
SLH 25/5 ST
SLH 25/10 ST
SLH 25/15 ST
SLH 25/20 ST
SLH 25/25 ST
SLH 25/30 ST
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�!��"#$��%&''%$"(#�)#�� *****************************************************+
,-� %��
���	���'	���	��� ************************************************************************.
� �	 !��������"�#����	�����������������������������������������������������������������������������
+-� �	������	��*********************************************************************************.
� �	 �����$$������$#%�	&��'������	���������������������������������������������������������������
� �	 (�������������'����	���������������������������������������������������������������������������
� �	 )*+,���-��������	 ���������������������������������������������������������������������������
� �	 &�������.���/	0��$��	���	�����$$�����	 ���������������������������������������������������������
.-� /��0���������	���
�*************************************************************************1
1-� 2��������	��********************************************************************************1
� �	 
�������������'����	��������������������������������������������������������������������������
� �	 1��#����	���	2��-�����	+	(32	2��-���+*����������	 ����������������������������������������������
3-� 4���
��**********************************************************************************5
� �	 &�����������	�������������������������������������������������������������������������������4
� �	 5�������������-���	�.	,�������..����	�����������������������������������������������������������4
� �	 (���$6���������	6����������	������������������������������������������������������������������4
� �	 7���$����	�������������	����������������������������������������������������������������������4
� �	 2��-"���	��������	 ��������������������������������������������������������������������������
� 4	 8��"�������9.���	 ����������������������������������������������������������������������������
� �	 5���:	2��-"���	���������	�����������������������������������������������������������������������
5-� �����	�����"�����***************************************************************************6

)7$"#$"2#$���7$"�/%�%$�2#� ***************************************************8

74(#9��7$"��#&:&92$/�*******************************************************,;
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;��	����"��	���	.9�	���	,�.	���	����"��.�������	5�������������-��� 	(��	����	����	�$��	.9�	���	����'��+
�����	<��#�	��	������$	2���	����������� 
;��	�����	�������	���	���	*��'��"����	���	���	2����������	���	<��#��	�����	;���	�.	�������������������	���	
="���������	8�������� 

1. Allgemeine Hinweise
>�	,�����	2��������	�	�������	����	�	���	8�����'��"�� 	

�<	���������=Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Geben Sie die Anleitung im 
Falle einer Weitergabe des Gerätes an den nachfolgenden Benutzer weiter.

,-,� >�	��������0���

,-,-,� <	����	�����	���	�����"��������	�?


�	������	>�"�$�������	'�����	
����	����-������	���	2��6����������	�������� 	>����	����	.�������	�����+
����?

�9�����
���������������������
=

! �%�����
=Hinweis auf eine Gefahr die vorhanden ist . Es kann Schaden am Gerät oder für die Umwelt entstehen. Es 
kann auch wirtschaftlicher Schaden entstehen.

�<	���������=Lesen Sie den Text neben diesem Bildzeichen sorgfältig durch.

	» @�����	$��	�����$	6�������������	!������	-�����	
����	��.����������	2��������/	���	(������	.9�	(������	
�����������	'����� 

 º Passagen mit diesem Zeichen zeigen Ihnen Aufzählungen.

,-,-+� ����������/��0�
1$	<��#�	'�����	�.	��$	7A���������	����-������	����������	���� 	>����	����-������	����	.�������	���������?

� #����
��
=
Geräte mit dieser Kennzeichnung, gehören nicht in die Restmülltonne. Entsorgen Sie diese Geräte 
getrennt.

2. Sicherheit
+-,� <���	����
�
��0@��A��������


>��	����"��.������	5�������������-���	�����	���	8���������	6��	5������������	���	>�������� 
*���	�����	����	��9���	������������	�����-���	����	��	�����	�����$$������$#% 	!�$	�����$$������+
$#%��	<������	���=��	���	��	�������	������	1�������� 	���	B���������	����	�$�����	$	<��#�	��������	
C�������	<�'#����������D

+-+� �	������	���	���	��
<���������	���	��������
�������	������	���	���	�������A�����	����-
1���	(�������	���	���	��$	������	�������	������	<��#���	�9�.��	���	6��	����$	8�����'��"��	�������.9���	
'����� 
���������	(��	��	<��#�	���	"�$�����	����������	���	$��	����	(����������������������� 
;��	��'#���������	����	���'��.����	8��"����	���	������������������	���/	'���	��	.9�	��	<��#�	�����$$��	
�������+!����=�	���	���	���������	*���-�����	6��'�����	'����� 

+-.� &#B)�����	�����

>��	)*+,���-��������	������/	���	��	<��#�	���	�������������	1�.����������	��.9���?
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 º Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit

 º Niederspannungsrichtlinie

+-1� A�����	����C�$���������<���	����
��

! �<����0�	
��
�
�����=Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstim-
men.

�9�����
���������������������
=
Führen Sie alle elekrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach den VDE-Bestimmungen 
(DIN VDE 0100), den Vorschriften des zuständigen EVUs sowie den entsprechenden nationalen und 
regionalen Vorschriften aus.

! �<����
�����=in Räumen, die durch Chemikalien, Staub, Gase oder Dämpfe feuer- oder explosionsgefährdet sind.

! �#D���	��
�����=in unmittelbarer Nähe von Leitungen oder Behältnissen, die brennbare oder explosionsgefährdete 
Stoffen führen oder enthalten.

3. Gerätebeschreibung
>��	����"��.������	5�������������-���	$��	7���$����	���	.9�	���	��������������	8����.���������	6��	5������+
������ 
>��	5�������������-���	���	����6������	��#���� 	E��	������������	*��"���	"��	��	2��-�������	'�����	.��+
�������/	�����	�����	-����������		8�����'��"��	6���������	'����� 
>�	��������$���������	2��-���	�������	��	�	������	��.9�����	,��.���������/	���	�����	���	���-������	,����+
���..+2�����������$���	6���������	��������	���� 
���	���������	7�$��������	��$$�	���	���"�������	;��������	���	2��-�����	�/	'������	���	3������������	
���	2��-�����	������ 	���	�����	7�$��������	��$$�	���	;��������	-�	���	���	���������	3�������	���"�

4. Installation
1-,� 2��������	���	���	��

 º Sie dürfen die steckerfertige Rohrbegleitheizung nur an Wechselstrom 1/N/PE 230 V ~50 Hz, mit 
angebrachtem Schutzkontaktstecker anschleißen.

 º Die Rohrleitungen sowie deren Isolierung müssen eine Nenngrenztemperatur von 80 °C aufweisen und dürfen 
nicht brennbar sein.

 º Bitte beachten Sie, dass die maximale Betriebstemperatur 65 °C beträgt und die max. Umgebungstemperatur 
85 °C (im Ruhezustand, Heizleiter nicht in Betrieb) beträgt.

 º Sie dürfen das Heizband nicht im aufgerollten Zustand in Betrieb nehmen.

 º Sie dürfen dass Heizband nur vollständig ausgerollt und über die gesamte Rohrlänge gestreckt montieren. 
Längen Sie die Rohrbegleitheizung bei Bedarf ab.

 º Das Heizband wird i.d.R. parallel zur zu beheizenden Rohrleitung verlegt. Ab einem Rohrdurchmesser von DN 
125 müssen Sie 2 m Heizband pro 1 Meter Rohr zur besseren Wärmeabgabe verlegen.

 º Die Rohrtemperatur wird mittels des integrierten Thermostats direkt am Rohr erfasst.

 º Festinstallationen dürfen nur durch einen zugelassenen Fachhandwerker vorgenommen werden.

 º Sie dürfen die Zuleitung nicht auswechseln oder verlängern.
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 º Sie dürfen die Rohrbegleitheizung nicht mehr benutzen, sobald eine Schadenstelle auf der Oberfläche zu 
erkennen ist.

 º Tauschen Sie bei Beschädigung des Heizbandes oder der Zuleitung die komplette Rohrbegleitheizung aus.

 º Das Heizband gewährleistet eine Frostsicherheit bis –25 °C für Rohrleitungen mit einer Nennweite von DN 80 
und einer Isolationsdicke von mindestens 20 mm.

 º Achten Sie beim Auspacken der Rohrbegleitheizung darauf, dass keine Zubehörteile  im Verpackungsmaterial 
zurückbleiben (Endkappe).

 º Bewahren Sie die steckerfertige Rohrbegleitheizung nur trocken, ohne zu knicken auf.

 º Sie dürfen das Kabel nicht für Rohrleitungen verwenden, die eine Betriebstemperatur von mehr als 65 °C 
erreichen (z.B. Dampfleitungen)

 º Sie dürfen das Heizkabel nicht in Flüssigkeiten eintauchen.

 º Um Brände zu vermeiden, muss das Heizkabel mindestens einen Abstand > 15 mm zu allen leicht 
entflammbaren Stoffen haben.

 º Wenn Sie für die Wärmedämmung weiche Materialien wie Mineralwollschalen verwenden, empfehlen wir, die 
Rohrbegleitheizung mit einem Aluminiumklebeband vollflächig zu befestigen, damit die Rohrbegleitheizung 
sich nicht zu sehr in die Wärmedämmung eindrückt und es dadurch zu erhöhten Temperaturen kommt.

 º Wenn Sie das Heizkabel an Orten installieren, an denen eine Beschädigung des Kabels möglich ist (z.B. 
nagende Tiere), müssen Sie es zusätzlich dagegen schützen.

1-+� %��0�
�������'�	��������B��9'�'�	�����B#�����������
	» ,9�-��	(��	��	(32	,���	�.	���	��.����������	3#��� 

�4
��

��
��

��
��

�

	» *��.�����	(��	���	1�%��$����	�.	�����	3#���	6��	�/�	�$ 

�4
��

��
��

��
��

�

	» (�9����	(��	��	(����-��.�����	9���	���	1�%��$���� 

�4
��

��
��

��
��

�

	» (�������	(��	���	�������"��	*��"���	���	-�$	1������	�.	��	2��-"������� 
	» �����-��	(��	����	���������	2��%��.��������	�$	����	������$#%���	���	'����������	(����$�.���	-�	�����+

���� 
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�4
��

��
��

��
��

�

5. Montage
3-,� A�����	���


	» (������	(��	6��	��$	1��������	���	2��-"����	������/	���	���	�������	�$	��	5���	.���	-��#������	��� 	
*�	�9�.��	"����	����.��	,����	���	������	���.�$$���	;��"���..�	6�������	����/	�$	�����#��������	���	
,����	���	�����-�����	��������	-�	6��������� 

3-+� �����
��	���	���
�����)�����������
	» ;���	(��	���	5�������������-���	�	���	,�������..����	��������	'�����/	�$'��"���	(��	��	,�������..����	

-�����	$��	�����	1��$����$.���� 	>��	1��$����$.����	�����	-��	����$���	;#�$�6��������� 
�4

��
��

��
��

��
�

3-.� ���� ����
��
� �����	���
	» �$	-�	6��$�����	���	,�������	6�$	5���	��	���	(����-"���"�����"����	��������/	������	(��	$��	��$	0��-"+

���	F�����������	1���������������G	����	H7���.��������.�I 

�4
��

��
��

��
��

4

3-1� ������������	�	�	����
>��	7���$����	$����	���	7�$������	���	5�����	���	�������	��	2��-"���	���	����.	���	���	��/	�$	�����+
�����	��	*��.������	���	5�����	-�	6��$�����	���	�����������	�����	'������.�������	�������	-�	��'#��������� 

	» (������	(��	���	7���$����	���	��������	$	5���	$	"#�������	5�������	F$��	<�'������/	1��$����$"��+
�����	����	��$����������#�����$	,���������G 	
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�4
��

��
��

��
��

�
�4

��
��

��
��

��
�

����$��	@�������	F5���	�$	J����������G

3-3� '�	�����������	�
��
��.�������	(��	��	2��-"���	�	���	5������������� 	

	» 2����	(��	��	2��-"���	������	-�$	5���6����.	�	��	5���	���	"�����	��	$��	1��"�������	����	��$���+
�������#�����$	,���������	��	���	1���#����	6��	� 	��	+	��	�$	.��� 

≈ 20 - 30 cm

�4
��

��
��

��
��

K

3-5� �����	����E���

	» 89����	(��	���	��.������	E�����	�-' 	-�	������	���	"����	L����-���/	6��	��$	������	8����/	����	8��"�����+

��9.���	����� 	89����	(��	����.���	���	@�����������	6��	���	E�����	�����	
���������	����� 

�4
��

��
��

��
��

�

3-F� ���G�'�	�������	��	����
�������	(��	-�$	(����-	���	5�����	�����	*��.������	���	�M���$	"����	;����������	�-' 	-��	E���$������	���	
*������6��������/		�$	���	$��	��$	2��-"���	6��������	5����������/	����	;#�$��#$$���	� 

	» N���"�����	(��	-�	������	���	
���������/	9���	���	���$��	3#���/	��	2��-"���	$��	1��$����$"������� 	
>���	�����	-��	-��#�-������	8�M������/	���	6���������	���	����	���	
���������	�$	��	2��-"���	����	���	��	
�$������%� 	>���	"=����	�	������	(������	-�	�����	N������-���	.9���� 

	» 
��������	(��	��	5���	F1�����	(��	���.	���	7���$����	$��	��	���	
���������	���-������� 	
��������	(��	���	
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7���$����	$��	���	��������	
��������#�"�	'��	���	5��������	5��������"�G 
	» >������	(��	���	
���������	�����	8�������"���	�$�.	��..������O�����	� 
	» ,���-�������	(��/	���	���	
���������	���	5�������������-���	���	1��������	���	
���������/	���	5���������+

���-���	$��	���	������������	2��'������������ 

�4
��

��
��

��
��

�

6. Technische Daten
�����	�����"���� � �
1��������	$��	,�����������"�� 	 �:0:@*	���	&	P��	2-
(��-�.�����	3������� ;:$	���	��	Q) ��
3#���	���	1��������������� $ �/�
3��.���#���� $ ��/	��/	��/	��/	��
3#��� 	 ����6������	"9�-��	���	�.	�	$
(����-"���� 	 
	F���	9���	8����������-�����������	8
	R	��	$1G
(����-�� 	 
@	S�
8��� 	 ���'�-
7���$���� 	 ����������/	*���������	���	� 	�	Q)/	1���������	���	� 	��	Q)
!����=�	 		 (������	*���"���/	.9�	���	.����������	,9�-���	���	

2��-�����	�����	�����	-����������	8�����'��"�� 
*����-�������	 	 5�������������-���	-��	&��$������	6��	8�������#���	�	

E����+	���	,�������..�� 



9

Kundendienst und Garantie

,���-./�����-�
(�����	���$�	����	(�=����	�	����$	�������	@����"��	�.������/	������	'��	
����	��9�����	$��	5�	���	7�	-��	(���� 	
1*<	2��������"	T	,�����������	T	89�����������	(��%�	��	T	��4��	2��-$�����
7�� ?	��K��	��	��	��	F�/��	U:$��	VG	T	8M?	��K��	��	��	��	F�/��	U:$��	VG	T	*+E��?	��.�W���+���������" ��
VF���	&�����������	��	��$	�� 	8������- 	EM�$�	�/��	U:$��	���	&�����������	��	E����.��"���-�� G

;������	1������.���	����	�.	���	���-���	(����	�.��.9��� 	
�������	,�����������	���������	(��	����.������	����	�$	���	���/	���	�	($�����	���	(�������	��'��	�	8�������� 	,��+
�������������#�-�	��.�����	'#�����	�������	<����#.��-�����	F6��	� ��	���	�4 ��	���/	.������	���	�� ��	���G 	1��	(��������6���	
������	'��	,���������������#�-�	���	��	��� 	89�	������	(��������6���	��'��	,���������������#�-�	�	($�+/	(���+	���	8��������	
'�����	�=����	@�����	��������� 

0�����-���1-��	����
>����	<����������������	������	-��#�-�����	<���������������	6��	���	�����9���	��$	*��"����� 	(��	������	�����	���	��+
���-������	<�'#���������������9���	���	,����� 	>��	�����-������	<�'#���������������9���	�����9���	���	���������	&������+
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Umwelt und Recycling

3�8�
��	�1�>�.?.
-��
>$��	
��	<��#�	�������#����	���	
����	�"�$$�/	����	'��	��	����.#����	6����"� 	�����	���.��	(��/	���	�$'���	-�	���9�-��/	���	
���������	(��	��	&����"����$�����	���	<��#���	���������� 

,������	���@���A����5���B�	�1�C����	4�@��5�.�	��������-�
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Installation - for contractors

�K��&K$��%&�K��*************************************************************,1
,-� /�������	������	��************************************************************************,3
� �	 ,�A	��	�A$����	�������������������������������������������������������������������������������
+-� ������� ***********************************************************************************,3
� �	 
�������	���	 ��������������������������������������������������������������������������������
� �	 (.��A	��.��$����	 ���������������������������������������������������������������������������
� �	 )*	����������	�������������������������������������������������������������������������������
� �	 
�����������/	�������	��	����������	�����������������������������������������������������������4
.-� #L�	�����������	��	��**********************************************************************,5
1-� 2��������	��*******************************************************************************,5
� �	 
���������	��.��$����	�����������������������������������������������������������������������4
� �	 7��$$���	���	������	����	+	���"���	�..	(32	������	����	���	���������������������������������������
3-� 2��������	��*******************************************************************************,6
� �	 @��������	 ��������������������������������������������������������������������������������K
� �	 2�����	����	���	��	������	�����	���������������������������������������������������������������K
� �	 @�������	���	��'��	�����A	��������������������������������������������������������������������K
� �	 @����������	���	����$����	��������������������������������������������������������������������K
� �	 8������	���	������	����	�����������������������������������������������������������������������
� 4	 8�������	����"�������������������������������������������������������������������������������
� �	 
��������	���	����	:	������	����	���������������������������������������������������������������
5-� ����	�	���	��******************************************************************************+;

&7��K4#���#�A2&#�%$"�(%��%$�:�**********************************************+,

#$A2�K$4#$��%$"��#&:&92$/�**************************************************+,
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Installation - for contractors

7��"	A��	.��	���������	����	.���A	'����	������	����	��� 	[��	�6�	������		����+����	�������	.��$	���	
�������	���� 
*6��	������	���	��6����$���	��	$��.�����/	'�	���������	���	����	6���	�.	$��.�������	���������	���	��	
��6����$�����A	�����������	��	����	���������	'���	��� 

1. General information
7��	������	2��������	�	��	��������	.��	������	���������� 

�M����������Read these instructions carefully and retain them for future reference. If the appliance is passed 
on to a third party please hand these instructions to the new user.

,-,� )�����������
,-,-,� �������	��������	�������	��?


�	����	����$�������	A��	'���	��$�	�����	�A$����	��	���������� 	7����	�6�	���	.����'���	$�����?

�"��
��������������	�=
! �M���������Information concerning an existing risk. Damage can occur to the appliance or the environment. Material 

losses can also result.

�M����������Read the text next to these symbols carefully.

	» @�����	��������	�A	�����	�A$����	�������	����������	A��	$���	.����'X	�����	��	���������	����+�A+���� 
 º Passages with this symbol indicate lists.

,-,-+� �����������������	����
(A$����	��	�����A��	��	���	�������	�A��	���� 	7����	��	��.����	�	.����'�?

� "	�����
Appliances with this identification are unsuitable for general domestic waste. Please dispose of 
these appliances separately.

2. Safety
+-,� 2�����������

7��	.���A	'����	������	����	���	���6��	��	"���	����'��"	��	�������	.���	�.	.����:��� 
1�A	�����	���	��A���	���	���������	����	��	���$��	����������� 	�����6����	�.	�����	������������	��	���	
���	�.	���	���������	���	�.	����	������� 	1�A	$���.�������	��	���6�������	��	���	�������	6���	��	'����A	
������ 

+-+� �������	������	�
K���� ����������	�
��������	������	��������
����	��-
1��	�����	��	��	���	��$�����	��$$���������	�.	����	�������	$���	���A	��	������	���	�A	Y���.���	���������� 
������	���	�������	���A	'���	.���A	��������	��	'���	��	�.��A	�Y���$���	.����� 
;�	�������	�������+.���	��������	��	���������	���������A	���A	�.	���	�������	����������	��	����	����	
��������	.��	���	�������	��	���� 

+-.� &#����	
���	�
7��	)*	����������	���'�	���	���	�������	$����	��	��������	��Y����$����	��������	��	���?

 º Electromagnetic Compatibility Directive

 º Low Voltage Directive
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Installation - for contractors

+-1� 2�������	��C�����������������
����	��

! ��	���������
�
Observe the type plate. The specified voltage must match the mains voltage.

�"��
��������������	�=All electrical connection and installation work must be carried out in accordance with VDE 
regulations (DIN VDE 0100) [or local regulations], the rules of your local power supply utility, and 
relevant national and local regulations.

! ��	����	��in rooms where the appliance is at risk of fire or explosion as a result of chemicals, dust, gases or 
vapours.

! �#D���	���	��in the direct proximity of pipes or receptacles that carry or contain flammable or explosive materials.

3. Equipment description
7��	.���A	'����	������	����	���	'���	����$����	��	��������	��	�..�������A	"���	����'��"	.���	�.	.���� 
7��	������	����	���	��	��	���$$��	����6�����A 	;���	���	���	��	���6����/	���	���	�.	���	������	����	��	
��	���.��������A	�������	�A	�	���������	��������� 
7��	���.+��$�����	������	����	��������	�.	�'�	������	����������	������	��	������/	���	��	�������	.��$	���	
�����	�A		������	������	��$����������	���$��� 
1�	��'	��$��������	���	���������	���������	�.	���	������	����	�����/	������	���	������	�.	���	������	����	
��	������� 	1�	����	��$��������	���	���������	�����	��	���	������	����� 

4. Installation
1-,� 2��������	��	������	�

 º You must only connect the fully wired heating cable set to AC current 1/N/PE 230 V ~50 Hz, with the fitted 
earthed plug.

 º The pipework and its insulation must have a rated temperature limit of 80 °C and must not be flammable.

 º Please note that the maximum operating temperature is 65 °C and the maximum ambient temperature is 85 °C 
(when idle; heat conductor not in operation).

 º Never start the heating cable when it is rolled up.

 º Only install the heating cable fully rolled out and spread over the entire pipe length. Trim the heating cable 
set as required.

 º The heating cable is generally laid parallel to the pipework to be heated. From a pipe diameter of DN 125, lay 
2 m heating cable per 1 m pipe, for better heat transfer.

 º The pipe temperature is captured directly at the pipe via the integral thermostat.

 º Permanent installations must only be carried out by an authorised contractor.

 º Never replace or extend the power cable.

 º Never continue to use the heating cable set if any damage is visible on the surface.

 º If the heating cable or power cable are damaged, replace the entire heating cable set.

 º The heating cable ensures frost protection down to - 25 °C for pipework with an internal diameter of DN 80 
and an insulation thickness of at least 20 mm.

 º When unpacking the heating cable set, ensure that no accessory parts are left in the packaging (e.g. end cap).

 º Keep the fully wired heating cable set dry and without kinks.
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Installation - for contractors

 º Never use the heating cable for pipework that reaches an operating temperature in excess of 65 °C  
(e.g. steam lines).

 º The heating cable must not come into contact with liquids.

 º To prevent fire, the heating cable must have a clearance of at least 15 mm to any easily flammable materials.

 º If you use soft materials such as mineral wool shells as thermal insulation, we recommend securing the entire 
surface of the heating cable set with aluminium adhesive tape, to prevent the heating cable pressing too 
severely into the thermal insulation, which could lead to higher temperatures.

 º Provide additional protection if you install the heating cable in places where it might be damaged  
(e.g. by rodents).

1-+� ��	��	�
���������	�
�������B������	�
�����9'�����	�
����������
	» 7��$	���	(32	����	��	���	��Y�����	������ 
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��
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��

�

	» 5�$�6�		� �	�$	������	.��$	���	�����	����� 
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��
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��

��
��

�

	» 
�6���	���	��������6�	�������	�6��	���	�����	����� 
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��
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��
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�

	» @���	���	���	��	���6����	����	���	���	�.	���	������	����	�	.�	�	��	'���	�� 
	» ���		�������	���	��	���	��	����6�	�6��	��	'��������	�����"�� 
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Installation - for contractors

5. Installation
3-,� M�������	�

	» ��.���	.������	���	������	����/	������	���	���	��	�����	���	����	��	.����A	��������� 	
7����	$���	���	��	�A	����	�����	��	����A	.�$$���	$������	����A/	��	6���	�$��	��	���	������	����	
��	�����������	��� 

3-+� '���	�
������������������	���	���
	» 
.	A��	'��	��	.��	���	������	����	���	��		������	����/	.����	'��	���	������	����	��	��$����$	.��� 	7��	

��$����$	.���	������	����$�$	���	������������ 

�4
��

��
��

��
��

�

3-.� M�����	�
����������������
	» 7�	���6���	���������	.��$	���	����	��������	���	���"��	'���	�������	������/	.��$		\����	����\	'���	���	

��'��	����	F�������	��'��	����G 

�4
��

��
��

��
��

4

3-1� M�	�	�	�
��������������
7��	����$����	$������	���	����	��$�������	��	�'������	���	������	����	��	��	�..	���C���	��	��Y����$��� 	
7���	���6����	���	����	.��$	.���-���	��	��	���	��������	�����$��	�������� 

	» (�����	���	����$����	'���		�����	.��	�����	���	����	�	���	�������	���	�.	���	����	F'���	.����	���/	
��$����$	�����6�	���	��	��$�������	��������	����	����G 	
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Installation - for contractors

�4
��

��
��

��
��

�

����$�$	��������	F����	��	�����+�������G

3-3� �	��	�
���������	�
������
(�����	���	������	����	��	���	���������	�.	���	���� 	

	» 2���	���	������	����	�����	���	����	������	��	���	����	.��'/	��	������	��	'���	��$����$	�����6�	���	
��	��$�������	��������	����	����	�6��A	��	+	��	�$ 

≈ 20 - 30 cm

�4
��

��
��

��
��

K

3-5� �����	�������
	» )��A	���		.�������	����"	.���	��$�������	���	����������/	��	�	���	���������	�.	���	�������	��$�	�.	A��	

��.���	���	.����	.���� 	1���	���A	���		����	��������	�����	��	.������	��������� 

�4
��

��
��

��
��

�

3-F� 2������	�
������	���G�����	�
������
7�	�������	���	����	.��$	.����	��	�M���$��A	����	'�����/	��	��	$���$���	�����A	�����$�����/	.��	����$�	
���������	�����	���	����'��"	��	'����	A��	�6�	.�����	���	������	���� 

	» 1�	���	���������	�.	���	���������/	..�M	��$����$	�����6�	���	�6��	���	������	������	�.	���	������	
���� 	7���	���6����	��������	.�M���	��	���6����	���	���������	��������	�6��	�����	���	������	����	��	
��6�������	�� 	1�	�����	������/	�6��������	�����	������ 

	» 
������	���	���� 	F*�����	A��	�������	���	����$����	��	���	��������� 	
������	���	����$����	'���	���	�$�	
����"����	�.	���������	�	���	����	�.	���	����	������� G

	» (��	���	���������	�����	$�������	'���	��..�����	��	6����+����.	$����� 
	» 1.���	���������	���	������	����	���	��	.������	���	���������/	$�"	���	������	����	'���	���	��.��$����	

�����	���6���� 
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Installation - for contractors
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6. Specification
����	�	���	� � �
)���������	'���	���.����	���� 	 �:0:@*	���	&	P��	2-
(����.��	������ ;:$	�	��	Q) ��
@�'��	����	������ $ � �
(�����	�������	F����6����	���������G $ ��/	��/	��/	��/	��
3����� 	 )�	��	����6�����A	���$$��	��'�	��	�	$
(.��A	���� 	 
	F���A	6�	5)>	R	��	$1G
@��������� 	 
@	S�
)����� 	 ���"
7���$���� 	 
������/	�'����+��	�	����M 	�	Q)X	�'����+�..	�	����M 	��	Q)
1����������	 		 (�����	���	��/	.��	���	������	����	��	��	���.��������A	

���$$��	�A	�	���������	��������� 
1���������	����	 	 2�����	����	���	��	���6���	.����	�$��	��	$���	��	

������	$������ 
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Customer service and warranty - Environment and recycling

Guarantee
8��	��������	�����	��.��	��	���	��������6�	���$�	��	����������	�.	�����A	.��	A���	������A 

! �����	��������	�C�������	����������	�������	���������	������	������	������������������	�����������L���	�	���	��������-

! ���������������������������	��	�	��������	�����������
��������	�����	����� ����������	�������������
��������	������������	�������������������N��	�������	��-

Environment and recycling
������	�
���������������	�����	
1��������	'���	����	����	$���	���	��	��������	�..	'���	���	������	'��� 	7��A	$���	��	���������	�������A	��	��������	�..	
��������	��	����	���������� 
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Installation - pour l'installateur

,-� �����L����
O�O������***********************************************************************+.
� �	 *M��������	���	�A$�����	�����������������������������������������������������������������������
+-� �O���	�O�**********************************************************************************+.
� �	 ����������	���.��$�	��������������������������������������������������������������������������
� �	 )��������	��	�]�����]	 �������������������������������������������������������������������������
� �	 E�Y���	)*	��������������������������������������������������������������������������������
� �	 @������������/	���$��	��	�������6��	 ���������������������������������������������������������������
.-� "����	��	������P������	�*********************************************************************+1
1-� 2��������	��*******************************************************************************+1
� �	 
�.��$�����	���	�^����������	�������������������������������������������������������������������
� �	 E���	_	��������	��	�	����	���..���	+	���$������	��	�	����	���..���	(32	�������������������������
3-� 4���
��*********************************************************************************+5
� �	 7�6�M	��]��������	 ������������������������������������������������������������������������4
� �	 8��	��`��	���..��	���	��A�	��	$��a��	�A���]��Y��	����������������������������������������������4
� �	 @�]������	��	�^��$�������	]������Y��	����������������������������������������������������������4
� �	 @���������$���	��	����$����	�����������������������������������������������������������������4
� �	 @���	��	�b���	���..��	 �����������������������������������������������������������������������
� 4	 )����c��	��	.���������$���	��������������������������������������������������������������������
� �	 
�������	��	��A�	��	��	�b���	���..��	����������������������������������������������������������
5-� "��O��������	L����************************************************************************+6

�#�A2&#�%M�Q�BA#$�#�#��/%�%$�2#� **********************************************+8

#$A2�K$$#4#$��#���#&:&9%/#�*************************************************+8
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Installation - pour l'installateur

7���	���	��$���$����	����	�^���	�^��	.��	��`��	���..��	��d�	_	������� 	&���	6�-	����	���]	����	��	
������	���	��	�$$�	��	�����	����]�] 
0���	�������	���	�����	�$�������	_	���	.��������	]������Y��	Y��	��]���6�	���	����������	�a�	�	����	��	
�]6������$���	��	��	.��������	���	������� 

1. Remarques générales
3�	�������	2��������	�	�^������	�M	����������� 	

����	����AM�=Veuillez lire attentivement cette notice et conservez-la. En cas de cession de l‘appareil, veuillez la 
remettre au nouvel utilisateur.

,-,� #D��	���	�������������
,-,-,� ��������
����	L������	�	�O����������������������	�

&���	�����������-	_	�	�������	��	�����	����$�������	���	�A$�����	�����Y���	��	���	$����	��	]6������	Y��	���	
�	�����.������	���6��� 

�"��
����RO��������	��=
! �%�����	��=Remarque portant sur un danger présent. Des dommages sur l’appareil ou pour l’environnement peuvent 

se produire. Des dommages d’ordre économique peuvent en résulter également.

����	����AM�=Veuillez lire le texte imprimé à côté des symboles graphiques attentivement.

	» 3��	������	��]�]�]�	��	��	�A$����	6���	����Y����	���	������	�]��������	�]������	]���	��	]��� 
 º Les passages précédés de ce symbole vous indiquent des énumérations.

,-,-+� ������������O�������P������	�
>��	�A$�����	��	����6���	���	�	��Y�����	�����]��Y��	��	�^������ 	)��	�A$�����	���	�	�����.������	���6��� 

� �������
��=
Les appareils portant ce marquage ne doivent pas être jetés aux déchets domestiques mais doivent 
être recyclés séparément.

2. Sécurité
+-,� 7�	�	���	��������

3�	.��	��`��	���..��	��d�	_	�������	����	_	$�������	����	���	���	���������	��	���	������a��� 
7���	�$����	������	��	��	����	���	������]�]	��$$�	���	���.��$� 	���	����������	���.��$�	��	�^������	
�$���Y��	]���$���	��	�������	��	�	������ 	7����	������	���	����]�	��	��	��	$���.�������	��	��	
����.��$�����	�����]��	_	���	������ 

+-+� &��	
��������O���	�O
�����������������	
��������O���	�O��������������	��	���O���O������������	��-
)�����	���	]����	C��Y�^_	�	���$�a��	$���	��	���6���	��	���	������	����	d���	�..����]�	��	��	���������� 
0^�������-	���	������	Y��	�^��	���	��$��a��$���	������]	��	���]	��	����	���	���������.�	��	�]�����] 
0���	��	����������	��	���	.���������$���/	��	��	�����	�]�����]	��	�^������/	Y��	��	���	����������	��	��a���	��	
�������	�������M	����	�$���A]� 

+-.� 4��L��
��&#
3�	$�Y���	)*	�����.��	Y��	�^������	�]����	_	������	���	�M�������	.���$������	?

 º directive sur la compatibilité électromagnétique
 º directive basse tension
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Installation - pour l'installateur

+-1� M�����	��	��C�����������	����	 ��

! ��	�L�������O�O�	���	��=Respectez les indications de la plaque signalétique. La tension spécifiée doit coïncider avec la 
tension du secteur.

�"��
����RO��������	��=Exécutez tous les travaux de raccordement et d’installation électriques selon les prescriptions VDE 
(DIN VDE 0100), les consignes des sociétés distributrices d’électricité (SDE) et en conformité avec 
les prescriptions nationales et régionales.

! ��	�L����R	�����	��=dans les locaux où existe un risque d’incendie ou d’explosion en raison de la présence de produits 
chimiques, poussières, gaz ou vapeurs.

! ��	�L����R�D���	��=à proximité immédiate de câbles ou récipients susceptibles de contenir ou de transporter des 
matériaux inflammables ou explosibles.

3. Description de l'appareil
3�	.��	��`��	���..��	_	����$����	���	��	�A��a$�	_	.����	�����$$����	�^]������	��]6�	����	$�������	���	
���������	����	��� 
3�	.��	��`��	���..��	����	d���	$��	_	��������	�����	���	������� 	��	����������	��]]	����	�����$���	
�^�M��]$��]	��	�	����	���..���	��	��������	��	����	���$���	.����� 
3	����	���..���	_	���+�]�������	��	��$����	��	�	�����������	��	���6��	���]�	��	����a��	��	�]��]�	�^��	
��	�^����	��	��	]�]$���	_	��$�+����������	��	$��a��	�A���]��Y��	��]��� 
3	�]�������	]������Y��	��	�	����	���..���	��$����	_	����	��$�]�����/	�	��������	�]��6�]�	��	�	����	
���..���	�^]��6��	����a��$��� 	3	�]�������	�^����e�	_	����	��$�]�����	��	�	��������	�]��6�]�	����� 

4. Installation
1-,� 2������	��������P	��������	�

 º Vous ne devez brancher le fil traçant chauffant prêt à brancher que sur le courant alternatif 1/N/PE 230 V 
~50 Hz via un connecteur à contact de sécurité.

 º Les conduites et leur isolation doivent être incombustibles et leur température limite nominale doit être de 80 °C.

 º Veillez à ne pas dépasser la température de service maximale de 65 °C et la température ambiante maximale 
de 85 °C (conducteur chauffant hors service au repos).

 º Ne mettez pas la bande chauffante en service si celle-ci est enroulée.

 º Le montage de la bande chauffante doit s'opérer de manière à ce que la bande chauffante soit entièrement 
déroulée et tendue sur toute la longueur du tuyau. Coupez le fil traçant chauffant à longueur si nécessaire.

 º La bande chauffante est généralement posée parallèlement à la conduite à chauffer. Il faudra poser 2 m de 
bande chauffante par mètre de conduite à partir d'une section de tuyau de DN 125 afin d'assurer un meilleur 
dégagement de chaleur.

 º La température du tuyau est mesurée par le thermostat intégré directement sur le tuyau.

 º Les installations fixes doivent être réalisées par un installateur agréé.

 º Vous ne devez ni changer ni rallonger l'arrivée électrique.

 º N'utilisez plus le fil traçant chauffant dès qu'une détérioration est visible à sa surface.

 º Si la bande chauffante ou l'arrivée électrique est endommagée, remplacez tout le fil traçant chauffant.

 º La bande chauffante garantit une protection antigel jusqu'à –25 °C pour les conduites d'un diamètre nominal 
de DN 80 et pourvues d'une isolation d'au moins 20 mm d'épaisseur.
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Installation - pour l'installateur

 º Lors du déballage du fil traçant chauffant, veillez à ne pas oublier d'accessoires dans l'emballage (capot 
terminal).

 º Ne stockez le fil traçant chauffant qu'à l'abri de l'humidité et sans le plier.

 º N'utilisez pas le câble pour des conduites dont la température de service peut atteindre plus de 65 °C 
(conduites de vapeur par ex.).

 º N'immergez pas le câble chauffant dans des liquides.

 º Afin de prévenir les incendies, le câble chauffant doit présenter un écart > 15 mm par rapport à tous les 
matériaux légèrement inflammables.

 º Si pour l'isolation thermique, vous utilisez des matériaux souples comme les enveloppes en laine minérale, 
nous recommandons de fixer le fil traçant chauffant à l'aide d'une bande adhésive en aluminium sur toute 
sa surface pour que le chauffage ne s'enfonce pas trop dans l'isolation thermique, ce qui élèverait trop les 
températures.

 º Vous devez protéger le câble chauffant en supplément si vous l'installez en des lieux où le câble risque d'être 
endommagé (animaux rongeurs).

1-+� 4	�������
����������������������������B�����	��	���������������������������9'
	» 5����������-	��	�b���	(32	_	�	��������	��Y���� 

�4
��

��
��

��
��

�

	» >]����-	��	�b���	��	�������	�	����	�M�]������	���	���	��������	��	�/�	�$ 

�4
��

��
��
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��

�

	» 8e���	�����	�	������	��	�����	���	�	����	�M�]������ 

�4
��
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��

��
��

�

	» 
��]��-	��	����	���$���	.�����	���	�^�M��]$��]	��	�b���	���..��	C��Y�^��	���]� 
	» �������-	��	��������	_	��	����	Y��	���6����	����	�������	���	����$��]�������	�]����a��	��	]�����	_	�^�� 
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�
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Installation - pour l'installateur

5. Montage
3-,� ��� ��D���O�����	���

	» 1�����-+6���	6��	��	�����	��	�b���	���..��	Y��	�	-���	�����	��	��A�	���	�����	�^��a� 	
1�����	�d��	6�6�	��	����	$�]���	�]�a��$���	��.�$$���	��	���6���	d���	��]�����	.��	�^]6����	��	
����$$��$���	��	�b���	��	���	-����	6������� 

3-+� �	������������������������������������	S��������O�	L��
	» (�	6���	�]����-	�����	��	.��	��`��	���..��	���	��	��A�	��	$��a��	�A���]��Y��/	��6������-	�^����	

��	��A�	�A���]��Y��	���	���	.������	�^��$����$ 	)����	.������	���6��	_	�]�����	�	������	��	$��a��	
����$�� 

�4
��

��
��

��
��

�

3-.� M�O�����	������P��	������	��O�����	L��
	» 8��$�-	���	������	��	.��$�	��	f	������	Z	6��	��	�b���	�^��$�������	�������	F�b���	��	�������$���	

���]��]G	.��	�^]6����	Y��	���	���������	��	�^��.�������	���	�	�����	_	������	��	�����	��	��	��A� 
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3-1� M�	�	��������������������
3�	����$����	$�����	�	��$�]�����	��	��A�	��	$��	��	$����	��	��	��d�	��	�b���	���..��	�����	���	�������	
.��	��	��]6����	��	���	��	��A�	��	�^������	�^����	���/	��	.���������$���	]����$�Y�� 

	» 8�M�-	��	����$����	���	��	��A�	_	�^�M��]$��]	�	����	.�����	��	��	.����	��]���	��	��a�	��a�	F�������-	��	����	
��M����/	���	����	��]��6�	��	��$����$	��	��	�����+�b���	�]������	_	�	������G 	
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@�������	����$��	F�������	��A�G

3-3� M�������T�������������
8�M�-	��	�b���	���..��	_	�	�����	��.]������	��	��A� 	

	» E������-	��	�b���	���..��	���	��	��A�	����a��	_	�	��������	��	�����-+��	����	_	�^���	�^���	����	
��]��6�	��	��$����$	��	�^��	�����+�b���	�]������	_	�	������	����	���	��	��	��	�$ 

≈ 20 - 30 cm
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3-5� &���U����������	�������
	» *..�����-	��	�����c��	��	.���������$���	��a�	��	$�����	��	�	�]���	��	�	�����	.�����	6��	���	

���$�a���	���]�� 	*..�����-	]���$���	��	����	��	.���������$���	6��	��	$�����	�^���	�������� 
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3-F� 2����	�����������������T�������������
@���-	���	��������	����$�Y��	�����	��	�	��������	���]�	�^��	�b���	���..��	����	$�����	��	��A�	����	���	��	
��	��	����������	���$��Y���	��a�	.������	��	����	�]�����	�	�����$$����	]����]��Y�� 

	» 1�	�]���	��	�^��������/	�����-	��	�b���	���..��	_	�^���	�^���	����	��]��6�	��	��$����$	���	�����	�	
�������� 	)����+��	���6��	_	���	.�M����	�����]$������	��	�$�d����	Y��	�^��������	��	�^�������	�����	��	
�b���	���..��	��	�^��6������� 	)���	�������	�������	���	������..�	��	���	������ 

	» 
����-	��	��A�	��	6������	_	���]����	��	����$����	���	�^�������� 	
����-	��	����$����	6��	�	$d$�	
]�������	�^��������	Y��	��	�����	��	�	��A������ 

	» @���]��-	���$]��Y��$���	�^��������	��	�^��$����]	��	���	��..������	��	6���� 
	» E�Y��-	��	.��	��`��	���..��	6��	���	��Y������	�^6�������$���	.�������	��a�	�^����������	��	��	

���..��	��	�	����	��	�^�������� 
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6. Données techniques
"��O��������	L��� � �
5������$���	6��	�����	$b��	��	�A��	*:8 	 �:0:@*	���	&	P��	2-
@�������	��]��.�Y�� ;:$	_	��	Q) ��
3�������	��	�b���	��	�������$��� $ �/�
3��������	.������� $ ��/	��/	��/	��/	��
3������� 	 �������������	_	�	$	�	������
)����	��	���������� 	 
	F���Y��$���	��	���C�������	��..]�������	8
	R	��	$1G
>���]	��	���������� 	 
@S�
)������ 	 ����
7���$���� 	 ���]��]/	$����	_	�	Q)	��6 /	��d�	_	��	Q)	��6 
1����������	 		 )���	���$���	�]��]	���$�����	��	�����������$���	

�������	��	�	����	���..���	��	��	����������	��]] 
>�$���	�g����������	 	 8��	��`��	���..��	����	��]6����	���	��$$���	���	�	���	

���	���	$�]���M	$]����Y���	��	�A���]��Y��� 
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Service après-vente et garantie - environnement et recyclage

Environment et recyclage
&�����������������
����������	�������	����� 	�
3��	�������	$����	��	��	�A$����	��	���6���	��	d���	$��	6��	���	�������	$]��a���/	$��	���6���	d���	�������]�	�]��]$���	
��	���A��]� 	3	��������	��	��	���A����	���	��������	��	.��	��	6��	���6���	d���	�..����]�	�����	���	������������	��	���	�]�����	
����M 

Garantie
3	������	���	_	.���	6����	���	��	�A�	�h	�g������		]�]	����] 	1	�����	.��/	��	.��	�������	������	6��	�	.�����	1*<	
�������]�/	_	�].��	�g�$��������	��]] 

! �9������
�C�����������������C������	����������	��	�L����������	S����	��������� 	����������O��	�����������
	������������L���	�	O-

! �9������	�������������	��������������������������������
�������O���������������	��L�	��R����	������O�O�	������O�
����	�	�O������O������������	����������
������R��	�	���	��V	�������R������	�-
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,-� %�
������	�������	���***********************************************************************.,
� �	 3������	������������������������������������������������������������������������������������
+-� A�	�	
��	�� ********************************************************************************.,
� �	 &����������6��	������"	 �����������������������������������������������������������������������
� �	 &����������6��������.���	 �����������������������������������������������������������������������
� �	 )*+����	 ������������������������������������������������������������������������������������
� �	 &��������.���/	���$��	��	���������	�������������������������������������������������������������
.-� �����������	V 	�
�************************************************************************.+
1-� 2��������	��********************************************************************************.+
� �	 
��������+�����������	��������������������������������������������������������������������������
� �	 >�	6��'�$�������	��	$�	-���	+	(32+6��'�$�������+����.��������	������������������������������
3-� 4���
��*********************************************************************************.1
� �	 &������������	 �������������������������������������������������������������������������������
� �	 3������'��"6��'�$���	��	���	"�������.����	 ������������������������������������������������������
� �	 &������	6�����������	�������������������������������������������������������������������������
� �	 7���$����	��������������������������������������������������������������������������������
� �	 &��'�$����"���	$�������	��������������������������������������������������������������������
� 4	 �����C.�����	����������������������������������������������������������������������������������
� �	 ����:6��'�$����"���	��������	������������������������������������������������������������������
5-� �����	�����
�
� ���� ***********************************************************************.5

)9%$�#$�#�A2&#�#$�/%�%$�2#� **************************************************.F

4292#7�#$��#&:&92$/�**********************************************************.F
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2�����C"	��"	6���	���	"����	6�	��	���""��"���	�������'��"6��'�$��� 	E��	��-�	�"���	����	�	��"�-��	
6���	���	������"��	�������	6�	���	�����C. 
;�C	�������	��C	��	���'�""�����	��	���������	6�	��	����������	�	�����	'���	�	���	����-$�	��	����������	
6����'�����	.������ 

1. Algemene instructies
2��	���.����"	2��������	�	��	�����$�	6���	��	6"$� 	

�"	�������=Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze. Als het toestel wordt doorgegeven aan 
derden, dient u ook de handleiding mee te geven.

,-,� 9�
����
,-,-,� ��������	����������������	�?


�	��-�	����$������	6����	�	�A$�����	��	'�����'����� 	!�	������	��	6�������	����"����?

�9� ���
� �������������	���������=
! �K�
����=Gevaarlijke situatie. Dit kan leiden tot schade aan het toestel of het milieu. Er bestaat ook een risico op 

financiële schade.

�"	�������=Lees de tekst naast het symbool grondig door.

	» @�����	$��	���	��������	�A$����	��6��	6�������	����������	�/	���	���	6���	���	'�����	�������6�� 
 º Passages met dit teken zijn overzichten of opsommingen.

,-,-+� ��������������������
��	���	�A�����C�	6�	���	�������	'�����	�A$�����	'�������6�� 	>�-�	�A$�����	����"����	���	6�������?

� %� �� ������	�
=
Toestellen met dit logo horen niet thuis in het restafval. Ze moeten afzonderlijk worden 
weggedaan.

2. Veiligheid
+-,� A�
������ ���
����	�

>�	���""��"���	�������'��"6��'�$���	��	�����$�	6���	���	�������$��	6�	�������������	��	�"����� 
*�"	����	������"	�����	����	��	������"	���.��$	��	6��������.��� 	2��	6����������6��	������"	����"���	��"	��	
���6���	6�	��-�	���������� 	
�	��6�	6�	'�C-�������	�.	���������	�	���	�������	6��6��	��	������D

+-+� A�	�	
��	�� �����	����
$��������	����� �������� �	�	
��	��	�������	������ �����	�����	������-
1���	������	���	��	$��	��	������	��������"�$�	6�	���	�������	$�����	'�����	�����6����	����	���	6"$� 
<�����"	���	�������	�����������	��	���	6�������	��	��i���������	��	��	���	6����������������������	-�C�	�������� 
;�C	'�������	��	�����	'��"���	��	��	�����C.�6���������	�����������	��C	������"	6�	���������	����������	��	
6��6����������������	6���	��	������� 

+-.� &#B�

2��	)*+����	���.�	�	��	���	�������	6������	�	���	.���$������	6��������?

 º Richtlijn voor de elektromagnetische compatibiliteit

 º Laagspanningsrichtlijn
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+-1� A�����	����C���������������	�
��

! �/� ���� ���������	
	�
=Neem de gegevens op het typeplaatje in acht. De aangegeven spanning moet overeenkomen met 
de netspanning.

�9� ���
� �������������	���������=Voer alle elektrische aansluit- en installatiewerkzaamheden uit volgens de VDE-bepalingen  
(DIN VDE 0100), de voorschriften van de bevoegde elektriciteitsmaatschappij en de 
overeenkomstige nationale en regionale voorschriften.

! �<����
� ���=In ruimtes waar door chemicaliën, stof, gassen of dampen gevaar voor brand of explosies bestaat.

! �#D���	�
� ���=In de onmiddellijke omgeving van leidingen of containers waarin brandbare of explosieve stoffen 
worden getransporteerd of bewaard.

3. Toestelomschrijving
>�	���""��"���	�������'��"6��'�$���	$��	����$����	��	�����$�	�$	�������������	��	���	�������-������	
$����	6����6��C	��	������ 
2��	��	$�����C"	��	�������'��"6��'�$���	��	$�	��	-��� 	2��	�������"	6�	��	6��'�$�������	"�	���	
$��	��	��C��6�����	����"�	'���	��	���"������	'�C-�	����	���	��"'��.�������	6"$�	'�����	6��-����� 
>�	-��.������-����	6��'�$�������	�����	���	�	������	�������	"�������������	���	����	���	������	
"�������.��.�����������$���	6�	��"�	-�C�	���������� 
��C	���	��$��������	'����	��	���"�������	'�������	6�	��	6��'�$�������	�����������	'�����	��	
6��$�����.��.��	6�	��	6��'�$�������	���C�� 	��C	����	��$��������	���C��	��	'�������	��	���	���	
.����6��	6��$���� 

4. Installatie
1-,� 2��������	�B	�������	��

 º Het is slechts toegestaan de stekkerklare leidingwerkverwarming op wisselstroom 1/N/PE 230 V ~50 Hz aan te 
sluiten die is voorzien van een randaardestekker.

 º De buisleidingen evenals hun isolatie moeten bestand zijn tegen een nominale temperatuurgrens van 80 °C en 
mogen niet brandbaar zijn.

 º Let erop dat de maximale bedrijfstemperatuur 65 °C is en de maximale omgevingstemperatuur 85 °C  
(in ruststand, verwarmingsgeleider niet in bedrijf).

 º Het is verboden de verwarmingsband in een opgerolde toestand in bedrijf te nemen.

 º Het is alleen toegestaan de verwarmingsband in een volledig gestrekte toestand te installeren en dan over de 
volledige lengte van de buis. Het is mogelijk de leidingwerkverwarming op maat te zagen.

 º De verwarmingsband wordt doorgaans parallel aan de te verwarmen buisleiding gelegd. Vanaf een 
buisdoorsnede van DN 125 is het verplicht 2 m verwarmingsband per 1 meter buis te leggen voor een betere 
warmteafgifte.

 º De temperatuur van de buis wordt door middel van de geïntegreerde thermostaat direct op de buis 
gedetecteerd.

 º Vaste installaties mogen alleen door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd.

 º Het is niet toegestaan de toevoerleiding te vervangen of te verlengen.

 º Het is niet meer toegestaan de leidingwerkverwarming te gebruiken, zodra er een beschadigde plek op de 
oppervlakte zichtbaar is.

 º Vervang bij beschadiging van de verwarmingsband of de toevoerleiding de volledige leidingwerkverwarming.
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 º De verwarmingsband staat garant voor een vorstbescherming tot - 25 °C voor buisleidingen met een nominale 
maat van DN 80 en een isolatiedikte van ten minste 20 mm.

 º Let er bij het uitpakken van de leidingwerkverwarming op dat er geen toebehoren in het verpakkingsmateriaal 
achterblijven (eindkap).

 º De stekkerklare leidingwerkverwarming mag alleen op een droge plaats, zonder te knikken worden bewaard.

 º Het is niet toegestaan de kabel voor buisleidingen te gebruiken die een bedrijfstemperatuur van meer dan 
65 °C bereiken (bijv. stoomleidingen).

 º Het is verboden de verwarmingskabel in vloeistoffen onder te dompelen.

 º Om brand te voorkomen moet er bij de verwarmingskabel ten minste een afstand van > 15 mm van alle licht 
ontvlambare stoffen worden aangehouden.

 º Wanneer er zacht materiaal voor de warmte-isolatie wordt gebruikt, zoals minerale wolbedekking, raden 
wij aan de leidingwerkverwarming over het volledige oppervlak met een aluminiumplakband te bevestigen, 
zodat de leidingwerkverwarming niet te diep in de warmte-isolatie wordt ingedrukt en er daardoor hogere 
temperaturen ontstaan.

 º Wanneer de verwarmingskabel op plaatsen wordt geïnstalleerd waar de kabel kan worden beschadigd (bijv. 
door knaagdieren), moet u deze extra ook daartegen beschermen.

1-+� "�� ������	�
���������������
���B��9'B ������	�
�����B�	�������	�	�

	» ,���	��	(32+"���	��	���	��	��'�����	������ 
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�

	» &��'�C���	��	������$����	�6��	���	������	6�	�/�	�$ 
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��
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�

	» (����	���	6����������6�����'��"	�6��	��	������$���� 

�4
��
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��
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��

�

	» (����.	��	��C��6�����	����"�	���	�����	��	����	��	���	�����	6�	��	6��'�$����"��� 
	» <�����"	���	������"�	����������������	�$	���	����C"$����	��	'���������	"��$����	��	��'��"��������� 
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�4
��
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5. Montage
3-,� A�����	�	�


	» !���	��	6���	$�����	6�	��	6��'�$����"���	6���	��	���	������	�����$	��	����	6��C	�����"���C"	�� 	
*�	$����	����	�������	�����	��	�����	���6�$���	���..��	�'�-��	-�C�	�$	�������������	6�	��	"���	��	��	
���C�������	��������	��	6���"�$�� 

3-+� 9�	�	�
���� ������	�
�����������������	�
	» ;�����	��	�������'��"6��'�$���	��	���	"�������.����	$���	'�����	��$�������/	$���	��	"�������.����	

�����	$��	��$����$.����	'�����	�$'�""��� 	>�	��$����$.����	��	�������	6���	���	����$��	'�$����������� 
�4

��
��

��
��

��
�

3-.� A��	�
� �����	���
	» �$	��	6���"�$��	��	��������	6�.	��	����	��	��	���������""������	�����������/	$���	��	$��	���	

���'��""���	F��i����������	�������������G	���	\��������\	'�����	��6��$� 

�4
��
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��
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4

3-1� �������������������
>�	����$����	$���	��	��$�������	6�	��	����	��	���"���	��	6��'�$���"���	��	�����.��	��	��	���	�$	
����-�C��	��6���-���	6�	��	����	��	6��$�C���	��	����-�C��	���	�����C.	$��	���	����	�����$���	��	�������� 

	» ��6�����	��	����$����	�����	�����	��	����	�	���	"������	�������"	6�	��	����	F$��	'��.���/	
��$����$��"���	�.	��$�����������������	"����������G 	
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����$��	�������	F�'�����������	����G

3-3� A������	�
��������������
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≈ 20 - 30 cm
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Installatie - voor de vakman
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6. Technische gegevens
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Garantie
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Milieu en recycling
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6����� 

Klantenservice en garantie - Milieu en recycling 
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Záruční podmínky
Uplatňování nároku na poskytnutí záruky je možné pouze v zemi, kde byl přístroj zakoupen. Obrat‘te se prosím na 
příslušné zastoupení firmy AEG nebo na dovozce.

!  Montáž, elektroinstalaci, údržbu a první uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný odbornik.

!  Výrobce nerućí za přístroje poškozené vlivem nedodržení pokynů pro montáž a provoz uvedených v příslušném 
montážním a provozním návodu.
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Благодарим вас за покупку готового к подключению гибкого нагревателя труб. Вы приняли решение  
в пользу высококачественного прибора нашей марки. 
Уже на этапе разработки и изготовления приборов мы уделяем повышенное внимание экологически 
чистому производству с бережным использованием возобновляемых и невозобновляемых природных 
ресурсов. 

1. Общие указания
Раздел Монтаж предназначен для специалистов. 

 Следует ознакомиться!
Следует внимательно прочитать данное руководство и хранить его в течение всего срока 
эксплуатации. В случае перепродажи прибора передайте руководство следующему 
пользователю.

1.1 Значение символов
1.1.1 Графические символы, используемые в данном руководстве

В данном руководстве встречаются графические символы и пометки. Они имеют следующее значение:

 Опасно для жизни! Высокое напряжение!

!  Внимание!
Предупреждение о наличии опасности. Возможно повреждение устройства или нанесение вреда 
окружающей среде. Возможно причинение материального ущерба.

 Следует ознакомиться!
Следует внимательно прочитать пояснения к данному графическому символу.

 » Предложения, перед которыми стоит этот символ, содержат подробное описание последовательности 
действий, необходимых в данной ситуации.

 º Предложения, отмеченные этим символом, являются перечислением.

1.1.2 Символы на приборе
На заводской табличке прибора изображены символы. Они имеют следующее значение:

 Утилизация!
Устройства с такой маркировкой запрещается выбрасывать в контейнер для бытовых 
отходов. Утилизировать данные устройства следует отдельно.

2. Техника безопасности
2.1 Использование по назначению

Готовые к подключению гибкие нагреватели труб служат для предотвращения засорений трубопроводов  
и водосточных желобов.
Иное использование данного устройства является использованием не по назначению. К использованию 
данного устройства по назначению относится также и соблюдение указаний данного руководства. В случае 
изменения или переоборудования устройства все гарантийные обязательства утрачивают силу!

2.2 Указания по технике безопасности
Соблюдайте следующие указания и инструкции по технике безопасности.
Все работы до первого включения устройства разрешается выполнять только специалистам.
Использовать устройство следует только в полностью собранном виде со всеми установленными 
защитными приспособлениями.
Мы гарантируем безупречную работу устройства и безопасность эксплуатации только при использовании 
оригинальных принадлежностей и оригинальных запчастей.
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2.3 Знак CE
Знак CE свидетельствует, что прибор соответствует всем основным требованиям:

 º Директива ЕС об электромагнитной совместимости

 º Директива ЕС по низковольтному оборудованию 

2.4 Предписания, нормы и положения

!  Опасность повреждения!
Следует учитывать данные на заводской табличке. Напряжение сети должно совпадать  
с указанным на табличке.

 Опасно для жизни! Высокое напряжение!
Выполнять все работы по подключению и установке в соответствии с предписаниями 
немецкого института cоюза немецких электротехников VDE (DIN VDE 0100) и ответственного 
предприятия энергосбыта (EVU), а также согласно соответствующим национальным  
и региональным предписаниям.

!  Огнеопасно!
в помещениях, где из-за наличия химических веществ, пыли, газов или паров есть 
опасность воспламенения или взрыва.

!  Взрывоопасно!
в непосредственной близости от магистралей или емкостей для транспортировки или 
хранения горючих и взрывоопасных материалов.

3. Описание прибора
Готовый к подключению гибкий нагреватель труб с термостатом предназначен для энергосберегающей 
защиты трубопроводов от замерзания.
Длина нагревателя труб регулируется индивидуально. С помощью входящего в комплект наконечника 
квалифицированный специалист может надлежащим образом обработать законцовку нагревателя.
Саморегулирующаяся нагревательная лента состоит из двух медных проводов, уложенных параллельно 
друг другу и отделенных друг от друга специальным пластиковым полупроводником.
При низких температурах электрическое сопротивление нагревательной ленты уменьшается, при этом 
увеличивается ее теплоотдача. При высоких температурах сопротивление увеличивается и отдаваемая 
мощность уменьшается. 

4. Монтаж
4.1 Указания по установке

 º Готовый к подключению гибкий нагреватель труб разрешается подсоединять только к однофазной сети 
переменного тока с напряжением 230 В и частотой ~50 Гц через розетку с заземляющим контактом.

 º Номинальная максимальная температура трубопроводов и их изоляции должна составлять 80 °C, и они 
должны быть несгораемыми.

 º Следует учитывать, что максимальная рабочая температура составляет 65 °C, а максимальная 
температура окружающей среды 85 °C (в неработающем состоянии, нагревательный элемент выключен).

 º Запрещается включать нагревательную ленту в смотанном состоянии.

 º Устанавливать нагревательную ленту можно только полностью размотав и растянув ее на всю длину 
трубы. При необходимости гибкий нагреватель трубопровода нужно укоротить.

 º Как правило, нагревательная лента укладывается параллельно трубопроводу, подлежащему обогреву. 
Для улучшения теплоотдачи трубы диаметром больше DN 125 необходимо прокладывать 2 м 
нагревательной ленты на 1 м трубы.

 º Температура трубы определяется непосредственно на трубе с помощью встроенного термостата.

 º Монтаж нагревателя должен выполняться только квалифицированным специалистoм.
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 º Запрещается самостоятельно заменять или удлинять подводящий провод.

 º Запрещается использовать гибкий нагреватель труб при обнаружении повреждения на его поверхности.

 º В случае повреждения нагревательной ленты или подводящего провода заменить нагреватель в сборе.

 º Нагревательная лента обеспечивает защиту от замерзания трубопроводов с номинальным диаметром 
DN 80 и толщиной изоляции минимум 20 мм при температуре до –25 °C.

 º Распаковывая гибкий нагреватель труб, убедиться, что в упаковке не осталось никаких дополнительных 
деталей (наконечник провода).

 º Готовый к подключению нагреватель трубопроводов хранить только в сухом месте, не перегибая.

 º Запрещается использовать кабель для трубопроводов, рабочая температура которых превышает 65 °C 
(напр., паровые магистрали).

 º Запрещается погружать нагревательный провод в жидкости.

 º Во избежание воспламенения расстояние между нагревательным проводом и легко 
воспламеняющимися материалами должно составлять > 15 мм.

 º При использовании в качестве теплоизоляции мягких материалов, таких как минеральная вата, 
рекомендуется закрепить гибкий нагреватель алюминиевой лентой по всей поверхности во избежание 
сильного погружения нагревателя в теплоизоляцию, и, следовательно, повышения температуры.

 º При установке нагревательного провода в местах возможного возникновения повреждений провода 
(напр., грызунами) необходимо обеспечить ему дополнительную защиту.

4.2 Уменьшение длины нагревательной ленты – наконечник 
нагревательной ленты SLH

 » Уменьшить длину провода SLH до нужного значения.
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 » Удалить наружную оболочку кабеля на длине 2,0 см.
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 » Отогнуть оплетку к наружной оболочке.
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 » Насадить входящий в комплект наконечник до упора на законцовку нагревательного провода.
 » Для обеспечения равномерной и водонепроницаемой усадки использовать соответствующий 

промышленный фен.
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5. Установка
5.1 Подготовка

 » Перед установкой нагревательного провода убедитесь в наличии свободного доступа к нужному участку 
трубы. 

Не допускается наличие острых кромок и легковоспламеняющихся материалов во избежание повреждений 
кабеля и зоны его прокладки.

5.2 Гибкий нагреватель для пластиковых труб
 » При необходимости установить нагреватель на пластиковую трубу сначала следует обмотать трубу 

алюминиевой фольгой. Алюминиевая фольга обеспечивает оптимальное распределение тепла.
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5.3 Подготовка подключения к сети
 » Во избежание попадания конденсата из трубы в розетку с защитным контактом расположить сетевой 

кабель (встроенный соединительный провод) в виде петли, обеспечивающей отвод капель.
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5.4 Позиционирование термостата
Термостат измеряет температуру трубы и, при необходимости, включает и выключает нагревательный 
провод, с одной стороны, во избежание замерзания трубы, а с другой стороны, для обеспечения 
экономичной эксплуатации. 

 » Закрепить термостат на самой холодной концевой части трубы, обеспечив тесный контакт с трубой  
(с помощью матерчатой, алюминиевой ленты или термоустойчивой кабельной стяжки). 
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Оптимальное положение (труба в разрезе)

5.5 Установка нагревательного провода
Закрепить нагревательный провод на нижней стороне трубы. 

 » Удерживая нагревательный кабель параллельно трубе, закрепить его с помощью алюминиевой ленты 
или термоустойчивых кабельных стяжек в нескольких местах с шагом 20-30 см.

 

≈ 20 - 30 cm
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5.6 Проверка работы
 » После выполнения монтажа или в начале холодного времени года перед первыми морозами следует 

проверить работу нагревателя. Пробное включение также следует выполнять перед монтажом изоляции.
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5.7 Изоляция трубы/нагревательного провода
Для защиты трубы от замерзания при крайне низких температурах или для минимизации расхода энергии 
установить теплоизоляцию вокруг оснащенной нагревателем трубы. 

 » Перед установкой изоляции проклеить нагревательный кабель по всей поверхности алюминиевой 
лентой. Это позволит обеспечить дополнительную фиксацию и избежать попадания изолирующего 
материала между нагревательным проводом и трубой. Это может привести к перегреву в этих точках.

 » Установить изоляцию на трубу. (Следить, чтобы термостат был тоже закрыт изолирующим материалом. 
Толщина изолирующего материала над термостатом должна соответствовать толщине изолирующего 
материала над остальной частью трубы.)
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 » Защитить изоляцию от влажности, уложив гидро- и пароизоляцию. 
 » После установки нагревателя трубопровода и укладки изоляции обозначить наличие нагревателя  

с помощью прилагаемых указательных табличек.
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6. Технические характеристики
Технические характеристики   
Подключение с безопасным штекерным разъемом  однофазная сеть переменного тока, 230 В, ~50 Гц
Удельная мощность Вт/м при 10 °C 25
Длина соединительного провода м 2,5
Поставляемая длина м 10, 15, 20, 25, 30
Длина  возможно индивидуальное укорачивание до 1 м
Класс защиты  I (только через устройство защитного отключения < 30 мА)
Степень защиты  IP X7
Цвет  черный
Термостат  встроенный, включение прибл. при 3 °C, выключение 

прибл. при 12 °C
Принадлежности   Отдельный наконечник, позволяющий 

квалифицированным специалистам надлежащим 
образом уменьшать длину нагревательной ленты.

Область применения  Гибкий нагреватель трубопроводов для защиты металла и 
пластика от повреждений при низкой температуре.
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Гарантия
Условия и порядок гарантийного обслуживания определяются отдельно для каждой страны. За информацией о 
гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство AEG в Вашей стране.

!  Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться только компетентным 
специалистом в соответствии с данной инструкцией.

!  Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и 
эксплуатации прибора.
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