
ОПИСАНИЕ
Сформованная паста SnapTrace поставляется в матах длиной 1,22 м, в одной коробке 
содержится 25 матов. Каждая партия SnapTrace также включает защитные коробы 
TFK из гальванизированной стали.

SnapTrace не растворяется в большинстве жидкостей и не требует проведения 
процедуры вулканизации. 1

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Заводское изготовление позволяет гарантировать соответствие изделия
пароспутникам и трубам.

• Монтаж по сравнению со смесями, наносимыми вручную, может осуществляться
в пять раз быстрее.

• Не растворяется в воде.

• Не требуется специальной подготовки поверхности.

• Не требуется проведения вулканизации1.

• Значительно увеличивает скорос ть теплообмена по сравнению с
неизолированными пароспутниками.

• Термон оказывает бесплатную помощь при проектировании.

ПРИМЕНЕНИЕ
Сформованные гибкие теплопроводные смеси SnapTrace разработаны для быстрого и 
надежного монтажа пароспутников на прямых участках трубопроводов. Применение 
SnapTrace также подразумевает использование короба TFK, который обеспечивает 
механическую защиту и защиту от разрушительных погодных явлений. (Более 
подробная информация представлена на обороте).

Теплопроводные смеси Термон обеспечивают эффективную теплопроводную связь 
между теплоспутником и трубами или иным оборудованием, температуру которого 
необходимо поддерживать. Благодаря ликвидации заполненных воздухом пустот 
тепло переносится на обогреваемую поверхность путем теплопередачи, а не путем 
конвекции или излучения. Один пароспутник, который используется с теплопроводной 
смесью Термон, обладает эффективностью трех – пяти теплоспутников, работающих 
на основе конвекции (неизолированных). 

Теплопроводные смеси помещаются в коробы TFK и образуют с ними систему 
ChannelTrace™. Хотя технология SnapTrace считается частью линейки ChannelTrace, 
она обладает одной уникальной отличительной особенностью: SnapTrace позволяет 
осуществлять очень быстрый монтаж на прямых участках и, следовательно, 
сократить затраты.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SnapTrace®

СФОРМОВАННЫЕ ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ СМЕСИ

Типичное поперечное сечение
(система ChannelTrace)

Примечание
1. Для размягчения пасты SnapTrace и обеспечения максимального соответствия поверхности требованиям, а также 

достижения оптимальной производительности необходимо провести четырехчасовую процедуру подготовки для 
обеспечения циркуляции жидкостей при температуре свыше 93 °C через теплоспутники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартная длина ........................................................... готовые маты длиной 1,22 м
Максимальная температура воздействия ........................................................... 208 °C
Минимальная температура воздействия............................................................. -73 °C
Минимальная температура монтажа ....................................................................-12 °C
Коэффициент теплопередачи, Ut ..................между теплоспутником и стенкой трубы 

114-227 Вт/м2•°C
Удельное электрическое сопротивление ........................................................ 57 Ом/см
Срок хранения ...................................................................................... без ограничений
Сила крепления ......................................................................................689 – 1 034 кПа
Растворимость в воде ................................................................................................ нет
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ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ТИПОВАЯ СИСТЕМА ПАРООБОГРЕВА

Короб из гальванизированной стали TFK-4 с размерами 
30 мм x 21 мм покрывает теплопроводную смесь SnapTrace, 
размещенную на теплоспутнике с наружным диаметром 3/8" 
или 1/2".

Короб из гальванизированной стали TFK-7 с размерами 
41 мм x 31 мм покрывает теплопроводную смесь SnapTrace, 
размещенную на трубе с наружным диаметром 3/4" или на 
теплоспутнике NPS диаметром 1/2".

Короб из гальванизированной стали TFK-9 с размерами 
64 мм x 44 мм покрывает теплопроводную смесь SnapTrace, 
размещенную на трубе с наружным диаметром 1" или на 
теплоспутнике NPS диаметром 3/4" или 1".

Также имеются коробы TFK из нержавеющей стали.

Лента из нержавеющей стали используется для крепления 
спутника, матов и коробов к трубам.

• T2SSB (0,50” x 0,020”) для спутников с наружным диаметром 
3/8” и 1/2”.

• T3SSB (0,50” x 0,030”) для спутников с наружным диаметром 
3/4” и 1” и пароспутников NPS.

Для затягивания лент T2SSB и T3SSB применяется инструмент 
C001.

Обжимные клещи 1950A для уплотнителя T34PB-CR.

Обжимные клещи T34PB-CR для крепления натянутой ленты.

РАЗМЕРЫ SNAPTRACE

Тип 
продукта

ОПИСАНИЕ

ST-1
Для теплоспутников с наружным диаметром 3/8", 
предназначенных для обогрева трубопроводов с номинальными 
размерами 1-1/2" или больше

ST-2
Для теплоспутников с наружным диаметром 31/2", 
предназначенных для обогрева трубопроводов с номинальными 
размерами 1-1/2" или больше

ST-3
Для теплоспутников с наружным диаметром 3/4", 
предназначенных для обогрева трубопроводов с номинальным и 
размерами 3" или больше

ST-4
Для теплоспутников NPS 1/2", предназначенных для обогрева труб 
с номинальными размерами 3" или больше

ST-5
Для теплоспутников NPS 3/4", предназначенных для обогрева труб 
с номинальными размерами 6" или больше

ST-6
Для теплоспутников NPS 1", предназначенных для обогрева труб с 
номинальными размерами 6" или больше

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SnapTrace®

СФОРМОВАННЫЕ ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ СМЕСИ

Комплект для концевой заделки и уплотнения FAK-7

SnapTrace с  
коробом TFK

Коллектор отвода 
конденсата

ThermoTube®

Лента из нержавеющей стали  
для крепления коробов TFK и SnapTrace к 

трубам.

T-85 или T-3 
для повышения эффективности пароспутника 

на корпусе вентиля


