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Добро пожаловать в программу nVent RAYCHEM TraceCalc© Pro — отраслевой стандарт 
в области проектирования систем электрообогрева. Компания nVent специализируется 
на разработке и технической поддержке качественного программного обеспечения, 
создавая лучшие из доступных на сегодняшний день средств технического 
проектирования в отрасли. Для нас очень важны ваши отзывы. Вы можете обратиться к 
нам с любыми вопросами, проблемами и предложениями касательно данной программы 
по электронному адресу thermal.info@nVent.com. 

 
ВАЖНО! Мы рекомендуем регулярно посещать наш сайт, чтобы получать актуальные 
новости и обновления программы TraceCalc Pro. 

 
Данный файл Readme описывает следующие темы: 

 
1. Основные новые функции версии 2.15 

2. Известные проблемы и ограничения 

3. Системные требования 

4. Установка 

5. Регистрация для получения кода подтверждения авторизации 

6. Техническая поддержка 

7. История изменений (новые функции и устраненные проблемы) 
 
 
1. Основные новые функции версии 2.15 

 
 Для рынков Европы, Азии (IEC) и Северной Америки выпущена новая серия 

интегрированных соединительных коробок nVent RAYCHEM для греющих кабелей с 
полимерной изоляцией (PI) последовательного типа. Новые интегрированные 
соединительные коробки обеспечивают прямое подключение греющих кабелей с 
полимерной изоляцией (PI) последовательного типа к питанию или сращивание 
греющих кабелей с полимерной изоляцией последовательного типа без 
необходимости применения холодных вводов в строго ограниченных условиях 
эксплуатации, которые полностью учтены в нашем ПО для технического 
проектирования. Для применения с сертифицированными IEC греющими кабелями 
с полимерной изоляцией (PI) последовательного типа (кабели XPI nVent RAYCHEM) 
эта уникальная концепция использована в 3 интегрируемых соединительных 
коробках, а именно: JBS-PI-EP, JBM-PI-EP и JB-SPLICE-PI-EP. В новый ассортимент 
соединительных коробок для серии SC nVent RAYCHEM греющих кабелей 
последовательного типа, предназначенных для рынка Северной Америки, входит 
модель JBM-SC-A и JB-SPLICE-SC-A. Более подробную информацию можно 
получить в нашем ближайшем представительстве или на сайте 
https://www.nvent.com/raychem 

 

 В связи с выпуском нового набора усовершенствованных термоусаживаемых 
компонентов nVent RAYCHEM для мирового рынка (S-20, S-40, E-20, E-40 и PMK- 
HSE2), предыдущие модели термоусаживаемой продукции были заменены. Данный 
ассортимент состоял из концевых заделок E-06, E-19, E-50 и комплектов для 
сращивания S-19, S-21 и S-69. Ассортимент новых моделей упрощает выбор и 
используется не только во всех областях применения прежних термоусаживаемых 
изделий, но и охватывает новые области. Более подробную информацию можно 
получить в нашем ближайшем представительстве или на сайте 
https://www.nvent.com/raychem 

 



 Для рынков Европы и Азии (IEC) расширен ассортимент контроллеров nVent 
RAYCHEM ETS-05, одобренных для применения во взрывоопасных зонах. Новые 
типы, обозначаемые как ETS-05-xx-yy-A, включают реле аварийной сигнализации 
для удаленного оповещения о неисправностях. Как и стандартный ассортимент, 
новые контроллеры также доступны в различных версиях для высоких и низких 
температур / с заземляющей пластиной или без нее. Для правильного выбора 
контроллеров с таким типом аварийного оповещения в меню "Метод управления" 
имеется дополнительная опция, позволяющая указать это требование. Реле 
аварийной сигнализации не заменяет сигнальную лампу, а обе функции 
присутствуют в версиях с поддержкой реле аварийной сигнализации. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю 
или посетите наш веб-сайт https://www.nvent.com/raychem. 

 

 Контроллеры nVent RAYCHEM ETS-05, одобренные для применения во 
взрывоопасных зонах, теперь доступны в версиях, специально предназначенных 
для японского рынка (одобрены и маркированы JIS). Версии этих контроллеров 
обозначаются как ETS-05-xx-J. . Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с местным представителем или посетите наш веб-сайт 
https://www.nvent.com/raychem. 

 

 Для предотвращения ошибочного с точки зрения монтажа расчёта, метод 
спиральной навивки в сочетании с использованием кабель-канала в качестве 
способа крепления больше не допускаются. 

 

 Во всех случаях если по результатам расчёта температура оболочки греющего 
кабеля превышает максимальную температуру кратковременного воздействия для 
данного типа нагревателя, должно отображаться предупреждение, чтобы инженер 
мог оценить, требуются ли дополнительные меры для обеспечения целостности 
нагревателя. 

 

 В перечень материалов для проектирования электрообогрева пластиковых труб 
теперь будет включена стекловолоконная лента для обеспечения правильного 
монтажа в соответствии с нашей инструкцией: греющий кабель сначала необходимо 
прикрепить стекловолоконной лентой, а затем по всей длине кабеля покрыть 
алюминиевой лентой для надлежащего теплообмена. Более подробную 
информацию можно получить в нашем ближайшем представительстве или на сайте 
https://www.nvent.com/raychem 

 
 Добавлен новый тип изоляции Aerogel, который можно выбрать через 

пользовательский интерфейс. Используемые данные соответствуют стандарту 
ASTM C1728-21. Добавленный тип — тип III, сорт 2, выдерживает температуру 
649°C. Данный тип изоляции продается в виде матов различной толщины в 
зависимости от типа поставщика. Пользователь должен убедиться в том, что 
толщина, используемая в расчетах, соответствует той, которая будет 
использоваться на объекте. Это особенно важно при подтверждении соответствия 
продукции согласно правилам стабилизированного расчета, изложенным в 
стандарте IEC IEEE 60079-30-1. 

 
 Поскольку мы непрерывно работаем над тем, чтобы наша продукция 

соответствовала требованиям действующих стандартов, модель JBU-100-A и все ее 
модификации (с лампой сигнальной индикации, пластиной заземления и пр.) 
сертифицированы для применения в Зоне 1 в Северной Америке со всеми 
саморегулируемыми греющими кабелямиnVent RAYCHEM. В частности, JBS-100- 
A, JBM-100-A, T-100, E-100 и все модификации данных продуктов (с лампой 
световой индикации, пластиной заземления и пр.) сертифицированы для 
применения в Зоне 1 в Северной Америке, для использования с недавно 
выпущенной серией саморегулируемого греющего кабеля HTV . Более подробную 



информацию можно получить в нашем ближайшем представительстве или на сайте 
https://www.nvent.com/raychem. 

 
 
2. Известные проблемы и ограничения 

 
 Для европейских проектов с одножильными греющими кабелями последовательного 

типа с полимерной изоляцией (PI) соединительные компоненты, выбранные 
программой TraceCalc Pro, имеют следующие ограничения: 

 
a. Для соединительных наборов CS-150-xx-PI размер обжимной гильзы не указан в 

ведомости материалов. Необходимо вручную выбрать правильный размер 
обжимной гильзы на основе данных, представленных в актуальной версии 
Технического справочника. 

 
b. Для силового разветвления (Power Tee) или сращивания (Power Splice) 

программа TraceCalc Pro выбирает соединительную коробку JB-EX-20, однако 
ее следует поменять на JB-EX-21 

c. Последний участок многосегментной основной/дополнительной цепи будет 
состоять из двух одножильных сегментов и соединительной коробки, 
разрешенной для последовательного соединения двух сегментов. На данный 
момент TraceCalc Pro не поддерживает одиночные петли кабеля в качестве 
последнего сегмента. 

 
d. TraceCalc Pro не будет поддерживать все условия применения 

универсального набора для соединения и сращивания греющих кабелей с 
полимерной изоляцией (PI), см. CS-150-UNI-PI. 
Его максимальная температура использования ограничена 120°C в целях 
упрощения алгоритмов выбора. Однако, если пользователь планирует 
использовать данный набор, важно проверить максимальную разрешенную 
мощность для более высоких температур, что подробно описано в нашей 
инструкции по монтажу (см. Install-064). В случае возникновения сомнений 
обратитесь в представительство компании nVent или используйте вместо этого 
набор CS-150-2.5- PI. 
 

 Для европейских проектов с кабелями последовательного типа TraceCalc Pro 
предлагает ведомость материалов, в которой некоторые компоненты указаны в 
нулевом количестве. Это мелкие электрические элементы необходимые для 
создания заданной электрической конфигурации и совместимые с предложенной 
соединительной коробкой. Пользователь должен вручную исправить количество 
данных компонентов для обеспечения возможности выполнить требуемую 
конфигурацию. Более подробную информацию о комплектности и ограничениях по 
электрическим параметрам см. в отдельных таблицах технических данных к 
предложенным соединительным коробкам. 

 

3. Системные требования 
 

Установка TraceCalc Pro больше не поддерживается на операционные системы на 
базе Windows XP. За дополнительной информацией обратитесь в 
представительство компании nVent. 

 
Минимальные требования: 

 Microsoft Windows 10 или более поздняя версия, Server 2012 или более 
поздняя версия 

 Не менее 25 Мбайт свободного места на жестком диске 
 Internet Explorer 6.0 или более поздняя версия 



 Adobe Acrobat Reader 5.0 или более поздняя версия 
 Рекомендуемая конфигурация: 500 МГц, 2 ГБайт RAM 

 

4. Установка 
 

Программу можно скачать на нашем сайте. После загрузки запустите файл 
TraceCalc Pro 2.15 Setup.exe и следуйте инструкциям. 

 
В процессе установки программа определит, установлена ли более ранняя версия 
программы. Если установлена более ранняя версия, сначала она будет удалена, затем 
процесс установки продолжится. Все ваши настройки для данного приложения будут 
сохранены. Старые проекты не удаляются, их можно будет использовать в TraceCalc 
Pro 2.15. 

 
 
5. Регистрация для получения кода подтверждения авторизации 

 
При установке программного обеспечения TraceCalc Pro Вы получаете пробную 
версию, которая будет активна только в течение 30 дней, если не 
зарегистрироваться и не ввести правильный регистрационный код. 

 
При первом запуске TraceCalc Pro вам будет предложено зарегистрироваться. 
Выполните регистрацию онлайн на нашем официальном сайте. После регистрации 
Вам будет выслан код подтверждения авторизации. Чтобы ввести данный код, 
запустите TraceCalc Pro, выберите команду Регистрация в главном меню и введите 
код в появившемся окне. 

 
 
6. Техническая поддержка 

 
Если Вам потребуется помощь в использовании TraceCalc Pro, сначала проверьте 
обширную электронную справку программы. 

 
 Чтобы найти местное представительство nVent, зайдите на наш сайт, 

выберите меню «Техподдержка», а затем пункт «Где купить?» 

 Для просмотра часто задаваемых вопросов и ответов зайдите на наш сайт, 
выберите меню «Техподдержка», а затем пункт «Вопросы и ответы (FAQ)». 

 
 Для того чтобы связаться со службой технической поддержки, отправьте 

письмо на адрес электронной почты thermal.info@nVent.com и укажите 
вашу страну и предпочтительный язык сообщений. 

 
 Для загрузки самой последней версии TraceCalc Pro или руководства 

пользователя посетите страницу TraceCalc Pro. 
 

Будем благодарны, если вы сообщите нам о любых проблемах. 
 
 
7. История изменений 

Версия 2.15 

Новое Выпущена новая серия интегрированных соединительных коробок для 
прямого подключения греющих кабелей с полимерной изоляцией (PI) 
последовательного типа nVent RAYCHEM (без необходимости 
применения холодных вводов). 



 
Новое Заменена на новую предыдущая серия термоусаживаемых компонентов 

для сращивания и оконцевания (E-06, E-19, E-40,PMK-HSE2, S-19, S-21 и 
S-69). 

 
Новое  Добавление новой серии контроллеров nVent RAYCHEM ETS-05-xx-yy-A, 

которые включают реле аварийной сигнализации в дополнение к 
сигнальной лампы для рынка IEC. Меню "метод управления" также было 
скорректировано, чтобы позволить указать этот тип аварийного 
оповещения." 

 
Новое Добавление контроллеров nVent RAYCHEM ETS-05-xx-yy-J для 

японского рынка (одобрено JIS) 
 

Новое Добавление предупреждающего сообщения, когда температура оболочки 
греющего кабеля превышает максимальную допустимую температуру 
кратковременного воздействия на этот кабель. 

 
Новое Увеличена точность расчета систем электрообогрева на основе греющих 

кабелей с минеральной изоляцией nVent RAYCHEM в дюймовой системе 
мер. 

 
Новое Модель JBU-100-A и все ее модификации теперь сертифицированы для 

Зоны 1 в Северной Америке при применения с саморегулируемыми 
греющими кабелями. 

 
Новое JBS-100-A, JBM-100-A, T-100, E-100 и все их модификации (с лампой 

световой индикации, пластиной заземления и пр.) сертифицированы для 
применения в Зоне 1 в Северной Америке с саморегулируемыми 
греющими кабелями HTV. 

 

Исправлено Усовершенствован выбор греющего кабеля последовательного типа при 
высокой температуре поддержания или для кабелей с высоким 
коэффициентом TCR можно выбрать различные греющие кабели. 

 

Исправлено Усовершенствован выбор способов крепления для проектов 
электрообогрева на пластиковых трубах (в ведомости материалов 
появилась стекловолоконная лента). 

 
Исправлено Удаление одобрений по 2 и 3 классу для контроллеров nVent RAYCHEM 

920 для рынка Северной Америки. 
 

Исправлено Исправлена техническая проблема, препятствующая обновлению 
проектов старше версии 2.05. 

 
Исправлено Расчёты с применением спиральной навивки греющего кабеля при 

использовании кабель-канала в качестве метода крепления более 
недоступно для выбора. 

 
Исправлено В некоторых случаях информационное сообщение "созданы 

множественные цепи" появлялось без необходимости. 

 
Исправлено XPI-180 больше не используется. 

 
Исправлено Теплопотери на верхней неизолированной части емкости могли быть 



завышены, если высота изоляции на корпусе емкости была почти равной 
высоте корпуса. 

Исправлено Длина греющего кабеля MI EHU теперь может быть не целым числом в 
дюймовой системе мер (только NAM). 

 
Исправлено Подходящая соединительная коробка может не примениться при 

расчете одножильных кабелей с высокой мощностью обогрева. 

 
Авторские права nVent, 2022. 


