
КОНСТРУКЦИЯ
1 Соединительная коробка, полимер, армированный стекловолокном, с клеммными 

колодками, монтируемыми на рельс стандарта DIN. 

2 Монтажное приспособление для крепления на трубе, полимер, армированный 
стекловолокном

3 Монтажный кронштейн из нержавеющей стали.

4 Светодиодный индикатор исправности цепи (только в устройствах Beacon).

ПРИМЕНЕНИЕ
Неметаллические комплекты для концевой заделки нагревательных кабелей Terminator 
специально предназначены для быстрого и простого монтажа нагревательных кабелей 
компании Термон. Комплексная конструкция этих неметаллических комплектов 
объединяет в одном комплекте монтажную колонку для установки на трубопровод, 
изоляционную втулку нагревательного кабеля и систему компенсации деформации 
кабеля. Чтобы сделать проще установку крышки комплекта и одновременно 
повысить его безопасность, крышка комплекта крепится без использования винтов  
(чтобы снять крышку после монтажа комплекта, вам понадобится специальный 
инструмент). 

Комплекты Terminator могут использоваться в обычных (не отнесенных к какой-либо 
категории) зонах, а также они сертифицированы в соответствии с директивой ATEX, что 
предусматривает их использование в зонах, отнесенных к категориям 2 и 3 (зона 1 и 2).

Комплекты для сборки цепей ETK должны использоваться со всеми комплектами 
для подключения нагревательных кабелей параллельного сопротивления 
производства компании Термон. В состав комплекта для концевой заделки 
кабелей SX входят соединительная гильза, заглушка, клей холодного 
отверждения и сигнальная наклейка. В комплекты для концевой заделки кабелей 
HPT и FP также входят отрезок ленты и изоляционная втулка.

Комплекты для сращивания и концевой заделки SCTK должны использоваться 
при выполнении сращивания с наружной стороны изоляции с использованием 
любого комплекта для подключения нагревательных кабелей параллельного 
сопротивления производства компании Термон. В состав комплекта для концевой 
заделки кабелей SX входят 2 соединительные гильзы для сращивания, муфты для 
сращивания проводов разного типа и клей холодного отверждения. В комплекты 
для концевой заделки кабелей HPT и FP также входит изоляционная втулка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень защиты корпуса ..........................................................................................  IP66
Максимальная температура воздействия на трубу 1 ...........................................250 °C 
Минимальная температура монтажа 1 ................................................................. -60 °C
Рабочая температура окружающей среды  ............................................-60 °C - +55 °C
Максимально допустимое напряжение2 .......................................... 600 В перем. тока
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Тип комплекта

P = комплект для подключения к питанию

L = облегченный комплект для подключения к  
питанию/концевой заделки

S = комплект для линейного сращивания или Т-образного 
разветвления 

E = комплект для концевой заделки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Классификация зон

Z = зоны категорий 2 и 3  
(зона 1 и 2)

Варианты монтажа

XP =  монтажное приспособление для 
крепления на трубе

WP = кронштейн для настенного монтажа 
с монтажным приспособлением

ZP-XP

Комплекты для кабелей BSX, RSX, HTSX, KSX, TSX, VSX, HPT и FP:

ZP-R  =  комплект для подключения к питанию (только согласно директиве ATEX)
Комплекты для кабелей TESH и TES

ZP-M  =  комплект для подключения к питанию
Комплекты для кабелей TEK и HTEK

Сертификат FM10ATEX0058X 
в соответствии с директивой EU ATEX Directive 94/9/EC 

Сертфикат DEMKO01ATEX0021995 
в соответствии с директивой EU ATEX Directive 94/9/EC

Международная электротехническая комиссия  
Система сертификации IEC для взрывоопасных сред  
FMG 10.0022X 

Разрешения FM 
Обычные и опасные (классифицированные) зоны 

Underwriters Laboratories Inc. 
Обычные и опасные (классифицированные) зоны 

СЕРТИФИКАТЫ / РАЗРЕШЕНИЯ

Комплект Terminator имеет дополнительные разрешения на использование в опасных зонах, в том числе: 
• ABS  • CSA  • CQST  • DNA  • KOSHA    • Lloyds  • TR TC

Примечания
1. Минимальная и максимальная температура могут быть ограничены еще больше в зависимости от 

температурного класса нагревательных кабелей. С дополнительной информацией по данному вопросу 
можно ознакомиться в соответствующих технических описаниях.

2. Номинальное рабочее напряжение комплекта Terminator Beacon составляет 100-277 В перем. тока.

3. В комплект поставки устройств Terminator ZP и Terminator ZL входит заглушка M25-B-Exe,
имеющ ая сертифик ат  EEx  e,  которую можно заменить имеющим сертифик ат  EEx  e
сальником, обеспечивающим подключение кабеля питания или нагревательного кабеля,
или имеющей сертифик ат EEx e  заглушкой,  обеспечивающей линейное сращивание, 
Т-образное разветвление, концевую заделку и использование облегченного комплекта подключения к 
питанию и концевой заделки.
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Terminator ZP обеспечивает подключение к 
питанию, линейное сращивание, Т-образное 
р а з в етв л е н и е  и  к о н це ву ю  з а де л к у 
нагревательных цепей. Подключение к 
питанию выполняется с использованием 
клеммных колодок.

Terminator ZL (не показан на рисунке)  
обеспечивает визуальную индикацию 
нагревательной цепи, находящейся под 
напряжением. Данный комплект можно 
использовать в качестве комплекта для 
подключения к питанию или концевой 
з а д е л к и .  П о д к л ю ч е н и е  к  п и та н и ю 
выполняется с использованием клеммных 
колодок.

Terminator ZS/ZEобеспечивает сращивание 
или концевую заделку нагревательных 
кабелей Термон с наружной с тороны 
изоляции, что облегчает доступ к ним 
рабочего персонала. Подк лючение к 
питанию выполняется с использованием 
крепежных элементов для электропроводки 
(если концевая заделка должна быть 
выполнена с подключением к клеммной 
колодке, может использоваться комплект 
Terminator ZP). 

ZP ZP-M ZP-R ZE-B ZL ZS/ZE

Степень защиты корпуса IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Макс. температура воздействия 
на трубу 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C 250 °C

Минимальная температура 
монтажа -60 °C -60 °C -60 °C -60 °C -60 °C -60 °C

Рабочая температура 
окружающей среды -60 °C - +55 °C -60 °C - +55 °C -60 °C - +55 °C -60 °C - +45 °C -60 °C - +55 °C -60 °C - +55 °C

Подключение к питанию Клеммные колодки 3 Клеммные колодки 3 Клеммные колодки 3 Крепежные элементы для 
электропроводки Клеммные колодки 4 Крепежные элементы для 

электропроводки

Количество подключений к 
питанию 1-3 кабеля 1 кабель 3 кабеля (макс.) 1 кабель 1 кабель Не применимо

Количество линейных 
сращиваний/ 

Т-образных разветвлений
2-3 кабеля 2 кабеля Не применимо Не применимо Не применимо 1 линейное сращивание

Количество концевых заделок 1-2 кабеля в комплекте ZP 1 кабель 3-фазное соединение по схеме 
«звезда» 1 кабель 1 кабель 1-2 кабеля 5

Максимальное сечение жилы 1 6 мм2 16 мм2 6 мм2 6 мм2 6 мм2 Не применимо

Максимально допустимое 
напряжение 750 В перем. тока 750 В перем. тока 750 В перем. тока 277 В перем. тока См. индикаторную лампу 750 В перем. тока

Максимально допустимый ток 1 50 А 85 А 50 А 50 А 50 А Не применимо

Температурный класс,  
Ta2 = 40 °C

T4 при 46 A 
T6 при 22 A

T4 при 46 A 
T6 при 22 A

T4 при 46 A 
T6 при 22 A T6 T4 при 46 A 

T6 при 22 A
T4 при 46 A 
T6 при 22 A

Срок службы индикаторной 
лампы Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо 100 000 часов Не применимо

Диапазон рабочего напряжения  
индикаторной лампы Не применимо Не применимо Не применимо 100-277 В перем. тока 12-270 В перем. тока Не применимо

Terminator ZP или ZL 
с монтажным приспособлением для 

крепления на трубе

Terminator ZP или ZL 
с кронштейном для настенного монтажа

Terminator ZS/ZE

Примечания
1. Допускаются другие параметры клеммных колодок. За подробной информацией обращайтесь на завод-изготовитель. 

2. Допускается более высокая температура окружающей среды. Чтобы узнать соответствующий температурный класс, обращайтесь в компанию Термон.

3. Комплект Terminator ZP включает четыре линейные клеммные колодки и две заземляющие клеммные колодки.

4. Комплект Terminator ZL включает четыре линейные клеммные колодки и две заземляющие клеммные колодки.

5. Комплект ZE позволяет выполнять концевую заделку как максимум 3 кабелей. Дополнительные заглушки ET заказываются отдельно.
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Terminator ZE-B обеспечивает визуальную 
и н д и к а ц и ю  н а г р е в а те л ь н о й  ц е п и , 
находящейся под напряжением. Комплект 
ZE-B оснащен светодиодным комплектом 
повышенной яркости, который хорошо 
виден как днем, так и ночью. Подключение 
к питанию выполняется с использованием 
крепежных элементов для электропроводки 
(если концевая заделка должна быть 
выполнена с подключением к клеммной 
колодке, может использоваться комплект 
Terminator ZL).
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