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TerminatorTM ZT-Ambient Комплект для подключения термостата

Следующие инструкции по монтажу представляют собой 
указания по монтажу комплекта Terminator ZT-Ambient. 
Чтобы получить данные инструкции на других языках, 
обращайтесь в компанию Термон. Преимущественную 
силу имеют инструкции по монтажу на английском языке.

Состав комплекта

Получение, хранение и эксплуатация  

1. Проверьте материалы на наличие повреждений, 
возникших в ходе доставки.

2. В случае обнаружения повреждений сообщите о них 
представителю службы доставки.

3. Сверьте входящие в комплект поставки изделия с 
упаковочным листом, чтобы проверить, все ли изделия 
требуемого типа вы получили.

4. Полученные материалы следует хранить в сухом месте.

Сертификаты / Разрешения  

Размеры

Предупреждения 
• В связи с риском поражения электрическим током 

и возникновения электрической дуги и пожара по 
причине повреждения изделия или его ненадлежащего 
применения, монтажа или обслуживания требуется 
использовать устройство защиты от замыканий на 
землю.

• Процедура монтажа должна соответствовать 
требованиям компании Термон (включая форму PN 
50207U для систем Ex). Монтаж следует проводить в 
соответствии с нормами EN IEC 60079-14 для опасных 
зон (в случае применения комплекта в таких зонах) и 
действующими государственными и местными нормами 
и правилами.

• Разрешения на использование изделий и их 
эксплуатационные характеристики приведены на основе 
указанных в настоящем документе изделий компании 
Термон.

• Прежде чем открыть корпус, следует отключить все 
источники питания.

• Остерегайтесь электростатического разряда. Для чистки 
деталей комплекта применяйте только влажную ткань.

• Персонал, осуществляющий монтаж данных изделий, 
несет ответственность за соблюдение всех действующих 
правил безопасности и охраны здоровья. Во время 
монтажа персонал должен использовать надлежащие 
средства индивидуальной защиты (СИЗ). По всем 
вопросам обращайтесь в компанию Термон.

• За информацией о размерах огнестойких соединений 
при проведении ремонтных работ обращайтесь к 
изготовителю.
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Изделие Количество Описание

1 1 Комплект для настенного монтажа 
Крышка опоры с уплотнительным 
кольцом 
Уплотнитель изоляционной втулки 
с резьбой 
Изоляционная втулка 
Основание опоры с 
уплотнительным кольцом 
Основание соединительной 
коробки с уплотнительным кольцом 
2 крышки M25 и 1 пылезащитная 
крышка 
Гайка 
Термостат с клеммными колодками 
Кронштейн 
3 винта и стопорные шайбы M5

2 1 Крышка соединительной коробки

3 1 Крепежные ленты

4 1 Шнур соединительной коробки

Требуемые инструменты 

FMG 10.0022X Ex eb IIC T6, Ex tb IIIC T85 °C

II 2 G Ex eb T6, II 2 D Ex tb IIIC T85 °C FM 10ATEX0058X1725

1725        II 2 G  Ex eb mb IIC T4-T6, FM 10ATEX0058X

IP66

-50°C  ≤  Ta ≤  + 50°C

IECEx  FMG 10.0022X Ex eb mb IIC T4-T6

Do not open while energized. See installation i
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. 

Te
rm

inator ZT-Am

b

 

 
 

Label PN 2767
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1Ex e mb IIC «T6...T4» Gb X

№ TC RU.C-US.ГБ08.В.02034

Ex e mb IIC T4…T6 Max. 250 Vac 16-AV4BO-0054

Fo
r u

se as a control thermostat with

wi

th 
Thermon heating cable systems

IP66 -60 °C ≤ Ta ≤ +55 °C 
Обычные и опасные зоны



TerminatorTM ZT-Ambient Комплект для подключения термостата ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3

Переключаемый 
L1

2 L1 N4PE

PE

Способ монтажа 1. Закрепите 
кронштейн для настенного монтажа на 
монтажной поверхности при помощи 
крепежной ленты для труб, входящей 
в состав комплекта.

1a. 1b.Способ монтажа 2. Закрепите 
кронштейн для настенного монтажа на 
монтажной поверхности при помощи 
винтов, шайб и гаек, за поставку 
которых отвечает заказчик.

2.Снимите пылезащитную крышку M25. 
Установите заглушку сальника кабеля 
питания M25 (заказывается отдельно). 
Установите кабель питания (кабель 
управления).

3.Выполните электропроводку системы. 
Установочные винты клемм должны 
быть затянуты с моментом 1,4 Нм  
(12,4 фунт-дюйма). Описание 
электропроводки см. на иллюстрации 
4. Установите на термостате требуемое 
заданное значение (защита от 
замерзания = 5 °C).

4.Описание электропроводки: 
подключение термостата.

5.Установите крышку соединительной 
коробки и закрутите ее до отказа рукой. 
Вставьте отвертку в пазы храповика, 
расположенные сбоку основания 
соединительной коробки.

6.При помощи отвертки закрепите 
крышку соединительной коробки в 
пазах храповика. Крышка повернется 
на 30 градусов. Чтобы снять крышку, 
повторите шаги 14 и 15 в обратном 
порядке.

1725        II 2 G  Ex eb mb IIC T4-T6, FM 10ATEX0058X

IP66
-50°C  ≤  Ta ≤  + 50°C

IECEx  FMG 10.0022X Ex eb mb IIC T4-T6

Do not open while energized. See installation instr
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 Label PN 27674

1Ex e mb IIC «T6...T4» Gb X
№ TC RU.C-US.ГБ08.В.02034

Ex e mb IIC T4…T6 Max. 250 Vac 16-AV4BO-0054

For use as a control thermostat with

with Thermon heating cable systems

1725        II 2 G  Ex eb mb IIC T4-T6, FM 10ATEX0058X

IP66
-50°C  ≤  Ta ≤  + 50°C

IECEx  FMG 10.0022X Ex eb mb IIC T4-T6

Do not open while energized. See installation instr
ucti
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 Label PN 27674

1Ex e mb IIC «T6...T4» Gb X
№ TC RU.C-US.ГБ08.В.02034

Ex e mb IIC T4…T6 Max. 250 Vac 16-AV4BO-0054

For use as a control thermostat with

with Thermon heating cable systems
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