RAYCHEM

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ ГРЕЮЩИЕ КАБЕЛИ HTV

Саморегулирующийся греющий кабель nVent RAYCHEM HTV
предназначен для защиты от замерзания или температурного
контроля рабочих процессов в трубах и емкостях до 205°C
непрерывно, с максимальной температурой воздействия
260°C. Кабель HTV имеет цельную конструкцию с
нагревательного элемента высокой мощности (HPR)
экструдированного под давлением и электрической
изоляцией. Затем он покрывается прочной металлической
оплеткой и химически стойкой наружной оболочкой из
фторполимера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Нагревательнный элемент высокой мощности (HPR)
Удержание мощности: At least 95% after 10 years
Расчетный срок службы: 30 лет и более в зависимости от сферы применения
Упрощенный проект системы обогрева для взрывоопасных зон: T3 и T2
Более длинные цепи обогрева благодаря использованию проводников большого сечения.
Быстрый монтаж: нарезки кабеля на участки необходимой длины, разрешается выполнять несколько перехлестов,
метрическая разметка, удобные комплекты для соединений
Безопасность и эффективность в эксплуатации: без перегрева, равномерное распределение температуры трубы,
технология энергосбережения
Надежность в течение длительного срока службы: На изделие действует 10-летняя гарантия, дополнительное
обслуживание не требуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 190 – 277 V
Классификация по степени опасности рабочей зоны нормальные зоны; взрывоопасные зоны
Материал внешней оболочки Высокотемпературный фторполимер

Заземление Оплетка из луженой меди
Макс. поддерживаемая или температура постоянного воздействия, при включенном питании 205 °C
Макс. температура периодического воздействия, при включенном/выключенном питании 260 °C
Максимальное общее количество часов периодического воздействия 2000 h
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Nominal Power Output @ 10°C, 230V

P000004322

10HTV2-CT

32 W/m

P000004323

12HTV2-CT

38 W/m

P000004324

15HTV2-CT

48 W/m

P000004325

20HTV2-CT

64 W/m

P000004319

3HTV2-CT

9 W/m

P000004320

5HTV2-CT

16 W/m

P000004321

8HTV2-CT

25 W/m
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