
Повышенную безопасность
� Все спутники SafeTrace IT также 

соответствуют требованиям стандарта 
ASTM Std C-1055, согласно которому 
температура кожи человека не должна 
превышать 136,4 °F (58 °C) при контакте с 
горячими поверхностями в течение пяти 
секунд.

� Желтая защитная идентификационная 
оболочка предупреждает персонал 
предприятия о наличии потенциально 
опасных материалов, таких как пар, в 
соответствии с требованиями стандарта 
ASME/ANSI A13.1-1996.

Точная передача тепла
 Позволяет защищать от замерзания трубы 

практически любых размеров.

 Обеспечивает соответствие прогнозируемым 
температурным характеристикам. 

 Исключает появление горячих и холодных 
участков, создаваемых оголенными 
металлическими теплоспутниками и 
разделительными блоками.

 Снижает риск возникновения 
термочувствительных и коррозийных 
продуктов.

Сокращение расходов
 Расходы на монтаж
 - снижение трудозатрат на 1/3 по сравнению с 

разделительными блоками
 - снижение числа запорных станций
 - Установка с использованием ленты
 - может исключить необходимость в установке  

 линий и фитингов

 Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание
 - снижение расхода пара на 20%-50%
 - меньшее число фитингов позволяет реже проводить 

работы по техническому обслуживанию и ремонту

Линия обогрева с пароспутниками SafeTrace обеспечивает:

Стандартные температуры труб в теплоспутнике SafeTrace DLS-IT
Температура окружающей среды

Ветровая нагрузка 25 миль/час (11 м/с)
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Расчетные условия: 15 фунт/кв. дюйм ман. (1 бар), пар при тем-ре 250 °F (121 °C). 
Изоляция: толщина 1 дюйм (25 мм), материал — силикат кальция.
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Изолированные теплоспутники SafeTrace™

Компанией Термон было создано семейство 
изолированных теплоспутников SafeTrace. Они 
специально предназначены для повышения 
надежности работы труб в зимних условиях. С 
их помощью можно добиться снижения риска 
перегрева и сокращения потребления пара по 
сравнению с обычными неизолированными 
пароспутниками. Кроме того, пароспутники 
SafeTrace обеспечивают точно прогнозируемые 
характеристики теплопередачи, необходимые 
для работы в термочувствительных и 
агрессивных средах.

Пароспутники SafeTrace отличает легкость 
монтажа: при их установке не требуются 
каналы, разделительные блоки и крепежные 
металлические ленты. Конструкция 
пароспутников позволяет легко закреплять их 
на емкости при помощи высокотемпературной 
клейкой ленты.

Предлагается две модификации пароспутников 
(DLS и SLS), которые могут быть проложены от 
коллектора подачи пара вдоль линии обогрева 
до обратного коллектора конденсата, причем 
для их установки не требуются стыковочные 
элементы и фитинги. Такой способ укладки 
возможен благодаря сборной конструкции 
теплоспутников (ожидается получение патента 
на нее), в которой предусмотрена желтая 
защитная оболочка из полимерного материала.



Технические характеристики и номинальные значения 

Для труб диаметров ................................................................... 3/8" и 1/2”, 
10 мм и 12 мм

Материал трубы  ............................................медь и нержавеющая сталь
Стандартный температурный диапазон трубы ................... 100 °F - 250 °F 

(38 °C - 121 °C)
Максимальная температура воздействия ......................... 420 °F (215 °C)
Минимальная температура воздействия............................-40 °F (-40 °C)
Максимальное рекомендуемое давление пара . 250 фунт/кв. дюйм ман. 

(17 бар)

BTS и неизолированная металлическая трубка
Температура кожи в месте контакта с трубкой

300

250

0

200

150

100

50

Без изоляции 50 фунт/кв. 
дюйм ман. (3,4 бар)

BTS 50 фунт/кв. дюйм ман.
(3,4 бар)

280,4 °F
(138 °C)

143,2 °F 
(61,8 °C)

SafeTrace BTS

Температура кожи спустя 5 секунд после соприкосновения с теплоспутником (по стандарту ASTM 
C-1055).
Теплоспутник BTS обеспечивает такие же температурные характеристики, как и трубка 
без изоляции.
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SafeTrace DLS-IT

SafeTrace SLS-IT

Технические характеристики и номинальные значения . . .

Для труб диаметров ................................................................3/8" и 10 мм
Материал трубы  ............................................медь и нержавеющая сталь
Стандартный температурный диапазон трубы ..................... 40 °F - 130 °F 

(5 °C - 54 °C)
Максимальная температура воздействия ......................... 420 °F (215 °C)
Минимальная температура воздействия............................-40 °F (-40 °C)
Максимальное рекомендуемое давление пара . 250 фунт/кв. дюйм ман. 

(17 бар)

Технические характеристики и номинальные значения . . .

Диаметры труб .............................................................................3/8” и 1/2”,
10 мм и 12 мм

Материал трубы  ............................................медь и нержавеющая сталь
Стандартный температурный диапазон трубы ......................75 °F - 200 °F 

(24 °C - 93 °C)
Максимальная температура воздействия ......................... 420 °F (215 °C)
Минимальная температура воздействия............................-40 °F (-40 °C)
Максимальное рекомендуемое давление пара ..250 фунт/кв. дюйм ман. 

(17 бар)

Расчетные условия: Температура поддержания 50 °F, минимальная температура окр. среды 0 °F, изоляция 1½", 
материал — силикат кальция, пар под давлением 50 фунт/кв. дюйм ман. Энергосбережение рассчитано при 
условии среднегодовой температуры окружающей среды 60 °F. 

DLS-IT и неизолированная металлическая трубка 
Сравнение расхода энергии

Размер 
трубы 
в (мм)

Теплоспутник без 
изоляции 

°F (°C)

DLS-IT 
°F (°C)

Разность 
температур 

°F (°C)
Энергосбережение

2 (50) 193 (89) 118 (48) 75 (41) 24%

4 (100) 159 (71) 87 (31) 72 (40) 35%

6 (150) 120 (49) 70 (21) 50 (28) 42%

8 (200) 101 (38) 57 (14) 44 (24) 44%

Расчетные условия: Температура поддержания 50 °F, минимальная температура окр. среды 0 °F, изоляция 1½", 
материал — силикат кальция, пар под давлением 50 фунт/кв. дюйм ман. Энергосбережение рассчитано при 
условии среднегодовой температуры окружающей среды 60 °F. 

SLS-IT и неизолированная металлическая трубка 
Сравнение расхода энергии

Размер 
трубы 

в мм

Теплоспутник 
без изоляции 

°F (°C)

SLS-IT 
°F (°C)

Разность 
температур 

°F (°C)
Энергосбережение

6 (150) 120 (49) 85 (29) 35 (20) 28%

8 (200) 101 (38) 67 (19) 34 (19) 34%

10 (250) 92 (33) 60 (16) 32 (17) 35%

12 (300) 79 (26) 50 (10) 29 (16) 36%
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