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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

Каждая система электрообогрева   накладывает на 

разработчика  особые требования для достижения 

желаемой производительности безопасным образом. 

Системы электрообогрева состоят из нагревательных 

кабелей с комплектующими, которые обязательно 

взаимоувязаны с другими компонентами 

установки, такими как теплоизоляция и система 

электропитания. В целом система функционирует 

благодаря  интеграции всех  компонентов, и, поэтому, 

значения этих сопряженных элементов должны 

быть известны и предопределены,  для того, чтобы 

разработать систему, которая будет работать, как 

требуется, и делать это безопасно.

Аспекты безопасности регулируются стандартом МЭК 

60519-10 “Безопасность  электронагревательных 

установок’- Дополнительные требования к  системам 

электрообогрева  промышленного и гражданского 

применения.

Проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и 

техническое обслуживание электрических систем 

обогрева должны соответствовать всем требованиям 

МЭК на электрооборудование и с требованиями 

соответствующего  стандарта на электрообогрев . 

Как правило, либо МЭК 62395 - для гражданского  

применения и промышленных  не квалифицируемых 

установок , или МЭК 60079-30 - для  применения во 

взрывоопасных зонах.

Внимание должно быть уделено техническому 

обслуживанию системы обогрева и технологического 

оборудования, повышению  энергоэффективности, 

а также тестированию установленной системы 

на соответствие поставленным  требованиям  и  

требованиям безопасности.  Когда разрабатывается  

система обогрева для использования во 

взрывоопасных зонах, вводятся дополнительные 

ограничения, накладываемые в  соответствии  с  

классом взрывоопасной зоны.

Выбор нагревателя  определяется  максимально 

возможной температурой системы (как правило, 

температурой внешней поверхности нагревателя) 

при наихудших условиях, оговоренных  МЭК 60079-

30 или 632395. Эта температура может быть 

уменьшена, путем изменения параметров системы, 

например, путем использования нескольких ниток 

нагревателя,  для уменьшения его удельной мощности. 

Установка избыточного количества нагревателя сверх 

необходимого, любые возможные способы крепления,  

монтажа и  эксплуатации системы электрообогрева 

не должны приводить к нарушению требований 

безопасности  даже при наихудших условиях.

КВАЛИФИКАЦИИ

Разработке и внедрении  электрических систем 

обогрева должны выполняться персоналом имеющим 

необходимую квалификацию. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Выбор теплоизоляции, ее монтаж и обслуживание  
– ключевые компоненты   определяющие 
эффективность системы электрообогрева.
Тип и толщина теплоизоляции должны 
соответствовать проектной документации.
Теплоизоляция предусматривается для ограничения 
теплопотерь, а оставшиеся теплопотери  компенсирует 
система обогрева. Следовательно, 
проблемы, связанные  с теплоизоляцией, 
непосредственно сказываются на эффективности 
системы обогрева.

ВЫБОР НАГРЕВАТЕЛЯ
Определение  типа нагревателя для конкретного 
применения основано на нескольких  базовых  
параметрах. А именно:

a)

 

Максимальная температура, выдерживаемая 
нагревателем, должна быть больше максимально 
возможной технологической температуры установки 
(которая может быть больше номинальной 
технологической температуры) и больше чем 
максимально возможная температура поддержания

b) Нагреватель должен удовлетворять оговоренным 
условиям эксплуатации. Например, агрессивным 
средам  или низким температурам окружающей среды

c) Во взрывоопасных зонах  нагреватель должен быть 
сертифицирован  для конкретной взрывоопасной 
среды

При любом применении обогрева существует 
максимально возможная удельная  мощность 
нагревателя, при которой система  может быть 
использована без риска повреждения трубопровода 
или его содержимого. Это особенно критично для  
ряда специфических случаев, таких как трубопроводы 
с пластиковым покрытием,  емкости с каустической  
содой или другими термочувствительными продуктами. 
Максимально допустимая удельная мощность  должна 
быть оговорена документацией на систему. В подобных 
случаях может потребоваться установка нескольких 
ниток нагревателя или спиральная укладка.

НАГРЕВАТЕЛИ, 
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕСТЕ

Нагреватели, изготавливаемые на месте, могут 
применяться если :
•  имеется персонал необходимой квалификации
•  нагреватели могут пройти испытания по месту
• нагреватели корректно промаркированы в 
соответствии со стандартами на электрообогрев
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ  

Для безопасного использования без перегрева важно, 

чтобы при каждом использовании была определена 

максимальная температура нагревателя.

Несколько примеров:

a) Использование на неметаллических трубах, где 

максимальная температура нагревателя может 

превысить температуру допустимую для материала 

стенки трубопровода, теплоизоляции или других 

компонентов системы;

b) Использование без средств температурного 

контроля или включение только по температуре 

окружающей среды, что потенциально приводит к 

большим температурам нагревателя при достижении 

теплового баланса;

c) Поддержание высоких температур;

При расчете максимальной температуры нагревателя, 

следует учитывать возможность неисправности 

управляющего термостата в его  включенном 

состоянии. При этом расчетная температура не должна 

превысить максимально допустимую, как для самого 

нагревателя, так и для и для обогреваемого объекта 

и взрывоопасной зоны (с учетом ее температурного 

класса).

Существует три способа обеспечения защиты системы 

электрообогрева от превышения максимально 

допустимой температуры:

1. Использование саморегулирующегося 

конструктивно-безопасного нагревателя, который ни 

при каких условиях не может превысить допустимую 

температуру.

2. Стабилизированный расчет. В этом случае 

разработчик системы рассчитывает максимально 

достижимые  температуры для каждого фрагмента 

обогреваемого трубопровода, на основании которых 

вычисляется температура нагревателя, которая 

во всех возможны случаях не должна превысить 

допустимую

3. Температурный контроль. 

При объединении нагревателей (особенно на 

трубопроводах с различными протоками продукта) 

в группы, управляемые одним датчиком температуры, 

для каждого  нагревателя  должен быть выполнен 

стабилизированный расчет

КОНСТРУКТИВНО БЕЗОПАСНЫЕ 
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ 
НАГРЕВАТЕЛИ

Нагреватель, который существенно уменьшает 

мощность с повышением температуры, считается  

конструктивно безопасным, если  он прекращает 

генерировать мощность при температуре, не 

превышающей максимально для него допустимую.

Таким образом, в большинстве случаев не требуется 

установка ограничивающих средств температурного 

контроля, как из-за технологических ограничений, 

так и ограничений, накладываемых температурным 

классом взрывозащиты. Однако, температурный 

контроль может быть использован для повышения 

энергоэффективности системы.

Следует заметить, что ВСЕ саморегулирующиеся 

кабели производства  Heat Trace конструктивно 

температурно безопасны (КТБ) и требуют 

использования средств температурного контроля 

только в исключительно редких случаях.

Примечание:

Очевидно, Конструктивно Температурно Безопасные  

(КТБ) нагреватели представляют собой САМЫЙ 

БЕЗОПАСНЫЙ метод температурной защиты и 

должны использоваться ВО ВСЕХ СЛУЧАЯ, как 

основа  обеспечения безопасного использования 

электрообогрева, не требующая стабилизированных 

расчетов и высоконадежных систем температурного 

контроля.
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ 
(КОНКРЕТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Стабилизированный расчет выполняется по 

принципу определения температуры нагревателя 

на трубопроводе, разогретом до максимальной 

температуры при  наихудших условиях. Определяется 

температура баланса между подводимой мощностью и 

теплопотерями. Наихудшие условия подразумевают:

1. Максимальная температура окружающей среды 

(если не оговорено иначе , +40°C)

2. Отсутствие ветра

3. Минимально возможное значение теплопроводности 

теплоизоляции

4.Отсутствие температурного контроля

5.Нагреватель подключен на напряжение на 10% 

больше номинального

6. Нагреватель генерирует максимальное значение 

мощности из диапазона разброса мощностей, 

допустимых производителем для данного нагревателя

7. Нагреватель не имеет теплового контакта 

(воздушный зазор вокруг него)

Зависимость между температурой трубопровода  и 

нагревателя зависит от геометрии последнего. Расчет 

не может быть выполнен персоналом, не прошедшим 

соответствующее обучение.  

Однако, программное обеспечение Evolution компании  

Heat Trace автоматически выполняет данный 

расчет для каждой позиции и делает заключение 

необходимости температурного контроля для 

обеспечения температурной безопасности.

Примечание;

Безопасность, основанная на стабилизированном 

расчете, зависит от точности и правильности расчетов 

разработчика. Следовательно, стабилизированный 

расчет  - это риск по сравнению с использованием 

конструктивно безопасных нагревателей. Тем не 

менее, использование стабилизированного расчета 

более безопасно, чем разработка электрообогрева, 

защищаемого от прегрева средствами температурного 

контроля. В любом случае, в первую очередь следует 

использовать  конструктивно безопасные нагреватели 

Heat Trace  и только во вторую – стабилизированный 

расчет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ

Хотя стабилизированный расчет является  более 

надежным способом защиты, нежели температурный 

контроль, в некоторых случаях избежать установки 

средств температурного контроля не удается. 

Основные вопросы, связанные с угрозой безопасности 

использования температурного контроля:

• Установлен ли датчик в самой горячей точке 

системы?

• Что произойдет при  смещении датчика или потере 

его  теплового контакта с трубопроводом?

• При его повреждении?

• Контролируются ли участки трубопроводов с 

различными протоками продукта раздельно?

При использовании температурного контроля датчик/

ограничитель  защищает нагреватель от перегрева , 

путем контроля:

a) температуры обогреваемого объекта или  других 

компонентов системы

b) иных параметров, таких как ток, например.

В то время, как действующие стандарты разрешают 

контроль  путем отслеживания температуры 

поверхности нагревателя, подобная практика НЕ 

рекомендуется компанией  Heat Trace, из-за возможного 

риска исчезновения теплового контакта между 

датчиком и контролируемой поверхностью.

Более надежным является контроль температуры 

обогреваемого объект - температуры пространства 

под теплоизоляцией. Расчетная программа  Evolution 

укажет уставку защиты, при которой температура 

нагревателя не превысит ограничения, установленные 

требованиями безопасности.

Регулятор температуры должен отключать 

обогрев при повреждении датчика или самого 

регулятора. Использование температурного контроля 

регламентируется стандартами МЭК62395 и МЭК-

60079-30-1. Во взрывоопасной среде, относящейся 

к Зоне 1, требуется установка второго регулятора 

(ограничителя) с ручным сбросом срабатывания. 

Используемая система температурного контроля 

соответствовать этим требованиям. Она также 

должна удовлетворять классу точности, требуемому 

поставленной задачей. Помимо ограничения 

температуры, система управления может  

отслеживать аварийные сигналы, осуществлять 

защиты от перегрузки, токовых утечек. Важно, 

чтобы дополнительные требования, предъявляемые 

конкретным применением, не противоречили 

действующим требованиям безопасного использования 

электрообогрева.
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. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Сопротивление электрической изоляции измеряется    

между проводником нагревателя и металлической 

оплеткой  (металлической оболочкой  или другим 

аналогичным проводящим материалом) на напряжении 

не менее 500 В постоянного тока.

Однако, рекомендуется использовать напряжение 

до 1000 для кабелей с минеральной изоляцией 

и  до 2500 В для кабелей с полимерной изоляцией. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее  

20 МОм.

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДАТЧИКА

Количество  датчиков и места их размещения 

определяются  с учетом следующих критериев  

•  Датчики должны быть предусмотрены для всех 

характерных температур поддержания

• В местах соединения двух или более кабелей, 

датчик должен находиться на расстоянии от 1 до 1.5 м 

от места их соединения

•  Датчики должны быть удалены на расстояние от 1 

до 1.5 м от мест  дополнительных теплопотерь

•  Если части системы работают в местах с 

отличающимися условиями окружающей среды 

(как, например, снаружи и внутри помещений) для 

них должны быть применены раздельные системы 

управления

•  На разветвленных трубопроводах количество и 

места расположения датчиков определяются исходя 

из анализа конфигурации трубопроводов и возможных 

путей протока продукта по ним. Как правило, каждая 

секция трубопровода с различным протоком продукта 

требует индивидуального контроля температуры

•  Датчик температуры, используемый для ее 

регулирования, не должен иметь непосредственного 

контакта с нагревателем. Датчик должен быть 

надежно закреплен для обеспечения надежного 

теплового контакта

• Материал стенки трубопровода и тип продукта 

могут оказывать влияние на измерения 

выполняемые как датчиками, используемыми для 

регулирования температуры, так ее ограничения. 

Датчик регулирования устанавливается  не менее  

1/4   периметра  трубопровода от нагревателя 

(если смотреть в поперечном сечении). 

Датчик ограничителя может быть расположен 

в непосредственной близости от датчика 

регулирующего, а его уставка определяется 

максимально допустимой температурой системы за 

вычетом минимально допустимого запаса.

ПОДГОТОВКА

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

После получения компонентов системы 

электрообогрева, необходимо провести  общий осмотр,  

в том числе и для подтверждение типов, и количества 

материалов, состав документации. Все нагреватели  

должны быть проверены на соответствие артикулов, 

маркировок на упаковке и самом оборудовании, 

мощность, напряжение, количество и прочие 

характеристики. Кроме того, необходимо получить  

инструкций по установке и, при необходимости, 

убедиться в наличии сертификатов или деклараций 

о соответствия. Поставщик системы обогрева 

должен предоставить инструкции на используемые  

нагреватели  и комплектующие.

В инструкциях должно быть  оговорено, что 

данный продукт пригоден для использования в 

некатегорируемой или (и) взрывоопасной зоне.

ПРОВЕРКА ДО МОНТАЖА

Следующие тесты должны быть проведены и 

задокументированы  до монтажа (образец см. Таблица 

1) Они также могут использоваться для определения 

пригодности запроектированной системы обогрева 

условиям монтажа.

a) Нагреватель должен быть проверен на наличие 

внешних повреждений. Должна быть проведена 

проверка на обрыв и наличие замыканий. Измерено 

сопротивление электрической изоляции

b) Следует убедиться, что терморегуляторы 

откалиброваны, проверить их уставки и диапазон 

рабочих температур.

c) Щитовые устройства заводской готовности должны 

комплектоваться документацией, подтверждающей 

правильность монтажа и исправное функционирование. 

Должна быть выполнена проверка на отсутствие 

повреждений при транспортировке.

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

На нагревателе не должно быть следов механических 

повреждений. Соединения, выполненные на заводе, 

должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать 

последующий монтаж.
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ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ

Компоненты системы могут быть заменены при 

соблюдении следующих условий:

a) комплектующие, типы которых конкретно 

оговорены документацией поставщика,  не могут 

быть заменены  аналогами, не сертифицированными 

как часть системы

b) другие комплектующие, оговоренные 

документацией поставщика, могут быть заменены  

любым аналогом  соответствующего номинала

c) компоненты питающей сети и электропроводки 

могут быть заменены по согласованию с 

разработчиком проектной документации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ ЗАПИТКИ

Точка запитки должна быть определена  до начала 

монтажа системы обогрева.  Соединительные 

коробки должны быть установлены таким образом, 

чтобы нагреватель не мог быть поврежден на 

участке от выхода из коробки до входа под 

теплоизоляцию.

УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЯ

Нагреватели не должны перегибаться, скручиваться 

укладываться внахлест или пересекаться и 

касаться друг друга, если это особо не оговорено 

инструкциями.

Следует обратить внимание на минимальные 

радиусы изгиба, опубликованные в каталогах. 

Заметим, что саморегулирующийся кабель Heat Trace 

НЕ МОЖЕТ перегреться  из-за укладки внахлест, 

однако, подобный монтаж не рекомендуется.

В системе могут быть использованы только 

оригинальные компоненты производства  Heat 

Trace, в  противном случае сертификат на систему 

недействителен.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАЗДЕЛКА

Очень важно, чтобы все нагреватели были 

разделаны правильно. Соединения и разделки, 

выполняемые по месту, должны быть выполнены 

в полном соответствии с  инструкциями Heat Trace. 

Если разделки были выполненные на заводе-

изготовителе, следует убедиться в их готовности, 

наличии идентификаторов и/или маркировки 

в соответствии с  МЭК62395 и МЭК 60079-30-

1. Монтажники должны убедиться в наличии 

необходимых сертификатов, температурных классах  

соединений и разделок и их пригодности для 

конкретных условий эксплуатации.

При разделке  на площадке систем 

последовательного сопротивления  Longline, 

убедитесь  что устанавливаемая длина нагревателя 

соответствует проектной длине и мощности.

При разделке кабеля с минеральной изоляцией 

разделываемые концы кабеля должны быть 

уплотнены соответствующим образом во избежание 

попадания влаги. 

Длины секций параллельных кабелей не должны 

превышать длины, рекомендованные документацией 

Heat Trace.

Разделки должны выполняться рекомендованными 

монтажными наборами комплектующих производства 

Heat Trace, или, по согласованию с производителем, 

другими подходящими сертифицированными 

наборами, обеспечивающими полную изоляцию и 

герметизацию  проводящей матрицы.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ

Соединительные  наборы для нагревателей 

должны быть надежно установлены в соответствии 

с инструкциями Heat Trace и защищены от 

механических повреждения, проникновения воды 

или других загрязняющих веществ, которые могут 

негативно повлиять на их использование или 

пригодность.

Пðомûшлеííûе ñиñòемû ýлеêòðообогðева
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Проверка Примечания  

Закончен ли монтаж и тестирование объекта
полностью и все временные конструкции убраны? 
Обогреваемая поверхность не имеет острых кромок, 
сварочных брызг и неровных поверхностей?

Любые сварочные работы или испытание давлением 
оборудования, после монтажа системы обогрева,  
могут привести к ее повреждению.

Будет ли нагреватель установлен на поверхность 
из нержавеющей стали или неметаллическую 
поверхность?

Могут ли трубы или обогреваемые поверхности 
сжиматься или расширяться так, что будут 
вызывать напряжения в элементах системы?

В этом случае следует принять меры во избежание 
повреждений.

Соседние контура обогрева могут воздействовать 
на датчик.

Установка промежуточных опор после установки 
системы обогрева может привести к ее повреждению

Соответствуют ли размеры и конфигурация 
обогреваемого объекта проектной документации?

Используется ли последняя версия проектной 
документации на систему обогрева?

Были ли указания на установку алюминиевой 
ленты до установки нагревателя?

Возможны ли сторонние воздействия на 
температурный датчик?

При необходимости, посмотрите проектную 
документацию для уточнения фактора прокладки.

Устанавливается нагреватель параллельными 
нитками или укладывается спирально в 
соответствии с проектом?

При наличии холодных вводов, могут ли они 
контактировать с обогреваемой поверхностью?

Если холодный ввод устанавливается под изоляцией, 
то он рассчитывается на температуру воздействия.

Трубопровод подвешен?

Все ли опоры трубопроводов установлены?

Данное оборудование накладывает специальные 
требования и ограничивает применение обогрева. 
Требуется пересмотр проектной документации.

Могут потребоваться изменение тр.ебуемого 
количества нагревателя и корректировка 
проектной документации. 

Если оборудование не имеет соответствующего 
исполнения, должна быть выполнена корректировка 
проекта.

Есть ли импульсные трубки приборов или трубки 
анализаторов, неотмеченные в проекте?

Есть ли параметры не отраженные в проектной 
документации? (например, наличие опор 
трубопроводов)

Все нагреватели, регуляторы, соединительные 
коробки, переключатели, кабельные вводы и т.д.  
удовлетворяют классу среды и окружающим 
условиям? Они защищены от коррозии, 
проникновения жидкостей и пыли? 

В этом случае убедитесь, что места прохода 
креплений через теплоизоляцию уплотнены 
должным образом для наружного использования.

Это может требоваться для увеличения теплоотдачи 
нагревателя.

Не должно быть отступлений от проектной 
документации, т.к. от правильности проектных 
расчетов зависит безопасность эксплуатации системы

Это может требоваться для увеличения теплоотдачи 
нагревателя и для защиты от попадания 
теплоизоляции под нагреватель.

Если поверхности из полированной нержавеющей 
стали имеет очень толстую или неметаллическую 
стенку, могут потребоваться доп. мероприятия.

Иногда затруднительно убедиться, что обогревается 
именно тот объект, который требуется. 
Необходимо наличие идентификаторов.  

Были ли указания на установку алюминиевой 
ленты поверх нагревателя?

Может ли технологическая температура в каком-
либо из режимов подняться выше максимально 
допустимой для нагревателя?

Обычно это проверяется на этапе расчета. Однако, 
технический персонал по месту владеет более 
достоверной информацией, с которой следует 
сверить проектные данные.

Таблица 1 Проверки до монтажа
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

Нагреватели должны быть подключены через 

соединительные коробки, имеющие необходимые 

сертификаты и степени защиты. Коробки должны 

находиться как можно ближе к вводам нагревателей, 

с учетом возможных температурных расширений 

трубопроводов. Крышки коробок должны быть 

постоянно закрыты.

ХОЛОДНЫЕ ВВОДА

Следует убедиться в водостойкости соединений, где это 

требуется, и их  заземлении. Холодные ввода, при их 

наличии, всегда должны выводиться из теплоизоляции 

таким образом, чтобы проникновение влаги или других 

загрязняющих веществ было невозможным. Это 

может быть обеспечено, например, использованием 

монтажной ножки DESTU с уплотнителями. Холодные 

провода должны быть защищены в местах прохода 

через  теплоизоляцию.

Холодные ввода должны  устанавливаться в строгом 

соответствии с инструкциями Heat Trace и условиями, 

оговоренными сертификатами. При соединении  

холодного ввода с оболочкой нагревателя посредством 

пайки или сварки, не допускаются изгибы холодного 

ввода или  нагревателя вблизи мест их соединения.

УПЛОТНЕНИЯ И САЛЬНИКОВЫЕ 
ВВОДА НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Уплотнения и сальниковые ввода должны быть 

сертифицированы должным образом. Ввода должны 

быть полностью вкручены и затянуты для обеспечения 

необходимого уплотнения. Незадействованные 

отверстия должны быть закрыты подходящими 

заглушками. Если используется отверстие без резьбы, 

его размеры должен быть достаточными для прохода 

резьбовой части ввода и установки контргайки, 

затягиванием которой обеспечивается уплотнение. 

Разделка кабеля в соединительной коробке должна 

быть выполнена только после того, как все соединения 

кабелей и концевые разделки нагревателя выполнены 

и сопротивление изоляции проверено.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Должны  быть выполнены следующие мероприятия:

a) Наружные металлические оболочки или оплетки 

нагревателей должны быть подключены к контуру 

заземления.

b) В случаях использования металлической оболочки 

или оплетки нагревателя в качестве основного пути 

для   токов утечки на землю, необходимо обеспечить их 

защиту от возможных  агрессивных сред.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, СОЕДИНЕНИЕ И 
МОДИФИКАЦИЯ

Подключение, соединение и модификация системы 

обогрева должны выполняться в полном соответствии 

с инструкциями Heat Trace. Заметьте, что все подобные 

работы на установках во взрывоопасных зонах 

регламентируются соответствующими Сертификатами. 

Особое внимание следует уделить при внесении 

изменений в системы обогрева, длина которых влияет 

на удельную генерируемую мощность, что влияет на 

максимальную температуру поверхности нагревателя. 

Любые изменения должны быть отражены в 

документации на систему обогрева.

КОНЦЕВЫЕ РАЗДЕЛКИ

Концевые разделки нагревателей должны 

быть надежно зафиксированы в соответствии 

с инструкциями и защищены от механических 

повреждений , попадания влаги  или других 

загрязнений, могущих оказать негативное влияние. 

КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОВОДНИКОВ

Клеммы должны быть размера и номинала 

подходящего для проводника, который может быть 

одно-, многожильным  или в форме плоской шины. 

Электрическая изоляция должна сниматься осторожно, 

во избежание повреждений проводников.

При использовании наконечников, они должны быть 

типа и размера,  соответствующего подключаемому 

проводнику. Для установки наконечников должен 

использоваться специализированный инструмент, 

находящийся в  исправном состоянии. Нагреватели 

установленные, но еще не подключенные, должны 

быть защищены от  попадания влаги и механических 

повреждений.

Пðомûшлеííûе ñиñòемû ýлеêòðообогðева
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ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ
Следуйте конкретным инструкциям по разделке

кабеля. Обычно они предлагают обрезать

параллельный кабель постоянной мощности вблизи

места электрического контакт, расположение

которого заметно на поверхности нагревателя.

Монтируемые длины кабели последовательного

сопротивления должны соответствовать

проектным. Начиная с места установки точки подвода 

питания, закрепите кабель к поверхности монтажной 

лентой со следующего места электрического контакта 

(для параллельного кабеля постоянной мощности) или

оставив примерно 3/4 метра для кабелей д ругих

типов для выполнения разделки кабеля.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

ТОЧКИ ПОДВОДА ПИТАНИЯ

Определите все точки подвода электропитания (и, 

где это необходимо, места муфтовых соединений) 

и разместите все компоненты, к которым будут 

подключаться нагревательные кабели. Любые 

связанные с ними термостаты или датчики 

температуры также должны быть установлены и, в 

случае необходимости, присоединены к источнику 

питания. Вводные коробки обычно устанавливаются

на кронштейны Heat Trace c заводскими отверстиями, 

монтируемые непосредственно на трубопроводы, или 

на любую другую твердую поверхность не дале е 

1/2 м от расчетного (проектного) места установки.

СПИРАЛЬНАЯ УКЛАДКА
Если необходима спиральная укладка, нанесите с

помощью маркера расчетный шаг спирали вдоль

трубопровода. Определить шаг спирали можно

с помощью троса или шнура, установив его с

требуемым фактором спиральной укладки и замерив

получившийся шаг спиральной укладки. Если

определенный шаг спирали часто используется,

изготовьте шаблон из подходящего стержня или

прута и применяйте для дальнейшей прокладки.

КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ
Используя спиральную или линейную прокладку

в соответствии чертежами, установите кабель в

соответствии с инструкциями на обогреваемую

поверхность. По возможности, устанавливайте

линейный нагреватель в нижней половине трубы,

избегая нижних точек фланцев и других 

соединений, где возможна утечка продукта на 

поверхность нагревателя во время  эксплуатации. 
(См. рис 1).

Держите нагреватель на катушке сколько возможно и 

монтируйте СЛЕГКА натягивая. Закрепите линейный 

нагреватель каждые 300 мм 1,5 оборотами крепящей ленты. 

Рекомендуется предусматривать компенсационные петли для 

всех линейных нагревателей. Они выполняются путем оборота 

кабеля вокруг трубы через определенный интервал или с 

помощью специальных направляющих компенсаторов,

крепящихся к основной трубе. Не должно быть

случаев крепления с более частым интервалом, чем 300 

мм, рекомендованных большинством стандартов, например, 

намотка крепежной ленты виток к витку не практикуется, 

т.к. может привести к невозможности теплового расширения 

кабеля в середине контура. В случае спиральной прокладки 

достаточно крепить нагреватель с интервалом в 2 м.

Обычно нагреватели укладываются спирально с 

максимальным фактором 1.5:1. Большие соотношения 

заменяются несколькими линейными нагревателями, если в 

проекте нет других указаний. (См. рис 2) .

Для обеспечения максимальной теплопередачи  к 

обогреваемой поверхности, рекомендуется  поверх 

нагревателя устанавливать алюминиевую ленту.

Рис. 

Нагревательный кабель

Примечание: 
Фактор спиральной прокладки 
нагревателя в соответствии с 
изометрическими чертежами.

Труба Крепежная лента
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ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

На пластиковых трубопроводах всегда используются

нагреватели меньшей мощности, обычно 

устанавливаемые на металлическое покрытие 

или фиксируемые самоклеющейся металлической 

лентой.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДАТЧИКОВ
Установите датчик термостата или другого

контроллера на обогреваемой поверхности на 

расстоянии не менее 100 мм от нагревателя 

с помощью крепежной ленты, специальной 

самоклеющейся металлической ленты или 

температуростойких хомутов. Датчик температуры 

не должен быть в непосредственном контакте с 

нагревателем, за исключением случаев обогрева

пластиковых поверхностей, когда датчик 

располагается в непосредственной близости от

нагревателя. Настроить термостат или другой

контроллер на расчетную температуру, указанные

в чертежах системы обогрева или документации.

(См. рис 7).

АРМАТУРА
Типичная установка нагревателя на арматуру:

Установке нагреватель вокруг фильтра (См.рис 8).

Трубные опоры (см. Рис 9)

Насосы (см. Рис 10)
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Выполните электрические соединения в

соединительных коробках. Убедитесь, что 

соединения между термостатами и источниками 

питания выполнены. (см. ТОЧКИ ПОДВОДА 

ПИТАНИЯ выше).

Примечание:

Подвод электропитания и подключение нагревателей 
часто выполняется специализированной 
электромонтажной организацией и может не 

являться частью монтажа системы обогрева.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

До ввода в эксплуатацию, заземление должно быт 

выполнено в соответствии со стандартом BS7671 или 

DIN VDE 0100 часть 410 и действующими местными 

нормами и правилами. Убедитесь, что все внешние 

металлоконструкции, в том числе металлические 

оплетки или установочные кронштейны соединены с 

основным контуром заземления или подключены к

заземляющему проводнику.

Особое внимание следует уделить заземлению

оболочки кабеля с минеральной изоляцией, т.к. в

случае повреждения ток короткого замыкания 

можетбыть очень высок.

Примечание:

Предупреждающие таблички должны быть надежно

закреплены в заметных местах для каждого

соединения заземляющего проводника в местах

подключения к внешним проводящим частям. (См.

рис 11).



14

®

Техíичеñêое пðевоñходñòво

8-495-797-56-11 | www.trustentec.ru

Пðомûшлеííûе ñиñòемû ýлеêòðообогðева

СРЕДСТВА ТЕМПЕРАТУРНОГО 
КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ НА 
СООТВЕТСТВИЕ

Выбранные ограничители, контроллеры, термостаты 

и прочие устройства должны удовлетворять 

общим требованиям системе обогрева, таким 

как рабочие температуры, степень и исполнение 

защиты. Сертификаты взрывозащиты могут 

требовать использования конкретных компонентов. 

В данных случаях должны использоваться только 

комплектующие оговоренные документацией 

Heat Trace.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Датчики температуры должны быть установлены 

и расположены в соответствии с проектной 

документацией. Датчики  должны находиться в 

зонах, не подвергающихся   внешним температурным 

воздействием и  солнечным лучам, вдали от 

теплообменников и отапливаемых зданий.

Убедитесь, что датчики контролируют необходимые 

режимы в обогреваемой зоне, вдали от концов 

трубопровода и его опор. Датчик температуры 

окружающей среды должен находиться в наиболее 

неблагоприятных климатических условиях.

Датчики должны быть надежно закреплены  для 

обеспечения   надлежащего  температурного 

контакта с обогреваемым объектом и защиты от 

попадания теплоизоляции под датчик. Не повредите 

капиллярную трубку, проводку термопары или 

датчика RTD, так как это может исказить данные и 

привести к ошибке измерения. При необходимости 

измерения непосредственной температуры 

продукта, датчик устанавливается в гильзе не 

ниже минимального уровня продукта. Излишек 

капиллярной трубки может быть установлен под 

теплоизоляцией, если его длина не превышает 

1 м (иначе, может потребоваться калибровка 

термостата).

Убедитесь, что выходы датчиков из теплоизоляции 

уплотнены и не приведут к проникновению влаги. В 

большинстве случаев места расположения датчиков 

оговариваются проектной документацией. Общие 

положения по установке были оговорены выше, 

конкретные случаи установки рассматриваются 

далее. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА 

Датчик температурного контроллера 

устанавливается на поверхность обогреваемого 

объекта в месте, имеющем температуру характерную 

для данного контура обогрева в целом. Как показано 

на Рис.12, датчик должен быть установлен так, что 

на него не оказывали непосредственного  влияния 

ни нагреватель, ни другие факторы (дополнительные 

теплопотери, солнечная радиация).

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ОГРАНИЧИТЕЛЯ

Если требуется установка температурного 

ограничителя  для обеспечения температурной 

безопасности на поверхность обогреваемого объекта 

в месте, имеющем температуру характерную для 

данного контура обогрева в целом. Для уверенности, 

что датчик отреагирует на максимальную 

температуру поверхности нагревателя, следует 

правильно определить расположение датчика, 

способ его крепления и уставку. Используемая Heat 

Trace технология базируется на предопределенной 

зависимости между температурой обогреваемого 

объекта и температурой нагревателя в зависимости 

от его удельной мощности. Типичное размещение 

датчика, при использовании данной технологии, 

отображено на Рис.12.

Важно, чтобы контроллер был настроен так, что 

температура нагревателя не превысит максимально 

допустимую в наихудших условиях (перенапряжение 

+10 %, нагреватель генерирует максимально 

возможную мощность с учетом возможного разброса 

характеристик, нагреватель не имеет теплового 

контакта, максимальная температура окружающей 

среды и безветрие). Программное обеспечение 

Evolution может рассчитать необходимую уставку 

контроллера.

Типичное размещение датчика температурного 

ограничителя       

Рис. 12
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА, 
НАСТРОЙКА И ДОСТУП 

Уставки температур поддержания, и, в тех случаях 

когда это неизбежно для обеспечения температурной 

безопасности, уставки температурных 

ограничителей, должны быть уточнены на этапе 

пуско-наладки.

Доступ к ограничителям температуру должен 

быть ограничен. При пуско-наладке должна быть 

проверена калибровка управляющих устройств 

и датчиков температуры.  При необходимости 

должна быть выполнена калибровка и введены 

новые уставки температур. Должна быть выполнена 

проверка работоспособности системы, путем 

изменения уставки до момента включения 

электрообогрева. Все измеренные показатели 

должны быть документированы.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Выбор и правильное применение теплоизоляции 

– это ключевой фактор в установке системы 

обогрева. Теплоизоляция выбирается так, что 

исключает подавляющую часть теплопотерь 

системы. Следовательно, любые проблемы в части 

теплоизоляции оказывают непосредственное 

влияние на эффективность работы системы 

обогрева в целом.

Минимизация теплопотерь снижает 

эксплуатационные затраты, улучшает общие 

характеристики и уменьшает стоимость системы 

обогрева. Параметры теплоизоляции должны 

соответствовать действующим нормам и стандартам.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

На период от монтажа нагревателей до завершения 

установки теплоизоляции, должны быть приняты 

меры по их защите  от механических повреждений 

и попадания влаги. Рекомендуется взаимная 

координация действий организаций, выполняющих 

монтаж систем обогрева и теплоизоляции, для 

установки теплоизоляции сразу же после монтажа и 

проверки системы обогрева.

Следующие проверки и процедуры должны быть 

выполнены:

a) Проверьте тип теплоизоляции и ее толщину 

на соответствие указанным в расчете системы 

обогрева. Любое несоответствие может оказать 

негативное влияние на работу системы обогрева.
     

b) Теплоизоляция должна быть защищена 

от попадания влаги в процессе хранения, 

транспортировки и монтажа, до момента установки 

наружного защитного покрытия.

ПИТАЮЩАЯ СЕТЬ И АППАРАТЫ 
ЗАЩИТЫ

Каждый нагревательный контур должен быть 

защищен аппаратом защиты с комбинированным 

расцепителем. Сечение и тип проводки 

питающей сети, уставки аппаратов защиты 

должны определяться на основе пусковых токов 

нагревателей, с учетом их продолжительности при 

минимально возможной температуре нагревателя.

УЗО

Для защиты от замыкания на землю следует 

использовать УЗО 30 мA (время срабатывания не 

более 30 мсек), если документацией не оговорено 

иное.

АППАРАТ ЗАЩИТЫ

Убедитесь что:

•  Уставка аппарата защиты соответствует 

расчетным токам  (при получении и на этапе пуско-

наладки)

• Аппарат защиты удовлетворяет действующим 

нормам и стандартам и обеспечивает необходимые 

защиты

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 
ТАБЛИЧКИ

В соответствии со стандартами МЭК 62395-1 и  

60079-30-1, должны быть установлены постоянные 

идентификационные таблички на:

a) Аппаратах защиты контуров

b) Приборах контроля и сигнализации

c) Коробках (устройствах) питающей сети

d) На температурных  контроллерах - номера 

контуров и уставки

Маркировка  должна быть указана для 

каждого контура обогрева на соответствующей 

соединительной коробке.
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ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 
КОНТУРА

Испытания должны быть проведены для всех 

нагревательных контуров после их монтажа.

НЕОБХОДИМОСТЬ МОДИФИКАЦИИ

Использование  системы электрообогрева  

определяет необходимость ограничения 

максимальной температуры обогреваемой 

поверхности. Если температура отклоняется от 

допустимой или расчетной, необходим перерасчет и 

модификация системы.

На монтажной площадке должны быть выполнены 

испытания сопротивления изоляции всех 

нагревательных контуров, исходя из выполнения 

требования измеренного сопротивления не менее 

20МОм.

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

В ходе визуальной инспекции следует убедиться, что:

a) влага не может проникнуть под покрытие 

теплоизоляции независимо от погодных условий 

(например, через швы покрытия) 

b) скользящие (или аналогичные)  соединения 

покрытия теплоизоляции достаточны  для  

компенсации возможных расширений

c) выбранные крепежи покрытия теплоизоляции 

(шурупы) достаточны коротки, чтобы не повредить 

нагреватели или температурные датчики

d) вырезы в покрытии теплоизоляции для ввода 

нагревателей и датчиков должны иметь размеры , 

достаточные для прохода без контакта с покрытием

e) соединения покрытия и места ввода нагревателей 

и датчиков уплотнены упругим, не застывающим 

герметиком,  стойким к возможным агрессивным 

средам и загрязнениям и сохраняющим стабильность 

своих размеров.

ПУСКО-НАЛАДКА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Должны быть выполнены и задокументированы 

предварительные испытания в соответствии с 

Таблицей 2

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И 
ОТЧЕТЫ

Нагревательные системы должны запускаться 

после завершения  теплоизоляционных работ 

и по готовности сети и щитов электропитания. 

Пуско-наладка выполняется и документируется в 

соответствии с Таблицей 3. Должны быть проведены 

следующие функциональные испытания:

a) Включите все контура и замерьте токи. Для этого 

может потребоваться временное шунтирование 

контактов устройств управления

 b) Убедитесь в работоспособности цепей 

мониторинга и сигнализации. Для этого может 

потребоваться временное шунтирование их 

контактов по месту

c) Заполните Таблицу 3 для каждого контура, четко 

указав проведенные испытания и результаты 

измерений

d) Запишите значения сопротивления изоляции для 

каждого измерения

e) Запишите значения напряжения и тока через 5-10 

минут после включения с указанием температуры 

трубопровода, при необходимости

f) Убедитесь, что системы контроля и сигнализации 

функционируют как положено

g) Убедитесь, что контроллер показывает точные 

данные и его уставки выставлены верно.
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Площадка:

Линия:

Щит: Размещение:

Тип нагревателя:Производитель нагревателя:

Производитель и модель мегомметра:

Дата калибровки мегомметра:

Производитель и модель мультиметра:

1   По получению катушки кабеля

2   Обогреваемый объект готов для монтажа системы обогрева (разрешение на начало монтажа)

3   Монтаж завершен

4   До монтажа теплоизоляции

5   После монтажа теплоизоляции

9   Соединительные коробки соответствуют спецификациям и закрыты

10  Теплоизоляция герметизирована (все проходы уплотнены)

11  Места установки конечных разделок и соединений, установленных под 
теплоизоляией,  помечены на покрытии теплоизоляции 

12  В рабочей документации - пометки о полном соответствии с монтажем 

7   Заземление нагревателя

8   Регулятор температуры установлен и его уставка проверена

6   Маркировка цепей и идентификационные таблички

Испытания на непрерывность цепи

Испытания изоляции 

Выполнил: Компания: Дата:

Компания: Дата::

Компания: Дата:

Компания: Дата:

В присутствии:

Принято:

Утвердил:

Испытания на непрерывность цепи

Нагреватель правильно смонтирован на трубопроводы, аппараты и т.д.

Нагреватель правильно смонтирован на задвижки, опоры и т.д.

Компоненты установлены и подключены (ввод. и соед. коробки, разделки)

Монтаж в соответствии с инструкциями производителя и проектной докум.

Испытания изоляции 

Примечание: минимально приемлемое значение сопротивления изоляции  
20 Мом. Мин. напряжение испытания 1000 В пос.тока. Для кабелей с минер. 
изоляцией рекомендуется 1000В,  для пластиковых кабелей  2500 В.

Шкала измерения сопротивления: 

Значения/Примечания:

Шкала/точность измерений:

Дата: Испольнитель:ИСПЫТАНИЯ НАГРЕВАТ. КОНТУРА:

ПРОВЕРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ:

Фидер: 

Удельная мощность нагре вателя:

Напряжение испытания: Точность и предел измерения:

Ток и напряжение:

Контур: З она Ex: T-класс зоны:

Система: Щифр: Чертеж:

Таблица 2 – Протокол «Предварительные проверки»
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Правильно и стандартно оформленная документация 

является необходимым условием, упрощающем 

дальнейшую  эксплуатацию оборудования. 

Это так же  важно для скорейшего устранения 

неисправностей, в случае их возникновения, и может 

служить основой для последующих  модификаций и 

расширения системы.

Документация на каждый нагревательный контур 

должна включать:

a) Проектная документация и Протоколы испытаний:

1) Опись документов

2) Чертежи, отображающие расположение 

нагревателей, точек запитки, места соединений, 

ответвлений, концевых разделок, температурных 

регуляторов и ограничителей

3) Для резервуаров: чертеж установки нагревателя

4) Перечень трубопроводов с указанием параметров 

теплоизоляции

5) Длины нагревательных контуров

6) Расчеты и исходные размеры объектов

7) Спецификация оборудования

8) Монтажные инструкции

9) План питающей сети

10) Описание и монтажные инструкции на датчики 

температуры

11) Протоколы пуско-наладки (Таблица  3)

12) Журналы записей температурных режимов

13) Протоколы монтажных работ

b) Схемы (или таблицы) контуров:

1) Однолинейные схемы нагревательных контуров

2) Схемы соединений контуров, щитовых устройств 

3) Монтажные инструкции, чертежи на 

использованное оборудование 

c) Прочее:

1) Спецификации и монтажные инструкции на 

использованное оборудование

2) Функциональная диаграмма, одобренная 

разработчиком 

3) Сертификаты на оборудование

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Таблица 3 – Протокол пуско-наладочный

Расчетная длина: Смонтированная длина:

Толщина изоляции:Тип изоляции:

Температура окружающей среды во время испытаний:

Пиковый ток

Через 10 мин

Через 4 часа

Температура окружающей среды во время испытаний:

Температура трубы в начале теста: Через 4 часа:

Через 4 часа:Удельная мощность (напряжение * ток / длина):

Точность измерения проверена

Работоспособность проверена

МОНИТОРИНГ И СИГНАЛИЗАЦИЯ: (тип)

Температура

Верхняя уставка:

Верхняя уставка:

Нижняя уставка:

Работоспособность проверена:

Работоспособность проверена:

Работоспособность проверена:

Работоспособность проверена:

Работоспособность проверена:

Нижняя уставка:

Уставка:

Ток:

Ток утечки:

Контроль напряжения:

Другое

Уставка:

Выполнил:

В присутствии:

Принято:

Утвердил:

Замеренный ток: Работоспособность проверена:

Компания: Дата:

Компания: Дата:

Компания: Дата:

Компания: Дата:

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ (тип):

Термоконтроллер

УЗО(тип):

Термостат окр. среры Локальный датчик Уставка

УставкаРазмещениеОграничитель темпер. Тип

Напряжение, В:

Щит Фидер

Фаза A B C

 

N

ТрехфазныйОдно-

фазный

Ток, А:ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

Рабочая температура трубопровода:

Сопротивление контура (испытание непрерывность цепи), Ом:

Сопротивление изоляции, МОм:

Температура поддержания:

НАГРЕВАТЕЛЬ:

ИСПЫТАНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ: (могут использоваться данные ранее проведенных испытаний)

Площадка:

Линия:

Щит: Размещение:

Тип нагревателя:Производитель нагревателя:

Фидер: 

Удельная мощность нагревателя:

Ток и напряжение:

Контур: Зона Ex: T-класс зоны:

Система: Шифр: Чертеж:
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