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1.

Ряд SFM ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Греющие кабели с флуорополимерным изоляционным покрытием.
•
•
•

Рабочая температура:
120°C макс. (PFA)
100°C макс. (PFE)
Мощность, напряжение (макс.600В) и длина
по заказу
максимум выхода 30 Вт/м

КОНСТРУКЦИЯ
А - шинные провода - нагревательные провода из
сплава никель-хром или медь-никель
В - изоляция шинных проводов -из PFA или PFE
высокотемпературного флуорополимера
С* - луженая медная оплетка - покрывает
изоляцию и используется в случае необходимости
заземления (покрывает 70%) или механической
защиты - опция С
D* - оболочка поверх оплетки - Это оболочка из
PFA или PFE флуорополимера применяется для
очень коррозионных сред - опция СТ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• небольшой диаметр
• возможность увеличенной длины
• может выдерживать (ВЫКЛ)
190°С (PFE)
260°С (PFA)
• экономия энергии, низкая стоимость
• очень гибок и подходит для трудных
проводок
• может поставляться с установленными
холодными выходами
• легкость установки
• возможность установки в три нагревателя на
трубу с подключением “звездой” и
трехфазным питанием
• состоящий из трех проводов позволяет
использование 3-фазного питания
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• фиксация
• вводы кабеля
• изолированные выводы
• Соединительная коробка
•

ПРИМЕНЕНИЯ
Нагревательные кабели SFM обеспечивают
безопасное
и
надежное
обогревание
и
поддержание температуры труб, вентилей,
емкостей, бункеров и т.п.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Кабели SFM с изоляцией из PFE состоят из
одного, двух или трех шинных параллельных
проводов, изолированных от друга и от внешней
металлической оплетки.
Нагревательные кабели предлагаются со всем
набором
соединительных
принадлежностей
(выводы к питанию и конечные гайки) и
руководством по установке. Этот тип кабелей
позволяет
различные
электрические
конфигурации. Его конструкция выполнена из
лучших компонент обеспечивает надежность и
сопротивление
коррозии
от
большинства
химических продуктов. Его небольшой диаметр и
гибкость позволяют легко его устанавливать
(смотри
установочные
приспособления
в
приложении). Для высоких температур кабель
должен быть покрыт клейкой алюминиевой
лентой по всей своей длине. Возможность
применять больших длин позволяет уменьшить
количество точек подключения питания на
длинных трубах.

FT02-AT03
PE9 или PE11
RCC SFM
BJЕP 004 N Special
BJ SFM Special

Сертификация
Во Франции: LCIE n° 89.2002X
В РФ :
ГОСТ Р №РОСС FR.ГБ04.В00163
Температурный класс: Т3-Т4 или Т5
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ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•

рабочее напряжение
минимальная температура установки
максимальная внешняя температура/питание ВЫКЛ
максимальная внешняя температура/питание ВЫКЛ
приблизительные размеры стандартного кабеля
приблизительные размеры кабеля с опцией CT
минимальный радиус сгиба
точность выходной мощности
номинальный выход

от 12В до 600В
-40°C
190°C (PFЕ)
260°C (PFA)
∅3 мм
∅5 мм
25мм при 20°C
± 10%
зависит от рабочей
температуры

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.
Кабель хранить в чистом, сухом помещении
Температурный диапазон: -40°С ÷ +60°С
Защищайте кабель от влаги и механических воздействий.
ETIREX-CHROMALOX
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3.

УСТАНОВКА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ.

3.1. ПРЕДИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ.
3.1.1. При получении материалов необходимо:
• Проверить греющий кабель и все компоненты на отсутствие повреждений при
транспортировке.
• Проверить греющий кабель и все компоненты на соответствие данным рабочего
проекта. Греющий кабель для взрывоопасных зон должен иметь маркировку на
внешней оболочке.
• Проверить сопротивление изоляции кабеля и омическое значение его сопротивления.
Сравнить эти величины с проектными.
3.1.2. Проверка обогреваемых объектов:
• Проверьте соответствие обозначений трубопроводов, их длины и диаметры по
проектной документации.
• Убедитесь, что все трубопроводы опрессованы, имеют финальное покрытие и сухие.
• Проверьте соответствие плана прокладки греющих кабелей, включая обход
теплоотводов (вентили, фланцы, подставки и т.п.).
• Проверьте отсутствие на трубах заусенцев, необработанных поверхностей, острых
углов, т.е. всего, что может привести к повреждению греющего кабеля.
3.2. УКЛАДКА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ.
СМАТЫВАНИЕ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ С КАТУШКИ.
• Катушку установите так, чтобы греющий кабель мог сматываться с небольшим
натяжением
• Избегайте острых граней и образования петель при разматывании кабеля
• Греющий кабель укладывайте в соответствии с проектом, учитывая необходимые
длины для вентилей, фланцев, опор и т.д.
3.3. КРЕПЛЕНИЕ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ.
•

При установке греющего кабеля не допускается использование металлических
крепежных лент, металлической проволоки и т.п.
Крепеж греющего кабеля осуществляется с использованием клейкой ленты из
стекловолокна типа FT 02 и клейкой алюминиевой ленты АТ03.
• Стекловолоконная лента закрепляется поперек трубы с интервалом 300 мм или чаще в
случае необходимости.
• Алюминиевая клейкая лента устанавливается поверх греющего кабеля вдоль него.
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•

На горизонтальных трубах греющий кабель устанавливают в нижней части трубы,
как показано на рисунке ниже.

•

Установка греющего кабеля на резервуаре может быть выполнена, как показано на
следующем рисунке.
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•

Примеры установки кабеля у опор, на вентиле, на отводе и на фланце приведены
ниже.
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4.

ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ И УСТАНОВКА.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
•
•
•

Используйте проектную спецификацию для проверки компонентов в поставке.
Все используемые компоненты должны соответствовать ГОСТ Р № РОСС FR.ГБ04.
В00163.
Инструкция по соединению холодных концов и греющей части находится в упаковке
для соединительного комплекта (см. рис. 1, 2).

4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.
•
•
•
•
•
•

Для горизонтальных труб соединительные коробки располагают ниже трубы везде, где
это возможно.
Следует расположить соединительные коробки так, чтобы к ним был свободный
доступ, но при этом исключить нежелательные механические воздействия.
Соединительные коробки следует располагать так, чтобы кабельные вводы были
снизу. Это позволяет исключить попадание воды в соединительную коробку.
Убедитесь, что кабельные вводы и клеммники соответствуют внешним диаметрам и
сечениям проводников и правильно установлены.
Убедитесь, что холодный конец от соединительной муфты проложен правильно через
проход через изоляцию и проходит так, что возможность механических повреждений
минимизирована.
Не натягивайте греющийся кабель, так как он затянут в кабельных вводах и
чрезмерное натяжение может привести к нарушению внешней изоляции.
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Рис.1
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Рис.2
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5.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

5.1.

Проверить тип кабеля и соответствующего напряжения питания.

5.2.

Проверить в шкафу управления наличие системы защиты каждой цепи
(номинальное значение тока для автомата или предохранителя, уставку УЗО).

5.3.

Проверить соответствие этой установки действующим стандартам, также как и
специальным техническим условиям, применяемым на объекте.

5.4.

При повреждении греющего кабеля типа SFM обращайтесь в представительство
фирмы ETIREX–CHROMALOX.

6.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.

6.1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА.
•
•
•

Кабели типа SFM являются греющими кабелями постоянной мощности и обычно
предполагают температурный контроль и управление.
Для использования во взрывоопасных зонах может потребоваться контроль
температуры поверхности оболочки кабеля. Это должно быть предусмотрено в
проекте.
Точки уставки должны соответствовать указанным в проекте.

6.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКОВ.
Правильное месторасположение датчиков температурного контроллера определяется (но
не ограничивается) следующими аспектами:
• По потоку продукта: предпочтительно располагать ближе к выходу.
• По расположению теплоотводов (вентили, подставки и т.п.): лучше располагать рядом
с теплоотводом.
• Для вертикальных дымоходов предпочтительное место расположения у основания.
• Для детализации обращайтесь к технической документации.
6.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ДАТЧИКА ОГРАНИЧЕНИЯ.
Датчик устанавливается на оболочке кабеля и изолируется от трубопровода.
Датчик должен устанавливаться в наиболее горячей точке.
Выбор правильного местоположения для датчика ограничителя определяется (но не
ограничивается) следующими аспектами:
• По направлению потока продукта: предпочтительно на входе продукта.
• По отношению к теплоотводам: предпочтительно как можно дальше .
• По условиям эксплуатации: предпочтительно – удобство доступ
• Дымоходы: предпочтительно наверху.
• По воздействию других источников тепла: предпочтительно на горячей стороне.
ETIREX-CHROMALOX
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7.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И МАРКИРОВКА.

7.1. ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.
•
•

Визуальный осмотр греющего кабеля и установленных компонентов на предмет
правильности установки и отсутствия повреждений.
Проверка сопротивления изоляции до монтажа теплоизоляции.

7.2. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.
•
•
•
•
•
•
•

Монтаж должен выполнятся при температуре, допускающей монтаж теплоизоляции на
сухие трубы и сухой теплоизоляцией.
Необходимо выполнить полную проверку трубопроводов после их теплоизоляции,
включая стыки и проходы через стены и убедиться, что все области обеспечены
теплоизоляцией.
Теплоизоляцию защищают от проникновения влаги в соответствии с требованиями
проекта.
Греющие кабели должны быть защищены от механических воздействий.
Металлическая окожушка рассматривается как достаточная защита от механических
повреждений.
Проверить, что все проходы через теплоизоляцию правильно закреплены.
Проверить сопротивление теплоизоляции и омическое сопротивление греющих
кабелей и зафиксировать документально.
Проверить выходы датчиков температуры.

7.3. МАРКИРОВКА.
•
•

8.

Установить предупредительные таблички «Электрообогрев» на окожушке
теплоизоляции.
Промаркировать все нагревательные элементы с внешней стороны теплоизоляции.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЩИТА

Не включайте кабель до его полной установки.
8.1. Шкаф управления. Проверьте соответствие аппаратуры проектным данным.
8.2. Проверьте уставку УЗО (30 мА).
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9.

ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность возгорания!
При проверке теплоизоляции мегомметром может возникать искрение.
Получите разрешение на огневые работы.
9.1. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА.
Проверка сопротивления изоляции рекомендуется:
• Перед монтажом греющего кабеля.
• Перед монтажом теплоизоляции.
• После монтажа теплоизоляции.
• При периодическом обслуживании.
Сопротивление нагревательных элементов должно быть измерено перед пуско-наладкой.
Необходимо результаты измерений сравнить с проектной документацией.
9.2. ПУСКО-НАЛАДКА.
•
•
•

Проверить сопротивление изоляции греющего кабеля (между греющей жилой и
оплеткой).
Напряжение мегомметра 250 В постоянного тока.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм для отрезка греющего кабеля
любой длины.

10.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нагревательные кабели могут достигать высоких
температур в течение работы и могут причинить ожоги.
Избегайте контакта, когда кабели включены.
Изолируйте трубу перед включением кабеля. К работе с системой
электрообогрева может допускаться только должным образом обученный
персонал.
10.1 НАГРЕВ.
•
•

Температурные воздействия на греющий кабель должны быть в пределах, указанных в
каталоге. Превышение температуры свыше ограничений сократят срок службы
греющего кабеля и могут повредить греющий кабель.
Изоляция трубопроводов должна быть сухой и полностью покрывать трубопроводов,
чтобы обеспечить необходимую температуру поддержания.

10.2. ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
•

Визуальный осмотр: греющий кабель и теплоизоляция трубопроводов должны
периодически проверяться на отсутствие механических повреждений.
ETIREX-CHROMALOX
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•
•
•
•
•
•
•
•

Периодически должно проверяться сопротивление изоляции греющего кабеля.
При измерении сопротивления изоляции в шкафу управления достаточно проверять
сопротивление между фазой и заземлением.
Дополнительная проверка может быть полнена между оплеткой греющего кабеля и
трубопроводом.
Испытание функциональных возможностей электрической защиты: автоматы и УЗО
должны быть проверены по крайней мере раз в год или согласно инструкциям
изготовителя.
Проверить уставки термостатов или контроллеров температуры.
Заполнить листы установки для каждого контура обогрева.
Системы защиты от замерзания должны проверяться перед зимним периодом каждый
год.
Системы поддержания температуры должны проверяться не менее двух раз в год.

10.3. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА.
•
•
•

Отключить электрообогрев и защитить нагревательный кабель от механических
повреждений или теплового перегрева.
Проверить нагревательные элементы после ремонта трубы и убедиться, что
теплоизоляция восстановлена.
Проверьте правильное функционирование всех соответствующих электрических
систем защиты.

10.

УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Повреждение
кабелей
или
компонент
системы
электрообогрева может привести к пожару.
В шкафу управления при повреждении срабатывают защиты. Электрообогрев
отключается.
Кабели системы электрообогрева должны быть восстановлены или заменены.
Поврежденный кабель должен восстанавливаться квалифицированным
специалистом.
•
•

Должна быть тщательно определена серьезность повреждение; допустим локальный
ремонт или необходима полная замена греющего кабеля.
Если проблема выхода из строя системы электрообогрева не может быть
идентифицирована, обратитесь в представительство фирмы ETIREX–CHROMALOX.

ETIREX - CHROMALOX
Россия, 127018, Москва ул. 2-ая Ямская, д. 2
тел.: +7 495 689 82 55, +7 495 689 35 44, +7 495 937 86 16
факс +7 495 937 45 84
E-mail : etirex@co.ru www.etirex.ru
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