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ELEKTRA
FreezeTec

®

Кабели для обогрева
сo встроенным термостатом

П

ПРИМЕНЕНИЕ
Система ELEKTRA FreezeTec® предназначена для защиты труб
и клапанов, которые могут быть повреждены в результате
воздействия низкой температуры. Система применяется только
в случае выполнения следующих условий:
внутренний диаметр защищаемой трубы
не превышает DN 50 мм;
толщина изоляции на трубах мин. 10 мм - макс. 20 мм;
температура защищаемой трубы не должна
превышать + 65oC;
мин. температура окружающей среды 25oC.
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X

ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ

Система ELEKTRA FreezeTec® состоит из нагревательного кабеля с установленным на конце термостатом и работает автономно, не требует монтажа
отдельного управления как в случае «традиционных» нагревательных
кабелей. Система монтируется быстро и просто. Работа системы не требует
контроля.
Технические характеристики системы ELEKTRA FreezeTec®:
температура включения термостата + 3oC;
температура отключения + 10oC;
удельная мощность кабеля 12 Вт/м;
номинальное напряжение 220/230 В, 50/60 Гц.
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ТИПЫ
КАБЕЛЕЙ

Кабели ELEKTRA FreezeTec® производятся в комплектах со встроенным
термостатом и двухжильным нагревательным кабелем с "холодными"
концами длиной 1,5 м.
Технические параметры
Таблица 1
Тип

Длина
нагревательного кабеля

Мощность
обогрева

Сопротивление
жилы обогрева

-

м

Вт

Ω

2
3
5
7
10
15
21
30
42

24
36
60
84
120
180
252
360
504

2200
1500
900
700
448
286
204
158
104

FreezeTec®

12/2
FreezeTec® 12/3
FreezeTec® 12/5
FreezeTec® 12/7
FreezeTec® 12/10
FreezeTec® 12/15
FreezeTec® 12/21
FreezeTec® 12/30
FreezeTec® 12/42

Внимание: Данные, указанные в таблице могут отличаться на 5 %.
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МОНТАЖ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Перед монтажом системы необходимо измерить длину трубы, которая будет
обогреваться, а потом подобрать длину нагревательного кабеля (таблица 1)
учитывая коэффициент (таблица 2), который зависит от:
- диаметра трубы;
- толщины изоляции;
- мин. температуры окружающей среды.
Таблица 2
ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ
Внутренний
диаметр трубы
DN [мм]

10 мм
ДЮЙМЫ

20 мм

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

-10 o C

-15 o C

-25 o C

-10 o C

-15 o C

-25 o C

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1,1
1,3

КОЭФФИЦИЕНТ

8
15
20
25
32
40
50

1/4
1/2
3/4

1
1 1/4
1 1/2
2

1
1
1
1
1
1,1
1,2

1
1
1
1
1,1
1,2
1,3

1
1
1,1
1,3
1,5
1,8
2,1

1
1
1
1
1
1
1

Длина нагревательного кабеля = длина трубы x коэффициент
ЭТАП 1
Монтаж системы начинается от расположения термостата (окончания
кабеля) на трубе, так, как это показано на чертеже 1.
Термостат располагается на конце трубы, который подвергается
воздействию самых низких температур.
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верх

300

трубопровод

мм

теплоизоляция

нагревательный
кабель
монтажная
лента

45o

Рис. 1
Этап 2
Нагревательный кабель ELEKTRA FreezeTec® должен располагаться вдоль
трубы, как это показано на чертеже (рис. 2a) или по спирали вокруг трубы
(рис. 2b).
Способ монтажа кабеля (вдоль по спирали) зависит от выбранной длины
нагревательного кабеля. Кабели крепятся при помощи ленты.

нагревательный
кабель

300мм

Рис. 2а

монтажная
лента

термостат

нагревательный
кабель

монтажная
лента

термостат

300мм

Рис. 2b
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Если коэффициент, указанный в таблице 2
составляет 1, нагревательный кабель
монтируется вдоль трубы (рис. 2a). Если он
больше 1, нагревательный кабель монтируется
по спирали вокруг трубы (рис. 2b).

Монтажная лента
(прилагается в комплекте)

Пример 1
Труба длиной 14 м диаметром DN 20 мм;
- изоляция толщиной 10 мм;
- мин. температура окружающей среды -15oC;
- на трубе находится клапан.

Для параметров, указанных в примере, по таблице 2 определяется коэффициент: он составляет 1, это означает, что кабель устанавливается вдоль трубы.
Потом по таблице 1 выбирается нагревательный кабель ELEKTRA FreezeTec®
12/15 длиной 15 м. Этот кабель на 1 м длиннее трубы. Оставшийся 1 м кабеля
используется для дополнительного обогрева клапана, а остальная часть
кабеля располагается на противоположной стороне трубы.
Также возможно расположение нагревательного кабеля по спирали с малым
шагом, так чтобы полностью использовалась длина кабеля.
Пример 2
Труба длиной 12 м и внутренним диаметром DN32 мм (наружный диаметр трубы
42 мм).
- изоляция толщиной 10 мм;
- мин. температура окружающей среды -25oC;
- на трубе нет фланцев, клапанов, и т.п.
Для указанных в примере параметров значение коэффициента (таблица 2)
составляет 1,5. Длина нагревательного кабеля составит:
12 м x 1,5 = 18 м
Выбирается нагревательный кабель ELEKTRA FreezeTec® 12/21 длиной 21 м.
Кабель необходимо расположить по спирали вокруг трубы.
Шаг обмотки кабеля [p] рассчитывается по формуле:

Где:
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D
d
LP
LR

- наружный диаметр трубы
- размер нагревательного кабеля
-длина нагервательного кабеля
- длина трубы
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В указанном примере:
D - наружный диаметр трубы 4,2 см
d - размер нагревательного кабеля 5x7 мм
LP - длина нагревательного кабеля 2100 см
LR - длина трубы 1200 см

см

В таком случае нагревательный кабель необходимо так обмотать на трубе,
чтобы расстояние между витками кабеля составляло примерно 11 см.

В случае клапанов кабель
должен быть расположен
с двух сторон клапана.

Пример расположения нагревательного кабеля дуге трубы и клапане
монтажная лента
нагревательный кабель
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Пример расположения нагревательного кабеля,
подвесных и наземных конструкциях.
монтажная лента
нагревательный кабель

ВНИМАНИЕ: Нагревательные кабели, расположенные на фланцах
и опорах не могут соприкасаться друг с другом.
Чтобы предотвратить возможный сдвиг необходимо
применять дополнительное крепление монтажной лентой.

ЭТАП 3
После расположения кабеля ELEKTRA FreezeTec® на трубе необходимо
приклеить его по всей длине алюминиевым скотчем.
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ВНИМАНИЕ: В случае обогрева пластмассовых труб необходимо применять алюминиевый скотч и под участками расположения
нагревательного кабеля. Применение алюминиевого скотча
обеспечивает более лучшую теплоотдачу и контакт нагревательных кабелей. Кроме того, скотч предотвращает
вдавливание кабеля в теплоизоляцию и защищает его от
возможного перегрева.

ЭТАП 4
Трубы и наргевательный кабель необходимо заизолировать. Для правильной работы системы минимальная толщина изоляции должна
составлять 10 мм, а максимальная не превышать 20 мм.
Также изоляция должна применяться на термостате.
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Г

ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН

Компания ELEKTRA предоставляет 3 года гарантии на нагревательные
кабели FreezeTec® (от даты покупки).

Гарантийные обязательства
1) Претензии принимаются только при условии:
a) Нагревательная система установлена согласно инструкции
по применению
b) Имеется чек о покупке нагревательного кабеля
2) Техническое обслуживание должен осуществлять квалифицированный
электрик или специалист ELEKTRA
3) Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:
a) Механическим повреждением
b) Мощность электропитания не соответствует указанной
c) Отсутствие защиты перегрузки и остаточной текущей защиты
(дифференциальной)
d) Электросистема установлена не по правилам
4) Гарантийные обязательства ELEKTRA покрывают любые расходы,
связанные с восстановлением или заменой неработающего
нагревательного кабеля.

ВНИМАНИЕ! Заявка вместе с Гарантийным талоном и чеком
должна быть представлена в офис ELEKTRA или магазин,
в котором был куплен нагревательный кабель.
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Б

БЛОКНОТ
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СЕРЕБРЯНАЯ
КАСКА ’98

ЗОЛОТАЯ
КАСКА '97

e-mail: office@elektra-otoplenie.ru
www.elektra-otoplenie.ru
www.elektra.eu

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
МПЯ 2001

БИЗНЕС GAZELE
2006

ESG (RU) 40 01/08 B5 (1) d

БРОНЗОВАЯ
КАСКА '97

Grupa V5

СЕРЕБРЯНЫЙ
ТУЗ '93

