
Ремонтный комплект для двухпроводникового 
нагревательного кабеля KIMA типов 33-2 и 33-3

Соединение/сращивание поврежденного кабеля или сращивание греющего и подводящего кабелей

ВАЖНО!!!!  KIMA не несет никакой ответственности за качество работ по ремонту нагревательного кабеля  
KIMA, если они производились лицом, не являющимся квалифицированным специалистом KIMA. 
В этом случае гарантийные обязательства KIMA Heating Cable AB перестают действовать.

Шаг 1. Удалите внешнюю изоляцию кабеля.
Отделите плетёную металлическую оболочку 
(броню-кольчугу) нагревательного кабеля, скрутите 
её в жгут и отогните назад.

40 мм

Шаг 2. Аккуратно удалите внутреннюю изоляцию 
и разделите греющие проводники.
Освободите от тонкой изоляции концы (8 мм) 
каждого из проводников. Убедитесь, что жилы 
проводников не повреждены.

20 мм

8 мм

Шаг 3. Вставьте в соединительные изолированные 
гильзы очищенные от изоляции концы проводников 
греющего кабеля с одной стороны и белые 0,75 
кв.мм провода с другой. Обожмите их.
Наденьте термоусадочную трубку (12/4, L=40 мм) 
так, чтобы она охватывала собой всю свободную от 
изоляции и металлической оплетки часть греющего 
кабеля и приблизительно до середины 
соединительные изолированные гильзы. 
С помощью высокотемпературного фена (135  °C)
произведите термоусадку трубки.
Перед началом следующей операции дайте 
усаженной таким образом трубке остыть.

Белый провод 0,75 кв.мм

Жёлто-зелёный провод 0,75 кв.мм

Белые провода 0,75 кв.мм
Шаг 4. Снимите изоляцию (7 мм) с конца жёлто-
зелёного 0,75 кв.мм провода и обожмите его вместе 
со скрученной в жгут металлической оплёткой.
Обрежьте свободные концы проводов, которые 
торчат из обжимной гильзы, удалите наждачной 
бумагой или напильником заусенцы и расположите 
гильзу так, чтобы она находилась над внешней 
изоляцией нагревательного кабеля.

Шаг 5. Наденьте большую термоусадочную трубку 
(16/4, L=120 мм) так, чтобы она охватывала собой 
часть греющего кабеля во внешней изоляции 
минимум на 30 мм и все соединения целиком. С 
помощью высокотемпературного фена (135  °C)
произведите термоусадку трубки. Не перегревать!
Дайте усаженной трубке остыть, а затем замерьте 
свойства изоляции между проводниками и 
металлической оплёткой греющего кабеля.

Свободные концы 0,75 кв.мм для соединения 
с подводящим или греющим кабелем

   На этом этапе остановиться и выбрать, что будет производиться далее: 

* Соединение с 0,75 кв.мм изолированными проводами подводящего кабеля ИЛИ
* Соединение/сращивание повреждённого греющего кабеля (продолжение смотри на Стр. 2).

Стр. 1

Белый провод 0,75 кв.мм
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Шаг 1. Удалите внешнюю изоляцию кабеля.
Отделите плетёную металлическую оболочку 
(броню-кольчугу) нагревательного кабеля, скрутите 
её в жгут и отогните назад.

40 мм

Шаг 2. Аккуратно удалите внутреннюю изоляцию 
и разделите греющие проводники.
Освободите от тонкой изоляции концы (8 мм) 
каждого из проводников. Убедитесь, что жилы 
проводников не повреждены.
Наденьте термоусадочную трубку (12/4, L=40 мм).

Стр. 2

20 мм

8 мм

Белый провод 0,75 кв.мм Соединения, сделанные ранее (смотри Стр. 1)

Шаг 3. Наденьте большую термоусадочную трубку (16/4, L=120 мм) на кусок греющего кабеля с ранее 
сделанными соединениями. Вставьте в соединительные изолированные гильзы очищенные от изоляции 
концы проводников греющего кабеля с одной стороны. Обрежьте два белых 0,75 кв.мм провода, выходящих 
из другого (сделанного ранее) соединения, до нужной длины и тоже вставьте их в соединительные 
изолированные гильзы с другой стороны. Обожмите гильзы.

Шаг 4. Сдвиньте термоусадочную трубку (12/4, L=40 мм) так, чтобы она охватывала собой всю свободную от 
изоляции и металлической оплетки часть греющего кабеля и, приблизительно до середины, соединительные 
изолированные гильзы. С помощью высокотемпературного фена (135  произведите термоусадку°C)  трубки. 
Перед началом следующей операции дайте усаженной таким образом трубке остыть.

Шаг 5. Обрежьте жёлто-зелёный 0,75 кв.мм провод так, чтобы его длина была достаточна для соединения 
посредством обжимной гильзы со скрученной в жгут металлической оплёткой на другой части греющего 
кабеля и последующего загиба над внешней изоляцией греющего кабеля.
Снимите изоляцию (7 мм) с конца жёлто-зелёного 0,75 кв.мм провода и обожмите его вместе со скрученной в 
жгут металлической оплёткой. Обрежьте свободные концы проводов, которые торчат из обжимной гильзы, 
удалите наждачной бумагой или напильником заусенцы и расположите гильзу так, чтобы она находилась над 
внешней изоляцией нагревательного кабеля.

Шаг 6. Расположите большую термоусадочную трубку (16/4, L=120 мм) так, чтобы были охвачены равные по 
длине участки греющего кабеля со внешней изоляцией на обоих соединяемых частях греющего кабеля. 
С помощью высокотемпературного фена (135  произведите термоусадку°C)  трубки. Не перегревать! Дайте 
усаженной трубке остыть. Замерьте сопротивление и свойства изоляции между проводниками и 
металлической оплёткой греющего кабеля.

Heating Cable AB   (Швеция)

Уникальные системы кабельного обогрева
Ремонтный комплект для двухпроводникового 

нагревательного кабеля KIMA типов 33-2 и 33-3
Соединение/сращивание поврежденного нагревательного кабеля
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Heating Cable AB   (Швеция)

Уникальные системы кабельного обогрева

Шаг 1. Удалите внешнюю изоляцию кабеля.
Отделите плетёную металлическую оболочку 
(броню-кольчугу) нагревательного кабеля и 
отогните её назад.

Шаг 2. Обрежьте концы греющих проводников 
(30 мм). Аккуратно удалите внутреннюю изоляцию 
(20 мм). Разделите греющие проводники.
Замерьте свойства изоляции между проводниками, 
а также между проводниками и металлической 
оплёткой греющего кабеля.
Обрежьте концы проводников (10 мм) и освободите 
их от тонкой изоляции.

Стр. 3

60 мм

30 мм

10 20

10 10

Шаг 3. Соедините концы греющих проводников с 
помощью обжимной гильзы 2,5 кв.мм.
Обрежьте свободные концы проводников, торчащие 
из обжимной гильзы, и удалите наждачной бумагой 
или напильником заусенцы.

Шаг 4. Оденьте маленький термоусадочный 
наконечник так, чтобы он охватывал обжатые 
проводники и свободную от внешней изоляции и 
металлической оплетки часть греющего кабеля. 
С помощью высокотемпературного фена (135  °C)
произведите термоусадку наконечника. Перед 
началом следующей операции дайте усаженному 
таким образом наконечнику остыть.

Шаг 5. Надвиньте металлическую оплётку на 
обжимное соединение. Соедините концы проволоки 
металлической оплётки между собой с помощью 
обжимной гильзы 6,0 кв.мм.
Обрежьте свободные концы проволоки, торчащие 
из обжимной гильзы, и удалите наждачной бумагой 
или напильником заусенцы.

Шаг 6. Наденьте большую термоусадочную трубку 
(16/4, L=120 мм) так, чтобы она охватывала 
обжимное соединение оплётки и часть греющего 
кабеля во внешней изоляции. Убедитесь, что конец  
трубки свободен на 15 мм. 
С помощью высокотемпературного фена (135  °C)
произведите термоусадку трубки и надёжно 
запаяйте её свободный конец. Дайте завершающему 
концу остыть. Замерьте сопротивление и свойства 
изоляции между проводниками и металлической 
оплёткой греющего кабеля.

Ремонтный комплект для двухпроводникового 
нагревательного кабеля KIMA типов 33-2 и 33-3
Муфтирование завершающего конца нагревательного кабеля
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Heating Cable AB   (Швеция)

Уникальные системы кабельного обогрева

Ремонтный комплект для двухпроводникового 
нагревательного кабеля KIMA типов 33-2 и 33-3

Стр. 4

В ремонтный комплект входят:

Изолированная обжимная гильза 4 шт.

Обжимная гильза 6,0 кв.мм 2 шт.

Обжимная гильза 2,5 кв.мм 1 шт.

Провод белый 0,75 кв.мм L = 250 мм 2 шт.

Провод жёлто-зелёный 0,75 кв.мм L = 250 мм 1 шт.

Трубка термоусадочная 12/4 L = 40 мм 2 шт.

Трубка термоусадочная 16/4 L = 120 мм 2 шт.

Наконечник термоусадочный 1/4 L = 25 мм 1 шт.

Инструкция на 4 страницах 1 шт.

Инструменты, необходимые для работы:

Острый нож.
Приспособление для зачистки проводов.
Инструмент для обжима (опрессовки) гильз с изоляцией  - диаметр 0,5 - 1,5 мм.
Инструмент для обжима (опрессовки) гильз без изоляции  - диаметр 2,5 - 6,0 мм.
Электрический высокотемпературный фен.

ВНИМАНИЕ!!!! Инструмент в ремонтный комплект не входит!!!
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