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Импульсные линии OSNALINE
® 

являются современным сертифицированных изделием. Производитель предлагает: 

• многообразный ассортимент продукции; 
• высокий уровень качества; 
• полный комплект техники для подключения, а также консультации технических специалистов, в том числе по 
вопросам применения. 

На основе гибкого технологического процесса трубные пучки изготовляются максимально экономично, с учетом 

специфики заказчика. 

Требования потребителя 

Во многих технических областях необходимо применение транспортных и импульсных линий. Часто основное 

требование – это поддержание положительной температуры в трубопроводах во время транспортировки жидкости, 

чтобы избежать изменения ее свойств. Кроме этого, к системам трубопроводов могут выдвигаться специальные 

требования, если транспортируются опасные материалы или системы трубопроводов укладываются во 

взрывоопасных зонах. 

Трубопроводы должны обладать гарантированной эксплуатационной надежностью, чтобы обеспечить бесперебойную 

работу производства. 

Всем этим требованиям отвечают трубные пучки OSNALINE
®
. 

Решения 

Эксплуатационная безопасность 

Необходимая эксплуатационная безопасность трубного пучка достигается расчетами, а так же воспроизводимым 

производством. Найденное таким образом техническое решение создает безопасность, избегая завышения 

параметров (тепловая мощность и изоляция). 

Гарантия качества позволяет осуществлять любой повтор определенного продукта и минимизирует производственные 

риски. 

Применение тросовой техники позволяет объединить в одном трубном пучке несколько отдельных труб, что позволяет 

минимизировать объемы монтажных работ по сравнению с отдельно проложенными трубопроводами. 

Альтернатива обычному изготовлению на строительных площадках  

Трубные пучки OSNALINE
®
 понижают длительность монтажа и повышают точность планирования. 

Отдельные монтажные фазы, включая время ожидания между этапами проекта, к примеру, при ручном монтаже, 

отпадают. 

Этапы, такие как проектирование, подготовка, резка и подгонка, изгиб и монтаж трубопроводов, монтаж обогрева, 

монтаж теплоизоляции, а также наружного кожуха сокращены благодаря прокладке трубного пучка. 

На основе упрощения отдельных работ, подлежащих координации, обеспечивается безопасность при монтаже. 

Трубный пучок поставляется как гибкий и готовый к монтажу продукт необходимой длины, который просто 

монтируется с комплектующими для подключения.  

Области применения 

Импульсные линии OSNALINE
®
 имеют многостороннее применение: 

• в химической и нефтехимической промышленности;  
• в судостроении и морской технике; 
• в машиностроении и строительстве. 

В частности, как термостатированные аналитические линии, линии с рабочим и дифференцированным давлением, 

линии для подачи жидкостей и газов, а также для пневматического и гидравлического оборудования.  

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
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Применение 1: незащищенная труба  

Труба проводит среду из пункта A в пункт Б. Температура 
среды на входе трубы [tM] выше, чем температура 
окружающей среды [tU]. По причине разницы температур 
происходит теплообмен, при этом температура трубы через 
длину трубопровода приравнивается к температуре 
окружающей среды (Потери тепла [QV]). 

В зависимости от свойств материала среды, температур 
и условий эксплуатации, температура среды в пункте Б 
ниже, чем в пункте A. 

 

Применение 2: теплоизолированная труба  

Труба проводит среду из пункта A в пункт Б. Температура 
среды на входе трубы [tM] выше, чем температура 
окружающей среды [tU]. По причине разницы температур 
происходит теплообмен, температура трубы понижается по 
длине трубы (Потеря тепла [QV]). 

В зависимости от свойств среды, температур и условий 
эксплуатации, температура среды в пункте Б меньше, чем 
в пункте А. 

Падение температуры среды ниже, чем в трубе без 
изоляции (Применение 1).   

Применение 3: теплоизолированная, обогреваемая труба  

Труба проводит среду из пункта A в пункт Б. Температура 
среды на входе трубы [tM] выше, чем температура 
окружающей среды [tU]. 

По причине разницы температур происходит теплообмен, 
температура не обогреваемой трубы понижается по длине 
трубопровода (Потеря тепла [QV]).  
Потеря тепла компенсируется обогревом внутренней трубы 
[QH]. 

Обогрев устроен так, что температура внутренней трубы 
является равной  в точке A и точке Б. Понижение 
температуры среды по длине трубопровода не происходит.  

  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Обзор продукции OSNALINE
®
 

OSNALINE®  
Особые формы конструкции 

Применение 1:  
незащищенная труба /отдельная теплоизолированная труба/трубный пучок 

 

 

Применение 2:  
теплоизолированная труба / отдельная теплоизолированная труба/трубный пучок 

 

Применение 3:  
обогреваемая труба / термостатированный трубный пучок (электрич./пар) 
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Отдельные теплоизолиронные трубы 

Многослойная теплоизоляция из полиэфирного или 
стекловолокнистого войлока наносится на трубу. Над ней 
находится бесшовный экструдированный наружный кожух из 
пластмассы. 

Областями применения этого продукта являются 
трубопроводы конденсата пара или внутренние линии, у 
которых ожидается незначительная потеря тепла при 
незначительном понижение температуры. 

 

Температурные трубные пучки 

Трубы и трубные пучки дополнительно оснащены 
электрическим сопроводительным обогревом или трубами с 
паровым нагревом, а также теплоизоляцией подобранной 
индивидуально и в зависимости от различных условий 
эксплуатации. 

Электрические термостатированные трубные пучки 
применяются для защиты от замерзания, а также для средних 
температур выдержки (температура выдержки до 150°C). 

При длинных нагревательных лентах возможно применение 
трубных пучков большой длины. Кроме этого пучки могут 
применяться при отсутствии пара или во время простоев, 
когда пар не поступает. 

Паровые термостатированные трубные пучки применяются 
для защиты от замерзания, а также при средних и высоких 
температурах выдержки. 
По причине свойств пара возможен простой 
монтаж/эксплуатация во взрывоопасных зонах. 

 

Электрические термостатированные трубные 
пучки 

 
Паровые термостатированные трубные пучки 

(сильное отопление) 

 
Паровые термостатированные трубные пучки  

(слабый обогрев) 

Особые формы конструкции 

Система «труба в трубе» 

Система пригодна для транспортировки агрессивных и 
токсических газов. 

Внутренняя труба из политетрафторэтилена протягивается во 
второй трубе, диффундирующие материалы выводятся 
продувочным газом из промежуточного пространства. 

 

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

АССОРТИМЕНТ 
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Термостатированные трубные пучки для высоких температур среды 

Система пригодна для температуры среды (температура 
паровой продувки), которая выше максимально допустимых 
температур нагревательной ленты. 

Нагревательная лента отделена от внутренней трубы, таким 
образом, возникающая температура на нагревательной ленте 
не превышает допустимых границ. 

 

Предварительно смонтированная заделка концов нагревательной ленты 

Максимальная длина нагревательной ленты ограничена 
температурой включения и током включения. 
Изготовление трубных пучков большей длины возможно на 
заводе изготовителе, где производится заделка концов 
нагревательных лент внутри трубного пучка.  
Подвод тока происходит вначале и в конце трубного пучка. 

 

Наружный кожух с фиксацией пружинной проволокой 

Стойкие трубные пучки для прокладки с малыми радиусами 
изгиба. 

Внимание: 
Под наружным кожухом находится намотанная пружинная 
проволока. Пружинная проволока находится в сжатом 
состоянии и стремится вернуться в исходную позицию.  
Указание по безопасности: 
Наружный кожух разрезается только на малые участки 
длины. 
Помните, что пружинная проволока находится в сжатом 
состоянии! 
Пружинную проволоку следует разделывать бокорезами.  
Необходимы защитные очки и перчатки!  
 

 

Алюминиевая лента под наружным кожухом 

Система пригодна для рядом расположенных трубных пучков. 
По причине теплоотдачи через наружный кожух необходимо 
соблюдать расстояние прокладки в 10 мм между двумя 
трубными пучками, чтобы предотвратить перегрев наружного 
кожуха при высоких температурах среды. 
Если данное расстояние нельзя реализовать, то применяется 
данное исполнение трубных пучков. 

Алюминиевая пленка под наружным кожухом распределяет 
тепло в точке соприкосновения, предотвращая тем самым 
частичный перегрев и в конечном итоге возможное 
разрушение наружного кожуха. 
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Технические преимущества  

1. Наружный кожух 
 Пластмассовый наружный кожух защищает трубы и нагревательную 
ленту от погодных условий и механических повреждений. 

 Требования относительно химической и температурной устойчивости, 
реакции при горении, исполняются с помощью различных материалов 
кожуха. 

 Маркировка наружного кожуха и нумерация труб облегчают 
координацию при монтаже. 

2. Трубы 
 Коррозиевоустойчивые материалы труб, такие как медь, нержавейка, 
монель-металл 400, инколой  825 и политетрафторэтилен, делают 
возможным их применение при различных нагрузках. 

 Возможны поставки трубных пучков большой длины из нержавейки, так 
как они могут привариваться друг к другу орбитальной сваркой. 

 В соответствие с условиями применения трубные пучки могут иметь 
трубы различных размеров и из различных материалов. 

 Отдельные трубы в трубных пучках могут присоединяться 
имеющимися в продаже соединительными элементами к отводящимся 
трубопроводам или оборудованию. 

 

3. Теплоизоляция 
 Полиэфирный войлок (термовойлок), применяемый для теплоизоляции, имеет хорошие изолирующие 
свойства, устойчивые к температуре до +200°C. 

 Вместо термовойлока также может использоваться стекловолокнистый войлок, который применим до + 500°C 
и является негорючим материалом. 

4. Нагревательные ленты 
 Термостатированные трубные пучки с саморегулируемыми нагревательными лентами или нагревательными 
лентами с параллельным сопротивлением могут разрезаться в любом месте (до максимальной длины 
нагревательного контура). При этом нагревательная мощность на единицу длины остается неизменной.  

 Электрическая нагревательная лента, исходящая от концов трубных пучков, может применяться как защита 
от замерзания арматуры, фильтровальных установок и передатчиков. Благодаря этому можно сэкономить 
дополнительную нагревательную ленту и отдельный контур тока. 

5. Скрученные трубы 
 Трубы, скрученные друг с другом в трубном пучке, дают хорошую 
гибкость и позволяют применять такую же технику установки, что и при 
энергетических кабелях. 

 Резервные трубы в трубном пучке облегчают в дальнейшем 
необходимое расширение системы. 

 Получаемые трубные пучки разной длины могут сократить количество 
трубных соединений чувствительных к помехам (опасность не 
герметичности) и уменьшить стоимость монтажа.  

 Нумерация труб облегчает определение их назначения при монтаже. 

 

6. Заделка концов 
 В комплектующих заделки концов окончания труб должны быть 
защищены от проникновения влажности, а трубы, отходящие от концов, 
должны прокладываться теплоизолированными до присоединительной 
арматуры. 

7. Прокладка 
 Прокладка трубных пучков непосредственно перед барабаном 
экономит время монтажа в сравнении с ручной прокладкой и 
теплоизоляцией отдельных трубопроводов. 

 При прокладке трубного пучка вместо нескольких отдельных труб 
экономятся элементы крепления. Потребность в площади становиться 
незначительной. 

 Бесшовный экструдированный наружный кожух из пластмассы 
выгодней, относительно временных и стоимостных затрат, в сравнении с 
размещенным в ручном режиме кожухом, защищающем от атмосферного 
воздействия манжетами из металлических пластин. 

 Вкрученные электрические линии для управления, измерения и 
телефонии экономят затраты на отдельный монтаж. 

 Термостатированные трубные пучки не требуют технического ухода. 

 

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С УСТАНОВКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ТРУБ 
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КОНТРОЛЬ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Важной частью корпоративной политики компании является гарантия высокого качества продукта и изделий. 

Четкость, методы контроля, интегрированные в производственный процесс, гарантируют соблюдение 

производственных условий для качественного высокосортного конечного продукта. 

Все компоненты, необходимые для производства продуктов OSNALINE
®
, изготовляются в соответствии со 

специальными спецификациями продукта, согласно внутренним и иностранным стандартам, либо закупаются у 

надежных поставщиков. 

КОНТРОЛЬ ПРОДУКТА 

 При конечном контроле трубных пучков каждая отдельная труба подвергается повторному контролю на 

герметичность под давлением в 10 бар. В зависимости от материала труб, размера труб и рабочего давления 

может также устанавливаться более высокое контрольное давление (максимально 290 бар). 

 Все проверки под давлением осуществляются азотом или сухим воздухом. 

 Беспрепятственный свободный поток через все трубы в трубном пучке контролируется с помощью шарика, 

который простреливается через трубы пневматическим воздухом. 

 Контроль функциональности нагревательной ленты осуществляется в изготовленном трубном пучке. 

 Контроль размеров труб и пластмассового кожуха осуществляется в изготовленном трубном пучке. 

 До поставки концы трубных пучков герметично закрываются для предотвращения проникновения влаги и пыли. 

  

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
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СКЛАДИРОВАНИЕ 

Находящиеся на строительных площадках барабаны должны быть зафиксированы. 

Концы трубных пучков необходимо защитить от проникновения грязи и влажности. Применяются термоусадочные 

оконцевания. 

Годные к применению сохранившиеся части необходимо, по возможности, оставлять на барабане или намотать на 

барабан с достаточным диаметром сердечника (минимальный радиус изгиба трубного пучка). 

ПЕРЕВОЗКА 

Разгрузка барабана с транспортного средства осуществляется через платформу с помощью крана или вилочного 

автопогрузчика. 

Барабаны оптимально разгружать непосредственно на месте применения. 

Следует избегать ударных и сотрясательных нагрузок. 

Для защиты от чрезмерных механических нагрузок следует ограничиться необходимой перемоткой. 

УСТАНОВКА 

Общие указания 

Для установки трубных пучков действуют те же правила, что и для электрических кабелей. 

До начала установочных работ необходимо визуально проверить нет ли оптических повреждений на трубных пучках, 

закрыты ли концы трубных пучков герметичными наконечниками и закреплены ли они на барабанных дисках. 

Сравнить маркировки на фланце барабана с товарной накладной, проверить соответствуют ли изготовление и длина 

укладываемого трубного пучка. 

При укладке следует обратить внимание на предельные температуры и минимальные радиусы изгиба. 

Скручивание труб в пучок, а также имеющиеся изгибы при укладке обычно достаточны для того, чтобы 

компенсировать изменение длины, обусловленное колебанием температуры.  

При повышении температуры до +50°C следует учитывать следующие изменения длины:  

Тип трубного пучка Изменение длины 

Трубный пучок с металлическими трубами 0,8 - 0,9 мм на метр трубы 

Трубный пучок с пластмассовыми трубами 7,5 - 10,0 мм на метр трубы 

Минимальные радиусы изгиба 

Таблица содержит директивы радиусов минимального изгиба. 

Тип трубного пучка Минимальный радиус изгиба 

Термостатированные трубные пучки 10 x диаметр кожуха 

Термостатированные трубные пучки с армированием 
из пружинной проволоки 

6 x диаметр кожуха 

  

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

СКЛАДИРОВАНИЕ, ПЕРЕВОЗКА И УСТАНОВКА 
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Подготовка барабанов  

Барабаны подвешиваются в катушечную рамку с тормозным устройством на 

горизонтальной оси со свободным вращением. 

Возможную обшивку барабанов следует удалить. 

Расположенные снаружи окончания пучков необходимо отвинтить от фланцев 

катушки. Герметизированные наконечники пучковых концов не следует удалять. 

Трубный пучок разматывается с верхней стороны кабельного барабана, по 

возможности, пологой дугой с соблюдением минимального радиуса изгиба. 

 

Катушечная рамка 

Раскатка трубного пучка 

Этот метод пригоден только для коротких и прямых участков 
трубных пучков. 
Трубный пучок разматывается с нижней стороны кабельных 
барабанов пологой дугой с соблюдением минимального 
радиуса изгиба.  

Внимание: Следует избегать излома трубного пучка! 
При проводке трубного пучка следует убедиться в том, что 
повреждение кожуха, вызванное шлифовкой провисшего 
трубного пучка по земле, исключено. 
Трубный пучок следует опереть роликами через каждые  
2–3 м. 
Работники сдерживают инертный ход  барабана и тем самым 
предотвращает скопление, излом и расшатывание трубного 
пучка. 
Отмотанный от барабана трубный пучок выносится рабочими, 
осторожно укладывается в кабельный канал и выравнивается 
по прямой линии. 
 

 

Протягивание трубного пучка от барабана лебедкой 

Этот метод пригоден для трубных пучков на большую 
протяженность, а также для изогнутых трасс с препятствиями. 
Если позволяют условия, то на трассах с уклоном, барабаны 
устанавливаются на более высоких концах участка, при 
изогнутых трассах на том конце участка, который наиболее 
приближен к изгибу. 

Тросовая лебёдка устанавливается на прямом продолжении 
трассы. На изгибах применяются угловые монтажные 
кабельные катушки. Катушки располагаются в соответствии с 
минимальным радиусом изгиба трубных пучков. 

При возможных повреждениях наружного кожуха 
устанавливаются монтажные кабельные катушки на прямых 
участках через каждые 2-3 м. 
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Протягивание трубного пучка от барабана с лебедкой  

• На конце трубного пучка насаживается подходящий 
натяжной кабельный чулок, который соединяется с ведущим 
канатом. Трубный пучок разматывается с верхней стороны 
кабельного барабана при соблюдении наименьшего радиуса 
изгиба. 

При выгрузке трубного пучка следует убедиться в том, что 
повреждение кожуха в результате шлифования 
провисающего трубного пучка над поверхностью земли, 
исключается. 

Во время работ, связанных с протяжкой, должно находиться 
достаточное количество рабочих, распределённых по трассе 
протяжки: 

• Один должен сдерживать инерционный ход барабана  
легким торможением и тем самым предотвращать 
деформацию или излом трубного пучка. Кроме этого, 
монтажник должен смотреть за правильным и равномерным 
разматыванием пучка и визуально проверять трубный пучок 
на возможные повреждения.  

• Вдоль трассы, в точках перелома и т.д. необходимо 
разместить дополнительных рабочих, обеспечивающих 
беспрепятственную протяжку пучка, чтобы избежать 
повреждений. 
Монтировщик должен сопровождать начало пучка и следить 
за тем, чтобы грузовая скоба и следующее за ней начало 
пучка не зацепились за кабельные катушки, чтобы пучок мог 
беспрепятственно двигаться по роликам и при 
необходимости входить в имеющиеся отверстия. 

• Персонал, ответственный за лебедку, передает через 
короткие интервалы наблюдателю, находящемуся у 
барабана, параметры тяговых усилий, возникающих при 
протяжке пучка, и через него персоналу, контролирующему 
работы, связанные с протяжкой кабеля, что позволяет 
сдерживать необычайно высокие силы тяги лебедки. 

• В критических пунктах, на трудно обозреваемых участках 
протяжки следует разместить дополнительные посты, с 
которых, при возникновении опасности, должны подавать 
сигналы. 

 

 

 

Раскладка пучка до препятствия без закручивания 

Этот метод может применяться тогда, когда трасса трубного 
пучка перемежается препятствиями и общая трасса 
подразделяется на участки с препятствиями и участки без 
препятствий. 
Габаритны трассы на беспрепятственном участке должны 
позволять временное депонирование всего пучка. 
В начале пучок протягивается до первого препятствия и 
выпрямляется по прямой линии. 
Затем пучок раскладывается, при разумном соблюдении 
эскиза, с достаточно большим изгибом, извилистыми линиями 
или двойной петлёй, таким образом, что бы допустимый 
минимальный радиус для изгиба пучка не превышался и при 
дальнейшей прокладке пучок можно было протянуть без 
крутых изгибов, а так же без закручивания.  
После этого пучок осторожно в ручном режиме протягивается 
через препятствие. 
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Крепление  

Трубные пучки следует прокладывать на достаточном расстоянии от теплоизлучающих предметов. 
Если термостатированные трубные пучки прокладываются рядом, то они не должны соприкасаться друг с другом. 
При этом необходимо соблюдать расстояние в 10 мм. Если это невозможно, то применяется особая конструкция. 
В этой конструкции под наружным кожухом находится алюминиевая пленка, которая понижает температуру 
кожуха в точке соприкосновения.  
Темперируемые трубные пучки не должны прокладываться в защитных трубах, так как при возможном 
накопление тепла наружный кожух может сильно нагреться. 
Трубные пучки крепятся каждый в отдельности. 
При установке следует следить за тем, чтобы ранее проложенные трубные пучки не были повреждены. 
С целью облегчения монтажа, после изгиба и до соединения труб, трубный пучок прокладывается от 30 до 50 см 
по прямой линии. 
 

Трубные пучки могут крепиться к существующим конструкциям, а также 
кабельным трассам. 
Крепление должно осуществляться подходящими натяжными лентами 
или крепёжными манжетами. 
Крепёжные элементы должны в значительной мере охватывать пучок, но 
не деформировать или повреждать его. 

 

 

   

 

 

Рекомендуются следующие расстояния крепления: 

 

Вид прокладки Расстояние крепления 
Прокладка: - горизонтальная 0,5 – 1,5 м 
                     - вертикальная 1,0 – 2,0 м 

В зоне изгиба
1
 0,3 – 0,5 м (размер изгиба) 

1
если последний не используется для компенсации расширения 

 

 
Кабельная трасса 
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ГЛАВА 1.6 

 

 

 

Таблица содержит директивы предельно допустимых температур для материалов наружного кожуха во время 

установки трубных пучков, а также до и после их монтажа. 

Предельно допустимые температуры в °C 

Свойства 
продукта 

Краткое 
обозначение 

KME 
обозначение 

Стандарт При укладке 
До и после 

монтажа 

ПВХ  
Поливинилхлорид  

YM4  YM4  DIN VDE 0207 часть 5  -15 / +50 -45 / +100 

ПЭНП  
Полиэтилен низкой 
плотности  

2YM1 и 2YM2  PE-LD  DIN VDE 0207 часть 3  
ASTM D 1248: тип II, 
класс C, категория 5  

-20 / +50 -60 / +70 

ПЭНП  
Полиэтилен низкой 
плотности 

2YM1 и 2YM2  PE-LDS  DIN VDE 0207 часть 3  
ASTM D 1248: тип II, 
класс C, категория 5  

-20 / +50 -60 / +70 

PE EVA  
Полиэтилен 
винилацетат этилена  

HM2 OSNA PE HM2  DIN VDE 0207,  
часть 24, HM2  

-15 / +50 -25  / +80 

TPU  
Термопластичный 
полиуретан  

TPU  OSNA  TPU  DIN VDE 0282 часть 10  -40 / +50 -60 / +120 

 

  

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МАТЕРИАЛОВ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ 
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ГЛАВА 1.7 

 

 

Ориентировочные показатели относятся только к тем трубам, которые согласно протоколу испытаний по полной длине 

прошли штучное испытание предписанным контрольным давлением. 

Для поставки труб с давлением выше 10 бар следует в запросах и заказах указывать предусмотренное для 

применения рабочее давление и температуру.  

Размеры труб и ориентировочные значения для предельно допустимого рабочего давления  

Ориентировочные значения для предельно допустимого рабочего давления (бар) в металлических трубах согласно 

правилам ABS. 

 S = фактор безопасности =1,8 по отношению к минимальной границы текучести 

Ориентировочные значения для предельно допустимого рабочего давления (бар) в металлических трубах согласно 

правилам ABS  

S = фактор безопасности =1,8 по отношению к границе текучести  

Знак  означает размеры труб, являющиеся стандартом. 

 Тип трубки 

Размер 

трубки 

Медь CuNi 
 

Нержавеющая сталь 

CW024A CW352H 1.4571 1.4301 1.4404 

Рабочая температура °C 

50 100 50 100 
свар 

ной 

бес 

шов 

ный 

20 50 100 20 50 100 20 50 100 

6 x 0,5 мм - - - - ● - 189 182 167 - - - - - - 

6 x 0,75 мм 104 101 - - - - - - - - - - - - - 

6x 0,8 мм 112 109 - - - - - - - - - - - - - 

6x 1,0 мм 145 141 - - ● ● 412 396 363 - - - - - - 

8x 0,5 мм - - - - ● - 139 134 123 129 117 104 - - - 

8x 0,7 мм - - - - ● - 215 207 189 - - - - - - 

8x 0,80 мм 81 79 - - ● - 231 222 203 - - - - - - 

8 x 1,0 мм 104 101 172 170 ● ● 296 285 261 275 249 221 268 256 234 

10 x 0,5 мм - - - - ● - 110 106 97 102 93 82 99 95 87 

10 x 0,8 мм 64 62 - - ● - 181 174 159 168 153 135 164 157 143 

10 x 1,0 мм 81 79 135 133 ● ● 231 222 203 214 195 173 209 200 182 

10 x 1,2 мм - - 165 162 - - - - - - - - - - - 

10 x 1,5 мм - - - - - ● 364 350 321 338 307 272 329 316 288 

12 x 1,0 мм 66 65 110 109 ● ● 189 182 167 176 159 141 171 164 150 

12 x 1,25 

мм 
85 83 - - - - - - - - - - - - - 

12 x 1,4 мм - - 160 157 - - - - - - - - - - - 

12 x 1,5 мм 104 101 - - ● ● 296 285 261 275 249 221 268 256 234 

  

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ 
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Ориентировочные значения для предельно допустимого рабочего давления  (бар) в металлических трубах по 

правилам ABS  

S = фактор безопасности =1,8 по отношению к границе текучести  

Знак  означает размеры труб, являющиеся стандартом. 

 

 Тип трубки 

Размер 

трубки 

Медь CuNi 
 

Нержавеющая сталь 

CW024A CW352H 1.4571 1.4301 1.4404 

Рабочая температура °C 

50 100 50 100 
свар

ной 

бес 

шов 

ный 

20 50 100 20 50 100 20 50 100 

1/4" x 0,030"  99 97 - - - - - - - - - - - - - 

1/4" x 0,032"  106 104 - - - - - - - - - - - - - 

1/4" x 0,035"  118 115 - - ● ● 336 324 296 - - - 304 292 266 

1/4" x 0,040"      - ● - - - - - - 355 340 310 

1/4" x 0,049"  121 118 - - - ● - - - - - - 450 431 393 

3/8" x 0,032"  68 66 - - - - - - - - - - - - - 

3/8" x 0,035"  - - - - ● ● 214 206 189 - - - 194 182 169 

3/8" x 0,040"  87 84 144 141 - - - - - - - - - - - 

3/8" x 0,049"  - - - - ● ● 311 298 274 - - - 280 269 245 

3/8" x 0,065"  - - -  - ● 431 415 380 - - - 290 374 341 

1/2" x 0,035"  55 54 -  ● ● 157 151 138 - - - 142 136 124 

1/2" x 0,040"  63 62 105 103 - - - - - - - - - - - 

1/2" x 0,062"  - - - - - ● 292 281 257 - - - 265 254 232 
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ГЛАВА 1.8 

 

 

Примечания: 

Предельно допустимое рабочее давление рассматривается в первую очередь как ориентировочное значение для 

работы со сжатым воздухом (4 кратная безопасность против давления разрыва). Каждая отдельная пластмассовая 

труба наших готовых изделий проверяется поштучно не только на их габаритные размеры, но и по всей длине на 

беспрепятственное прохождение шарика, а так же пневматически на предусмотренный предел прочности при сжатии.  

PE – HD  Полиэтилен твердый  

PE – LD  Полиэтилен мягкий 

 

Тип трубки Предельно допустимое рабочее давление (бар) 
 PE - LD PE - HD 

Размер 
трубки 

Рабочая температура °C 

мм 20 40 60 20 40 60 75 

4 x 1,0 33 24 19 16 13 24 18 

6 x 1,0 20 14 11 9,5 7,5 15 11 

8 x 1,0 14 10 8 6,5 5,5 11 8,5 

10 x 1,0 11 8 6 5 4 8 6 

12 x 1,0 9 6,5 5 4 3,5 6,5 5 

6,35 x 1,02 20 14 11 9,5 7,5 14 11 

9,52 x 1,02 12 8,5 6,5 5,5 4,5 8,5 6,5 

9,52 x 1,57 20 14 11 9,5 7,5 14 11 

12,7 x 1,57 14 10 8 6,5 5,5 10 8 

 

Примечания: 

Предельно допустимое рабочее давление рассматривается в первую очередь как ориентировочное значение для 

работы со сжатым воздухом (четырехкратная безопасность по отношению к давлению, при котором возможен 

разрыв). Каждая отдельная пластмассовая труба готовых изделий проверяется как на габаритные размеры, так и на 

беспрепятственное прохождение шарика по всей длине, а также пневматически на предусмотренный предел 

прочности при сжатии.  

PA 11/12w Полиамид мягкий 

PTFE  Политетрафторэтилен  

 

Тип трубки Предельно допустимое рабочее давление (бар) 
 PA 11/12 w PTFE 

Размер 
трубки 

Рабочая температура °C 

мм 20 40 60 80 100 20 50 100 150 200 

4 x 1,0 33 24 19 16 13 24 18 13 10 8 
6 x 1,0 20 14 11 9,5 7,5 15 11 8 6 5 
8 x 1,0 14 10 8 6,5 5,5 11 8,5 6 4,5 3,5 

10 x 1,0 11 8 6 5 4 8 6 4 3 2,5 

12 x 1,0 9 6,5 5 4 3,5 6,5 5 3,5 2,5 2 

6,35 x 1,02 20 14 11 9,5 7,5 14 11 7,5 5,5 4,5 
9,52 x 1,02 12 8,5 6,5 5,5 4,5 8,5 6,5 4,5 3,5 2,5 
9,52 x 1,57 20 14 11 9,5 7,5 14 11 7,5 5,5 4,5 
12,7 x 1,57 14 10 8 6,5 5,5 10 8 5,5 4 3 

 

  

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 
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ГЛАВА 1.9 

 

 

 

Краткое 

обозначение 

Номер 

материала 
Стандарты 

Свойства и технические 

условия поставки 

Размеры и допуски по 

DIN 

Cu-DHP CW024A 
EN 12449 

ASTM B68, B75 

бесшовные кольца 

вид R220 

чистота внутренней поверхности  

по DIN 8905 Teil1 

EN 12449 таблица 20 

CuNi10Fe1Mn CW352H 
EN 12449 

ASTM B466 

бесшовные кольца 

вид R290 
EN 12449 таблица 20 

X6CrNiMoTi17122 

 

X5CrNi1810 

 

X2CrNiMo17132 

1.4571 

AISI 316Ti 

1.4301 

AISI 304 

1.4404 

AISI 316L 

DIN 17457 

ASTM A269 

в длину, орбитально сваренные и 

калиброванные 

DIN EN ISO 1127 

класс допуска D3, T4 

X6CrNiMoTi17122 

 

X5CrNi1810 

 

X2CrNiMo17132 

1.4571 

AISI 316Ti 

1.4301 

AISI 304 

1.4404 

AISI 316L 

DIN 17458 

ASTM A269 
бесшовно вытянутые 

DIN EN ISO 1127 

класс допуска D3, T4 

 

Тип трубки Стандарты 

Предел 
текучести 

Rp0,2 

[N/mm2] 

Предел 
прочности 

при 
растяжении 

Rm 

[N/mm2] 

Предельное 
удлинение 

A5 

[%] 

Плотность 

[g/cm3] 

Тепло- 
Провод 
ность 

[W/mK] 

Тепловое 
расширение 

[10
-6
/K] 

нержавеющая 
сталь 

EN ISO 1127       

1.4301 DIN 17457 ≥ 195 500-720 ≥ 40 7,9 15 18 

304 
DIN 17458 

ASTM A269 
      

нержавеющая 
сталь 

EN ISO 1127       

1.4404 DIN 17457 ≥ 190 490-690 ≥ 40 7,9 15 18 
316 L DIN 17458       

 ASTM A269       

нержавеющая 
сталь 

EN ISO 1127       

1.4571 DIN 17457 ≥ 210 500-730 ≥ 35 7,9 15 18 
316 Ti DIN 17458       

 ASTM A269       

 DIN 1754       
Медь DIN 1787       
SF-Cu DIN 17671 ≥ 140 220-270 ≥ 40 8,9 310 17 

C12200 ASTM B68       
 ASTM B75       

 DIN 1755       
Медно-

никелевые 
DIN 17664       

CuNi10Fe1Mn DIN 17671 ≥  90 ≥ 290 ≥ 30 8,9 50 17 
C70600 ASTM B466       

 DIN 59755       
Monel 400 DIN 17751       
NiCu30Fe DIN 17744 ≥ 180 ≥ 450 ≥ 35 8,9 21 13 
NO4400 ASTM B165       

 DIN 59755       
Incoloy 825 DIN 17751       
NiCr21Mo DIN 17444 ≥ 235 ≥ 550 ≥ 30 8,1 11 15 
NO8825 ASTM B423       

Примечание: 

Включенные в эту таблицу данные взяты из специальной технической литературы.  

  

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЕ ТРУБНЫЕ ПУЧКИ. 

СТАНДАРТЫ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ 
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ГЛАВА 2.1 

 

 

Цель применения 

Электрические термостатированные трубные пучки применяются как 
соединительные трубопроводы между местом изъятия пробы и 
анализирующим прибором или как трубопроводы для передачи рабочего и 
дифференциального давления. 
Они служат преимущественно для защиты от замерзания, для 
поддержания температуры транспортируемой среды, чтобы предотвратить 
её частичную конденсацию или кристаллизацию в данных трубах. 
В соответствии с применяемым в каждом случае типом нагревательной 
ленты, возможно поддержание температуры выдержки до +150°C при 
температуре окружающей среды до -25°C  
Нагревательные ленты и комплектующие имеют свидетельство 
соответствия EX (ATEX).   

Стандартное исполнение 

Трубный пучок содержит одну или несколько труб из нержавеющей стали 
(материал Nr. 1.4571 сваренный и калибрированный), трубы из 
политетрафторэтилена и саморегулирующий нагревательный кабель. 
Начиная с двухтрубного исполнения, трубы имеют последовательные 
номера. Трубы, из нержавеющей стали от 2 труб, из пластмасса от 3 труб 
свиты друг с другом. 

Вокруг труб и нагревательного кабеля находится металлическое 
экранирование, состоящее из двух соединенных в нахлёстку алюминиевых 
лент, которые способствуют равномерному распределению температуры. 

Оцинкованный медный канатик, проведенный в продольном направлении 
и по всей длине соприкасающийся с металлическим экранированием, 
служит в качестве управления уравнивания потенциалов. 

Над ним проходит многослойная теплоизоляция из термофлиса (полистер) 
и экструдированный черный наружный кожух из PVC YM4.  

Наружная оболочка содержит штамп с целью идентификации и маркировку 
длины. 

 
 

1. Рабочая труба 
2. Саморегулируемый 

нагревательный кабель 
3. Металлическое экранирование 
4. Провод для выравнивания 

потенциалов 
5. Теплоизоляция 

6. Наружная пластмассовая 
оболочка 

  

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
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Hагревательные ленты 

Саморегулируемые нагревательные ленты состоят из двух параллельных 
медных проводов с промежуточным нагревательным резистором из 
пластмасса.  

Резистор нагревания из пластмассы зависит от температуры. С 
увеличением температуры повышается электрическое сопротивление 
пластмассы, которое понижает тепловую мощность, отдаваемую 
нагревательной лентой. При низких температурах образуются многие 
токовые цепи, что приводит к повышенному потоку тока межу жилами. 

 

Обусловленная этим свойством нагревательная лента регулирует 

тепловую мощность в зависимости от ее температуры, которая со своей 

стороны зависит от температуры рабочей трубы и окружающей среды. 

В соответствии со своей конструкцией нагревательные ленты могут 

делиться на различные участки. Зависимая от температуры 

специфическая отдача мощности в W/м при этом не меняется. 

Нагревательные ленты допущены для использования во взрывоопасных 

зонах (классы температур T2-T6) с проверенными компонентами.  

Дополнительные данные содержатся в главах 2.5, 2.6, 2.7 

 

Допустимые температуры эксплуатации 

Предельно допустимые температуры для материалов наружной оболочки содержатся в главе 1.6. 

Следует учитывать, что саморегулируемые нагревательные ленты подходят только для следующих предельно 

допустимых температур эксплуатации: 

Максимальная рабочая температура °C 

Саморегулируемые 
нагревательные ленты 

Нагревательная лента включена 
беспрерывно 

Периодическое воздействие 
температуры

1
 

   
BTV2-CT 65 85 

QTVR2-CT 110 - 

XTV2-CT 120 215 

KTV2-CT 150 215 

VPL2-CT 150-230² 250³ 

1
1000 часов кумуляция, нагревательная лента включена  

2
В зависимости от нагревательного кабеля  

3
Длительное время, нагревательный кабель выключен  
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Данные для заказа 

 

Анкета проекта 

 

Заказчик:   Объект:  

Тип трубы:     

     

Окружающая среда   Данные электрообогрева  

Мин. температура окружающей среды °C:    Нагревательная лента:  

Макс. температура окружающей среды °C:   Длина м:  

Скорость ветра м/с:   Распределение:  

Взрывоопасная зона:   Потеря тепла Вт/м:  

Т-класс:   Тепловая мощность:  

Напряжение В:   Ожидаемая температура трубы °C:  

Ток A:   Минимальная:  

   Максимальная:  

Продукт   Макс. температура оболочки °C:  

Температура выдержки °C:   Макс. длина нагревательного контура м:  

Макс. температура среды на входе °C:   Диаметр мм:  

Макс. температура среды °C:     

Давление бар:     

Удельный вес кг/м
3
:     

Удельная теплоемкость кДж/кгК:     

Теплота плавления кДж/кг:   

 

Точка плавления °C:   

Температура парового отопления °C:   

   

Труба   

Длина м:   

Диаметр мм:   

Толщина стенки мм:   

Материал:   

Эквивалентный диаметр мм:   

   

Теплоизоляция:   

Материал:   Для определения типа нагревательный ленты 

необходимо обязательно заполнить выделенные желтым 

цветом поля. 

По всем вопросам обращайтесь к техническим 

специалистам.  

 

Толщина мм:   

   

Наружный кожух:   

Материал:   

Толщина мм:   
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ГЛАВА 2.2 

 

 

Влияние условий окружающей среды 

Если теплоизолированные трубы и трубные пучки прокладываются на 
улице, то для определения потери тепла и температуры кожуха, наряду 
с температурой окружающей среды и различных воздушных потоков, 
следует учитывать условия монтажа, а так же в отдельных случаях и 
солнечное излучение. 
С одной стороны, для теплоизолированной раскладки следует 
учитывать, что потеря тепла, возникающая при неблагоприятных 
условиях, компенсируется сопровождающим обогревом, с другой 
стороны, температура оболочки не должна превышать +60°C.  
Для выявления максимально возможной потери тепла рассматривают 
предельный случай горизонтально проложенной отдельной трубы при 
лёгком сквозняке и минимальной температуре окружающей среды. 
Расчётные уравнения для наружного перехода тепла при сквозняке или 
вынужденном поперечном потоке можно взять из справочника по 
теплотехнике. При этом следует учитывать влияние теплоизлучения. 
Потеря тепла увеличивается с нарастающей разницей между 
температурой выдержки и температурой окружающей среды, а также с 
увеличением эквивалентного диаметра (диаметр труб и нагревательной 
ленты). 
Из этого следует, что эквивалентный диаметр, а так же 
теплоизлучающая наружная поверхность трубного пучка, должны 
выдерживаться минимально, при этом должно соблюдаться требование 
экономичной толщины изоляционного слоя.  

Чрезмерной толстый изоляционный слой увеличивает теплоотдающую 
наружную поверхность трубного пучка 

 

 

Температура оболочки 

Для выявления температуры оболочки рассматривается предельный 
случай: горизонтально проложенная труба при лёгком сквозняке и при 
минимальной температуре окружающей среды. 
Расчетные уравнения для наружной отдачи тепла при безветренной 
погоде (свободная конвекция) можно взять из справочника по 
теплотехнике. При этом следует учитывать теплоизлучение, а в 
отдельных случаях и солнечное излучение. 
Кроме этого следует помнить, что теплоизолированные трубы и 
трубные пучки не должны прокладываться рядом с теплоизлучающими 
участками, рядом с другими отопительными трубами или трубными 
пучками. 
При этом не учитывается возможное солнечное излучение. 
Температура оболочки также сильно зависит от разницы между 
температурой выдержки, температурой окружающей среды и 
эквивалентного диаметра. 

 

 

 

  

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

ПОТЕРЯ ТЕПЛА И ТЕМПЕРАТУРА ОБОЛОЧКИ 
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Расчет  

Возникающие потери тепла и температуры оболочки выявляются расчетной программой, опирающейся на справочник 

по теплотехнике. 

Метод расчета был оптимизирован по измерениями на трубном пучке специальным высшим учебным заведением г. 

Оснабрюк. 

Трактовка нагревательной ленты осуществляется программой расчетов изготовителя нагревательных лент(Raychem). 

Расчет потерь тепла, температур оболочки, а также необходимая тепловая мощность,  проводится при каждом 

типе трубного пучка. 

Все необходимые данные содержатся в главе 2.1 . 

 

Измерения температуры 

трубного пучка в 

климатической камере 

специального высшего 

учебного заведения г. 

Оснабрюк. 

Коричневая труба служит для 

моделирования потока ветра 
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ГЛАВА 2.3 

 

 

Определение эквивалентного диаметра 

Эквивалентный диаметр  De описывает теоретический 
диаметр трубы / объединения с нагревательной лентой в 
металлическом экранирование.  

Эквивалентный диаметр входит в расчет потерь тепла. 

 

 

  

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДИАМЕТР 
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ГЛАВА 2.4 

 

 

Описание 

Теплоусадочные шланги и формовочные детали 
изготовляются из сетевого полиолефина. С внутренней 
стороны они покрыты термоплавким клеем, который клеит на 
пластмассе и металле. Теплоусадочные шланги и 
формовочные детали поставляются в экспандированной 
форме. При нагреве до температуры выше +120°C, к примеру, 
термофеном или пропановой горелкой, происходит их усадка 
и они адаптируются к защитным корпусам. Одновременно 
расплавляется клей и заполняет пазы и пологие 
пространства. 
 

 

Свойства 

Наряду с защитой от механических повреждений 
теплоусадочные шланги и формовочные детали 
обеспечивают влагонепроницаемую и герметичную связь и 
концевую заделку трубных пучков. 
Механическая прочность, а также устойчивость к старению, 
ультрафиолетовому свету, погодным условиям и 
атмосферному загрязнению, согласована с наружной 
оболочкой трубного пучка. 
Температуры эксплуатации могут составлять от -55°C до  
+110°C. 
 

 

 

Деталь Название 

Термоусадочные размеры 
в мм 

Изображение 
шланг 

 
палец 

 

Теплоусадочный рукав с  
2 выходами 

ATK-2R12 
ATK-2R-TVG 

50 - 24 
87 - 38 

21 - 7 
43 - 13 

 

Теплоусадочный рукав с  
3 выходами 

ATK-3R10-12 
ATK-3R-TVG 

60 - 22 
80 - 36 

24 - 8 
36 - 16 

 

Теплоусадочный рукав с  
4 выходами 

ATK-4R10-12 
ATK-4R-TVG 

72 - 22 
100 - 33 

20 - 9 
35 - 14 

 

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
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Теплоусадочный рукав с  
5 выходами 

ATK-5R-TV 
 

60 - 24 30 - 8 

 

Теплоусадочный рукав с  
6 выходами 

ATK-6R-TV 60 - 36 20 - 9 

 

 

Деталь Название 
Теплоусадочные 

размеры в мм 
Изображение 

Теплоусадочныи шланг² 
W-10/3 
W-25/8 

W-71/21 

12 - 3 
33 - 6 

90 - 17 

 

Теплоусадочный 
высокотемпературный 
изоляционный шланг

1
 

Viton-E-3/8 
Viton-E-1/2 
Viton-E-3/4 

10 -   5 
13 - 7 

19 - 10 

 

Теплоусадочный наконечник 

SKEV-25/9 
SKEV-35/15 
SKEV-55/25 
SKEV-80/25 

25 - 9 
35 - 15 
55 - 25 
80 - 25 

 

1
 Максимальная температура эксплуатации без клейкого слоя +220°C 

2
 Максимальная температура эксплуатации с клейким слоем +110°C 

  

Деталь Название 
Теплоусадочные 

размеры в мм 
Изображение 

Пластмассовое винтовое 
соединение с 

теплоусадочным наконечником 

KVS-28/12 
KVS-43/20 
KVS-70/36 

28 - 12 
43 - 20 
70 - 36 

 

 
Теплоусадочный ремонтный  

манжет 
 

 
RMS- 34/10 
RMS- 54/14 
RMS- 88/20 
RMS-108/25 
RMS-140/35 

 
25 - 10 
40 - 13 
67 - 20 
80 - 29 

110 - 36 
 

 
 

 
Теплоусадочная 

лента 

 
WBS-50 

 
Ширина ленты 50 мм 
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Деталь Название 
Теплоусадочные 

размеры в мм 
Изображение 

Термовойлочная лента
2 

Стекловойлочная лента
3
 

 

TVW-40² 

 
GFW-60³ 

Рулон 50 м 
Размер 40 x 2 мм 

Рулон 25 м 
Размер 60 x 2 мм 

 

Предохранительный колпак для 
трубок 

ASK-06 
ASK-08 
ASK-10 
ASK-12 

 

Для трубок-Ø   6 мм 
8 мм 

10 мм 
12 мм 

  
 

Термовойлочный шланг
2
 

 
TV-6/12 

Для трубок Ø от 
6 – 12 мм 

 

Комплект инструмента для монтажа 

Присоединительные комплектующие для саморегулируемых нагревательных лент допускаются для применения во 

взрывоопасных зонах. Соответствующие сертификаты имеются. Ко всем частям прилагаются указания по монтажу. 

Дополнительно следует соблюдать указания по монтажу для присоединения саморегулирующих нагревательных лент 

при применении усадочной техники. 

 

 

2
С инсталляционным набором SRH-1A (даже если присоединительный короб в конце нагревательного этапа) можно провести напряжение питания до 

диспетчерской. 

3
До +200°C при более высоких температурах используется инсталляционный набор SRH-1A. 

  

Тип.нагрева
тельной 

ленты (НЛ) 

Kлacc 
темпера 
туры 

Инсталляци
онный 
набор 

Содержание и 
наименование 

Количе
ство 

3BTV2-CT T6 SRH-1 

Соединительная 

коробка AG99HK Ex 

1 

5BTV2-CT T6  НЛ-ввод IAL4SS 1 
8BTV2-CT T6  НЛ- заделка конца 1 

10BTV2-CT T6 или   
     

10QTVR2-
CT 

T4 SRH-1A
2
 Соединительная 

коробка AG99HK Ex 
2 

15QTVR2-
CT 

T4  НЛ-ввод IAL4BS 2 

20QTVR2-
CT 

T4    

4XTV2-CT T3 SRH-2 
Соединительная 

коробка  AG99HK Ex 
1 

8XTV2-CT T3  НЛ- ввод IAL4SS 1 
12XTV2-CT T3  НЛ- заделка конца 1 
15XTV2-CT T3    
20XTV2-CT T2 или   

  SRH-2A
2
 

Соединительная 
коробка  AG99HK Ex 

2 

VPL2-CT применение  НЛ- ввод IAL4BS 2 
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ГЛАВА 2.5 

 

 

Потеря тепла теплоизолированных труб и трубных пучков 

Производится расчет потерь тепла, температур оболочки, 
а также необходимой тепловой мощности каждого типа 
трубного пучка.  
Ниже представлен обзор компоновки. 

Рабочие условия 

Для выбора саморегулирующей нагревательной ленты 
должны быть известны следующие рабочие условия: 
• Наивысшая температура среды или расчётная 

температура. 
• Температура среды, которую необходимо выдерживать 

(температура выдержки). 
• Самая высокая и самая низкая температура окружающей 

среды. 
• Взрывоопасные области - зоны, класс температур. 

Благодаря предельной температуре среды определяется тип 
нагревательной ленты. Учитывая температуру выдержки, 
температуру окружающей среды и размеры трубного пучка 
определяется необходимая тепловая мощность.  
 

 

 

Предельно допустимая рабочая температура  

Предельно допустимые рабочие температуры для различных типов нагревательных лент объединены в следующей 

таблице: 

Максимальная рабочая температура °C 

Саморегулируемые 
нагревательные ленты 

Нагревательная лента включена 
беспрерывно 

Периодическое воздействие 
температуры

1
 

   
BTV2-CT 65 85 

QTVR2-CT 110 - 

XTV2-CT 120 215 

KTV2-CT 150 215 

VPL2-CT 150-230² 250³ 

1
1000 часов кумуляция, нагревательная лента включена  

2
В зависимости от нагревательного кабеля  

3
Длительное время, нагревательный кабель выключен  

Если рабочие трубы время от времени должны промываться паром, то применяются стойкие к промывке паром 

нагревательные кабели типа  XTV или VPL.  

  

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

ПОДБОР НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ 
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Влияние температуры окружающей среды на температуру выдержки  

Функционирование и конструкция саморегулируемых нагревательных лент описано в главе 2.1. 

Следующая диаграмма показывает зависимость температуры труб к температуре окружающей среды на примере 

трубного пучка 1x6x1мм.  

 

Тепловая мощность  

Тепловую мощность саморегулируемых нагревательных лент можно узнать из главы  2.6, в зависимости от 

температуры среды или необходимой температуры выдержки. 

Максимальная длина нагревательного контура  

Тепловая мощность или потребление тока саморегулируемых нагревательных лент зависит от температуры 

окружающей среды. При подключении нагревательных лент следует исходить из того, что температура должна 

составлять от -20°C до +10°C. 

Вместе с выбранным устройством электрозащиты определяется максимальная длина нагревательного контура. 

Максимальную длину нагревательного контура можно узнать из главы  2.7 . 

Потеря тепла теплоизолированных труб и трубных пучков  

Тепловая мощность саморегулируемых нагревательных лент должна быть настолько велика, чтобы при 

неблагоприятных условиях можно было надежно покрыть возникающие потери тепла. 
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ГЛАВА 2.6 

 

  

 

2 
Взрывозащита  EX s II T. Примечание: 

 Класс температуры определяется по EN 50 014 как: нагревательного кабеля. Они были составлены с  
 T1 = 450°C макс. температура поверхности   
 T2 = 300°C макс. температура поверхности полноты и правильности.                                                                                .   

T3 = 200°C макс. температура поверхности  . 
 T4 = 135°C макс. температура поверхности  
 T5 = 100°C макс. температура поверхности  
 T6 =   85°C макс. температура поверхности 
3 
1000 часов в общей сложности при включенном нагревательном кабеле  

Примечание: 
Включенные в эту таблицу данные предоставил 
производитель нагревательного кабеля.  
 

 

 

 

   Тип нагревательной ленты 

Свойства  
Габа
рит 

3BTV2-
CT 

5BTV2-
CT 

8BTV2-
CT 

10BTV2-
CT 

10QTVR2
-CT 

15QTVR2
-CT 

20QTVR2
-CT 

Ширина x толщина  мм 
10,5 x 

5,5 
10,5 x 

5,5 
12,6 x 

5,5 
15,4 x 5,5 14,0 x 6,4 14,0 x 6,4 15,5 x 6,4 

Вес  г/м 110 110 130 153 126 126 180 

Класс температуры
2
   T6 T6 T6 T6 T4 T4 T4 

Тепловая мощность 
при температуре 
выдержки 

 

 

Номинальное 
напряжение 

230 вольт 

10°
C 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

10
0 

11
0 

W/м 

9 

7 

5 

3 

2 

1,3 

- 

- 

- 

- 

15 

12 

8 

5 

3 

2,6 

- 

- 

- 

- 

25 

20 

15 

11 

7 

4 

- 

- 

- 

- 

32 

25 

18 

13 

8 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

36 

33 

29 

26 

23 

20 

17 

13 

10 

7 

4 

49 

46 

41 

37 

32 

27 

23 

18 

14 

10 

5 

62 

55 

50 

44 

39 

33 

28 

22 

16 

11 

5 
Макс.температура 
окружающей среды: 

 °C        

- нагревательный 
кабель °C 
- включенный 

  65 65 65 65 110 110 110 

нагревательный 
кабель 

- выключенный 
  - - - - - - - 

интермитирующий
3
   85 85 85 85 - - - 

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЛЕНТ 
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2 
Взрывозащита  EX s II T. Примечание: 

 Класс температуры определяется по EN 50 014 как: как: нагревательного кабеля. Они были составлены с  
 T1 = 450°C макс. температура поверхности   
 T2 = 300°C макс. температура поверхности полноты и правильности.                                                                                .   

T3 = 200°C макс. температура поверхности  . 
 T4 = 135°C макс. температура поверхности  
 T5 = 100°C макс. температура поверхности  
 T6 =   85°C макс. температура поверхности 
3 
1000 часов в общей сложности при включенном нагревательном кабеле 

Примечание: 
Включенные в эту таблицу данные предоставил 
производитель нагревательного кабеля.  
 

  

   Тип нагревательной ленты 

Свойства  
Габа 
рит 

8XTV2-CT 
12XTV2-

CT 
15XTV2-

CT 
20XTV2-

CT 
15VPL2-

CT 
20VPL2

-CT 
20KTV2

-CT 

Шширина x толщина  Мм 12,5x7,7 12,5 x 7,7 12,7 x 7,7 12,5 x 7,7 11,7 x 7,9 
11,7 x 

7,9 
15,5 x 

8,5 

Вес  г/м 170 170 170 170 200 200 250 

Класс температуры
2
  T3 T3 T3 T2 

Примене-
ние 

Примене-
ние 

T2  

Тепловаяамощность 
при температуре 
выдержки 
 
 
Номинальное 
напряжение 
230 вольт 
 
 
 
 

10°C 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 

W/
м 

24 
22 
20 
18 
17 
16 
14 
13 
11 
10 
8 
7 
- 
- 
- 

35 
33 
31 
28 
27 
24 
22 
20 
18 
15 
12 
11 
- 
- 
- 

45 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
- 
- 
- 

61 
58 
55 
52 
49 
46 
44 
41 
38 
35 
32 
29 
- 
- 
- 

  

61 
58 
55 
52 
49 
46 
43 
40 
37 
34 
31 
28 
25 
22 
19 

Макс.температура 
окружающей среды. 

 °C        

- нагревательный 
кабель 

- включенный 
  120 120 120 120 180 150 150 

нагревательный 
кабель  

- выключенный 
  - - - - 250 250 - 

нтермитирующий
3
   215 215 215 215   215 
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ГЛАВА 2.7 

 

 

 

  

Тип 
нагревательн

ой ленты 

Предохранение 
номинального 

тока
2 

Макс. длина нагревательного 
контура при температуре 

включения 

 

  +10°C -20°C  

3BTV2-CT 16 A 200 155 

 

 20 A 200 / 16A* 195 
5BTV2-CT 16 A 165 110 

 20 A 165 / 16A* 140 
 25 A 165 / 16A* 165 

8BTV2-CT 16 A 105 70 
 20 A 120 85 
 25 A 120 / 20A* 110 
 32 A 120 / 20A* 120 

10BTV2-CT 16 A 65 45 
 20 A 85 55 
 25 A 105 65 
 32 A 105 / 25A* 85 

10QTVR2-CT 25 A 115 100 

 

 32 A 115 / 25A* 115  
15QTVR2-CT 25 A 95 80  

 32 A 95 / 25A* 95  
20QTVR2-CT 25 A 75 60  

 32 A 95 75  

 40 A 110 95  

4XTV2-CT 16 A 165 140 

2 
при 230 вольт номинального напряжения с 

автоматическим предохранителем    
 
Примечание: 
Включенные в эту таблицу данные предоставил 
производитель нагревательного кабеля. 

 25 A 250 215 

 32 A 250 250 

 40 A 250 / 32A* 250 

8XTV2-CT 16 A 105 85 

 25 A 165 135 

 32 A 180 175 

 40 A 180 / 32A* 180 

12XTV2-CT 16 A 75 65 

 25 A 120 100 

 32 A 145 130 

 40 A 145 / 32A* 145 

15XTV2-CT 16 A 60 55 

 25 A 95 85 

 32 A 120 105 

 40 A 130 130 

20XTV2-CT 16 A 45 40 

 25 A 70 60 

 32 A 90 80 

 40 A 110 100 

20VPL2-CT 16 A   55   50 

 25 A   85   80 

 32 A  110 100 

 40 A  110  110 

20KTV2-CT 16 A   45   40 

 25 A   75   65 

 32 A   95   80 

 40 A 110  100 

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОНТУРА 
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ГЛАВА 2.8 

 

 

Общие данные  

Трубы и нагревательная лента трубного пучка OSNALINE
®
 

влагостойко и теплоизолировано присоединяются с помощью 
усадочной техники. 
При усадочном процессе следует следить за тем, чтобы 
усадочные компоненты не были повреждены повышенной 
тепловой подачей. В качестве пригодного источника тепла 
рекомендуется технический фен. При использовании газовых 
горелок  (пропан) настраивается мягкий желтый верх 
пламени. Усадочная температура должна находиться между  
+120 и +140°C. 
Оболочку трубного пучка, контактирующую с усадочными 
компонентами, а также обнажённые концы труб необходимо 
очищать от грязи и обезжиривать. 
  

Необходимые комплектующие  

Способ применения рассматривается на трубном пучке с трубой размерами 8x1 мм (1x8x1мм) и саморегулируемой 

нагревательной лентой 4XTV2-CT.  

При температуре труб >110°C необходим дополнительный высокотемпературный усадочный шланг (Viton-E-3/8). 

Для этого необходимы следующие комплектующие: 

Деталь Наименование 
Кoличество на 

один конец пучка 
Общее 

количество 

термовойлочный шланг TV-6/12 2x0,5 м 2 м 

теплоусадочный рукав 
 

ATK-2R12 1 шт. 2 шт. 

теплоусадочный шланг W-25/8 2x0,5 м 2 м 

(высокотемпературный теплоусадочный 
шланг) 

Viton-E-3/8 1x0,1 м 0,2 м 

инсталляционный 
набор 

SRH-2  1 шт. 

Этапы заделки концов трубных пучков 

1. Наружная оболочка, теплоизоляция, а также алюминиевая лента 
удаляется по длине 400-500 мм.  
Необходимые детали: 
Пила 
Нож 
Зенковка  

2. Трубу и нагревательную ленту следует развернуть. После этого 
происходит соединение нагревательной ленты и провода для уравнивания 
потенциалов. Концы труб отрезаются под прямым углом и зачищаются от 
заусенцев изнутри и снаружи. 

 
3. Термовойлочный шланг TV-6/12 насаживается на обнаженные концы 

трубы, а также на нагревательную ленту вплоть до теплоизоляции 
трубного пучка 
Необходимые детали: 
2x0,5м TV-6/12 
(0,1м Viton E-3/8) 
1 ед. ATK-2R12  

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

ВЛАГОСТОЙКОЕ И ТЕПЛОИЗОЛИРОВАНИНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
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4. Теплоусадочный рукав ATK-2R12 натягивается на теплоизолированную 
трубу и нагревательную ленту с проводом для уравнивания потенциалов, а 
также на термовойлочный шланг TV-6/12 до отпора, пока корпус 
распределительного колпака не соединится внахлестку с наружной 
оболочкой трубного пучка. 

 
5. Сначала, начиная с центра, плотно усаживается теплоусадочный рукав. 

Процесс усадки считается завершенным, если сокращение 
теплоусадочного рукава более не происходит, а на краях выступает 
термоклей. 
После этого пальцы теплоусадочного рукава усаживаются на 
термовойлочный шланг TV-6/12. Процесс усадки завершен как только 
пальцы теплоусадочного рукава наложились на участки термофлиса. 
Необходимые детали: 
Термофен/Газовая горелка  
 

 

6. При температуре среды в рабочей трубе >+110 °C насаживается 
высокотемпературный теплоусадочный шланг длиной в 10 см через 
рабочую трубу до шланга из термовойлока. После этого 
высокотемпературный теплоусадочный шланг усаживается полностью на 
рабочую трубу. 

 
 

7. Теплоусадочный шланг W-25/8 подходящей длины следует насадить на 
изолированную трубу и изолированную нагревательную ленту, так чтобы 
пальцы теплоусадочного рукава были перекрыты.  
Теплоусадочный шланг W-25/8 должен покрывать высокотемпературный 
теплоусадочный шланг на  80%. 
Необходимые детали: 
2x0,5м W-25/8 
Термофен/Газовая горелка  

 

 

8. Теплоусадочный шланг плотно усаживается, начиная с пальцев 
теплоусадочного рукава. Процесс усадки считается завершенным, если 
сокращение теплоусадочного рукава более не происходит, а по краям 
выступает термоклей.  

 

Этапы присоединения нагревательной ленты к коробке AG99HK Ex 

1. Теплоусадочный шланг W-25/8 подходящей длины следует надеть на 
изолированный и усаженный конец нагревательной ленты. 
Необходимые детали: 
1 шт.AG99HK Ex 
1 шт. IAL4SS  
1x0,1м W-25/8 

 
 

2. Нагревательную ленту следует ввести в соединительную коробку AG99HK 
Ex и присоединить согласно инструкции по монтажу IAL4SS. 

 
3. С помощью затягивания резьбового соединения IAL4SS предотвращается 

непреднамеренный сдвиг нагревательной ленты. 
Провод для уравнивания потенциалов при этом выводится и защищается 
от атмосферных воздействий теплоусадочным (зелено-жёлтым) шлангом. 
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4. Теплоусадочный шланг W-25/8 следует задвинуть на резьбовое 
соединение IAL4SS так, чтобы он полностью его покрывал, а затем 
провести теплоусадку 
Присоедините провод для уравнивания потенциалов. 
Необходимые детали: 
Термофен/Газовая горелка  

 

Этапы присоединения нагревательной ленты при использовании усадочной техники  

1. Заделка концов нагревательной ленты проводится согласно инструкции по 
монтажу IAL4SS. 
Необходимые детали: 
1 шт. IAL4SS  

 

2. Нагревательную ленту необходимо полностью изолировать 
термовойлочным шлангом TV-6/12. 
Необходимые детали: 
1x0,1м TV-6/12 

 
3. Теплоусадочный шланг W-25/8 протягивается по верху по всей длине с 

выступом в 40 мм.  
Необходимые детали: 
1x0,15м W-25/8  

 
4. Телоусадочный шланг усаживается. Выступающий конец после полной 

усадки следует расплющить клещами. Если на краях выступает термоклей, 
то усадочный процесс завершен, иначе следует его повторить.  
Необходимые детали: 
Термофен/Газовая горелка 
Клещи  

 

Этапы присоединения труб  

1. Теплоусадочный шланг W-25/8 протягивается по соответствующей длине 
на усаженный конец трубы. 
Необходимые детали: 
1x0,15м W-25/8 

 

2. Концы труб присоединяется к арматуре или отводящему трубопроводу. 
Концы труб проверить на герметичность.  

 
3. Теплоусадочный шланг W-25/8 надевается на соединительную стыковку и 

усаживается. 
Процесс усадки считается завершенным, если сокращение 
теплоусадочного шланга более не происходит, а на краях выступает 
термоклей.  
Необходимые детали: 
Термофен/Газовая горелка  
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ГЛАВА 2.9 

 

 

Поставляются комплектующие для надежного уплотнения концов трубных пучков от влажности. Трубки в пучке могут 

быть соединены стандартными фитингами. 

ЭТАПЫ 

1. Необходимо снять внешнюю оболочку, теплоизоляцию, а также 
металлическую защиту по длине 400 - 500 мм. 

 

2. Следует развернуть трубу и нагревательную ленту. При этом держа 
нагревательную ленту и проводник уравнивания потенциалов. 
Необходимо усадить желто-зеленый усадочный шланг на проводник 
уравнивания потенциалов. Отрезать трубку и зачистить ее внутри и 
снаружи.  
Внимание: Необходимо разделить трубку и нагревательную ленту и 
в таком положение положении  зафиксировать их. 
Избегайте контакта между нагревательной лентой и трубкой.  
  

3. Необходимо обвернуть конец пучка пластиковой лентой (ширина 
110 мм), оставляя выступ в 6 мм.  

 

 
4. Пластиковую ленту закрепить на пучке изолентой.  
 

 
5. Для дозирования жидкого связующего используют шприц, для 

порошка - мерный стаканчик. 
Прежде всего, в сосуд насыпается порошок, затем добавляется 
жидкое связующее и всё перемешивается деревянной лопаточкой. 
 
Важно: Прочтите инструкцию по эксплуатации и безопасности 
цемента, чтобы получить правильную текстуру.  
Не используйте мерный стакан для смешивания компонентов!  

 

Соотношение компонентов: 
1,87-2 частей порошка на 1 часть 

жидкого связующего по весу 
Пример: 

приблизительно 60 мл (45 гр) 
порошка и приблизительно 17 мл 

(22гр) жидкого связующего 
 

 
6. Необходимо заполнить подготовленную поверхность 

высокотемпературным цементом, избегайте контакта между 
проводником уравнивания потенциалов, нагревателем и трубкой. 
Для разглаживания цемента до уровня пластиковой ленты 
используется деревянная лопатка. Толщина цемента не должна 
превышать 6мм. При превышении толщины, цемент во время 

Соотношение компонентов: 
1,87-2 частей порошка на 1 часть 

жидкого связующего по весу 
 
 
 

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ <+500°C 
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процесса высыхания может треснуть. 
 
Важно: Прочтите инструкцию по эксплуатации и безопасности 
цемента. 
Пучок после герметизации не двигать. Цемент может треснуть.  

 

Пример: 
приблизительно 60 ml (45gr) порошка  

и приблизительно 17ml (22gr) 
жидкого связующего 

 
7. Затвердение: 

Омегабонд 500 связывается на воздухе при комнатной температуре 
в течении  4 часов. Для полного затвердения цемент следует 
нагревать 4 часа при 55°С.  
Время переработки цемента после смешивания порошка и 
связующего составляет около 1 часа.  
 
Важно: Прочтите инструкцию по эксплуатации и безопасности 
цемента. 

 
8. После высыхания цемента: 

От теплоусадочного рукова W70/21 отрезается подходящий кусок 
(160мм) и насаживается на пучок с выступам 4мм.  
 
Важно: Прочтите инструкцию по эксплуатации и безопасности 
цемента. 

 
9. Усадку теплоусадочного рукава начинать со стороны пучка. Процесс 

усадки считается завершенным, если теплоусадка более не 
происходит, при этом по краям кабеля вытекает термоклей.  
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ГЛАВА 3.1 

 

 

 

Цель применения 

Трубные пучки с сопровождающим паровым нагревом  

Трубные пучки с сопровождающим паровым нагревом применяются как 
соединительные трубопроводы между участком снятия проб и анализирующим 
прибором, как трубопроводы для избыточного и дифференциального давления. 
В результате нагрева поддерживается температура транспортируемой в трубах 
среды, чтобы предотвратить её частичную конденсацию или кристаллизацию в 
данных трубах.  
В качестве нагревательной среды могут использоваться жидкости, газы и пар. 
Трубные пучки термостатированные паром (сильный обогрев) с  
соответственным выбором толщины изоляционного слоя, изоляционного 
материала, а также материала труб применяются для поддержания 
температуры до +300°C при температуре окружающей среды в -20°C. 
Возникающие при этом потери тепла и температуры оболочки (+60°C) 
соответствуют технически допустимым границам. 
Термостатированные паром трубные пучки (слабый обогрев) применяются для 
защиты от замерзания или поддержания температуры, которая должна быть 
ниже температуры пара. 

 

 
Термостатированные паром 

трубные пучки 
(сильный обогрев) 

 

 
Термостатированные паром 

трубные пучки 
(слабый обогрев) 

 

Отдельные теплоизолированные трубы  

Теплоизолированные трубы применяются как трубопроводы с паром и 
конденсатом. 
В соответствии с выбором толщины изоляционного слоя, изолирующих 
материалов, а также материалов труб, возможны температуры пара до +300°C 
при температуре окружающей среды в -20°C .  
Возникающие при этом потери тепла и температуры оболочки  (<+60°C) 
соответствуют технически допустимым границам.  
  

Стандартное исполнение 

Отдельные теплоизолированные трубы   

Отдельная теплоизолированная труба содержит медную трубу (SF-Cu, 
бесшовную) или трубу из нержавейки (материал-Nr. 1.4571 сваренную и 
калибрированную).  
Труба обмотана теплоизоляцией из нескольких слоев термовойлока (полиэстр).  
Поверх этого следует экструдированная черная наружная оболочка из ПВХ 
YM4.  
Наружная оболочка содержит оттиск с целью идентификации и продольную 
маркировку. 
 

 
7. Рабочая труба  
8. Теплоизоляция  

9. Наружная оболочка из 
пластмассы  

ТРУБНЫЕ ПУЧКИ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ ПАРОВЫМ НАГРЕВОМ / 

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
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Термостатированный паром трубный пучок (сильный обогрев) 

Трубные пучки содержат один или несколько труб из нержавейки (материал-Nr. 
1.4571 сваренный и калибрированный), трубы из политетрафторэтилена, трубы 
с паровым нагревом из меди (SF-Cu, бесшовную).  
Начиная с двухтрубного исполнения трубам присваиваются последовательные 
номера. 
Пронумерованные и скрученные друг с другом трубы обмотаны теплоизоляцией 
из нескольких слоев  термовойлока (полиэстр).  
Поверх этого следует экструдированная черная наружная оболочка из ПВХ 
YM4.  
Наружная оболочка содержит оттиск с целью идентификации и продольную 
маркировку. 

 
1. Рабочая труба 
2. Труба с паровым 

нагревом  
3. Теплоизоляция 
4. Наружная оболочка из 

пластмассы 

Термостатированные паром трубные пучки (слабый обогрев)  

Трубные пучки содержат одну или несколько труб из нержавейки (материал Nr. 
1.4571 сваренный и калибрированный), трубы из политетрафторэтилена, трубы 
с паровым нагревом из меди (SF-Cu, бесшовная). 
Нагреваемая паром труба имеет теплоизоляцию, которая обеспечивает 
падение температуры между рабочей трубой и нагреваемой паром трубой.  
В соответствии с толщиной изоляционного слоя выбирается температура 
выдержки рабочей трубы. 
Начиная с двухтрубного исполнения трубам присваиваются последовательные 
номера. 
Пронумерованные и скрученные друг с другом трубы обмотаны теплоизоляцией 
из нескольких слоев  термовойлока (полиэстр).  
Поверх этого следует экструдированная черная наружная оболочка из ПВХ 
YM4.  
Наружная оболочка содержит оттиск с целью идентификации и продольную 
маркировку. 

 

 
1. Рабочая труба  
2. Нагреваемая паром 

труба  
3. Предварительная 

изоляция  
4. Теплоизоляция  
5. Наружная оболочка из 

пластмассы  
 

Допустимое рабочее давление 

Предельно допустимое рабочее давление зависит от размера труб, 
температуры и материалов. 

Максимальная рабочая температура материалов из меди составляет +200°C  
Максимальная рабочая температура материалов из нержавейки составляет 
+500°C 
Данные можно взять из глав 1.7 и 1.8. 
 

 
 

Материалы труб  

Данные содержатся в главах 1.8 и 1.9  

Также возможно сочетание труб различного размера и из различных 
материалов.  
Могут применяться все трубные материалы, из которых можно получить 
кольцеобразные трубы.  
Особые материалы предоставляются по запросу. 
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Материалы – изолирующие материалы 

В качестве стандартного изолирующего материала применяется термовойлок 
(полиэстр). Максимальная рабочая температура составляет  +200°C.  

Изолирующий материал не имеет вредного воздействия на кожу и может 
применяться в местах стыковки вручную. 

При более высоких температурах применяется флис из стекловолокна, 
максимальная рабочая температура составляет +500°C. 

Изолирующий материал негорючий. 

Содержание водорастворимых хлоридов (рабочий стандарт Q135 Объединение 
союза инженеров промышленной сферы) составляет у обоих материалов <30 
мг/кг. 

 

Материалы – наружная оболочка 

 

Данные содержатся в главе 1.6 

 

Поставка 

Длина поставки до 250м на деревянных барабанах. 
Короткие отрезки до 30м в кольцах. 
Концы трубных пучков закрыты от проникновения влажности и пыли 
теплоусадочными колпачками из пластмассы. 

 

Присоединительная техника и комплектующие 

Применение теплоусадочных распределительных колпачков придает трубному 
пучку надежную защиту от проникновения влаги и пыли. Изолирующие свойства 
материала при этом сохраняется. 

Отдельные трубы и нагревательная лента, отводящиеся от концов трубного 
пучка, могут также быть теплоизолированы и защищены теплоусадочными 
шлангами вплоть до присоединительной арматуры. 
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 ЗАО «Антипинский НПЗ», г. Тюмень 

 ОАО «Хабаровский НПЗ», г. Хабаровск 

 ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», г. Новокуйбышевск 

 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», г. Омск 

 ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», г. Москва 

 ОАО «Танеко», г. Нижнекамск 

 ТОО «Интергаз ЦА (РК)», Казахстан 

 ТОО «Северо-Казахстанский Экспериментальный завод», г. Петропавловск 

 ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск 

 ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» ТПП «Усинскнефтегаз», г. Усинск 

 ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» ТПП «Ухтанефтегаз», г. Ухта 

 ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» Усинский ГПЗ, г. Усинск 

 ООО «ЛУКОЙЛ Пермь», г. Пермь 

 ООО «ЛУКОЙЛ - Энергоинжиниринг», г. Москва 

 ОАО «Орскнефтеоргсинтез», г. Орск 

 ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», пос. Афипский 

 ОАО «Таиф-НК», г. Нижнекамск 

 ООО «Тобольск – Нефтехим», г. Тобольск 

 ООО «Тобольск – Полимер», г. Тобольск 

 ОАО «Волгограднефтемаш», г. Волгоград 

 ООО «Курганхиммаш», г. Курган 

 ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», г. Когалым 

 ОАО «Сургутский завод стабилизации конденсата», г. Сургут 

 ООО «Газпром добыча Надым», г. Надым 

 ООО «Астраханский ГПЗ», пос. Аксарайский 

 ООО «Газпром трансгаз Волгоград», г. Волгоград 

 ООО «Газпром трансгаз Краснодар», г. Краснодар 

 ООО «Газпром ПХГ», «Степновская СПХГ», пос. Степное 

 ООО «Туапсинский НПЗ», г. Туапсе 

 ООО «Тюмень прибор», г. Тюмень 

 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово 
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