Монтаж концевого соединения
1. Снимите часть защитного кожуха и
теплоизоляции на длину (150 или 200 мм)
усаживаемой заглушки. Оставьте кабель
длиной 0.5 м для работ, выполняемых
электриком. Укоротите подающую трубу
до требуемой длины. Будьте осторожны,
чтобы не повредить кабель или подающую
трубу.
2 Нарастите тепловой кабель/кабель
источника питания, используя монтажный
комплект. (инструкции по установке
прилагается).
3
Установите
на
конец
трубы
термоусадочную заглушку так, чтобы она
располагалась поверх наружной изоляции
Проложите между подающей трубой и
кабелем кусок изолирующего материала.
Сначала выполните усадку заглушки, для
чего нагрейте ее газовой горелкой или
феном. Пламя должно сначала быть
направлено в сторону, противоположную
концу трубы Дайте заглушке остыть (так.
чтобы при прикосновении заглушка была
теплой), после чего выполните у садку на
трубу концевой детали. Во время усадки
конец следует зафиксировать, чтобы он не
двигался.
4. Выполните усадку второго конца на
поверхность трубы. Следует соблюдать
осторожность,
чтобы
не
загорелся
тепловой кабель. Проверьте герметичность
соединения. При герметичном соединении
клеящий состав должен выдавливаться изпод усаживаемых деталей Тепловой кабель
также должен быть герметизирован.
Монтаж можно считать законченным после
того, как труба остынет до температуры
окружающего воздуха.

Монтаж концевой детали
1. Снимите часть защитного кожуха и
теплоизоляции на длину (150 или 200 мм)
усаживаемой втулки. Оставьте кабель длиной
0.5 м для работ, выполняемых электриком.
Укоротите подающую трубу до требуемой
длины. Будьте осторожны, чтобы не повредить
кабель или подающую трубу.

3
Установите
на
конец
трубы
термоусаживаемую заглушку так, чтобы она
располагалась поверх наружной изоляции.
Сначала
выполните
усадку
наружной
заглушки для чего нагрейте ее газовой
горелкой или феном. Пламя должно быть
направлено в сторону противоположную
концу трубы Дайте втулке остыть (так. чтобы
при прикосновении заглушка была теплой),
после чего выполните усадку на трубу
концевой детали Во время усадки конец
следует зафиксировать, чтобы он не двигался.
Кроме того, нужно следить за тем. чтобы
конец кабеля был полностью защищен
усаживаемой заглушкой.
4. Выполните усадку второго конца на
поверхность
трубы.
Следует
соблюдать
осторожность, чтобы не загорелся тепловой
кабель. Проверьте герметичность соединения.
При герметичном соединении связующее
вещество
должно
выдавливаться
из-под
усаживаемых деталей Тепловой кабель также
должен быть герметизирован. Монтаж можно
считать законченным, после того как труба
остынет до температуры окружающего воздуха

