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Наборы со световой индикацией ZL/FAK
служат для визуальной индикации включенной греющей цепи. Набор может быть использо-
ван для подключения питания или для конечной заделки (требуемые наборы для кабельной 
заделки PETK/SCTK заказываются отдельно).

Terminator/FAK СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБОК TUBETRACE

Наборы Terminator одобрены для использования как в обычных, так и взрывоопасных зонах. Наборы Terminator имеют максимальную темпе-
ратуру воздействия 250°C с минимальной температурой монтажа -60°C. Наборы из прессованных форм FAK имеют максимальную темпера-
туру воздействия 82°C при минимальной температуре монтажа -20°C.
Показанные ниже наборы Terminator могут быть использованы вместе с наборами FAK, показанными справа от них. Эти составляющие 
должны заказываться вместе!

Комбинация соединительных наборов Terminator и FAK¹

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Наборы FAK могут быть использованы и заказаны без наборов Terminator для применения в необогреваемых труб-
ках ThermoTube и SafeTrace, или для монтажа датчиков температуры и капилляров термостатов.

2. Наборы Terminator и FAK должны быть заказаны вместе.

Набор для подключения\соединения ZP/FAK 
служат для подключения питания, линейного и Т-образного соединения или для оконцева-
ния на электрообогреваемых трубках TubeTrace (требуемые наборы для кабельной заделки 
PETK/SCTK заказываются отдельно)

FAK-1
монтируемый на поверхности трубки набор для прохода предназначен для  надежной 
заделки  мест перехода трубок TubeTrace или ThermoTube через стену (для трубок диаме-
тром от  28 до 64 мм)

PETK/SCTK
PETK – набор для кабельной заделки, включающий необходимые наконечники и клей-герметик.
SCTK – набор для соединения\оконцевания, включающий соединители, колпачки, клей-герметик.
Заказывается отдельно



Россия, 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 88, тел. +7 (342) 241-03-69 , +7 (342) 241-04-69
e-mail: energy@teplina.ru, www.teplina.ru

www.teplina.ru

Terminator/FAK СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ТРУБОК TUBETRACE

FAK-4 набор для соеднения
предназначен для водостойкой заделки мест соединения трубок TubeTrace или ThermoTube
FAK-4 (для трубок диаметром от  28 до 64 мм)
FAK-4L (для трубок диаметром от  48 до 89 мм)

FAK-5 набор для Т-образного соединения
предназначен для водостойкой заделки мест Т-образного соединения трубок TubeTrace или 
ThermoTube
FAK-5 (для трубок диаметром от  28 до 64 мм)
FAK-5L (для трубок диаметром от  48 до 89 мм)

Набор для поворота на 90° FAK-2L
предназначен для водостойкой заделки соединения трубок TubeTrace или ThermoTube в ме-
стах поворотов (для трубок диаметром от  48 до 89 мм)

Terminator ZP/FAK-4L

Назначение
Р = Силовое подключение
S\E = Соединение\оконцевание
L = Световая индикация

Тип набора
FAK = Набор
для монтажа
на месте

Тип соединения
1 = Набор для прохода
2L = Набор для поворота на 90°
4 = Набор для линейного
соединения
4L = Набор для линейного
соединения увеличенного
размера
5 = Набор для Т-образного
соединения
5L = Набор для Т-образного
соединения увеличенного
размера

Классификация
взрывоопасной зоны
Z = Зона 1

Структура обозначения

Наборы для соединения\концевой заделки ZS/ZE/FAK
служат для линейного соединения или концевой заделки над слоем теплоизоляции на элек-
трообогреваемых трубках TubeTrace (требуемые наборы для кабельной заделки SCTK зака-
зываются отдельно)

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Наборы FAK могут быть использованы и заказаны без наборов Terminator для применения в необогреваемых труб-
ках ThermoTube и SafeTrace, или для монтажа датчиков температуры и капилляров термостатов.

2. Наборы Terminator и FAK должны быть заказаны вместе.

Terminator ZP/FAK-4
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