
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ МОНТАЖА СТЫКОВ ТРУБ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ
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МУФТЫ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ
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d, мм

32/110

38/110

45/110

57/125

76/140

89/160

108/180

133/225

159/250

219/315

273/400

325/450

426/560

530/710

630/800

720/900

820/1000

920/1100

1020/1200

1220/1425

1420/1600

d, мм D, мм D1, мм

32 110 142

38 110 142

45 125 157

57 125 157

76 140 172

89 160 192

108 180 212

133 225 257

159 250 282

219 315 347

273 400 432

325 450 482

426 560 592

530 710 742

630 800 832

720 900 932

820 1000 1120

920 1100 1032

1020 1200 1132

1220 1425 1457

1420 1600 1632
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Технические характеристики

Нагревательные элементы применяются в качестве проводников электрического тока в электросварных
муфтах применяемых при сварке полиэтиленовых труб с помощью сварочного аппарата СМИТ/АС-1-1600

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ 
СМИТ/АС-1-1600

Входное напряжение: 230 В (+10%/-15%) 50 -Hz

Диапазон диаметров 
свариваемых муфт 4-14 В

Рабочая температура

Диапазон регулировки 
времени сварки: 1 сек. - 999 часов

Вес 20 кг

-15 С + 45 С 

Сварочный аппарат обеспечивает сварку термоуса-
живаемых муфт электросварным нагревательных 
элементов с защитной оболочкой трубопроводов в ППУ 
изоляции. Аппарат подключается к генератору или к 
обычной электросети (источник питания: ~220В,50-
60Гц). 

Рабочая температура сварочного аппарата регули-
руется в автоматическом режиме за счет встроенного 
охлаждающего вентилятора, что позволяет подде-
рживать  оптимальную производительность  и 
безопасное выполнение работ на протяжении длите-
льного периода времени.

Устройство произведено в металлическом корпусе, на 
пластиковых колёсах с  ручкой для удобства 
транспортировки на теплотрассах.
Аппарат  оснащен  принудительной  системой 
вентиляции, ввиду этого категорически запрещается 
закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в 
корпусе

3.0 3.1
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Технические характеристики

Входное напряжение: 230 В (+10%/-15%) 50 -Hz

свариваемых муфт
Диапазон диаметров 4-14 В

Рабочая температура - 15 С + 45 С

Диапазон регулировки 
времени сварки:

1 сек. - 999 часов

Вес 20 кг



КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СОДК4.0

ДНС-2АМ+GPS-220

Детектор неисправностей стационарный, двухка-
нальный, многоуровневый, со встроенным 
модулем GSM, с напряжением питания 220 В, с 
автоматическим выключателем. 

ДНС-2АМ+GPS-220Д

Детектор неисправностей стационарный, двухка-
нальный, многоуровневый, со встроенным 
модулем GSM, с напряжением питания 220 В, с 
дифференциальным автоматическим выключа-
телем. 

ДНС-2АМ+GPS-220ДС

Детектор неисправностей стационарный, двухка-
нальный, многоуровневый, со встроенным 
модулем GSM, с напряжением питания 220 В, с  
автоматическим выключателем, с прибором учёта 
электрический энергии. 

ДНС-2АМ+GPS-220Д-ТМ-11

Детектор неисправностей стационарный, двухка-
нальный, многоуровневый, со встроенным 
модулем GSM, с напряжением питания 220 В, с  
дифференциальным автоматическим выключа-
телем, с терминалом измерительным концевым 
ТМ-11.

ДНС-2АМ+GPS-220ДС-ТМ-11

Детектор неисправностей стационарный, двухка-
нальный, многоуровневый, со встроенным 
модулем GSM, с напряжением питания 220 В, с  
дифференциальным автоматическим выключа-
телем, с прибором учёта электрической энергии, с 
терминалом концевым измерительным ТМ-11

smitisol.com

По согласованию с заказчиком возможна комплектация комплекта оборудования с более 
высокой степенью защиты

13

Технические характеристики

Степень защиты IP 35

Габаритные размеры 400х500х416 мм.

Входной напряжение 220 В.

Диапазон 6000 м.
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ПЕРЕНОСНОЙ ДЕТЕКТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ ДНП-АМ5.1 ПЕРЕНОСНОЙ ДЕТЕКТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ ДНП-АМ5.1

СТАЦИОНАРНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ДЕТЕКТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
МНОГОУРОВНЕВЫЙ

СТАЦИОНАРНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ДЕТЕКТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
МНОГОУРОВНЕВЫЙ С GSM-GPRS-GPS-ТРЕКЕРОМ

5.15.3

Переносной детектор позволяет обеспечить только периодический контроль состояния трубопроводов. 
Одним прибором можно поочередно контро-лирова-ть неограниченное количество трубопро-водов. 
Детектор работает от встроенного источника питания напряжением 9В. 

Переносной детектор используется только на тех участках трубопроводов, где отсутствует возможно-
сть постоянного поключения к электропитанию 220В.

Наличие в детекторе нескольких уровней индикации сопротивления изоляции позволяет контролиро-
вать скорость намокания изоляции.

Детектор подключается к системе ОДК в контро-льных точках, указанных в проекте, через коммута-
ционные терминалы марки «ТМ-11», «ТМ-11Г», «ТМ-12/Ш», «ТМ-15/Ш», «ТМ-12/ШГ», «ТМ-15/ШГ».

Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ трубопровода и целостности 
сигнальных проводников системы ОДК.

5.2

Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ трубопровода и 
целостности сигнальных проводников системы ОДК. 
Наличие в детекторе нескольких уровней индикации сопротивления изоляции 
позволяет контролировать скорость намокания изоляции.
Стационарный детектор позволяет обеспечить постоянный контроль состояния 
трубопроводов. Прибор устанавливается стационарно на один объект.

Детектор контролирует одновременно два трубопровода.

Детектор работает от источника переменного тока напряжением 220 В.

Детектор подключается к системе ОДК в контрольных точках, указанных в проекте, 
через коммутационные терминалы марки «ТМ-11» или «ТМ-15»

ДНС-2АМ+GSM - Детектор неисправностей стационарный двухканальный 
аналоговый многоуровневый, оборудованный визуальной и звуковой сигнализацией 
с GSM-GPRS-GPS трекером ТК-102В.

Функции контроля состояния изоляции трубопровода и подключение ОДК 
аналогичны ДНС-2АМ.

В дополнение у функциям ДНС-2АМ, ДНС-2АМ+GPS имеет в своем составе 
встроенный модуль с функцией передачи данных о наличии неисправностей по сети 
сотовой связи. Также этот модуль имеет возможность передачи в СМС сообщений 
координат места расположения детектора в виде интернет ссылки на 
картографический сервис. СМС сообщения рассылаются на 5 заранее заданных 
номеров телефонов.  

Технические характеристики

Класс защиты IP 54

Масса, г. 166

Габаритные размеры 140х75х25

Аналог ДПП-АМ

Технические характеристики

Класс защиты IP 54

Масса нетто/брутто, г 670/790 

Габаритные размеры 175х125х75

Аналог ДПС-2

Технические характеристики

Класс защиты IP 54

Масса нетто/брутто, г 670/790 

Габаритные размеры 175х125х75
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СТАЦИОНАРНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ДЕТЕКТОР 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ

СТАЦИОНАРНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙНЫЙ  АНАЛОГОВЫЙ ДЕТЕКТОР
НЕИСПРАВНОСТЕЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ С GSM-GPRS-GPS-ТРЕКЕРОМ

5.15.5

5.4

Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ трубопровода и 
целостности сигнальных проводников системы ОДК.

Функционал данного детектора аналогичен ДНС-2АМ, при этом обеспечивается 
одновременный контроль четырех трубопроводов.  

Детектор подключается к системе ОДК в контрольных точках, указанных в проекте, 
через коммутационные терминалы марки «ТМ-11» или «ТМ-15»

В дополнение у функциям ДНС-2АМ, ДНС-2АМ+GPS имеет в своем составе 
встроенный модуль с функцией передачи данных о наличии неисправностей по сети 
сотовой связи. Также этот модуль имеет возможность передачи в СМС сообщений 
координат места расположения детектора в виде интернет ссылки на 
картографический сервис. СМС сообщения рассылаются на 5 заранее заданных 
номеров телефонов.  

ДНС-4АМ+GSM - Детектор неисправностей стационарный двухканальный 
аналоговый многоуровневый, оборудованный визуальной и звуковой сигнализацией 
с GSM-GPRS-GPS трекером ТК-102В.

Функции контроля состояния изоляции трубопровода и подключение ОДК 
аналогичны ДНС-2АМ.

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ МНОГОУРОВНЕВЫЙ

ДНС-4АМ

ДНС-4АМ

15

Технические характеристики

Класс защиты IP 54

Масса нетто/брутто, г 670/790 

Габаритные размеры 175х125х75

Аналог ДПС-4

Технические характеристики

Класс защиты IP 54

Масса нетто/брутто, г 670/790 

Габаритные размеры 175х125х75
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ТЕРМИНАЛ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТМ-11

ТЕРМИНАЛ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТМ-11/Г

ТЕРМИНАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТМ-12

В точках контроля с повышеной влажно-
стью заменяется терминалом «ТМ-11/Г»

Терминал «ТМ-11» предназначен для 
подключения приборов контроля и 
соединения сигнальных проводников в 
точках контроля.

Терминал «ТМ-11/Г» предназначен для 
подключения приборов контроля и 
соединения сигнальных проводников в 
точках контроля с высокой влажностью.

Возможна замена терминалом «ТМ-
12/ШГ»

Терминал «ТМ-12» может выполнять 
функцию разъединения системы ОДК на 
независимые участки.

Терминал может выполнять фу-
нкцию разъединения системы ОДК 
на независимые участки.

Возможна     замена     терминалом  
«ТМ-12/ШГ»

ТЕРМИНАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТМ-12/Ш

6.1

6.2

6.3

6.4
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Технические характеристики

Класс защиты IP 54

Масса нетто/брутто, г 253/258 

Габаритные размеры 170х90х55

Установочные размеры 130х70

Аналог КТ-11

Технические характеристики

Класс защиты IP 67

Масса нетто/брутто, г 293/298 

Габаритные размеры 150х90х55

Установочные размеры 130х70

Аналог КТ-11/Г

Технические характеристики

Класс защиты IP 54

Масса нетто/брутто, г 434/439 

Габаритные размеры 193х90х64

Установочные размеры 170х70

Аналог КТ-12/Ш

Технические характеристики

Класс защиты IP 67

Масса нетто/брутто, г 216/221 

Габаритные размеры 150х90х50

Установочные размеры 130х70

Аналог КТ-12
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ТЕРМИНАЛ КОНЦЕВОЙ ТМ-13

ТЕРМИНАЛ ПРОХОДНОЙ ТМ-14

ТЕРМИНАЛ ПРОХОДНОЙ ТМ-15

Терминал «ТМ-13» предназначен для 
подключения приборов контроля и 
соединения сигнальных проводников в 
точках контроля.

Возможна замена терминалом «ТМ-11» (в 
т о ч к а х  к о н т р о л я  с  п о в ы ш е н н о й 
влажностью возможна замена только 
терминалом «ТМ-11/г»). 

Терминал «ТМ-14» предназначен 
для  подключения  приборов 
контроля и соединения сигнальных 
проводников в точках контроля с 
высокой влажностью.

Возможна замена терминалом «ТМ-
15/Ш» (в точках контроля с повышенной 
влажностью возможна замена только 
терминалом «ТМ-15/ШГ»

С помощью терминала можно соединить 
две независимые системы ОДК разных 
проектов и разрозненные части одной 
системы одного проекта. 

6.6

6.7

6.8

ТЕРМИНАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТМ-12/ШГ6.5

17

Терминал «ТМ-12/ШГ» предна-
значен для подключения приборов 
контроля и соединения сигнальных 
проводников в точках контроля с 
высокой влажностью

Технические характеристики

Класс защиты IP 54

Масса нетто/брутто, г 453/458 г

Габаритные размеры 196х90х64

Установочные размеры 170х70

Аналог КТ-12/ШГ

Технические характеристики

Класс защиты IP 65

Масса нетто/брутто, г 212/217

Габаритные размеры 150х90х55

Установочные размеры 130х70

Аналог КТ-13

Технические характеристики

Класс защиты IP 67

Масса нетто/брутто, г 294/299

Габаритные размеры 193х90х64

Установочные размеры 170х70

Аналог КТ-14

Технические характеристики

Класс защиты IP 65

Масса нетто/брутто, г 298/303

Габаритные размеры 150х70х55

Установочные размеры 130х70

Аналог КТ-15
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ТЕРМИНАЛ ПРОХОДНОЙ ТМ-15/ШГ

ТЕРМИНАЛ ПРОХОДНОЙ ТМ-16

Терминал «ТМ-15/ШГ» предназна-
чен для подключения приборов 
контроля и соединения сигнальных 
проводников в точках контроля.

С помощью терминала можно 
с о е д и н и т ь  д в е  н е з а в и с и м ы е 
системы ОДК разных проектов и 
разрозненные части одной системы 
одного проекта. 

Терминал «ТМ-16» предназначен 
для  подключения  приборов 
контроля и соединения сигнальных 
проводников в точках контроля.

КУК-3 КУК-5 Комплект КУК-3, КУК-5 предназначен для соединения сигнальных 
проводников трубопроводов в индустриальной ППУ изоляции с 
терминалами в точках контроля СОДК. 

6.10

6.11

7.1 7.2

Терминал может выполнять фу-
нкцию разъединения системы ОДК 
на независимые участки.

Возможна     замена     терминалом  
«ТМ-12/ШГ»

ТЕРМИНАЛ ПРОХОДНОЙ ТМ-15/Ш6.9

18

Технические характеристики

Класс защиты IP 67

Масса нетто/брутто, г 484

Габаритные размеры 193х90х64

Установочные размеры 170х70

Аналог КТ-15/ШГ

Технические характеристики

Класс защиты IP 65

Масса нетто/брутто, г 298/303

Габаритные размеры 193х90х64

Установочные размеры 170х70

Аналог КТ-16

Технические характеристики

Класс защиты IP 67

Масса нетто/брутто, г 451/456

Габаритные размеры 193х90х64

Установочные размеры 170х70

Аналог КТ-15/Ш



МАТЫ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ

7.1 7.2

7.3 7.4

7.5 7.6

7.7 7.8

7.9 7.107.10

7.117.11 7.12
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