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PTB401-ИС
Коробка соединительная со световой индикацией

ОПИСАНИЕ

 Обеспечивает световую сигнализацию о на ли чии 
пи та ния в кон це на гре ва тель ной секции

 Применяется для всех типов са мо ре гу ли ру ю щих ся 
нагревательных лент

 Имеет сертификат соответствия ГОСТ Р для 
применения во взрывоопасных зонах

 Высокая механическая прочность

Коробка РТВ401-ИС яв ля ет ся мо ди фи ка ци ей ус т рой-
ства РТВ401. Предназначена для индикации напряжения 
на нагревательной секции на базе саморегулирующихся 
нагревательных лент.

Све то вая лам па со сверх яр ким светоди о дом си гна ли-
зи ру ет о на ли чии напряжения в кон це на гре ва тель ной 
сек ции.

Све то ди од зе ле но го цве та име ет дли тель ный срок 
служ бы и ви ден с лю бо го уг ла, в том чис ле при пря мом 
по па да нии сол неч ных лу чей.

Кон струк ция коробки:

–  по зво ля ет вве с ти од ну на гре ва тель ную лен ту

–  обес пе чи ва ет за щи ту от про ник но ве ния вла ги и пы ли 
IP66 и вы со кую кор ро зи он ную стой кость

–  обес пе чи ва ет удоб ство мон та жа

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Все не об хо ди мые ком плек ту ю щие вхо дят 
в со став ко роб ки

  Ши ро кий спектр ре ша е мых за дач

  Бы с т рый и про стой мон таж

  Вы со кая тер мо стой кость

  Не под вер га ет ся кор ро зии

1 – соединительная коробка РТВ401
2 – нагревательная секция (лента) 
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА 
ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛАМПЫ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ

КЛЕММЫ

ИСТОЧНИК СВЕТА

СВЕТОВОЙ УГОЛ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА

ОБЩИЙ ВЕС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
(ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО):

Хо мут ме тал ли че с кий PFS/3 – для креп ле ния короб-
ки на тру бо п ро во де

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Коробка соединительная РТВ401-ИС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50°С 

до 230 В

>105 часов

<1 Вт

до 2,5 мм2

светодиод 
зеленого цвета

180°

122×120×90 

1,2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExedllСT3...T6X №РОСС RU.ГБ05.В02803

Разрешение на применение системы электрического 
обогрева «Тепломаг» во взрывозащищенном исполнении 
№ РРС 00-37575

ГБ 05

Корпус коробки РТВ401-ИС

Уплотнение УВК.0013 

Уплотнение УВК.0013-01 

Заглушка УВК.0014 

Заглушка УВК.0014-01 

Опора УВК.0101

Пластина УВК.0012

Гайка ДЭСТУ.0002

Кольцо прямоугольного сечения

Винт М5х40

Шайба 5
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