
Ваши специалисты по электрообогреву®ТЕРМОН

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ  
ПАРООБОГРЕВА
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Системы парообогрева могут 
использоваться для широкого 
диапазона задач: от защиты от 
замерзания до поддержания 
температур на уровне температуры 
пара. Системы парообогрева 
Термон отличаются невысокой 
с т о и м о с т ь ю  м о н т а ж а  в 
сравнении с многочисленными 
системами с неизолированными 
теплоспутниками, системами с 
изолированными теплоспутниками 
и распорными блоками и системами 
с защитной оболочкой. Системы 
Те р м о н  т а к ж е  о т л и ч а ю т с я 
устойчивым функционированием 
и  обладают  возможностями 
обслуживания в соответствии с 
требованиями производственных 
предприятий, на которых они 
установлены.

Инженерные услуги
• Прокладывание цепей обогрева
• Определение источника питания и 

коллектора отвода конденсата
• Оценка расходов на монтаж
• Определение объемов конденсата и 

эксплуатационных расходов
• Проектирование в среде VisiTrace 3-D

Под ключ  Проектирование, поставка, монтаж и изоляция с предоставлением  
гарантии об обеспечении нагревания трубопровода

Пусконаладочные услуги
• Проверка/определение 

местоположения существующих 
цепей обогрева

• Составление данных о 
пароуловителях с целью 
обеспечения их обслуживания и 
нормального функционирования

равно=

Снижение стоимости монтажа
 • Оптимальная длина цепи
 • Меньшее количество 

пароуловителей
 • Оптимальное расположение 

коллекторов
Оптимальная
производительность
 • Более точная температура
 • Сокращение амплитуды изменения 

температуры летом и зимой
Снижение эксплуатационных 
расходов
 • Отсутствие перегрева за счет 

конструктивного исполнения
 • Снижение потребления пара
Снижение расходов на 
техническое обслуживание
 • Сокращение числа подлежащих 

замене пароуловителей
 • Предоставление услуг проверки и 

технического обслуживания

Минимальная 
стоимость владения!

плюс+

плюс+

плюс+

СИСТЕМЫ  
ПАРООБОГРЕВА 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ

SafeTrace

ThermoTube

Предоставляемые 
документы могут включать 
в себя следующие 
документы:
 • Чертежи системы 

парообогрева в 
соответствии с 
требованиями ISO с 
указанием расположения 
коллекторов

 • Графики паровых цепей с 
обозначением коллекторов 
и пароуловителей

 • Подробные инструкции по 
монтажу

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО 
ПАРООБОГРЕВУ

КОМПАНИЯ ТЕРМОН ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ ПО 
ПАРООБОГРЕВУ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ 

ОТ КОЛЛЕКТОРА К 
КОЛЛЕКТОРУ

СИСТЕМЫ ПАРООБОГРЕВА ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ, ЕМКОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
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ДИАПАЗОНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТРУБ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ОБЩЕГО ДАВЛЕНИЯ/
ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА

ОДНО ДАВЛЕНИЕ ПАРА ДЛЯ РАЗНЫХ 
ТЕМПЕРАТУР ТРУБ

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ПОДДЕРЖАНИЯ
«Термонизированный» обогрев с 
использованием теплопроводных смесей 
Термон
• Стабильные теплопроводные свойства
• Стоимость на 20 % меньше стоимости 

паровой оболочки
• Сокращение числа цепей обогрева с 

неизолированными теплоспутниками в  
3 раза или больше

SnapTrace® готовые профили для быстрого 
монтажа
Длина одного поставляемого профиля 
составляет 1,22 м
• Значительно сокращается время монтажа.
• Не требуется специальной подготовки 

поверхности
• Используется с жидкостными и паровыми 

теплоспутниками при температуре до 208 °C

Теплопроводные смеси HT для 
трубопроводов, вентилей  
и неровных поверхностей
(ниже приведены максимальные значения 
температуры)
T-3: 371 ºC
T-99: 1 000 °C
T-80: 163 °C
T-85: 190 °C
T-802: 135 °C 
 (двухкомпонентная смесь) 

Область применения: асфальт,  
гудрон, сера

ПОДДЕРЖАНИЕ СРЕДНИХ 
ТЕМПЕРАТУР
SafeTraceTM BTS: 38 °C - 121 °C
Изолированные пароспутники SafeTrace 
снижают или устраняют риски возникновения 
ожогов

ПОДДЕРЖАНИЕ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР
Альтернатива «распорным блокам» в виде 
«изолированных теплоспутников»
SafeTraceTM SLS-IT: 24 °C - 93 °C
SafeTraceTM DLS-IT: 5 °C - 54 °C

Для ознакомления с дополнительной 
информацией см. форму Термон 
TSP0005-R
 •  Повышение длины цепи
 •  Сокращение количества цепей и 
    пароуловителей
 •  Снижение эксплуатационных расходов
 •  Монтаж с использованием специальной  
    клейкой ленты
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«Термонизированная» система

Thermon SafeTrace BTS  
или неизолированные 

теплоспутники

Thermon SafeTrace SLS

Thermon SafeTrace DLS

Показатели нагревания и поддержания температуры для систем Термон 
в линиях 50 мм с изоляцией 25 мм и давлением 3 бар при температуре 

работы под паром 148 °C.

SafeTraceTM BTS или 
неизолированные 

теплоспутники

SafeTraceTM SLS или DLS 
для систем обогрева 

с изолированными 
теплоспутниками

Используется с 
SnapTrace® или другими 

теплопроводными 
смесями Термон

«Термонизированный» 
обогрев с использованием 

теплопроводных смесей 
Термон

Изолированная труба 
достигает температуры 
нагревательной среды, 

которой может быть пар или 
горячая жидкость

Неизолированный 
теплоспутник SafeTrace BTS

Изолированный теплоспутник 
SafeTrace SLS & DLS 

обеспечивает минимальную 
температуру трубопровода

Область применения: топливо, густая  
смазка, неочищенная нефть

Область применения: каустические средства, 
кислоты, амины, небольшие водопроводные линии
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TUBETRACE® ОБОГРЕВАЕМЫЕ ТРУБКИ КИП 

• Сокращаются время и стоимость монтажа.

Тип SP/MP Одна/несколько обогреваемых трубок
• Неизолированный теплоспутник обеспечивает поддержание более 

высоких температур.
• Нагревательная трубка находится в непосредственном 

соприкосновении с обогреваемой трубкой, вследствие чего 
температура обогреваемой трубки будет очень  
близка к температуре нагревательной трубки.

Температурный диапазон трубок:  
5 °C - 205 °C*

Максимальная температура воздействия: 205 °C *

Тип SI/MI Одна/несколько изолированных трубок
•  Изолированный теплоспутник для защиты от замерзания и  
    поддержания пониженной температуры.
• Нагревательная трубка изолирована от обогреваемой трубки, 

вследствие чего температура обогреваемой  
трубки будет значительно ниже  
температуры нагревательной трубки.

Температурный диапазон трубок:  
5 °C - 121 °C

Максимальная температура воздействия: 205 °C * ЛИНИИ ПОДАЧИ ПАРА И  ОТВОДА 
КОНДЕНСАТА
Предизолированные трубки  
ThermoTube®

• Сокращаются время и стоимость  
монтажа.

Температурный диапазон непрерывного 
воздействия:  
Рабочая температура до 205 ºC*
В наличии также имеются трубки ThermoTube с 
температурными показателями до 593 °C  *.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ 
РЕЗЕРВУАРОВ И ЕМКОСТЕЙ HEETSHEET®

• Теплопроводность в 2-3 раза выше показателей 
теплопроводности листовых обогревающих панелей.

• Отсутствие риска взаимного загрязнения в ходе 
обогрева.

• Легкая конструкция из нержавеющей стали обеспечивает 
простой монтаж элементов.

• Низкопрофильная конструкция — не требуется слишком 
большая изоляция.

Для электрообогрева резервуаров рассмотрите 
возможность использования систем обогрева на подушке 
FlexiPanel® и (или) системы электрообогрева Термон (см. 
форму TMP0025U-R для ознакомления с дополнительной 
информацией).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПАРООБОГРЕВУ

Пучки TubeTrace также поставляются с продуктами для электрообо-
грева Термон (см. форму CLX0025U-R для ознакомления с дополни-
тельной информацией).

 * Более высокая температура трубок может быть 
обеспечена путем использования дополнительной 
изоляции XINS в системах с применением трубок 
типа HT и HTX.
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