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Крепежная лента

Комплектующие изделия
Самоклеющаяся лента для крепления греющих кабелей на трубопроводы и
другое оборудование.
GT-66
Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к
трубе.
Не предназначена для использования на трубах
из нерж. стали и монтажа при температурах ниже 4,4°C.
Длина рулона 20 м, ширина 12 мм
Номер по каталогу C77220-000
GS-54
Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к
трубе.
Предназначена для использования с трубами из нерж. стали и
монтажа при температурах ниже 4,4°C
Длина рулона 16 м, ширина 12 мм
Номер по каталогу C77221-000
Алюминиевая лента* для крепления греющих кабелей и
датчиков температуры к трубам и резервуарам.
Минимальная температура монтажа: 0°C
Длина рулона 55 м, ширина 63,5 мм
Номер по каталогу 846243-000 Вес: 0,84 кг
* Вырабытываемая мощность саморегулируемых греющих кабелей
увеличивается при креплении их алюминиевой лентой или другим
теплопередающим материалом. Воспользуйтесь программой TraceCalc или
свяжитесь с местным представительством Tyco Thermal Controls для
получения более точной информации.

Защитная трубка

G-02

Силиконовая трубка, защищающая греющий кабель от
повреждения острыми кромками, например торцами
теплоизоляции, фланцами и т.д. Трубка может быть нарезана
на участки необходимой длины и выдерживает температуру
до 215°C.
Номер по каталогу 412549-000

Набор для термостата

HWA-WAGOTSTAT-KIT

Набор с дополнительными клеммными колодками для
подключения термостатов типа RAYSTAT-EX-02 к
соединительным коробкам JBS, JBM и JBU. Набор включает
2 клеммные колодки серии WAGO 284 (1 фаза, 1 нейтраль),
1 сальник для силового кабеля GL-36-M25, 1 боковую пластину
и 1 инструкцию по монтажу
Номер по каталогу 966659-000

Кабельные сальники

GL-33

Кабельный сальник с нормальной трубной резьбой 3/4" для
ввода силового кабеля в термостаты типа RAYSTAT-EX-02 (EEx
d II C). Материал: латунь с никелевым покрытием
Предназначен для использования с бронированными силовыми
кабелями с внешним диаметром 12–21 мм и диаметром
внутренней оболочки 8,5–16 мм
Номер по каталогу 493217-000
Кабельный сальник с нормальной трубной резьбой 3/4" для
ввода силового кабеля в термостаты типа RAYSTAT-EX-02
(EEx d II C). Материал: латунь с никелевым покрытием
Предназначен для использования с небронированными
силовыми кабелями с внешним диаметром 8,5–16 мм
Номер по каталогу 931945-000
Сальник для силового кабеля M25 (EEx e)
Материал: полиамид
Предназначен для использования с небронированными
силовыми кабелями с внешним диаметром 8–17 мм
Запасная деталь для JBS-100, JBM-100 и JBU-100
Номер по каталогу 774424-000

GL-34

GL-36-M25
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