Техническое описание

Комплекты концевой заделки
Terminator™ / FAK
для трубок TubeTrace® с электрообогревом

Комплекты Terminator одобрены к использованию в обычных (неклассифицированных) и опасных (классифицированных) зонах. Комплекты
Terminator имеют максимальную номинальную температуру трубки 250 °C при минимальной температуре установки -60 °C. Прессованные
комплекты FAK имеют максимальную номинальную температуру 82 °C при минимальной температуре установки -20 °C.
Следующие комплекты Terminator можно использовать с указанными ниже прессованными комплектами FAK. Эти комбинированные
комплекты необходимо заказывать вместе!

Комбинированные комплекты для подключения Terminator / FAK
Комплекты для подключения
к питанию/сращивания ZP/FAK
предназначены для создания
силовых подключений, сетевых/Тобразных разветвлений или
же для изготовления концевой
заделки на трубках TubeTrace с
электрообогревом. (Требуется
комплект концевой заделки PETK/
SCTK, заказывать отдельно

Комплект для ввода в перегородку
с поверхностным монтажом
предназначен для обеспечения
эффективного перехода в условиях,
когда требуется прокладка TubeTrace
сквозь стену ограждения или навеса.

Линейные комплекты
сращивания/концевой заделки
Z S / Z E / FA K п р е д н а з н а ч е н ы
для изготовления линейных
разветвлений за пределами
изоляции или концевой заделки
ZE-B3 предназначены для
обеспечения визуальной
индикации контура подогрева,
находящегося под током.
(Требуется комплект концевой
з а д ел к и S C T K , з а к а з ы в а т ь
отдельно.)

Комплект большого колена для
поворота на 90° предназначен для
выполнения водонепроницаемого
уплотнения коленчатых
соединений TubeTrace.

FAK-1
(подходит для пучков с наружным
диаметром 29-64 мм)

FAK-2L
(подходит для пучков с
наружным диаметром 48-89 мм)

Комплект для линейного
сращивания предназначен для
выполнения уплотнений против
атмосферных влияний для
линейных соединений TubeTrace.
FAK-4
(подходит для пучков с
наружным диаметром 29-64 мм)
FAK-4L
(подходит для пучков с
наружным диаметром 48-89 мм)

Комплекты световой индикации
Z L / FA K п р ед н аз н ач е н ы
для обеспечения визуальной
индикации контура подогрева,
находящегося под током. Данный
комплект можно применять в
качестве силового подключения
или комплекта концевой заделки.
(Требуется комплект концевой
заделки PETK/SCTK, заказывать
отдельно).

Комплект Т-образного
соединения предназначен для
выполнения водонепроницаемого
уплотнения Т-образных
соединений TubeTrace.
FAK-5
(подходит для пучков с наружным
диаметром 29-64 мм)
FAK-5L
(подходит для пучков с
наружным диаметром 48-89 мм)

Заказывать отдельно
В комплект для изготовления
цепей PETK входят соединительная
гильза, заглушка, клей холодного
отверждения.
В комплект для соединения
разветвлений/концевой заделки
SCTK входят соединительная
гильза, кабельные скрутки, клей
холодного отверждения.

условные обозначения изделий
Terminator ZP/FAK-4L
Классификация участков
Z = участки Зоны 1
D = участки Раздела 2 и Зоны 2
P=
S/E	 =
	B	=
L =

подключение к питанию
сращивание/концевая заделка
сигнальный маячок цепи3
сигнал конца цепи

Примечания
1. Также предлагаются отдельные комплекты FAK для монтажа термостатов и
температурных датчиков либо для необогреваемых пакетов ThermoTube®
и SafeTrace®.
2.	Комбинированные комплекты Terminator и FAK необходимо заказывать
вместе.
3.	Сигнальный маячок ZE-B предлагается только для комплектов FAK-1.
4. Все трубные фитинги не входят в объем поставки компании.

1 = ввод в перегородку с
поверхностным монтажом
2L = большое колено
4 = линейное сращивание
4L = большое линейное сращивание
5 = Т-образное соединение
5L = большое Т-образное соединение

Terminator ZP/FAK-4
(на иллюстрации)

Тип комплекта
FAK = комплект для сборки
на месте
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