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1. Цель

2. Область применения

3. Применяемые материалы

Определение порядка работ по монтажу и ремонту системы оперативно-дистанционного контроля
трубопроводов в пенополиуретановой изоляции.

Регламентирует работы по монтажу системы ОДК, а в частности по соединению проводников на стыках
трубопровода, наращиванию кабеля и подключению приборов контроля и является практическим
руководством для рабочих и инженерно-технических работников при монтаже трубопроводов.

3.1.
«NYM 3x1.5»

Кабель соединительный
трехжильный

3.1.
«NYM 5x1.5»

Кабель соединительный
пятижильный

3.3.
« »

Комплект удлинения кабеля
трехжильного КУК-3

3.4.
« »

Комплект удлинения кабеля
пятижильного КУК-5

3.5. Наждачная бумага
3.6. Трубка термоусадочная

ТУТ 8/50

3.7. Трубка термоусадочная
ТУТ 28/200 3.8. Втулки обжимные

3.10. Припой ПОС-613.9. Флюс паяльный «ТТ»

3.11. Лента крепежная
3.12. Баллон сменный с газом

«изобутан»

3.13. Ткань (ветошь) 3.14. Растворитель

3.15. Держатель проводов
3.16. Бирка маркировочная

со стяжками
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3.17. Дюбеля с саморезами

4.1. Комплект инструментов
«МРК-05»

4.2. Контрольно-монтажный
тестер

4.5. Промышленный фен

4.4. Стриппер

4.6. Паяльник газовый

4.8. Клещи обжимные4.7. Кордщетка

4.10. Нож4.9. Маркер

4.12. Перчатки4.11. Отвертки

4.14. Сверло по бетону4.13. Рулетка

4.15. Плоскогубцы

5. Условия хранения

4. Применяемое оборудование и инструменты

Кабель « » и готовые комплекты удлинения кабеля при хранения должны быть защищены от
механических воздействий, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, вредно действующих на тару

NYM

и изделие, а также защищены от солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли. Концы кабелей при хранении
должны быть защищены от попадания влаги. Срок службы кабеля 30 лет.

4.3. Длинногубцы изогнутые

Применяемое оборудование и инструменты
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6.1 Монтаж сигнальных проводников осуществлять только после сварки стальной трубы.

6.2 Сигнальные проводники на стыках соединять в строго указанном порядке: основной сигнальный провод

соединять с основным, а транзитный с транзитным.

6.3 Основной сигнальный проводник должен быть расположен всегда справа по направлению движения

теплоносителя к потребителю как по подающему так и по обратному трубопроводу. Основной сигнальный

проводник визуально отличается от транзитного проводника маркировкой.

6.4 Основной сигнальный проводник должен быть промаркирован на заводе-изготовителе трубы. Транзитный

провод не маркируется и имеет цвет меди (красный).

6.5 Во все ответвления трубопровода подключать только основной сигнальный провод, а транзитный должен

проходить мимо ответвлений, не заходя ни в одно из них.

6.6 Установка терминалов имеющих наружные разъемы и класс защиты от воздействия окружающей среды

54 и ниже в помещениях с повышенной влажностью (тепловые камеры, подвалы домов с угрозой

затопления и т.п.) запрещена.

6.7 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -

5°С. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 4 диаметра кабеля. Длительно допустимая

температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С. Также есть ограничения по возможности

открытой прокладки в связи с тем, что силовой кабель имеет оболочку подверженную воздействию

ультрафиолета.

6.8 Сварка (пайка) защитной оцинкованной трубы с проложенным в ней кабелем запрещается. Пайку

проводников осуществлять с использованием припоя и только неактивного флюса.

6.9 Все работы рекомендуется проводить с использованием комплекта для монтажа системы ОДК «МРК-05».

IP

NYM

6. Условия производства работ

7. Монтаж проводников на стыках

7.1. Соединить основной сигнальный и транзитный
провод на торцах трубопровода с помощью

.обжимной втулки (3.8)

7.2. С помощью или стамески удалить с
торцов труб на стыке наружный слой
пенополиуретановой изоляции на глубину от 2 до
5 см, а если изоляционный слой пены мокрый, то
необходимо убрать на всю глубину увлажненный
пенополиуретан.

ножа (4.10)

Условия производства работ
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7.3. С помощью отвертки (4.11) и длинногубцев (4.3)
аккуратно выпрямить и растянуть скрученные в
спираль провода и, не допуская изломов,
расположить параллельно трубе.



7.4. Провода зачистить с помощью наждачной бумаги
(3.5) от остатков пены и краски, а затем тщательно
обезжирить растворителем (3.14).

7.5. При помощи прикрепить
к металлической трубе

. Одним отрезком ленты фиксируются
одновременно два держателя для разных
проводов. Лента оборачивается вокруг стальной
трубы 2 раза с нахлёстом 10%.

крепежной ленты (3.11)
держатели проводов

(3.15)

7.6. Натянуть провода для соединения «встык» и
отрезать лишние части или

таким образом, чтобы не
было слабины при соединении. Возможно
соединение проводов «внахлест».

стриппером (4.4)
плоскогубцами (4.15)

7.7. Произвести измерение сопротивления проводов
( ) на первом стыке (начиная от торца трубы) с

помощью
.

RПР

контрольно-монтажного
тестера (4.2)
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7.8.

R

Занести снятые показания в
- образец приведен

в Приложении. Данные в таблицу заполнять для
каждого стыка. Номера стыков должны совпадать
с номерами, указанными в схеме стыков.

Сравнить снятое значение сопротивления
проводов ( ) с нормативными значениями для

данной длины смонтированных проводников.
Нормативные значения сопротивления проводов
указаны в

.

Если снятое значение отличается от нормативного
значения произвести заново соединение
проводов на предыдущем стыке.

Таблицу 1 «Данные
измерений по стыкам»

Таблице 2 «Нормативное
сопротивление проводов»

ПР



Монтаж проводников на стыках

7.9. Произвести измерение сопротивления изоляции
на первом стыке (начиная от торца трубы) с

помощью .

(R )ИЗ

контрольно-монтажного тестера (4.2)

7.10. Занести снятые показания в
.

Сравнить снятое значение сопротивления
изоляции ( ) с нормативными значениями для

данной длины смонтированных проводников.
Нормативные значения сопротивления изоляции
указаныв

.

Если снятое значение отличается от нормативного
значения произвести заново соединение
проводов на предыдущем стыке.

Таблицу 1 «Данные
измерений по стыкам»

Таблице 3 «Нормативное
сопротивление изоляции»

RИЗ

7.11. После устранения выявленных дефектов
произвести повторное измерение параметров.
Занести в значения, снятые после
ремонтных работ.

Таблицу 1

7.12. Произвести соединение сигнальных проводников
на стыке.

7.13. Вставить основной сигнальный провод в
на часть ее длины

с обеих сторон и опрессовать соединение
с помощью в пазе
с обозначением .

обжимную втулку (3.8)

обжимных клещей (4.8)
«1,5»

½
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7.1 . Вставить транзитный сигнальный провод в
на часть ее длины

с обеих сторон и опрессовать соединение
с помощью .

4
½обжимную втулку (3.8)

обжимных клещей (4.8)



Монтаж проводников на стыках

7.1 . Обработанное соединение запаять с
использованием и

или электрического.

6
припоя (3.10) газового

паяльника (4.6)

7.1 . Проверить правильность соединения проводов.
Соединение считается запаянным правильно, когда
припой заполняет обжимную втулку с обеих
сторон. Потянуть с усилием за сигнальные провода.
Соединение не должно быть нарушено.

7

7.1 . Полученные соединения обработать с помощью
- нанести флюс на оба

конца каждой .

5
неактивного флюса (3.9)

обжимной втулки (3.8)

КОМПЛЕКТ «МРК » ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИСТЕМЫ
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7.18. Зафиксировать спаянные проводники в прорезях
. Запрещено

оборачивать держатели крепежной лентой поверх
проводов.

держателя проводов (3.15)

7.19. Произвести тепло- и гидроизоляцию стыка со
смонтированными проводами.



7.20. Провести измерения сопротивления проводников
( ) и изоляции ( ) с помощью

на следующем
открытом стыке. Обработку данных проводить
аналогично п.7.8 и п.7.10

R RПР ИЗ контрольно-

монтажного тестера (4.2)

7.21. Смонтировать последовательно все стыки на
трубопроводе согласно указаниям п.7.2...п.7.20
настоящей инструкции.

7.22 Произвестиизмерениесопротивления
проводников ( ) и изоляции ( ) с помощью

на
полностью смонтированной системе ОДК и занести
данные в в графу ИТОГО.

R RПР ИЗ

контрольно-монтажного тестера (4.2)

Таблицу 1

8. Наращивание кабеля

8.1 Снять наружную изоляцию светло-серого цвета с
каждого соединительного кабеля на 70 мм от его
окончания с помощью устройства для зачистки
кабеля - .стриппера (4.4)

8.2 Снять цветную изоляция с каждой соединяемой
жилы на 10...12 мм от ее окончания с помощью

.стриппера (4.4)
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8.3. Зачистить освобожденные от изоляции жилы кабеля
при помощи до медного
блеска.

наждачной бумаги (3.5)

8.4. Надеть на каждую пару соединяемых жил одного
цвета диаметром
8 мм и длиной 50 мм.

термоусадочную трубку (3.6)



8.5. Надеть на кабель
диаметром 28 мм и длиной 200 мм.

термоусадочную трубку (3.7)

8.6. Произвести соединение кабельных жил с помощью
:обжимных втулок (3.8)

8.6.1. Вставить зачищенный провод (выбранного
цвета) основного кабеля * в

на ее длины (до фиксатора)
обжимную втулку

(3.8) ½ .

8.6. . Опрессовать с помощью
, установив в пазы «губок»

с обозначением «1,5».

2 обжимных клещей
(4.8) втулку (3.8)

Наращивание кабеля
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8.6.3. Вставить провод того же цвета наращиваемого
кабеля** в ту же до
упора (до фиксатора) с другой стороны и
произвести опрессовку

.

обжимную втулку (3.8)

обжимными клещами
(4.8)



8.6.4. Нанести на оба конца
.

неактивный флюс (3.9)
обжимной втулки (3.8)

8.6.5. Произвести спайку с проводами с
использованием и

втулки (3.8)
припоя (3.10) газового

паяльника (4.6).

8.6.6. Произвести проверку качества спайки сначала
визуально, а затем потянуть провода в разные
стороны с усилием.

8.6.7. При некачественном соединении обрезать
испорченную часть

проводов и произвести повторное соединение.
стриппером (4.4)
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Наращивание кабеля

8.6.8. Произвести усадку предварительно надетой
на спаянном

соединении кабельной жилы. Усадку
производить таким образом, чтобы нахлест
трубки на цветную изоляцию соединяемой
жилы был равномерным и составлял около
10 мм с каждой стороны от .

Усадку производить
или .

При усадке пламя
удерживать на расстоянии не ближе 5...7 мм
от .

термоусаживаемой трубки (3.6)

втулки (3.8)

газовым паяльником (4.6)
промышленным феном (4.5)

газовым паяльником (4.6)

термоусаживаемой трубки (3.6)

8.6.9. Соединение жил кабелей производить
последовательно. Только соединив одну жилу
приступать к соединению следующей жилы в
том же указанном порядке согласно п. 8.6

8.7. После соединения всех жил кабеля можно замотать
полученное соединение изоляционной лентой.

Изоленту наматывать в 2...3 слоя поверх цветных
кабельных жил, соединив их вместе, с нахлестом
около 10 мм на наружную светло-серую изоляцию
кабеля. Нанесенная изоляционная лента укрепит
соединение, не позволив переломиться кабельным
жилам при возможных нагрузках.

КОМПЛЕКТ «МРК » ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИСТЕМЫ
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Наращивание кабеля

8.9. Произвести усадку предварительно надетой
на полученное

соединение. Усадку производить
или .

Температура усадки не должна превышать +200°С
для избегания перегрева материала трубки. Пламя

при усадке удерживать на
расстоянии не ближе 5...7 мм от

(иначе трубка начинает гореть!).

термоусадочной трубки (3.7)
газовым

паяльником (4.6) промышленным феном (4.5)

газового паяльника (4.6)
термоусадочной

трубки (3.7)

8.10. Усадку начать от середины трубки. Трубу
подогреть вокруг, стараясь получить равномерное
усаживание. Центральная часть трубки должна
усадиться и плотно прилечь к поверхности
изолированного предмета. Усаживать трубу в
направлении от середины к её концам. Трубу
нагревать равномерно, всё время, передвигая
источник тепла по её поверхности, чтобы
не допустить местных перегревов. Правильно
усаженная труба должна быть гладкой, без
бугорков и выпуклостей.

8.11. Трубка изнутри покрыта клеем, после усадки клей
должен вытечь из обоих концов трубки.

8.12. Оставить изолированное соединение для полного
остывания.

*
**
- основной кабель - кабель, требующий удлинение и уже присоединенный к СОДК.
- наращиваемый кабель - кабель, присоединяемый к основному кабелю для достижения требуемой длины.
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8.8. Подготовить поверхность кабеля к усадке
. Поверхность кабелятермоусадочной трубки (3.7)

очистить и обезжирить, например, с помощью
, насыщенной . Далее

поверхность кабеля зачистить мелкой
.

ткани
(3.13) растворителем (3.14)

наждачной
бумагой (3.16)



Укладка кабеля

9. Укладка кабеля

10. Укладка коверов

11. Подключение терминалов

9.1. После завершения монтажа трубной части системы контроля необходимо произвести укладку
соединительного кабеля в точке контроля до места установки коммутационных терминалов.

9.2. Подключение соединительных кабелей к терминалам в точках контроля должно выполняться
в соответствии с цветовой маркировкой по / и инструкцией по эксплуатации (паспорт
прибора), прилагаемой к каждому терминалу. Длина кабеля должна обеспечивать возможность извлечения
терминала из ковера для проведения измерений и ремонта.

9.3. Укладка кабеля в грунте, в тепловых камерах, подвалах домов должна проводиться в оцинкованной
трубе = 50 мм.

9.4. Укладка кабеля внутри помещений гарантирующих его сохранность допускается в гофрошланге.
9.5. Оцинкованную трубу и гофрошланг внутри зданий крепить к стенам при помощи специальных фиксаторов.
9.6. Каждый кабель необходимо промаркировать специальными .

В маркировке указывается фактическая длина кабеля и его назначение (привязка к трубе).

Таблице б Таблице 7

d

маркировочными бирками (3.16)

10.1. Коверы наземные и настенные устанавливать в точках контроля согласно проекта.
10.2. Конструкция ковера может быть любой, но при этом она должна обеспечивать сохранность размещаемого

в ковере оборудования и удобство проведения контрольных измерений, исключать процесс образования
конденсата на элементах терминала и проникновения влаги и обеспечивать вентиляцию внутреннего
объема ковера.

10.3. Внутренний объем наземного ковера должен быть засыпан сухим песком от основания до уровня 20 см
от верхнего края.

10.4. Наземный ковер при установке на теплотрассе в насыпных грунтах защищать от просадки грунта.
10.5. При установке наземного ковера произвести бетонирование основания ковера.
10.6. Настенный ковер крепить на стену здания - либо снаружи либо внутри здания и на высоте 1,5 метра

от горизонтальной поверхности.
10.7. Ковер должен иметь маркировку. Маркировку наносить краской. В маркировке указывать номер

характерной точки, в которой он установлен (согласно проекту). Маркировку наносить на внутреннюю
и наружную сторону крышки ковера.

11.1. Коммутационные терминалы устанавливать в точках контроля, указанных в проекте.
11.2. Монтаж терминалов в точках контроля должен выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации

(паспорт прибора), прилагаемой к каждому терминалу.
11.3. На терминалах должны быть закреплены маркировочные бирки (3.16) (алюминиевые или пластмассовые)

с маркировкой, определяющей направление измерений.
11.4. Установка терминалов в промежуточных, проходных и концевых точках контроля осуществляется

в наземных или настенных коверах. В концевых точках допускается установка терминалов в помещениях.
11.5. Установку терминала непосредственно на стену здания производить с использованием резиновой или

подобной влагоустойчивой подкладки. Подкладку крепить на стену между стеной и терминалом.
11.6. Подключение терминала производить в следующей последовательности:

1. С помощью крестовой отвертки отвинтить винты и снять крышку терминала.
2. Завести и зафиксировать кабель в кабельных вводах терминала.
3. Зачищенные от изоляции жилы кабеля зафиксировать на клемной планке либо в клеммах

внутри терминала согласно порядку, указанному в паспорте терминала.
4. Просверлить в стене два отверстия = 6 мм согласно установочным отверстиям в терминале.

Вставить в отверстия дюбеля (3.17).
5. Закрепить саморезами (3.17) терминал на стене.
6. Закрыть крышку терминала.
7. Произвести, если требуется, необходимую коммутацию штекеров или штекерных перемычек

(согласно паспорту терминала и проекта).
8. Прикрепить маркировочные пластины, промаркировать их.
9. При установке терминала в наземном ковере пункты 4 и 5 не выполнять.

WAGO

d
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12.1. Установка стационарных детекторов повреждений производится в местах, указанных в проекте.
12.2. Монтаж стационарных детекторов и их подключение к терминалам должно выполняться в соответствии

с инструкцией по эксплуатации (паспорт прибора), прилагаемой к каждому детектору.
12.3. Стационарный детектор крепится непосредственно к стене внутри здания рядом с розеткой электрического

питания = 220В (либо электрическое питание проводится дополнительно к месту установки детекторов).
12.4. К системе ОДК стационарные детекторы подключать только через коммутационные терминалы: терминал

«КТ-15» для детектора двухканального, терминал «КТ-14» для детектора четырехканального. Возможно
подключение детекторов через терминалы «КТ-11» и «КТ-15/Ш» (только для детекторов со штекерными
разъемами). Прямое подключение к кабелю и сигнальным проводникам запрещено.

12.5. Крепление детектора к стене осуществляется в следующем порядке:
1. В стене просверлить два отверстия = 6 мм на расстоянии 110...120 мм друг от друга (согласно шаблону

в паспорте детектора).
2. Вставить в просверленные отверстия дюбели (3.17) и ввинтить в них саморезы (3.17) на % длины.
3. Навесить детектор петлями на выступающие из стены саморезы.
4. Затянуть саморезы до упора в петли детектора.
5. Завести кабели детектора в коммутационный терминал через кабельные ввода и зафиксировать.
6. Отрезать лишний кабель детектора (если необходимо).
7. Зачистить жилы кабеля и соединить внутри терминала согласно порядку, указанному в паспорте

терминала.
8. Подключить вилку электропитания детектора в электросеть = 220В.

U

d

U

12. Установка детекторов

13. Определение работоспособности системы ОДК.

13.1. Оценка работоспособности СОДК осуществляется с помощью контрольно-монтажного тестера, путем
проведения измерений фактических значений сопротивления изоляции и сопротивления сигнальных
проводников и дальнейшего их сравнения с рассчитанными по нормативам значениям.

13.2. Для получения достоверных данных о работоспособности системы контроля необходимо удостовериться
в надежности подключения желто-зеленой жилы «заземление» кабеля к стальной трубе. Для проверки
необходимо выполнить следующие действия: провести измерение сопротивления заземления между

поводами «заземление» для всех трубопроводов и грунтом.
13.3. Измеренное сопротивление заземления не должно превышать 100 Ом. При превышении указанного

сопротивления система контроля считается неработоспособной до устранения выявленной неисправности.
13.4. Нормативное значение сопротивления изоляции (11ш ) считается равным 1 МОм на 300 метров сигнальных

проводников трубопровода. Для трубопроводов с длиной сигнальных проводников отличающейся от
указанной, нормативное значение сопротивления изоляции изменяется обратно пропорционально длине
фактической (измеряемой) сигнальной линии проводников и рассчитывается по формуле =300/ .

R

R L

ЗЕМ

ИЗ СИГН

13.5. В случае, когда при приемке системы ОДК сопротивление изоляции ниже требуемого, но значительно выше
порога срабатывания детектора (как минимум более 30 кОм) и надежное определение места увлажнения
изоляции невозможно, данная теплосеть передается в эксплуатацию с обязательством строительной
организации и организации, выполнявшей монтаж и наладку СОДК, проводить периодический мониторинг
СОДК до выявления места неисправности и его устранения.

13.6. В исключительных случаях, если фактическое значение сопротивления изоляции ( ) незначительно ниже

нормативного, но недостаточно низкое, чтобы точно определить место намокания изоляции, допускается
приемка теплотрассы с увеличением гарантийного срока эксплуатации.

RИЗ
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Меры безопасности

14. Меры безопасности

14.1. Используемые материалы при обычных условиях не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и
не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. Обращение
с ними не требует особых мер предосторожности (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007-76).

14.2. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда
в строительстве», включая изменения, касающиеся погрузочно-разгрузочных, земляных, электросварочных
и газопламенных работ, гидравлических и пневматических испытаний (в части установления опасных зон)
и ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в РФ».

14.3. К работам по устройству сетей теплоснабжения допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие
медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем
месте по технике безопасности.

14.4. При загорании используемых материалов следует использовать обычные средства пожаротушения. При
пожаре в закрытом помещении следует пользоваться противогазами марки БКФ (ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ).

14.5. При термоусадке элементов (трубок) пламенем пропановой горелки необходимо тщательно следить за их
нагревом не допуская пережогов и загорания.

14.6. Меры по охране окружающей среды должны соответствовать требованиям СНиП 3.05.03-85 и настоящего
раздела.

14.7. Территория после окончания работ по устройству сети теплоснабжения должна быть очищена
и восстановлена в соответствии с требованиями проекта.

14.8. Все работы по теплогидроизоляции линейных стыков трубопроводов необходимо выполнять
с соблюдением правил и нормативных документов по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности, в соответствии с действующим законодательством.

14.9. К выполнению работ по теплогидроизоляции стыков допускаются лица, прошедшие медицинское
освидетельствование, инструктаж на рабочем месте, противопожарный инструктаж, обучение безопасным
методам работы, имеющие удостоверение на право самостоятельной работы и ознакомленные
с настоящей инструкцией. Необходимо иметь специальный допуск к обслуживанию газовых баллонов
и группу допуска по электробезопасности не ниже II.

14.10.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, подключение вспомогательного оборудования
к электрической сети и его отсоединение должен выполнять обученный работник из числа
электротехнического персонала, имеющего группу (в соответствии с ПОТ РМ - 016 - 2001 п. 5.4., п.10.2.).III

14.11.Наружные монтажные работы по теплогидроизоляции стыков трубопроводов во время выпадения
осадков разрешаются только с использованием временных укрытий или навесов, исключающих
попадание влаги на монтируемые элементы.

14.12.При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а
находящиеся на расстоянии менее 5 м конструкции из горючих материалов должны быть защищены
экранами из негорючих материалов или политы водой.

14.13.При обнаружении каких-либо неисправностей в оборудовании и инструменте, возникновении аварийной
ситуации, все монтажные работы немедленно прекратить и сообщить руководителю производства работ.
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1 .5 Приложения

Таблица 1 «Проверка работоспособности СОДК по стыкам»

№ стыка

Общая длина
труб к

текущему
стыку, м )(LТР

Общая длина
сигнальной

линии на
текущем

стыке, м )(LСИГ

Сопротивление
проводов, Ом м )/ (RПР

Сопротивление
изоляции )(RИЗ

Расчетное
значение,

МОм

Текущее
значение

Расчетное
значение,

( Ом/м)P=0,015

Текущее
значение

7654321

ИТОГО

Таблица 2 «Измерение сопротивления проводников»

Сопротивление проводниковИзмеряемый параметр

Вид дефекта Целостность сигнальной петли проводников

Стадия проверки

Отдельный элемент

Смонтированный трубопровод

Другие значения сопротивления проводов при других длинах трубопровода вычисляются по формуле

R = p x L L x L p = 0,011...0,017ПР СИГН СИГН ТР, = 2 , Ом/м

Таблица 3 «Измерение сопротивления изоляции»

Длина трубы, LТР

Длина линии
сигнализации, LСИГН

Расчетное значение сопротивления
проводов, RПР

0,36 Ом

9 Ом600 м300 м

24 м12 м

Сопротивление изоляцииИзмеряемый параметр

Вид дефекта

Стадия проверки

Отдельный элемент
трубопровода

Смонтированный трубопровод

Намокание изоляции (или замыкание сигнального провода на трубу)

Длина линии
сигнализации, LСИГН

Тестовое
напрядение, U

Расчетное значение
сопротивления изоляции, RИЗ

1 МОм

2 м

6 м

12 м

300 м

25 МОм

50 МОм

150 МОм

250 В

500 В

500 В

500 В

Другие значения вычисляются обратнопропорционально от указанных значений по формуле

R = LИЗ СИГН(МОм) 300 / (м)
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Таблица 4 «Нормы расходов»

№ Материалы
Норма расхода на

соединение 1
кабельной жилы

7

6

5

4

3

2

1

Норма расхода на
соединение проводников
на 1 стык трубопровода

Припой ПОС-61

Флюс-гель ТТ

Растворитель

Газ для пайки Изобутан/бутан/пропан

Втулка обжимная

Держатель проводов

Лента крепежная

2 г

1 г

1 шт.

2 мл

3 г

-

-

4 г

2 г

7 г

2 шт.

4 шт. (6 шт. для мм)D 710ТР≥

-

см. Таблицу 5

Наружный диаметр
стальной трубы

Расход крепежной ленты
на один стык *

32 мм

38 мм

45 мм

57 мм

76 мм

89 мм

108 мм

133 мм

159 мм

219 мм

273 мм

325 мм

426 мм

530 мм

630 мм

720 мм

820 мм

920 мм

1020 мм

1120 мм

1220 мм

0,44 м

0,53 м

0,62 м

0,79 м

1,05 м

1,23 м

1,49 м

1,84 м

2,20 м

3,03 м

3,77 м

4,49 м

5,89 м

7,32 м

8,70 м

9,95 м

11,33 м

12,71 м

14,09 м

15,47 м

16,86 м

Таблица 5 «Расход крепежной ленты»

* - расход приведен из расчета 2,1 оборота вокруг металлической трубы
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Таблица 6 «Маркировка трехжильного кабеля »NYM 3x1,5

Таблица «Маркировка пятижильного кабеля 5 »7 NYM x1,5

Цвет жил кабеля Назначение проводника

Синий

Коричневый*

Желто-зеленый**

Основной

Транзитный

“Заземление”

* - вместо жилы коричневого цвета возможно применение кабеля с жилой черного цвета.
** - вместо жилы желто-зеленого цвета возможно применение кабеля с белой жилой.

Цвет жил кабеля Назначение проводника

Синий

Коричневый*

Черный

Желто-зеленый**

Черно-белый*

Основной

Транзитный

Основной

“Заземление”

Транзитный

* - вместо жилы черно-белого цвета возможно применение кабеля с белой жилой, либо со второй жилой черного цвета.

Назначение проводника

По направлению теплоносителя к потребителю

По направлению теплоносителя к потребителю

Против направления теплоносителя

Против направления теплоносителя
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АКТ №

работоспособности системы ОДК трубопровода с ППУ изоляцией.

от «____» ________________________ 201__г.

Мы нижеподписавшиеся, представители

от эксплуатирующей организации _________________________________________________________ ,

от строительной организации _____________________________________________________________ ,

от осуществляющей монтаж СОДК организации _____________________________________________ ,

составили настоящий акт по результатам измерений и проверки технического состояния смонтированной
и представленной к сдаче системы оперативно-дистанционного контроля.

Технические характеристики

Эксплуатирующая организация

Адрес участка

Проект №

Диаметр трубопровода

Назначение трубопровода

Строительная организация

Монтирующая СОДК организация

Приборы контроля по проекту

Применяемые приборы контроля,
используемые при сдаче

(фирма-изготовитель, тип, номер и т.д.)

Место подключения измерительных
приборов, используемых при сдаче
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Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Фактическая длина трубопровода по исполнительной документации, м

Фактическая длина сигнальной линии, м
(по исполнительной документации)

Основной провод Основной проводТранзитный провод Транзитный провод

Основной провод Основной проводТранзитный провод Транзитный провод

Основной провод Основной проводТранзитный провод Транзитный провод

Электрическая длина сигнальной линии, м *
(по результатам приборных измерений импульсным рефлектометром)

Сопротивление изоляции

Сопротивление проводников, Ом

Физические длины соединительных кабелей, м

Электрические длины соединительных кабелей, м

Начало участка Начало участкаКонец участка Конец участка

Начало участка Начало участкаКонец участка Конец участка

* - длины указывать без учета соединительных кабелей.

Заключение комиссии

Система контроля и связанные с ней строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с проектом
и требованиями фирмы-производителя (в полном объеме, не в полном объеме, с отклонениями от проекта).
Нужное зачеркнуть.

Замечания

Представители:

от эксплуатирующей организации _________                          ___________________   /_______________/

от строительной организации ________________________                          ________   /_______________/

от организации монтирующей СОДК _______________                          ___________   /_______________/

_____________

_____________

_____________
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1 .6 Состав комплекта

Баллон с газом

Длинногубцы удлиненные изогнутые

Бирка со стяжками

Втулки обжимные

Держатели проводов

Лента крепежная

Инструкция по применению

Кейс для инструмента

Клещи обжимные

Комплект дюбелей и саморезов

Маркер

Наждачная бумага

Нож монтажный

Отвертка

Отвертка

Паяльник газовый

Перчатки

Плоскогубцы

Припой паяльный

Рулетка

Сверло по бетону

Стриппер для снятия изоляции

Трубка термоусадочная

Трубка термоусадочная

Флюс-гель паяльный

Универсальное чистящее средство

3

1

10

200

24

2

1

1

1

10

1

5

1

1

1

1

4

1

3

1

1

1

30

10

3

1

Для пайки опрессованных обжимных втулок

Для работы с проводами в коммутационных
терминалах

Для маркировки кабелей

Для соединения сигнальных проводов

Для крепления сигнальных проводов

Для изоляционных работ

Для хранения инструментов

Для опрессовки обжимных втулок

Для крепления детекторов и терминалов

Для нестирающейся разметки

Для зачистки сигнальных проводов перед пайкой

Для очистки ППУ изоляции на торце трубы

Для фиксации кабельных жил на клеммах терминала

Для фиксации крышки терминала

Для пайки опрессованных обжимных втулок

Для защиты рук рабочих

Для работы с проводами, соединительным кабелем

Для пайки опрессованных обжимных втулок

Для измерения длин кабеля и т.п.

Для сверления отверстий под крепление терминалов
на стене

Для снятия изоляции с кабеля и кабельных жил

Комплект для удлинения кабеля

Комплект для удлинения кабеля

Для пайки опрессованных обжимных втулок

Универсальное очищающее средство для рук и
открытых участков тела

Название Кол-во Примечание№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Состав комплекта ООО ПО «СанТермо»


