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Обогрев шкафов и приборов

Обогрев защитных шкафов трансмиттеров,

шкафов управления и распределительных

шкафов, а также индивидуальный обогрев

измерительных и регулирующих приборов

(манометры, расходомеры, уровнемеры и

другие).

Обогрев бункеров/силосных башен

Обогрев верхней части бункеров и

конвейеров, напр., на электростанциях и

экологических установках.

Обогрев импульсных трубок

Точный температурный обогрев импульсных и

измерительных трубок от места забора до

анализирующего устройства.

BARTEC Теплотехника
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Преимущества

 Cнижение расходов благодаря
сокращению

 Небольшое количество рабочих шагов и
их простота обеспечивают высокую
надежность монтажа

Техника подключения TWISTO-B

Описание

Еще проще и надежнее в обращении, еще
быстрее, а значит и дешевле - так можно
описать преимущества новой системы
TWISTO-B. Эта подсоединительная система
предназначена исключительно для греющего
кабеля BARTEC PSB серии 07-5801-2... .

Чтобы собрать греющий контур, нужен только
нож и бокорез. Уже не нужно терять время на
зачистку обеих жил, раскручивать и
скручивать защитную оплетку, подсоединять к
клемме. Требуется только удалить немного
внешней защитной оболочки, на часть
освобожденной оплетки установить зажим,
оставшуюся часть оплетки стянуть назад на
зажим.

Затем греющий кабель вставляется в
зажимную втулку и путем закручивания обеих
внешних муфт (одна муфта имеет питающий
провод длиной 1,5 м) создается контакт
между греющим и силовым кабелями.
Концевая заделка состоит только из одной
части, в которую вставляется слегка
обрезанный греющий кабель.

Технические данные

Номинальное напряжение
Пост. ток AC 250 В

Номинальный ток
16 A

Температура окружающей среды
от -20 °C до +80 °C
кратковременно до +100 °C

Класс защиты
IP 66

Размеры
Подсоединение/Соединение
Диаметр 33 x 125 (135) мм (длина)
Концевая заделка
23 х 20 х 37,5 мм (длина)

Подключение
В сборе с питающим проводом

   1,5 м (3 x 1,5 мм2)

Система PSB Техника подключения TWISTO-B
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Таблица для подбора

Подсоединительная техника Описание Краткое обозначение Номер для заказа

Подсоединение и концевая TWISTO-B-S 27-56KK-DC22
заделка греющего кабеля, компл.

Подсоединение греющего кабеля TWISTO-B-A 27-56KG-DC22

Концевая заделка TWISTO-B-E 27-56KJ-DC00

Соединение греющего кабеля TWISTO-B-C 27-56KH-DC00

Разветвление T для 3-х греющих заделка TWISTO-B-T 27-56KL-DC00

Разветвление Т с токоподводом, TWISTO-B-TE2 27-56KM-DC22
для 2-х греющих кабелей/2 концевых заделки

Разветвление Т с токоподводом, TWISTO-B-TE3 27-56KN-DC22
для 3-х греющих кабелей/3 концевых заделки

Разветвление Х TWISTO-B-X 27-56KP-DC00
для 4-х греющих кабелей/2 концевых заделки

Система PSB Техника подключения TWISTO-B

Размеры (мм)

TWISTO B-TE2

Размеры (мм)

TWISTO B-A

ок. 2000ок
. 3

00

TWISTO B-C
146,3
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 3

3

гк 30

гк
 3

0

TWISTO B-E

37 гк 20
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 2
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124,6
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 3
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