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Трастинтек® — 
российский эксперт в 
высококачественных 
технических решениях 
по обогреву, защите 
КИП и технологического 
оборудования.

Компания Трастинтек® — флагман отечественного рынка, специализирующийся на 
комплексных решениях по проектированию, производству, монтажу и сервисному 
обслуживанию систем для обогрева и защиты КИП, технологического оборудования от 
воздействия окружающей среды и механических повреждений.

Продукция Трастинтек® призвана повысить надежность, безотказность и защищенность 
оборудования, а также степень промышленной безопасности.

Цель Трастинтек® — способствовать улучшению вашего бизнеса, снабжая вас 
доступными, безопасными решениями, продукцией и системами обогрева, защиты КИП 
и технологического оборудования.

Трастинтек® — уникальные сертифицированные инновационные технологии, 
используемые в производстве оборудования для обогрева и защиты КИП и 
технологического оборудования.

Трастинтек® — клиентоориентированная компания, имеющая в активе более 150 
профессиональных сотрудников, конструкторский и маркетинговый отделы разработок.

Трастинтек® — производственная площадка, подтвержденные патенты на 
разработанные технологии.

Трастинтек®:
• применение надежных, проверенных временем конструктивных решений;
• постоянное совершенствование технических характеристик и качественных свойств 

производимой продукции;
• стремление к снижению издержек при производстве продукции для ценовой 

клиентоориентированности БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА оборудования;
• постоянное развитие компетенций у сотрудников компании, в первую очередь у 

коммерческих и технических специалистов, за счет развития внутренней системы 
самообразования и привлечения сторонних экспертов согласно направлениям 
деятельности;

• индивидуальный подход к обратившемуся клиенту на каждом этапе выполнения 
работ;

• разработка уникальных предложений по техническому заданию заказчика.

О компании Трастинтек®®

Техническое превосходство
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ООО “ЛПСервис” (Лицензированный Производственный Сервис) — ведущее 
российское предприятие, производитель оборудования для промышленного обогрева, 
защиты КИП и технологического оборудования, разработанного специалистами ЗАО 
«Трастинтек».

Вся производимая ООО «ЛПСервис» продукция выпускается на оснований лицензий и 
разрешений, выданных ЗАО «Трастинтек» и аффилированными с обществом лицами.

На предприятии внедрена Система Менеджмента Качества в области «производства 
промышленного оборудования и изделий, оптовой торговли офисными машинами и 
оборудованием».

О компании ЛПСервис География поставок
По всей территории Российской Федерации.
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Конкурентные 
преимущества
• собственное производство;
• собственные склады;
• высококвалифицированный персонал;
• маркетинг-клиентоориентированная компания;
• наличие ISO 9001:2011 (Система менеджмента качества);
• более 150 профессиональных сотрудников, в т. ч. отдел НИОКР и 

проектно-конструкторский отдел;
• правообладатель известных брендов;
• наличие множества патентов;
• гибкие сроки производства;
• гибкие сроки поставки различного оборудования;
• конкурентные цены и гибкие условия оплаты;
• гарантия качества производимой и поставляемой продукции;
• собственные комплексные решения;
• партнерские отношения с ведущими производителями.

Сертификаты, 
свидетельства, патенты

Товарный знак Номер свидетельства

530810

503258

®

427239

Фаиртек® 533682

Термотек® 544369

®
533809

Патент Номер

Способ изготовления стеклопластиковых изделий с низким значением 
поверхностного электрического сопротивления

2528840

Шкаф приборный капсульного типа 145278

Защитный чехол 138635

Взрывозащищенное устройство для защиты оборудования 135837

Защитный чехол 90875

Шкаф приборный 93435

Шкаф капсульного типа 93433

Шкаф приборный с окном 93434

Термочулок 92342
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Отзывы клиентов
“В ООО «Газпром добыча Уренгой» филиале «Газопромысловое управление 

по разработке ачимовских отложений» за период с октября 2013 года по май 2014 
года была проведена опытная эксплуатация термочехлов ТЕРМОТЕК-ОЭ(К)-К-В-
ООО-1013-01(03) в количестве двух штук для уменьшения воздействия окружающей 
среды (пониженные температуры) на средства измерения.

За период опытной эксплуатации изделие показало хорошие результаты. 
Целостность термочехла не нарушена. Установлены термочехлы были на открытой 
площадке. Перепад температур в зимний период времени достигал от 0 0С до 
-50 0С. Средства измерения, установленные в термочехлах, сохраняли свою 
работоспособность в течение всего периода опытной эксплуатации.

По результатам опытной эксплуатации можно сделать вывод, что термочехлы 
выполнены из высококачественных материалов и соответствуют заявленным 
характеристикам.”

“Оборудование ООО «ЛПСервис», поставляемое ЗАО «Трастинтек», 
эксплуатируется на ООО «Афипский НПЗ» с 2001 года.

За прошедшее время указанное оборудование зарекомендовало себя 
положительно. В 2011 - 2014 г.г. на установках СПГК и 22/4 были успешно 
смонтированы и эксплуатируются по настоящее время термочехлы Термотек® и 
термошкафы ШПТ-М®, предусмотренные для защиты и обогрева приборов КИПиА. 
Нареканий к работе системы электрообогрева шкафов нет.

Одним из преимуществ использования данного оборудования является 
наличие гарантийного обслуживания. При возникновении неисправностей, 
связанных с эксплуатацией термошкафов, их устранение производится в кратчайшие 
сроки и с удовлетворительным качеством.”

“Настоящий акт составлен в том, что 10.12.2014 на РВС-10000 №11 цеха 
комплексной подготовки нефти на датчик уровня ДУУ-2М-14, расположенный 
на кровле резервуара, был смонтирован огнестойкий термочехол Фаиртек® 
производства ООО «ЛПСервис» г. Москва, заводской номер 2685.

Термочехол установлен согласно руководству по эксплуатации термочехлов 
Фаиртек®, без подключения греющего кабеля.

11.12.2014 года на задвижку пожарного гидранта №12 (Ду150 Ру16) 
трубопровода пожарного водоснабжения цеха комплексной подготовки нефти был 
смонтирован огнестойкий термочехол Фаиртек®, заводской номер 2686. Термочехол 
установлен согласно руководству по эксплуатации термочехлов Фаиртек®, без 
подключения греющего кабеля.

Комиссией установлено:
В период с 10.12.2014 года по 20.02.2015 года отказов в работе 

оборудования, на которое установлены термочехлы, зафиксировано не было. 
Оборудование эксплуатируется согласно нормам  технологического режима, 
замечаний по работе оборудования нет.”

Крупнейшие заказчики
ОАО «Газпром»

ОАО «Роснефть»

ОАО «Лукойл»

ОАО «Газпром нефть»

ОАО «Сибур»

ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «Русс Нефть»

ОАО АК «Транснефть»

ОАО «Трансгаз»

ОАО «Башнефть»
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Термоблоки Хиттерм® Модули Хиттерм®

Термоизолированные импульсные трубки
Имплайн

Термочехлы 
Хиттерм®, Термотек® и Фаиртек®

®

Термошкафы Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М®
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Трастинтек® поставляет Трастинтек® поставляет

Теплоизоляционный 
материал:
• ROCKWOOL
• PAROC
• K-FLEX
• Armaflex

Вентильный 
блок

Термоблок 
Хиттерм®

Термочехол 
Хиттерм®, 

Термотек® или 
Фаиртек®

Импульсная трубка 
Имплайн

Модуль 
Хиттерм®

Греющий кабель ССТ 

Фитинги 

Контрольно-измерительные 
приборы

Термошкаф B-тип

Взрывозащищенная 
коробка

Термошкаф K-тип 
(капсула)

Греющий кабель 
FINE KOREA

Нагреватель НКС 
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Термоблоки Хиттерм® Модули Хиттерм®

Назначение и область применения
Термоблоки Хиттерм® предназначены для защиты технологического оборудования и создания 

контрольно-измерительных комплексов на незащищенных участках трубопроводов, резервуаров, узлах запорной 
арматуры, машин и механизмов, объектах АСУТП и КИПиА.

Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
Термоблоки Хиттерм® представляют собой корпус, верхняя часть которого является крышкой, 

нижняя часть — основанием. Корпус представляет собой двойную стеклопластиковую оболочку c теплоизолирующим 
слоем. На корпус нанесено антистатическое покрытие. Термоблоки могут быть укомплектованы контрольно-измерительными 
приборами, средствами автоматизации и связи, лабораторно-аналитическими приборами, трубной и инструментальной 
арматурой, нагревателями, соединительной коробкой, терморегуляторами, сигнализаторами, монтажными элементами и 
другим оборудованием в соответствии с конструкторской документацией. Термоблоки имеют высокую степень готовности 
к эксплуатации. На корпусе смонтированы сертифицированные кабельные вводы, предназначенные для уплотнения 
вводимых кабелей и трубок. Закрывается корпус при помощи защелкивающихся замков.

Проектирование
Трастинтек осуществляет разработку конструкторской документации термоблоков Хиттерм® исходя из технического 

задания заказчиков. На стадии проектирования подбираются приборы и оборудование, проектируется трубная и 
инструментальная обвязка, электрические схемы, сборочные чертежи и другая документация.

Шефмонтаж, пусконаладка и сервис
Трастинтек осуществляет комплекс шефмонтажных, пусконаладочных и сервисных работ.

Преимущества:
• удешевление совокупной стоимости владения;
• сокращение сроков производства и поставки;
• минимизация проектных ошибок, по сравнению с раздельной поставкой приборов, трубной и инструментальной 

арматуры и обогрева;
• отсутствие неточностей монтажа и дефектов оборудования;
• повышенная заводская готовность;
• выходной контроль каждого изделия;
• единоличная ответственность перед заказчиком;
• пониженные риски получения недоукомплектованных изделий;
• тестирование системы на давление;
• ускоренные сроки ввода в эксплуатацию;
• гарантия 18 месяцев;
• срок службы не менее 15-и лет.

Сертификация
Измерительные термоблоки сертифицируются как взрывозащищенное оборудование класса взрывозащиты emd. 

Системы сертификации ТР ТС 2011/012.

Назначение и область применения
Модули Хиттерм® предназначены для защиты технологического оборудования и создания контрольно-измерительных 

комплексов на незащищенных участках трубопроводов, резервуаров, узлах запорной арматуры, машин и механизмов, на 
объектах АСУТП и КИПиА.

Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
Модули Хиттерм® представляют собой мягкий корпус (может быть усилен металлическим каркасом). Корпус 

представляет собой два слоя стеклоткани c теплоизолирующим слоем, сшитые между собой по запатентованной технологии 
«без сквозной прошивки». Стеклоткань обладает антистатическим покрытием. Модули Хиттерм® могут быть укомплектованы 
контрольно-измерительными приборами, средствами автоматизации и связи, лабораторно-аналитическими приборами, 
трубной и инструментальной арматурой, нагревателями, соединительными коробками, терморегуляторами, сигнализаторами, 
монтажными элементами и другим оборудованием в соответствии с конструкторской документацией. Модули имеют высокую 
степень готовности к эксплуатации. На корпусе смонтированы сертифицированные кабельные вводы, предназначенные для 
уплотнения вводимых кабелей и трубок. Закрывается корпус при помощи ленты-липучки, шнурков, крючков.

Проектирование
Трастинтек осуществляет разработку конструкторской документации модулей Хиттерм®, исходя из технического 

задания заказчиков. На стадии проектирования подбираются приборы и оборудование, проектируются трубная и 
инструментальная обвязка, электрические схемы, сборочные чертежи и другая документация.

Шефмонтаж, пусконаладка и сервис
Трастинтек осуществляет комплекс шефмонтажных, пусконаладочных и сервисных работ.

Преимущества:
• удешевление совокупной стоимости владения;
• сокращение сроков производства и поставки;
• минимизация проектных ошибок по сравнению с раздельной поставкой приборов, трубной и инструментальной 

арматуры и обогрева;
• отсутствие неточностей монтажа и дефектов оборудования;
• повышенная заводская готовность;
• выходной контроль каждого изделия;
• единоличная ответственность перед заказчиком;
• пониженные риски получения недоукомплектованных изделий;
• тестирование системы на давление;
• ускоренные сроки ввода в эксплуатацию;
• гарантия 24 месяца;
• срок службы не менее 5-и лет.

Сертификация
Измерительные модули сертифицируются как взрывозащищенное оборудование класса взрывозащиты emd. Системы 

сертификации ТР ТС 2011/012.
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Термоизолированные 
импульсные трубки 
Имплайн

 В отличие от обычных трубок, на которые требуется монтировать обогрев и изолировать их уже на объекте, 
импульсные трубки Имплайн, собранные в одно целое на заводе-изготовителе, обладают рядом преимуществ:

• изготавливаются под конкретную задачу;
• быстрый и легкий монтаж;
• сниженные затраты на монтаж (дешевле классической изоляции на 20-30%);
• температура монтажа от -50 0С, эксплуатации от -70 0С;
• поставляются с электрообогревом, с водо- парообогревом, без обогрева и с термоизоляцией;
• не требуют обслуживания;
• энергоэффективность;
• повышенная надежность и безопасность для всей системы в целом в течение всего срока эксплуатации (защита 

от механических повреждений, износа и коррозии);
• поддержание температуры от +5 0С до 205 0С;
• максимальная температура среды +260 0С (возможно исполнение до +600 0С);
• взрывозащищенные комплекты для сращивания, ввода и разветвления;
• большой ассортимент материалов трубок;
• надежность;
• эстетичность.

Преимущества

Назначение и применение

Термоизолированные импульсные трубки Имплайн с обогревом обеспечивают защиту от замерзания и необходимое 
поддержание температуры рабочей среды в импульсных, пробоотборных и технологических трубках различных 
аналитических и контрольно-измерительных систем. Они используются для подсоединения к датчикам давления, потока, 
уровня, к анализаторам и исполнительным механизмам. Жесткая эластомерная оболочка обеспечивает превосходную защиту 
от абразивного истирания, механических повреждений, воздействия многих химических веществ и высоких температур.

Термоизолированные импульсные трубки Имплайн представляют собой экономичную альтернативу установке 
обогрева и изоляции на объекте. Применение данных трубок обеспечивает безотказное функционирование КИПиА и 
является логическим продолжением комплексной системы защиты и обогрева.

Решаемые задачи

• защита от замерзания;
• поддержание заданной температуры процесса;
• предотвращение конденсации и кристаллизации рабочей среды;
• защита персонала от возможного ожога;
• контроль вязкости;
• поддержание температуры газовых потоков выше точки росы.

Конструкция

Внешняя оболочка
Защита термоизоляции, трубок и других элементов Имплайн достигается благодаря применению наружной 

полимерной оболочки, полученной методом непрерывной экструзии. Стандартный материал наружной оболочки — 
термопластичный полиуретан TPU. Также в качестве материалов наружной оболочки по заказу могут применяться 
арктический термопласт ATP, высокотемпературный пластик HTJ, поливинилхлорид PVC, полиэтилен низкой плотности PЕ-
LD, полиэтилен-этилен-винилацетат PEEVA.

Такого рода наружные оболочки обеспечивают термоизоляцию, защищают трубы и нагревательный кабель от 
климатических воздействий, агрессивных сред и механического повреждения.

На оболочку наносится печатная маркировка и информация о производителе.

Трубки
Система Имплайн включает в себя одну и более трубок различного диаметра, толщины стенок и длины. Стандартно в 

систему Имплайн включены трубки из высококачественной нержавеющей стали. 
В Имплайн применяются бесшовные трубки. Маркировка отдельных импульсных трубок осуществляется при помощи 

цветового полимерного покрытия.
Стыковка трубок между собой, подключение их к датчикам КИП или пробоотборным системам осуществляется 

посредством обжимных или приварных фитингов.

Термоизоляция
Стандартно используется негигроскопичная стекловолоконная термоизоляция с хорошими термоизолирующими 

свойствами, устойчивая к температуре до +260 0С.
В высокотемпературных системах Имплайн применяются тканые стекловолокна, устойчивые к температуре 

до +600 0С.

Концевые заделки
Концы трубного пучка защищаются от проникновения влаги и разделяются на трубную и электрическую части.

Электрообогрев
Термоизолированные импульсные трубки Имплайн с электрообогревом саморегулирующимися нагревательными 

кабелями или кабелями с постоянным сопротивлением могут быть любой длины и разрезаться на любые отрезки. 
Ограничения по длине кабелей могут быть обусловлены только их техническими характеристиками и рекомендациями 
производителей. При этом теплопроизводительность на единицу длины остается неизменной.

Нагревающие кабели из системы Имплайн могут использоваться так же, как защита от замерзания присоединительной 
арматуры, вентильных блоков и фитингов. Это исключает необходимость применения дополнительной отопительной ленты 
и, соответственно, отдельной электрической цепи.

Водо- парообогрев
Термоизолированные импульсные трубки Имплайн с водо- парообогревом представляют собой альтернативу 

электрообогреву. Нагревательным элементом служит дополнительная трубка из меди (стандартно) или любого другого 
материала. В качестве теплоносителя могут использоваться различные жидкости и пар.
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Технологическая 
трубка

для прокачки продукта 
согласно тех. заданию

Трубка парообогрева
согласно тех. заданию

Кабель 
электрообогрева

показан 
саморегулирующийся 

кабель

Теплоотражающая 
пленка

Стекловолоконная 
термоизоляция 

(негигроскопичная)

Наружная 
полимерная 

оболочка
(ATP или TPU)

Электрообогрев Парообогрев

Монтаж

Решения на базе Имплайн позволяют снизить трудозатраты на монтаж импульсных трубок, нагревательной 
ленты и утеплителя. Также данные решения позволяют избежать некоторых фаз монтажа, таких как: подготовка, резка, 
приспосабливание, изгибание и монтаж отдельных трубок, греющего кабеля, термоизоляции и установки внешней защитной 
оболочки. Несколько отдельных трубок могут обобщаться в пучок труб, что значительно ускоряет процесс монтажа и в разы 
уменьшает используемую площадь по сравнению с площадью, занимаемой трубками, проведенными по отдельности.

При использовании решения Имплайн экономятся монтажные элементы и все трудозатраты, связанные с их 
установкой. Работать с неразрывно связанной внешней оболочкой намного проще, чем вручную монтировать металлические 
манжеты из жести. Свитые вместе электрические и измерительные линии снижают издержки на отдельную инсталляцию.

Термоизолированные импульсные трубки Имплайн не требуют послемонтажного обслуживания.

К монтажу допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при производстве работ. 
Дополнительной квалификации и навыков не требуется.

Монтаж трубок Имплайн рекомендуется осуществлять в температурном диапазоне от -50 0С до +50 0С.

Совместно с поставкой термоизолированной импульсной трубки Имплайн поставляется «Инструкция по монтажу и 
эксплуатации».

Инжиниринг

Для повышения эффективности систем КИПиА необходимо на стадии проведения проектных работ предусмотреть 
и спроектировать систему электрообогрева КИПиА. В настоящее время в большинстве случаев проектировщики 
предусматривают защиту и обогрев КИПиА, но не уделяют должного внимания импульсным и транспортным трубкам. Как 
правило, проектировщиками применяются классические варианты обогрева трубок, которые являются малоэффективными 
и затратными.

Специалисты проектно-конструкторского отдела ЗАО «Трастинтек» осуществляют проектирование систем защиты 
и обогрева импульсных трубок на основе продукции Имплайн. Нашими специалистами осуществляется тепловой расчет, 
подборка материалов термоизолированных импульсных трубок Имплайн, подборка комплектующих и аксессуаров.

Заказчики и проектные институты могут обращаться в ЗАО «Трастинтек» для получения технической поддержки 
и разработки решений на основе Имплайн в соответствии с техническим заданием. Специалисты ЗАО «Трастинтек» 
разработают чертежи системы электрообогрева КИП и импульсных трубок с детальной экспликацией. Разработка решений 
осуществляется на безвозмездной основе. Разработанная проектная документация может быть подкреплена к общему 
проекту и использоваться как техническое задание при проведении тендера или размещении заказа.

Конструкция
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• термоусадка;
• фитинги;
• инструментальная арматура;
• концевые кабельные заделки;
• кабельные и трубные вводы;
• соединительные коробки.

• трубогибы;
• труборезы;
• инструмент для снятия заусенцев;
• ножи;
• фены.

Инструмент

• термочехлы;
• термошкафы;
• греющие кабели;
• нагреватели;
• терморегуляторы.

Дополнительное оборудование для системы электрообогрева

IMPL 0х С электрообогревом

Тип 
изделия

Тип греющего 
кабеля

Диапазон 
температуры 
поддержания

Максимальная 
температура 

рабочей среды*
Область применения

IMPL01

Саморегулирующийся

+5…+65 0С +85 0С
Применяется для защиты жидкости от 
замерзания или поддержания низкой 

(заданной) температуры

IMPL02 +5…+125 0С

+250 0С

Применяется для поддержания заданной 
температуры процесса или защиты от 
замерзания в системах, где возможно 

воздействие высокой температуры (и/или есть 
пропарка)

IMPL03 +5…+150 0С

Высокопроизводительный обогрев, 
предназначенный для поддержания 

температуры или защиты от замерзания в 
системах, где возможно воздействие высокой 

температуры (и/или есть пропарка)

IMPL04 Предельной мощности +5…+205 0С +260 0С

Нарезаемая по требуемой длине линия 
электрообогрева для поддержания высокой 

температуры или для пучков трубок, требующих 
значительной тепловой мощности. Также 
используется для защиты от замерзания 
в системах, где присутствует постоянное 

воздействие высокой температуры

• Стандартная продукция сертифицирована для использования в потенциально взрывоопасных зонах в 
соответствии с ТР ТС 012/2011

• *Максимально допустимое значение температуры воздействия на нагревательный кабель при отключенном 
питании

IMPL01 IMPL02

IMPL03 IMPL04

Термоизолированные импульсные трубки ИмплайнКомплектующие
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С электрообогревом для 
высокотемпературных 
систем

IMPL11 IMPL12

IMPL13

Разработаны для защиты от замерзания высокотемпературных пробоотборных систем. Несмотря на то, что трубки 
созданы для защиты от конденсации, при нормальном режиме работы технологическая температура нагретых проб пара 
может превышать 540 0С. 

Трубки данного типа находят свое применение в использовании совместно с парогенераторами-рекуператорами и 
на печах нефте- газохимических производств.

Такие трубки не предназначены для поддержания заданной температуры.
Термоизолированные импульсные трубки Имплайн типа IMPL1х выпускаются с одной или несколькими 

электрообогреваемыми трубками для прокачки продукта и, в большинстве случаев, обогреваются кабелями предельной 
мощности. На сегодняшний день термоизолированные импульсные трубки Имплайн типа IMPL1х обладают самым высоким 
показателем максимально допустимой температуры воздействия на кабель из всех существующих кабелей, при этом 
существует возможность отрезки на нужные длины непосредственно на объекте.

Тип 
изделия

Тип греющего 
кабеля

Температура 
поддержания

Максимальная 
температура 

рабочей среды
Область применения

IMPL11

Предельной 
мощности

+5 0С

+280 0С

Системы с высокотемпературными 
технологическими процессами

IMPL12 +400 0С

IMPL13 +600 0С

IMPL 2х С водо- парообогревом

IMPL21 IMPL22

Тип 
изделия

Тип греющего кабеля
Диапазон 

температуры 
поддержания

Максимальная 
температура 

рабочей среды
Область применения

IMPL21

Паровой или 
жидкостный 

низкотемпературный 
обогрев

+5…+125 0С

+205 0С

Предназначены для защиты от замерзания 
и поддержания низкой температуры.

Греющий элемент (медная трубка) 
изолирован от импульсной трубки 

(трубок), поэтому температура импульсной 
трубки будет значительно ниже, чем 

температура греющего элемента

IMPL22

Паровой или 
жидкостный 

высокотемпературный 
обогрев

+5…+205 0С

Предназначены для защиты от замерзания 
и поддержания температуры процесса.

Греющий элемент (медная трубка) 
находится в непосредственном контакте с 
импульсной трубкой, поэтому температура 

технологической трубы будет близка к 
температуре греющего элемента

Термоизолированные импульсные трубки ИмплайнТермоизолированные импульсные трубки Имплайн

IMPL 1х
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Без обогрева

IMPL32 IMPL33

IMPL34

Тип 
изделия

Тип греющего 
кабеля

Диапазон 
температуры 
поддержания

Максимальная 
температура 

рабочей среды
Область применения

IMPL30

Нет Нет

+105 0С Без термоизоляции

IMPL31 +205 0С

Предназначены для подачи пара, возврата 
конденсата и перекачивания других 

необогреваемых жидкостей или газов

IMPL32 +400 0С

IMPL33

+600 0С

IMPL34

IMPL30 IMPL31

С электрообогревом

С водо- парообогревом

С термоизоляцией

Защита от замерзания в установках, где возможна 
высокая температура среды:

IMPL01 – температура среды до 85 0С

IMPL02 – температура среды до 215 0С

IMPL03 – температура среды до 230 0С

IMPL04 – температура среды до 260 0С

IMPL11 – температура среды до 280 0С

IMPL12 – температура среды до 400 0С

IMPL13 – температура среды до 600 0С

Поддержание температуры процесса:

IMPL01 – до 65 0С (температура среды до 85 0С)

IMPL02 – до 125 0С (температура среды до 215 0С)

IMPL03 – до 150 0С (температура среды до 230 0С)

IMPL04 – до 205 0С  (температура среды до 260 0С)

Поддержание температуры процесса до 125 0С:

IMPL21

IMPL31, 32, 33, 34

Поддержание температуры процесса до 205 0С:

IMPL22

Без термоизоляции

IMPL30

Руководство по выбору трубок ИмплайнТермоизолированные импульсные трубки Имплайн

IMPL 3х
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Наименование
Наружный 

диаметр трубки, 
мм

Толщина 
стенки трубки, 

мм

Максимальное рабочее давление, бар

20 °С 100 °С 200 °С 300 °С 400 °С

IMPLXX-A2-1x6x1-XX 6 1 391 307 258 229 210

IMPLXX-A2-1x8x1-XX 8 1 282 223 185 166 152

IMPLXX-A2-1x10x1-XX 10 1 221 174 146 131 120

IMPLXX-A2-1x12x1-XX 12 1 182 143 120 108 99

IMPLXX-A2-1x12x1,5-XX 12 1,5 309 242 203 182 168

IMPLXX-A2-1x14x2-XX 14 2 241 190 149 143 131

Справка по расшифровке1 и формированию 
заказного кода для  трубок Имплайн

Импульсные трубки Имплайн выпускаются в различных конфигурациях. Ниже приведена схема для стандартных 
исполнений. Возможно также изготовление иных конфигураций на заказ.

1 Информация о кодах заказа представлена только для справки. Чтобы заказать, обратитесь к уполномоченному представителю компании 
Трастинтек.

IMPL02-A1-2x14x2-27W-TPU-S

Тип изделия:

IMPL01

IMPL02

IMPL03

IMPL04

IMPL11

IMPL12

IMPL13

Материал трубок:

A1 — Нерж.сталь 316

A2 — Нерж.сталь 316L

A3 — Нерж.сталь 316Ti

B — Медь B68

С1 — Тефлон PFA

С2 — Тефлон TFE

С3 — Тефлон FEP

D — Монель

E — Титан

F — Сталь 304

G — Хастеллой

H — Сплав 825

J — Полиэтилен

X — Спец заказ

Количество 
трубок:

1

2

3

4

Наружный 
диаметр 
трубок:

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

1/8 дюйма

1/4  дюйма

3/8  дюйма

1/2  дюйма

5/8  дюйма

3/4  дюйма

Толщина стенки 
трубки:

0,5 мм

1 мм

1,5 мм

2 мм

0,028 дюйма

0,030 дюйма

0,035 дюйма

0,049 дюйма

0,065 дюйма

0,083 дюйма

Мощность 
греющего 
кабеля:

от 9W до 65W

Тип внешней 
оболочки:

TPU

ATP

HTJ

PVC

PЕ-LD

PEEVA

Взрывозащищенное 
исполнение:

S — 0 Ex sa II T6/T5/T4 Gb X

E — 1 Ex e II T6/T5/T4

С электрообогревом

Изменение максимального рабочего давления импульсных 
трубок ИМПЛАЙН от температуры среды
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С водо- парообогревом
Импульсные трубки Имплайн выпускаются в различных конфигурациях. Ниже приведена схема для стандартных 

исполнений. Возможно также изготовление иных конфигураций на заказ.

1Информация о кодах заказа представлена только для справки. Чтобы заказать, обратитесь к уполномоченному представителю компании 
Трастинтек.

IMPL21-A1-2x14x2-А1-14х2-TPU

Тип изделия:

Тип изделия

IMPL21

IMPL22

Материал процессовых 
трубок:

A1 — Нерж. сталь 316

A2 — Нерж. сталь 316L

A3 — Нерж. сталь 316Ti

B — Медь B68

С1 — Тефлон PFA

С2 — Тефлон TFE

С3 — Тефлон FEP

D — Монель

E — Титан

F — Сталь 304

G — Хастеллой

H — Сплав 825

J — Полиэтилен

Количество 
процессовых 
трубок:

1

2

Наружный 
диаметр 
процессовых 
трубок:

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

1/8 дюйма

1/4  дюйма

3/8  дюйма

1/2  дюйма

5/8  дюйма

Толщина 
стенки 
процессовых 
трубок:

0,5 мм

1 мм

1,5 мм

2 мм

0,028 дюйма

0,030 дюйма

0,035 дюйма

0,049 дюйма

0,065 дюйма

0,083 дюйма

Тип 
внешней 
оболочки:

TPU

ATP

HTJ

PVC

PЕ-LD

PEEVA

Толщина 
стенки 
паровой 
трубки:

0,5 мм

1 мм

1,5 мм

2 мм

0,028 дюйма

0,030 дюйма

0,035 дюйма

0,049 дюйма

0,065 дюйма

0,083 дюйма

Наружный 
диаметр 
паровой 
трубки:

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

1/8 дюйма

1/4  дюйма

3/8  дюйма

1/2  дюйма

5/8  дюйма

Материал паровой 
трубки:

A1 — Нерж. сталь 316

B — Медь B68

Справка по расшифровке1 и формированию 
заказного кода для  трубок Имплайн

Без обогрева

Импульсные трубки Имплайн выпускаются в различных конфигурациях. Ниже приведена схема для стандартных 
исполнений. Возможно также изготовление иных конфигураций на заказ.

1Информация о кодах заказа представлена только для справки. Чтобы заказать, обратитесь к уполномоченному представителю компании 
Трастинтек.

IMPL31-A1-2x14x2-TPU

Тип изделия:

IMPL30

IMPL31

IMPL32

IMPL33

IMPL34

Материал трубок:

A1 — Нерж.сталь 316

A2 — Нерж.сталь 316L

A3 — Нерж.сталь 316Ti

B — Медь B68

С1 — Тефлон PFA

С2 — Тефлон TFE

С3 — Тефлон FEP

D — Монель

E — Титан

F — Сталь 304

G — Хастеллой

H — Сплав 825

J — Полиэтилен

X — Спец заказ

Количество 
трубок:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Наружный ди-
аметр трубок:

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

14 мм

1/8 дюйма

1/4  дюйма

3/8  дюйма

1/2  дюйма

5/8  дюйма

3/4  дюйма

Толщина стенки 
трубки:

0,5 мм

1 мм

1,5 мм

2 мм

0,028 дюйма

0,030 дюйма

0,035 дюйма

0,049 дюйма

0,065 дюйма

0,083 дюйма

Тип внешней 
оболочки:

TPU

ATP

HTJ

PVC

PЕ-LD

PEEVA

Справка по расшифровке1 и формированию 
заказного кода для  трубок Имплайн
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Системы автоматизации
АСУ электрообогрев

Система предназначена для измерения, регистрации и регулирования температуры нагревательных элементов, 
расположенных внутри термошкафов Хиттерм®, ШПТ® и ШПТ-М®, а также термочехлов Хиттерм®, Термотек® и Фаиртек®. 
Также она обеспечивает включение/выключение нагревательных элементов на основании показаний датчиков температуры, 
регулирование температуры или другого технологического параметра при помощи регулятора.

Внешние органы индикации и управления позволяют легко производить настройку. На дисплее отображаются график 
температуры, измеренное значение температуры и уставка. Для связи с местными системами верхнего уровня станция 
управления оснащена интерфейсом RS-485, обмен информацией производится при помощи стандартного протокола 
ModBus RTU.

Шкафы управления представляют собой законченные комплектные устройства и не требуют подключения какой-
либо другой аппаратуры для управления электрическими нагревателями или другой нагрузкой.

Цель создания:
• повышение удобства управления и регулирования;
• повышение оперативности и качества принятия решений по управлению электрообогревом;
• улучшение диагностики работы оборудования и снижение затрат на ремонт;
• обеспечение персонала технологической информацией электрообогрева;
• учет, контроль и возможность влияния на расход электроэнергии.

Преимущества:
• автоматизация систем управления электрообогревом под конкретный объект;
• простая модернизация систем управления электрообогревом;
• значительная экономия эксплуатационных затрат за счет удаленного сбора данных, контроля и регулирования 

расхода электроэнергии;
• значительное улучшение защиты технологических процессов опасных производств;
• легкость эксплуатации;
• профессиональная пусконаладка непосредственно на объекте, настройка с учетом требований эксплуатирующего 

персонала и технологических служб.

Параметры Характеристика

Закон регулирования ПИД, двухпозиционный, регулирование по программе

Диапазон температур измерения от -270 °С до 2500 °С (зависит от типа датчика)

Напряжение питания ~85...220/380В  (+10...-15%)

Диапазон поддержания 
температуры

-60 до +100 ± 2 °С (зависит от нагревателя)

Диапазон температур эксплуатации от +5 °С до +40 °С

Гарантия 3 года

Производится в общепромышленном 
исполнении

по индивидуальному заказу
в соответствии с требованиями ГОСТ 12997-84

Цифровой терморегулятор RS

Взрывозащищенный цифровой терморегулятор-измеритель представляет собой компактный блок с дисплеем и 
кнопками управления и предназначен для контроля и управления любыми исполнительными механизмами (устройствами 
обогрева: радиатор, греющий кабель, водяная система отопления и т.д.; вентилями, пускателями, двигателями задвижек, 
клапанами и т.д.).

В случае управления исполнительными механизмами включение и отключение питания происходит в зависимости от 
заданных настроек температуры. Например, при работе с системами обогрева терморегулятор-измеритель автоматически 
отключает питание нагревателя при достижении заданной температуры окружающей среды в боксе или на поверхности 
нагревателя и включает питание при снижении температуры ниже заданной. Аналогично, в соответствии с заданными 
температурными уставками происходит управление различными исполнительными механизмами.

Взрывозащищенный цифровой терморегулятор-измеритель обрабатывает информацию датчика температуры. 
Данный датчик выполняет информационную функцию, например, на основании его показаний оператор может 
контролировать минимальные значения температуры, закрыт/открыт обогреваемый бокс, судить о перегреве или 
охлаждении обогреваемого оборудования, о качестве стенок утеплителя и т.д.

Параметры Характеристика

Протокол обмена данными Modbus RTU/ASCII (slave)

Физический канал связи RS-485 (международный стандарт EIA/TIA-485)

Мощность подключаемого исполнительного 
механизма

от 5 Вт до 1 кВт

Шаг задаваемой температуры поддержания 0,1 °С и 1 °С

Взрывозащита 1ExemIICT6

Степень защиты IP68

Напряжение питания 90 – 245В

Максимальное расстояние от блока управления 
до датчика температуры

300

Тип датчика Термопреобразователь сопротивления (по ГОСТ 6651-94)

Диапазон измерений
от -50 °С до +200 °С (возможно расширение диапазона от -200 °С до 
+750 °С)

Конкурентные преимущества:
• компактность и малогабаритность (все в одном корпусе);
• подключение любого исполнительного механизма;
• точная настройка непосредственно на объекте;
• контроль и управление исполнительным механизмом по месту;
• постоянная индикация текущих значений температур;
• удаленный оперативный контроль климатической обстановки в местах установки оборудования;
• удаленное управление исполнительными механизмами;
• плавный выход на заданную температуру;
• защита от вандализма;
• широкий спектр применения: от управления работой обогревателем в боксах и помещениях на промышленных 

объектах до управления электрическим и водяным обогревом пола (“теплый пол”), а также системой отопления 
в частной квартире или коттедже;

• энергосбережение за счет применяемого алгоритма управления;
• простота и удобство эксплуатации.

Контроль и управление
исполнительными механизмами
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Контрольно-
измерительные 
приборы и автоматика

Низковольтные 
комплектные 
устройства

ЗАО «Трастинтек» специализируется на поставках контрольно-измерительных приборов и автоматики, отборных 
устройств давления, сосудов разделительных, пробоотборников, узлов обвязки, вентильных блоков, отсечных кранов 
различного исполнения, фитингов, фланцев и других комплектующих для КИПиА.

Мы предлагаем нашим заказчикам:
• консультации;
• подбор необходимого оборудования и комплектующих;
• услуги по альтернативной замене оборудования;
• непосредственную поставку приборов со склада и под заказ;
• сборку измерительных комплексов по техническому заданию.

Одним из направлений деятельности ЗАО «Трастинтек» является производство низковольтных комплектных 
устройств (НКУ), щитов и ящиков управления и автоматизации, телемеханики, связи, плавного пуска, бесперебойного 
питания и других назначений для систем АСУ ТП, а также щитов и пультов для приема и распределения электроэнергии для 
систем электроснабжения, применимых во всех отраслях промышленности.

Изготовление НКУ осуществляется на основании документации заказчика, а также по собственным проектам, 
разработанным на основании технических заданий. При проектировании щитового оборудования специалистами компании 
применяется новейшее программное обеспечение, зарекомендовавшее себя как отличный инструмент для конструкторского 
проектирования электротехнического оборудования.

Сборка НКУ производится профессиональными специалистами, широко применяющими современные технологии. 
Использование специализированного инструмента, оснастки, оборудования и систем внутренней маркировки всех 
сборочных узлов является обязательным требованием для процессов последующей эксплуатации и сопровождения объекта.

При необходимости вся микропроцессорная техника программируется нашими специалистами в соответствии с 
техническим заданием заказчика.

Работая с широким кругом производителей электротехнического оборудования, наша компания учитывает 
практически любые предпочтения заказчика по марке применяемых комплектующих. Мы имеем установленные партнерские 
соглашения с такими производителями, как: Schneider Electric, ABB, Мoeller, Legrand, Siemens, LS Industrial Systems и др.

Все производимые НКУ сертифицированы в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» и проходят приемосдаточные испытания в объеме, регламентированном соответствующими нормами, а при 
необходимости — проверку на работоспособность по согласованным с заказчиком программам.

Системы промышленной 
автоматизации технологических 

процессов

Системы гарантированного и 
бесперебойного питания на 
базе резервных источников 

электроснабжения

Системы электроснабжения

• шкафы автоматики и управления;
• шкафы связи;
• шкафы телемеханики;
• шкафы КИП;
• щиты освещения;
• и другие.

• шкафы ШГП;
• шкафы ЭБП;
• и другие.

• главные распределительные щиты 
(ГРЩ);

• устройства автоматического ввода 
резерва (АВР, ЩАВР, ЩАП);

• устройства вводно-
распределительные (ВРУ, УВР, ЩР);

• и другие. 
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Системы кабельного 
электрообогрева

Кабельные системы обогрева представляют собой комплекс оборудования и материалов, предназначенных 
для защиты технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров от замерзания и поддержания заданной 
температуры рабочей среды.

Состав кабельной системы электрообогрева:
• саморегулирующийся или резистивный греющий кабель;
• комплект концевой заделки греющего кабеля;
• комплект монтажных элементов для инсталляции греющего кабеля;
• соединительная коробка;
• силовой кабель;
• терморегуляторы;
• контроллер;
• шкаф автоматики и управления;
• теплоизоляционные материалы;
• материалы для защиты теплоизоляции от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

На производимых ЗАО «Трастинтек» кабельных системах электрообогрева в качестве основного элемента, т.е. 
греющего кабеля, используется продукция южнокорейского завода FINE KOREA и российского завода «Специальные 
системы и технологии». 

Описание кабелей FINE KOREA (Южная Корея)

Серия кабеля Предназначение и применение

SRF 10/16/24/ - 2CR

Кабели серии SRF предназначены для защиты трубопроводов и оборудования 
от обмерзания. Тепло, выделяемое кабелем, генерируется сердечником кабеля, 
сделанного из полупроводника и обладающего Положительным Температурным 
Коэффициентом (ПТК). 

Кабели серии SRF являются саморегулирующимися кабелями, работающими по 
принципу ПТК, с низким потреблением электроэнергии.

Кабели серии SRF наиболее подходят для защиты от обмерзания вертикально 
стоящих труб и горизонтальных трубопроводов.

SRM 30,40,50 - 2CR/CT
Кабели серии SRM, работающие по принципу ПТК, показывают отличную способность 
поддерживать температуру горизонтальных трубопроводов и вертикально стоящих 
труб.

Описание кабелей CCT (Россия)

Назначение

Для электрического обогрева и поддержания заданных температур содержимого емкостей и трубопроводов, а 
также приборов, технических принадлежностей и сопутствующих устройств, в том числе во взрывоопасных зонах. 

VM VL VR VC

Предназначен  для 
обогрева труб малого 

диаметра и оборудования, 
не подвергаемого 

пропарке, в том числе 
во взрывоопасных зонах.

Предназначен  для обогрева 
труб и оборудования, 

не подвергаемого 
пропарке, в том числе во 

взрывоопасных зонах.

Низкотемпературный кабель, 
стойкий к коррозии и

химическому воздействию, 
применим во взрывоопасных 

зонах.
Предназначен, как для 

обогрева промышленных 
трубопроводов, так 

и для обогрева водосточных 
систем и кровли.

Среднетемпературный 
кабель, стойкий к коррозии 

и химическому воздействию, 
применим во взрывоопасных 

зонах.
Допускается пропарка с 

температурой не более 190 
°С.

Инжиниринг

ЗАО «Трастинтек» специализируется на разработке, проектировании, комплектации, монтаже, пусконаладке и 
сервисе систем кабельного электрообогрева.

Наша компания проектирует системы промышленного электрообогрева и теплоизоляции «под ключ».
В портфеле компании имеется опыт и решения по теплоизоляции и кабельному электрообогреву промысловых 

и технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры, различных технологических емкостей, резервуаров и 
резервуарного оборудования, фонтанной арматуры, МДС, КИПиА, технологических насосов и другого технологического 
оборудования.

Высокое качество исполнения проектной и рабочей документации, квалифицированные монтажные кадры, высокий 
качественный уровень технической поддержки, сжатые сроки поставки оборудования и материалов обеспечивают вам 
максимально эффективное сотрудничество с ЗАО «Трастинтек».
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Блок-боксы Хиттерм®
ЗАО “Трастинтек” оказывает полный комплекс услуг в области промышленного взрывозащищенного электрообогрева 

на условиях EPC-контрактов.
В комплекте поставки термошкафов Хиттерм®, ШПТ® и ШПТ-М®, а также термочехлов Хиттерм®, Термотек® и Фаиртек® 

стандартно поставляются сборочные чертежи с экспликацией комплектующих и электрические схемы.
Для повышения эффективности систем КИПиА необходимо на стадии проведения проектных работ предусмотреть 

и спроектировать систему электрообогрева.
Специалисты проектно-конструкторского отдела осуществляют проектирование систем защиты и обогрева КИПиА 

на основе термошкафов и термочехлов. Нашими специалистами осуществляется тепловой расчет, подборка модели 
термошкафа (термочехла) и его комплектация.

Заказчики и проектные институты могут обращаться в нашу компанию для оказания технической поддержки 
и разработки решений на основе термошкафов и термочехлов в соответствии с техническим заданием. Специалисты 
проектно-конструкторского отдела разработают чертежи системы электрообогрева КИПиА с детальной экспликацией. 
Разработка решений осуществляется на безвозмездной основе. Разработанная конструкторская документация может 
быть подкреплена к общему проекту и использоваться как техническое задание при проведении тендера или размещении 
заказа.

Обладая сертификатом СРО в области проектирования мы разрабатываем комплексные системы промышленного 
электрообогрева. После разработки проектной и рабочей документации и ее защиты мы осуществляем производство 
оборудования и комплектацию материалами. Обладая сертификатом СРО в области строительно-монтажных работ, мы 
выполняем комплекс электромонтажных и строительно-монтажных работ в объеме и в соответствии с проектом.

Компания также имеет возможность поставлять комплексное решение по электрообогреву в стеклопластиковых 
блок-боксах.

Назначение блок-боксов Трастинтек

• размещение инженерного оборудования (систем энергообеспечения, телемеханики, связи, управления 
технологическим и энергетическим оборудованием);

• размещение высоковольтного питающего оборудования;
• обеспечение непрерывной круглосуточной работы установленного внутри блок-бокса оборудования.

Конструкция блок-бокса обеспечивает:
• возможность установки внутри блок-бокса оборудования заказчика;
• ограничение доступа посторонних лиц к функциональному оборудованию, размещенному внутри блок-бокса;
• возможность установки и монтажа в местах дислокации на оборудованные фундаменты или специально 

подготовленные площадки в зависимости от требований заказчика.

Блок-бокс состоит из следующих конструктивных элементов:
• сигнализации;
• корпусного контейнера, изготовленного из стеклопластика;
• панелей стен, крыши и двери с листами теплоизоляции (утепление 40 мм из пенополиуретана, что равносильно 

80 мм минеральной ваты), размещенными между внутренней и наружной обшивками;
• пола с антискользящим покрытием;
• распределительного щита;
• системы освещения;
• противопожарной металлической защитной двери.

Благодаря единой монолитной конструкции цельные блок-боксы обладают повышенной надежностью и защитой 
от внешнего воздействия, как физического, так и природного характера.

Диапазон температур стеклопластикового блок-бокса составляет от -70 до +60 °С, что позволяет монтировать 
помещения в разных климатических зонах.

Блок-бокс прост в монтаже, а сам модуль доставляется заказчику в готовом виде и требует только установки на 
ровную поверхность. По желанию заказчика (в случае неустойчивого грунта) монтировать можно и на свайный фундамент 
или на бетонную плиту.

Срок службы более 30-и лет.

Типоразмеры блок-боксов

Ширина — 2 350 мм
Высота — 2 490 мм
Длина — 2 680, 3 880, 5 180, 6 380, 7 680 или 8 880 мм

Описание блок-боксов
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Применение и назначение

Термошкафы Хиттерм®, ШПТ® и ШПТ-М® предназначены для размещения в них контрольно-измерительных приборов, 
средств автоматизации, аналитического, технологического, электротехнического и радиотехнического оборудования с 
целью защиты от выпадения конденсата, замерзания, физических повреждений, агрессивных химических сред, осадков, 
грязи, пыли, песка, ультрафиолетового излучения, а также от несанкционированного доступа. Устанавливаются на открытых 
площадках и в помещениях во взрывоопасных и общепромышленных зонах.

Конструкция термошкафов

Термошкафы конструктивно состоят из двойной стеклопластиковой оболочки толщиной 35 мм. Каждая из 
стенок данной оболочки толщиной 3 мм, между ними расположен теплоизоляционный материал. Стандартными 
теплоизоляционными материалами являются базальтовое волокно или закрытоячеистый пенополиуретан. Использование 
данных теплоизоляционных материалов исключает образование пустот.

Двойная стеклопластиковая оболочка шкафа придает ему колоссальную жесткость и прочность конструкции, 
благодаря чему на внутренней стенке термошкафа можно закрепить различные монтажные элементы и оборудование. 
Оболочка термошкафа является антистатической с сопротивлением менее 109 Ом и обладает элементами заземления.

Способы обеспечения взрывозащиты

• антистатичность — поверхностное сопротивление внешней оболочки менее 109 Ом (наличие элемента заземления);
• применение искробезопасных электрических цепей (взрывозащищенные нагреватели, соединительные коробки, 

кабельные вводы, терморегуляторы и др.);
• степень пыле- влагозащиты — IP 65;
• уровень пожаробезопасности Г1;
• высокая механическая прочность;
• исключение самоотвинчивания (болты с пружинными шайбами или контргайками);
• ограничение температуры нагрева наружных, внутренних частей, а также поверхности кабелей;
• уплотнение кабелей в кабельных вводах (используются сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы).

3 мм 3 мм29 мм

35 мм

Стенка Теплоизоляционный материал Стенка

Технические характеристики

Параметры Трастинтек® Конкуренты

Допустимая зона установки В-1а, В-1г

Маркировка взрывозащиты 1ЕхеmbIIT4/T5GbX

Степень пыле- влагозащиты IP65 IP54, IP55, IP65, IP66

Антистатика Менее 109 Ом Использование нашей технологии

Климатическое исполнение по ГОСТ 
15150-69

УХЛ 1

Конструкция
Две оболочки из армированного стеклопластика толщиной по 3 мм, полость 

между которыми заполнена теплоизоляционным материалом

Материал внешней и внутренней 
оболочек

Стеклопластик

Материал теплоизоляции
Пенополиуретан, техмат, базальтовое 

волокно
Пенополиуретан

Цвет Серый RAL 7032

Пожаробезопасность Г1
Г3 (не соответствует требованиям 

пожаробезопасности)

Температурный режим эксплуатации От -60 до +60 0С

Прочность на изгиб 161 МПа

Ударная прочность 72 кДж/м2

Устойчивость к УФ-излучениям Да

Смотровое окно
Используется однокамерный 

стеклопакет/органическое стекло
Отсутствие стеклопакета, только 

органическое стекло

Рычажные защелки при закрывании Размещение снизу/сбоку Боковое размещение

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев 12 месяцев

Срок службы Не менее 15-и лет

Термошкафы 
Хиттерм®, ШПТ® 
и ШПТ-М®
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Маркировочная табличка

Смотровое окно

Вентильный блок

Импульсные трубки Имплайн Монтажная втулка

Монтажная плата

Соединительная коробка

Нагреватель

Регулируемый замок

Регулируемый замок

Нижняя часть термошкафа

Верхняя часть термошкафа

Антистатическая поверхность

Стандартные типоразмеры термошкафов

В-тип

Термошкафы B-типа предназначены для обогрева и защиты оборудования КИПиА, средств автоматизации, различных 
механизмов. Усиленная конструкция данного типа позволяет осуществлять монтаж оборудования и может воспринимать 
существенные нагрузки. 

Монтируются как на вертикальную поверхность, так и на цоколь или трубопровод при помощи специальных подвесных 
кронштейнов. 

Шкафы данного типа предусматривают исполнения с одной и с двумя дверями. 
По требованию заказчика все шкафы могут комплектоваться различными наборами монтажных элементов и 

дополнительными опциями.

Монтажные элементы:
• шины монтажные;
• адаптер трубный;
• DIN-рейки;
• платы, плиты монтажные;
• основание (под фундамент);
• хомуты фиксирующие на трубопровод (для разъемных конструкций);
• кронштейны различного назначения;
• нестандартные элементы по техническому заданию заказчика.

Опции:
• смотровое окно (два смотровых окна);
• запирание на замок подвесной;
• запирание на замок врезной;
• открывание шкафа с двух сторон;
• дополнительная теплоизоляция с фольгированным покрытием;
• разъемная конструкция.

Применение

Для размещения контрольно-измерительных 
комплексов, кориолисовых расходомеров и 
монтажа электротехнического оборудования, 
средств автоматизации, средств связи.

Строение термошкафа
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Одна дверь

Наименование
Габаритные размеры, в мм

Высота Глубина Ширина

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 600 600

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 600 800

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 800 600

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 800 800

Наименование
Габаритные размеры, в мм

Высота Глубина Ширина

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 600 600

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 600 800

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 800 600

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 800 800

Наименование
Габаритные размеры, в мм

Высота Глубина Ширина

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 600 600

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 600 800

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 800 600

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 800 800

Две двери

Наименование
Габаритные размеры, в мм

Высота Глубина Ширина

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 600 1260

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 600 1460

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 600 1660

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 800 1260

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 800 1460

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 800 1660

Наименование
Габаритные размеры, в мм

Высота Глубина Ширина

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 600 1260

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 600 1460

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 600 1660

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 800 1260

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 800 1460

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 800 1660

Наименование
Габаритные размеры, в мм

Высота Глубина Ширина

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 600 1260

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 600 1460

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 600 1660

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 800 1260

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 800 1460

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 2000 800 1660
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Разъемные шкафы с поддоном
(одна дверь, две двери)

Высота 1000 мм (без поддона) + поддон 260 мм (внутренний)

Наименование
Габаритные размеры, в мм

Высота Глубина Ширина

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 600 600

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1000 600 800

Высота 1500 мм (без поддона) + поддон 260 мм (внутренний)

Наименование
Габаритные размеры, в мм

Высота Глубина Ширина

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 600 600

Хиттерм®, ШПТ®, ШПТ-М® 1500 600 800

Стандартные типоразмеры термошкафов

L-тип
Применение

Для размещения датчиков давления, уровнемеров и 
расходомеров.

L-тип с приставкой “Т” предназначен для защиты 
и обогрева расходомеров, интегрированных в 
трубопровод.



47

®

Техническое превосходство

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

Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

100, 150 Вт 554х482х582 мм 425х405х490 мм 80 л 15 кг

80-Ст

Крепление на стойку
80-Тр

Крепление на трубопровод

80-F

Крепление на фланец
80-Кр

Крепление на плоскую поверхность

L-тип 80
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

150, 200 Вт 562х640х743 мм 400х490х640 мм 110 л 19,5 кг

80Т-Ст

Крепление на стойку
80T-Тр

Крепление на трубопровод

80T-F

Крепление на фланец
80T-Кр

Крепление на плоскую поверхность

Стандартные типоразмеры термошкафов

L-тип 80Т

Стандартные типоразмеры термошкафов
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Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

150, 200 Вт 659х686х667 мм 480х545х530 мм 130 л 19,5 кг

130-Ст

Крепление на стойку
130-Тр

Крепление на трубопровод

130-F

Крепление на фланец
130-Кр

Крепление на плоскую поверхность

L-тип 130
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

150, 200 Вт 956х533х642 мм 800х405х495 мм 160 л 23 кг

160-Ст

Крепление на стойку
160-Тр

Крепление на трубопровод

160-F

Крепление на фланец
160-Кр

Крепление на плоскую поверхность

L-тип 160

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов
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Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

200, 300 Вт 956х532х882 мм 800х407х493 мм 255 л 30 кг

160Т-Ст

Крепление на стойку
160Т-Тр

Крепление на трубопровод

160Т-F

Крепление на фланец
160Т-Кр

Крепление на плоскую поверхность

L-тип 160Т M-тип
Применение

Для защиты и обогрева интеллектуальной 
«головки» КИП, датчиков давления, манометров, 
термометров, датчиков температуры, расходомеров, 
уровнемеров.

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов
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Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

50 Вт 297х438х330 мм 230х365х270 мм 20 л 2,5 кг

20-Ст

Крепление на стойку
20-Тр

Крепление на трубопровод

20-В

Крепление на бобышку
20-F

Крепление на фланец

20-Кр

Крепление на плоскую поверхность

20
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

100 Вт 420х635х640 мм 380х265х580 мм 65 л 9 кг

65-Ст

Крепление на стойку
65-Тр

Крепление на трубопровод

65-F

Крепление на фланец
65-Кр

Крепление на плоскую поверхность

M-тип 65

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов

M-тип
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Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

150, 200 Вт 440х430х640 мм 380х390х580 мм 100 л 10 кг

100-Ст

Крепление на стойку
100-Тр

Крепление на трубопровод

100-F

Крепление на фланец
100-Кр

Крепление на плоскую поверхность

100 U-тип
Применение

Для защиты и обогрева уровнемеров (датчики 
уровня) и датчиков температуры.

Стандартные типоразмеры термошкафов

M-тип

Стандартные типоразмеры термошкафов
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Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

50, 75 Вт 401х421х509 мм 323х324х452 мм 30 л 8 кг

30-Ст

Крепление на стойку
30-Тр

Крепление на трубопровод

30-F

Крепление на фланец
30-Кр

Крепление на плоскую поверхность

30
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

75, 100 Вт 435х415х500 мм 330х330х440 мм 45 л 10 кг

45-Ст

Крепление на стойку
45-Тр

Крепление на трубопровод

45-F

Крепление на фланец
45-Кр

Крепление на плоскую поверхность

U-тип 45

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов

U-тип



59

®

Техническое превосходство

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

Применение

Для защиты и обогрева электротехнического 
оборудования, средств автоматизации, связи и КИП.

Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

50, 75 Вт 415х415х640 мм 330х330х320 мм 30 л 9 кг

30П-Ст

Крепление на стойку
30П-Тр

Крепление на трубопровод

30П-F

Крепление на фланец
30П-Кр

Крепление на плоскую поверхность

H-тип 30П

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов

H-тип
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Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

100, 150 Вт 530х350х850 мм 435х270х780 мм 85 л 16 кг

85П-Ст

Крепление на стойку
85П-Тр

Крепление на трубопровод

85П-F

Крепление на фланец
85П-Кр

Крепление на плоскую поверхность

85П K-тип
Применение

Для защиты и обогрева расходомеров и узлов 
технического и коммерческого учета.

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов

H-тип
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300
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

200 Вт 922х760х750 мм 890х640х650 мм 300 л 24 кг

K-тип 350
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

300 Вт 1215х760х750 мм 1090х640х650 мм 350 л 28 кг

K-тип 380
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

200 Вт 922х760х900 мм 890х640х810 мм 380 л 30 кг

K-тип 480
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

400 Вт 922х760х1100 мм 890х640х980 мм 480 л 38,5 кг

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов

K-тип
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500
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

400 Вт 1215х760х900 мм 1090х640х810 мм 500 л 35 кг

K-тип 580
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

500 Вт 1215х760х1100 мм 1090х640х980 мм 580 л 50,5 кг

K-тип 600
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

600 Вт 1520х760х900 мм 1400х640х810 мм 600 л 47,5 кг

K-тип 680
Мощность 
обогрева

Габаритные размеры

(ШхГхВ)
Внутренние размеры 

(ШхГхВ)
Полезный 

объем
Масса

600 Вт 1520х760х1100 мм 1400х640х980 мм 680 л 63 кг

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов

K-тип
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Применение

Для защиты от воздействия солнечного излучения 
и атмосферных осадков датчиков КИП и средств 
автоматизации и связи.

Габаритные размеры (ШхГхВ) Внутренние размеры (ШхГхВ) Масса

495х440х430 мм 470х415х405 мм 6 кг

КС-400-Ст

Крепление на стойку
КС-400-Тр

Крепление на трубопровод

КС-400-Кр
Крепление на плоскую поверхность

KC-тип 400

Стандартные типоразмеры термошкафовСтандартные типоразмеры термошкафов

KC-тип
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Габаритные размеры (ШхГхВ) Внутренние размеры (ШхГхВ) Масса

750х440х430 мм 725х415х405 мм 12 кг

КС-800-Ст

Крепление на стойку
КС-800-Тр

Крепление на трубопровод

КС-800-Кр
Крепление на плоскую поверхность

800
Термошкафы в различных конфигурациях. Ниже приведена схема для стандартных исполнений. Возможно также 

изготовление иных конфигураций на заказ.

XXX-XX-XX-XXXXX-XXX-X

Тип термошкафа

 Наименование термошкафа

Наличие обогрева:

НО — необогреваемый

ОВ — обогреваемый водой

ОП — обогреваемый паром

ОЭ — обогреваемый электронагревателем

Справка по расшифровке и формированию 
заказного кода для термошкафов

Наличие базового электрооборудования:

К — коробка соединительная

С — светильник

Н — нагреватель электрический

И — извещатель охранный

Габаритные размеры:

(Ш х Г х В) мм

Дополнительная позиция:

0 — отсутствует

Стандартные типоразмеры термошкафов

KC-тип
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Шины DIN-рейки

Для удобства монтажа заказчик может выбрать адаптеры, 
кронштейны и панели, устанавливаемые на шинах. 

С-профиль в комплекте со специальными квадратными 
гайками позволяет легко перемещать монтажные элементы 
и оптимально «подогнать» расположение оборудования в 

шкафу.

Для установки контроллеров ПЛК, других 
преобразователей и блоков, автоматов и прочей 

электроники часто применяются DIN-рейки. Стандартная 
DIN35 может быть заменена на любую другую по 

требованию заказчика.

Нестандартные

В случае, когда стандартные элементы или их конфигурации не позволяют осуществить монтаж оборудования, имеется 
возможность разработки и поставки индивидуальных решений.

Термошкафы Хиттерм®, ШПТ® и ШПТ-М® с целью расширения диапазона решаемых задач и областей применения 
комплектуются различным оборудованием и приспособлениями. Все комплектующие и оборудование (кабельные и трубные 
вводы, соединительные коробки и нагреватели, индикаторы и оповещатели) имеют взрывозащищенное исполнение, 
что подтверждается наличием сертификатов. Оптимально подобранная комплектация термошкафа позволит повысить 
технический и экономический эффекты реализуемого проекта, безопасность и удобство эксплуатации на производственном 
объекте.

Специалисты нашей компании помогут подобрать оптимальную комплектацию с учетом требований заказчика, 
особенностей объекта эксплуатации и требуемого функционального назначения.

Внутренние монтажные элементы

Внутренние монтажные элементыКомплектующие для 
термошкафов

Адаптер Панель монтажная

Адаптер трубный из 2” трубы (нерж. сталь) подойдет для 
установки большинства датчиков, так как именно под такой 
диаметр рассчитаны крепления приборов. При заказе мож-
но выбрать адаптеры в стандартном исполнении (L=300 мм, 
приварка на плите со смещением) или указать необходимую 
высоту адаптера и месторасположение в шкафу. Также есть 
вариант без приварки, что позволяет «примерить» положе-
ние адаптера по месту установки — приварка осуществля-

ется заказчиком самостоятельно.

В шкафу устанавливаются монтажные панели различных 
размеров — по размерам заказчика. Панели могут быть 

без отверстий, в этом случае сверление панели
под установку приборов производится по месту монтажа 

оборудования либо с готовыми отверстиями под установку 
датчиков (в этом случае заказчик предоставляет схему 
сверления или согласовывает предлагаемый в эскизе 

вариант).
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НКС
(нагреватель на основе саморегулирующегося кабеля)

ОША
(нагреватель радиаторного типа)

ОУР-ПЛ
(нагреватель в виде пластины)

Саморегулирующийся греющий кабель Трубный теплообменник

Терморегуляторы

Цифровой терморегулятор–измеритель 1 
(взрывозащищенный)

Цифровой терморегулятор–измеритель 2 
(взрывозащищенный)

Взрывозащищенный цифровой терморегулятор-измеритель 
представляет собой компактный блок с дисплеем и 

кнопками управления, предназначен для контроля и 
управления любыми исполнительными механизмами 
(устройствами обогрева: радиатор, греющий кабель, 

водяная система отопления и т.д.; вентилями, пускателями, 
двигателями задвижек, клапанами и т.д.).

Функционально полностью идентичен цифровому 
терморегулятору–измерителю 1, но в отличие от него 

может управлять двумя нагревателями.

Термостат
Датчик температуры, вкручивающийся в 

соединительную коробку
Биметаллический термодатчик с предустановленным 

диапазоном включения (+5°С) и выключения нагревателя 
(+20°С). По спец заказу возможны другие диапазоны 

включения и выключения нагревателя.

Тип датчика: термопреобразователь сопротивления (по 
ГОСТ 6651-94). Диапазон измерений: от -50 0С до +200 0С 
(по запросу возможно расширение диапазона -200 0С до 

+750 0С)

Прочие комплектующие

• Кабельные и трубные вводы

Кабельные вводы, применяемые во взрывоопасных зонах промышленных предприятий, предназначены для 
уплотнения и фиксации гибких бронированных и небронированных кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией 
круглого и плоского сечения при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование. Материал 
изготовления и специальные покрытия позволяют использовать эти кабельные вводы во влажных и запыленных 
помещениях, в условиях повышенной агрессивности окружающей среды, на морских объектах и судах. Продукция 
удовлетворяет требованиям стандартов и имеет Сертификаты Таможенного союза “О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах”.

• Соединительная коробка

Соединительные (разветвительные) коробки предназначены для соединения, разветвления кабелей во взрывоопасных 
зонах объектов химической, газовой, нефтяной и других областях промышленности, в т.ч. в шахтах и рудниках. Коробки 
необходимы для размещения в них электрооборудования и его элементов, а также для защиты обслуживающего персонала 
от электрических частей, встроенных в корпуса элементов электрооборудования и для защиты этих частей от влияния 
окружающей среды, механических воздействий, несанкционированного доступа.

• Светильник (освещение внутри шкафа)
• Пакетный выключатель
• Смотровое окно
• Навесной замок
• ПИЛТ
• Дополнительная изоляция

Взрывозащищенные нагревательные элементы
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Термочехлы Хиттерм®, 
Термотек® и Фаиртек®

®

Термотек®, Хиттерм® — термочехлы 
термоизоляционные для защиты и обогрева 
КИПиА и технологического оборудования.

Фаиртек® — термочехлы огнестойкие для защиты 
КИПиА и технологического оборудования от 
воздействия открытого пламени и термоизоляции 
оборудования с высокими температурами 
процессса.

Применение и назначение

Термочехлы Хиттерм®, Термотек® и Фаиртек® — это быстросъемная теплоизоляция многократного использования 
для оборудования сложной геометрической формы, требующего периодического и оперативного доступа для технического 
обслуживания и ремонта. Выпускается во взрывозащищенном и общепромышленном исполнении.

Данные термочехлы являются универсальной продукцией, которую можно применять для различных целей и при 
различных климатических условиях. Помимо этого чехлы обладают высокой степенью надежности, небольшим весом и 
габаритами, а также низкой стоимостью. Благодаря этим свойствам термочехлы широко применяются в условиях Крайнего 
Севера.

Термочехлы предназначены для решения следующих задач:
• обогрева и защиты оборудования от замерзания (термочехлы для оборудования);
• обогрева и поддержания точной, постоянной температуры; 
• защиты от воздействия окружающей среды (дождь, снег и т.д.); 
• защиты рабочего персонала от воздействия высоких температур производственного или иного рода процессов;
• защиты рабочего персонала от подвижных механизмов и оборудования;
• защиты различного рода механизмов и оборудования (термочехлы для КИПиА) в экстренных ситуациях от 

воздействия открытого пламени во время пожара (противопожарные барьеры);
• защиты линий технологического процесса от тепловых потерь;
• шумоизоляции.

Экономические преимущества и эффекты 
применения термочехлов

• минимизация расходов на энергопотребление;
• экономия на проектных работах — отсутствие необходимости проектировать строительные опоры и площадки, 

так как термочехлы устанавливаются непосредственно на оборудование;
• низкая стоимость изделия по сравнению с функциональными аналогами;
• малый вес изделия — снижение затрат на транспортировку и хранение;
• малые трудозатраты при монтаже и демонтаже, при этом не требуется квалифицированная рабочая сила, 

строительная техника или инструменты.
• экономия средств на периодически расходуемые термоизоляционные материалы;
• минимизация расходов на энергопотребление за счет минимизации тепловых потерь в технологическом 

процессе, обогрева только целевой зоны;
• повышение экономической эффективности за счет продления службы технологического оборудования.

Способы обеспечения взрывозащиты

• антистатика — поверхностное сопротивление внешней оболочки менее 109 Ом (наличие элемента заземления);
• применение искробезопасных электрических цепей (взрывозащищенные нагреватели, соединительные коробки, 

кабельные вводы, терморегуляторы и др.);
• степень пыле- влагозащиты — не ниже IP65;
• уровень пожаробезопасности Г1 (у Фаиртек®  — НГ);
• высокая механическая прочность;
• ограничение температуры нагрева наружных и внутренних частей, а также поверхности кабелей;
• уплотнение кабелей в кабельных вводах (используются сертифицированные взрывозащищенные кабельные 

вводы).
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Конкурентные преимущества термочехлов

• изделия соответствуют требованиям к применению во взрывоопасных зонах;
• бесплатное предварительное проектирование;
• индивидуальный подход к разработке защитного термочехла гарантирует точность изготовления изделия и 

точек трубных и кабельных вводов “СТРОГО ПО МЕСТУ”; 
• полная техническая поддержка и сопровождение изделия;
• возможность разработки конструкции любой сложности, функциональности и исполнения;
• размещение непосредственно на оборудовании без дополнительных опор и креплений, в том числе в 

труднодоступных местах;
• быстрый монтаж и демонтаж, не требующие специальной квалификации, инструментов и техники;
• возможность предоставления пробных образцов;
• исключение незащищенных необогреваемых участков импульсных труб и трубопроводов обеспечивается 

благодаря комплексному подходу к защищаемому оборудованию со всесторонним анализом; 
• широкий спектр температур применения позволяет защитить оборудование от замерзания, высоких температур, 

а также от открытого пламени в случае пожара (Термотек®, Хиттерм® от -70 до +60 0С, Фаиртек® от -70 до +900 0С);
• использование ремней-липучек, что позволяет более плотно фиксировать чехол на оборудовании;
• виброустойчивость, устойчивость к агрессивным химическим средам, УФ-излучению; 
• запатентованная герметичная конструкция; 
• термочехлы изготавливаются по технологии БЕЗ СКВОЗНОЙ ПРОШИВКИ (в отличие от конкурентов), что 

исключает наличие мостов холода, возможность попадания в чехол влаги через швы;
• термочехлы также обеспечены антистатическим покрытием (менее 109 Ом);
• высокое климатическое исполнение IP65;
• удобные и долговечные трубные и кабельные вводы;
• различные варианты застежек;
• наличие маркировочных табличек, которые помогают быстро идентифицировать место установки оборудования;
• возможность применения различных вариантов обогрева;
• возможность применения цифрового терморегулятора с индикатором состояния;
• возможностью передачи значений температуры по всем известным протоколам передачи данных;
• возможность применения индивидуального взрывозащищенного выключателя с целью избежания отключения 

всей питающей цепи для устранения неполадок или плановых работ;
• возможность установки модуля передачи данных для дистанционного мониторинга внутренней температуры по 

GSM-каналу.

Патенты
Полезная модель «Защитный чехол» защищена патентами №90875 и №138635 (Роспатент РФ). Полезная 
модель “Термочулок” защищена патентом №92342.

Товарные знаки
Свидетельства №427239 на товарный знак Термотек/Фаиртек®, №544369 на Термотек® и №533682 на 
Фаиртек® защищают изделия от недобросовестной конкуренции.

Сертификат
Термочехлы Хиттерм®, Термотек® и Фаиртек® сертифицированы как взрывозащищенное оборудование 
в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах».

Термочехол Термотек®, Хиттерм®

Термотек®, Хиттерм® — для диапазона от -70 до +60 0С (спец. исполнение до 
+250  0С).

Термочехлы Термотек®, Хиттерм® используются как быстросъемная термоизоляция КИПиА, технологического 
оборудования и инженерных систем, подлежащих периодическому обслуживанию; как защита от замерзания, 
термостатическая оболочка, защита от воздействия окружающей среды, защита от физических повреждений и шумоизоляция.

Материалы Термотек®, Хиттерм®

Термочехлы Термотек®, Хиттерм® исполнены в двух вариантах ткани:

Ткань А1:
• материал на основе стеклоткани, пропитанный силиконом и покрытый металлизированной смолой;
• сопротивление материала менее 109 Ом;
• износостойкий, устойчив к воздействию химикатов, кислот, солей, нефтепродуктов и жидкостей;

Ткань А2:
• материал на основе стеклоткани, покрытый фольгой с одной стороны и пропитанный силиконом;
• поверхностное сопротивление покрытой фольгой стороны менее 109 Ом;

Изделие А12

Использование тканей А1 и А2, т.е. при изготовлении верхнего слоя применяется ткань А1, а внутреннего — ткань А2.

Термоизоляционный слой

Форма термоизоляционного слоя выполняется на специальном оборудовании и повторяет по форме защищаемый 
объект. В общем случае применяется легкоформуемый специальный виброустойчивый вспененный каучук. Для специальных 
применений мы можем подобрать другой материал.

Термочехол Фаиртек®

Фаиртек® — для диапазона от -70 до +900 0С.

Используются как быстросъемная термоизоляция КИПиА, оборудования и инженерных систем с 
высокотемпературными процессами, подлежащих периодическому обслуживанию, как огнезащитные термочехлы; 
защищают от воздействия прямого пламени на период, достаточный для принятия противопожарных мер.

Материалы Фаиртек®

Основными элементами конструкции являются внешний и внутренний огнестойкие слои из кремнеземной ткани с 
влагоотталкивающей пропиткой и термоизоляционный слой из негорючих материалов.

Обогрев КИПиА, технологического оборудования и инженерных систем в термочехлах осуществляется для 
поддержания необходимой температуры эксплуатации и предотвращения замерзания, следствием которого может явиться 
снижение эффективности работоспособности или отказ. Обогрев необходим в случае, если температура окружающей 
среды в зимнее время ниже отметки нижней границы диапазона применения оборудования, температура протекающего 
процесса невелика и выделяемого тепла недостаточно. Источником обогрева термошкафов может быть как электричество, 
так вода или пар.

Обогрев термочехлов
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Чехлы повторяют форму утепляемого или обогреваемого объекта. Разработка чертежей и последующего 
производства термочехлов осуществляется на основании:

• изучения технологических процессов объекта;
• теплового расчета;
• опросных листов;
• фотографий оборудования;
• РЭ для прибора или оборудования;
• чертежей проектных институтов;
• проведения замеров и обследований на объекте.

Модульные термочехлы Хиттерм®, Термотек® и Фаиртек® подходят для приборов и оборудования любых размеров и 
форм.

Параметры Термотек®, Хиттерм® Фаиртек®

Допустимая зона установки В-1а, В-1г

Маркировка взрывозащиты
1Ex e d mb IIC «Т4…Т6» Gb X,
2Ex e d m IIC «Т4…Т6» Gc X,

II Gb «Т4…Т6» Х

Пожаробезопасность Г1 НГ

Степень пыле- влагозащиты IP65

Антистатика Менее 109 Ом

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 1

Допустимый температурный режим эксплуатации
-70…+60 °С (спец. исполнение 

до 250 °С)
-70…+900 °С

Коэффициент теплопотерь термоизоляции 0,3 Ккал/(м2/час/°С)

Срок службы Не менее 5 лет

ТУ ТУ 3442-002-30308592-2012 ТУ 3442-003-30308592-2013

Напряжение питания электрообогрева 220В, 50Гц

Используемые материалы

Вспененный каучук Стеклоткань c антистатическими покрытиями

Минеральная вата, стекловата или базальтовая вата Саморегулирующийся греющий кабель

Технические характеристики

Термолента

Изделие предназначено для термоизоляции труб различного диаметра и длины. Лента изготавливается с 
односторонней липучкой, закрепляющейся в замок. С помощью ленты происходит надежная тепло- и пожаростойкая 
изоляция технологических проводок в труднодоступных местах. Простота монтажа и высокая надежность.

Термочулок

Изделие предназначено для утепления и обогрева импульсных и транспортных труб любого диаметра. Стыковка 
сторон «паз–гребень» при взаимном наложении не менее 4 см. Прост в монтаже. Наиболее долговечный в эксплуатации 
вариант обогрева технологических трубных проводок в сравнении с намоткой греющего кабеля и теплоизоляции.

Модульные термочехлы Хиттерм®, Термотек® и Фаиртек®

Модульные термочехлы Хиттерм®, Термотек® и Фаиртек® разрабатываются индивидуально для обогрева 
фонтанной арматуры, МДС, узлов учета, технологических емкостей, уровнемерных колонок, задвижек, насосов, 
электродвигателей, сосудов и теплообменников. 
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