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SF-P/SF-T/SF-E     
Универсальное соединительное устройство ограничения-соединения 
саморегулирующихся нагревательных кабелей компании Heat Trace. 

STRIPFREE 
Универсальное соединительное устройство  

для безопасных и взрывоопасных зон 
 

• Подвод питания, а также сращивание двух отрез-
ков кабеля, Т-образное соединение и концевая за-
делка  

• Класс защиты IP65 
• Обеспечение постоянного надежного элек-

трического контакта 

• Отсутствие необходимости разделки кабеля до 
проводников 

• Низкая стоимость  

• Рабочий ток до 20А  

• Отсутствие дополнительных уплотнителей. Один 
размер для кабелей всех типов Разрешение к при-
менению во взрывоопасных зонах 

 
ОПИСАНИЕ: 

StripFree - это название линейки универсальных коннек-
торов для заделки и сращивания нагревательных само-
регулирующихся кабелей HEAT TRACE (кроме FSM). Для 
заделки кабеля не требуется никаких специальных ин-
струментов. 

Установка включает в себя отрезание кабеля необхо-
димой длины и удаление верхней защитной оболочки 
(если она есть). Нагревательный кабель вставляется в 
StripFree и концевая заделка готова. Внутри устройства 
кабель плотно фиксируется за оплетку. Весь процесс 
оконцовки кабеля упрощен тем, что не нужно разделы-
вать кабель и удалять полупроводниковую матрицу. 

Устройства StripFree поставляются для:  
• Подвода питания 
• Сращивания двух отрезков 
• Т-образного ответвления 
• Оконцовки кабеля 

 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Простота установки 
Нет необходимости разделывать кабель с использова-
нием специальных инструментов 

• Надежность 
Многочисленные тестирования на предмет надежности 
контакта и срока эксплуатации дали очень высокие по-
казатели 

• Водонепроницаемость 
В готовом виде заделка соответствует классу IР65 по 
пыле и влагозащищенности 

• Высокая защищенность 
Устройства StripFree обладают повышенной 
надежностью, защищены от ультра фиолета, а также 
имеют превосходные изолирующие свойства 

• Герметичность заделки 
Концевая заделка StripFree устанавливается 
простым помещением в нее конца нагревательного 
кабеля. Нет необходимости использовать 
дополнительные уплотнения, герметики и 
термоусадки 

 

 
SF-P /SF-T и SF-E компоненты 
 
 

 
SF-P … соединение с силовым кабелем 
 
 

 
SF-T … Т-образное ответвление 
 
 
 

 
SF-E … концевая заделка 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ StripFree коннектор  

StripFree концевая заделка 

Эти устройства позволяют: 
• Подводить питание 
• Сращивать два кабеля 
• Сращивать 3 отрезка кабеля (Т-

образное соединение) 
• Герметизировать конец кабеля 

КЛАСС ЗАЩИТЫ    IP 65 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
С КАБЕЛЕМ  
ТИПА: 

FREEZSTOP LITE 
FREEZSTOP REGULAR 
FREEZSTOP EXTRA(W) 
FREEZSTOP PLUS(W) 
FREEZSTOP SUPER 

FREEZSTOP ULTIMO(W) 
HOTWAT REGULAR 
HOTWAT PLUS 
G-TRACE 
SNOWMELT (SMB) 

МАТЕРИАЛЫ  
КОНСТРУКЦИИ 

Корпус - полиамид 
Контактная группа - никелированная медь 

ВЕС SF-P       
SF-T        
SF-E        

STRIPFREE – Power 
STRIPFREE -T/Splice 
STRIPFREE- End Seal     

540гр.* 
596гр.* 
24гр.* 

* вес включает упаковку 
ВВОД СИЛОВОГО 
КАБЕЛЯ 

Силовой кабель вводится через уплотне-
ние, входящее в комплект поставки 

ТИП СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 х 2,5 мм2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 20 А 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 208-277В 

СВЕДЕНИЯ  
О СЕРТИФИКАЦИИ 

CENELEC  
ATEX          
IEC              

 

  
 
 
 
 

 
РАЗНОВИДНОСТИ StripFree 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОННЕКТОР (SF-P и SF-T) 

60 mm

53 mm

240mm

 
 
КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА (SF-E) 

20mm

55mm

28.5mm

 
 
 
ТИПЫ УПЛОТНЕНИЙ 
 

46
m

m

Подключение
силового
кабеля

20
m

m

Соединение
1 или 2-х
нагревателей

Концевая
заделка

 
 

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STRIPFREE 

 

Коннектор  
(SF-P / SF-T) 

Концевая заделка  
(SF-E) 
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