
Высокотехнологичные решения в области 
промышленного нагрева
Инновационные электротехнические решения



Краткая информация о нагреваемых шлангах

Конструкция и назначение

Нагреваемые шланги - идеальное решение для перевозки жидкостей или газов без теплопотерь. Выбор 
нагреваемого шланга определяется необходимой температурой, мощностью, областью применения и 
материалом наружной защиты. Газообразные вещества перевозятся от пункта взятия проб к местам 
расположения оборудования для проведения исследований или анализа. При этом важно не допустить 
замерзания газа или образования конденсата, или поддерживать его постоянную температуру на уровне до 
250С. Применяются в печах для сжигания мусора, на нефтеперерабатывающих заводах, в химической 
промышленности, для анализа выхлопных газов и т.д. (Ех)

При соблюдении определенных условий все типы обогреваемых шлангов компании Готтлиб Зигле7 
могут применяться в опасных зонах. При определенных обстоятельствах, условиях и разрешениях 
обогреваемые шланги можно использовать в опасных зонах.
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Области применения

Применение 
в опасных зонах: 
Области применения шлангов: Оборудование для 
вспенивания полиуретана
- Пакетированная пена
- Полиуретановая пена,
- Двухкомпонентные устройства
- Четырехкомпонентные устройства

Оборудование в области транспортировочных технологий
- Шланги для загрузки и разгрузки грузовых автомобилей, 
  портов, кораблей
- Элеваторные шланги 

Оборудование для исследования/анализа/мониторинга газов
- Мониторинг\анализ технологического газа
- Отбор газообразных проб 
- Измерительные линии и кабели анализа дымовых газов
- Отбор проб - зонды для забора дымовых газов
- Измерение выбросов

Оборудование для обработки синтетических материалов
- Литье под давлением
- Экструзия
- Вспенивание
- Моделирование форм

Машиностроение/Приборостроение
- Разливочные машины
- Пищевая промышленность
- Приборостроение с элементами нагрева
- Защита от замерзания
- Поддержание рабочих температур жидкостей и газов
- Повышение температуры на инструментах

Оборудование для нанесения пастообразных веществ, клеев и мастик
- «Hot melt» «Горячий клей» - устройства с применением 
  термопластичного клея
- Машины этикетирования 
- Упаковочное оборудование
- Лакокрасочные системы для автомобильной промышленности
- Системы для нанесения клея на кузов автомобиля
- Системы для нанесения клея на стекла автомобиля
- Технологии систем дозирования

Фармацевтическая промышленность
- Ингаляционные устройства
- Оборудование для диализа
- Лабораторная диагностика
- Аппараты искусственного дыхания

Нефтехимическая промышленность
- Обогрев элеваторных узлов
- Нефтехимические установки 
- Системы перекачки тяжелой нефти или жидких металов

Оборудование очистки труб
- Промывка труб
- Очистка труб
- Пароочистители

Оборудование по обработке поверхностей
- Битумные установки
- Лакокрасочное оборудование
- Оборудование безвоздушного распыления
- Нанесение восковых покрытий
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Информация по промышленным нагреваемым шлангам

Электротехника: кабель питания и сенсорный кабель предназначены для подключения к заявленному 
напряжению сети (номинальное напряжение) и типу зонда. Стандарт подключения выполняется согласно 
нормам CE (DIN - VDE). Также может быть осуществлено конструирование и создание оборудования на 
основании иных директив (UL, CSA, SEV и т.д.).

Нагревательный элемент устроен таким образом, чтобы достигалось оптимальное распределение тепла 
по всей его длине.

Шланги подачи нагретых веществ оснащены датчиками температуры и должны контролироваться 
соответствующими устройствами управления. Для автономного функционирования без необходимости 
контроля могут быть добавлены дополнительные датчики (биметаллический датчик, температурный 
предохранитель и т.д.), или дополнительный датчик температуры для подключения по нормам DIN EN 
60619-2 [VDE 0721-2:2007-05].

Внимание! Стандартные шланги для подачи нагретого вещества не могут быть использованы при 
проведении взрывоопасных работ. Для использования во взрыво- и пожароопасных зонах классов I и II, 
соответственно, взрывоопасных смесей 21 и 22, предусмотрены наши шланги серии Hх из подраздела 
«Работа во взрыво- и пожароопасных зонах», которые модифицированы с учетом условий проведения 
подобных работ.

Номинальная ширина: номинальная ширина (внутренний диаметр) NW или диаметр (сокращенно DN), 
определяется необходимой скоростью потока и вязкости перемещаемой среды. Стандартные размеры 
для диаметров шлангов составляют  от 4 до 50 мм. Большие размеры доступны по запросу (см. 
подраздел: «Транспортировочные загрузочные и разгрузочные шланги»). 

Напорные шланги: как правило, выбор типа напорного шланга определяется теми же самыми параметрами, 
что и номинальный внутренний диаметр. Также сюда необходимо учитывать рабочее давление. Другие 
критерии выбора, такие как передача тепла, радиус изгиба или значительная пульсация  нагрузки, также 
являются важными параметрами.
Пожалуйста, обязательно обратите внимание на таблицы с радиусами изгиба и рабочим давлением. Мы 
также изготавливаем специальные нагревательные шланги из силикона (Silikon), витона (Viton), 
бутадиен-нитрильного каучука (NBR), которые могут быть заказаны.

Внимание! Таблицы с данными по давлению приведены в границах температур от 20°С до 50°С. Более 
высокие  температуры уменьшают допустимую нагрузку давления. Пожалуйста, обращайте внимание на 
поправочные температурные коэффициенты.

Соединительная арматура: выбор арматуры зависит от номинального диаметра и нагрузки давления шланга 
(легкие, средние или тяжелые арматурные серии). В нагреваемых шлангах на каждой стороне могут быть 
смонтированы различные виды арматуры. Также возможно изготовление шлангов с открытыми концами 
без арматуры, или же применение специальной арматуры (зажим, фланец, молокопровод и т.д.).

Датчики температуры: стандартно наши шланги подачи нагретых веществ оснащены термоэлементами 
Fe-Cu-Ni (тип J).  Кроме того, возможно оснащение термоэлементами NiCr-Ni (тип K) и PTC-сенсорами 
PT100 в двухфазной электрической схеме (также возможны 3 или 4-фазные схемы). По любому типу 
термоэлементов и PTC/NTC-сенсоров, отличному от стандарта, информация предоставляется по запросу. В 
зависимости от сферы применения могут быть установлены несколько датчиков. Регулятор HTI или HTP 
контролирует температуру непосредственно над нагревательной спиралью с PTC без дополнительных 
датчиков на нагревательном элементе.

Линия управления: в конструкцию шланга могут быть включены электрические кабели, гибкие 
воздуховоды для воздуха, калибровочного газа или жидких сред, а также их комбинации. Точки входа 
и выхода, соответствующие соединительные элементы (вилки, крепления, разъемы и т.д.) также могут 
быть включены в поставку. Параллельные ответвления позволяют подключать несколько потребителей. 
Сечения проводов и диаметры труб зависят от подключаемых нагрузок.
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Информация по промышленным нагреваемым шлангам

Соединительный кабель: соединительный кабель, как описано в подразделе «Выход подводящего 
кабеля», можно вывести из торцевой крышки. Промышленные шланги имеют стандартную длину кабеля 
1,5 м, шланги-анализаторы - 3,0 м. Специальные версии шлангов с возвращаемыми в прежнее состояние 
линейными выходами, версии других размеров, отдельные линии для нагрева, датчиков и контрольного 
кабеля и т.п., могут быть изготовлены по запросу заказчика.

Разъёмное соединение шлангов: разъёмное соединение стандартных шлангов  оборудуется подходящим 
к регулятору штекером. Терморегулятор HT43 в стандартном исполнении оснащен круглой штепсельной 
розеткой.

Обратите внимание, что для автономной работы (осуществления функций без постоянного использования 
персонала) необходима большая надежность и защищенность, а значит, нагревательная система должна 
быть дополнительно оснащена ограничителями, предохранителями с тепловым реле и т.п. 

Для кабельного подключения к зажимам или для монтажа с использованием собственных штекеров заказчика 
поставка приборов также может быть осуществлена без штекеров. Мы применяем электрические соединители 
многих известных производителей. По вашему запросу мы также можем осуществить установку штекеров 
заказчика на наши устройства.

Время нагрева / безопасность: время разогревания шлангов компании «GottliebSiegle7» при нормальных 
условиях (замкнутое пространство, окружающая температура около 20°С) до 200°C достигается за промежуток 
времени от 15 до 30 минут. Перед началом работы нужно убедиться, что рабочий материал в  в шланге и в 
его соединительных частях достиг необходимой рабочей температуры. При несоблюдении этого условия 
напряжение при изгибе шланга и возможное образование воздушных пробок могут повредить шланг.

Пожалуйста, перед вводом в эксплуатацию продукции, произведенной компанией «GottliebSiegle7», 
внимательно изучите наши инструкции по монтажу и справочные руководства по применению.

СЕРТИФИКАТЫ
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Рекомендации по установке оборудования

сильное натяжение

растягивающее усилие

слишком маленький радиус изгиба     достаточное расстояние

трение

достаточное расстояние

Согласно DIN 20066: 2002-10

При разворачивании шланга за концы образовывается 
торсионное напряжение, из-за чего может произойти 
превышение наименьшего радиуса изгиба шланга.

Шланговый трубопровод должен быть установлен 
таким образом, чтобы в любых условиях эксплуатации 
избегались напряжения растяжения шланга; то же 
самое относится к растяжению коротких шлангов. 

Неправильный монтаж или слишком сильное натяжение 
при подключении шланга снижает устойчивость к 
нагрузкам.

Компенсация расширения проложенных прямо шлангов 
может привести к их разрушению. 

Наши рекомендации: использовать изогнутые 
соединительные фланцы при подключении шланга 
для его изогнутой укладки.

При установке не подключать шланг по прямой 
линии, а применять изгиб в виде буквы U.

ВерноНеверно 

Необходимо избегать скручивания шланга.

При подключении шланга к движущимся частям его 
длина должна быть соразмерена таким образом, 
чтобы по всей области движения не превышался 
минимально допустимый радиус изгиба и / или шланг 
не подвергался натяжению.
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Рекомендации по установке оборудования
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слишком маленький радиус изгиба

При подключении шланга к движущимся 
частям нужно избегать скручивания шланга,
если движение и изгиб происходят на одном 
уровне. Это может быть достигнуто путем 
соответствующего ситуации монтажа или 
конструктивными мерами (например,
использованием шарнирного соединения).

При ручном монтаже весьма велика опасность
излома шланга.

Наши рекомендации: при монтаже 
необходимо использовать соответствующие 
приспособления для изгибания или защиты от 
излома (например, гофрированный шланг).

При изгибании конструкции длина шланга 
должна быть выбрана таким образом, чтобы 
конструктивно предусмотренный изгиб шланга 
начинался только после длины примерно 1,5
диаметра; при необходимости для разгрузки 
натяжения выполняется защита от излома 
(например, с помощью жесткого колпачка).

Неправильно выполненная установка шланга 
может привести к его провисанию.

Наши рекомендации: необходимо 
использовать опору или блок с противовесом.

ВерноНеверно 

Шланги должны быть установлены в наиболее 
естественное для них положение, причем 
следует избегать минимально допустимых 
радиусов изгибов. 

Недопускайте дополнительного напряжения 
шланга, используя подходящие приспособления 
или арматуру.
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Рекомендации по установке оборудования

Трение достаточное 
расстояние

500–1000

теплоизоляция

Если шланги установлены в замкнутом канале или 
шахте, то там создается аккумуляция тепла. 

Наши рекомендации: шланги не должны соприкасаться 
друг с другом. Кроме того, необходимо дополнительно 
заботиться о достаточной вентиляции.

Если, например, порошкообразные субстанции, клей
или другие теплоизоляционные материалы попадают на 
шланги, то это приводит к перегреву в данных точках. 
Наши рекомендации: необходимы постоянная очистка 
оборудования и устранение причины попадания 
вышеназванных веществ. 

Аккумуляция тепла возникает из-за ненадлежащего 
обматывания нагреваемого шланга другими 
материалами. В этих местах шланг подачи нагретых 
веществ перегревается. В случае обмотки области 
датчика температуры остальная часть шланга охладится. 

Объединение или укладка шлангов с 
соприкосновением приводят к перегреву в местах 
контакта. 

Наши рекомендации: необходима укладка шлангов 
на необходимом расстоянии.

Нельзя допускать проведения монтажа с сильным 
уплотнением теплоизоляционного материала таким 
образом, чтобы внешняя оплетка прижималась к
нагревательным элементам. Это может вести к
повреждению защитной оплетки и шланга. 

Шланги, находящиеся на пути движения автотранспорта 
или пешеходов, должны быть защищены от повреждения,
истирания и или деформации, например, использованием 
защитных мостов.

ВерноНеверно 

Для предотвращения рисков внешних повреждений,
механических воздействий на линии пролегании 
шлангов, а также истирания шлангов при 
соприкосновении друг с другом или другими 
компонентами, целесообразно укреплять шланги. 

Там, где это необходимо, шланги могут быть защищены 
с помощью защитных покрытий.
Следует избегать острых конструктивных элементов. 

Необходимо избегать крепления шлангов там, где есть
препятствия для естественного движения и продольного 
удлинения. 

При наличии источника высокой температуры вблизи 
пролегания шланга, необходимо либо прокладывать
шланги на достаточном от них расстоянии, либо 
проводить соответствующие защитные мероприятия 
(сооружение защитного экрана, ограждения,
экранирование).
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Виды / Классы защиты

Степени защиты электрооборудования в соответствии с EN 60529
Степень защиты от твердых инородных тел характеризуется первым кодовым числом
Первое 

кодовое 
число

Краткое описание Определение

0 –Без защиты
1 Защита от твердых инородных тел

50 мм в диаметре и более 
Зондирование объекта, не допускается проникновение 
шара диаметром 50 мм 

2 Защита от твердых инородных тел
12,5 мм в диаметре и более

Зондирование объекта, не допускается проникновение 
шара диаметром 12,5 мм

3 Защита от твердых инородных тел
2,5 мм в диаметре и более

Зондирование объекта, не допускается проникновение 
шара диаметром 2,5 мм

4 Защита от твердых инородных тел
1 мм в диаметре и более

Зондирование объекта, не допускается проникновение 
шара диаметром 1 мм

5 Проникновение пыли полностью не предотвращается, но 
пыль не должна проникать вовнутрь в количестве, способном 
помешать нормальной работе устройства или ухудшить его 
безопасность

Пылезащищённый

6 Попадание пыли полностью предотвращеноПыленепроницаемый
*  Примечание: полный диаметр объекта зонда не должен проходить через отверстие корпуса.

Степень защиты от воды характеризуется вторым кодовым числом
Второе 

кодовое 
число

Краткое описание Определение

0 –Без защиты
1 Защита от капающей воды Вертикально падающие капли воды не должны причинять

вредного воздействия
2 Защита от капель воды, когда корпус 

наклонен под углом до 15 градусов
Вертикально падающие капли не должны причинять вредного 
воздействия, когда корпус наклонен под углом до 15
градусов

3 Защита от измороси Вода, которая выбрасывается под углом до 60 ° по обе стороны 
перпендикуляров, не должна причинять вредного действия

4 Защита от брызг воды Брызги воды в любом направлении относительно корпуса 
не причиняют вредного воздействия

5 Защита от струй воды Струи воды в любом направлении относительно корпуса не 
причиняют вредного воздействия

6 Защита от сильных струй воды Сильные струи воды в любом направлении относительно 
корпуса не причиняют вредного воздействия

7 Защита от воздействия при 
кратковременном погружении в 
воду

Вода не должна проникать в количестве, способном вызвать
вредное воздействие, когда корпус временно погружен в 
воду в условиях стандартизированного давления и времени

8 Защита от воздействия при 
продолжительном погружении в 
воду

Вода не должна проникать в количестве, способном вызвать
вредное воздействие, когда корпус постоянно погружен в 
воду в условиях, которые согласованы между изготовителем 
и потребителем. Однако условия должны быть более 
сложными, чем для продукции с показателем 7.

Классы защиты

Для электрической безопасности оборудования необходимы мероприятия, предотвращающие 
попадание металлических частей под напряжение в случае ошибки. Разделение на классы защиты 
предоставляет информацию о соответствующих мерах.

Класс 
защиты

Символ Защитные меры

I Все касающиеся металлические части электропроводящие, связаны между собой и 
подключены к сети с заземленным защитным проводом

II Устройство не имеет соответствующей изоляции металлических частей, которые 
могут привести к случайному поражению электрическим током. Провод не заземлен.

III Устройство работает под низким напряжением до 42 В, производимым безопасным 
трансформатором или аккумулятором.

Пример сочетания кодовых чисел на маркировке продукции: IP 6 (1-й показатель) 8 (2-й показатель)
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Промышленные нагреваемые шланги
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Типовой шифр-заказ

АрматураВнешняя защитаДатчик
Промышленные 

нагреваемые
шланги Напорный шланг

1 = H 100

2 = H 200

4 = H 400

5 = H 500

6 = H 600

7 = H 700

8 = H 800

9 = H 900

0 = Fe-CuNi

1 = Fe-CuNi + ограничитель

2 = PT 100

3 = PT 100 + ограничитель

4 = NiCr-Ni

5 = NiCr-Ni + ограничитель

6 = ограничитель

7 = Без датчика

8 = Регулятор  HTI

9 = PT 100 + второй  PT 100

0 = Стандартная полиамидная оплетка

1 = Металлическая оплетка, нержавеющая

2 = Металлическая оплетка, оцинкованная

3 = Полиамидный гофрированный шланг

4 = Металлический гофрированный шланг

5 = Стекловолоконная оплетка

6 = Полиуретановый гофрированный шланг

7 = Силиконовое внешнее покрытие

8 = Резиновый шланг

0 = без арматуры

1 = DKR сталь

2 = RSL/RSS-сталь

3 = DKR-V2 A

4 = RSL/RSS-V2 A

5 = DKR-V4 A

6 = RSL/RSS-V4 A

7 = DKJ сталь

8 = DKL сталь

9 = BDN сталь

T1
T2
T3
T4
T5

TAW
T46

H

Промышленные нагреваемые шланги 

Соединение
Нагревательный 
элементИзоляция

Напорный шланг Изоляция Внешняя защита Арматура

Определение номинальной длины
Арматура RSLНапорный шланг Арматура DKR 

Номинальная длина (NL)

Номинальная мощность Вт / метр 230 В для стандартных нагреваемых шлангов

Тип
DN номинальный 
диаметр, мм 4 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50

H 100 100 °C 80 100 120 140 160 200 260 330 380 440 550 

H 700
H 200
H 800

170 °C
200 °C
250 °C

100 120 140 160 200 260 330 380 440 550 660

088066016064004013082052022C° 053 / C° 054009H

0031099009096006564024573033C° 006009H

H 400   80 °C 70 70 70 90 90 120 120

Внешний диаметр 
со стандартной 
оплеткой

приблизительно, 
в мм

40 40 40 45 45 50 50 55 60 70 85

Специальные мощности и напряжение - по запросу. 

Допуски и погрешности

Номинальная мощность / номинальное напряжение: + 5% / -10%

Диаметр: ± 10%

Характеристика длины в метрах: ± 2%

Проверочное напряжение в шлангах
подачи нагретых веществ:
(230 В расчетное напряжение)

2000 В проверка высокого 
напряжения нагревательный 
элемент - защитный провод 

Номинальная длина в дециметрах DN (номинальный диаметр) 
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Промышленные напорные шланги

T 1
Гладкий PTFE-шланг с одним слоем оплетки из нержавеющей стальной
проволоки (1.4301), максимальная рабочая температура             250 °C

DN (NW) номинальный диаметр 4 6 8 10 12 16 20 25

*Рабочее давление, бар 275 240 200 175 150 135 100 80

Минимальный радиус изгиба, мм 50 75 100 120 135 160 200 250

T 2
Гладкий PTFE-шланг с двумя слоями оплетки из нержавеющей стальной
проволоки (1.4301), сжимающая нагрузка примерно на 25% выше, чем 
у шланга Т1 максимальная рабочая температура 250 °C

DN (NW) номинальный диаметр 6 8 10 12 16 20 25 32 40

*Рабочее давление, бар 275 250 225 200 175 150 130 70 50

Минимальный радиус изгиба, мм 75 100 120 135 160 200 250 500 850

T 3
Гладкий PTFE-шланг с обмоткой в два слоя и одним слоем оплетки из
нержавеющей стальной проволоки, очень высокая сжимающая нагрузка, 
максимальная рабочая температура  250 °C

DN (NW) номинальный диаметр 6 8 10 12 16 20 25 32

*Рабочее давление, бар 500 475 475 450 400 300 275 250

Минимальный радиус изгиба, мм 60 85 110 150 175 200 240 275

TAW
Данный тип напорного шланга превышает показатели DIN 200022-1 и
SAE 100R9, потому что имеет высочайшую нагнетательно-импульсную 
мощность в сочетании с высокой гибкостью и в то же время малым 
весом. Гладкий PTFE-шланг с одним слоем арамидной и одним слоем 
стальной обмотки, максимальная рабочая температура   150 °C

DN (NW) номинальный диаметр 6 8 10 12 16 20 25

*Рабочее давление, бар 690 517 517 450 345 345 345

Минимальный радиус изгиба, мм 50 60 80 100 120 150 200

T 4
Гладкий PTFE-шланг с одним слоем оплетки из нержавеющей стальной
проволоки (1.4301), очень гибкий, с малым радиусом изгиба при
большом диаметре, внутри и снаружи гофрированный, 
максимальная рабочая температура 200 °C

05042352DN (NW) номинальный диаметр

*Рабочее давление, бар 77 62 51 34

Минимальный радиус изгиба, мм 90 100 150 180
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Промышленные напорные шланги

T 5 
Гофрированный шланг из высококачественной стали (1.4401 или 1.4571) 
с одним слоем оплетки из нержавеющей стальной проволоки (1.4301), 
максимальная рабочая температура 600 °C. Гофрированные шланги из
нержавеющей стали доступны к поставкам в легкой, тяжелой и очень 
гибкой конструкции. Максимальная рабочая температура  550 °C

Значения индекса для облегченной версии: 

DN (NW) ном. диаметр 4 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50

*Рабочее 
давление, бар

100 150 100 100 65 65 40 50 25 40 25

Минимальный радиус 
изгиба, мм

80 80 120 130 140 160 170 190 260 300 320

* Температурный поправочный коэффициент для шлангов серии Т5 /
100°C x 0,7 / 200 °C x 0,6 / 250 °C x 0,55 / 350 °C x 0,49 / 500° C x 0,46 / 
550 °C x 0,4

T 46 
Гофрированный PTFE-шланг, гладкий внутри, со спиралью и оплеткой
из высококачественной стали с высоким пределом прочности при
растяжении, 
максимальная рабочая температура  250 °C

DN (NW) номинальный диаметр 12 16 20 25 32 40 50

*Рабочее давление, бар 250 250 250 210 210 170 130

Минимальный радиус изгиба, мм 40 50 60 70 90 110 150

Кроме того, доступны к заказу антистатические шланги

* Температурный поправочный коэффициент для шлангов серий  T 1 / T2 
/ T3 / T4 / T46 / TAW 100 °C x 0,95 / 150 °C x 0,9 / 200 °C x 0,83 / 250 °C x 0,6
При применении в качестве парового шланга максимальные параметры 
использования: 14 бар 250°C

Внимание! Таблицы с данными по давлению определены в границах от 
20°С до 50°С. Растущие температуры уменьшают допустимую нагрузку 
давления. Пожалуйста, обратите внимание на поправочные коэффициенты 
температур.

Шланги из высококачественной стали серии Т5 применяются практически без
ограничений для любых жидких и газообразных веществ во всех индустриях 
в диапазоне температур  от -190°C до +550°C, полностью устойчивы к
диффузии; не подходят для хлоридов, бромидов и пр. галогенов.

Пожалуйста, обязательно обратите внимание на минимальный радиус 
изгиба, так как дефицит радиуса неизбежно приведет к негерметичности
шланга давления, и, таким образом, весь отопительный шланг будет  
непригоден к использованию и не подлежит ремонту. Мы не несем 
никакой ответственности за любой ущерб подобного рода. 

Шланги из политетрафторэтилена (PTFE) серий T1, T2, T3, T4, T46
(™Teflon) универсально применяются в диапазоне температур от -70°С 
до 250°C и отличаются своей химической стойкостью; неустойчивы 
только к соединениям фтора и щелочных металлов натрия или калия и
галогенам.

Все данные приведены с оговорками
(любая информация может быть изменена)
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Арматура для промышленных напорных шлангов

DKR
Универсальный уплотнительный конус, 
накидная гайка с винтовой резьбой, дюйм (BSP)*2

DN (NW) - номинальный диаметр, мм Резьба / Дюйм

4 G 1/8"-28 G 1/4"-19

6 G 1/4"-19

8 G 3/8"-19

10 G 3/8"-19 G 1/2"-14

12 G 1/2"-14 G 5/8"-14

16 G 3/4"-14

20 G 1"-11

25 G 1"-11 G 11/4"-11

32 G 11/4"-11 G 11/2"-11

40 G 11/2"-11

RSL/RSS
Патрубок легкий RSL / патрубок тяжелый RSS

Серия для нарезного кольцевого и болтового (винтового) соединения

DN (NW) - номинальный 
диаметр, мм

RSL
длина (мм)  диаметр (мм)

RSS 
длина (мм)  диаметр (мм)

4 25 6 27 8

6 25  8 29 10

8 26 10 29 12

10 26 12 29 14

12 28 15 33 16

16 30 18 39 20

20 32 22 44 25

25 30 28 44 30

32 35 35 41 38

40 38 42

DKL/DKM/DKS
Универсальный уплотнительный конус, накидная гайка c винтовой резьбой, 

метрическая система

Легкая / тяжелая серия

DN (NW) - ном. диаметр, мм Резьба  DKL DKM DKS

4 12 x 1,5

5,1 x 815,1 x 416

5,1 x 025,1 x 618

5,1 x 225,1 x 8101

5,1 x 425,1 x 2221

2 x 035,1 x 6261

20 30 x 2 30 x 1,5 36 x 2

25 36 x 2 38 x 1,5 42 x 2

32 45 x 2 45 x 1,5 52 x 2

40 52 x 2 52 x 1,5

размер 
номинального 
диаметра DN

размер 
номинального 
диаметра DN

размер 
номинального 
диаметра DN

Резьба

Резьба

Диаметр
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Арматура для промышленных напорных шлангов

DKJ
Ниппель с 74° конусом JIC, накидная гайка c винтовой резьбой UNF

Резьба=FNUDN (NW) - ном. диаметр, мм
4 7/16“ -20 UNF

6 1/2“ -20 UNF

8 1/2“ -20 UNF

8 9/16“ -18 UNF

8 5/8“ -18 UNF

10 9/16“ -18 UNF

10 3/4“ -16 UNF

12 3/4“ -16 UNF

16 7/8“ -14 UNF

102 1/16“ -12 UNF

152 5/16“ -12 UNF

123 5/8“ -12 UNF

104 7/8“ -12 UNF

BDN
Связка-ниппель с плоским кольцевым уплотнением, накидная гайка c
винтовой резьбой дюйм/ метр

G = Резьба / Дюйм Резьба DKL DKM DKS

4 G 1/8"-28 12 x 1,5

6 G 1/4"-19 14 x 1,5 18 x 1,5

8 G 3/8"-19 16 x 1,5 20 x 1,5

10 G 3/8"-19 18 x 1,5 22 x 1,5

12 G 1/2"-14 22 x 1,5 24 x 1,5

16 G 3/4"-14 26 x 1,5 30 x 2

20 G 1"-11 30 x 2 30 x 1,5 36 x 2

25 G 1"-11 36 x 2 38 x 1,5 42 x 2

32 G 11/4"-11 45 x 2 45 x 1,5 52 x 2

40 G 11/2"-11 52 x 2 52 x 1,5

Для прочности и стабильности функционирования нагревательной системы
должна быть подобрана соответствующая арматура
Согласно общим стандартам арматура для шлангов подачи нагретых веществ 
выполняется из автоматной стали с Cr-Vi-свободным верхним покрытием. 
Возможны поставки со специальной арматурой 1.4305 и 1.4571, а также
выполненной из других материалов. Кроме того, возможны поставки шлангов 
с фланцами, мелкими фланцами, зажимами стыков труб или соединением труб
(по стандартам DIN и ASA * 1)
Доступна к заказу арматура с внутренним покрытием PTFE*3 или PFA*4

*1 ASA = стандарты США *3 PTFE = политетрафторэтилен
*2 BSP = Британский стандарт *4 PFA =  перфторалкоксил

* Перечисленная арматура также доступна к поставке в качестве наружной 
резьбы

DN (NW) ном. диаметр шланга, мм Внутренний диаметр арматуры

4 3,0
6 4,5
8 6,0

10 7,5
12 10,0
16 12,5
20 16,0
25 20,1
32 27,5
40 31,5

Внутренний диаметр арматуры может иметь
отличие.

Прессованный
кожух 

Сужение из-за 
арматуры

DN/NW 
(номинальный диаметр) 
шланга

Арматура 
Напорный шланг

(рукав)
Пожалуйста, обратите
внимание, что арматура 
вызывает сужение
прохода шланга.

размер
номиналь-
ного
диаметра
DN

Диаметр

размер
номиналь-
ного
диаметра
DN

Диаметр

DN (NW) - ном. диаметр, мм
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Защитная оболочка шлангов

Стандартная полиамидная оплетка

Материал PA 6, полиамид

Термостойкость +150 °C *

Очень гибкая, доступна к поставке в различных цветовых решениях

Металлическая оплетка

Материал сталь, оцинкованная или нержавеющая

Термостойкость от + 300°C до + 500°C

Очень гибкая, с высокой степенью износоустойчивост.

Полиамидный гофрированный шланг

Материал полиамид PA6 PA12

Термостойкость +120 °C * +100 °C *

Очень гибкий, рекомендуется для применения c промышленными 
роботами, прочный, негорючий, не содержит галогенов.

Полиуретановый гофрированный шланг
со стальной спиралью
Материал PU (полиуретан)

Термостойкость +90 °C *

Очень гибкий, рекомендуется для применения c промышленными 
роботами, прочный, негорючий, не содержит галогенов.

Металлический гофрированный шланг

Материал оцинкованная сталь

Термостойкость +300 °C *

Очень гибкий, прочный, весьма стоек к острым предметам, опилкам и 
стружке.

Стекловолоконная оплетка

Материал стекловолокно (черное)

Термостойкость +400 °C *

Очень гибкая, с высокой степенью износоустойчивости, весьма устойчива к 
падающим раскаленным опилкам, стружке и т.д., стандартный вариант
поставки для серии H 900

Силиконовое внешнее покрытие

Материал гладкий силикон

Термостойкость +200 °C *

Очень гибкое, с гладкой поверхностью, легкое в очистке,
влагонепроницаемое.

Резиновое внешнее покрытие

Материал резина / ATG-L темная

Термостойкость +80 °C *

Внешнее полотно с рисунком, устойчиво к истиранию, атмосферостойкое.

* Термостойкость означает кратковременный контакт с соответствующей 
горячей средой. При более длительном использовании шланга в 
условиях выше рабочей температуры конструкция шлага должна быть
соответствующим образом изменена.
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Промышленные концевые капы

Жесткие капы
Защита против разрывов и перекручивания
Армированная стекловолокном полиамидная концевая капа прочно 
соединена с основным шлангом. Это предотвращает разрыв или 
скручивание концевой капы при тепловом расширении и сильном
воздействии на шланг.

Защита от изгибов
У шлангов с жесткими концевыми капами, точка изгиба шланга находится  
сзади арматуры, и, таким образом, критичное место перехода от шланга 
к арматуре нейтрализовано, что увеличивает срок службы шланга.

Подключение
В концевую капу интегрирована распределительная коробка, в которой 
могут располагаться соединительные провода. Вследствие этого 
существует возможность заменять соединительный провод без особых
усилий.

Жесткие концевые капы для нагреваемых шлангов доступны к
поставке до номинального  диаметра (DN) 25 мм.

Опционально: мини-контроллер, встроенный в жесткую
концевую капу
Для получения дополнительной информации по данному вопросу см. 
раздел «Автоматическое управление».

Номинальное напряжение 230V / 50 Hz

Подключаемая мощность 1000 W / 5 A

Силовой выключатель триак с переходом через ноль

Диапазон регулирования 0 ... 245 °C

Установка заданной величины  2°C шаг в DIP-переключателе

Материал корпуса Полиамид, армированный стекловолокном

Степень защиты IP 42 / Защита от воды: IP 65 EN

Характеристика Двухпозиционный регулятор

Датчик PT 100 / HTI

Входы Винтовое  соединение

Мягкая концевая капа
Термостойкость
Мягкая крышка, изготовленная из силикона или бессиликонового 
эластомера, отличается стойкостью к высоким температурам.

Экономия места
Благодаря своей эластичности очень плотно прилегают к шлангу и,
следовательно, занимают меньшую площадь, чем жесткие капы.

Защита от перегибов
Из-за защиты от перегибов и внутреннего натяжения предотвращается
отламывание или разрыва кабеля сетевого подключения.

Мягкие концевые капы для доступны к поставке до номинального 
диаметра (DN) 50
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Расположение кабеля сетевого подключения

Наверх

Мягкие концевые капы
Из силикона или эластомера

Жесткие концевые капы
Выполнен из полиамида ПА6,
усилен стекловолокном

Вперед
Вперед

Со стороны шланга или с лицевой стороныСо стороны шланга или с лицевой стороны

Отведенный назадОтведенный назад

Комбинированный

Стандартный вариант
производства

Стандартный вариант
производства
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Промышленные нагреваемые шланги 

Серии  H 100 / H 700 / H 200 / H 800      250 °C
Стандартный шланг 
Возможности применения:
Свободная от тепловых потерь транспортировка масел, жиров, воска, 
смол, дёгтя, красок, воды, углекислоты, пластмассы, заливочной массы 
и т.п.

Применяемые напорные шланги изготовлены из политетрафторэтилена
(PTFE) с диаметрами (DN) от 4 до 50 мм; нагрузки давления в зависимости 
от номинального диаметра до 600 бар.

Рабочие температуры H 100
100 °C

H 700
170 °C

H 200
200 °C

H 800
250 °C

Номинальное напряжение 230 В AC/DC 
(другое напряжение до 500 В)

Номинальная мощность Вт / метр (см. раздел «Типовой шифр-заказ»)

Тип напорного шланга см. раздел «Промышленные напорные шланги»

Соединительная арматура сталь / нержавеющая сталь (см. раздел «Арматура для шлангов»)

Обогрев нагревательный элемент, конструкция согласно 
стандартам DIN с защитной оплеткой от влажности

Теплоизоляция термостабилизированная, 
силиконовая пена с закрытыми порами до 250°С,
эластомерная пена до 170°С

Наружный кожух черный полиамид, опционно возможно другие варианты

Наконечник жесткий полиамидный или эластомерный колпачок

Датчик температуры Fe-CuNi тип J, NiCr-Ni тип K, PT 100, 
возможна интегральная система управления (HTI)

Соединительный кабель 1,5 м

Соединительный штекер круглый штекер

Изготавливаемая длина от 0,3 до 50 м в зависимости от значения номинального диаметра (DN)

Уровень защиты bis IP 54 (EN 60529), класс защиты I

Допуски и погрешности

Рабочая температура ±10 °C

Регулировка рабочих температур с помощью нашего оборудования для контроля
- см. раздел каталога «Оборудование для измерения и автоматического 
регулирования».
Благодаря установке специального оснащения возможно расширение диапазона 
применения - по запросу заказчика.

Соединительная арматура

Соединительный кабель

Наконечник

Наружный кожух
(полиамид)

Теплоизоляция (силиконовая или 
эластомерная пена)

Теплоизоляция
(текстильная оплетка)

Нагревательный элемент

Напорный рукав

Сердцевина (внутренее ядро)
         PTFE

Датчик температуры

Соединительный штекер
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Промышленные нагреваемые шланги 

Специализированная серия H 200 250 °C

Для систем подачи клея, пастообразных веществ
Возможности применения:
Свободная от тепловых потерь транспортировка: клея, горячего сплава и т.д. 
Применяемые напорные шланги изготовлены из политетрафторэтилена 
(PTFE) номинальным диаметром (DN) от 4 до 50 мм; нагрузки давления 
в зависимости от номинального диаметра до 600 бар.

Рабочие температуры 100 °C 170 °C 200 °C 250 °C

Номинальное напряжение 230 В AC/DC 
(другое напряжение до 500 В)

Номинальная мощность Вт / метр на выбор

Тип напорного шланга см. раздел «Промышленные напорные шланги»

Соединительная арматура сталь / нержавеющая сталь

Обогрев нагревательный элемент, конструкция согласно 
стандартам DIN с защитной оплеткой от влажности

Теплоизоляция термостабилизированная, 
силиконовая пена с закрытыми порами до 250°С,
эластомерная пена до 170°

Наружный кожух черный полиамид, опционно возможно другие варианты

Наконечник жесткий полиамидный или эластомерный колпачок

Датчик температуры Fe-CuNi тип  J, NiCr-Ni тип  K, PT 
100 NI 120

Соединительный кабель в зависимости от системы

Соединительный штекер специальный штекер в зависимости от системы

Линия управления количество по желанию клиента

Изготавливаемая длина от 0,3 до 50 м в зависимости от значения номинального диаметра (DN)

Уровень защиты bis IP 54 (EN 60529), класс защиты I

Допуски и погрешности

Рабочая температура ±10 °C

Расширенный диапазон применения благодаря установке специального 
оснащения - по запросу клиента. Возможен заказ робота-манипулятора.
Также при необходимости возможна непроницаемая для диффузии 
версия.

Соединительная арматура

Соединительный кабель

Наконечник

Наружный кожух
(полиамид)

Теплоизоляция (силиконовая или 
эластомерная пена)

Теплоизоляция
(текстильная оплетка)

Электроснабжение (прицепной провод) для
пистолета или головки форсунки

Нагревательный элемент

Напорный рукав

Сердцевина 
(внутренее
ядро) PTFE

Датчик температуры

Соединительный штекер

Запасные шланги для любых действующих
устройств системы «Hot-Melt Горячий клей»
доступны к поставке.
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Промышленные нагреваемые шланги 

Специализированная  Серия H 800 250 °C

Шланги для со экструзии в производстве пластмасс.
Для высоких рабочих температур и работе под давлением.
Шланги серии H 800 в сочетании с напорными шлангами из 
политетрафторэтилена (PTFE) серии Т3 очень часто используются в 
качестве соединительных шлангов между со экструдером и инструментом.
Жесткое соединение и множество крепежных элементов, которые обычно 
нагреваются по отдельности, не выдерживают высоких температур, и 
должны быть изолированы. Гибкое же соединение значительно 
облегчает смену инструмента и техническое обслуживание, кроме того,
шланги серии H 800 выравнивают температурные расширения и вибрации.
Система может быть также интегрирована в оборудование заказчика.

Рабочие температуры: 250 °C

Номинальное напряжение 230 В AC/DC 
(другое напряжение до 500 В)

Тип напорного шланга T3 из PTFE, (см. раздел «Производство напорных шлангов»)

Соединительная арматура нержавеющая сталь 1.4305; 1.4571; 1.2316. 
Арматура коническая изнутри, отполирована,
практически исключает возможность скопления рабочего 
материала внутри. (см. таблицу внизу)

Арматура (опционно) вариативно: свободный или фиксированный 
фланец согласно DIN и ASA

Теплоизоляция термостабилизированная, силиконовая пена с
закрытыми порами до 250°С

Наружный кожух черный полиамид, опционно возможно другие варианты

Наконечник жесткий полиамидный или эластомерный колпачок

Датчик температуры Fe-CuNi тип  J, NiCr-Ni тип  K, PT 100

Соединительный кабель 1,5 м

Соединительный штекер на выбор

Изготавливаемая длина от 0,3 до 40 м

Уровень защиты до IP 54 (EN 60529), класс защиты I

Допуски и погрешности

Рабочая температура ±10 °C

Ном.
диаметр 
(DN)

DKS BDN Допустимое
давление

Внутренний 
диаметр арматуры

Радиус загиба Номинальная
мощность

T3 преимущественно 
тяжелая серия;
накидная гайка 
метрическая

накидная
гайка
дюймовая

при рабочей 
температуре
250 °C

минимальный 
радиус изгиба
в рабочем
состоянии

  8 M 20 x 1,5 G 3/8" 285 бар 6,0 мм 170 мм 140 Вт/м

10 M 22 x 1,5 G 1/2” 285 бар 7,5 мм 220 мм 160 Вт/м

12 M 24 x 1,5 G 1/2” 270 бар 10,0 мм 300 мм 200 Вт/м

16 M 30 x 2,0  G 3/4” 240 бар 12,5 мм 175 мм 260 Вт/м

Другие приспособления и принадлежности - в разделах каталога «Арматура»,
«Внешняя защита шлангов».
Регулировка рабочих температур с помощью нашего оборудования для
контроля - см. раздел каталога «Оборудование для измерения и автоматического 
регулирования».
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Промышленные нагреваемые шланги 

Серия HDM 95 / 200                       95 °C / 200 °C
Шланг нагреваемый с двойной оболочкой

Возможности применения:
Взрыво- и пожароопасные сферы производства.
Дозирование, пищевая промышленность, разливочные устройства.
Шланги серии HDM могут применяться как в качестве НАГРЕВАЕМОГО, 
так и в качестве ОХЛАЖДАЕМОГО, а также в качестве ЗАЩИТНОГО 
ЭЛЕМЕНТА.
Для использования шлангов серии HDM необходим темперирующий 
прибор, который осуществляет циркуляцию веществ-носителей тепла 
(пара, воды или масла).

Рабочие температуры 95 °C / 200 °C

Тип напорного шланга (внутри) T1 – T3 / см. раздел «Промышленные напорные шланги»

Соединительная арматура с RSL-патрубком из высококачественной стали / внутренний шланг

Присоединение носителя тепла AGR 3/8“ до 1/2“

Теплоноситель 
(внешний шланг)

шланг из эластомера HDM 95 95 
°C PTFE-шланг HDM 200 200 °C

Жидкость-теплоноситель вода, масло, пар максимальное давление 8 бар *

Внешний диаметр DN 4 – 10 ок. 35 мм
DN 12 – 16 ок. 45 мм
DN 20 – 25 ок. 55 мм

Радиус загиба DN 4 – 10 200 мм
DN 12 – 16 400 мм
DN 20 – 25 500 мм

Изготавливаемая длина от 1 до 25 м

Опционно теплоизоляция с 10-миллиметровым слоем изоляционной пены и 
полиамидной внешней оплеткой на обеих сторонах торцевых
крышек, специальный шланг TA / диаметром DN 2 мм.

* Параметры давления действительны для находящегося во внешнем 
шланге вещества-носителя тепла при заполненном и находящимся под
рабочим давлением внутреннем шланге. Между внешним и внутренним 
шлангом не должно возникать отрицательной разницы давления, то есть,
давление во внутреннем шланге должно быть всегда выше давления 
во внешнем шланге. При негативной разнице в давлении (например,
при заполнении) внутренний шланг может обрушиться. Если негативной
разницы в давлении избежать нельзя, возможно опционально снабдить
внутренний шланг внешней оболочкой. Благодаря внешней оболочке 
будет достигнуто распределение давления на поверхности оплетки 
из нержавеющей стали, и, таким образом, предотвращено обрушение 
внутреннего шланга.
При установке внутреннего шланга давления серии T3 в качестве носителя 
тепла применяется только масло или подобные ему вещества. 
Вода не используется, так как оплетка подвержена коррозии!

Точка подачи вещества- теплоносителя
Шланг подачи нагретого веществ

                                
Шланг давления

Зазор для вещества-теплоносителяСоединение шланга
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Аналитические нагреваемые шланги 
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Типовой шифр

ТемператураАрматураВнешняя защитаДатчик Воздушная подушка

3 = H 300 0 = Fe-CuNi

1 = Fe-CuNi + ограничитель

2 = PT 100

3 = PT 100 + ограничитель

4 = NiCr-Ni

5 = NiCr-Ni + ограничитель

6 = ограничитель

7 = Без датчика

8 = Регулятор  HTI

9 = PT 100 + второй PT 100

0 = Стандартная полиамидная оплетка

1 = Метал. оплетка, нержавеющая

2 = Метал.оплетка, оцинкованная

3 = Полиамидный 

гофрированный шланг

4 = Метал. гофрированный шланг

5 = Стекловолоконная оплетка

6 = Полиуретановый 

гофрированный шланг

7 = Силиконовое внешнее покрытие

0 = без арматуры

6 = RSL/V4 A A = H 300 

A B = H 300 B C = H 

300 C

100 °C
170 °C
200 °C
250 °C
350 °C

H

Аналитические нагреваемые шланги 

Изоляция                  Внешняя защита      Арматура

Номинальная мощность Вт / м при напряжении 230 В
для аналитических шлангов с обогревом серии H 300

Тип Температура 4 6 8 10 12

H 300 200 °C 100 120 140 160 200

H 300 A+C 200 °C 120 140 160 200 260

H 300 350 °C 200 220 250 280 310

H 300 A 350 °C 220 250 280 310 400

Допуски и погрешности:
Номинальная мощность / номинальное напряжение + 5% / -10%

Диаметр ± 10%

Длина ± 2%

Проверочное напряжение 
для шлангов подачи нагретых веществ
(230 В номинальное напряжение)

2000 В высоковольтное испытание
нагревательный провод -
защитный провод

Номинальная длина в дециметрах DN 
(номинальный диаметр)

Соединение
Нагревательный
элементИзоляция

Сердцевина



23

Сердцевина аналитического шланга 

PFA- 200 °C или PTFE 250 °C 
Сердцевина с толщиной стенок 1 мм

2101864номинальный диаметр)WN( ND

Минимальный радиус изгиба, мм 200 250 300 350 400

68013181Давление, бар

Вакуум 8 миллибар

VA-высококачественная сталь 350 °C 
Сердцевина с толщиной стенок 1 мм (1.4571)

2101864номинальный диаметр)WN( ND

Минимальный радиус изгиба, мм 300 350 400 500 600

0405050606Давление, бар

Вакуум 50 миллибар

PFA- 200 °C или  PTFE 250 °C
Сердцевина типа ТА с оплеткой из мягкой стальной
проволоки. Опционально - с заменяемой сердцевиной

21018642номинальный диаметр)WN( ND

Минимальный радиус изгиба, мм 40 50 75 100 120 130

Давление, бар с арматурой 20 20 20 15 15 15

Давление, бар без арматуры 18 18 13 10 8 6

Вакуум 8 миллибар. Оплетка уменьшает опасность разрушения 
сердцевины

Внутренние сердцевины частично поставляются в дюймовых размерах.

PTFE = политетрафторэтилен

PFA = перфторалкоксил

* Температурный поправочный коэффициент 100°C x 0,9; 200°C x 0,8;
250°C x 0,7; 350 °C x 0,6

** Минимальный радиус изгиба для рабочего статического давления в 
миллиметрах. Сердцевина из нержавеющей стали применяется 
практически без каких-либо ограничений для жидких и 
газообразных веществ в любой индустрии (диапазон температур от
-190°C до максимума +600°C), полностью устойчива к диффузии;
не подходит для хлоридов, бромидов и пр. галогенов.

Сердцевина (соответственно, трубка)
аналитического шланга серии Н 300

Жесткая сердцевина ТА

Заменяемая сердцевина ТА
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Внешняя защита аналитического 
нагреваемого шланга

Стандартная полиамидная оплетка

Материал PA 6, полиамид

Термостойкость +150 °C *

Очень гибкая, доступна к поставке в различных цветовых решениях.

Металлическая оплетка

Материал  сталь, оцинкованная или нержавеющая

Термостойкость +300 °C до +500 °C *

Очень гибкая, с высокой степенью износоустойчивости.

Полиамидный гофрированный шланг

Материал  полиамид PA6 опционально PA12

Термостойкость +120 °C * +100 °C

Очень гибкий, прочный, негорючий, не содержит галогенов.

Полиуретановый гофрированный шланг со стальной спиралью

Материал PU (полиуретан)

Термостойкость +90 °C *

Очень гибкий, прочный, негорючий, не содержит галогенов.

Металлический гофрированный шланг 
Материал  оцинкованная сталь

Термостойкость +300 °C *

Очень гибкий, прочный, весьма стоек к острым предметам, опилкам и 
стружке.

Стекловолоконная оплетка

Материал  стекловолокно (черное)

Термостойкость +400 °C *

Очень гибкая, с высокой степенью износоустойчивости, весьма 
устойчива к падающим раскаленным опилкам,  стружке и т.д.

Силиконовое внешнее покрытие 
Материал  гладкий силикон

Термостойкость +200 °C *

Очень гибкое, с гладкой поверхностью, легкое в очистке,
влагонепроницаемое.

* Термостойкость означает кратковременный контакт с соответствующей горячей
средой. При более длительном использовании шланга в условиях выше 
рабочей температуры конструкция шланга должна быть соответствующим 
образом изменена.

Некоторые варианты шлангов доступны в антистатическом исполнении.
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Концевые капы для аналитических 
нагреваемых шлангов
Концевые капы для аналитического 
шланга серии Н 300 В
Концевые капы для закрытия конца кабеля из силикона 
Соединительный кабель длиной 3 м

H 300 B B-Si

Концевые капы для закрытия конца кабеля из полиамида 
с зажимным болтом в жесткой крышке
Подходит в качестве комплекта для самостоятельного монтажа

H 300 B-Ki

Торец с крестообразным болтовым (винтовым) 
завинчиванием на конце

H 300 B-KVEi

Торец с передвижным крестообразным болтовым      
(винтовым) завинчиванием
H 300 B-KVi

Вся концевая арматура комбинируема друг с другом.

H 300 B
На кабельном барабане
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Сетевое подключение аналитического 
шланга

Наверх

Вперед
Вперед

Со стороны шланга или 
с лицевой стороны

Со стороны шланга или 
с лицевой стороны

Отведенный назадОтведенный назад

Комбинированный

Стандартный вариант 
производства

Стандартный вариант 
производства

Мягкая концевая капа 
Из силикона или эластомера

Жесткая концевая капа 
Выполнена из полиамида 
ПА6, усилена 
стекловолокном



27

Аналитические нагреваемые шланги

Серия  H 300  350 °C

Аналитические шланги для газов с RSL-арматурой 
Возможности применения:
Поддержание температуры при проведении измерений выхлопных 
газов, уровня CO2, промышленных выхлопных газов, выхлопных 
газов доменных печей, заборов проб воздуха, измерений параметров 
окружающей среды и т.д.
Данная подогреваемая пробоотборная линия препятствует 
образованию конденсата или достижению точки росы, таким образом, 
предотвращая потерю или выпадение каких-либо составляющих 
компонентов газа.

Рабочие температуры 100 °C / 200 °C / 250 °C / 350 °C

Номинальное напряжение 230 В AC/DC другое напряжение 
до 500 В

Номинальная мощность Вт / метр см. раздел «Типовой шифр-заказ»

Сердцевина
диаметр (DN) 4-12 мм 

до 250°C - PTFE или PFA свыше 250°C - сталь 
см. раздел «Промышленные напорные шланги»

Соединительная арматура RSL 1.4571 сталь, нарезное-болтовое (винтовое)
соединение,без перехода, см. таблицу

Нагрев нагревательный элемент, конструкция согласно 
стандартам DIN с защитной оплеткой от влажности
до 250°C - невлагостойкое

Теплоизоляция в зависимости от температуры применения -
термостабильная силиконовая пена с закрытыми порами, 
термо-нетканное волокно или эластомерная пена

Наружный кожух черный полиамид, опционно см. раздел «Внешняя защита шлангов»

Наконечник жесткий полиамидный или эластомерный колпачок

Датчик температуры Fe-CuNi тип J, NiCr-Ni тип K, PT 100 возможна 
интегральная система управления (HTI)

Соединительный кабель 3 м

Соединительный штекер по запросу

Изготавливаемая длина до 100 м

Уровень защиты IP 44 (EN 60529), класс защиты I

Допуски и погрешности

Рабочая температура ±10 °C

Регулировка рабочих температур с помощью нашего оборудования для контроля - см. раздел каталога 
«Оборудование для измерения и автоматического регулирования».
Соединительная арматура (патрубок) RSL

Соединительный 
кабель

Наконечник

Наружный кожух (полиамид)

Теплоизоляция

Нагревательный элемент

Сердцевина

Датчик температуры

Соединительный штекер

Основной шланг

RSL - патрубки для 
нарезного болтового 
соединения

DN 
(мм)

RSL
Длина (мм) Диаметр (мм)

4 25 6

6 25 8

8 26 10

10 26 12

12 28 15
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Аналитические нагреваемые шланги 

Резьбовое соединение
Заменяемая 
сердцевина

Сердцевина Наружный кожух (полиамид)

Теплоизоляция

Нагревательный 
элемент

Несущий шланг

Датчик температуры

Соединительный штекер

Соединительный кабель

Серия  H 300 A 350 °C

Аналитические шланги с заменяемой сердцевиной 
и резьбовым соединением 

Возможности применения:
Поддержание температуры шлангов-зондов при проведении измерений 
выхлопных газов, уровня CO2, промышленных выхлопных газов, 
выхлопных газов доменных печей, заборов проб воздуха, измерений 
параметров окружающей среды и т.д.
Сердцевина данного шланга не имеет разрывов или сужений от 
точки забора проб до точки анализа.
Установленные с обеих сторон шланга резьбовые соединения 
облегчают монтаж. Такое исполнение позволяет производить на месте 
быструю замену сердцевины при загрязнениии внутренних стенок.

Рабочие температуры 100 °C / 200 °C / 250 °C / 350 °C

Номинальное 
напряжение

230 V AC/DC 
(другое напряжение до 500 В)

Номинальная мощность Вт / метр (см. раздел «Типовой шифр-заказ»)

Сердцевина
диаметр (DN) 4-12 мм 

свыше 250°C - сталь см. раздел «Промышленные 
напорные шланги» двухсторонняя 100 мм 
выступающая, без перехода

Нагрев нагревательный элемент, конструкция согласно 
стандартам DIN с защитной оплеткой от 
влажности до 250°C - невлагостойкое

Теплоизоляция в зависимости от температуры применения -
термостабильная силиконовая пена с закрытыми порами, 
термо-нетканное волокно или эластомерная пена

Наружный кожух черный полиамид, опционно см. раздел «Внешняя защита шлангов»

Наконечник Уменьшение нагрузки кабельного винтового соединения
отверстие  Ø 42 мм диаметр - DN 4 – 6
отверстие  Ø 52 мм диаметр - DN 8 – 12
отверстие  Ø 65 мм диаметр - DN 16

Датчик температуры Fe-CuNi тип J, NiCr-Ni тип K, PT 100 возможна 
интегральная система управления (HTI)

Соединительный кабель 3 м

Соединительный штекер по запросу

Изготавливаемая длина до 50 м

Уровень защиты IP 44 (EN 60529), класс защиты I

Допуски и погрешности

Рабочая температура ±10 °C

Регулировка рабочих температур с помощью нашего оборудования для контроля 
- см. раздел каталога «Оборудование для измерения и автоматического 
регулирования».
Благодаря установке специального оснащения возможно расширение 
диапазона применения.
По запросу заказчика возможно изготовление непроницаемых для диффузии 
шлангов.
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Аналитические нагреваемые шланги

Серия H 300 В 170 °C

Отрезные аналитические шланги
с внутренней сердцевиной из PTFE, оставляемые как в рулонах так и 
метражом для самостоятельного монтажа на месте:

Шланги подачи нагретых веществ серии Н 300 В доступны к поставке как 
товар, продаваемый метражом, общей длиной до 150 м, что позволяет 
заказчику самостоятельно определять применение шлангов-анализаторов 
и при помощи нашего комплекта для монтажа H 300 B-K производить 
установку непосредственно на месте. В качестве нагревательных 
элементов используются параллельные нагревательные ленты.

Шланги серии Н 300 B с нагревательные полупроводниковыми лентами 
HBR ограничивают их производительность при нагревании. Достигаемая 
температура зависит от условий окружающей среды. В зависимости от 
области применения также может потребоваться управление 
температурой, поскольку слишком высокая температура разрушает 
полупроводниковый слой. Если в уложенных шлангахпоявляется частичная 
разница в температуре, то тепловая мощность от участка к участку 
приспосабливается к температуре окружающей среды. Таким образом, 
в общей сложности обеспечивается равномерный нагрев. 

от участка к участку приспосабливается к температуре окружающей 
среды. Таким образом, в общей сложности обеспечивается 
равномерный нагрев.

Рабочие температуры в зависимости 
от выбора отопительной ленты

Данные приведены для температуры окружающей среды 
примерно +10°C, наружная температура -  см. таблицу ниже

Номинальное напряжение 230 В 
AC другое напряжение - по запросу

Сердцевина диаметр
(DN) 4-12 мм

PFA, PTFE или высококачественная сталь - см. 
раздел «Промышленные напорные шланги»

Соединительная арматура Сердцевина без переходов

Теплоизоляция термостабильная силиконовая пена с закрытыми порами 
или, соответственно, термо-нетканное волокно 

Наружный кожух полиамидный гофрированный шланг

Наконечник жесткий полиамидный или эластомерный колпачок;
опционно - полный комплект для монтажа

Датчик температуры Fe-CuNi, PT 100 или опционно - интег. система управления (HTI)

Внешний диаметр 42 мм, ±10 %

Изготавливаемая длина до 150 м, см. таблицу ниже

Уровень защиты IP 44 (EN 60529), класс защиты I

Комплект для монтажа H 300       B-K Концевая заделка 

Опционно

Соединительный кабель

Наконечник
Выступающий 
край сердцевины

Наружный кожух (гофрированный шланг (полиамид)

Теплоизоляция 

Оплетка

Сердцевина 

Нагревательная лента

Соединительный штекер

Технические данные аналитических шланги с обогревом серии H 300 В при температуре окружающей среды +10°С:

Тип                     Ватт/м Отрезаемый на расстояние соответственно Температура 
в п-д выдержки. Макс. длина цепи накаливания **

20
40
60
70 

0,7 м
0,6 м
0,5 м
2,0 м

60 °C
120 °C
170 °C 
150 °C*

150 м
100 м

60 м
60 м

12
17
23
31
40
60

не имеет значения, для любой длины

35 °C
40 °C
50 °C
60 °C
90 °C

120 °C

150 м
140 м
100 м
80 м
60 м
40 м

Параллельная отопительная лента

постоянная мощность при нагреве

Отопительная полупроводниковая лента 

с ограничителем убывающая мощность
при нагреве

* система интегрального упр-я HTI ** при 16 А
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Аналитические нагреваемые шланги

Соединительная
арматура
(патрубок)

Соединительный 
кабель

Наконечник

Наружный кожух (полиамид)            

           Теплоизоляция

Нагревательный элемент
Несущий шланг

Заменяемая
сердцевина

Датчик температуры

Соединительный штекер

Серия H 300 С 250 °C

Аналитические шланги для исследования/анализа/мониторинга
газовс внутренней заменяемой PTFE-сердцевиной и
навинчивающейся арматурой 
Возможности применения:
Поддержание температуры шлангов-зондов при проведении измерений выхлопных
газов, уровня CO2, промышленных выхлопных газов, выхлопных газов доменных
печей, заборов проб воздуха, измерений параметров окружающей среды и т.д.

Благодаря специальной арматуре, изготовленной из стали 1.4571, предотвращается
смещение или обламывание PTFE-сердцевины на концах шланга-анализатора. 
Это может быть осуществлено при помощи резьбового соединения. Уменьшение
нагрузки кабельного винтового соединения происходит за счет оплетки.

Рабочие температуры макс. 100°C, 200°C, 250°C

Номинальное напряжение 230 В AC/DC 
(другое напряжение до 500 В)

Номинальная мощность Вт / метр см. раздел «Типовой шифр-заказ»

Сердцевина 
диаметр (DN) 4-12 мм

PFA, PTFE или высококачественная сталь - см. 
раздел «Промышленные напорные шланги»

Соединительная арматура RSL 1.4571 высококачественная стальбез 
перехода, завинчивающаяся

Нагрев нагревательный элемент, конструкция согласно 
стандартам DIN с защитной оплеткой от влажности

Теплоизоляция термостабильная силиконовая пена с
закрытыми порами, термо-нетканное 
волокно или эластомерная пена

Наружный кожух черный полиамид, опционно см. 
раздел «Внешняя защита шлангов»

Наконечник жесткий полиамидный или эластомерный колпачок

Датчик температуры Fe-CuNi тип J, NiCr-Ni тип K, PT 100, возможна 
интегральная система управления (HTI)

Соединительный кабель 3 м

Соединительный штекер по запросу

Изготавливаемая длина до 100 м

Уровень защиты IP 44 (EN 60529), класс защиты I

Допуски и погрешности

Рабочая температура ±10 °C

Регулировка рабочих температур с помощью нашего оборудования для контроля - см. 
раздел каталога «Оборудование для измерения и автоматического регулирования».

Завинчивающий 
RSL наконечник

RSL
патрубки для нарезного
болтового соединения

  Ном. диаметр
       (DN), мм

RSL
Длина, мм   Диаметр, мм

4 25 6

6 25 8

8 26 10

10 26 12

12 28 15
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Аналитические нагреваемые шланги 

Серия HMI 200 °C

Минишланги с нагревом 
Возможности применения:
В измерительной и аналитической технике для портативных измерительных
установок; подключение шлангов в сфере медицинских технологий во
всех областях применения; в дозаторах для сохранения тепла среды.

Мини-шланги HMI - это уменьшенная форма шлангов стандартной серии
H300. Аналогичная конструкция, но с меньшей силой тепловой изоляции.

Рабочая температура максимально 200°С

Номинальная мощность индивидуально настраиваемая

Питающее напряжение низкое напряжение и напряжение в сети

Основные типы шлангов PTFE (политетрафторэтилен), силиконовые, витовые,
капиллярные из высококачественной нержавеющей 
стали и меди, пластмассовые шланги из PA/PP/PE/PVC и т.д.

Наружный диаметр минимально возможный 20 мм

Доступные модификации с самоограничением, со встроенным (по желанию клиента,
выполненным с учетом специфики применения) датчиком,  
соединенный со встроенным интегральным регулятором HTI.

В зависимости от сферы применения возможны варианты: наружная
оболочка шлага красно-коричневого / черного цветов или закрытый п/а
гофрированный шланг. Наконечниками шлангов могут являться
силиконовые части, термоусадочные колпаки заостренной или обтекаемой 
формы. 

Серия SIM 150  °C

Врезное сопровождение для тонких трубок и шлангов
Это сопутствующее шлангам оборудование для тонких стальных и
медных труб, а также для шлангов, выполненное из силиконового
профиля с параллельно вмонтированным отопительным проводом. 
Врезная форма позволяет создавать систему труб для отопления,
например, в шкафах с приборами управления и анализа, без 
обязательного демонтажа, что значительно снижает издержки на
монтаж. 
В данный момент в ассортименте имеются трубки 4-12 мм AD. 
Длина и мощность могут быть гибко скорректированы под нужды 
и запросы клиента. Замена шлангов производится очень легко. 

Рабочая температура от -20°С до +150°С

Номинальная мощность 230 В AC/DC

Питающее напряжение В зависимости от внутренней обшивки 50-100 Вт/м

Обогрев нагревательный элемент, конструкция согласно
стандартам DIN влагостойкий, с защитной 
оплеткой от влажности

Теплоизоляция термостабильная силиконовая пена с закрытыми порами,
термо-нетканное волокно или эластомерная пена

Наружный кожух гладкий силиконовый профиль

Наконечник жесткий полиамидный, односторонний

Датчик температуры PT 100

Соединительный кабель 1,5 м 

Соединительный штекер по запросу

Изготавливаемая длина макс. 5 м
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Системы управления



33

Компактные регуляторы

Серия НТ 43
Электронный компактный регулятор
Терморегулятор HT 43 благодаря своему компактному дизайну является
универсальным и широко применяемым в машино- и приборостроении,
на производстве комплектного оборудования. Особое внимание при
разработке устройства было уделено простоте обращения и наглядности
его использования.
Все контроллеры проходят точную заводскую настройку и не нуждаются
в дальнейшем перепрограммировании. 
Бесконтактная мощность составляет 2300 Ватт.
Все шланги наших стандартных серий имеют 6-контактный разъем,
который соответствует данному регулятору.

Питание 230 Вольт AC / 60 Гц, опционально 115 Вольт

Мощность 2300 Вт, 10 А

Помехоустойчивость EN 50 082-2

Система защиты EN 50 081-1

Типы датчиков Fe-CuNi (тип J), NiCr-Ni (тип К) с выравнивающим
компенсатором, датчик поломки и контроль
повреждения при неправильной полярности, 
PT 100, 2-фазная DIN / IEC

Предел погрешности 0.1% - 0.2% от диапазона измерений 

Контроллер отключения электрический переключатель (регулируемый) (10 А), триак

Аварийное отключение реле аварийного отключения 6 A, предел компенсации Y3, 
±10 K от заданной величины, аварийное отключение 
пограничного контакта в пределах максимального 
температурного диапазона, Y2

Характеристика регулятора P-PID
4-разрядный светодиодный дисплей (13 мм) высокий

Отклонение индикатора LED 7 ± 12°C (мигающий)

Управление устройством защищенная пленкой клавиатура 4 кнопки 

Корпус макролон 

Размеры корпуса 180 х 80 х 60 мм (Д х Ш х В)

Монтажная панель, размеры 160 х 100 мм (В х Ш) / служит теплоотводом

Монтаж 4 отверстия для винта M4 

Уровень защиты IP 65 (EN 60529), класс защиты I

Кабельные входы и выходы 6-контактный п/э-разъем, сетевой шнур 1,2 м, 1 х для
сигнальных выходов, крестообразное болтовое (винтовое)

Сетевой штекер Заземляющий контакт, 1,2 м длиной

Опция внешний вход заданного значения

Заводская настройка

Тип датчика NiCr-Ni (тип К)Тип датчика Fe-CuNi (тип J)Тип датчика Pt 100

Тип Диапазон регулирования Тип Диапазон регулирования Тип Диапазон регулирования

HT 43 – 10P 0 – 100 °C HT 43 – 10F 0 – 100 °C HT 43 – 10N 0 – 100 °C

HT 43 – 20P 0 – 200 °C HT 43 – 20F 0 – 200 °C HT 43 – 20N 0 – 200 °C

HT 43 – 25P 0 – 250 °C HT 43 – 25F 0 – 250 °C HT 43 – 25N 0 – 250 °C

HT 43 – 50P 0 – 500 °C HT 43 – 50F 0 – 500 °C HT 43 – 50N 0 – 500 °C

HT 43 – 100F 0 – 999 °C HT 43 – 100N 0 – 999 °C

Отображение текущего и 
заданного значений
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Компактные регуляторы

Серия HT 41 / 42

Электронный компактный регулятор / ограничитель
(в комбинации)
Самостоятельно программируемый терморегулятор HT 41/42 благодаря
своей свободной конфигурации и компактному дизайну является
универсальным и широко применяемым в машино- и приборостроение,
на производстве комплектного оборудования. Особое внимание при
создании данного устройства было направлено на разработку функции
ограничителя с автоматическим отключением для безнадзорных объектов 
(автономного функционирования работы без присмотра) в соответствии
с DIN / VDE 0721 и на высокую бесконтактную мощность от 3680 ватт.

Питание 230 вольт AC / 60 Гц, опционально 115 Вольт

Мощность 3680 Вт, 16 А

Помехоустойчивость EN 50 082-2

Система защиты EN 50 081-1

Типы датчиков Fe-CuNi (тип J), NiCr-Ni (тип К) с выравнивающим 
компенсатором,
датчик поломки и контроль повреждения при 
неправильной полярности, 
PT 100, 2-фазная DIN / IEC

Предел погрешности 0.1% - 0.2% от диапазона измерений

Контроллер отключения электрический переключатель (регулируемый) (10 А), триак

Аварийное отключение реле аварийного отключения 6 A, предел 
компенсации Y3, ±10 K от заданной величины

Характеристика регулятора P-PID

Функция ограничителя Сигнал на второй PT 100

Температура выключения 
ограничителя

50°C - 500°C, регулируемая, 
переключается механическим реле 16 A

4-разрядный светодиодный дисплей (13 мм) высокий

Диапазон измерения -199 до +999 цифровой

Отклонение индикатора LED 7 ± 12 ° C (мигающий)

Управление устройством защищенная пленкой клавиатура 4 кнопки

Корпус макролон 

Размеры корпуса 80 х 185 х 65 мм (Д х Ш х В)

Монтажная панель, размеры 160 х 100 мм (В х Ш) / служит теплоотводом

Монтаж 4 отверстия для винта M4 

Уровень защиты IP 65 (EN 60529), класс защиты I 

Кабель входы и 
выходы HT 41

8-полюсная розетка, кабель подключения к сети 1,2 м со 
штепсельной вилкой защитного (заземляющего) контакта

Зажимное 
подключение HT 42

крестообразное болтовое (винтовое) 
завинчивание без сетевого кабеля

Опция внешний вход заданного значения

Заводская настройка

Тип Диапазон регулирования

HT 41 0 – 200 °C

HT 42 0 – 200 °C

Данные параметры могут быть перепрограммированы клиентом
самостоятельно или необходимые параметры (за дополнительную 
плату) могут быть установлены специалистами нашей компании.

HT42 с завинчиванием

HT41 с 8-полюсной розеткой

Отображение текущего и
заданного значений
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Компактные регуляторы

Серия НТ 44
Выходная мощность через 3-полюсное реле (SSR),
6900 Вт
Терморегулятор НТ 44 благодаря своему компактному дизайну
является универсальным и широко применяемым в машиностроении, 
приборостроении и производстве комплектного оборудования. Особое
внимание при разработке было уделено простоте обращения и наглядности
использования устройства. Обслуживание согласно серии НT40.

Питание 230 / 400 Вольт 50 / 60 Гц

Мощность SSR 3 х 2300 Вт, 3 х 10 А, электронное

Диапазон регулирования 0 - 999 °C

Типы датчиков PT 100, Fe-CuNi (тип J), NiCr-Ni (тип К) 

Экстренный выход компаратор предела

Отклонение индикатора LED 7 ± 12°C (мигающий)

Управление устройством защищенная пленкой клавиатура 4 кнопки 

Уровень защиты IP 65 (EN 60529), класс защиты I

Размеры корпуса ABS-размер 180 х 190 х 70 мм (Ш х В х Г), 
включая соединительную розетку

Монтажная панель, размеры 180 х 160 мм (В х Ш)

Длина сетевого шнура 1,5 м

Штекер штекер CCE 16 А

Выход / потребление HAN Q8 8-полюсная розетка

Серия НТ 45

ВВВыыыхххоооддднннаааяяя   мммооощщщннноооссстттььь   чччеееррреееззз   оооддднннооопппооолллюююсссннноооеее   рррееелллеее   (((SSSSSSRRR))),,,   
444666000000   ВВВттт
Терморегулятор HT 45 благодаря своему компактному 
дизайну 
является универсальным и широко применяемым в машиностроении, 
приборостроении и производстве комплектного 
оборудования. Особое внимание при разработке было уделено 
простоте обращения и наглядности использования устройства. 
Обслуживание согласно серии HT40.

Питание 230 Вольт 50 / 60 Гц

Мощность SSR 1 х 4600 Вт, 1 х 20 А, электронное

Диапазон регулирования 0 - 999 °C

Типы датчиков PT 100, Fe-CuNi (тип J), NiCr-Ni (тип К) 

Экстренный выход компаратор предела

4-разрядный светодиодный дисплей (13 мм) высокий

Отклонение индикатора LED 7 ± 12°C (мигающий)

Управление устройством защищенная пленкой клавиатура 4 кнопки

Уровень защиты IP 65 (EN 60529), класс защиты I 

Размеры корпуса ABS-размер 180 х 190 х 70 мм (Ш х В х Г), 
включая соединительную розетку

Монтажная панель, размеры 180 х 160 мм (В х Ш)

Длина сетевого шнура 1,5 m / 3x2,5 mm²

Штекер без штекера

Выход / потребление компоновщик 694 4-полюсной + полиэтилен

4-разрядный светодиодный дисплей (13 мм) высокий
Отображение текущего и 
заданного значений

Отображение текущего и 
заданного значений
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TEC-HP
Номер артикула 14-001-310
Горячий (с нагревом)

Пистолет для картриджей (в чемодане)
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Номер артикула холодный / горячий 14-001-310

Максимальная рабочая температура (°C) 160 Максимальная рабочая температура (°C) 160

Допустимая температура окружающей среды (°C) 0 - 50 Допустимая температура окружающей среды (°C) 0 - 50

Допустимая влажность окружающей среды (%) 20 - 75 Допустимая влажность окружающей среды (%) 20 - 75

Допустимые материалы Материалы с низкой вязкостью, применяемые как в холодном, так и в горячем 
виде, например, клеящие вещества, такие как ПВХ, эпоксидная смола, резина.

Технические данные

Габариты и вес

Размер чемодана (Ш х Г х  В), мм 470x170x340

Общий вес, прим. 8,6  кг прим. 8,6 кг

Подключение

Технические параметры терморегулятора

Эмиссия и выбросы

Максимальная рабочая температура (°C) 160

Допустимая температура окружающей среды (°C) 0 - 50

Шланг подачи сжатого воздуха, регулирующий клапан пистолета Ø = 4 мм, макс. длина 5 м

При нормальном режиме работы, как правило, никаких вредных выбросов от используемых компонентов нет.

Потребляемая мощность (Вт) 2300

Электропитание (В / AC) ~ 230

7 насадок, 2 - 8 мм

максимум 6,8 бар отфильтрованный, без масла

2.300

~230

Уровень защиты класс защиты II

Рабочая температура (° C) 0-160

класс защиты II

0 - 160

Относительная влажность воздуха 75%, без конденсата

Технические параметры нагревающей материалы трубки

Мощность (Вт)

Электропитание (В / AC) 

160

~230

Уровень защиты класс защиты I

Поставка пистолета включает в себя следующие компоненты:

1 Пневматический цилиндр    
2 Кабель датчика терморегулятора / трубы PT 100
3 Рукоятка     
4 Корпус для подачи веществ
5 Шланг подачи сжатого воздуха
6 Набор насадок

Опционно: Треугольная насадка, по индивидуальному заказу.
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Номер артикула 14-002-310
Холодный

Пистолет для картриджей Airflow

Поставка пистолета Airflow включает в себя следующие компоненты:

1 Пневматический цилиндр    
2 Корпус для подачи веществ
3 Рукоятка     

Опция: 

4 Шланг подачи сжатого воздуха
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Номер артикула 14-003-310

Эмиссия и выбросы

Максимальная рабочая температура (°C)

Поставляемый комплект Подогреватель картриджей, щипцы для захвата, руководство по эксплуатации

Допустимая температура окружающей среды (°C) 

140

0 - 50

Допустимые материалы Материалы с низкой вязкостью, применяемые как в холодном, так и в горячем 
виде, например, клеящие вещества, такие как ПВХ, эпоксидная смола, резина.

При нормальном режиме работы, как правило, никаких вредных выбросов от 
используемых компонентов нет.

Подогреватель картриджей

Технические данные

Вес, кг

Уровень защиты (согласно DIN IEC 34 T5)

4,5

IP54

Время разогревания картриджей 20 мин. до 140°C

200 мин. от 140°CВремя охлаждения картриджей

Технические параметры терморегулятора

Расход электроэнергии (A)

Потребляемая мощность (Вт)

Рабочая температура (° C) 

500

2,2

Электропитание (В / AC) 

Одновременная подготовка картриджей

Уровень защиты (согласно DIN IEC 34 T5)

 по 2 штуки по 310 мл каждый

IP54

~230

0 - 140

Внимание:

- Поставка устройства производится без картриджей.

- Рабочая температура регулируется вручную с помощью встроенного термостата.

- Вложение картриджей в устройство производится вручную.

Номер артикула 14-003-310
Горячий



40

Картридж многоразовый  310 ml

Техническая характеристика

Эффективность 

Допускаемы материалы

Макс. Давление при заполнение (бар) 16_бар

Пастообразные, низко или высоковискозные материалы, 
наносимые в холодном или горячем виде 

Номер артикула 14-004-310

Устройство

1 Колба  алюминевая
2 Фланец
3 Поршень
4 Уплотнитель
5 Уплотнительное кольцо

Материалы, габариты и вес

Диаметр (мм)

Фланец 

Материал

Высота (мм)

Алюминий

49,5

226

Соединения/подключения

M15_x_1,5
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Заметки
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Заметки
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Заметки
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