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1. Описание изделия

3. Указания по безопасности

Взрывозащищенная электрическая нагревательная система PSB типа 271680-..00/.... с саморегулирующейся нагревательной лентой PSB (тип 075801- ....), оснащенная системой подключения, оконцевания или соединения
посредством технологии усадочных шлангов BARTEC (монтажный комплект
05-0091-0097), а также взрывозащищенная электрическая система PSB
типа 27-1680-..70/.... с саморегулирующейся нагревательной лентой PSB
(тип 07-5801-....), оснащенная системой подключения, оконцевания или
соединения посредством PLEXO TCS и технологии усадочных шлангов BARTEC (монтажный комплект 05-0091-0097) выполнена в виде стационарной
резистивной нагревательной системы для трубопроводов и резервуаров во
взрывоопасных областях.

Соблюдать соответствующие предписания по монтажу и эксплуатации
для электрических установок во взрывоопасных зонах (напр. Директиву
1999/92/ЕС, Директиву 94/9/ЕС, IEC/EN 60079-14, а также серию стандартов
DIN VDE 0100).

Они используются в зонах 1, 2, 21 или 22 в соответствии с подтвержденной
группой взрывоопасности II или температурным классом T5 или T6.
Провод питания и защитная оплетка нагревательной ленты всегда подключаются к клеммам в корпусе с типом защиты от возгорания „Повышенная безопасность e“ (в соответствии с релевантными стандартами IEC/EN 60079-0, IEC/
EN 60079-7 и IEC/EN 60079-14).
2. Технические характеристики
Расчетное напряжение
110 В - 120 В или 208 - 254 В
Расчетный ток
макс. 32 А

Взрывозащита

Сертификат испытаний		
KEMA 08 ATEX 0111 X

Особые условия для безопасного применения
При использовании системы PLEXO TCS соединительные провода с подходящим поперечным сечением и температурным диапазоном выбираются в
соответствии с указаниями по сооружению производителя.

Маркировка IECEx
Ex e IIC T5, T6 Gb
Ex tb IIIC T95 °C, T 80 °C Db
Сертификат испытаний
IECEx KEM 09.0084X

Степень защиты
IP 65
Сертификат соответствия стандартам
EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-30-1:2007,
EN 60079-31:2009, EN 62395-1:2006;
IEC 60079-0:2007, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-30-1:2007,
IEC 60079-31:2008, IEC 62395-1:2006
Мин. радиус изгиба
25 мм
Макс. рабочая температура
+65 °C включ.
Макс. температура использования
+85 °C выключ., нагревательная лента с концевой заделкой
Диапазон температуры окружающей среды
от -40 °C до +55 °C

Для систем сопутствующего нагрева, которые должны использоваться во
взрывоопасной среде, необходимо соблюдать следующие минимальные требования к защите контура тока согласно стандарту IEC/EN 60079-30-1, раздел

Макс. поперечное сечение кабеля питания
6 мм2

Телефон: +49 7931 597-0
Факс:
+49 7931 597-119

Все соединения системы сопутствующего нагрева производятся тщательно в соответствии с инструкцией производителя в руководстве по монтажу.
Данное руководство входит в объем поставки комплекта для подключения.
Разъемы и концевая заделка для монтажа с данными саморегулирующимися
нагревательными лентами в соответствии с требованиями действующих стандартов для соответствующих типов защиты от возгорания во взрывоопасных
областях с газами и горючей пылью, а также в соответствии с требованиями стандартов IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-30-1 и IEC/EN
60079-31 сертифицированы как неотъемлемая составная часть данной электрической нагревательной системы. Для подключения саморегулирующейся
нагревательной ленты серии PSB к электроснабжению используются сертифицированные кабельные коннекторы, корпуса и клеммы, установленные
надлежащим образом. Таким образом, кабельные коннекторы должны быть
установлены в корпус, обеспечивающий степень защиты IP 65 для использования во взрывоопасной атмосфере с наличием воспламеняющихся газов
и/или паров и степенью защиты IP 6X для использования во взрывоопасной
атмосфере с наличием горючей пыли. Степень защиты IP соответствует стандарту IEC/EN 60529.

1. Приспособление для отсоединения сетевого провода от питания.
info@bartec.de
www.bartec-group.com

Оговорка Право на технические изменения сохраняется. Изменения, ошибки и
опечатки не являются основанием для требования о возмещении ущерба.
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4. Монтаж и ввод в эксплуатацию

Сертификат испытаний EAC
TC RU C-DE.ГБ06.B.00230

97980 Bad Mergentheim

Чтобы предотвратить опасные для жизни травмы и материальный ущерб, обусловленные использованием саморегулирующейся нагревательной лентой,
важно, чтобы все пользователи внимательно прочитали данное руководство
по монтажу и эксплуатации.

Руководство нагревательная лента: 05-0390-0042
Руководство по эксплуатации PLEXO TCS: 21-59P0-7D0001
Инструкции по эксплуатации: 21-1680-7D0002
Руководство по эксплуатации для параллельных ленточных нагревателей с
самоограничителем и систем для электромонтажа на трубопроводах:
01-5800-7N0002
Руководство по эксплуатации для параллельных ленточных нагревателей с
самоограничителем и систем для электромонтажа на емкостях:
01-5800-7N0001.

Маркировка ATEX
II 2G Ex e IIC T5, T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db

Germany

Медная оплетка с сопротивлением < 18,2 Ом/км подходит для использования
в качестве защитного провода. Минимальные требования к защите контура
тока и требования к обслуживанию описаны в стандарте IEC/EN 60079-30-1, в
разделах 4.3 и 4.4. Предприятие, эксплуатирующее электрическую установку
во взрывоопасном окружении, должно поддерживать рабочие средства в надлежащем состоянии, эксплуатировать их надлежащим образом, контролировать их и проводить работы по восстановительному и текущему ремонту (EN/
IEC 60079-14, EN/IEC 60079-17).

Следующие документы должны быть приняты для:

Расчетная выходная мощность
макс. 33 Вт/м при 10 °C

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16

Необходимо соблюдать требования согласно стандартам IEC/EN 60519-1 и
IEC/EN 60519-2 Термическая безопасность класса 0 согласно IEC/EN 60519-2,
раздел 13, достигается за счет конструктивных особенностей нагревательной
ленты.

Система нагревательных лент PSB типа 27-1680-...0/....

2. Защита от тока перегрузки для каждого ответвления контура тока.

5. Монтаж и ввод в эксплуатацию

3. Приспособление для защиты от коротких замыканий на землю в соответствии с заземлением системы (определения см. IEC 60364-5-55).

5.1 Монтаж

4. Медная оплетка должна использоваться в качестве защитного провода, в
особенности при электрическом сопротивлении менее 18,2 Ом/км.
5. Для систем TT и TN: устройство защиты от тока утечки для каждого ответвления контура тока с расчетным током длительной нагрузки макс. 300 мА.
Время срабатывания защитного устройства не должно превы шать 150 мс
при пятикратном значении расчетного тока длительной нагрузки. Рекомендуется 30 мА и 30 мс; за исключением случаев, когда эти значения приводят к существенному увеличению числа ложных срабатываний. Определяющим всегда является стандарт IEC/EN 60079-30-1, раздел 4.3.
6. Для систем IT: установка электрического контрольного устройства для
отсоединения электропитания, если электрическое сопротивление составляет не более 50 Ом/В расчетного напряжения. Определяющимnвсегда является стандарт IEC/EN 60079-30-1, раздел 4.3.
Силовые кабели, используемые для стационарного соединения электрического нагревательного контура в взрывоопасных областях, должны быть
рассчитаны на существующие условия окружающей среды (IEC/EN 60079-14).
Силовые кабели согласно стандарту IEC/EN 60079-14, разделы 9, 9.3.1, 9.3.8
и 12.2.2.4
1) должны иметь оболочку из термопластичного или эластомерного матери
ала, быть круглыми и компактными, а также иметь экструдированный изо
ляционный слой и наполнитель.
2) если речь идет об армированном кабеле, то с каждого конца кабельной
трассы посредством подходящих кабельных коннекторов или аналогичных
приспособлений он должен быть соединен с системой выравнивания по
тенциалов.
Если армирование в какой-либо точке промежуточного включения не
должно быть соединено с системой выравнивания потенциалов, следует
убедиться в том, что сохраняется прохождение тока через армирование с
одного конца кабельной трассы до другого конца. Если подсоединить ар
мирование к месту ввода кабеля невозможно или недопустимо из-за тре
бований проектной документации, следует избегать любой разницы потен
циалов, которая может возникнуть между армированием и системой вы
равнивания потенциалов.
Медная защитная оплетка саморегулирующейся нагревательной ленты PSB
(тип 07-5801-....) должна быть частью стационарной проводки для заземляющего провода.

Не соединять между собой оба провода питания нагревательной ленты
>> короткое замыкание! <<

Температура поверхности нагревательной ленты не должна превышать
температурный класс для установки.

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16
Germany

97980 Bad Mergentheim

Телефон: +49 7931 597-0
Факс:
+49 7931 597-119

info@bartec.de
www.bartec-group.com

При сооружении и эксплуатации взрывозащищенных электрических систем
необходимо соблюдать соответствующие предписания по монтажу и
эксплуатации (напр. IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-30-2 и ряд стандартов
DIN VDE 0100).
Прокладка саморегулирующейся нагревательной ленты до держателя
системы сопутствующего нагрева осуществляется на основе проектировочных
данных. Работы с системой должны производить квалифицированные и
обученные специалисты. Перед проведением работ с системой необходимо
полностью завершить ее работу, отсоединить ее от сети и принять меры
безопасности для предотвращения повторного включения.
Перед монтажом и во время него: концы и соединительные компоненты
нагревательной системы должны быть сухими. Металлическая оплетка
данной нагревательной системы должна быть подсоединена к подходящему
заземлению.
Следует соблюдать минимальный радиус изгиба 25 мм. Изгиб не должен
проходить по узкой стороне нагревательной ленты. Нагревательная лента
крепится на держателях системы сопутствующего нагрева при помощи
термоустойчивой клейкой ленты с интервалом макс. 200 мм. Использовать
только клейкую ленту без размягчителя (не клейкую ленту ПВХ)!
Чтобы обеспечить хорошую теплопередачу, нагревательная лента должна
ровно прилегать по всей своей длине. При необходимости следует уменьшить
интервалы крепления. Прокладка на трубопроводах осуществляется либо
параллельно оси трубы, либо по спирали (соблюдать проектировочные
указания).
На пластмассовых трубах, которые по сравнению с металлическими обладают
худшей теплопроводностью, под нагревательной лентой или над ней должна
подкладываться алюминиевая фольга или алюминиевая клеящая лента. За
счет этого значительно улучшается распределение тепла и предотвращается
появление локальной аккумуляции тепла. Одновременно частично
компенсируется меньший теплоотвод и связанное с этим уменьшение
мощности нагревательной ленты.
После монтажа необходимо измерить изоляционное сопротивление согласно
стандарту IEC/EN 60079-30-2, раздел 8.3.4. При проверочном напряжении
не менее 500 В DC необходимо сопротивление >20 МОм. Рекомендуется
испытательное напряжение макс. 2500 В DC. Для систем TT и TN следует
использовать устройство защиты от тока утечки согласно стандарту IEC/EN
60079-30-1, раздел 4.3, пункт e). Необходимо использовать исключительно
компоненты и запасные части производства компании BARTEC.

Предъявлять гарантийные требования можно только по предоставлению
правильно и полностью заполненного протокола сдачи-приемки.
В протоколе должна быть указана дата, и он должен быть заверен подписью.
Протокол является составной частью Руководства по эксплуатации для
параллельных ленточных нагревателей с самоограничителем и систем
для электромонтажа на трубопроводах и Руководства по эксплуатации
параллельных ленточных нагревателей с самоограничителем и систем для
электромонтажа на емкостях.

Оговорка Право на технические изменения сохраняется. Изменения, ошибки и
опечатки не являются основанием для требования о возмещении ущерба.
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Руководство по эксплуатации

Указания по установке

Система нагревательных лент PSB типа 27-1680-...0/....

Монтажный комплект 05-0091-0097

Вытянуть нагревательный кабель из металлической оболочки (3).

a

b

3

c
3

d
Скрутить металлическую оболочку.
e

13 cm

f
g
h

4

11

12

i
j

Зелено-желтый защитный шланг g (120 мм) надвинуть на скрученную металлическую оболочку. Надрезать и снять 110 мм изолирующей оболочки
в начале нагревательного кабеля.

Саморегулирующийся параллельный нагревательный кабель
2

3

4

5

120

Провод
Нагревательный элемент
Изолирующая оболочка

4
5

Металлическая оплетка
Внешняя защитная оболочка

110

7

Следует обязательно придерживаться
размеров, указанных в инструкции по монтажу!
Подключение
Ровно нарезать нагревательный кабель. Сдвинуть колпачок резьбового
соединения а и уплотнение d. Снять внешнюю защитную оболочку нагревательного кабеля на 125 мм.

Надрезать нагревательный элемент с боковых сторон.

125

5

6
Вытащить и скрутить литцы, удалить оставшийся нагревательный элемент.

Сдвинуть металлическую оболочку назад (1) и при помощи отвертки придать ей форму петли (2). Изоляционная оболочка не должна повредиться.

2

3

4

1

5

2

1

1

0

2

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16
Germany

97980 Bad Mergentheim

Телефон: +49 7931 597-0
Факс:
+49 7931 597-119

2
info@bartec.de
www.bartec-group.com

7
Оговорка Право на технические изменения сохраняется. Изменения, ошибки и
опечатки не являются основанием для требования о возмещении ущерба.
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Указания по установке

Система нагревательных лент PSB типа 27-1680-...0/....

Вырезать между литцами треугольник (5 мм) натянуть усадочные шланги f (100 мм) поверх зачищенных до металла проводов питания на нагревательный элемент и нагреть до усадки.

Оконцевание
Сначала подготавливают усадочный шланг черного цвета i . Конец усадочного шланга обрезают примерно на 10 мм,и нагревают до усадки при
температуре прибл. 150 °C, чтобы его можно было продеть сквозь прилагаемый зажим h.

25

70
5

8

100

150 °C

Натянуть усадочный шланг e (25 мм) поверх клинообразного выреза,
нагреть до усадки, а затем сжать круглогубцами. Надеть гильзы для
оконцевания жил h 1,5 мм2 для проводов питания и 2,5 мм2 – для оплетки. Обрезать выступающие литцы либо оплетку.

11

12

13 cm

10

9

Ввинтить резьбовой элемент a в корпус. Закрепить контакт заземления
и гайку c на резьбовом соединении и подсоединить к клемме PE. Нагревательный кабель с надетым уплотнением вставить d в резьбовой элемент a. Развернутая длина соединительных литц составляет 120 мм от
внутренней стороны корпуса. Затянуть резьбовой колпачок. Подключить
нагревательный кабель в соединительном корпусе к L, N и PE.

12

6

7

8

9

8

10

11

После этого надевают зажим j и сжимают его плоскогубцами еще в горячем состоянии. Ровно нарезать нагревательный кабель.

120

5

Снять 30 мм внешней защитной оболочки нагревательного кабеля.

0

1

2

3

10

Указания по термоусадке
Температура термической усадки составляет от 125 °C до 150 °C для
черного и прибл. 90 °C для зеленого/желтого усадочного шланга. Необходимо достичь равномерного нагрева по всей окружности. Благодаря
этому удастся избежать точечного (местного) перегрева, и тем самым,
ухудшения эффекта термоусадки. После термоусадки нагревательный
контур следует подвергнуть визуальной проверке. При осмотре необходимо обратить внимание на отсутствие таких повреждений, как образовавшиеся трещины, отслаивание, вздутие и др.

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16
Germany
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Система нагревательных лент PSB типа 27-1680-...0/....

Оставшуюся оплетку длиной прибл. 5 мм необходимо загнуть на изоляцию. Паз на нагревательном элементе согласно чертежу.
5
10

Теплоизоляция
После размещения изоляции необходимо выполнить проверку изоляционного
сопротивления по стандарту IEC/EN 60079-30-2, раздел 8.3.4, причем между
токопроводящими проводами и металлической оплеткой нагревательной ленты создается испытательное напряжение не менее 500 В DC (рекомендуется
2500 В DC). Это позволит выявить повреждения, которые могли возникнуть
при размещении теплоизоляции.
5. 2 Ввод в эксплуатацию
Рабочие средства можно эксплуатировать только в чистом и неповрежденном
состоянии. Электрические установки перед первым вводом в эксплуатацию и
через определенные промежутки времени должен проверять специалист-электрик.
Согласно IEC/EN 60079-30-1, раздел 4.3 и 4.4 проверка перед монтажом
должна выяснить следующие аспекты:

13 cm

 Для обеспечения правильности калибровки должны быть проверены от
дельные элементы системы управления, среди прочего заданные значе
ния, диапазон и интервал рабочих температур.

Подготовленный усадочный колпачок можно надеть на конец нагревательной ленты и завернутую оплетку. Важно, чтобы литцы от оплетки не повредили усадочный шланг. Теперь натянутый и подготовленный усадочный
колпачок нагревают, начиная с конца, до его усадки (при 150 °C). Остатки
выступившего клея удаляются.

9

10

11

12

14

 Пульты управления, изготовленные и собранные поставщиком, должны со
держать документацию, которая подтверждает, что вся разводка, компо
новка и функционал выполнены правильно и проверены. Чтобы убедиться,
что при перевозке пульты управления не были повреждены после их посту
пления на стройплощадку должен быть проведен общий осмотр.
6. Эксплуатация, техобслуживание и устранение неисправностей
Нагревательные системы следует использовать по назначению и в рамках,
заданных компанией BARTEC эксплуатационных данных. Предприятие, эксплуатирующее электрическую установку во взрывоопасном окружении, должно содержать рабочие средства в надлежащем состоянии, эксплуатировать
их надлежащим образом, следить за ними, а также производить техническое
обслуживание и ремонт (IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-17).

7

8

Работы по техническому обслуживанию и устранению неисправностей должен
проводить только специалист-электрик. Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо учесть действующие законы и директивы. Перед техобслуживанием или устранением неисправностей следует обеспечить соблюдение
указанных предписаний по безопасности. Необходимо использовать исключительно компоненты и запасные части производства компании BARTEC.

5

6

BARTEC PSB тип 07-5801-.... не прикасаться, пока на устройстве есть напряжение. В противном случае могут возникнуть ожоги первой, второй или третьей
степени тяжести. Также нельзя прикасаться к обогреваемым зонам. Следует
установить предупредительные таблички.

7. Принадлежности и запасные части
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Указания по термоусадке
Температура усадки для черного усадочного шланга составляет от 125 °C
до 150 °C. Необходимо достичь равномерного нагрева по всей окружности. Благодаря этому удастся избежать точечного (местного) перегрева, и
тем самым, ухудшения эффекта термоусадки. После термоусадки нагревательный контур следует подвергнуть визуальной проверке. При осмотре
необходимо обратить внимание на отсутствие таких повреждений, как образовавшиеся трещины, отслаивание, вздутие и др.

1

2

3

4

15

При повторном монтаже необходимо заменить все ранее использованные силиконовые уплотнения кабельных коннекторов.

Принадлежности и запасные части вы найдете в каталоге BARTEC.
BARTEC GmbH
Max-Eyth-Str. 16
97980 Bad Mergentheim
Germany
Телефон +49 7931 597-0
Факс
+49 7931 597-119
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8. Длина нагревательного контура
Максимальная длина нагревательного контура (м) и определение силового выключателя (характеристика C)
Температура
ввода в
сплуатацию
(°C)

PSB 10
07-5801-.10.

Вт/м

20 A

25 A

32 A

16 A

20 A

25 A

32 A

м

м

м

м

м

м

м

м

95

95

95

95

205

205

205

205

69

90

92

95

139

186

190

195

-30

58

75

85

95

120

150

170

195

+10

78

86

86

86

169

179

179

179

55

72

80

86

111

149

160

174

-30

47

59

72

86

94

124

150

174

+10

67

80

80

80

145

162

162

162

45

60

70

80

93

125

142

160

-30

39

49

65

80

77

106

135

160

+10

43

58

60

63

88

117

120

126

30

38

45

55

58

75

95

117

-30

26

31

42

53

45

64

82

100

+10

33

45

50

54

70

90

98

108

25

32

38

45

49

64

80

95

21

26

34

43

43

52

65

82

-15

10

-15

PSB 15
07-5803-.15.

15

-15

PSB 26
07-5803-.26.

25

-15

PSB 33
07-5803-.33.

Расчетное напряжение AC 254 B

16 A

+10

PSB 13
07-5803-.13.

Расчетное напряжение AC 120 B

45

-15

60

-30

9. Маркировочная табличка и маркировка

Тип PSB

Маркировочная табличка заполняется вручную. Пустые поля следует
заполнить в соответствии с используемыми компонентами. Для этого
используется водостойкий и светостойкий маркер (напр.: специальный
перманентный маркер Staedtler Lumocolor permanent special или BARTEC №:
02-7140-0001).

07-5801-110.
07-5801-113.
07-5801-115.

120 V

07-5801-126.

120 V

07-5801-133.

120 V

07-5801-210.

254 V

07-5801-213.

254 V

Серийный номер обязательно, а № TAG – по желанию вписываются стороной,
сооружающей нагревательный контур. В конце приведен пример заполненной
маркировочной таблички.
Маркировочная табличка наклеивается на крышку корпуса подключения.
Перед наклеиванием следует очистить поверхность склеивания. Необходимо
следить за тем, чтобы наклейка приклеивалась аккуратно. Наклейка не должна
выступать и иметь воздушные включения.

Расчетное
напряжение

Рабочее
4
напряжение

Класс 1
T

Темпе- 2
ратура

120 V

T5

95 °C

120 V

T5

95 °C

Приложенное напряжение

Тип

T5

95 °C

T5

95 °C

T5

95 °C

T6

80 °C

T6

80 °C

07-5801-215.

254 V

T6

80 °C

07-5801-226.

254 V

T5

95 °C

07-5801-233.

254 V

T5

95 °C

5 Защитное приспособление

16 A, 20 A, 25 A, 32 A
7 Частота
21-1680-7D0002/A-01/2016-BARTECWerbeAgentur-291882

50 или 60 Гц
8 Конструкция неделя/год

03/2014 (для примера)

1
2
3
4
5

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16
Germany

97980 Bad Mergentheim

6

Телефон: +49 7931 597-0
Факс:
+49 7931 597-119

info@bartec.de
www.bartec-group.com

Оговорка Право на технические изменения сохраняется. Изменения, ошибки и
опечатки не являются основанием для требования о возмещении ущерба.
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Практический пример
Использованы следующие компоненты: PSB AC 254 В, 26 Вт/м, технология
холодного монтажа, корпус подключения из полиэфира BARTEC. Заполнено
в соответствии с серыми строками таблицы.

10. Корпус стороннего производителя
При использовании корпуса стороннего производителя должны быть выполнены все требования, указанные в контрольном перечне.
Выбор материала для корпуса ограничивается указанными возможностями.
Внешние размеры корпуса должны соответствовать указанным минимальным
размерам.
Все компоненты должны иметь сертификат испытаний типа защиты от возгорания „Повышенная безопасность e“ согласно стандарту IEC/EN 60079-7.
Запрещается подключение в корпусе иных потребителей, кроме нагревательных лент.

5
32

Требования к корпусу подключения

95

254
50

1231456/14
30 2014

Материал 		
Полиэфир			
Алюминий			
Высококачественная сталь			
Внешние размеры корпуса
1 нагревательный контур (Мат.:полиэфир, алюминий)
мин. 122 мм x 120 мм x 90 мм 			
1 нагревательный контур (Мат.:высококачественная сталь)
мин. 150 мм x 150 мм x 100 мм			
от 1 до 3 нагревательных контуров (Мат.:полиэфир, алюминий)
мин. 220 мм x 120 мм x 90 мм			
от 1 до 3 нагревательных контуров (Мат.:высококачественная сталь)
мин. 200 мм x 200 мм x 120 мм		
Диапазон температуры
окружающей среды 		

от -40 °C до +55 °C

Диапазон рабочих температур

от -40 °C до +70 °C

Степень защиты (IEC/EN 60079-31) мин. IP 65
Требования к подключению оконечных устройств
Номинальное поперечное сечение 6 мм²
Температура использования

от -40 °C до +100 °C

Минимальное расстояние между токопроводящими
источниками и стенкой корпуса		
25 мм
Требования к кабельному коннектору
от -40 °C до +70 °C
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Температура использования
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Декларация о соответствии
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Технические данные могут быть изменены без оповещения.
Претензии по ущербу, вызванному изменениями, ошибками или опечатками, не принимаются.

BARTEC GmbH
Germany

Max-Eyth-Strasse 16
97980 Bad Mergentheim

Тел.: +49 7931 597-0
Факс: +49 7931 597-119

info@bartec.de
www.bartec.de

21-1680-7D0002/A-01/2016-BARTECWerbeAgentur-291882

Сохранение права

