем. 
 

• Двухпозиционный (выкл. / вкл.) с плавным 

пуском – при включении потребляемая мощность 

увеличивается от 0 до100% в течение трех минут, 

чтобы избежать выбросов напряжения / тока при 

запуске. 
 

• Пропорциональный – постепенное регулирование 

величины теплоотдачи нагревательного контура. 

При этом для систем, регулируемым по температуре 

воздуха, уменьшается энергопотребление, а 

для систем, регулируемым по температуре 

трубопроводов, обеспечивается поддержка 

одинаковой уставки температуры. 
 

• Саморегулирование - управление по уставке 

температуры и пределам диапазона регулирования 

(максимальный по температуре), устанавливаемых 

пользователем. Контроллер поддерживает уровень 

теплоотдачи в установленных пределах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные достоинства изделия: 

Отображение в реальном времени 

следующих данных: 

• температура 

• ток в нагревательном контуре 

• ток утечки на землю 

Сохраняемые данные: 

• максимальная температура 
• минимальная температура 

Аварийная сигнализация для: 

• повышенной температуры 
• пониженной температуры 

• повышенного тока 

• пониженного тока 

• повышенного тока утечки на землю 

• неисправности датчика (-ов) 

температуры 
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ТС 816 
Технические характеристики изделия 

Модуль управления и наблюдения 
 

Применение . . . 

ТС 816 представляет собой многоконтурный 

контроллер, разработанный для управления системами 

электрообогрева. Наличие цифрового дисплея или 

компьютера обеспечивает контроль всей системой 

обогрева (до 480 цепей). Все параметры контроля 

можно ввести либо с дисплея, либо при помощи 

дополнительного программного обеспечения управления 

и наблюдения. В режиме эксплуатации для каждой цепи 

обогрева на дисплей выводятся данные по температуре 

трубопровода и по току -  уставка и измеренное 

значение - а также состоянию аварийной сигнализации. 
 

При необходимости второй контроллер ТС 816 может 

быть использован как ограничитель температуры, 

показывающий уставку и измеренные значения, а также 

состояние аварийной сигнализации в соответствии с 

температурой трубы. Контроллер может использоваться 

для управления оборудованием, расположенным во 

взрывоопасных зонах. 

 
Характеристики ТС 816 . . . 
Управление и наблюдение ........................8 или 16 цепей нагрева 

Напряжение.................................................85-265В (~) 50/60 Гц 

Контроль тока .............................в зависимости от комплектации 

Контроль выходного напряжения...зависимости от комплектации 

Потребляемая мощность .......................................... от 10 до 20 Вт 

Температура окружающей среды..............................от +5°C до 40°C 

(при влажности 95%, без конденсата) 
Температура хранения ........................................... от-25°C до 75°C 
Хранение данных ................................ энергонезависимая память 
Ввод данных по температуре 

8 или 16 шт. 3-проводных платиновых датчика RTD 100 
Температурный диапазон управления......................... 1°C - 700°C 
Размеры ............................................................... 271 х 142 х 202 мм 
Аварийные сигнализации: 
Механическое реле переключающий контакт 250 В (~), 2 А 

низкая температура или ток 
Механическое реле нормально разомкнутый контакт 250 В (~) 2 А 

перегрев/отклонение  температуры/тока 
Механическое реле нормально замкный контакт 250 В (~), 2 А. 

непрерывающийся контур 
Коммуникационный протокол ....................................... RS 485 или 
Profibus port 2

 

 
 

 
Примечание . . . 

1. Для дополнительной информации о конфигурациях систем контроля 
электрообогрева см. соответствующие спецификации. 

2. Возможны другие протоколы коммуникаций ТС 816, 
предоставляются по требованию. 

 

 
 

Описание . . . 

Контроллер ТС 816 состоит из сменных 

модулей, что увеличивает возможности 

и варианты применения изделия. 

 

 

Дисплей контроллера 

 
Характеристики . . . 

Сигнал тревоги при: 

• Низкой температуре 

• Высокой температуре 

• Отклонении от заданной температуры 

• Отклонении от заданного значения 

тока 

• Повреждении температурного 

датчика (-ов) 

Управление 16-ю цепями обогрева: 

• Контроль процесса электрообогрева 

• Пропорциональный контроль по 

температуре окружающей среды или 

по фальш-трубам 

Интерфейс для подключения: 

• 3 или 4-х проводных датчиков 

• Контактов вторичных аппаратов 

защиты (дополнительно) 

• Контроля тока 

Тип контактора: 

• Механические  контакторы 

• Электронные реле (дополнительно) 

Интерфейсы передачи данных: 

• Шина RS485 для дисплея и/ 

или удаленного компьютера с 

программным обеспечением 

• Высокоскоростная шина цифрового 

технологического оборудования 

для системы сбора данных DCS 

(дополнительно) 

 
Сертификаты и разрешения . . . 

 
Low Voltage Directive 73/23/EEC 
EMC Directive 89/336/EEC 
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Раздел 7 



 
 

 
 

KSRTM
 

Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
Применение: Защита от снега и наледи. 
Саморегулирующиеся  нагревательные  кабели 
KSR  являются  одной  из  составляющей  
системы защиты от снега и наледи Snotrace

TM
, 

выпускаемых Термон.  Сконструированые  и  
одобреные  для укладывания непосредственно в 
бетон,  кабели KSR  выдерживают все 
возможные  нагрузки,  возникающие при укладке. 
Выходная мощность саморегулирующегося 
кабелей KSR изменяется в  зависимости  от  
температуры  бетона.  Когда температура бетона 
равна или  ниже  точки замерзания, кабели KSR 
будут иметь максимальную тепловую мощность. 
Как только бетон нагревается,  тепловая 
мощность кабеля будет понижаться. 
Эффективность использования энергии 
достигается без использования контролирующих 
устройств. 

Характеристики… 
 

Минимальный радиус изгиба ......................................32мм 
Номинальное напряжение питания .......................... 230 В 
Защита  цепи  УЗО........................................................30 мA 
Максимальная температура непрерывного 
воздействия.........................................................................121°C 
Минимальная температура монтажа ........................ -60°C 

Температурный класс1 ....................................................T3 

 
Никелированные медные жилы 
1,3 мм2

 

 

Полупроводниковая греющая 
матрица соединяющая провода 

Кабели KSR предназначены для использования    
в обычных (неклассифицированных) областях 
и сертифицированы согласно стандарту 
ATEX для использования во взрывоопасных 
областях Категории 2 и 3 ( зона 1 и 2 ) . 

 

Фторополимерная изоляция 

Простота проектирования и установки. . . 
 

Определение расположения контура кабеля KSR 
для защиты от снега и наледи достаточно прост. 

 
Возможность нарезать кабель произвольными 
длинами позволяет вносить необходимые 
изменения при монтаже. Это уменьшает или 
исключает необходимость корректировки проекта 
и повышает оперативность монтажа. Установка и 
конечная заделка кабеля проста. Отмотайте 
необходимое количество кабеля для обогрева и 
установите его с помощью монтажных 
принадлежностей Thermon.  Для кабеля KSR 
используются наборы для подключения питания 
и конечной заделки PETK-1. 

 
 

Примечание . . . 

1. Нагревательные кабели Thermon сертифицированы для указанных  

температурных классов при использовании стабилизированного дизайна, 

что позволяет применять кабель во взрывоопасных зонах без термостатов-

ограничителей. 

   Луженная медная оплетка 
 
 
 

Силиконовая внешняя оболо�ка 
 
 

 
Сертификаты/разрешения . . . 

 
 

На применение во взрывоопасных зонах: 

•Федеральной службы по технологическому надзору России 

•Департамента по госнадзору за ЧС, техническому и горному 

надзору Республики Казахстан 

•Держнаглядохоронпрацi   України 

•Проматомнадзора Республики Беларусь 

роме того,  кабели KSR имеют и другие сертификаты 

взрывоопасных зон, включая: 

• CENELEC 
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KSRTM
 

Технические характеристики изделия 

Саморегулирующийся нагревательный кабель 
Кривые выходной мощности . . . 
Выходная мощность показана применительно к кабелям, 
уложенным в бетон, где температура поверхности равна 0°C. 
Для использования в других условиях обращайтесь в Термон. 

 
 

Характеристики аппарата защиты . . . 
В представленной ниже таблице  указана  максимальная 
длина цепи  для  различных уставок  аппарата  защиты. 
Уставки аппарата защиты и защита от утечки тока на 
землю должны основываться на действующих местных 
нормах. 

 
 

 

  

 
Особенности изделия . . . 
• Устойчивость к горению в соответствии с IEC 60332-1: 

1993 
• Возможность монтажа  кабеля при температуре - 60°C 
• Устойчивость к озону, к воспламенению и 

ультрафеолетовому излучению в соответствии с ISO/ 
IEC требованиями 

• Соответствуют или превышают требования к 
характеристикам кабеля IEEE515.1 

 
 
 

 

 

 

Основные системные принадлежности . . . 
Подключение к источнику питания: Все кабели KSR требуют соединительную гильзу TBX-3L из набора PETK-1 для 
разделки перед подключением к источнику питания. 

Концевая заделка кабеля: Кабели KSR требуют конечной заделки EТ-6 из набора PETK-1 для заделки кабеля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PETK-1 Наборы конечной заделки для взрывоопасных и 
промышленных областей. Заделывает нагревательные 
кабели SX в соединительных коробках . Набор включает 
соединительную гильзу, оконцовку, силиконовый клей, ПВХ 
желто-зеленую трубку и  необходимые наконечники. 
KSR - SK-DB . . . Набор сращивания для взрывоопасных и 
обычных областей. 

Terminator ZP-WP...соединительная коробка для 
подключения нагревательных кабелей к питанию, 
разработана использования в обычных и взрывоопасных 
зонах и имеет степень защиты IP66. 
Достоинства: 

• Минимальная температура монтажа -60°C 
• Имеют защиту от коррозии 
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 
• Высокая ударопрочность (7 Дж при -60°C) 
• Легкий доступ к монтажной коробке для 

подключения 
• Внутренняя DIN-рейка для закрепления клемм 
• Возможность подключения нескольких кабелей 
• Отдельный уплотнитель для каждого нагревательного 
• кабеля 
• Встроенные  фиксаторы  обеспечивают  снятие 

механических напряжений кабеля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KSR-E J K...дополнительные соединительные наборы 
разработаны  для  обеспечения  прохода  кабеля 
через конструктивные препятствия без натяжения и 
повреждения кабеля. Легкий в использовании набор 
включает в себя изолирующую трубку из 
армированого волокна и силиконовый клей. 

M25-HPT/PWR-Exe...сальник для ввода силовых 
кабелей диаметром от 8 до 17 мм в коробку ZP-WP. 

CL ...предупреждающая табличка - наклейка на 
виниловой основе, предназначенная для 
размещения непосредственно на промышленном 
оборудовании. Предупреждающие  таблички  
должны  быть  размещены с интервалом  от  3  до  6  
метров  или  в  соответствии с техническими 
требованиями и спецификациями. Имеются таблички 
на разных языках; обращайтесь в компанию Thermon. 
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Технические характеристики изделия 

Саморегулирующиеся нагревательные кабели 
 

Применение: Защита от снега и наледи 
 

Саморегулирующиеся нагревательные кабели RGS 
являются одной из составляющих систем Snotrace

TM
 

защиты крыш от снега и льда выпускаемых 
компанией Термон. Р азработаны и одобрены  
специально и одобрены для эксплуатации на 
крышах и водосточных желобах, кабели RGS 
устойчивы к суровым условиям окружающей среды 

Предотвращает от скапливания снега и наледи, 
защищает от разрушения кровли водосточных 
желобов и труб. Предотвращает от проникновения 
воды\разрыва трубы растрескивания или 
деформации желоба и опасных снежных обвалов 
с крыш. Саморегулирующиеся нагревательные 
кабели RGS помимо жесткой оболочки из 
полиолефина, защищены луженной медной 
оплеткой для заземления. Эти составляющие 
обеспечивают максимальную защиту кабеля в 
течение монтажа и на протяжении всего 
срока эксплуатации независимо от условий 
окружающей среды. 

 

Простота проектирования и установки : 
 

Определение способа прокладки цепи с 
помощью кабеля RGS при  использовании  
системы  защиты от снега и наледи достаточно 
прост. Так как данный вид кабеля позволяет 
параллельную компоновку цепей, отрезанных 
по длине, то не требуются замеры области 
территории, где необходима  эксплуатация 
нагревательной системы. 

 

Кабель может быть просто вытянут из подающей 
бобины, отрезан до необходимой длины и установлен 
при  помощи обыкновенных инструментов . 
Дополнительные комплектующие для работы с 
крышами и желобами, набор инструментов Thermon 
помогут завершить установку системы. Необходимые 
длины кабеля представлены на странице ниже. В 
описании представлены требования необходимые 
для выполнения монтажа. 

Характеристики…. 

Минимальный радиус изгиба.........................32 мм 

Номинальное напряжение питания ............... 230 В 
Защита  цепи  УЗО............................................. 30 мA 
Удельная мощность 

В снегу и во льду ..................................... 37 Вт/м 
В сухой среде ........................................... 19 Вт/м 

 

 
      Никелированные    медные    жилы 

(1,3 мм
2
) 

Изоляция из сшитого полиэтелена 
 

 
   Первичная изоляция из сшитого 

диэлектрика 

 

 
Луженная медная оплетка 

 
 
 

   Полиолефиновая оболочка 
 

 
 
 
 

Сертификаты/разрешения . . . 
 

На применение во взрывоопасных зонах: 

•Федеральной  службы  по  технологическому 
надзору России 

•Департамента по госнадзору за ЧС, 
техническому  и  горному  надзору 
республики Казахстан 

•Держнаглядохоронпрацi  України 

•Проматомнадзора республики Беларусь 

Кроме того, кабели RGS имеют и другие сертификаты для взрывоопасных зон, включая: 
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Технические характеристики изделия 

Саморегулирующиеся нагревательные кабели 
 

Характеристики аппарата защиты . . . 
 

 

Определение требуемой длины нагревательного кабеля . . . 

 
Длину нагревательного кабеля для желобов и водосточных труб рассчитать 

легко: дополнительно необходимо добавить 1 м на водосточную трубу,  который 

будет находиться п од землей в трубе. На желобах, находящихся на северной 

стороне, устанавливайте 2 кабеля, т. е. петля и обратный кабель вдоль желоба. 

На крышах петлю делайте минимум на 1 метр выше крыши с промежутком 

в 1 метр. Для концевой заделки 300 мм будет достаточно. 

 

Стандартные подключения кабеля для внутренних и внешних подсоединений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETK-1+IEK-SXM..набор вводной и концевой 

заделки для кабелей SX, также может испо- 

льзоваться с коробками JB-K-1 (или другими 

соединительными коробками). Набор включает в 

себя сальник M25 с контргайкой, кожухи, 

конечную заделку, силиконовый клей, ПВХ 

желто-зеленую трубку и необходимые 

наконечники, а также набор для прохода через 

изоляцию. 

JB-K-1, JB-K-2 .. .жесткие, ударопрочные 
неметаллические соединительные коробки, 
пригодные для использования в обычных 
невзрывоопасных зонах и имеющие степень 
защиты IP65. 

 
Изделие Электр. ток   Размер, мм 
 JB-K-1 5-вход-34 A 98x98x58 
JB-K-2 5-вход-43 A 139x119x70 

FT-1L. ..крепежная лента для кольцевого 
б а н д а ж а с и н т е р в а л о м 3 0 с м и л и в 
соответствии с техническими требованиями 
или характеристиками. 

AL-20Н...алюминиевая лента для сплошного 
(продольного)покрытия и/или кольцевого бандажа 
кабеля на трубопровод и/или оборудование. 

Изделие    Материал    Макс.Темп.   Размер 
FT-1L Полифибра    85°C 12мм x 33 м 

AL-20H   Алюминий    150°C          50мм x 50м 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS-1...Приспособление для защиты кабеля 
при опуске в трубу. Также служит для 
закрепления кабеля при прокладке в 
желобах. 

HT-1...Монтажное приспособление для 

прокладки кабелей под свесом черепицы 

крыши. 

ESC...используется для концевой заделки 
нагревательного кабеля RGS. Концевая заделка 
выполняется при помощи пластика с вложенной 
силиконовой розеткой. Нагревательный кабель 
зажимается механически и эластичность при 
растягивании гарантируется. 
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