
3.5. Во всех случаях, когда изделие не подлежит гарантийно-
му ремонту, может быть рассмотрен вопрос о его платном 
ремонте по усмотрению Изготовителя или его представителя.
3.6. Изготовитель или его представитель ни при каких усло-
виях не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая 
все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания 
деловой активности либо других денежных потерь), связан-
ный с использованием или невозможностью использования 
купленного изделия. В любом случае возмещение согласно 
данным гарантийным условиям не может превышать стои-
мости, фактически уплаченной покупателем за изделие или 
единицу оборудования, приведшую к убыткам.
3.7. Замена или ремонт любой части изделия в течение 
гарантийного срока не продлевает его.

Свидетельство о приемке
Комплект ремонтный MР-7 признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления_________________  Штамп ОТК

Дата продажи_____________________  Штамп магазина

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
ООО «Специальные системы и технологии»
РОССИЯ 141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый пр-д 5274, стр. 7.
Тел./факс: (495) 728-80-80; e-mail:sst@sst.ru; интернет: www.sst.ru

КОМПЛЕКТ 
РЕМОНТНЫЙ
МР-7
для одножильных 
нагревательных матов

АКС.00065.01 П(ИМ)

Инструкция по монтажу

Товар не подлежит обязательной сертификации

ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»



Назначение
Нас то ящая инс трук ция рег ла мен ти ру ет пос ле до ва тель-

ность опе ра ций при из го тов ле нии ре мон тной муф ты 
на одножильных наг ре ва тель ных ма тах.

Комплектация
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1. Труб ка тер мо уса жи ва емая SPL 8/1,6,  L=35 мм  2 шт.
2. Труб ка тер мо уса жи ва емая SPL 8/1,6,  L=80 мм  2 шт.
3. Соединитель ВМ01160    4 шт.
4. Жи ла скрученная мед ная лу же ная  7×0,42, L=40 мм 2 шт.
5. Про вод ус та но воч ный НУ 1    0,5 м 
6. Инструкция по монтажу комплекта ремонтного МР-7 1 шт.
7. Пакет с защелкой 15×22    1 шт.
8. Стикер со штрих-кодом «Комплект ремонтный МР-7» 1 шт.

Примечание: Изготовитель в праве применять аналогичные 
комплектующие с аналогичными параметрами.

Условия монтажа
Пе ред про ве де ни ем вос ста но ви тель ных ра бот не об хо-

ди мо оце нить мас штаб пов реж де ний. До пус ка ет ся на нагре-
вательной секции или мате ус та нав ли вать не бо лее двух 
ре мон тных муфт. По это му мож но вос ста нав ли вать мат, пов-
реж ден ный толь ко в од ном мес те или в нес коль ких, рас по-
ло жен ных близ ко друг от дру га так, чтобы об щая дли на 
вы ре зан но го ка бе ля сос тав ля ла не бо лее 0,5 м.

Вы ре зав де фек тный учас ток, не об хо ди мо из ме рить соп-
ро тив ле ние изо ля ции ос тав ших ся от рез ков ка бе ля. Оно 
дол жно быть не ме нее 5 МОм на всю из ме ря емую дли ну. 

Мон таж муфт до пус ка ет ся про из во дить при тем пе ра ту-
ре ок ру жа ющей сре ды не ме нее минус 5°С. Проведение 
работ при осадках и во влажной среде не до пус ка ет ся.

Ес ли воз мо жен ре монт наг ре ва тель ного мата пу тем под-
тя ги ва ния двух кон цов наг ре ва тель но го ка бе ля, то мон ти ру-
ет ся од на муф та. 

Гарантийные обязательства
Срок службы – 20 лет.
Гарантийный срок – 1 год с даты продажи.

3.1. Гарантийное обслуживание предусматривает бесплат-
ный ремонт, или замену изделия в течение всего гарантий-
ного срока при соблюдении следующих условий:

3.1.1. Изделие использовалось по назначению.
3.1.2. Монтаж и эксплуатация изделия осуществлялись 
в соответствии с инструкцией по монтажу.
3.1.3. Изделие не имеет механических повреждений, явив-
шихся причиной неисправностей.

3.2. Если в момент диагностики или после её проведения бу-
дет установлено, что какое-либо из перечисленных условий 
не соблюдено, Изготовитель или его представитель вправе 
отказать в гарантийном обслуживании, выдав соответствую-
щее заключение.
3.3. Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт/ 
замена изделия не производится в следующих случаях:

3.3.1. Если истек срок гарантии.
3.3.2. Если изделие было повреждено при транспортиров-
ке после получения товара (хранении, если изделие не 
вводилось в эксплуатацию).
3.3.3. Если были нарушены условия гарантийных обяза-
тельств, что в каждом конкретном случае определяет 
технический специалист Изготовителя или его представи-
тель.
3.3.4. Если изделие имеет следы постороннего вмешатель-
ства или была попытка несанкционированного ремонта.

3.4. Гарантия и другие обязательства не распространяются 
на следующие неисправности:

3.4.1. Механические повреждения: сколы, трещины, 
вмятины, разрывы и др., полученные вследствие ударов, 
падений либо царапин.
3.4.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь 
изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, 
насекомых, животных.
3.4.3. Повреждения, вызванные неправильной эксплу-
атацией либо использованием нестандартного или не 
прошедшего проверку на совместимость оборудования, 
работающего или подключаемого в сопряжении с данным 
(воздействие статического электричества, неверный 
монтаж соединений, работа с нештатными источниками 
питания, не предусмотренными для этих устройств пери-
ферией, кабелями и т. д.).
3.4.4. Повреждения, вызванные стихией, пожаром и 
другими внешними факторами, климатическими и иными 
условиями.
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Соединение кабелей с помощью 
установочного  провода

2.1. Снять обо лоч ку с обо их кон цов наг ре ва тель но го 
кабеля и ус та но воч но го провода на дли не 40 мм, не пов ре-
див эк ран и изо ля цию (рис. 2).

2.2. На один из ка бе лей на деть на обо лоч ку тер мо уса-
жи ва емую труб ку 80 мм, на дру гой – труб ку 35 мм.

2.3. На каж дом ка бе ле эк ран сдви нуть к обо лоч ке.
2.4. Под ре зать жи лу в изо ля ции до раз ме ра 25 мм 

от обо лоч ки и за тем снять изо ля цию с наг ре ва тель ной 
жи лы на дли не 12 мм (рис. 3).

2.5. Жи лу наг ре ва тель но го ка бе ля со еди нить со вспо мо-
га тель ной жи лой, так же как опи са но в п.1.5. 

Жи ла ус та но воч но го провода не уси ли ва ет ся до пол ни-
тель ной жи лой. За тем жи лу от ре зать до раз ме ра 7 мм. 

2.6. В соединитель вста вить с двух сто рон под го тов лен-
ные жи лы и об жать крем пе ром в двух мес тах (рис. 5, 6).

2.7. Пов то рить пун кты 2.1–2.5 с дру гим кон цом про во да.
2.8. Да лее соединение про из во дить так же, как для двух 

наг ре ва тель ных ка бе лей (пун кты 1.6–1.9).

Завершение монтажа
Пос ле окон ча ния мон та жа ре мон тных муфт уло жить 

от ре мон ти ро ван ный от ре зок в об щую рас клад ку так, что бы 
все нит ки наг ре ва тель но го ка бе ля на хо ди лись на рас сто-
янии не ме нее 50 мм друг от дру га. 

От ре мон ти ро ван ный мат не об хо ди мо проз во нить, 
из ме рить соп ро тив ле ние изо ля ции и сопротивление жилы. 
Соп ро тив ле ние изо ля ции на нагревательный мат дол жно 
быть не ме нее 5 МОм, сопротивление жилы должно быть 
в пределах значений, указанных в паспорте на мат.

2

40 мм

3

25 мм

12 мм

Ес ли пов реж ден зна чи тель ный учас ток кабеля, но не 
бо лее 0,5 м, и под тя нуть кон цы не воз мож но, вос пол нить 
не дос та ющую дли ну не об хо ди мо от рез ком ус та но воч но го 
провода. При этом дли на ус та но воч но го про во да, встав лен-
но го в нагревательный мат, не дол жна пре вы шать 0,5 м. 
В этом слу чае мон ти ру ют ся две ре мон тные муф ты.

Соединение двух нагревательных 
кабелей

1.1. Снять обо лоч ку с обо их кон цов на дли не 40 мм, 
не пов ре див эк ран и изо ля цию (рис. 2).

1.2. На од ну из час тей ка бе ля на деть на обо лоч ку тер мо-
уса жи ва емую труб ку SPL 8/1,6 80 мм, на дру гую часть – 
тер мо уса жи ва емую труб ку SPL 8/1,6 35 мм.

1.3. На каж дом кон це эк ран рас пра вить и свер нуть 
в жгут (см. рис. 3). 

1.4. От ре зать жи лу в изо ля ции до раз ме ра 25 мм от обо-
лоч ки и за тем снять изо ля цию с наг ре ва тель ной жи лы 
на дли не 12 мм (рис. 3).
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1.5. Для всех наг ре ва тель ных матов, кро ме МН-1420-9,5 
и МН-1180-8,0  взять  от ре зок неизо ли ро ван ной мед ной 
жи лы се че ни ем 1 мм2 дли ной 85 мм и рас пу шить на дли не 
12 мм с одного конца. При ло жить ее рас пу шен ной час тью  
к наг ре ва тель ной жи ле, при дер жи вая скру чен ную часть 
вмес те с изо ля ци ей (рис. 4). Наг ре ва тель ную и вспо мо га-
тель ную не изо ли ро ван ную мед ную жи лу скру тить вмес те 
и за тем от ре зать до раз ме ра 7 мм. 

Для наг ре ва тель ных матов МН-1420-9,5 и МН-1180-8,0 
опе ра ция при со еди не ния вспо мо га тель ной мед ной жи лы 
ис клю ча ет ся. Жи лы в этих сек ци ях сра зу под ре за ют ся 
до дли ны 7 мм. 

Пов то рить пун кты 1.1 – 1.5 с дру гим кон цом про во да.
1.6. В соединитель вста вить с двух сто рон под го тов лен-

ные жи лы и об жать ручным крем пе ром в двух мес тах. 
Ос тав шу юся часть до пол ни тель ной жи лы от ре зать 

до со еди нения (рис. 5, 6).

1.7. На мес то со еди не ния прод ви нуть тер мо уса жи ва-
емую труб ку SPL 8/1,6 35 мм и уса дить фе ном при тем пе ра-
ту ре на шка ле фе на 350 °С до по яв ле ния кле евой мас сы 
по кра ям труб ки (рис. 7).

8

6

7 горячий воздух

1.8. Экран от обо их кон цов ка бе ля  вста вить в ме тал ли-
чес кую гиль зу навс тре чу друг дру гу. Труб ку об жать ручным 
крем пе ром в двух мес тах (рис. 8).

1.9. На со еди не ние прод ви нуть тер мо уса жи ва емую 
труб ку 80 мм и уса дить фе ном при тем пе ра ту ре 350 °С 
до по яв ле ния кле евой мас сы по кра ям труб ки (рис. 9).


