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                                          Системы обнаружения 

                                     и локализации утечек 

 
Общая информация  
Компания Пентайр (PENTAIR) в 2012 году приобрела бренд Райхем (Raychem) и стала являться 

крупнейшим производителем и поставщиком различных систем электрообогрева для промышленности и 

строительства. В общей сложности, в более чем 100 странах мира смонтировано свыше 700000 километров 

греющих кабелей различных типов, в том числе 400000 километров саморегулируемых греющих кабелей. 

Производственные мощности, офисы и представительства компании находятся в 50 странах.  

Компания «Технологии тепла» была создана в 2011г. с целью дистрибуции продукции американской 

корпорации Tyco Thermal Controls (TTC) – с 2012 года PENTAIR.  В нашем продуктовом портфеле имеются 

системы обнаружения и локализации утечек, системы обогрева кровли и водосточных труб, электрические 

греющие кабели для подогрева полов, водопроводных и сливных труб, интеллектуальные системы «теплый 

пол», термостаты, системы защиты от замерзания и многое другое. В Тюмени и УРФО мы рады предложить 

полный цикл услуг – от изготовления проекта до его последующей реализации (монтажа) и сервисного 

обслуживания.  

 

Большинство современных аэропортов зависят от 

километров подземных линий прямой подачи топлива, 

служащих для заправки в авиалайнеры миллионов 

литров авиатоплива ежедневно. Незамеченная утечка в 

линии подачи топлива может иметь разрушительные 

последствия для работы аэропорта, а также для 

окружающей среды. Системы обнаружения и 

локализации утечек TraceTek, могут отслеживать 

работу многокилометровых одностенных подземных 

линий подачи топлива на предмет возникновения 

утечек, сообщая информацию о точном 

местонахождении даже небольших 

распространяющихся утечек, перекрывая подачу 

топлива раньше, чем последствия такой утечки станут 

катастрофическими, и взаимодействуя с системой 

управления перекачкой, уведомляя ее о возникновении 

утечки. 
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Сенсорный кабель TraceTek TT5000, проложенный в щелевом кабельном канале из ПВХ вдоль одностенного 

подземного трубопровода для подачи топлива, может обнаружить даже небольшие утечки топлива и 

определить с высокой точностью местоположение утечки. Следы любой утечки топлива попадают в 

кабельный канал, в которой проложен сенсорный кабель, и благодаря капиллярным эффектам контактируют с 

сенсорным кабелем, что позволяет ему обнаружить утечку. 

 

Компоненты системы 

 

Обозначение  Описание 

TTDM-128 Модуль управления 

TTSIM-1 Интерфейсный модуль сенсорного кабеля 

TT5000-HS Сенсорный кабель для топлив 

TT-JC-BLK-HS Кабельный переходник 

TT-MBC-MC-BLK Модульный тройник 

TT-MET-MC Модульная концевая заделка 

 
Пример конфигурации подземной системы с прямой заправкой с топливозаправочными гидрантами 
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