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Óâàæàåìûå ãîñïîäà !
Îò èìåíè êîìïàíèè ÎÎÎ «Èìïýêñ Ýëåêòðî» ïîçâîëüòå çàñâèäåòåëüñòâîâàòü Âàì ñâî¸ ïî÷òåíèå è
ïðåäëîæèòü ñîâìåñòíîå ïàðòí¸ðñòâî â êîìïëåêñíîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî êàáåëüíûì ñèñòåìàì
ïðîìûøëåííîãî ýëåêòðîîáîãðåâà.
Ìû èìååì âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ïðîåêòû ñèñòåì ïðîìûøëåííîãî ýëåêòðîîáîãðåâà «ïîä
êëþ÷», îñóùåñòâëÿÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ïîñòàâêó ìàòåðèàëîâ, ïðîåêòèðîâàíèå, ìîíòàæ è ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû. Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Èìïýêñ Ýëåêòðî» èìååò â ñâî¸ì ñîñòàâå ðÿä ïðîåêòíûõ
ïîäðàçäåëåíèé â ãîðîäàõ: Êàçàíü, Íîâîñèáèðñê è Ùåëêîâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñ îïûòíûì,
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì, à òàêæå ýëåêòðîìîíòàæíîå
ïîäðàçäåëåíèå, àòòåñòîâàííîå â îðãàíàõ Ðîñòåõíàäçîðà (äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåíî
óäîñòîâåðåíèÿìè, äîïóñêàìè è ñâèäåòåëüñòâàìè ÑÐÎ íà ÏÈÐ à òàê æå ÑÌÐ).
Ïðè ðåøåíèè êîìïëåêñà çàäà÷ ïðîìûøëåííîãî ýëåêòðîîáîãðåâà «Èìïýêñ Ýëåêòðî»
âçàèìîäåéñòâóåò ñ âåäóùèì ïðîèçâîäèòåëåì â äàííîé îáëàñòè - êîìïàíèåé Òåðìîí, à òàêæå èñïîëüçóåò â
ñâîèõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèÿõ ïðîäóêöèþ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé:
· âçðûâîçàùèùåííîå îáîðóäîâàíèå êîìïàíèé ÎÀÎ «ÂÝËÀÍ» è ÎÎÎ ÍÏÏ «ÝËÅÌÅÐ» (Ðîññèÿ),
· ñèëîâûå è êîíòðîëüíûå êàáåëè ïðîèçâîäñòâà õîëäèíãà Íåêñàíñ (Ðîññèÿ, ã. Óãëè÷),
· êîìïëåêòíûå òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ ÊÐÓÑ-Çàïàä»
(Ðîññèÿ, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã);
· øêàôû óïðàâëåíèÿ îò êîìïàíèè «Îïòèìàòèê» (Ðîññèÿ).
· êàáåëåíåñóùèå êîíñòðóêöèè ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Ïðè ýòîì äîëÿ êîìïëåêòóþùèõ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà â ñèñòåìå ýëåêòðîîáîãðåâà ñîñòàâëÿåò íå
ìåíåå 50% îò îáùåãî îáúåìà. Ïî æåëàíèþ Çàêàç÷èêà ñïèñîê ïðîèçâîäèòåëåé óòî÷íÿåòñÿ.
Ïðè ñîâìåñòíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìû ãîòîâû íà îñíîâàíèè çàïîëíåííûõ îïðîñíûõ ëèñòîâ
ïðåäîñòàâèòü:
· âûïîëíåíèå òåïëîòåõíè÷åñêèõ ðàñ÷¸òîâ;
· ïîäáîð íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ;
· ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ ðåøåíèé ïî ýëåêòðîîáîãðåâó;
· áþäæåòíóþ îöåíêó ñòîèìîñòè;
· êîìïëåêò ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.
À òàê æå îáåñïå÷èòü:
· âûåçä ñïåöèàëèñòîâ íà îáúåêòû ñ öåëüþ ïðåäïðîåêòíîãî îáñëåäîâàíèÿ;
· âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñòàäèé «Ï» è «ÐÄ»;
· ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå ñ Çàêàç÷èêîì â ñîãëàñîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàáîò â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû;
· ïðîâåðêó è êîððåêòèðîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñèñòåìàì ýëåêòðîîáîãðåâà;
· âûïóñê èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè.
Âñ¸ ïðèìåíÿåìîå â ïðîåêòàõ îáîðóäîâàíèå èìååò íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ,
ñåðòèôèêàòû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ðàçðåøåíèå Ðîñòåõíàäçîðà íà ïðèìåíåíèå âî
âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ.
Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Èìïýêñ Ýëåêòðî» ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì êàáåëüíîãî õîëäèíãà
Íåêñàíñ. Â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè èìååò, òàêæå, øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïî òåõíè÷åñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ è
êîìïëåêòàöèè ïðîåêòà ñèëîâûì è êîíòðîëüíûì êàáåëåì ïðîèçâîäñòâà Íåêñàíñ (â òîì ÷èñëå ñ çàâîäà
Íåêñàíñ â ã. Óãëè÷, ßðîñëàâñêîé îáëàñòè).
Â ñëó÷àå Âàøåé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñïåöèàëèñòû íàøåé êîìïàíèè ãîòîâû âûåõàòü ê Âàì äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèé, èíæåíåðíûõ ðàñ÷åòîâ è îêàçàíèÿ òåõíè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé ïî äàííîé
òåìàòèêå.
Ðåôåðåíñ-ëèñò êîìïàíèè è îòçûâû Çàêàç÷èêîâ ïîäòâåðæäàþò ìíîãîëåòíèé óñïåøíûé îïûò íàøåé
ðàáîòû â äàííîé îáëàñòè.
Ñ óâàæåíèåì è íàäåæäîé íà ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî,
Áðÿíöåâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Èìïýêñ Ýëåêòðî»
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅКАБЕЛИ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
И АКСЕССУАРЫ
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HPTTM
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
HPTTM
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅКАБЕЛИ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
И АКСЕССУАРЫ
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FP
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

FP
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅКАБЕЛИ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
И АКСЕССУАРЫ
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TEKTM
РЕЗИСТИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
TEKTM
РЕЗИСТИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅКАБЕЛИ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
И АКСЕССУАРЫ
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HTEKTM
РЕЗИСТИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
HTEKTM
РЕЗИСТИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅКАБЕЛИ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
И АКСЕССУАРЫ
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MIQTM
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
MIQTM
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅКАБЕЛИ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
И АКСЕССУАРЫ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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TerminatorTM
КОМПЛЕКТЫ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
TerminatorTM
КОМПЛЕКТЫ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅКАБЕЛИ
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И АКСЕССУАРЫ
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TerminatorTM ZP-Ambient
ТЕРМОСТАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
TerminatorTM ZT
ТЕРМОСТАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ
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TC-Ambient
ТЕРМОСТАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
ТЕРМОСТАТЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅКАБЕЛИ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
И АКСЕССУАРЫ
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Terminator-ECMTM
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
PTD-100
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК (EExd)
ПРИМЕНЕНИЕ
Датчик PTD-100 специально разработан для улучшения
то чности 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 Тс816
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 датчика 1 ................................................................................ 1 м
Материал датчика ...................... нержавеющая сталь марка 316 L
Резьба сальника .......................................................................... М 20
Длина присоединительных проводов ....................................150 мм
Тип изоляции присоединительных проводов ...................... тефлон
Температурный диапазон .............................. от -200 °С до +550 °С
Ма кс и ма л ь н а я т е м п ер а т у р а в о з де й с т в и я
на сальник
.......................................................................... +100 °С
Минимальный радиус изгиба 2 .................................................. 30 мм

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ
Д ля о пре де ления макс има льно до пус тимог о
р а с с т о я н и я м е ж д у д а т ч и ко м P T D -10 0 и с а м и м
контроллером, для различных се чений проводника
ко нт р о льн о г о ка б е ля, в о с по ль з у й те с ь т аб ли ц е й,
представленной ниже. Компания Thermon рекомендует
использовать 4-х жильный экранированный кабель.
Д ля по дсоединения датчика PTD -10 0 испо льзуйте
соединительные коробки типа Terminator ZP-PTD100-ХP EEx e
В комплект поставки соединительных коробок вход ят:
две заглушки М20, одно отверстие М20 для подключения
д а тчика PTD -10 0 и к леммы 6х4мм 2 .
Сечение проводника 3

Максимальная длина
сигнального кабеля 4, км

1.5 мм2

1,0 км

2.5 мм2

1,7 км

СВОЙСТВА
Достоверность измерений:
Заз емленная внешная оболо чка из
нержавеющ ей с т а ли не до пус кае т
распространение электромагнитного
из лу чени я, ко то р о е в ли яе т на
то чность пока зания датчика.
ЗАЩИЩЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
К а ж д ы й д а т ч и к P T D -1 0 0 и м е е т
внешнюю оболочку, из нержавеющей
с т а ли, чт о бы д а т чи к н е м о г быт ь
поврежден острыми краями
металлического кожуха теплоизоляции.
Одобрено для использования
во взрывоопасных зонах
Д а т ч и к P T D -1 0 0 п р и г о д е н д л я
и с по ль з о в а ни я в о в з рыв о о пас н ы х
зонах без искрозащитных барьеров.
Датчик може т быть подсоединен к
соединительным коробкам с маркировкой
взрывозащиты EEx e или EExd. Последняя
должна иметь объем меньше, чем 100 см3 .
СЕРТИФИКАТЫ/РАЗРЕШЕНИЯ
зонах:
• Федеральной службы по
технологическому надзору России

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 контрольного 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.
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Кроме того, датчик PTD-100 имеет и
другие сертификаты взрывоопасных
зон, включая:

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ,
КОНВЕЙЕРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУНКЕРОВ И КОНВЕЙЕРОВ
Сфера применения
Надёжные и эффективные системы электрообогрева бункеров
играют важную роль в процессе удаления пыли из пылеуловителей
и мешочных бункеров. Помимо поддержания температуры бункера
(и пыли) выше температуры конденсации кислоты, которая
образуется в результате неполного осушения газа, в ходе
нормальной эксплуатации, бункер должен быть рассчитан на
подогрев с целью предотвращения собирания в бункере конденсата
в режиме пуска.
Промысловый опыт
В течение последних десятилетий в ходе выполнения многих
проектов и рабочих процедур были предприняты попытки
минимизировать или исключить закупорку бункеров, возникающую
в результате уплотнения, скопления и затвердевания частиц. Многие предыдущие проекты основывались
на решении проблемы уплотнения только с помощью шуровочных труб и механических резонаторов.
Обогрев бункера был признан безусловно самым практичным методом предотвращения скопления и
затвердевания частиц.
Предыдущие проекты, в которых преимущественно использовался кабель с МИ (или в нек оторых случаях
нагревательные плиты с к абелямя сопротивления) оказались весьма ненадёжными. В основном сбои
были вызваны механическимповреждением, вибрацией и
коррози ей хлоридов под напряжением. И если обогреватели
оставались невредимыми до проведения следующего
техническогообслуживания котла, во время которого кабель с
МИ практически полностью менялся, это считалось настоящим
достижением.
Иногда кабели с МИ прекращали работать такбыстро, что
оператор сдавался и возвращалсяк использования молотка и
шуровки. Компания «Термон», которая помимо прочего является
производителем кабеля с МИ, признала, что данная к онкретная
п роблема требует другогорешения. В результате ещё 30 лет
назад был создан высокотемпературный обогреватель бункеров
и с тех пор он является эталоном надёжности.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ,
КОНВЕЙЕРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ БУНКЕРОВ И КОНВЕЙЕРОВ
Продукт
Вместо использования кабелей сопротивления высокотемпературный обогреватель бункера компании «Термон»
состоит из нестандартного высокотемпературного
нагревательного элемента Inconel 600, предоставляющего
множество возможностей, что исключает сгорание проводов,
которое характерно для стандартных систем обогрева.
Высокотемпературный обогреватель бункера оказался
идеальным решением для многих установок. Теперь нет
необходимости осуществлять замену обогревателей во
время остановки объекта.
Они служат даже дольше, чем сами бункеры! Уже стало
практически общепринятой практикой при замене бункеров
повторно устанавливать обогреватели на новые бункеры.
Характеристики продукта
• Нагревательные элементы с параллельным контуром
• Надёжное соединение
• Низковаттная плотность
• Вибростойкость и ударопрочность
• Прочная конструкция
• Простота монтажа

Срок службы обогревателя бункера обычно превышает 20 лет!
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ,
КОНВЕЙЕРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ
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ОБОГРЕВ РЕЗЕРВУАРОВ И БУНКЕРОВ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ,
КОНВЕЙЕРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

HT
МОДУЛЬ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ
НАЗНАЧЕНИЕ
Модуль НТ обогрева бункеров представляет собой заключенный в прочный корпус надежный и высокопроизводительный
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 «Термон» на основании конкрет ных тепловых требований.
Использование параллельных цепей на основе штампованного высокотемпературного нагревательного элемента из сплава
INCONEL® обеспечивает наличие в греющем модуле HT множе ства путей протекания электрического тока. Такая конструкция
исключает возможность перегорания, обычную для последовательных кабельных контуров. Защита нагревательного элемента
от вибрации обеспечивается упругой прокладкой из изоляционного материала, которая также направляет тепловой поток от
модуля на обогреваемую поверхность.
КОНСТРУКЦИЯ
1 Высокотемпературные подводящие провода (со снятием упругих деформаций в месте соединения) сечением 1,3 мм2 с
фторополимерной изоляцией.
2 Нагревательный элемент из высокотемпературного сплава с
параллельной схемой
3 Теплоизоляция (направляет энергию на обогреваемую поверхность)
4 Защитная оболочка и корпус из стали с алюминиевым покрытием (толщина 0,9 мм)
5 Армированный жёлоб из стали с алюминиевым покрытием
(толщина 1,9 мм)
6 Отверстия-вырезы диаметром 6,3 мм для возможного подключения заземления.

Прочная конструкция модуля включает в себя оболочку из стали
с алюминиевым покрытием, толщиной 0,9 мм, которая обеспечивает механическую защиту во время монтажа и эксплуатации.
Искры сварки, ржавчина и нефтепродукты не способны повредить или ухудшить производительность нагревателя. Низкий
профиль панели обеспечивает быстрый и лёгкий монтаж.
Модуль HT обогрева бункеров сертифицирован для использования в обычных (неклассифицированных) и взрывоопасных
зонах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная удельная мощность1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4650 Вт/м2
Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120–600 В
Максимальная поддерживаемая температура. . . . . . . . . . . . 427°C
Максимальная температура продолжительного воздействия
при выключенном питании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538°C
Минимальная температура монтажа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40°C

СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШЕНИЯ
Межотраслевое исследование
обычных и опасных (классифицированных) зон

ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Монтажный комплект: Все греющие модули HT содержат монтажный комплект, состоящий из армированного желоба, распорок, крепёжных гаек и шайб. Кроме того, можно заказать установочные штифты, шаблоны для сборки и другие принадлежности.
Примечание
1. Удельная мощность и рабочее напряжение зависят от особенностей применения
и требований конкретной системы.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ,
КОНВЕЙЕРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

HT
МОДУЛЬ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ,
КОНВЕЙЕРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

RT FlexiPanelTM
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ЁМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ
НАЗНАЧЕНИЕ
RT FlexiPanel представляет собой накладную высокопроизво
дительную гибкую нагревательную панель, предназначенную
для использования на металлических ёмкостях и резервуарах.
Рассчитанная на выходную тепловую мощность не более 3100
Вт/кв.м, RT FlexPanel равномерно распределяет тепло по всей
своей поверхности. Гибкая конструкция панели с небольшой
толщиной позволяет выполнять быстрый монтаж с помощью
специального установочного комплекта производства компании Термон.
Для создания множества путей протекания тока используется
параллельная схема подключения контуров на штампованных
нагревательных элементах из высокотемпературного сплава. Такая конструкция исключает возможность перегорания,
обычную для последовательных проводных контуров. Прочная
конструкция панели включает в себя металлическую оболочку,
обеспечивающую механическую защиту во время монтажа и
эксплуатации. Нагревательный элемент панели имеет дополнительную защиту от вибрации и влаги благодаря нанесенному
с двух сторон слою силиконовой резины, обеспечивающему
амортизацию и гидроизоляцию.
Панели RT FlexiPanel сертифицированы для использования в
обычных (неклассифицированных) и опасных зонах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ 1
Номинальная мощность.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 1000 и 2000 Вт
Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-240 В
Максимальная температура поддержания. . . . . . . . . . . . . . . .121°C
Максимальная температура продолжительного воздействия
при выключенном питании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232°C
1
Настройка автоматического термовыключателя. . . . . . . . . 160°C
Минимальная температура монтажа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–51°C

5

КОНСТРУКЦИЯ
2
1 Высокотемпературные кабельные выводы (1,3 мм )
2 Предохранительный термовыключатель
3 Защитная металлическая оболочка
4 Слои изоляции из высокотемпературной силиконовой резины
5 Нагревательный элемент из высокотемпературного сплава с
параллельной схемой подключения
ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Монтажный комплект: для монтажа всех панелей необходим
комплект крепления на стенку ёмкости или резервуара.

Примечание
1. Настроить термовыключатель (поставляется под заказ) можно в диапазоне
от 43ºС до 160ºС; за дополнительной информацией обращайтесь в Термон.

СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШЕНИЯ
Межотраслевое исследование
опасных зон (с ограничениями)
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА БУНКЕРОВ,
КОНВЕЙЕРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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RT FlexiPanelTM
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ЁМКОСТЕЙ И РЕЗЕРВУАРОВ
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ПУЧКИ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ
ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБОК КИПÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ПРОДУКТЫ И АКСЕССУАРЫ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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ПУЧКИ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ИМПУЛЬСНЫХ
ТРУБОК КИП

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

ПРОДУКТЫ И АКСЕССУАРЫ
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ПУЧКИ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ
ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБОК КИПÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ПРОДУКТЫ И АКСЕССУАРЫ
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

ПУЧКИ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ИМПУЛЬСНЫХ
ТРУБОК КИП

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

ПРОДУКТЫ И АКСЕССУАРЫ
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ПУЧКИ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ
ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБОК КИП

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

ПРОДУКТЫ И АКСЕССУАРЫ
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ПУЧКИ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ИМПУЛЬСНЫХ
ТРУБОК КИП

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

TubeTrace
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ
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ПУЧКИ ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ
ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБОК КИП

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

TubeTrace
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ
Пучки предварительно изолированных трубок фабричного производства – «Пучки
ThermoTube» представляют собой качественное, экономически выгодное и
долгосрочное решение для трубопроводов подачи/отвода пара и жидкости с
теплоизоляцией.
Традиционные средства включали использование трубы, привариваемой
подрядчиками механиками по длине, изолируемой на месте витками каната, либо
трубную изоляцию и плакировку из мастики или металла, устанавливаемой
подрядчиком по теплоизоляции.
недостаткам данного традиционного метода можно отнести высокую общую
стоимость монтажа, необходимость присутствия на объекте нескольких
подрядчиков, что приводит к увеличению времени монтажа и текущего
обслуживания. Кроме того качество такой системы зависит от квалификации
подрядчиков – намокание или отсутствие изоляции приводит к снижению
эффективности работы системы из-за увеличения теплопотерь.
®

Пучки предизолированных трубок ThermoTube - решение всех проблем!
Преимущества:
• Поставляются в катушках длиной до 150 метров и разрезаются на мерные длины
уже на объекте.
• В комплект пучка входит труба, изоляция из негигроскопичного стекловолокна и
внешняя оболочка из эластичного полимера.
• На объекте необходимо просто подсоединить и закрепить на трубной арматуре и
герметизировать открытые концы пучка.
• Готовый продукт является красивым с эстетической точки зрения и имеет
неизменно высокий уровень качества, что не требует дополнительного технического
обслуживания.
• Продукт не несёт опасность получения ожогов обслуживающим персоналом в
результате касания.
ThermoTube® выпускается во всех материалах и размерах труб (обычно
используются и постоянно есть на складе сварные/бесшовные 316 SS и медные 3/8
дюйма,10 мм, ½ дюйма и 12 мм).
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РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ СКИН-ЭФФЕКТА
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
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ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ОБОРУДОВАНИЕ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
Шкафы управления (ШУ) относятся к системе
управления и служат для автоматического управления
работой системы электрообогрева.

Шкафы контрольные (ШК) служат для сбора данных о
температурах в удаленной зоне (относительно ШУ).
Данное решение применяется, когда требуется
контролировать температуру, например, на обоих
концах протяженного трубопровода. В этом случае
датчики температуры подключаются в ШК и данные
передаются по Волоконно-оптической линии связи в
основной ШУ. Шкаф контроля может быть, как один, так
и несколько – все зависит от конфигурации обогреваемого объекта и от количества подключаемых датчиков
температуры.

Внутри ШУ располагаются контроллеры и терморегуляторы, а также необходимая пускорегулирующая
аппаратура (автоматические выключатели, устройства
защитного отключения, магнитные пускатели и т.д.) и
оборудование системы управления. Анализируя
показания датчиков, система управления включает или
выключает нагрузки согласно заложенному алгоритму
управления.

Все оборудование системы управления имеет
необходимую эксплуатационную документацию:
технические паспорта, руководства по эксплуатации,
инструкции по настройке и т.д.
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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ЭЛЕМЕР
ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДАТЧИКОВ В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОГО
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА РАЗРАБОТКИ ООО «ИМПЭКС ЭЛЕКТРО»

Датчики температуры окружающего воздуха
производства компании ООО НПП «ЭЛЕМЕР», Россия

Датчики температуры поверхности трубопровода
производства компании ООО НПП «ЭЛЕМЕР», Россия
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ЭЛЕМЕР
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДАТЧИКОВ
Номинальная статическая характеристика (НСХ)

Pt100

Выходной сигнал
Диапазон измерения температуры (для Pt100)
Класс точности
Климатические исполнения
Вариант исполнения
Корпус головки
Тип кабельного ввода
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Время установления рабочего режима
Электромагнитная совместимость (ЭМС)

4...20 мА
-50°…+200°С
В (от 0,2)
С2 (–55°...+70 °С)
ЕxdIICT6
алюминиевый сплав
Exd (КБ-17(IP65))
=18...36 В
не более 0,8 Вт
не более 15 мин
III-A
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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КТП
КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

Комплектные трансформаторные подстанции системы
электрообогрева (далее КТПСЭ) предназначены для
приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц и
электроснабжения системы обогрева трубопроводов,
основанной на принципе «скин-эффект» (индукционнорезистивная система).
Каждая КТПСЭ монтируется в отдельном блочномодульном здании максимальной заводской готовности
и применяется для организации питания и управления до
четырех однофазных линий системы электрообогрева с
индивидуальными параметрами от сети промышленного
напряжения 10 кВ.
В состав каждой КТПСЭ входят:
· Блочно-модульное здание;
· Распределительные устройства РУ-10 кВ;
· Специализированные силовые масляные трансформаторы системы электрообогрева со схемой обмоток
Scott;
· Трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ;
· Щит собственных нужд (ЩСН);
· Щиты управления электрообогревом (ЩУ).
Модульное здание предназначено для размещения
распределительных устройств, силовых трансформаторов, частотных преобразователей, панелей
управления и прочего электротехнического оборудования с классом напряжения до 10кВ.
Здание предусмотрено для эксплуатации в неагрессивных и слабоагрессивных средах при наружной
температуре от минус 60°С до плюс 60°С, относительной влажности не более 80%, в районах с
сейсмичностью не более 9 баллов по шкале MSK-64. С
целью обеспечения пожарной безопасности объёмнопланировочные и конструктивные решения зданий
определяются в соответствии с СП 1.13130.2009 - СП
4.13130.2009.
Степень огнестойкости здания - II.
Расчётный срок службы здания – не менее 20 лет.
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
ВЭЛАН

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗГ-ВЭЛ ДЛЯ ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ ExeIIT5 ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВЭЛАН», РОССИЯ.
НАЗНАЧЕНИЕ
Коробки зажимов КЗГ-ВЭЛ предназначены для
соединения и разветвления греющих кабелей плоского
сечения в цепях переменного и постоянного тока
электроустановок химической, газовой, нефтяной и
других отраслях промышленности.
ОСОБЕННОСТИ
· Возможность установки зажимов на различные токи.
· Широкий выбор материала изготовления коробок:
пластик, алюминий, конструкционная сталь с
антикоррозийным покрытием или нержавеющая сталь.
· Возможность установки на коробки дополнительных
индикаторов, например, для индикации наличия
напряжения на клеммах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркировка взрывозащиты
Материал коробки
Климатическое исполнение и
категория размещения
Температура эксплуатации
Уровень пылевлагозащиты

2ExeIIT5
Пластик, алюминий, конструкционная сталь с
антикоррозийным покрытием,
нержавеющая сталь.
В1,5
От минус 60°С до плюс 50°С
IP66

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Коробки состоят из оболочки, в которой установлены
блоки клеммных зажимов, а на боковых стенках
взрывозащищенные кабельные вводы. Дополнительно
возможна установка взрывозащищенного светодиодного индикатора типа ИС.
Кабельный ввод стойка расположен:
1. на стороне D – для коробок КЗГП(М)-ВЭЛ3.1 и
КЗГП(М)-ВЭЛ3.2, КЗГП(М)-ВЭЛ4.Х, КЗГН(С)-ВЭЛ;
2. на стороне С – для коробок КЗГП(М)-ВЭЛ2.2.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входит коробка зажимов с
заглушенными кабельными вводами. При отсутствии
кабельного ввода стойки коробка зажимов
поставляется с комплектом крепежа для установки.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
КЗГХ1-ВЭЛ Х2 – Х3/Х4П– РЕ/Х5-СК-ХnхXm-(ИСVХ)(ДУ-Х)-В1,5
КЗГ-ВЭЛ - коробка зажимов для монтажа греющих
кабелей
Х1 - материал коробки:
Н – нержавеющая сталь;
С – сталь с антикоррозийным покрытием;
П – пластик;
М – алюминиевый сплав.

Х2 - типоразмер применяемой оболочки;
Х3 - номинальный ток применяемых зажимов в амперах
Х4 - количество зажимов;
П - индекс, указывающий на применение пружинных
клемм. При установке винтовых клемм индекс не
указывается.
РЕ - клемма заземления;
Х5 - количество применяемых клемм заземления на
соответствующий ток
СК - кабельный ввод – стойка ВК-Г-ВЭЛ, расположенный на стороне D – для коробок КЗГП(М)- ВЭЛ3.1 и
КЗГП(М)-ВЭЛ3.2 и на стороне С – КЗГП(М)-ВЭЛ2.2;
Хn - тип кабельного ввода (ВК или ВК-Х-ВЭЛ)
При необходимости наличия заглушенного отверстия, в
какой либо стенке, указывается размер и
расположение заглушки, аналогично информации о
вводах.
Xm - количество кабельных вводов каждого типоразмера и обозначение стороны коробки, на которой
расположен кабельный ввод: А, В, С или D (по ходу
часовой стрелки) при этом стороны А и С – длинные, В и
D – короткие.
(ИСVХ)
ИС - индикатор световой. В том случае, если индикатор
не нужен, индекс не указывается;
V – напряжение питания
Х – цвет индикатора
Л – зеленый;
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗГ-ВЭЛ ДЛЯ ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ ExeIIT5 ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВЭЛАН», РОССИЯ.
тремя зажимами заземления, с кабельным вводомЖ – желтый.
стойкой ВК-Г-ВЭЛ, дополнительными кабельными
(ДУ-Х) - ДУ – дренажное устройство.
вводами: на стороне А один кабельный ввод с резьбой
Х - материал дренажного устройства:
М32х1,5 изготовленного из никелированной латуни для
Л - Латунь;
бронированного кабеля, с пластмассовым кабельным
Н - Нержавеющая сталь;
вводом М25 и нержавеющим кабельным вводом М25
С- Сталь.
В1,5 - вид климатического исполнения коробок и для небронированного кабеля на стороне С со световым
индикатором на напряжение 220В желтого цвета,
категория размещения по ГОСТ 15150
климатического исполнения В, категории размещения
ПИНЮ.685564.001 ТУ
1,5:
Пример записи обозначения коробки зажимов с
уровнем взрывозащиты «повышенная надежность «Коробка КЗГП-ВЭЛ-3.2-41/6-РЕ/3-СК-ВК-Л-ВЭЛ
против взрыва» и с маркировкой взрывозащиты 1Б-М32х1(А)-ВК-П-ВЭЛ-М25х1(С)- ВК-Н-ВЭЛ 32ExeIIT5 в оболочке типоразмера 3.1, изготовленной из М25х1(С)-ИС220Ж-В1,5»
пластмасс, с 6 зажимами на номинальный ток 41А, с
ЧЕРТЕЖ
Коробка для монтажа греющих кабелей КЗГ-ВЭЛ3.1-28/6-(PE/3)-СК-(ВК-Л-ВЭЛ1Б-М32)x1(A)-(ВК-Л-ВЭЛ3М32)x1(C)-(ИС220Л)-B1,5
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗГ-ВЭЛ ДЛЯ ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ ExeIIT5 ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВЭЛАН», РОССИЯ.
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты
2ExellT5
Температура окружающей
от -60°С до +50°С
среды при эксплуатации
Степень защиты
IP66
Номинальный ток
28А
Номинальное напряжение
до 380В

КЛЕММЫ:
· 6 клемм для жил сечением от 0,51мм2 до 10 мм2,
· 3 клеммы внутреннего заземления,
· 2 наружных зажима заземления
КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ:
· кабельный ввод стойка для плоских кабелей
· кабельный ввод ВК-Л-ВЭЛ3-М32 для силовых
небронированных кабелей диаметром от 14мм до18мм
· кабельный ввод ВК-Л-ВЭЛ1Б-М32 для силовых
бронированных кабелей диаметром от 20 до 23мм по
кабелю и от 14мм до 30мм по броне

Уплотнение для ввода двух плоских кабелей
и двух проводников круглого сечения и

Уплотнение для ввода трех плоских кабелей
и двух проводников круглого сечения
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗГ-ВЭЛ ДЛЯ ГРЕЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ ExeIIT5 ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВЭЛАН», РОССИЯ.
ЧЕРТЕЖ
Коробка для монтажа греющих кабелей КЗГ-ВЭЛ3.2
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗП, КЗИ ИЗ ПЛАСТИКА И СЕРИИ КЗПМ, КЗИМ ИЗ
АЛЮМИНИЯ,2ExeIIT6, 2ExeIIT5, 0ExiaIICT6 Х, 0ExiaIIВT6 X, 0ExiaIIАT6 X, 1ExibIIAT6 X,

НАЗНАЧЕНИЕ
Коробки зажимов предназначены для соединения и
разветвления бронированных и не бронированных
кабелей с оболочкой круглого сечения с медными или
алюминиевыми жилами в цепях переменного и
постоянного тока электроустановок химической,
газовой, нефтяной и других отраслей промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркировка взрывозащиты:
2ExeIIT6, 2ExeIIT5
0ExiaIIAT6 X, 0ExiaIIBT6 X, 0ExiaIICT6 X,
1ExibIIAT6 X, 1ExibIIBT6 X, 1ExibIICT6 X,
2ExicIIAT6 X, 2ExicIIBT6 X, 2ExicIICT6 X.
для КЗП и КЗПМ
для КЗИ и КЗИМ

Материал изготовления
коробки
Степень защиты от внешних
воздействий

(Знак «Х» в маркировке взрывозащиты указывает
на их особые условия применения, заключающиеся
в следующем: коробки зажимов должны
включаться в искробезопасные цепи для
электрооборудования подгрупп IIA, IIB, IICв
соответствии с маркировкой взрывозащиты,
указанной на коробке зажимов.)

модифицированный алюминиевый сплав или
пластик
IP66

от 5мм до 112мм в зависимости от
выбранного типа кабельного ввода
от 0,5 мм² до 240 мм² в зависимости от типа
Площадь сечения жил кабеля
выбранных клеммных зажимов
Температура эксплуатации
от минус 60°С до плюс 50°С
Диаметр подводимых кабелей

КОНСТРУКЦИЯ
Коробки состоят из оболочки, образованной корпусом
и крышкой, в которой установлены блоки клеммных
зажимов, а на боковых стенках взрывозащищенные
кабельные вводы.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
· КЗХ1Х2-Х3(Х4)/Х5П- Х6/Х7П-Х8(Х9)/Х10-Хn х
Xm(Х11)-B1,5
· КЗ – коробка зажимов;
· Х1 – И – искробезопасные цепи с оболочкой,
изготовленной из пластика;
· ИМ – искробезопасные цепи с оболочкой,
изготовленной из алюминиевого сплава;
· П – повышенная надежность против взрыва с
оболочкой из пластика;

· ПМ – повышенная надежность против взрыва с
оболочкой из алюминиевого сплава;
· Х2 – типоразмер применяемой оболочки:
· для оболочки из пластика: 1.2; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 5
· для оболочки из алюминиевого сплава: 1.2; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5
· Х3 – номинальный ток применяемых зажимов. При
использовании клемм для искробезопасных цепей, ток
не указывается.
· Х4 – площадь сечения жилы кабеля – указывается
только для коробок КЗИ и КЗИМ, при использовании
зажимов для искробезопасных цепей для жил кабеля с
площадью сечения больше, чем 2,5 мм². В остальных
случаях площадь сечения не указывается.
· Х5 – количество применяемых зажимов
· П – индекс указывающий на применение пружинных
зажимов. В случае использования винтовых зажимов,
индекс не указывается.
· Х6/Х7П – вспомогательные зажимы: номинальный
ток/количество, П- индекс указывающий на
применение пружинных или винтовых зажимов (для
винтовых не указывается).
· Х8 – индекс, указывающий на наличие клемм
заземления или шин заземления:
· для клемм заземления указывается индекс «РЕ»;
· для шин заземления указывается индекс: «шина РЕ»-для
неизолированной; «изол. шина РЕ»- для изолированной.
· Х9 –индекс указывающий:
· для клемм заземления: - при наличии нескольких,
различных по току (площади сечения жил), клемм
заземления - номинальный ток. Если клеммы
заземления, по току (сечению), такие же как и зажимы,
индекс не указывается.
· для шин заземления: - количество винтовых зажимов на
шине.
· Х10 - индекс указывающий:
· для клемм заземления: - количество клемм заземления.
· для шин заземления: - сторона установки шины.
· Хn – тип кабельного ввода.
· Xm – количество кабельных вводов
· Х11 – сторона установки кабельного ввода: А,B,C или
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗП, КЗИ ИЗ ПЛАСТИКА И СЕРИИ КЗПМ, КЗИМ ИЗ
АЛЮМИНИЯ,2ExeIIT6, 2ExeIIT5, 0ExiaIICT6 Х, 0ExiaIIВT6 X, 0ExiaIIАT6 X, 1ExibIIAT6 X,
D
· В1,5 – вид климатического исполнения и категория
р а з м е щ е н и я к о р о б о к п о Г О С Т 1515 0
ПИНЮ.685564.001 ТУ
ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ЗАКАЗА
Коробка зажимов взрывозащищенная пластиковая
габарита 4.2, маркировкой взрывозащиты 2ExeIIT5, с
12 винтовыми зажимами на 24А, тремя клеммами
заземления на 41А, четырьмя кабельными вводами для
бронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ1БМ-М25 на
стороне А и двумя кабельными вводами для
бронированного кабеля ВК-Л-ВЭЛ1БМ-М32 на

стороне С, климатического исполнения и категории
размещения В1.5: КЗП4.2-24/12-РЕ(41)/3-(ВК-ЛВЭЛ1БМ-М25)х4(А)-(ВК-Л-ВЭЛ1БМ-М32)х2(С)-В1.5
Для искробезопасных цепей используются клеммы,
отличающиеся от обычных клемм тем, что их
изготавливают из синей пластмассы, других отличий по
конструкции нет. Максимальное значение тока
искробезопасной цепи 5А., но при этом, в этих цепях,
можно использовать кабели с различным сечением жил.
Количество синих клемм помещающихся в коробке,
такое же как и обычных клемм, для аналогичных сечений
жил кабеля.

Тип коробки: КЗП(М) 3.2, КЗИ(М) 3.2 Размер коробки 152х182х109
Максимальное количество клемм в коробке
Винтовые зажимы
24А/25А
/24А 2
яруса/20 28/32А 41A
57А
71А
124А
179А
А3
яруса
(2.5мм²) (4мм²)

(6мм²)

309А

415А

(10мм²) (16мм²) (35мм²) (70мм²) (150мм²) (240мм²)

Кол-во
22/32/-/- 26/18
12
8
6№1*
Кол-во
22/32/-/- 26/18
14
8
6№2**
*Количество клемм при монтаже кабельных вводов по четырём сторонам коробки.
**Количество клемм при монтаже кабельных вводов только по двум длинным сторонам
коробки.
Максимальное количество клемм в коробке
Пружинные зажимы
Тип
31А
40А
52А
65А
90А
125А
клемм
(2.5мм²) (4мм²) (6мм²) (10мм²) (16мм²) (35мм²)
Кол-во
18
14
10
6№1*
Кол-во
18
14
10
6№2**
*Количество клемм при монтаже кабельных вводов по четырём
сторонам коробки.
**Количество клемм при монтаже кабельных вводов только по
двум длинным сторонам коробки.
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗП, КЗИ ИЗ ПЛАСТИКА И СЕРИИ КЗПМ, КЗИМ ИЗ
АЛЮМИНИЯ,2ExeIIT6, 2ExeIIT5, 0ExiaIICT6 Х, 0ExiaIIВT6 X, 0ExiaIIАT6 X, 1ExibIIAT6 X,

Максимальное количество кабельных вводов нового типа ВК-Х-ВЭЛ
М20 х1,5
М25 х1,5
М32 х1,5
М40 х1,5
М50 х1,5

М63 х1,5

ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 5
Сторона до 10мм ВКВЭЛ1БМ по
броне от 7
до 17мм

ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 22
до 32мм ВКВЭЛ1БМ по
броне от 22
до 47мм

ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 32
до 44мм ВКВЭЛ1БМ по
броне от 29 до
58мм

-

-

А
B
C
D

5
3
5
3

ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 10
до 14мм ВКВЭЛ1БМ по
броне от 11 до
23мм

ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 14
до 18мм ВКВЭЛ1БМ по
броне от 14
до 30мм

4
2
4
2

ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 18 до
25мм ВКВЭЛ1БМ по
броне от 19 до
35мм
2
1
2
1

1
1
1
1

Тип коробки: КЗП(М) 4.2, КЗИ(М) 4.2 Размер коробки 182х306х109
Максимальное количество клемм в коробке
Винтовые зажимы
24А/25А
/24А 2
яруса/20 28/32А 41A
57А
71А
124А
179А
А3
яруса
(2.5мм²) (4мм²)

(6мм²)

309А

415А

(10мм²) (16мм²) (35мм²) (70мм²) (150мм²) (240мм²)

Кол-во 44/88/44
72/36
28
20
18
10 №1*
/Кол-во 44/88/44
72/36
28
20
20
10 №2**
/*Количество клемм при монтаже кабельных вводов по четырём сторонам коробки.
**Количество клемм при монтаже кабельных вводов только по двум длинным сторонам
коробки.

Максимальное количество клемм в коробке
Пружинные зажимы
Тип
31А
40А
52А
65А
90А
125А
клемм
(2.5мм²) (4мм²) (6мм²) (10мм²) (16мм²) (35мм²)
Кол-во
42
34
24
18
14 №1*
Кол-во
42
34
24
18
14 №2**
*Количество клемм при монтаже кабельных вводов по четырём
**Количество клемм при монтаже кабельных вводов только по
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗП, КЗИ ИЗ ПЛАСТИКА И СЕРИИ КЗПМ, КЗИМ ИЗ
АЛЮМИНИЯ,2ExeIIT6, 2ExeIIT5, 0ExiaIICT6 Х, 0ExiaIIВT6 X, 0ExiaIIАT6 X, 1ExibIIAT6 X,

Максимальное количество кабельных вводов нового типа ВК-Х-ВЭЛ
М20 х1,5
М25 х1,5
М32 х1,5
М40 х1,5
ВК-ВЭЛ3 по
ВК-ВЭЛ3 по ВК-ВЭЛ3 по
ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 5 до кабелю от 10 кабелю от 14 до кабелю от 18 до
10мм ВКдо 14мм ВК- 18мм ВК25мм ВКВЭЛ1БМ по
ВЭЛ1БМ по ВЭЛ1БМ по
ВЭЛ1БМ по
броне от 7 до
броне от 11 броне от 14 до броне от 19 до
17мм
до 23мм
30мм
35мм
А
10
8
4
B
5
3
2
C
10
8
4
D
5
3
2

М50 х1,5
ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 22
до 32мм ВКВЭЛ1БМ по
броне от 22 до
47мм
2
1
2
1

Тип коробки: КЗП(М) 5, КЗИ(М) 5 Размер коробки 366х306х155
Максимальное количество клемм в коробке
Винтовые зажимы
24А/25А
/24А 2
яруса/20 28/32А 41A
57А
71А
124А
179А
А3
яруса
(2.5мм²) (4мм²)

(6мм²)

2
1
2
1

М63 х1,5
ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 32
до 44мм ВКВЭЛ1БМ по
броне от 29
до 58мм
-

309А

415А

(10мм²) (16мм²) (35мм²) (70мм²) (150мм²) (240мм²)

Кол-во 90/132/1
111/74
56
32
30
30
10
8
№1*
04/52
Кол-во 90/132/1
111/74
56
32
30
30
10
8
№2**
04/52
*Количество клемм при монтаже кабельных вводов по четырём сторонам коробки.
**Количество клемм при монтаже кабельных вводов только по двум длинным сторонам
коробки.

Максимальное количество клемм в коробке
Пружинные зажимы
Тип
31А
40А
52А
65А
90А
125А
клемм
(2.5мм²) (4мм²) (6мм²) (10мм²) (16мм²) (35мм²)
Кол-во
162
126
60
44
36
12
№1*
Кол-во
162
126
60
44
36
12
№2**
*Количество клемм при монтаже кабельных вводов по четырём
**Количество клемм при монтаже кабельных вводов только по
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗП, КЗИ ИЗ ПЛАСТИКА И СЕРИИ КЗПМ, КЗИМ ИЗ
АЛЮМИНИЯ,2ExeIIT6, 2ExeIIT5, 0ExiaIICT6 Х, 0ExiaIIВT6 X, 0ExiaIIАT6 X, 1ExibIIAT6 X,

Максимальное количество кабельных вводов нового типа ВК-Х-ВЭЛ
М20 х1,5
М25 х1,5
М32 х1,5
М40 х1,5
ВК-ВЭЛ3 по
ВК-ВЭЛ3 по ВК-ВЭЛ3 по
ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 5 до кабелю от 10 кабелю от 14 до кабелю от 18 до
Сторона 10мм ВКдо 14мм ВК- 18мм ВК25мм ВКВЭЛ1БМ по
ВЭЛ1БМ по ВЭЛ1БМ по
ВЭЛ1БМ по
броне от 7 до
броне от 11 броне от 14 до
броне от 19 до
17мм
до 23мм
30мм
35мм
А
16
10
6
4
B
12
10
6
4
C
16
10
6
4
D
12
10
6
4

М50 х1,5

М63 х1,5

ВК-ВЭЛ3 по
кабелю от 22 до
32мм ВК-ВЭЛ1БМ
по броне от 22 до
47мм

ВК-ВЭЛ3 по кабелю
от 32 до 44мм ВКВЭЛ1БМ по броне
от 29 до 58мм

2
2
2
2

2
1
2
1

Количество шин/кол-во винтовых зажимов на шине/максимальное кол-во винтовых клемм при наличии шин
24//25
28//32
Ток (сечение)
(2,5)
(4)
41 (6)
57 (10)
71 (16)
124 (35) 179 (70) 309 (150) 415 (240)
Габарит
1.2
-//-/-/ 6 -/-/6
2.2
-//-/-/ 16 -/-/13// 3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

4.8

5

-//1/14/22
1/14/22//
1/14/22
1/14/22//
1/14/22
1/14/22//
1/14/22
4/8/44
4/8/44//
4/8/44
4/8/44//
4/8/44
4/8/44//
4/8/44
4/14/44//
4/14/44
4/14/44//
4/14/44

1/14/18//-1/14/18//
1/14/18 1/8/10
1/14/18//
1/14/18 1/8/10
1/14/18//
1/14/18 1/8/10
4/8/36// 4/8/36//
4/8/36
4/8/28
4/8/36//
4/8/36
4/8/28
4/8/36//
4/836
4/8/28
4/14/36//
4/14/36 4/14/28
4/14/36//
4/14/36 4/14/28
2/14/108
2/14/88// //
2/14/132 2/14/72 4/14/54
2/14/108
2/14/88// //
2/14/132 2/14/72 4/14/54
4/14/112
4/14/90// //
4/14/120 4/14/74 4/14/54

-

-

-

-

-

-

1 /8/8

1/8/5

-

-

-

-

1/8/10

1/8/5

-

--

-

-

1/8/10
-

1/8/5
-

-

--

-

-

2/14/20

2/14/14

2/14/10

-

-

-

2/14/20

2/14/14

2/14/10

-

-

-

2/14/20

2/14/14

2/14/10

2/14/5

-

-

2/14/22

2/14/18

2/14/10

-

-

-

2/14/22

2/14/18

2/14/10

2/14/5

-

-

4/14/48

4/14/26

4/14/16

2/14/11

2/14/9

-

4/14/48

4/14/26

4/14/16

2/14/11

2/14/9

-

4/14/32

4/14/30

2/14/28

2/14/10

2/14/7

2/14/4
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗП, КЗИ ИЗ ПЛАСТИКА И СЕРИИ КЗПМ, КЗИМ ИЗ
АЛЮМИНИЯ,2ExeIIT6, 2ExeIIT5, 0ExiaIICT6 Х, 0ExiaIIВT6 X, 0ExiaIIАT6 X, 1ExibIIAT6 X,

Размеры и масса корпусов коробок без кабельных вводов и клемм
Наименование Габаритные Присоединитель
коробки
размеры, мм ные размеры, мм Материал
Масса, кг
КЗП1.2, КЗИ1.2
КЗП2.2, КЗИ2.2
КЗП3.1, КЗИ3.1
КЗП3.2, КЗИ3.2
КЗП3.3, КЗИ3.3
КЗП3.4, КЗИ3.4
КЗП4.1, КЗИ4.1
КЗП4.2, КЗИ4.2
КЗП4.3, КЗИ4.3
КЗП4.4, КЗИ4.4
КЗП4.5, КЗИ4.5
КЗП4.6, КЗИ4.6
КЗП4.7, КЗИ4.7
КЗП4.8, КЗИ4.8
КЗП5, КЗИ5
*КП6
КЗПМ2.2,
КЗИМ2.2
КЗПМ3.1,
КЗИМ3.1
КЗПМ3.2,
КЗИМ3.2
КЗПМ3.3,
КЗИМ3.3
КЗПМ3.4,
КЗИМ3.4
КЗПМ4.1,
КЗИМ4.1
КЗПМ4.2,
КЗИМ4.2
КЗПМ4.3,
КЗИМ4.3
КЗПМ4.4,
КЗИМ4.4

77х87х45*
90х152х71
152х182х83
152х182х109
152х182х132
152х182х158
182х306х83
182х306х109
182х306х132
182х306х158
186х365х109
186х365х158
250х400х150
250х400х202
306х366х155

61х71*
70х112
125х124
125х124
125х124
125х124
155х248
155х248
155х248
155х248
162х308
162х308
228х378
228х378
270х276

Пластик

0,26
0,51
1,1
1,3
1,4
1,6
2,1
2,5
3,5
3,8
3,3
3,8
5,6
6,5
6,4

90х152х71

70х112

Алюминий

152х182х83

125х124

1,7

152х182х109

125х124

2,0

152х182х132

125х124

2,3

152х182х158

125х124

2,5

182х306х83

155х248

3,4

182х306х109

155х248

4,0

182х306х132

155х248

4,3

182х306х158

155х248

4,9

КЗПМ5, КЗИМ5 306х366х157

270х276

9,8

0,9

Для коробок КЗП (КЗИ) и КЗПМ (КЗИМ), кабельные
ввода ВК-ВЭЛ, подразделяются по назначению,:
- для небронированного кабеля - ВК-Х-ВЭЛ1, ВК-ХВЭЛ3;
- для бронированного кабеля - ВК-Х-ВЭЛ1БМ;
- для прокладки в трубе небронированного кабеля или
присоединения муфты для металлорукава ММРн - ВК-ХВЭЛ3Т.
- для прокладки в трубе бронированного кабеля или
присоединения муфты для металлорукава ММРн - ВК-ХВЭЛ1БТ.
Примечание:
1. Здесь и в Таблице А, вместо индекса Х указывается
индекс, обозначающий материал из которого
изготовлены кабельные ввода: Л - латунь, Н нержавеющая сталь, С – сталь с антикоррозийным
покрытием.
2. В Таблице А, запись метрической резьбы(она указана
в упрощённом виде), может быть заменена на запись
резьбы другого типа, согласно Таблицы Б, отражающей
стандартные типоразмеры.
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗП, КЗИ ИЗ ПЛАСТИКА И СЕРИИ КЗПМ, КЗИМ ИЗ
АЛЮМИНИЯ,2ExeIIT6, 2ExeIIT5, 0ExiaIICT6 Х, 0ExiaIIВT6 X, 0ExiaIIАT6 X, 1ExibIIAT6 X,

Таблица А
Тип ввода
ВК-Х-ВЭЛ1-М20 /
ВК-Х-ВЭЛ3-М20
ВК-Х-ВЭЛ1-М25/
ВК-Х-ВЭЛ3-М25
ВК-Х-ВЭЛ1-М32/
ВК-Х-ВЭЛ3-М32
ВК-Х-ВЭЛ1-М40/
ВК-Х-ВЭЛ3-М40
ВК-Х-ВЭЛ1-М50/
ВК-Х-ВЭЛ3-М50
ВК-Х-ВЭЛ1-М63/
ВК-Х-ВЭЛ3-М63
ВК-Х-ВЭЛ3T-М20Exe-М20
ВК-Х-ВЭЛ3Т-М25Exe-М25
ВК-Х-ВЭЛ3Т-М32Exe-М32
ВК-Х-ВЭЛ3Т-М40Exe-М40
ВК-Х-ВЭЛ3Т-М50Exe-М50
ВК-Х-ВЭЛ3Т-М63Exe-М63

Диаметр по Диаметр без
броне, мм брони, мм
5-10

Тип ввода
ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М20

Диаметр по
броне, мм
7-17

Максимальный
диаметр без
14

-

10-14

ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М25

11-23

17

-

14-18

ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М32

14-30

23

-

18-25

ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М40

19-36

31

-

22-32

ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М50

22-47

42

-

32-44

ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М63

29-58

49

-

5-10

14

-

10-14

ВК-Х-ВЭЛ1БМT-М20- 7-14
Exe-М20
ВК-Х-ВЭЛ1БМ Т-М25- 11-20
Exe-М25

-

14-18

14-26

23

-

18-25

19-35

31

-

22-32

22-41

41

-

32-44

ВК-Х-ВЭЛ1БМ Т-М32Exe-М32
ВК-Х-ВЭЛ1БМ Т-М40Exe-М40
ВК-Х-ВЭЛ1БМ Т-М50Exe-М50
ВК-Х-ВЭЛ1БМ Т-М63Exe-М63

29-53

49

17

Таблица Б
Стандартное соотношение резьб для типоразмеров кабельных
вводов
Метрическая
Трубная
Коническая Трубная
М20×1,5
G½
K½
R½
М25×1,5
G¾
K¾
R¾
М32×1,5
G1
K1
R1
М40×1,5
G 1¼
K 1¼
R 1¼
М50×1,5
G 1½
K 1½
R 1½
М63×1,5
G2
K2
R2
Стандартные присоединительные размеры муфты ММРн для
негерметичного металлорукава типа Р3-ЦХ:
Условный
Трубная
проход
цилиндрическая
Наименование муфты
(муфты и
присоединительна
металлорукав
я резьба
а)
ММРн-15
15 G1/2"
ММРн-20
20 G3/4"
ММРн-25
25 G1"
ММРн-32
32 G1 1/4"
ММРн-40
40 G1 1/2"
ММРн-50
50 G2"

67

www.impx-hts.ru

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ

ВЭЛАН

КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗВВ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НА 2,2кВ, 6кВ И 10кВ 2ExeIIT4,
1ExdIIBT4, PПExeI, РВExdI

НАЗНАЧЕНИЕ
Коробка зажимов взрывозащищенная высоковольтная
типа КЗВВ предназначена для коммутации (ручного
подключения и отключения) силовых кабелей типа КПБП
3х10 и КПБП 3х16 и прочих, питающих погружные
центробежные нефтенасосы при проведении технологических, регламентных или аварийных работ.
Преимущество наших коробок по отношению к
аналогичным изделиям состоит в том, что они
изготовлены из особо прочного химостойкого
прессматериала, либо из алюминиевого сплава с
эпоксиднополиэфирным покрытием, либо из
нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок
эксплуатации.

При заказе коробки с хомутом, в заказе после
обозначения исполнения коробки вносится запись
«спец. заказ»

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
· Нефтедобыча и транспортировка нефти и нефтепродуктов
· Нефтепереработка
· Нефтехимия
· Химия
· Промышленность

Номинальный ток

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Коробка может применяться во взрывоопасных зонах
согласно главе 7.3. «Электроустановки во взрывоопасных зонах» «Правил устройства электроустановок»
(ПУЭ), главе 4 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила
устройства электроустановок. Электрооборудование
специальных установок» и другим нормативнотехническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Возможна установка коробки на вертикальной стойке
(трубе) при использовании хомутов с установкой их на
задней стенке коробки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ
Маркировка
взрывозащиты
Материал корпуса
Степень
пылевлагозащиты
Диаметр подводимых
кабелей
Номинальное напряжение

Температура
эксплуатации

IP66
от 22 до 66мм
2200, 6000, 10 000 В
100А для коробок на 2200В
400А для всех остальных
от минуc 60°С до плюс 55°С в
зависимости от типоисполнения
коробки

КОНСТРУКЦИЯ
Изделие состоит из корпуса, трех фарфоровых
опорных изоляторов с контактными зажимами для
подсоединения жил кабеля в наконечниках изоляторов,
установленных на монтажной панели. На нижней стенке
корпуса установлены накладные кабельных ввода.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
КЗВВ - Х1 - Х2- Х3- Х4(X5)- X6-X7
КЗВВ - коробка зажимов взрывозащищенная
высоковольтная
Х1 – номинальное напряжение, на которое рассчитана
коробка
2.2 – для коробок на 2200В
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КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗВВ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НА 2,2кВ, 6кВ И 10кВ 2ExeIIT4,
1ExdIIBT4, PПExeI, РВExdI
10 – для коробок на 10 000В
Х2 – материал оболочки
П – пластик (для маркировок взрывозащиты 2ExeIIT3
или РП ЕхеI). Только для коробок до 2200В.
М – модифицированный алюминиевый сплав (для
маркировок взрывозащиты 2ExeIIT3, РП ЕхеI). Только
для коробок до 2200В.
А – модифицированный алюминиевый сплав (для
маркировок взрывозащиты 1ExdIIBT4)
Ц – цинково-алюминиевый сплав ЦАМ (для маркировок
взрывозащиты РВ ExdI)
Н – нержавеющая сталь (для маркировок взрывозащиты
2ExeIIT3, РП ЕхеI, 2ExeIIT4)
С – сталь с антикоррозионным покрытием (для
маркировок взрывозащиты 2ExeIIT3, 2ExeIIT4, РП ЕхеI)
Х3 – тип кабельных вводов
Х4 – количество кабельных вводов
X5 – сторона установки
X6 – маркировка взрывозащиты: 2ExеIIT3 (только для
коробок на 2200В), 2ExeIIT4, 1ExdIIBT4, РП ExeI, РВ
ExdI
Х7 – климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150: В1.5, УХЛ1 или Т1
ТУ 3414-003-00213569-2008
При заказе коробка может иметь установочные хомуты,
салазки или подвесы в заказе после обозначения

исполнения коробки вносится запись «спец. заказ».
При заказе коробка может иметь установочные хомуты,
салазки или подвесы в заказе после обозначения
исполнения коробки вносится запись «спец. заказ».
Примечание: Коробки зажимов КЗВВ-П(М)-2.2
комплектуются двумя кабельными вводами ВК40 по
стороне "D"; для кабеля КП5П3х10 и КП5П3х16. При
заказе этих коробок стандартной комплектации вводы
не указываются.
ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ЗАКАЗА
Пример записи условного обозначения коробки,
изготовленной из нержавеющей стали на номинальное
напряжение 6000В, c двумя кабельными вводами (ВК-НВЭЛ1-М40) по сторонам В и D, с маркировкой
взрывозащиты 2ExeIIT4, климатического исполнения и
категории размещения УХЛ1 при заказе:
для внутрироссийских поставок: «Коробка КЗВВ - Н – 6
– (ВК-Н-ВЭЛ1-М40)х1(В) - (BK-H-ВЭЛ1-М40)х1(D)2ExeIIT4 - УХЛ1» на базе оболочки ОЭАН-ВЭЛ-11.2 для
поставок на экспорт: «Коробка КЗВВ - H – 6 - (ВК-НВЭЛ1-М40)х1(В)-(BK-H-ВЭЛ1-М40)х1(D) - 2ExeIIT4 УХЛ1. Экспорт ТУ 3414-003-00213569-2008» на базе
оболочки ОЭАН-ВЭЛ-11.2
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ВЭЛАН

КОРОБКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ КЗВВ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ НА 2,2кВ, 6кВ И 10кВ 2ExeIIT4,
1ExdIIBT4, PПExeI, РВExdI
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ОБРАЗЦЫ ОПРОСНЫХ ЛИСТОВ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
ТРУБОПРОВОДОВ (КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА) ЗАПОЛНИВШЕЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Организация
ФИО
Телефон
Адрес

Факс
ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация
ФИО
Телефон
Адрес

Факс

Объект
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Требуемая температура, °С
Минимальная температура
включения обогрева, °С
Технологическая
Норм.
температура, °С
Макс.
Расчётная скорость ветра, м/с
Допустимая
Мин.
Тип теплоизоляции
температура для
продукта, °С
Макс
Коэффициент теплопроводности
Температура
Мин.
изоляции при +20°С, Вт/(м ·град)
окружающей
среды, °С
Макс
Температурный класс взрывоопасной
Температура пропарки, °С
смеси , Т1…Т6
Напряжение цепей обогрева, В 220/380
Материал трубы
сталь

№
п/п

ДАННЫЕ ПО ОБОГРЕВАЕМЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
Кол-во
Обозначение Ду трубопровода,
Толщина
Длина
Кол-во
задвижек
линии
мм
теплоизоляции, мм трубы, м
опор, шт.
, шт.

Примечание

Примечание: для трубопроводов и технологических узлов сложной конфигурации (имеющие ответвления, байпасы и т.д.) необходимо
прикладывать изометрические схемы или монтажные чертежи

Номер опросного листа ………………….
Дата составления ………………………….

Лист ………………..
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА РЕЗЕРВУАРОВ
(КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)
ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА) ЗАПОЛНИВШЕЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Организация
ФИО
Телефон
Адрес

Факс
ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация
ФИО
Телефон
Адрес

Факс

Объект
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тип теплоизоляции

Требуемая температура, °С
Технологическая температура, °С
Допуст.температура для продукта,
°С

Мин.
Макс.

Коэф. теплопроводности изоляции при
+20°С, Вт/(м·°С)

Мин.

Толщина изоляции, мм

Макс.
Мин.
Температура окружающей среды,°С
Макс.
Температура пропарки, °С

Материал резервуара
Толщина стенки резервуара, мм

Тип продукта

Коэф. теплопроводности материала
резервуара при +20°С, Вт/(м ·°С)

Плотность продукта, кг/м

Макс. температура для материала
резервуара, °С

3

Расчётная скорость ветра, м/с
Температурный класс взрывоопасной
смеси , Т1…Т6
Напряжение цепей обогрева, В
220/380
Дополнительная информация

Динамическая вязкость продукта, Pa-S
Удельная теплоемкость продукта,
Дж/(кг·°С)
Коэф. теплопроводности продукта при
+20°С, Вт/(м·°С)
Коэф. объемного расширения продукта,
1/°С
Мин.
Высота взлива продукта, м
Макс.
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ОБРАЗЦЫ ОПРОСНЫХ ЛИСТОВ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА РЕЗЕРВУАРОВ
(КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)

1. Тип резервуара

Вертикальный
(на фундаменте)

Вертикальный
(на опорах)
D=

мм

мм

мм

L=

мм

l=

мм

H=

D=

H=

h=

мм

мм

мм

D=

Горизонтальный

2. Особенности конструкции

Тип крыши (для вертикальных эллиптическая
резервуаров)
плоская
полностью изолирован
Изоляция резервуара

крыша не изолирована
дно не изолировано

Номер опросного листа ………………….
Дата составления ………………………….

Лист ………………..
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ÊÎÍÒÀÊÒÛ

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂ
Ваши специалисты по электрообогреву
ООО "Импэкс Электро»
Центральный офис, г. Щелково,
141100, Ì.Î., ã. Ù¸ëêîâî,
Ïðîëåòàðñêèé ïðîñïåêò, ä.8à
e-mail: info@impx-hts.ru
www.impx-hts.ru
Мирзоян Арнольд Армавирович,
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
ñèñòåì ïðîìûøëåííîãî ýëåêòðîîáîãðåâà
Òåë./ôàêñ: (499) 110-73-00 äîá. ¹ 112
Ìîá. òåë.: 8 (915) 360-05-36
e-mail: Arnold.Mirzoyan@impx.ru
Представительство в г.Казань
420107, ã. Êàçàíü, óë. Ñïàðòàêîâñêàÿ, 6
Òåë./ôàêñ: 8(843)526-58-88

Представительство в г.Тюмень
Григорьев Александр Михайлович
специалист по системам электрообогрева
тел: +7 (3452) 63-89-05
e-mail:tmn@impx.ru

Представительство в г.Екатеринбург
620014, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.×åëþñêèíöåâ, ä.2, îôèñ
53À
òåë/ôàêñ: +7 (343) 247-10-90
äîá. ¹100
Курмангалеев Тимур Заурович
Äèðåêòîð ôèëèàëà
òåë: +7 (922) 021-04-43
e-mail:T.Kurmangaleev@impx.ru

Мальцев Дмитрий Анатольевич
Ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ
Ìîá. òåë.: +7-903-313-37-63
e-mail: D.Maltsev@impx.ru

Представительство в г.Самара
443013, ã. Ñàìàðà, óë. Ñòàðà-Çàãîðà, ä.27
ò/ô: (846) 373-84-03, 373-84-21
Росляков Владимир Валерьевич
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Ìîá. òåë.: +7-960-818-11-36
e-mail: V.Roslyakov@impx.ru

Представительство в г.Новосибирск
630132 ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êðàñíîÿðñêàÿ, ä. 35,
îô. 903, ÁÖ "Ãðèíâè÷”
òåë/ôàêñ: (383) 334-00-50,
334-00-55
Кондрахин Вениамин Владимирович
руководитель направления
Ìîá. òåë. +7 913-902-98-83
e-mail:nsk@impx.ru
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ООО «Импэкс Электро»
РФ, 101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5а, офис 625.
Телефон/факс: +7 (499) 110 7300, +7 (499) 703 4700
e-mail: info@impx-hts.ru
www.impx-hts.ru
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