
Применение . . . Защита от замерзания и поддержание температуры процесса
Следующие сведения относятся к наборам подсоединения питания, наборам конечной  заделки и 
монтажным принадлежностям, используемым с саморегулирующимися нагревательными кабелями 
Thermon BSX ™, RSX™, KSX™, TSX™, RSX™, HTSX™, VSX™ и с нагревательными кабелями постоянной 
мощности HPT и FP.

В-4, В-10, В-21... соединительные бандажные 
ленты из нержавеющей стали для крепления  
JB-K/XP Plus-SX, неметаллических наборов VIL/XP 
Plus и неметаллических кронштейнов XP-1-14Х140 
Thermon к трубам. 

В-4... для труб диаметром 100мм (4”)

В-10... для труб диаметром 250мм (10”)

В-21... для труб диаметром 530мм (21”)

АВА-25... для труб диаметром 25мм (1/2”)

АВА-40... для труб диаметром 40мм (1”)

XP Plus-LN-Tool... затягивает контргайки наборов 
JB-K/XP Plus-SX и  VIL/XP Plus... Приспособление 
рекомендуется для обеспечения правильного 
крепления корпуса к  монтажной колонке ХР 
Plus,  на трубе. 

Terminator-LN-Tool... затягивает контргайки  
ZP-XP и ZL-XP. Приспособление рекомендуется 
для обеспечения правильного крепления корпуса 
к, монтажной колонке, установленной на трубе.

JB-K-1, JB-K-2... жесткие, ударопрочные 
неметаллические соединительные коробки, 
пригодные для эксплуатации в неопасных 
промышленных условиях. Имеют степень 
защиты IP65. Коробки пригодны для диапазона 
температур от - 20°С до 70°С и имеют 
максимальное напряжение 690В. Каждая 
коробка имеет 5-местную соединительную 
колодку (JB-K-1 рассчитана на ток 34А, JB-K-2 
– на 43А). JB-K-1 имеет 7 разметок под отверстия 
М25 и размеры 98 x 98 x 58 мм. JB-K-2 имеет 4 
разметки под отверстия М25 и 6 – под отверстие 
М25/32 и размеры 139 x 119 x 70 мм. 

JB-K-0 -M25 . . .  жесткая ,  ударопрочная 
неметаллическая соединительная коробка, 
пригодная для эксплуатации в тяжелых 
промышленных условиях. Имеет степень защиты 
IP66. Корпус поставляется в двух вариантах: 
JB-K-0-M25-IND для  невзрывоопасных зон 
(серого цвета, маркировка «СЕ») и JB-K-0-M25-
Ex для взрывоопасных зон (черного цвета, 
взрывозащищенное исполнение, Т6/Т4).

Основные характеристики JB-K-0-M25:
•Температура воздействия до 90°С
•Винты и втулки из нержавеющей стали
•Четыре отверстия с резьбой М25 (сальники и/или 
заглушки поставляются отдельно)
•Четыре 6-мм2 клеммы для подключения линии/
нагрузки
•Два 6-мм2 зажима заземления
•Клеммы рассчитаны на ток 22А (Т6 85°С) или 
46А (Т4 135°С)
•Максимальное напряжение 750В
•Размеры корпуса 126 x 126 x 95 мм

Терминатор ZP...  неметаллическая коробка, 
разработанная для подключения до трех 
нагревательных кабелей к источнику питания. Она 
так же может быть использована для соединения 
и ответвления кабелей. Терминатор ZP-P может 
быть установлен на трубы любых диаметров, 
подходит для эксплуатации во взрывоопасных 
зонах (EEx e T6/T4), тяжелых промышленных 
условиях и  соответствует стандарту IP66
Основные характеристики Терминатора ZP-S:
• Устанавливаемая на трубе монтажная колонка 
с сальником
• Соединительная коробка с вводным сальником 
M25-HTP/PWR-Exe и заглушкой M25-B-Exe
• Четыре 6-мм

2
 клеммы для подключения линии/

нагрузки

• Два 6-мм
2
 зажима заземления

• Клеммы рассчитаны на ток 22А (Т6 85°С) или 
46А (Т4 135°С) 
• Максимальное напряжение 750В
• Возможен монтируемый на стену вариант 

изделия

ZP-L-XP используется с кабелями RSX, TSX, 
VSX
ZP-S-XP используется с кабелями BSX, HTSX, 
KSX, FP, HPT
ZP-R-XP используется с кабелями TESH

Терминатор ZL... концевая лампа-индикатор 
напряжения, помещенная в жесткий, ударопрочный 
неметаллический корпус. Терминатор ZL может 
быть установлен на трубы любых диаметров, 
подходит для использования во взрывоопасных 
зонах и тяжелых промышленных условиях и 
соответствует стандарту IP66 (макс. температура 
трубы 232 °С). Имеются нестандартные варианты, 
устанавливаемые  на стену и/или в начале цепи. 
Обращайтесь в  компанию Thermon.
Основные характеристики Терминатора ZL:
• Устанавливаемая на трубе монтажная 
колонка
• Лампа желтого цвета
• Четыре 6-мм2 клеммы для подключения линии/
нагрузки
• Два 6-мм2 зажима заземления
• Напряжение лампы 12-277В
• Втулка греющего кабеля

ZL-L-XP используется с кабелями RSX, TSX, 
VSX
ZL-S-XP используется с кабелями BSX, HTSX, 
KSX, FP, HPT

JB-K/XP Plus-... неметаллическая коробка, 
разработанная для подключения до трех 
нагревательных кабелей к источнику питания. 
Она так же может быть использована для 
соединения и ответвления кабелей. Коробка  JB-
K/XP Plus может быть установлена на трубы любых 
диаметров, подходит для эксплуатации в тяжелых 
промышленных условиях и (при использовании 
сальника GR-3) соответствует стандарту IP-65. 
Имеются две температурные конфигурации: JB-
K/XP Plus-SX(CW)-120-IND (маркировка «СЕ», 
макс. температура трубы 120°С) и JB-K/XP Plus-
SX(CW)-200-Ex (взрывозащищенное исполнение, 
макс. температура трубы 200°С). 
Основные характеристики JB-K/XP Plus-SX
• Устанавливаемая на трубе монтажная колонка 
XP Plus с двумя сальниками
• Соединительная коробка с вводным сальником 
M25-HTP/PWR-Exe и заглушкой M25-B-Exe
• Четыре 6-мм
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• Клеммы рассчитаны на ток 22А (Т6 85°С) или 
46А (Т4 135°С) 
• Максимальное напряжение 750В
• Размеры корпуса 126 x 126 x 95 мм

JB-K/XP-SX используется с кабелями BSX, RSX, 
HTSX, KSX, TSX, VSX
JB-K/XP-SX используется с кабелями FP, HPT

Системные принадлежности
Технические характеристики изделия
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Технические характеристики изделия

Наборы конечной заделки  кабелей, соединительные ленты и монтажные принадлежности . . .

M25-HTP/PWR-Exe,M25-B-Exe... взрывозащищенный 
неметаллический сальник и заглушка для использования 
с соединительными коробками JB-K/XP Plus-Ex и JB-K-
0- M25-Ex.

M25-HTP/PWR-Exe…сальник для силовых кабелей 
диаметром от 8 до 17 мм.

M25-B-Exe...заглушка

SK-SX-OJ... взрывозащищенный соединительный набор 
для кабелей SX в оболочке. Набор включает кожухи 
из нержавеющей стали, винты, сальники, силиконовый 
клей, изоляционную ленту и необходимые кабельные 
наконечники.

M25-PWR-IND, M25-B-IND, M25-LN-IND... неметаллический 
сальник и заглушка для  использования в резьбовых 
отверстиях соединительных коробок JB-K/XP Plus-120-
IND и JB-K-0-M25-IND. (Также может использоваться в 
соединительных коробках JB-K-1 и JB-K-2 с контргайкой  
M25-LN-IND)

M25-PWR-IND… сальник для силовых кабелей диаметром 
от 11 до 18 мм.

M25-B-IND… заглушка с уплотнительным кольцом.

M25-LN-IND…контргайка для закрепления сальников М25 в 
соединительных коробках JB-К-1 и JВ-K-2.

FT-1L, FT-1H… крепежная лента для кольцевого 
бандажа с интервалом 30 см или в  соответствии с 
техническими требованиями или характеристиками.

AL-20H, AL-30H… алюминиевые ленты для сплошного 
(продольного) покрытия и/или кольцевого бандажа 
кабеля на трубопровод и/или оборудование.

Изделие Макс. темп. Миним.темп. Размер
  (воздействия) (монтажа) (ммхм)
FT-1L 93°С 5°С 12 х 33
FT-1H 260°С -40°С 12 х 33
AL-20Н 150°С -5°С 50 х 55
AL-20Н 150°С -5°С 76 х55

CL... предупреждающая табличка- наклейка на виниловой 
основе, предназначенная для размещения непосредственно 
на промышленном оборудовании. Предупреждающие 
таблички должны быть размещены с интервалом от 3 до 6 
метров или в соответствии с техническими требованиями 
и спецификациями. Имеются таблички на разных языках; 
обращайтесь в компанию Thermon.

PETK... Взрывозащищенный набор конечной заделки 
заделывает нагревательные кабели SX в коробках типа 
Теrminator, соединительных коробках JB-K/XP Plus, JB-
K-0-M25, JB-K-1, JB-K-2 (или другие) . Набор включает 
соединительную гильзу, конечную заделку, силиконовый 
клей, ПВХ желто-зеленую трубку и необходимые 
наконечники. 

RSX, TSX, VSX используется с PETK-1 

BSX, KSX, HTSX используется с PETK-2 

FP, HPT используется с PETK-3

IEK-SX... набор изоляционный для использования во 
взрывоопасных и невзрывоопасных зонах обеспечивает 
изоляцию нагревательного кабеля в процессе вскрытия 
заизолированного покрытия.

BSX используется с  ............................................. IEK-SXM
KSX, HTSX, FP, HPT используется с......................IEK-SXS
RSX, TSX, VSX используется с  ................................. IEK-SXL

M25-SX-Ex...взрывозащищенный неметаллический 

сальник для использования с соединительной коробкой 

JB-K-0-M25.

M25-SX-IND... неметаллический сальник для использования 

с соединительной коробкой JB-K-0-M25.

BSX используется с .............................................М25-SXM

KSX, HTSX, FP, HPT используется с  .................М25-SXS 

RSX, TSX, VSX используется с ...........................М25-SXL

XP-1-140X140… монтажный кронштейн из нержавеющей 
стали (тип 304), разработанный для крепления 
соединительных коробок Thermon (и термостатов) 
непосредственно к трубопроводу. Кронштейн легко 
крепится к трубе с помощью бандажных лент В-4, В-10 и 
В-21. XP-1 отсверлен для использования с JB-K-0, JB-K-1 
И JB-K-2, имеет размер листа 140 x 140 мм и использует 
110-мм ножку.


