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Техника
«холодного монтажа»

Система PSBL Техника «холодного монтажа»

C взрывозащитой устойчив к влиянию среды

Технические данные

Диапазон температур
окружающей среды
В зависимости от используемой
подсоединительной коробки

от -55 °C до +55 °C
Стандарт - полиэфир, тип 27-5452-4...

Для включенного греющего кабеля
до +65 °C

 Электрические данные

Расчетное напряжение
AC 208 до 254 В
AC 110 до 120 В

Расчетная производительность
10, 15, 20, 25 и 30 Вт/м

Технические данные

Диапазон температур
окружающей среды
В зависимости от используемой
подсоединительной коробки

от -20 °C до +40 °C
Стандарт - полиэфир,
тип 07-5177-9024, -9025, -9026

Для включенного греющего кабеля
до +65 °C

 Электрические данные

Расчетное напряжение
AC 208 до 254 В
AC 110 до 120 В

Расчетная производительность
10, 15, 20, 25 и 30 Вт/м

Номер для заказа
Монтажный с взрывозащитой
Набор из 1 штуки 05-0091-0131
Набор из 10 штук 05-0091-0137

Номер для заказа
Монтажный комплект устойчив
Набор из 10 штук 05-0091-0139

Преимущества

 Прямой ввод греющего кабеля в
подсоединительную коробку

 Подключение и оконцевание в одной
упаковке

 Компактные, удобные размеры

 Простое проектирование и монтаж с
помощью техники „холодного монтажа“
с использованием силикона

Описание

При прямом подключении коробки оба
провода питания самоограничивающегося
греющего кабеля типа PSB
(N° для заказа 07-5807-....) изолируются с
помощью силиконового клея и силиконового
соединения.

Медная оплетка и металлическое резьбовое
соединение с внешним выводом
подготовлены для подключения к защитному
заземлению. Конец самоограничивающегося
греющего кабеля изолируется с помощью
силиконового клея и концевой заглушки.

Описание

При прямом подключении коробки оба
провода питания самоограничивающегося
греющего кабеля типа PSB
(N° для заказа 07-5807-....) изолируются с
помощью силиконового клея и силиконового
соединения.

Медная оплетка выводом подготовлена для
подключения к защитному заземлению.
Конец самоограничивающегося греющего
кабеля изолируется с помощью силиконового
клея и концевой заглушки.

Взрывозащита

Обозначение Система
II 2G  Ex  e II T5
II 2D  Ex  tD A21 IP 65 T 95 °C

Cертификат испытаний Система
KEMA 08 ATEX 0112
IECEx KEM 09.6085
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Монтажныe наборы

Система PSBL Монтажныe наборы

Монтажный комплект для
силиконового соединения

Монтажный комплект для быстрого
подключения содержит кабельный ввод
M20 для холодного кабеля.

Монтажный комплект для быстрого
подключения

Монтажный комплект для быстрого
подключения содержит кабельный ввод
M20 для холодного кабеля.

Монтажный комплект для

соединительного провода

В монтажный комплект для
соединительного провода входит
кабельная арматура с резьбовым
соединением M20 для холодного
соединительного провода.

Конструкция

Датчик температуры встроен и залит
в пластмассовом резьбовом соединении.

Размер ввертной резьбы составляет
M20 x 1,5.

Подключение корпуса посредством
усадочных шлангов

Подключение корпуса посредством
усадочных шлангов

Минитермостат M

Подключение корпуса посредством
силиконового соединения

Таблица для подбора системных принадлежностей

Обозначение Описание Номер для заказа

Комплект для подключения и оконцевания с помощью техники Прямой ввод в коробку, комплект 10 шт., 05-0091-0139
„холодного монтажа“ (M), устойчивый к среде пластиковое резьбовое соединение

Комплект для подключения и оконцевания посредством усадочных шлангов Прямой ввод в корпус 07-5807-0000 9910

Комплект для подключения и оконцевания посредством усадочных шлангов для соединительного провода со 07-5807-0000 9920
стыковым соединителем

Монтажный комплект для оконцевания посредством усадочных шлангов Оконцевание 07-5807-0000 9940

Монтажный комплект для соединения посредством усадочных шлангов Соединение греющего кабеля - 07-5807-0000 9930
греющий кабель, со стыковым соединителем

Соединительная коробка PSBL макс. для 3 обогревательных контуров/IP 65 88 x 88 x 53 mm, 1 x KV M20, 7 x AKZ 2,5 05-0041-0195

Теплостойкость шлангопровода GY HO5GG-F, 3G, 2,5 (3 x 1,5 mm2) 02-4034-0009

Минитермостат M Ввертная резьба M20 x 1,5; точки переключения: 4 °C/14 °C 05-0060-0087


