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PTB606
Коробка соединительная для подвода питания к нагревательной секции 
на базе кабеля с минеральной изоляцией (MIC)

ОПИСАНИЕ

Ко роб ка РТВ606 пред на зна че на для под клю че ния 
к си ло вой се ти элек три че с ких на гре ва тель ных ка бе лей 
по сто ян ной мощ но с ти ти па MIC.

Ус т рой ство по зво ля ет вы пол нить под клю че ние двух 
секций на гре ва тель но го ка бе ля «петлёй», либо трех сек-
ций «звездой».

Кон струк ция кор пу са 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.

Ка бель ные вво ды ко роб ки пред на зна че ны для под клю-
че ния не бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т ром от 9 
до 18 мм или бро ни ро ван ных си ло вых ка бе лей ди а ме т-
ром от 12,5 до 20,5 мм.

Применяемые клеммные наборы по зво ля ют обес пе-
чить под клю че ние мно го жиль ных или од но жиль ных про-
во дов се че ни ем от 1,5 до 10 мм2.

  Эф фек тив ное ре ше ние для под клю че ния пи та ния 
к ка бе лю с минеральной изоляцией

  Име ет сер ти фи кат со от вет ствия ГОСТ Р для при ме не-
ния во взры во о пас ных зо нах

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 – силовой кабель

2 – соединительная коробка РТВ606

3 – нагревательная секция

4 – соединительная муфта

5 – установочный провод
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
(ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО):

Крон штейн ПЛ.РТВ 0606 – для креп ле ния коробки 
на тру бо  про во де.

Хо мут для креп ле ния крон штей на на тру бе – PFS/3.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Пример:  Коробка соединительная РТВ606 XS/0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

X – количество «входных» кабельных вводов
S – тип кабельного ввода 

(Б – бро ни ро ван ный, П – пла с ти ко вый)

Ко роб ки со еди ни тель ные РТВ мар ки ру ют ся с ука за ни ем ко ли-
че с т ва и ти па ка бель ных вво дов для под клю че ния си ло вых 
и нагревательных ка бе лей.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69 

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ГРУППА ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

РАБОЧИЙ ТОК 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WDU/Ex 

КЛЕММНЫЙ НАБОР WPE/Ex 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

ОБЩИЙ ВЕС

УХЛ1

IP66

2Exell

Т6

-55...+50°С 

до 550 В

до 50 А

3 модуля 
10 мм2

2 модуля 
10 мм2

160×160×90 

2,1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

* Комплектующие и их количество выбираются при заказе (см. ниже).

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификат соответствия с маркировкой взрывозащиты 
2ExellT3...T6X №РОСС RU.ГБ05.В02803

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

ГБ 05

Корпус коробки РТВ606

Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 Ex 

Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 Ex

Кольцо заземления латунь М25

Контргайка латунь М25

Заглушка M20 Ex 

Кольцо уплотнительное М25 Ex

Кольцо уплотнительное М20 Ex

Перемычка с крепежом П06.06×150-00

Уплотнение GP25
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