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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕРМОКАБЕЛЯ
PROTECTOWIRE

Т

ермокабель Protectowire уже
достаточно широко известен
на российском рынке, но при
проектировании все равно возникают
вопросы. Напомним, что линейный
тепловой извещатель – термокабель
Protectowire® – предназначен для ра%
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боты в условиях, в которых не могут
работать обычные извещатели. Он по%
зволяет обнаружить источник перегре%
ва в любом месте на всем протяжении
кабеля. Линейный тепловой извеща%
тель (термокабель Protectowire®) со%
стоит из двух стальных проводников,
каждый из которых имеет изолирую%
щее покрытие из термочувствительно%
го полимера. Проводники с изолиру%
ющим покрытием скручиваются для
создания между ними механического
напряжения, затем покрываются спе%
циальной защитной оболочкой и по%
мещаются в оплетку для изоляции от
воздействия неблагоприятных условий
окружающей среды. Принцип действия
термокабеля: при достижении порого%
вого значения температуры, под дей%
ствием давления проводников, проис%
ходит разрушение изоляционного
покрытия из теплочувствительного по%
лимера, что дает проводникам возмож%
ность войти в контакт друг с другом.
Это происходит в точке перегрева на
трассе термокабеля. Для срабатыва%
ния сигнала не требуется ждать нагре%
ва участка, имеющего определенную
длину. Термокабель Protectowire® по%
зволяет генерировать сигнал тревоги
при достижении температурного поро%
га в любой точке по всей длине кабе%
ля с низкой инерционностью.
Применение линейных тепловых
извещателей регламентировано НПБ
88%01*, где данному виду оборудова%
ния уделено всего лишь два пункта
(12.36, 12.37), в которых описаны ос%
новные положения проектирования.
Такого объема информации во многих
случаях недостаточно для проектиров%
щиков. Поэтому ниже мы рассмотрим
варианты применения термокабеля, по
которым у проектировщиков наиболее
часто возникают вопросы.

На правах рекламы

Одно из самых распространенных
применений – это кабельные каналы.

На уровне
потолка

PROTECTOWIRE®
ЛИНЕЙНЫЙ ТЕПЛОВОЙ
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
Прикрепляется к трубопроводу
спринклерной системы или
стойке параллельно спринклер%
ному трубопроводу

Термокабель укладывается поверх
всех кабелей питания и управления в
лотке и имеет пространственную сину%
соидальную конфигурацию, как пока%
зано на рисунке 1. При установке до%
полнительных кабелей в лоток они
должны укладываться под термокабель.

ОЦЕНИВАЮЩАЯ ТАБЛИЦА И ФОРМУЛЫ
Ширина кабельной
Коэффициент
трассы
1,2 м
1,75
0,9 м
1,50
0,6 м
1,25
0,5 м
1,15

Табл. 1
Длину термокабеля, необходимого
для защиты кабельного канала, можно
рассчитать по коэффициентам и фор%
мулам, приведенным в таблице 1. Для
правильного монтажа термокабеля в
кабельных каналах необходимо ис%
пользовать дополнительное монтаж
ное оборудование:
■

Стальной зажим ВС2(3)

В комплект зажимов серии BC вхо%
дят зажим для крепежа на балках и пе%
рекладинах, угловой зажим WAW и кно%
почная защелка. Имеются зажимы
модели ВС%2 из листовой стали, кото%
рые рекомендуются для использова%
ния внутри помещений, и оцинкован%
ные зажимы модели ВС%3, которые
могут использоваться как внутри, так
и вне помещений. Эти универсальные
зажимы применяются для монтажа тер%
мокабеля на кабельных лотках, кон%
вейерах, монтажных уголках, балочных
перекрытиях и т.п.
■

Хомут PM3A

Хомуты представляют собой двой%
ные петли, выполняются из черного по%
годоустойчивого нейлона и могут ис%
пользоваться в диапазоне температур
окружающей среды от %40° C до 85° C.
Для сохранения эластичности и пред%
упреждения разрушения в процессе
монтажа хомуты серии PM%3, по воз%
можности, следует устанавливать при
температуре не ниже 0° C.

Рис. 3

СКЛАДЫ, ОТКРЫТЫЕ СТЕЛЛАЖИ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
На рисунке 2 показан линейный тепловой извещатель, ус%
тановленный в секции стеллажей с поддонами. Для одно% и
двухрядных стеллажей, защищенных спринклерными голо%
вками, термокабель необходимо устанавливать на каждом
уровне спринклеров внутри стеллажа. Чтобы снизить риск
механического повреждения извещателя, рекомендуется
располагать его в продольном направлении межстеллажно%
го пространства и прикреплять к опорной балке на каждой
линии спринклеров.
Если в стеллажах не имеется спринклерных головок и
их высота составляет более 5 м, извещатель необходимо ус%
танавливать на двух уровнях. Если высота стеллажей боль%
ше 10 м, кабель располагается на трех уровнях и т.д

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
На рисунке 3 показан линейный тепловой извещатель с
несущим тросом, установленный непосредственно над кон%
вейером. По возможности, извещатель должен быть при%
креплен к перекрытию на высоте не более 2.3 м над лентой
конвейера и в горизонтальной плоскости или параллельно
ленте конвейера. Такая конфигурация образует коллектор
тепла и способствует более быстрому обнаружению. Под%
держка обеспечивается несущим проводом, который кре%
пится с помощью винтовой стяжки через каждые 75 м. Для
создания натяжения кабеля через каждые 4.5%6.0 м рекомен%
дуется устанавливать крепежные устройства.

В рамках данной статьи нам удалось затронуть лишь
маленькую часть вопросов применения термокабеля.
В следующих статьях мы рассмотрим применение термо
кабеля во взрывоопасных и агрессивных зонах, а также бо
лее подробно остановимся на элементах, позволяющих
крепить термокабель на различных типах строитель
ных конструкций.
Если у Вас возникли вопросы по применению термока
беля или Вы хотите получить более подробную инфор
мацию, специалисты ООО «Пожтехника» всегда готовы
оказать помощь, а также провести тренинги и индиви
дуальное сопровождение проектов.

