
Self-regulating heating cable
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описание

Муфта для сращивания саморегулируемых греющих кабелей типов 
BTV, QTVR, XTV, KTV. Не требует нагрева при монтаже

комплектация

1 корпус муфты 
2 узла входного уплотнения 
2 изолирующих манжеты для жил 
1 распорка с винтовыми клеммами 
1 маркировочная наклейка

Набор S-150 — компактная муфта 
для сращивания греющих кабелей. 
Этот универсальный набор предна-
значен для использования со всеми 
типами греющих кабелей Raychem 
BTV, QTVR, XTV, KTV. Может при-
меняться при температурах от 
–50°с до +215°с; сертифицирован 
для применения во взрывоопасных 
зонах.

Уникальная конструкция S-150 удов-
летворяет жестким промышленным 

требованиям. Благодаря компактно-
му профилю, может монтироваться 
непосредственно на трубопро-
водах или других поверхностях. 
Усиленные пружинами уплотнения 
защищают корпус муфты от про-
никновения влаги. концы греющего 
кабеля дополнительно защища-
ются изолирующими манжетами с 
неотверждаемым герметиком (не 
содержащим силикона). Прочная 
конструкция этой муфты выдержи-
вает механические воздействия, 

а также воздействие агрессивных 
химических сред. соединение жил 
выполняется с помощью винтовых 
клемм. Набор можно использовать 
повторно.

Муфта монтируется под теплоизо-
ляцией и не требует нагрева при 
монтаже, что делает техническое 
обслуживание и ремонт быстрым и 
легким. каждый набор включает в 
себя все необходимые для монтажа 
материалы и комплектующие.

S-150

Не требующий горячего монтажа 
компактный набор для сращивания 

греющих кабелей под теплоизоляцией



H
e

a
ti

n
g

 C
a

b
le

s
К

о
м

п
о

н
е

н
ты

C
o

n
r

tr
o

l 
a

n
d

 m
o

n
it

o
r

n
in

g
a

C
C

e
s

s
o

r
ie

s

163DOC-2210    09/12

сертификация

Ex e II PTB 09 ATEX 1068 U
 II 2G Ex e II
 II 2D Ex tD A21 IP66

IECEx PTB 09.0043U  
Ex e II  
Ex tD A21 IP66
сертифицирован DNV (сертификаты № E-11564 и E-11565)

сертификаты Госгортехнадзора россии, Проматомнадзора Беларуси, МЧс 
казахстана, Госгортехнадзора Украины

Номинальные размеры

57

32 185

Технические характеристики

совместимые греющие кабели BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT

степень защиты оболочки IP66 

Мин. температура монтажа –50°C

Макс. температура трубы см. технические характеристики греющего кабеля

Метод электрического 
соединения

винтовые клеммы

Макс. напряжение питания 277 в перем. тока

Макс. рабочий ток 40 а в цепи обогрева для ртв

материалы конструкции

корпус, крышки, зажимы и 
распорки

конструкционные полимеры черного цвета

Узлы входного уплотнения силоксановый каучук

винты, усиливающие пружины Нерж. сталь

информация для заказа

Обозначение изделия S-150

Номер по каталогу и вес 497537-000 (0,4 кг)

S-150




