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Клеммíая êоðобêа

DJB9000

 

 

Клеммная коробка и Оконечное устройство прямого ввода в герметичном исполнении для  применения с 
нагревательными кабелями  Heat Trace

Оконечное устройство прямого ввода в герметичном 

исполнении DESTU

DESTU – это оконечное устройство прямого ввода 

в герметичном исполнении для использования с 

большинством саморегулирующихся нагревательных 

кабелей или нагревательных кабелей с постоянной 

мощностью компании Heat Trace. 

Устройство было разработано специально для 

уменьшения риска повреждения нагревательных кабелей 

в точках соединения, таким образом не требуя защиты 

нагревательного кабеля при подключении к клеммной 

коробке. 

Устройство DESTU может быть использовано 

для подсоединения питания, сростки отрезков  

нагревательного кабеля в цепи обогрева и Т-образных 

разветвлений, а вариант  устройства с RTD также 

подходит для измерения температуры в разных точках по 

всей длине трубопровода.  

Предлагается в исполнении как для применения в 

безопасных, так и взрывоопасных зонах

Устраняет риск повреждения нагревательных 

кабелей при подсоединении к оконечным выводам

Полностью удовлетворяет требованиям IEC62395 

Может быть использовано для подсоединения 

питания, сростки отрезков  нагревательного 

кабеля в цепи обогрева и Т-образных разветвлений

Предпочитаемый метод подсоединения при 

разработке с использованием программного 

обеспечения  САПР Evolution

Клеммная коробка DJB9000

Клеммная коробка DJB9000 была разработана 
специально для использования с Оконечными 
устройствами прямого ввода в герметичном исполнении  
(DESTU).  Клеммные коробки этого типа обеспечивают 
достаточное пространство для подсоединения 
нагревательных кабелей и кабелей заземления. 
Клеммная коробка  DJB9000 поставляется в комплекте с 
необходимыми клеммными колодками с просверленным 
отверстием размером 33 мм для подсоединения 
устройства DESTU.

Обычно, прочные коррозиестойкие пластмассовые 
корпуса поставляются для использования в безопасных 
или взрывоопасных зонах (Зона 1 или Зона 2). 

Корпуса, если используются во взрывоопасных зонах, 
обеспечивают взрывозащиту EExe  (повышенный уровень 
безопасности) в соответствии с Британским стандартом 
BS5501, Часть 6 и стандартом CENELEC EN50019 
“Электрическое оборудование для потенциально 
взрывоопасных атмосфер”.
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NANIO “CCVE”  СЕРТИФИКАТУ ТС RU С-GB.ГБ05 ТР ТС
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