Инструкции по
монтажу для CKTESTM
PETK-10 и PETK-11
Комплект для подключения
Используется с кабелями *Thermon Europe Series

Ex eb IIC T2 – T6
Ex tb IIIC: от T260°C до T85°C, IP66
SIRA 10ATEX3368X
IECEx SIR10.0195X

1725

CKTES-1, № АРТ.
CKTES-2, № АРТ.
PETK-10, № АРТ.
PETK-11, № АРТ.

420.000.101
420.000.102
422.301.631
422.301.632

Это оборудование прошло испытания и одобрено к применению в опасных зонах классов 1 и 2, а также в безопасных
зонах в соответствии с требованиями следующих стандартов: EN/IEC 60079-0 (2009), EN/IEC 60079-7 (2007),
EN/IEC 60079-30-1 (2007), EN/IEC 60079-31 (2009).

*Кабели Thermon Europe Series в данной инструкции обозначены аббревиатурой TESH.
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Описание
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Комплект для подключения CKTES (Connection Kit Thermon Series) предназначен для подключения кабелей с холодными
концами к нагревательным кабелям последовательного сопротивления постоянной мощности или для ремонта
нагревательных кабелей постоянной мощности Thermon Europe Series (TESH).
В комплект CKTES входит неметаллический корпус, не требующий заземления. Обжимные соединители используются для
соединения оплетки и проводника. Они разделяются неметаллической прокладкой-разделителем. Для обеспечения
водонепроницаемости комплекта CKTES используется силиконовый уплотнитель, который заполняет неметаллический
корпус. Этот корпус герметизируется с обеих сторон с помощью уплотнительного кольца и неметаллической резьбовой
крышки.
После установки комплект для линейного сращивания и концевой заделки CKTES должен быть подвергнут испытанию на
сопротивление изоляции в соответствии с требованиями пункта 8.3.4 стандарта EN 60079-30-2 согласно нормам местного
законодательства с применением испытательного напряжения от 500 до 2500 В пост. тока, которое прикладывается между
проводником под напряжением и металлической оплеткой кабеля питания или нагревательного кабеля. Измеренное
значение сопротивления должно превышать 20 МОм. При работе с другими кабелями с холодными концами свяжитесь к
представителями компании Термон.

Важные примечания и предупреждения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прежде чем приступать к установке или замене компонентов, внимательно и полностью прочитайте эти инструкции.
Компания Термон не может гарантировать эффективность соединения при использовании продуктов сторонних
производителей.
При осуществлении установки и монтажа необходимо соблюдать действующие на местном уровне требования,
предъявляемые к системам электрообогрева.
До, во время и после монтажа необходимо предотвращать попадание влаги и пыли, чтобы избежать
электрического удара, короткого замыкания или образования дугового разряда.
В связи с риском удара электрическим током, дугообразования и пожара по причине повреждения изделия или
ненадлежащего применения, монтажа или обслуживания системы электрообогрева Термон всегда требуют
установки с устройством защиты от перегрузки по току и УЗО (устройством защитного отключения).
Всегда обращайте внимание на нанесенную на компоненты комплекта CKTES маркировку, связанную с
температурной классификацией и группой взрывозащиты.
Внесение в комплект CKTES каких-либо модификаций запрещено.
Прежде чем приступать к установке или замене компонентов комплекта CKTES, убедитесь в том, что питание системы
выключено.
Для установки кабельных наконечников воспользуйтесь обжимными клещами с храповым механизмом. Пользуйтесь
кабельными обжимными соединителями, которые соответствуют диаметру проводника. Пользуйтесь обжимными
инструментами, предназначенными для обжимных соединителей.
Избегайте попадания уплотнителя RTV в глаза и на кожу.
При хранении при температуре выше 5°C срок хранения продукта снижается.

При использовании во взрывоопасных зонах:
• Монтаж должен соответствовать требованиям компании Термон и проводиться в соответствии с нормами EN/IEC
60079-14 для опасных зон (в случае применения) и действующими государственными или местными нормами и
правилами.
• Это устройство не предназначено для применения в зоне класса 0. Это устройство можно использовать в
следующих зонах ATEX и IECEX: зона 1, зона 2, зона 21 и зона 22.
• Для заделки кабелей электропитания пользуйтесь только одобренными муфтами, клеммами и соединительными
коробками, отвечающими требованиям ATEX/IECeX.
• Установку и замену компонентов комплекта CKTES должен осуществлять только квалифицированный персонал,
прошедший соответствующее обучение для зоны, в которой осуществляется установка.
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Состав

Изд.
1
2
3
4
5
6

CKTES / PETK
К-во
Описание
4
Резьбовые крышки PTFE
2
Корпус PTFE
2
Прокладка-разделитель PTFE
4
Уплотнительное кольцо из
силоксанового каучука
6-10
Обжимные соединители
2
Трубка из силиконового
уплотнителя

1

2

4
3

5

6
Обжимные соединители CKTES-1
Изд.

К-во

Описание

5

2

4 мм² x 15 мм

5

4

6 мм² x 15 мм

5

2

10 мм² x 20 мм

5

2

16 мм² x 20 мм

7

8

9

10

Обжимные соединители CKTES-2
Изд.

К-во

5

2

2,5 мм² x 15 мм

5

4

4 мм² x 15 мм

Изд.

Описание

PETK-10 (дополнительные изделия)
К-во
Описание

7

1

TESH CL-6, 3 м

8

2

Заземленный рукав

9

4

Проволочные штырьки для
проводника и оплетки

PETK-11 (дополнительные изделия)
Изд.
К-во
Описание
7
1
TESH CL-2,5, 3 м
8
2
Заземленный рукав
9
2
Проволочные штырьки для
оплетки
10
2
Проволочные штырьки для
проводника

Требуемые инструменты
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Информация о размерах холодных концов и наконечников
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Линейное сращивание
Комплект
CKTES

CKTES-1

CKTES-2

Тип кабеля
(Ом/км)

Площадь сечения обжимного
соединителя, провод (мм2)

Площадь сечения обжимного
соединителя, оплетка (мм2)

2,9

16

6

4,4

10

6

7

6

6

10 – 15

4

6

17,8 – 480

4

4

600* – 8000*

2,5

4

* Сложенный вдвое провод нагревательного кабеля

Подключение холодного конца
Комплекты Тип кабеля
(Ом/км)
PETK
PETK-10
PETK-11

Тип холодного
конца

Площадь сечения обжимного
соединителя, провод (мм2)

Площадь сечения обжимного
соединителя, оплетка (мм2)

2,9

Холодный конец

-

-

4,4 – 15

CL-6

10

6

17,8 – 480

CL-2,5

4

4

600* – 8000*

CL-2,5

4

4

* Сложенный вдвое провод нагревательного кабеля
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Инструкции по монтажу
Шаг 1
В первую очередь следует определить необходимую длину цепи; после этого
передвиньте резьбовую крышку и резиновое уплотнительное кольцо на
нагревательный кабель и холодный конец (в случае подключения к источнику
питания). Передвиньте корпус на нагревательный кабель (или один из
нагревательных кабелей).

Шаг 2

Чертежи изделий
Изделие
Описание
A
Нагревательный кабель
B
Холодный
конец/нагревательный
кабель
C
Резьбовые крышки
D
Прокладка-разделитель
E
Уплотнитель
F
Обжимной соединитель
G
Втулка
В
Корпус
I
Оплетка
J
Проводник
K
Внешняя оболочка
L
Первичная изоляция

Снимите с обеих кабелей отрезок внешней оболочки длиной 60 мм* (*75 мм в случае кабелей от TESH 600 до TESH 8000).
Отделите жилы оплетки на конце внешней оболочки нагревательного кабеля (или нагревательных кабелей) и на холодном
конце (PETK-10/11). Оттяните оплетку от нагревательного кабеля, чтобы образовался гибкий вывод. Удалите
стеклокерамическую/полиамидную ленту. Протяните изолированный проводник через отверстия в оплетке обоих кабелей.

60 MM

60 MM

*75 MM

*75 MM

Шаг 3
Скрутите оплетку, чтобы образовался гибкий вывод и обрежьте концы. Обрежьте оплетку нагревательного кабеля
приблизительно на 30 мм и холодного конца / 2го нагревательного кабеля – на 50 мм. Обрежьте провода, чтобы
образовались отрезки длиной 50 мм* и 30 мм* (*65 и 45 мм в случае кабелей от TESH 600 до 8000).

50 MM

30 MM

*65 MM

*45 MM

30 MM

50 MM

Шаг 4
Срежьте первичную изоляцию нагревательного провода и холодного конца; длина удаленных отрезков должна
составлять 15 мм (*в случае холодного конца или TESH 2,9 и TESH 4,4 удалите отрезок длиной 20 мм, в случае кабелей
от TESH 600 до 8000 удалите отрезки длиной 30 мм). **На схеме изображена прокладка-разделитель, вид сбоку.
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Инструкции по монтажу

Шаг 5
Вставьте оголенный участки проводников холодного конца/нагревательного кабеля и нагревательного кабеля в обжимной
соединитель и убедитесь в том, что соединитель охватывает проводники полностью. Закрепите обжимной соединитель с
помощью подходящего обжимного соединителя. Выполните аналогичную процедуру для заделки концов оплетки для
холодного конца/нагревательного кабеля и для нагревательного кабеля. В случае кабелей от TESH 600 до TESH 8000
проводник нагревательного кабеля в обжимном соединителе необходимо сложить вдвое*. Для получения информации о
правильном типе обжимного соединителя обратитесь к таблице на стр. 3.

Шаг 6
Разместите прокладку-разделитель между обжимными соединителями и убедитесь в том, что оба конца и
соединитель установлены в отверстиях правильно. Обильно нанесите на обжимные соединители и в отверстия
силиконовый уплотнитель.
*Уплотнитель на обжимных соединителях.

Шаг 7
Передвиньте корпус по нагревательному кабелю, чтобы закрыть место соединения. Убедитесь в том, что соединение
расположено точно в центре корпуса. Заполните одну из сторон корпуса уплотнителем, убедитесь в отсутствии
воздушных карманов и вставьте втулку в корпус. Убедитесь в том, что концы сочленения и кабелей совмещены
правильно. Затяните резьбовую крышку и повторите операцию с другой стороны. Удалите остатки уплотнителя.
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Инструкции по монтажу

Шаг 8
Разместите CKTES/PETK на плоской поверхности с расширительной петлей длиной не менее 150 мм. Нагревательный
кабель / холодные концы и соединение фиксируются с помощью волоконной фиксирующей ленты. При наложении
ленты необходимо оставить определенную возможность для движения соединения и кабелей, чтобы учесть
потенциальное расширение или сжатие трубопровода. Не следует натягивать ленту слишком туго.

150 мм

150 мм

Шаг 9
Для полного отвердения не трогайте соединение CKTES/PETK в течение как минимум 24 часов.
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Инструкции по заделке кабелей электропитания
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Описание
Комплект для подключения питания и концевой заделки PETK для последовательных нагревательных кабелей
постоянной мощности Thermon TESH с Thermon JB-K-EX, TED, Terminator ZP-R, ZT-R в опасных зонах. В неопасных
зонах – с монтажным аксессуаром Expediter…/XP PLUS …-IND. См. также инструкции по монтажу для соответствующего
нагревательного кабеля и корпусов соединения/термостата.

Шаг 1
Отрежьте и удалите оболочку холодного конца (150 мм).

150 MM

Шаг 2
Отделите жилы оплетки на конце оболочки и извлеките кабель через отверстие в оплетке. Скрутите оплетку,
чтобы образовался гибкий вывод. Обрежьте концы оплетки. Удалите стеклокерамическую ленту.
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Инструкции по заделке кабелей электропитания
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Шаг 3
Отрежьте и удалите (10 мм) оболочку первичной изоляции, чтобы оголить проводник.

Шаг 4
Переместите зеленый/желтый заземляющий рукав на скрученную оплетку. Обожмите проволочные штырьки на каждом
проводнике. Прижмите штырек провода оплетки к скрученной оплетке.

Адреса
Европейский филиал,
Boezemweg 25 • PO Box 205
2640 AE Pijnacker The Netherlands
Телефон: +31(0)15‐3615370

Представительство в России и странах СНГ
ООО «Термон Си‐Ай‐Эс»
101000, Россия, г. Москва
Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1
Бизнес‐центр «Бульварное кольцо», 8 этаж
Тел.: +7 (495) 411‐7038
Факс: +7 (495) 411‐7038 доб. 221
Эл. почта: moscow@thermon.com

Штаб‐квартира компании
100 Thermon Dr.
PO Box 609 San Marcos,
TX 78667‐0609 U.S.A.

Адрес вашего местного
представительства компании
Термон можно узнать на сайте
WWW.THERMON.COM
Форма TEP0107R-0512
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