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Разъем для греющего кабеля RockStar® Heat Trace 

Даже в суровых арктических условиях температура в системе нефтепровода не 
должна падать ниже определенного предельного значения, чтобы обеспечивался 
равномерный поток нефти. Поэтому трубопроводы оснащаются греющим кабелем, 
которые должны соединяться друг с другом простым, безопасным и надежным 
способом. Специально для этой области применения компания Weidmüller 
спроектировала разъем для температурного диапазона от -50 °C до +60 °C 
(сертификат CSA). Коаксиальная конструкция облегчает подсоединение элементов 
разъема в любом положении (360°). Провода на вставках надежно закрепляются 
посредством винтового зажима. Разъем фиксируется защелкой. Открыть ее можно 
только с помощью отвертки. Благодаря этому исключается возможность 
произвольного открывания.

Преимущества для пользователя:
•  Двухэлементная конструкция позволяет экономить время и средства при монтаже
•  Коаксиальная конструкция с установкой в диапазоне 360°: возможность установки 

без сложного совмещения или вращения
• Колпачки обеспечивают степень защиты IP67 даже в неустановленном состоянии

Корпус изготовлен 
из высококачественного 
луженого алюминия.

Высокое качество
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Цветовая кодировка вставок и защитных 
колпачков облегчает монтаж.

Цветовая кодировка

Прочные контакты со спиральной 
пружиной обеспечивает 
долговременное и надежное 
электрическое соединение.

Прочность
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Разъем для греющего кабеля – Штекер и гнездо

Технические характеристики
Контактные вставки

Номинальные электрические характеристики
Контакты 2-полюсные (L1, L2) + PE (заземление) 
Номинальные характеристики 35 ампер, 600 В перем. тока, 50 Гц / 60 Гц
Провод

Унифицированный 2,5 мм2 – 10 мм2

AWG 8 – 14 AWG
Материалы, компоненты
Корпус луженый алюминий
Контакты посеребренная латунь
Вставки полиамид (UL94-V0)
Крышка полиамид (UL94-V0)
Уплотнение фторкаучук + силикон резина (FVMQ)
Форма резьбы, кабельный ввод 3/4" NPT-F (внутренняя резьба)
Условия окружающей среды
Классификация корпуса Тип 6, IP67
Сертификаты
CSA Класс I, Отделение 2, Группы A, B, C, D, T6, Tокр. от –50 °C до +60 °C, Тип 6

Класс 1, Зона 2; Ex nA, IIC, T6, Tокр. от –50 °C до +60 °C, IP67
GOSTEx

Разъем для греющего кабеля 

Гнездо

Обозначение Тип № для заказа
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HDC HTC F 3/4" NPT гнездо 1023880000

Внимание: специальный затвор зависит от сертификации. (требуется применение отвертки)

Примечание:  Включены в комплект поставки:  
гнездовая вставка, штыревая вставка и защитный колпачок со шнуром

Штекер

Обозначение Тип № для заказа
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HDC HTC M 3/4" NPT штекер 1023890000

Примечание:  Включены в комплект поставки:  
гнездовая вставка, штыревая вставка и защитный колпачок со шнуром

Монтажная рамка

Обозначение Тип № для заказа
208

74
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HDC HTC MOUNTING Монтажная рамка 1049370000

Кабельный ввод

Обозначение Тип № для заказа

L

L1

Кл
ю

ч

Резьба VG NPT 3/4" Eex-e MS Кабельный ввод Ex 1778150000

Примечание:  Дополнительные фитинги и адаптеры категории Ex для разъема Heat Trace  
указаны в разделе L

Аксессуары
Обозначение Тип № для заказа
SD 0,8x4,0x100 Шлицевая отвертка 9008340000

Разъем для греющего кабеля 

Штекер и гнездо
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