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Обозначение

Присоединительная арматура высокой
мощности для кабелей с минеральной
изоляцией

GHL

Свидетельство ЕС о
проведении испытаний
опытных образцов:

TC RU C-DE.ГБ08.В.01842

Диапазон температур
окружающей среды

-40°C ... +40°C
-40°C ... +80°C

Макс. мощность нагрева

80 Вт/м
50 Вт/м

Макс. допустимый
номинальный ток

16 A / 32A

Номинальное
напряжение

230 B

Класс защиты

IP65

Присоединительная арматура
Присоединительные
арматуры
серии
GHL
применяются для соединения нагреваемых
трубопроводов с минеральной изоляцией с
системой электропитания при использовании их во
взрывоопасных зонах.
В
сравнении
с
другими
вариантами
присоединительных арматур типовой серии G, эта
арматура подходит для отдачи существенно более
высоких максимальных выходных мощностей,
зависящих от длины. Кроме того серия GHL
оснащена вспомогательными приспособлениями
для производства монтажа, в виде свинчиваемой
концевой кабельной муфты M24
Применение во взрывоопасных зонах, в соответствии
с директивой 2014/34/EU

Erich Ott GmbH & Co. KG
Электронное оборудование

D-65189 Висбаден
Рюдигерштрассе 15

Телефон
+49 (0) 611 - 761 393
TТелефакс +49 (0) 611 - 711 462

Эл.почта: info@erich-ott.de
Интернет: www.erich-ott.de
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Предупреждение

Монтаж, конфигурирование и ввод в эксплуатацию
разрешается
производить
исключительно
персоналу,
прошедшему
соответствующее
обучение.
При
этом
необходимо соблюдать соответствующие действующие
местные предписания по монтажу и предотвращению
несчастных случаев. При несоблюдении предписаний по
монтажу и складскому хранению гарантия, а в некоторых
случаях объем необходимых освидетельствований теряют
свою силу.

Право на ошибки и изменения

Мы оставляем за собой право на технические изменения.
Изменения, погрешности и типографические ошибки
не являются основой для предъявления претензий на
возмещение ущерба. Следует соблюдать соответствующие
стандарты и предписания по компонентам и системам
безопасности, а также соответствующие указания,
содержащиеся в руководствах по обслуживанию,
эксплуатации и монтажу компонентов.

Техническое обслуживание
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Технологическое оснащение, при целевом применении
по назначению, не требует технического обслуживания.
Однако, под внешними воздействиями, могут проявиться
повреждения на силовом разъеме. Если это приводит
к нарушению функционирования кабельного разъема,
то кабельный разъем следует заменить на новый.
Демонтаж осуществляется отрезанием витка провода
нагревательного элемента. Проведение ремонта из-за
заливки невозможно.

Указания по монтажу

Следует соблюдать или принимать во внимание положения,
действующие для ввода в эксплуатацию / ремонта /
технического обслуживания / проверки, по стандартам EN
60079-14, EN 60079-17, EN 61241-14, EN 61241-17, EN 6007930-1 и EN 60079-30-2, если они касаются этого. Если при
различных методах получаются различные возможности
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нагрузки нагревательного элемента, то принимая во
внимание правила техники безопасности, следует исходить
из наивысшей мощности нагрева.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить
сопротивление изоляции, а также пробивную прочность
смонтированных
элементов.
Это
обусловлено
не
самим силовым разъемом, а возможным повреждением
цепи
нагревательного
элемента
или
подводящего
кабеля. Проверять следует соответствие требованиям
соответствующих
стандартов.
Если
при
вводе
в
эксплуатацию трудности все же проявятся, мы просим Вас,
не предпринимать никаких недопустимых манипуляций на
оборудовании, иначе гарантия и действие свидетельства ЕС
о проверке опытного образца теряют свою силу. Пожалуйста,
для этого свяжитесь с нами. В сервисном случае устройство
следует прислать нам.
Пожалуйста, соблюдайте также и другие инструкции по
монтажу, приведенные на стр. 3, в пункте 6.0

Хранение

Устройство хранить при допустимых температурах
окружающей среды. Срок хранения и срок службы, при
соблюдении
допустимого температурного режима, не ограничен

Ремонт

Устройство не ремонтируется.
Пожалуйста, перед запуском оборудования в эксплуатацию,
прочтите это руководство по обслуживанию. Храните
руководство по эксплуатации в месте, доступном для всех
пользователей. Пожалуйста, поддержите нас в стремлении
улучшить это руководство по эксплуатации. За Ваши
замечания мы будем благодарны Вам.
При появлении технических вопросов, свяжитесь с нами!
ТЕЛЕФОН: +49 (0)611 761 393
ТЕЛЕФАКС: +49 (0)611 711 462
Электронная почта: info@erich-ott.de
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ОПИСАНИЕ

поверхности на нагревательном элементе.

Характеристики
Не требуется нагрев при монтаже
Быстрый монтаж на месте
Предварительно подготовленная
аливочная масса
Широкая область применения, благодаря
высокой мощности нагрева для всех кабелей MI
Заменяет затратную пайку и предварительную
подготовку кабелей MI

2.0

Резьбовое зажимное крепление с гайками M24
Электроподводка и подключение осуществляется стандартным
3-х жильным кабелем длиной 1, 2 м, с сечением 1,5 мм², имеющим
изоляцию из силикона или политетрафторэтилена. По желанию
можно выбрать как другие длины кабеля для подключения, так
и увеличенное сечение кабеля, порядка 2,5 мм². Для получения
стабильной водонепроницаемой герметизации, присоединительная
арматура
наполняется
специальной
двухкомпонентной
уплотнительной полимерной массой, которую нужно заказывать
отдельно. Электрическое подключение обеспечивается специально
разработанным комплектом зажимов, помещенным в никелированную
латунную гильзу (альтернативный вариант – нержавеющая сталь). Обе
меры содействуют получению надежного электрического соединения.
Для крепления на монтажной опоре или на подобном устройстве, GHL
оснащается резьбой М24 и гайкой. Если требуется дополнительно
к подключению PE через подключающий кабель еще и внешнее
подключение (PE подключение), то это можно сделать при помощи
подходящей монтажной арматуры. Присоединительные арматуры
поставляются в частично собранном виде. Присоединительный
кабель соединен в арматуре постоянно и залит смолой. Необходимые
заключительные этапы по монтажу для подключения витка
нагревательного элемента и его заливке приведены в руководстве по
монтажу, этап 1 – 8, глава 5.1.
Присоединительная арматура подходит для всех резистивных
нагревательных элементов коаксиальной конструкции с минеральной
изоляцией, которые соответствуют требованиям стандарта EN 600797, или EN 60079-30-1 и указаниям этого руководства по эксплуатации.
Готовое соединение, преимущественно в виде петли, крепится над
изоляцией или под изоляцией, непосредственно на трубопроводе.
При этом следует соблюдать как максимальные температуры
окружения, соответствующие свидетельству ЕС по испытаниям
опытных образцов изделий, так и указания этого руководства по
эксплуатации. Как сечения подводящих проводов, так и материал, и
длину подключающей проводки следует привести в коде на заказ (см.
главу 4.1). Применение ограничивается максимально допустимыми
мощностями подключения и максимально допустимой температурой

3.0

ТЕМПЕРАТУРЫ
НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

T3 (газ), или. 180°C (пыль)
Температура
-40 °C .. +40 °C
-40 °C .. +60 °C
-40 °C .. +80 °C

Мощность
80 Вт/м
65 Вт/м
50 Вт/м

T4 (газ), bzw. 130°C (пыль)
Температура
-40 °C .. +40 °C
-40 °C .. +60 °C
-40 °C .. +80 °C

Мощность
45 Вт/м
30 Вт/м
20 Вт/м

Температуры на нагревательном элементе определяются не
соединительным разъемом, а потерями мощности на подключенном
нагревательном элементе и его диаметром. В соответствии с этим
следует выбирать место монтажа соединительного разъема, в
зависимости от применения (смотри предписание по монтажу
для нагревательного элемента, глава 5). Следует учитывать, что
максимальная температура поверхности при заданном потоке тепла
зависит от теплопроводных свойств окружения. Под изоляцией при
заданном тепловом потоке устанавливается существенно более
высокая температура поверхности, чем при свободной конвекции,
которая обычно встречается на нагревательных элементах.
Исходя из соображений техники безопасности, максимальной
температурой поверхности присоединительной арматуры является
температура 180°C. С учетом указаний по монтажу, согласно пункту
7.0. и соблюдению максимальной температуры окружения, по
пункту 2.0, обеспечивается соблюдение безопасной температуры.
Если директивы по монтажу не могут быть соблюдены, то следует
проверить температуру поверхности присоединительной арматуры.

2.1

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ
ЗАЛИВОЧНОЙ СМОЛЫ НА 				
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ(GHL)

Заливочная смола 2855 -T125L не хранится долго, и должна
заказываться в соответствии с этим по раздельным номерам
заказа. Этим правилом следует обязательно пользоваться, в ином
случае объем освидетельствований теряет свою силу. После
заказа заливочная смола должна быть использована в течение 6
месяцев. Следует соблюдать специальные указания по переработке
смолы. Разрешение действует только при применении названных
заливочных смол, целевому применению по назначению и
надлежащем монтаже. Заливочная смола подходит для мощностей
до 80 Вт/м и максимальной температуры поверхности 180°C. Более
подробную информацию Вы можете получить в технической памятке
по заливочной смоле. Загрузка на сайте www.erich-ott.de.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр провода нагревательного элемента
Диаметр сердечника
Макс. мощность, потребляемая на 1 п.м. нагревательного провода:
Напряжение питания
Макс. допустимый номинальный ток
Подключающий кабель
Класс зашиты
Размеры GHL
Отверстие для крепления
Температура на разъеме GHL
Свидетельство ЕС об испытаниях типовых образцов продукции
Вид защиты от воспламенения (газ)
Вид защиты от воспламенения (пыль)
Обозначение

От 3,2 мм до 5,8 мм
Мин. 0,37 мм
80 Вт/м (при температуре окружающей среды +40°C)
230 В, постоянное и переменное напряжение
16 A или 32 A
1,5 мм² (16 A) или 2,5 мм² (32 A) ПТФЭ или силикон
IP65 / DIN EN 60529
100 x 32 мм
26 мм
макс. 180°C (пункт 2.0)
TC RU C-DE.ГБ08.В.01842
Ex e mb IIC Gb
Ex mbD 21
0344
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ЗАВОДСКОЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

xxxx / 03.03
					
					
					

4.1

4.3

Год
Месяц
Порядковый номер

1. Зажимный контакт предварительно собран с
подключающим кабелем
2. Гильза
3. Зажим для разгрузки провода от натяжения с зубчатой
шайбой
4. Винт и предохранительная шайба
5. Кольцо круглого сечения и гайка M 24x1,5
6. Фирменная табличка с номинальными данными

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Типовое обозначение является одновременно полными данными
для заказа, за исключением сверхдлин подключающей проводки.
Стандартная длина подключающего провода составляет 1,2 м.
Другие длины следует задавать в текстовой форме. Заливочную
массу (заливочную смолу) следует заказывать раздельно, по
номенклатурным номерам.

4.2

5.0

РАСШИФРОВКА ТИПОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1 2 3 4 5

2

3

4

5

32A

Стандартное подключение 1,5 мм²
Подключающий кабель с сечением 2,5 мм²

-

Стандартное исполнение

S

С защитным шлангом из нерж. стали A2

P

Подключающий кабель с изоляцией из ПТФЭ

S

Подключающий кабель с изоляцией из силикона

-

Стандарт

VA

Исполнение „нержавеющая сталь“

-

Стандарт: 1,2 м

...

Длина в текстовой форме, (имеющиеся длины:
0,5 - 5 м)

Пример: устройство со стандартным сечением подключения
1,5 мм², стандартный защитный шланг, подключающий кабель
с изоляцией из ПТФЭ, исполнение „нержавеющая сталь“, длина
подключающего кабеля: 1,2 м:

EX GHL ALAT
		

1 2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Следует убедиться в том, что в зависимости от применения
нагревательного
элемента,
соблюдаются
законные
предписания и другие положения по монтажу. При применении
во взрывоопасных зонах следует соблюдать положения по
монтажу, согласно EN 60079 - 14, 61241 - 14. Следует точно также
учитывать указания и требования стандарта EN 62086-1 и EN
– 62086-2. Концы проводов предназначены для подключения в
классе защиты „Повышенная безопасность“. При подключении
в окружении с воспламеняемой пылью следует принять во
внимание, что готовое подключение должно удовлетворять как
минимум классу защиты IP54 в зоне 22 и IP6x в зоне 21.
До значений номинального тока до 16 А, может быть выбран
стандартный подключающий провод с сечением 1,5 мм². При
мощностях, выходящих за этот диапазон, следует выбрать
вариант с сечением 2,5 мм². Для подключающего провода
имеются варианты с изоляцией силиконом или ПТФЭ для обоих
сечений. Кроме того имеется возможность использования гильз из
высоколегированной хром-никелевой стали. Для подключаемого
провода может быть также использован защитный автомат.
При изменении лодочки зажима для разгрузки провода от
натяжения при диаметре нагревательного элемента ≥ 3,5 мм
необходимо поступать следующим образом: лодочку зажима
для разгрузки провода от натяжения следует подогнать к
радиусу нагревательного элемента с точностью +/-0,3 мм.
Если одновременно должны быть изменены два зажима
для разгрузки провода от натяжения, то рекомендуется,
после удаления зубчатых нажимных пластинок, зажать друг
с другом оба зажима для разгрузки провода от натяжения,
а отверстие, образовавшееся при этом, просверлить под
диаметр нагревательного элемента. Если влага проникнет в
нагревательный элемент, то сопротивление изоляции упадет, и
изоляция будет повреждена физически.
В этом случае рекомендуется провести замену всей петли в
комплекте.
Подключаемые нагревательные элементы следует прокладывать
от соединителя параллельно. Следует принципиально избегать
прилегания проводов к корпусу.
Необходимо избегать внешних нагрузок. Это правило действует,
прежде всего, при транспортировке и хранении. Все детали
соединителя перед сборкой следует проверить на отсутствие
повреждений.

EX GHL ALAT

1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

P VA
3 4 5

Внимание! Компоненты заливочной массы должны
заказываться по отдельности. Данные для 		
заказа смотри в технической памятке – Заливочная
смола, присоединительная арматура.
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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
Этап 5: навинтить гильзу на винт
ввода.

Для электропроводки нагревателя следует выбирать размеры на
400 мм длиннее, чем требуемая замеренная длина электропроводки
нагревателя. Следует также запланировать и требуемую длину
в кабельном коннекторе. Остаток электропроводки нагревателя
следует вновь законсервировать специальным воском. Если монтаж
коннектора электропроводки осуществляется не сразу, то следует
также закрыть оба конца петли электронагревателя. Эти размеры
должны учитываться при проектировании. Присоединительный
трубопровод следует прокладывать с механической защитой. При
высокой влажности воздуха значение сопротивления изоляции
снижается после обрезания в течение 2 минут до десятичного
порядка. Вследствие этого переработку не следует проводить при
влажности воздуха свыше 75%. Значение сопротивления изоляции
должно составлять после монтажа как минимум 50 МОм. При более
длинной электропроводке, рекомендуемое значение сопротивления
изоляции порядка ≥50 MОм не может быть определено с высокой
степенью точности, что обусловлено емкостной составляющей
кабеля. Однако для таких кабелей действуют более высокие
требования к сопротивлению изоляции. Смотри по этому поводу
требования стандартов EN 62086-1 и EN 62086-2. Должно
определяться сопротивление изоляции с переменным напряжением
1000 В для нагревателей с минеральной изоляцией. Прочность
на пробой следует проверять на напряжении 1000 В + 2*Uном.
Продолжительность проверки должна составлять 1 минуту и
находиться в диапазоне от 45 до 60 Гц (синусообразная кривая).
В случае сомнения действуют как
требования
стандартов,
указанных
в руководстве по монтажу, так и
требования, приведенные в стандартах
EN -17 и EN 6007961241.
Зажим для разгрузки провода от
натяжения имеет два выреза в виде Рис. 1 Лодочка зажима для
полуокружности, которые подходят для разгрузки провода от натяжения
диаметров проводов нагревательного
элемента до 3,3 мм, если не будет
заказываться ничего иного. При большем
диаметре проводов следует произвести
подгонку, соответственно вырезам.
Оба конца нагревательного элемента
укоротить на 200 мм и на длине 50
мм снять 16 мм изоляции с проводов
при
помощи
наждака.
Удалить Рис. 2 к этапу 1: крышка с
образовавшиеся заусенцы при помощи силиконовой насадкой
гравировальной иглы.
Если Вы не хотите выставлять петлю
нагревательного элемента отверстием
вверх до отверждения, то Вы должны
поступать следующим образом:
Этап
1:
сначала
силиконовые
уплотнительные вставки, как показано на
рис. 2, вдавить в винты с накаткой. Главная
длина вставки должна быть обращена
наружу. Затем смонтированный винт с
накаткой вдвинуть над нагревательным
элементом.
Этап 2: после этого оба конца провода
нагревателя зажать в зажиме для
разгрузки провода от натяжения таким
образом, чтобы 2 мм рубашки были еще
видны. Зажим для разгрузки провода
от натяжения реализует одновременно
подключение
PE
проводки
MI
к
подключающей проводке и корпусу.
Этап 3:
вдвинуть гильзу с резьбой
в направлении шлангопровода над
проводом нагревателя.
Этап 4: подключить провод и зажим
для разгрузки провода от натяжения в
контактном зажиме (концы проводов
должны быть видны через контрольное
отверстие).

Этап 6: проверить, нет ли короткого
замыкания между проводниками и
проводником и экраном. Необходимо
проверить соответствие требованиям
стандартов
по
сопротивлению
изоляции или пробивной прочности
после
проведенного
монтажа
(чтобы
исключить
повреждения
нагревательного элемента после
проведенного монтажа).

Этап 8: перед свинчиванием коннектора
с винтом с накаткой необходимо
заливочную массу выдержать в течение
примерно 5 мин.
в вертикальной
позиции, чтобы дать выйти возможным
воздушным пузырькам из смолы.

Рис. 7 к этапу 5: корпус зажима

Рис. 8+9 к этапу 7: замешивание
и наполнение заливочной смолы

Следует дополнить данные на типовой
фирменной табличке.
a
Номинальное напряжение* касается
только подключения и рассчитывается.
b
Номинальный ток (рабочий ток)
c
Тип нагревательного
элемента**

Рис. 3 к этапу 1: винт с накаткой
и крышка
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* Следует учитывать, что в зависимости
от длины нагревательного элемента,
могут
проявиться
индуктивности
и емкости, уровня, существенного
для измерений.
Точно также вид
монтажа может привести к появлению
мешающих эффектов. Следствием
этого
может
стать
снижение
эффективной
мощности,
ниже
номинальной мощности. С точки зрения
техники безопасности, действительным
для определения мощности является
номинальное напряжение, между тем
как с конструктивной точки зрения –
эффективное напряжение.

Рис. 4 к этапу 2: зажим для
разгрузки провода от натяжения

Рис. 5 к этапу 3: зажима
для разгрузки провода от
напряжения и гильза
Kontrollbohrung

** По типовому обозначению можно
определить удельное сопротивление и
реальную длину проводов
Рис 6 к этапу 4: резьбовое
соединение с нагревательным
элементом
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Рис. 10 к этапу 8: коннектор с
корпусом

Рис.11: смонтированное
устройство

Присоединительная арматура EX GHL . . ALAT

6.0

ЗАЛИВОЧНАЯ СМОЛА

Комплект заливочной смолы: 2855-T125L
Указание: не входит в комплект поставки. Более подробная
информация представлена в технической памятке – Заливочная
смола 2855-T125L

1 – Нагреваемая среда
2 – Нагревательный элемент

1. Комплект поставки:
1 баночка компонента „A“, 1 канюля компонента „B“, 1 деревянная
лопатка

3 – Муфта нагревательного
элемента GH

2. Хранение:

4 – Защитная оболочка

Срок годности выдерживается только при хранении в закрытом
виде. Срок годности нанесен на упаковку. Хранение при комнатной
температуре. Сведения о методах проверки совместимости
компонентов заливочной смолы приведены в инструкции о методах
обращения.

5 - Теплоизоляция
6- Зубчатая лента и т.д

3. Условия обращения
Период рабочей жизнеспособности заливочной смолы при 23°C
составляет прибл. 30 мин. Если заливочная масса отверждается при
температуре, превышающей нормальную температуру на 10°C, то
время отверждения сокращается вдвое. Время полного отверждения
при нормальной температуре окружения составляет 16 часов. Ввод в
эксплуатацию перед полным отверждением не допускается, так как в
противном случае характеристики не смогут быть соблюдены.

Внимание! Макс. температура поверхности муфты 		
нагревательного элемента в пределах защитной 		
оболочки

4. Методы обращения
Открыть банку „A“. Содержимое банки хорошенько перемешать
прикладываемой деревянной лопаткой, если придонный осадок
является пастообразным*, до тех пор, пока консистенция заливки не
станет гомогенной (не должно быть никаких маленьких комочков).
Открыть канюлю „B“ и полностью вылить ее в банку „A“. При помощи
лопатки хорошенько перемешать (как минимум 1 ½ минуты), при этом
следует избегать подмешивания воздуха. Готовая заливочная смола
в течение периода рабочей жизнеспособности может быть вылита в
предварительно смонтированную муфту коннектора.
5. Указания
Клеящее вещество раздражает глаза и кожу. Возможна
сенсибилизация при контакте с кожей. Более подробная информация
представлена в техническом паспорте безопасности по заливочной
массе.
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* Если придонный осадок более не может перемешиваться, ни в коем
случае нельзя приподнимать донный осадок со дна, а слой за слоем
снимать лопаткой и каждый слой перемешивать. Если перемешивание
длится более 15 минут, чтобы получить гомогенную жидкость из „ A“, то
замешанную заливочную смолу надо утилизировать.

Применение, кроме того, ограничивается максимально
разрешенными
3
Потребляемыми мощностями и максимально разрешенной
температурой
Поверхности на нагревательном элементе.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

4

GHL
GH
HL
60°

2

1

Смотри также техническую памятку по заливочной смоле.

7.0

1

5

3

60°

Für die Einhaltung der max. zul. Oberflächentemperaturen ist folgende Montage einzuhalten.
Umgebungstemperaturbereich von -40°C - +40°C mit einer Maximalen Heizleistung von 80 W/m.

Вне защитной оболочки
Указание: кабель нагревательного элемента следует заподлицо
соединить с объемом нагреваемой среды.

Внимание! При максимальной мощности нагрева,
температуры муфты нагревательного элемента
могут привести к ожогам. Обратите внимание
на защиту от прикосновения. Она не входит в
комплект поставки.
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ФИРМЕННАЯ
5 cmТАБЛИЧКА С 				
НОМИНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
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4 cm

EX GHL ALAT 32A . S . .

					
Ном.напряжение 230 V Ex e mb IIC Gb U/ EX mD 21 U
1		
Серт. № TC RU C-DE.ГБ08.В.01241
Проводник
2						
Раб.Напряжение
V Серийный №
3						
Ном. Ток
A
4
						

123-

Номинальное напряжение
Нагревательный элемент
Рабочее напряжение

678-

4-

Номинальный ток

9-

5-

8.1

Контролируемая точка

10-

6
7
8
9
10

Ex- обозначение
GHL Typenschild
GOST / RTN
Типовое
обозначение
Вид защиты
от
M6
воспламенения
.004
Carsten Ott
Место проведения
испытаний/
04.07.15
Свидетельство ЕС о
проведении испытаний
опытных образцов
Порядковый номер
устройства.

ДОПОЛНЕНИЯ К ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКЕ С
НОМИНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Типовая фирменная табличка является многослойной табличкой
с экстремально высокой схватываемостью с поверхностью.
Поэтому после наклейки коррекция более невозможна.
При ненадлежащем наклеивании волнистость таблички и
образовавшиеся воздушные пузырьки удалить очень сложно.
При поставке табличка покрыта каширующим слоем, который
после разглаживания для выдавливания воздушных пузырьков,
справа налево, более не отрывается. Табличка становится
химически стойкой. Если каширующий слой еще не разглажен,
надпись на табличке можно еще изменить яркой ручкой. На
заводе надписывается только заводской номер. После монтажа
коннектора электропроводки, электромонтер должен заполнить и
другие данные, такие, как:
Тип электронагревательного элемента*
Рабочее напряжение
Рабочий ток
и закрыть надпись каширующей пленкой.
* По типовому обозначению можно получить данные по значению
сопротивления в Омах / длину в метрах или километрах..
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ERICH OTT
Erich Ott GmbH & Co. KG
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