Назначение
Нагревательная секция предназначена для защиты трубопроводов от замерзания. Изоляция из
фторполимера позволяет устанавливать его внутри труб, содержащих питьевую воду.
Принцип действия
Эффект саморегулирования - это изменение мощности, выделяемой кабелем, в зависимости
от температуры окружающей его среды. При подключении нагревательной секции к сети
электропитания, греющий кабель нагревается до тех пор, пока не будет достигнут баланс
между выделяемой им мощностью и теплопотерями.
Пример зависимости мощности температуры нагрева на 1 пог/м. Греющей секции. При номинальной
мощности в 11 Вт/метр. Допускается отклонение от указанных значений на +/- 15%
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Технические характеристики:
• Кабель нагревательный, двужильный, экранированный, саморегулирующийся
• Максимальная рабочая температура: 65 ºС
• Максимальная температура воздействия: 85 ºС
• Изоляция греющего кабеля: фтор полимер
• Минимальный радиус изгиба: 5 см.
• Герметичный ввод: диаметр ½ дюйма
• Мощность кабеля указана на упаковке
• Рабочее напряжение: 220В, переменный ток
Инструкция по установке
Внимательно изучите настоящую инструкцию перед монтажом.
Не рекомендуется ввод секции в трубопроводы диаметром меньше 15 мм.
Перед установкой греющей секции, необходимо установить тройник на трубу (приобретается
самостоятельно). Не рекомендуется ввод секции в трубопроводы через тройник с углом
меньше 140º, так как возникает риск повреждения изоляции кабеля при его установке.
Перед началом ввода секции в трубу раскрутите герметичный ввод, тем самым
ослабив его давление на греющую секцию. На наружную резьбу герметичного ввода
наматывается уплотнительный материал (нить, лён и т. п.), далее кабельный ввод
вкручивается в тройник при помощи гаечного ключа.
Введите кабель на нужную длину в трубу. Важно: введение кабеля должно проходить без
особых усилий! Чрезмерная физическая нагрузка при вводе кабеля внутрь трубы может
повлечь за собой повреждение изоляции греющей секции. Эксплуатация кабеля с
поврежденной(ми) частями категорически запрещена!
В кабельный ввод протягиваются шайбы и уплотнительный сальник. Затем сальник
затягивается прижимной футоркой при помощи гаечного ключа. Перед подключением
кабеля к сети подайте воду под рабочим давлением в трубопровод. Осмотрите кабельный
ввод на наличие протечек. Убедитесь, что место соединения питающего кабеля с греющим
герметично и не имеет проступающих капель воды на местах примыкания муфты к кабелю.
Осмотрите вилку питающего кабеля на наличие влаги перед подключением. Вилка
питающего кабеля должна быть сухой. Подключите греющую секцию к сети электропитания.
Рекомендуется утеплить трубопровод изолирующим материалом, таким как
экструдированный пенополистирол, пенопласт, базальтовое волокно и т. п. Толщина
теплоизоляции должна быть не менее 20 мм.

Меры безопасности
Подключение нагревательной секции рекомендуется производить через отдельный
автоматический выключатель и УЗО (устройство защитного отключения) с номинальным
отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Все электромонтажные работы
рекомендуется производить специалистами из компаний имеющих соответствующие
разрешения и допуски на проведения электромонтажных работ.
Правила эксплуатации
Рекомендуется отключать кабель в теплое время года для увеличения срока его службы. При
отключении защитного автомата или срабатывания УЗО в цепи с греющим кабелем
обратитесь к специалистам для выяснения причины данного отключения.
Гарантия
Срок службы нагревательной секции составляет не менее 3-х лет с момента ввода в
эксплуатацию при строгом соблюдении настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.
Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с момента продажи.
Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате
механических повреждений, неправильного подключения и эксплуатации, а также при
использовании не по назначению. Настоящая гарантия также не распространяется, когда
неисправность или повреждения вызваны пожаром, молнией и прочими природными
явлениями, военными действиями и другими форс мажорными обстоятельствами.
Для справок и технических консультаций вы можете обратиться по телефону:
+7(812) 642-67-42
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