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Нагревательные кабели Nexans
всегда считались высококачественными изделиями, отличающимися простотой монтажа,
надежностью и безопасностью.

Выбирая системы кабельного
обогрева N-HEAT®, вы выбираете
неоспоримое качество, вековой опыт
и надежность от лидера отрасли.
Кремль, здания Сбербанка, многие
ТРЦ в Москве, Русский музей и
здание Генерального Консульства в
Санкт-Петербурге, Кукольный театр,
здания гостиниц «Метрополь» и
«Шаляпин», здание «ТатГазИнвест» в
Казани, Управление Россвязьнадзора
в Нижнем Новгороде и многие
другие объекты по всей России —
все они обладают общим свойством,
объединяющим их с тысячами
офисных зданий и частных домов:
при их ремонте, реставрации
или строительстве применялись
системы кабельного обогрева
компании Nexans. Действительно,
нагревательный кабель был
изобретен в 1926 году в Норвегии,
и с тех пор мы производим
и поставляем нагревательный кабель
самого высокого качества во все
уголки мира. В течение последних
100 лет мы уделяли особое внимание
постоянному развитию технологии
кабельного обогрева, стремясь
в своих разработках превзойти
требования рынка.
Сегодня ведущая концепция
кабельного обогрева N-HEAT®
является очевидным выбором,
обеспечивающим комфорт
и надёжность Высокотехнологичные
системы кабельного обогрева
просты в монтаже, долговечны
и энергоэффективны. Они
обеспечивают полную безопасность
для здоровья и окружающей среды.
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Краткое содержание
Все изделия разработаны и испытаны
в соответствии с международными стандартами, такими как IEC и CENELEC,
и отвечают всем требованиям Европейской директивы по низковольтному
оборудованию. Продукция сертифицирована в соответствии со стандартом
по системам менеджмента качества
ISO 9001 и стандартом по системам
экологического менеджмента ISO
14001. Компания Nexans предоставляет
20-летнюю гарантию на свои резистивные нагревательные кабели и 10-летнюю
гарантию на свои саморегулирующиеся
нагревательные кабели. В настоящем
справочнике рассматривается применение нагревательных кабелей и приводится информация об изделиях компании
Nexans Norway AS. Изделия могут дополнительно сертифицироваться на соответствие принятым местным нормам
и законодательству. Данный каталог
содержит только общие рекомендации
применимые в любой стране. Он не
содержит указаний на местные нормы
и правила. При использовании каталога
следует руководствоваться принятыми
национальными нормативами и требованиями по монтажу.
Качество
Нагревательные кабели Nexans
соответствуют самым высоким стандартам качества и имеют региональные
сертификаты на всех крупных рынках
сбыта. Все резистивные нагревательные кабели обеспечиваются 20-летней
гарантией при условии проведения
монтажа квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями
по монтажу.
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Инновация

Нагревательные кабели
Nexans являются
норвежским изделием и изобретением. Они производятся на протяжении 90 лет. И все
эти годы продукция совершенствуется
в соответствии с изменяющимися требованиями рынка и внедряются самые
передовые технические решения.
Примером может служить уникальное
скрытое безмуфтовое соединение
SPLICE, обеспечивающее бесшовное
сращивание нагревающей и силовой
частей кабеля. Другой пример — усовершенствованный экран кабеля
MILLIMAT и надежные концевые муфты, предотвращающие проникновение
влаги.
Информация о продукции
Каталог дает рекомендации и предоставляет общую информацию по нагревательным кабелям, и надеемся,
что он послужит удобным источником
информации для конечного пользователя, электриков, монтажников и проектантов. В настоящем справочнике
вы найдете сведения о “тёплых полах”
и о многих других типах применения
нагревательных кабелей, в том числе
и о системах снеготаяния, и защите
труб от промерзания. Выбираете ли вы
обычные нагревательные кабели, или
один из тонких нагревательных матов, —
вы делаете правильный выбор, отдавая
предпочтение продукции Nexans. Вы
можете также посетить сайт www.impxheat.ru, и получить более подробную
информацию о нагревательных кабелях
и их применении.
Продукция непрерывно совершенствуется, и компания Nexans Norway
AS оставляет за собой право вносить
изменения в свою продукцию без уведомления.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
При установке нагревательных кабелей необходимо соблюдать следующие правила:
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Применять нагревательный кабель согласно рекомендациям.
Подключение проводить стационарно (без использования разъемных соединений типа вилка/розетка) и в соответствии с действующими правилами ПУЭ и ВТТ КСО.
Электрические подключения должен проводить только квалифицированный электрик.
Электрические подключения производить через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (10 мА для ванных комнат). В системах с применением большого количества нагревательных
кабелей (большая мощность и сила тока) параметры УЗО могут отличаться от указанных (см. ПУЭ).
Соблюдать рекомендованную мощность на 1 м2 и не превышать максимальную.
Устройство теплоизоляции пола производить согласно СНиП, чтобы свести к минимуму теплопотери вниз.
Предусмотреть вертикальную теплоизоляцию краевых зон (переход пол — наружная стена).
Категорически запрещается укорачивать, удлинять или подвергать механическим воздействиям нагревательную часть кабеля.
Укладывать кабель необходимо на основание, очищенное от мусора и острых предметов.
Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 диаметров кабеля.
Линии нагревательной части кабеля не должны касаться друг друга или пересекаться между собой.
Заземление нагревательного кабеля производить в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.
Перед и после укладки кабеля, а также после заливки раствором следует замерить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции. Сопротивление кабеля должно соответствовать указанному на соединительной муфте в диапазоне от -5% до
+10%. Сопротивление изоляции проверяют специальным прибором (мегомметром) с рабочим напряжением 500+1000 В.
Для управления кабельной системой использовать терморегуляторы.
Перед укладкой начертить план с указанием мест расположения муфт (соединительной и концевой), «холодного» провода и направления раскладки кабеля, отметить шаг укладки кабеля и его мощность. Для этого нужно использовать страницы в «Инструкции
по установке», которая является одновременно гарантийным паспортом - сертификатом.
При укладке одножильного кабеля необходимо учитывать, что кабель имеет два «холодных конца», и оба они должны быть подключены к терморегулятору, то есть необходимо закончить раскладку кабеля там, откуда она началась.
Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5°С.
Запрещается включать не размотанный кабель!
Установка в бетонном полу
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Определить место установки терморегулятора и при необходимости сделать штробу в стене для скрытой проводки и монтажной
коробки.
Разложить нагревательный кабель равномерно, соблюдая шаг укладки и обходя трубы и участки, предназначенные для установки
ванных, холодильников, шкафов и т.п.
Для простоты укладки следует применять металлическую монтажную ленту. Лента должна быть прочно прикреплена к основанию.
Датчик на проводе для измерения температуры пола должен быть проложен в гофрированной или медной трубке, внутренним
диаметром от 10 мм до 20 мм. Трубку прокладывают по полу и по стене до монтажной коробки, в которой будет установлен терморегулятор. Трубка должна обеспечивать свободную замену датчика через монтажную коробку (отверстие в стене). На конце
трубка должна быть заглушена (защищена) от попадания раствора. Трубку с датчиком крепят между линиями кабеля (с открытой
стороны петли) на одном уровне с ними или немного выше.
Заливать кабель раствором следует с особой осторожностью и аккуратностью. Нагревательный кабель и соединительная муфта
должны быть полностью залиты раствором. Раствор не должен содержать острых камней, а заливка не должна содержать воздушных карманов. Между теплоизоляцией и нагревательным кабелем необходимо предусмотреть несгораемый слой (предварительная тонкая стяжка, металлическая мелкоячеистая сетка или ламинированная фольга). При продавливании нагревательного кабеля
в теплоизоляцию или образовании воздушных карманов вокруг него, температура кабеля может подняться выше допустимой и
вывести его из строя.
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Если конструкция пола обладает большими теплопотерями, то есть расположена на грунте, балконной плите, или над проездом,
не отапливаемым подвалом, обязательно необходима установка жесткого теплоизолирующего материала толщиной не менее
20 мм! Следует применять специальные теплоизоляционные материалы для пола, с коэффициентом прочности на сжатие при 10%
деформации более 0,2 Н/мм2 и коэффициентом водопоглощения не более 0,2% от объема.
При укладке нагревательного кабеля в цементно-песчаную стяжку запрещается его включение до полного затвердевания раствора (не менее 28 дней).
При заливке другими типами растворов нужно соблюдать рекомендации производителя.
ДОПОЛНЕНИЕ:
При определении конструкции пола (толщина стяжки, наличие гидроизоляции, теплоизоляции, крепление покрытия и т.п.) необходимо руководствоваться СНиП и правилами, и рекомендациями производителя.
Управление нагревом осуществляют с помощью терморегулятора. При комфортном подогреве (система «Теплый пол» — вспомогательное отопление) используют терморегулятор с датчиком температуры пола, а при полном отоплении — с датчиком температуры
воздуха или регулятор с комбинацией датчиков: температуры пола — для ограничения максимальной температуры поверхности
пола — и воздуха. Максимально допустимая температура поверхности деревянного пола, уложенного непосредственно на бетонное основание, равна 27°С. Обычно для деревянного пола, толщиной до 15 мм в терморегуляторе устанавливают ограничение в
30°С, при больших толщинах — около 35°С.
Выход на заданный режим работы системы произойдет в течение 1-3 дней после включения. Это время зависит от конструкции
пола, глубины залегания кабеля, наличия теплоизоляции и особенностей здания.
Обслуживание и ремонт
Кабельные электрические системы отопления не требуют сервисного обслуживания. Гарантийные сроки, предоставляемые производителем:
- резистивные нагревательные кабели - 20 лет;
- саморегулирующиеся кабели - 10 лет;
- MILLIMAT™ - 20 лет;
- терморегуляторы - 2 года;
Гарантия предоставляется при условии установки систем сертифицированными инженерами и наличии правильно заполненных гарантийных паспортов. Гарантия предоставляется на товары, произведенные с 1 сентября 2013 года. Срок службы нагревательного
кабеля или мата, установленных в бетон или плиточный клей, составляет не менее 50 лет.
Для систем снеготаяния, установленных на крышах, необходимо перед наступлением заморозков провести визуальный осмотр
нагревательного кабеля и крыши и при необходимости очистить желоба и водостоки от сухих листьев, елочных иголок и т.п. Перед
включением системы необходимо проверить омическое сопротивление кабеля и сопротивление его изоляции.
При повреждении кабеля или выхода из строя терморегулятора необходимо обратиться в сервисную службу. Сервисная служба
обладает уникальным оборудованием по поиску неисправностей нагревательного кабеля. Нет необходимости вскрывать весь пол.
Специальные ремонтные наборы позволяют полностью восстановить работоспособность кабеля.
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ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

значение высота пола. Наши
маты становятся все более популярными благодаря простоте
их установки. Наши изделия
пригодны для использования
как для проектов реконструкции, так и для строительства
новых зданий.

Нагревательные кабели
обеспечивают экологически
чистый и комфортный климат
в помещении, и предлагают
много преимуществ:
•низкая стоимость
установки
•легкое управление/
регулировка
•минимизирует энергию
потребление
•долговечность

Во всем мире электричество
используется в качестве самого распространенного источника энергии для отопления
зданий. Поскольку мировые
запасы нефти и газа неуклонно истощаются, в большинстве
стран ищут новые обновляемые экологичные источники
энергии. Некоторыми возможными решениями являются
ветро- и гелиоэнергетика,
атомная энергетика и гидроэнергетика. Эти источники
энергии служат для производства электроэнергии уже
сейчас, а в будущем могут оказаться единственно способом
производства электроэнергии.
Преимущества
«тёплых полов»
Использование электричества
для отопления дома приобретает все большую популярность. Как только сделан
выбор в пользу электричества
в качестве источника энергии
для отопления дома, возникает
множество вариантов подогрева. Для многих по очевидным
причинам естественным выбо-

ром оказывается «теплый пол».
Такая отопительная система
невидима, она освобождает
стены от настенных панельных
обогревателей; она не имеет
запаха, и позволяет легко
регулировать теплоотдачу,
увеличивая или уменьшая
нагрев, и обеспечивая, таким
образом, экономию электроэнергии. Кроме того, можно
получить дополнительную
экономию электроэнергии,
используя современный
терморегулятор с расширенными функциями управления.
Электрический обогрев пола
обладает многими преимуществами в сравнение с другими
конструкциями обогрева пола.
Нагревательные кабели экономичны, легко устанавливаются,
и не требуют дополнительных
затрат на техническое обслуживание. Пользуясь «теплым
полом», можно в любой момент
отключить от питания некоторые из обогреваемых комнат,
например, в летние месяцы,
и оставить только обогрев пола
в ванной комнате с минимальными установками температуры. Современные термо-

регуляторы позволяют снизить
энергопотребление, установив, например, экономичные
режимы нагрева в течение
ночи и рабочего дня.
Отопление путем подогрева
пола — это отопление при
помощи низкотемпературного
теплового излучения, которое
прогревает воздух в помещении. При этом обеспечивается
меньшая разность температур
воздуха у пола и потолка, чем
в помещениях с настенными
отопительными системами.
Нагрев воздуха на уровне пола
обеспечивает более комфортное распределение тепла
в помещении. При этом тепло
не накапливается у потолка, как
это происходит при традиционном отоплении при помощи
настенных радиаторов.
Номенклатура наших изделий
простирается от нагревательных кабелей для монтажа
под керамической плиткой
в ванных комнатах, до тонких нагревательных матов,
укладываемых под деревянными полами, — там, где имеет

«Тёплые полы» могут использоваться для отопления всего
дома или в сочетании с другими источниками тепла. Основными их преимуществами
являются гибкость, расширенные возможности управления
и простота сочетания «тёплых
полов» с другими системами.
Кабельная система обогрева
пола хорошо зарекомендовала себя в для создания
исключительно комфортного
внутреннего жилого пространства. «Теплый пол» является
наилучшим решением для
большинства типов помещений, например, ванных
комнат, туалетов, коридоров,
жилых помещений, кухонных
и детских комнат. Пол — это
поверхность большой площади, обычно, с низкой температурой. Однако обогрев
пола продуцирует тепловое
излучение, и, вследствие того,
равномерное распределение
тепла по всему помещению.
В сравнение с настенными
отопительными приборами, обогрев пола, при том
же уровне комфорта, позволяет
снизить установку температуры на 2–3 °C. Это позволяет
снизить энергопотребление
на 5–10 % по сравнению
с настенными отопительными
приборами.
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ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ КАБЕЛЯ
«Тёплые полы» повсеместно используются в качестве
главного источника тепла для помещения.
В новых и надлежащим образом теплоизолированных зданиях
потери тепла обычно составляют 40–80 Вт/м2. В старых и плохо
теплоизолированных зданиях потери тепла составляют 80–100 Вт/м2.
Требуемая мощность для обогрева здания зависит от температуры наружного воздуха, желаемой температуры внутри здания
и от того, насколько хорошо изолировано здание. Кроме того,
необходимо учитывать наличие в помещении сквозняков от окон
и дверей.
Полный расчёт тепловых потерь следует проводить в соответствии
с местными строительными требованиями и нормативами.
Приведенные ниже формула и график помогут вам быстро вычислить требуемую мощность кабеля для вашего помещения.
1. Вычислите общую площадь окон в процентах от общей площади
пола. Это даст значение по оси X.
2. Проведите линию от оси X до точки пересечения с соответствующей вашему помещению прямой разности температур,
а затем проведите соответствующую линию до оси Y, чтобы
определить рекомендуемое значение удельной мощности
кабельной системы Вт/м2 для вашей площади пола.

Удельная мощность, Вт/м2
80
70
60
50
40
30
20
10

Исходные данные:
Высота потолка 2,5 м
Метод не надежен для помещений с открытыми лестницами,
которые позволяют выходить теплому воздуху.

0K

5
∆t =

∆t =

40 K

0K

∆t = 3

10

20

30

Площадь окон
в процентах
от площади пола

Диаграмма вычисления требуемой мощности для зданий.
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Стандартные коэффициенты тепловых потерь:
Окна
U = 2,10 Вт/м2K
Наружные стены
U = 0,25 Вт/м2K
Потолок
U = 0,23 Вт/м2K
Пол
U = 0,30 Вт/м2K
Температура в помещении = 20 °C

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ

Правильное проектирование — залог того, что
теплый пол обеспечит
наивысший комфорт,
будет работать многие
годы, и одновременно
докажет свою энергоэффективность.
Для выбора требуемого кабельного изделия необходимо
учесть следующее.
Требуемая мощность
Первым шагом является определение удельной мощности
(Вт/м2 ) устанавливаемой кабельной системы. Для «тёплых
полов» это можно определить
либо расчетом тепловых потерь, либо подобрать уже готовое рассчитанное значение
(см. приложение на странице
45). Это является быстрым
и надёжным методом. Расчеты
тепловых потерь могут оказаться сложными и, по возможности, должны производиться
архитектором, проектировщиком или строителем здания.

Выбор типа
кабеля
Выбор типа кабеля зависит
от типа применения и особенностей обогреваемой
строительной конструкции,
например, тип грунта или
пола, требуемая мощность
и т. п. Подробную информацию по этому вопросу можно
найти в Части 2 (Применение)
настоящего каталога.
Шаг укладки
Этот параметр применим
к укладке кабеля, но не
к кабельным матам, у которых
расстояние между прямолинейными участками кабеля
фиксировано. Если кабель
укладывается с надлежащим
шагом укладки, он покроет
всю площадь. Шаг укладки

легко определяется делением обогреваемой площади
на длину кабеля.
Программа NexCalc
Наша расчетная программа
для расчета нагревательных
кабелей является полезным
инструментом для всех проектов, в которых предпочитают
использовать кабели, а не маты.
Откройте www.nexans.com/
nheat, затем выберите ссылку
‘NexCalc (calculation)’, и тогда
у вас появится возможность
использовать нашу программу

Шаг укладки (м) =

расчета NexCalc для определения типа кабельного изделия
и его количества. Программа
использует цветовое кодирование, которое дает рекомендации и подсказки, какие
допустимы вычисления. Каждое
вычисление легко распечатать
и использовать в качестве технической документации. Кроме
того, там имеется ссылка, где
вы сможете найти подробную
спецификацию на все наши
кабельные изделия.

Обогреваемая площадь (м2)
Длина кабеля (м)

Обогреваемая площадь
Требуемая мощность системы
обогрева обычно рассчитывается в расчёте на общую
площадь. В помещениях
со стационарно располагающимися предметами, такими
как встроенная мебель, унитаз,
ванна и т. п., может оказаться
необходимым увеличить обогреваемую площадь, чтобы
скомпенсировать необогреваемые участки площади. Нагревательный кабель никогда
не укладывают под располагаемыми на полу предметами.
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ВЫБОР ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
Выбор принципа действия
Главный способ отопления

Назначение

Выбор типа терморегулятора

Тёплые полы

Комфортный подогрев полов, например
в ванной комнате или в прихожей. Используется
также для просушки и устранения скольжения
пола в прихожих, ванных комнатах, магазинах
и иных общественных помещениях.

Электронный терморегулятор с датчиком
температуры пола.

Подогрев пола в сочетании с другими
способами отопления

Базовое отопление осуществляется подогревом
пола, а регулирование температуры — с помощью другого источника тепла.

Терморегулятор с датчиком температуры пола.

Подогрев пола, отопление помещения

Поддержка комфортной температуры во всем
помещении.

Терморегулятор с встроенным или
дистанционным комнатным датчиком
(может быть объединен с датчиком-ограничителем температуры пола).

Выбор датчика-ограничителя
В некоторых случаях необходимо использовать терморегулятор с выносным датчиком, регулирующим минимальную и максимальную температуру обогреваемой конструкции.

Ограничение минимальной температуры

Ограничение максимальной температуры

Обеспечивает поддержку минимальной комфортной температуры пола. В случае
нагревания помещения прямым солнечным светом система подогрева пола может
отключаться на время, достаточное для снижения температуры пола. В случае массивных
бетонных настилов толщиной 40–80 мм подогрев пола при его включении займет достаточно продолжительное время.

При монтаже в деревянных полах и в случае других
применений может потребоваться ограничение максимальной температуры кабеля или собственно пола,
например, до 28 °C.

Управление кабельной системой при помощи
терморегулятора
Терморегулятор автоматически поддержит нужную температуру
в помещении путем включения и выключения нагревательного кабеля
по мере необходимости. На обогрев, производимый нагревательным кабелем, влияют такие факторы, как температура наружного
воздуха, количество тепла, выделяемое другими электрическими
приборами, осветительные устройства, солнце, и даже находящиеся
в помещении люди. Все прочие независимые источники тепла могут
вырабатывать до 10–20 % от общего количества тепла.
Экономия до 25 % с помощью режима
пониженной температуры
В рабочие дни может потребоваться включение подогрева только
утром и затем с конца дня до позднего вечера. В учреждениях
подогрев требуется в течение дня с понедельника до пятницы.
При снижении установки температуры приблизительно на 5°C
в ночное время и днем в течение рабочей недели можно снизить расход энергии на 15–20 %. Наибольший выигрыш режим
пониженной температуры дает для полов толщиной не более
10–20 мм и деревянных полов. Массивные конструкции толщиной 40–60 мм и более дольше нагреваются и остывают, поэтому
для них время понижения и повышения температуры должно быть
больше. Это означает, что режим пониженной температуры должен использоваться только в том случае, если период его использования продолжается относительно долго, например всю ночь.
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Установка терморегулятора с датчиком
температуры пола
Правильная установка датчика — необходимое условие надлежащей работы терморегулятора и обеспечения комфорта
и снижения энергопотребления системы до минимума. Датчик
температуры пола должен устанавливаться в той части пола,
которая не будет закрыта массивной мебелью. Не следует располагать датчик в непосредственной близости к нагревательному кабелю. Чтобы упростить замену датчика в случае неисправности, его нужно поместить в трубку. Трубку следует герметично
закрыть и поместить как можно ближе к поверхности пола — это
и будет главная контрольная точка. В случае необходимости, кабель датчика необходимо удлинить. Перед покупкой терморегулятора проверьте, достаточна ли длина, поставляемого провода
выносного датчика пола.
Установка терморегулятора с встроенным датчиком
комнатной температуры
Терморегулятор со встроенным датчиком комнатной температуры должен устанавливаться на высоте около 1,6 м над
уровнем пола. Не следует устанавливать датчик на холодных
наружных стенах, на сквозняке и в местах, на которые падает
прямой солнечный свет или тепловое излучение от каких-либо
источников. Если правильная установка терморегулятора невозможна, следует использовать дистанционный датчик комнатной
температуры.

ФОРМУЛЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
Таблица соответствия калибра провода
по Американскому сортаменту проводов (AWG)
и в кв.мм
Измеряемая величина

Американский
сортамент
проводов
(AWG)

Диаметр
(дюймы)

Диаметр
(мм)

Площадь
поперечного
сечения (мм2)

I

0000

0,46

11,68

107,16

ом [Ом]

R

000

0,4096

10,40

84,97

ватт [Вт]

P

00

0,3648

9,27

67,40

0

0,3249

8,25

53,46

1

0,2893

7,35

42,39

2

0,2576

6,54

33,61

3

0,2294

5,83

26,65

4

0,2043

5,19

21,14

5

0,1819

4,62

16,76

Единица измерения и
ее обозначение

Символ

Напряжение

вольт [В]

U

Сила тока

ампер [А]

Сопротивление
Мощность

Закон Ома:
Мощность:

U=RxI
U²
P = U x I (таким образом, P=RI² и P =
)
R

Для нагревательных кабелей на барабане:
Общее сопротивление [Ом] =
длина кабеля [м] x удельное сопротивление [ Ом
м ]

6

0,162

4,11

13,29

7

0,1443

3,67

10,55

Шаг укладки [см] =

8

0,1285

3,26

8,36

9

0,1144

2,91

6,63

10

0,1019

2,59

5,26

11

0,0907

2,30

4,17

12

0,0808

2,05

3,31

Площадь [м²] x 100
Длина кабеля [м]

Таблицы наиболее важных единиц измерения
энергии и мощности

13

0,072

1,83

2,63

Энергия

14

0,0641

1,63

2,08
1,65

кВт-ч
1 кВт-ч =

–

кГм

ккал

Дж =
Вт-с = Нм

л.с.-ч

367 100

860

3 600 000

1,359

1 кГм

= 2,724.106

–

2,343.103

9,80665

3,704.106

1 ккал

= 1,163.103

426,9

–

4186

1,581.103

1 Дж
1 Вт-с

= 0,2778.103

0,1020

0,2389.103

–

0,3777.103

1 Нм
1 л.с.-ч = 0,7355

270 000

632,5

2 648 000

–

Мощность
кВт
1 кВт

=

–

1 кГм/с

= 9,807.103

кГм/с

ккал/с

ккал/ч

л.с.

102,0

0,2389

860

1,359
0,01333

–

2,343.103

8,434

1 ккал/с = 4,186

426,9

–

3600

5,691

1 ккал/ч = 1,163.103

0,1186

0,2778.103

–

1,581.103

75

0,1757

632,5

–

1 л.с.

= 0,7355

15

0,0571

1,45

16

0,0508

1,29

1,31

17

0,0453

1,15

1,04

18

0,0403

1,02

0,82

19

0,0359

0,91

0,65

20

0,032

0,81

0,52

21

0,0285

0,72

0,41

22

0,0254

0,65

0,33

23

0,0226

0,57

0,26

24

0,0201

0,51

0,20

25

0,0179

0,45

0,16

26

0,0159

0,40

0,13
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ОБОГРЕВ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Мощность кабельной
системы и шаг укладки
нагревательного кабеля
В качестве «тёплых полов» в бетонных конструкциях рекомендуется использовать MILLIMAT
или комплекты одно- или
двужильного нагревательного
кабеля TXLP. Для того, чтобы
подобрать необходимый комплект, используйте следующую
формулу:
Мощность комплекта (Вт) =
Общая площадь (м2) x
Удельную мощность (Вт/м2)
При использовании стандартных комплектов кабеля
TXLP, например, c удельной
мощностью 17 Вт/м, расчет
шага укладки кабеля значительно упрощается. Искомый
шаг укладки, или расстояние
между прямолинейными участками кабеля, вычисляется
по формуле:
Шаг укладки (м) =
Обогреваемая площадь (м2) /
Длина кабеля (м)
Ограничение мощности
кабеля
В деревянных полах и других
конструкциях из горючего
материала удельная мощность не должна превышать 80 Вт/м2, и линейная
мощность кабеля должна
быть не более 10 Вт/м. В кафельных и каменных полах
и конструкциях из негорючего материала удельная
мощность не должна превышать 150 Вт/м2, и линейная
мощность кабеля должна быть
не более 17 Вт/м.

«Тёплые полы», используемые для отопления
прямого действия, и их
монтаж
«Тёплые полы», используемые
для отопления прямого действия обычно требуют удельной мощности 60–150 Вт/м2
в зависимости от типа помещения. Конструкция пола с использованием кабельной системы
в данном случае не должна
иметь высокую теплоёмкость,
и нагревательный кабель
располагают так близко к поверхности пола, как это допускают местные строительные
нормы. Обычно это означает,
что нагревательный кабель
помещается в нижней части
стяжки, или бетонной плиты,
толщиной 50 мм на высококачественную теплоизоляцию.
При этом кабель должен быть
погружен в бетонную стяжку
для того, чтобы обеспечить
максимально полную передачу
тепла от кабеля стяжке. Нельзя
помещать кабель непосредственно на теплоизоляцию,
поскольку прямой контакт
с изоляцией может привести
к перегреву кабеля в процессе
эксплуатации. Одним из возможных решений является
помещение тонкой бетонной
плиты поверх теплоизоляции
и укладка кабеля на этой плите.
Другим — укладка нагревательного кабеля TXLP поверх
мелкоячеистой проволочной
сетки или арматурной сетки.
Это создаёт свободное пространство между нагревательным кабелем и теплоизоляцией, которое затем заливается
стяжкой. Старайтесь не наступать на кабель в процессе
монтажа.

Заливка бетонной
стяжки
В случае наливных полов
всех типов большое значение
имеет правильно приготовление смеси цемента, песка
и воды. Используйте надлежащее соотношение песка,
цемента и воды, и тщательно
их перемешивайте. Используйте смесь как можно скорее
после приготовления. Следуйте инструкции по применению производителя смеси.
Избегайте образования
в стяжке воздушных включений и пузырей. Это обеспечит
стяжке наилучшую теплопроводность и защитит кабель
от перегрева. Тепло будет
легче передаваться от кабеля
в окружающую среду, и пол
быстрее будет реагировать
на регулировку нагрева. Никогда не помещайте никакие
теплоизоляционные материалы поверх нагревательного
кабеля! Бетонная стяжка с нагревательным кабелем должна
просушиваться и отвердевать
естественным путем, поэтому
не следует включать нагревательный кабель в течение
первых 6–8 недель после
заливки стяжки.

Реконструкция
При производстве ремонта, обновлении или реконструкции, а также в случае,
когда высота пола ограничена, может применяться
решение с использованием
тонкой стяжки и кабельного нагре вательного мата
MILLIMAT, что позволяет
уменьшить толщину стяжки
до 10–15 мм (см. главу
о рекон струкции).
Теплоаккумуляционное
отопление
Удельная мощность теплоаккумуляционных кабельных систем
отопления обычно составляет
150–200 Вт/м2. Эти системы
требуют, чтобы нагревательные кабели укладывались
в бетонные конструкции пола,
имеющие большую тепловую
массу. Часто бетонная плита
толщиной около 100 мм помещается поверх высокоплотной
теплоизоляции, кабели укладываются на плиту и покрываются
стяжкой толщиной 50 мм. Обогрев такого пола включается
на ночь и выключается утром.
И затем плита отдаёт аккумулированное тепло в течение
всего дня.

Применение 13

ОБОГРЕВ ПОЛА В ВАННЫХ КОМНАТАХ

Удельную мощность кабельной системы для ванных
комнат целесообразно выбирать в диапазоне 120–150
Вт/м2.
Терморегулятор
Рекомендуем использовать терморегулятор с датчиком температуры пола.
Монтаж
Нагревательный кабель обычно монтируется на мелкоячеистой или арматурной сетке. Можно крепить кабель с помощью
кабельных хомутов, но следует помнить, что их нельзя сильно
затягивать. Такое крепление преследует цель лишь некоторой
фиксации кабеля на месте во время заливки стяжки/бетона,
и слишком сильное затягивание может повредить кабель. При
монтаже двужильного нагревательного кабеля старайтесь поместить концевую муфту там, где присутствие влаги будет маловероятно. Мелкоячеистую проволочную и арматурную сетку
необходимо обязательно заземлить. Если канализационный
выпуск-решётка изготовлен из металла, его также следует присоединить к проводу заземления.
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Как присоединить провод заземления к мелкоячеистой
проволочной сетке
1 Разрежьте одну ячейку сетки.
2 Наденьте термоусадочную трубку на проволоку заземления.
3 Зачистите изоляцию на небольшом участке провода
заземления и закрепите провод на срезе сетки.
4 Наденьте обжимной наконечник на сетку и провод заземления
и опрессуйте его.
5 Надвиньте термоусадочную трубку на обжимной наконечник
и произведите термоусадку.
6 Затем провод заземления присоедините к проводу заземлениянагревательного кабеля и заземлению на клемме
терморегулятора.
Если используется несколько секций мелкой проволочной сетки,
их необходимо укладывать с перекрытием не менее 150 мм.
Конструкция пола
Ниже показаны два оптимальных варианта монтажа пола ванной
комнаты, в которых учитывается как расположение кабелей, так
и конструкция пола.

Покрытие пола
Стяжка/бетон
(с дополнительной мембраной сверху)
Другим вариантом является замена
отдельного керамзитобетонного блока
и тонкой теплоизоляции слоем пенополистирола толщиной 60–70 мм с целью
уменьшения высоты конструкции.

Нагревательный кабель, прикрепленный
к мелкой проволочной сетке /
арматурной сетке
Дополнительная теплоизоляция:
пенополистирол или подобный
материал
Рассеивающий слой /ткань

"Пол ванной комнаты с добавлением теплоизоляции"

200-мм отдельный устойчивый стабилизированный керамзитобетонный блок
или отдельный керамзитобетонный блок
с тканью
Фундамент

Стяжка/бетон должны укладываться таким образом, чтобы
пол имел уклон в направлении
выпуска, что обеспечит стекание попадающей воды. В ванной комнате необходимо, чтобы
стяжка / бетонный слой были
однородны и не имели пор.
Относительно заливки бетона
см. предыдущую страницу.

Керамическая плитка
Клей для плиток
Мембрана
Бетон 30–60 мм
Нагревательный кабель, прикрепленный
к мелкой проволочной сетке /
арматурной сетке

"Пол ванной комнаты без добавления теплоизоляции"

Влагостойкий негорючий слой
толщиной не менее 5 мм
Черновой пол на хорошо
изолированных деревянных
балках

Применение 15

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
РЕКОНСТРУКЦИИ

Реконструкция существующих помещений повышает
комфортность и стоимость
любого дома. Реконструкция
также предоставляет отличную возможность установить
«тёплый пол». Мы располагаем
решениями, которые требуют
минимального подъема пола,
благодаря чему в самом помещении требуется произвести
лишь небольшие переделки.
Реконструкция может производиться с использованием
произвольно укладываемого
кабеля (кабель TXLP) или тонких кабельных матов.
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Реконструкция
с использованием
кабеля TXLP
Мы рекомендуем использовать для этого варианта
двух- или одножильный кабель
TXLP мощности 10 Вт/м или
17 Вт/м*. Поместите кабель
на негорючий черновой пол
толщиной не менее 5 мм,
учитывая расположение
санитарных приборов, таких
как унитаз, выпуск, ванна и т. п..
Расположите концевую муфту
как можно дальше от участков
пола, которые могут содержать
влагу. См. рисунок, иллю-

стрирующий расположение
произвольно укладываемого
нагревательного кабеля. Обратите внимание на то, что
прямолинейные участки кабеля
не пересекаются и не соприкасаются друг с другом,
благодаря чему обеспечивается наилучшая теплоотдача.
Затем нагревательный кабель
заливается бетонной стяжкой
с небольшой общей высотой.
После высушивания и отвердевания можно поверх стяжки
постелить гидроизолирующую
прокладку и затем приступать
к монтажу покрытия пола.

* В полах с небольшой монтажной высотой рекомендуется
применять кабели с удельной
мощностью не более 10 Вт/м.
Это обеспечит равномерное
распределение тепла. Если
используется черновой пол или
покрытие пола из горючих материалов, удельная мощность
кабеля не должна превышать
10 Вт/м и удельная мощность
кабельной системы не должна
превышать 80 Вт/м2.
О порядке заливки стяжки
см. стр. 13.

1

2

3

4

5

6
1. Черновой пол
2. Негорючий черновой пол
(не менее 5 мм),
в ванных комнатах водостойкий
3. Нагревательный кабель TXLP,
приклеенный или прикрепленный
к мелкой проволочной сетке /
арматурной сетке
4. Тонкая стяжка/плита
5. Мембрана
6. Клей и керамическая плитка

Кабель, укладываемый позади
унитаза
удаления
Cable для
laid
behindконденсата
the toilet
путем
просушки
to dry
up condensation

Floor sensor
Transition between
Место присоединения
силоДатчик
heating
cable and температуры
вого кабеля
к нагревательcold end attachment пола
ному кабелю

Kabelstreng bak WC for
opptørk av kondensvann

Концевую муфту поместить
сухой частиplaced
End
seal вpreferably
inпола
a dry zone of the floor

Кабели следует укладывать
на некотором расстоянии
от выпуска, чтобы избежать
Putвысушивания
some distance
between
гидрозатвора,
drain
and привести
cable to кavoid
что может
появлению
excessive
dryness
неприятного
запахаof gully

Drain/gully
Выпуск and odour problems

Вариант с произвольно
укладываемым кабелем
Вариант с произвольно укладываемым кабелем, подъем пола
не более 30 мм — традиционное
и простое решение с использованием такого кабеля.

Sluk
Avstand for å unngå
uttørking/luktproblemer

Føler

Kald ende
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Реконструкция с использованием кабеля
MILLIMAT™
Для того, чтобы избежать
дополнительной переделки
дверей и порогов при реконструкции помещений, очень
важно свести к минимуму высоту пола. В подобных случаях
лучше всего использовать
кабельный мат MILLIMAT.
Этот мат представляет собой
комплект тонкого двужильного
нагревательного кабеля, прикрепленный к гибкой клейкой
стекловолоконной сетке. Комплект тонкого нагревательного
кабеля поставляется с кабелем питания длиной 2,5 м.
Общая толщина мата вместе
с кабелем составляет 4,5 мм.
Ширина составляет 50 см.
Сетку мата MILLIMAT можно
легко резать и подгонять
по форме помещения. Мат
можно укладывать непосредственно в клей для плитки или
в стяжку под плиткой и клеем
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для плитки.
Для жилых комнат, прихожих,
кухонь и других подобных
помещений рекомендуется
использовать маты с удельной мощностью 100 Вт/
м2. Мат можно укладывать
на черновой пол любого
типа, выровненный и прочный.
Кроме того, мат с удельной
мощностью 100 Вт/м2 можно
также укладывать под паркет
и другие деревянные покрытия

пола; при этом рекомендуется
использовать терморегулятор
с функцией контроля температуры.
Для ванных комнат, туалетов,
прачечных и иных помещений,
требующих интенсивного
обогрева, рекомендуется
применять маты с удельной
мощностью 150 Вт/м2. Этот
мат следует укладывать
на негорючий черновой пол,
выровненный и прочный.

Пол, в котором обогрев установлен во время реконструкции, обычно быстро и легко
регулируются, поскольку
нагревательные маты располагаются вблизи поверхности
пола, что также обеспечивает
пониженное энергопотребление.
На рисунке показана базовая
конструкция пола с использованием MILLIMAT.

Базовое решение для пола
MILLIMAT™.
Керамическая плитка /
покрытие пола
Мембрана
(в ванных комнатах, если требуется)

Тонкая стяжка/плита
MILLIMAT TM
Черновой пол, водостойкий
в ванных комнатах

СИСТЕМА СНЕГОТАЯНИЯ

Нагревательные кабели Nexans хорошо зарекомендовали себя
в системах снеготаяния. Для этого используют резистивный нагревательный кабель таких типов, как TXLP, DEFROST SNOW.
Мощность кабеля определяется в основном исходя из потребностей конструкции с учетом климатических условий и характеристик системы управления.
На дорогах, проездах, пешеходных дорожках, и тому подобных
объектах нагревательный кабель должен устанавливаться на выровненном основании из уплотненного гравия, песка или других
сходных материалов. Поверхностным слоем конструкции может
быть асфальт, бетон, бруски и камень для мощения. В случае если
нагревательные кабели TXLP или DEFROST SNOW устанавливаются на теплоизоляционном основании, то поверх этого теплоизоляционного слоя следует установить проволочную сетку. Крепление кабелей к этой сетке предотвратит впрессовывание кабеля
в изоляционный слой.

Особые предосторожности при укладке кабеля
в асфальт
Необходимо проявлять особую осторожность при укладке покрытия сверху на нагревательный кабель. Не роняйте камни или
плиты на нагревательный кабель. Температура асфальта не должна превышать 160 °C.
Сначала кабель следует вручную покрыть тонким слоем асфальта,
и уже потом укладывать асфальт на полную высоту и уплотнять его
с помощью механических средств.
Если нагревательные кабели заливаются бетоном, необходимо
убедиться, чтобы подложкой служило прочное выровненное, а заливаемый бетон затем уплотнялся.
Обычно кабели покрываются 50-мм слоем асфальта, бетона или
песка с камнем или плитами для мощения.
Рекомендуемые значения удельной мощности кабельной системы
для плавления снега и льда приведены на стр. 45.

Тротуар с асфальтовым или бетонным покрытием
Асфальт/бетон, 50 мм
TXLP / DEFROST SNOW
уплотненный гравий/песок или подобный материал, 20–30 мм
(Размер зерен 0–8 мм/0–4 мм)
Дробленый камень

Тротуар с камнем или плиткой для мощения
Бруски для мощения / облицовочный камень
Слой 20–30 мм каменной пыли (размер зерен 0–8 мм/0–4 мм),
окружающий нагревательные кабели
Подстилающий грунт (уплотненный и выровненный)
Возможное упрочнение подстилающего грунта тканью
из керамического волокна.
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ОБОГРЕВ ГРУНТА

Для этой цели рекомендуется использовать резистивный нагревательный кабель типа TXLP
Требуемая удельная мощность
Для подогрева почвы в оранжереях и подобных строениях требуемая удельная мощность составляет 5 Вт/м2/°C. Другими словами,
чтобы повысить температуру грунта на 1 °C необходима удельная
мощность системы 5 Вт/м2. Для обогрева грунта на спортивных
аренах обычно требуется удельная мощность 50–90 Вт/м2.
Обогревая грунт на спортивных аренах, появляется возможность
продлить вегетативный сезон и обеспечить быстрый рост травы.
Можно предотвратить промерзание грунта и растопить небольшое количество льда и снега. Примечание! Во время сильных
снегопадов указанная выше нагрузка недостаточна для растапливания всего снега и льда. (Для эффективного растапливания
снега потребуется стандартная система снеготаяния с удельной
мощностью 300–450 Вт/м2.)
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Выбор и расположение нагревательного кабеля, а также способ
укладки выбираются индивидуально. Во время монтажа важно
не превышать силу натяжения кабеля, особенно, если для этой
цели применяется механическое оборудование. Песок, окружающий нагревательный кабель, не должен иметь крупных частиц.
Примечание. Всегда измеряйте сопротивление изоляции и проводника перед укладкой бетона.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ В
СТУПЕНЧАТЫХ ЛЕСТНИЦАХ
Нагревательные кабели на уличных лестницах укладываются
продольно вдоль ступеней и только в горизонтальной плоскости.
Кабель покрывается стяжкой или бетоном высотой 30–50 мм,
или слоем плиточного клея с последующим помещением на него
тротуарной плитки или камня. Для этого применения используют
кабель типов DEFROST SNOW или TXLP с несколькими проходами
кабеля вдоль каждой ступеньки. При этом расстояние шаг укладки
не должен превышать 10 см.
Ограничения по удельной мощности кабеля
С песком/плитами

Не более 30 Вт/м *

Асфальт

Не более 30 Вт/м

Бетон

Не более 35 Вт/м

Монтаж
Нагревательный кабель следует укладывать с одинаковым
шагом. Не следует сближать
прямолинейные участки кабеля, поскольку это может
привести к перегреву и выходу из строя нагревательного
кабеля. Обязательно измерьте сопротивление изоляции
и проводника до укладки
внешнего покрытия и непосредственно после этого.

Убедитесь, что сопротивление
изоляции становится меньше
при высокой температуре,
например, в случае измерения
для кабеля в теплом асфальте.
Сопротивление проводника
(активное) с повышением температуры увеличивается.

* Если вы не уверены в достаточной теплопроводности песка, то не используйте
кабель удельной мощности выше 28 Вт/м.
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СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ
ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ И
ВОДОСТОКОВ КРЫШ

Нагревательные кабели —
лучшее средство для
предотвращения обледенения и скопления большого количества снега
в водосточных желобах
и водостоках крыш. Системы антиобледенения
предотвращают опасность падения снега, льда
и сосулек, значительно
повышая тем самым безопасность эксплуатации
зданий.

Для этого применения
используют резистивный нагревательный кабель TXLP или
саморегулирующийся кабель
DEFROST PIPE.
Выясните, какая крыша у вас:
тёплая или холодная?
Теплая крыша — это крыша
в доме с плохой теплоизоляцией. Тепло поднимается кверху
и нагревает крышу. Снег,
лежащий на крыше, тает. Талая
вода, стекая с крыши, остывает

в холодных водостоках и там
замерзает.
Холодная крыша — это
крыша в доме с хорошей
теплоизоляцией. Обледенение водостоков в этом случае
может происходить в конце
зимы. Снег на крыше тает под
действием солнечных лучей,
в то время как водостоки
и водосточные желоба могут
находиться в тени. И талая
вода, стекая с крыши, может
в них замерзать.

Рекомендации по выбору
мощности системы:
Теплая крыша: 40–50 Вт/м
для водосточного желоба
Холодная крыша: 30–40
Вт/м для водосточного желоба

Рекомендуемая удельная мощность
Металлические водосточные желоба

Водосточный желоб: не более 50 Вт/м, нагревательный кабель: 30 Вт/м

Деревянные водосточные желоба

Водосточный желоб: не более 36 Вт/м, нагревательный кабель: 15 Вт/м

Пластиковые водосточные желоба

Водосточный желоб: не более 40 Вт/м, нагревательный кабель: 20 Вт/м

Горючая кровля

Нагревательный кабель: не более 18 Вт/м

Cаморегулирующийся нагревательный кабель DEFROST PIPE ограничений по применению максимальной удельной мощности не имеет.

22

Теплая крыша
∙
∙

∙
∙

∙
∙

Недостаточная вентиляция
или без вентиляции

+
+
∙
∙

∙
∙

++

Нагревательный
кабель

Тонкая теплоизоляция
в потолке

Холодная крыша
∙
∙

∙
∙

∙
∙

+ +
Значительный слой
теплоизоляции в потолке
Хорошая вентиляция

Проектирование и расчет
Ввиду высокой мощности систем, используемых для данного применения, и изменяющейся длины водосточных желобов
и водостоков рекомендуется
использовать одножильный
кабель TXLP, поставляемый
на барабанах.
Вычислите суммарную длину
водостока и водосточных желобов. Если необходимо, петля
в водостоке должна опускаться до глубины промерзания.
Умножьте эту длину на 2, и вы
найдёте длину и мощность
кабеля. Выберите нужное
значение длины и сопротивления с помощью диаграммы
мощности, приведенной
в Приложении на стр. 49-50.
Поскольку кабель укладыва-

ется параллельными прямолинейными участками, удельная
мощность кабеля должна
равняться значению удельной
мощности обогрева водостока (Вт/м), поделенному
на 2. На диаграмме мощности
найдите требуемую длину
кабеля по горизонтальной
линии, а искомую удельную
мощность кабеля — по линии
сопротивления.
Кабель монтируется одним
непрерывным отрезком
в водосточном желобе или
водостоке. Кабель крепится
наверху каждого водостока с помощью кронштейна
подвески из нержавеющей
стали. Образовавшаяся петля
кабеля защищается у нижнего
отверстия водостока, как по-

казано на монтажном рисунке.
Для управления кабельной
системой воспользуйтесь водонепроницаемым терморегулятором наружного монтажа,
устанавливаемым на теневой
стороне здания. Терморегулятор должен производить
отключение при температуре
около + 5 °C. Для экономии
электроэнергии в случае
холодных крыш можно также
использовать отключение терморегулятора при температуре около -10 °C. Рекомендуем
использовать современные
системы управления. Такие
системы часто содержат два
или три датчика и усовершенствованный контроллер, что
позволяет снизить энергопотребление до минимума.
Для обеспечения безопасности к сети переменного тока
кабель должен подключаться
через устройство защитного
отключения (УЗО), срабатывающее при токе не более
30 мА.

Кабели на поверхности
крыши
В некоторых сложных ситуациях может потребоваться
монтаж нагревательного кабеля на наружной части теплых
крыш в дополнение к кабелю
в водосточных желобах и водостоках. Удельная мощность
кабеля не должна превышать
величину 16–18 Вт/м.
Пример:
Водосточный желоб длиной
21 м с двумя водостоками
по 8 м каждый. Общая длина
37 м, выбираем водосточный
желоб/водосток 40 Вт/м.
Длина кабеля 37 x 2 = 74 м.
Удельная мощность кабеля
40/2 = 20 Вт/м. Из нагрузочной диаграммы находим, что
74 м и 0,49 Ом/м дают 20 Вт
и всего1450 Вт при напряжении 230 В.
При обогреве водостоков
с помощью саморегулирующегося нагревательного
кабеля Defrost Pipe, кабеля,
проложенного в одном направлении, обычно бывает
достаточно. При установке
кабеля допустимо использование кровельной мастики.
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ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ ТРУБ
И РЕЗЕРВУАРОВ
Выбор типа кабеля
Обычно для защиты труб от промерзания экономически целесообразно использовать кабель TXLP. Во многих случаях также
целесообразно использовать саморегулирующиеся кабели типов
DEFROST PIPE и DEFROST WATER. При использовании кабеля TXLP
максимальная температура трубопровода не должна превышать
50 °C. Во всех случаях рекомендуется использовать терморегулятор. Терморегулятор с внешним датчиком, обеспечит низкое
энергопотребление и постоянную температуру.

Ввиду наличия неизвестных и неконтролируемых факторов необходимо несколько увеличить результаты расчета тепловых потерь.
Поправочный коэффициент может достигать величины 1,5.
Трубы с теплоизоляцией
Обычно трубы, монтируемые на открытом воздухе, необходимо
изолировать. В противном случае потери тепла будут высокими
даже в случае труб малого диаметра. Например, при температуре -30 °C неизолированный трубопровод водоснабжения диаметром 1 дюйм будет требовать мощности обогрева 45 Вт/м.

Таблица выбора мощности кабеля TXLP:
Температура трубы

Максимальная удельная мощность (Вт/м)

o

Темп. = 45 — 50 C
o
Темп. = 30 — 45 C
o
Темп. = < 30 C

Один или несколько кабелей укладываю по прямой линии вдоль трубы

10
15
20

Ограничения для кабеля TXLP
Кабель TXLP не применяется, если температура трубопровода
превышает 50 °C
Расчёт необходимой мощности кабеля
Для расчёта мощности при выборе подходящего нагревательного
кабеля необходимы следующие данные: — Размеры трубы или
площадь поверхности резервуара — Толщина теплоизоляции —
Температура окружающей среды — Требуемая температура
резервуара или трубы

Кабель спиралью оборачивают вокруг трубы
Кабель укладывают на трубе волнистой линией

Таблица выбора удельной мощности кабеля (Вт/м) для труб с изоляцией, расположенных на открытом воздухе
Внутренний
диаметр трубы

Толщина теплоизоляции
15 мм

20 мм

дюймы (")

10

20

3/4

3,5

6,5

1

4,0

8,0

1 1/4

5,0

10

25 мм

o

o

∆t C
30

30 мм

o

∆t C
10

20

30

10

20

11

3,1

5,5

8,0

2,5

12

3,5

7,0

10

3,0

15

4,0

8,0

12

40 мм

o

∆t C
30

10

20

30

5,5

7,0

2,5

4,5

6,0

9,0

3,0

5,0

4,0

7,0

10

3,0

100 мм

o

∆t C

o

∆t C

10

20

30

6,5

2,0

3,5

8,0

2,5

5,0

6,0

9,0

3,0

∆t C

10

20

5,5

2,0

3,5

7,0

2,0

4,0

5,0

8,0

2,5

5,0

7,0

30

10

20

30

5,0

1,5

2,5

3,5

6,0

1,5

3,0

4,0

2,0

3,0

5,0

1 1/2

5,5

11

16

4,5

9,0

13

4,0

8,0

11

4,0

7,0

10

3,0

6,0

8,0

2,5

5,0

7,0

2,0

3,5

5,0

2

6,5

13

19

5,0

10

15

5,0

9,0

13

4,0

8,0

12

3,0

6,0

9,0

3,0

6,0

8,0

2,0

4,0

6,0

2 1/2

8,0

16

24

6,0

12

18

5,0

10

15

5,0

9,0

13

4,0

7,0

11

3,0

6,0

9,0

2,0

4,0

6,0

3

9,0

18

27

7,0

14

21

6,0

12

17

5,0

10

15

4,0

8,0

12

4,0

7,0

11

2,5

4,5

7,0

4

11

22

33

9,0

18

27

8,0

15

22

6,0

12

18

5,0

10

15

4,0

8,0

12

2,5

5,0

8,0

5

14

28

42

11

21

31

8,0

17

25

7,0

14

21

6,0

12

17

5,0

10

15

3,0

6,0

9,0

6

15

30

45

12

24

36

10

20

30

9,0

17

25

7,0

14

21

6,0

11

17

3,5

7,0

10

7

17

34

51

14

28

42

11

22

33

10

19

29

8,0

15

22

6,0

12

18

4,0

8,0

11

8

20

40

59

15

30

45

13

25

37

11

21

32

9,0

17

25

7,0

14

21

4,0

8,0

12

9

22

43

64

17

34

51

14

27

40

12

23

35

10

18

28

8,0

15

23

4,5

9,0

13

10

23

46

69

19

37

55

15

30

45

13

26

39

10

20

30

8,0

16

24

5,0

10

14

Δt = разность температур между температурой окружающего воздуха и температурой трубопровода.
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50 мм

o

∆t C

Трубопроводы, проложенные под землей
В случае труб, проложенных в земле без теплоизоляции, удельную мощность кабеля в зависимости от глубины залегания трубопровода
определяют по ниже приводимой таблице.
Рекомендуемая удельная мощность кабеля для обогрева труб, проложенных в земле.
Самая низкая зимняя температура воздуха -30 °C
Диаметр трубы
Внутренний,
дюймы (")

Наружный,
мм

1/2

21

3/4

Требования по нагрузке для трубы, проложенной под землей на разной глубине
500 мм
20"

800 мм
20"

1000 мм
20"

Вт/м

Вт/м

Вт/м

6

5

5

27

8

7

6

1

33

10

8

7

1 1/4

42

12

10

9

1 1/2

48

14

11

10

2

60

17

14

12

2 1/2

75

21

17

15

3

89

25

21

18

4

114

32

26

23

6

165

46

38

33

В таблице приведены требования по удельной мощности обогрева (Вт/м) трубопровода.

В обычном случае используется одножильный нагревательный
кабель TXLP. Нагревательный кабель укладывается продольными
прямолинейными участками. Следовательно, удельная мощность кабеля должна быть равна половине требуемого значения
на единицу длины, указанного в таблице. (Внутри водопроводных
труб используется саморегулирующийся кабель DEFROST WATER.
Кабель TXLP внутри трубопроводов использовать нельзя!)
Резервуары
Необходимая нагрузка для резервуаров обычно вычисляется исходя из следующих параметров:
U = коэффициент теплопроводности теплоизоляции (Вт/Км2)
А = площадь поверхности резервуара
ΔT = разность температур внутри и снаружи резервуара.
В данном случае принимается во внимание не подогрев содержимого резервуара, а только поддержание температуры на заданном уровне.
Тепловая нагрузка P
P=U x A x ΔT
Общие правила монтажа кабеля
Обогреваемая поверхность должна быть ровной, без царапин
и острых кромок, а нагревательный кабель должен находиться
в хорошем контакте с поверхностью по всей своей длине. Теплоизоляция должна быть защищена от проникновения воды.

Монтаж кабеля на трубопроводах
Чтобы поддерживать заданную температуру трубопровода диаметром менее 100 мм, обычно вдоль трубы прокладывается два
прямолинейных участка кабеля. В случае труб диаметром более
100 мм для обеспечения равномерного распределения тепла
вдоль трубы обычно прокладывается четыре прямолинейных
участка кабеля. Нагревательные кабели могут также укрепляться
на трубе в виде спирали. Для правильного выбора кабеля можно
воспользоваться таблицами на стр. 46 и 47 для напряжений
230 и 400 В соответственно.
Вне зависимости от типа кабеля его следует прикрепить к трубе
через каждые 30 см лентой из стеклоткани. После этого кабель
необходимо вдоль всей длины трубы покрыть алюминиевой лентой
или фольгой. Фольга обеспечивает лучший тепловой контакт с резервуаром или трубой. При наличии трубопроводной арматуры
и фланцев кабель должен устанавливаться таким образом, чтобы
был возможен демонтаж арматуры и фланцев без повреждения
или разрезания нагревательного кабеля.
Теплоизоляция трубопровода должна быть надежно защищена
от проникновения влаги. Экран/провод заземления нагревательного кабеля следует подключить к заземлению электрической сети. Сопротивление электрической изоляции нагревательного кабеля измеряется до и после монтажа теплоизоляции
трубопровода.
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Использование саморегулирующихся нагревательных
кабелей
После определения тепловых потерь выберите тип кабеля
с помощью следующей таблицы:

Тип

Удельная мощность при 10 °C (Вт/м)

Наиболее распространенное применение

DEFROST PIPE 15

15

Защита от промерзания;
Антиобледенительная защита желобов и водостоков

DEFROST PIPE 20

20

Защита от промерзания;
Антиобледенительная защита желобов и водостоков

DEFROST PIPE 30

30

Защита от промерзания;
Антиобледенительная защита желобов и водостоков

DEFROST PIPE 40

40

Защита от промерзания;
Антиобледенительная защита желобов и водостоков

Удельная мощность и теплоотдача саморегулирующегося нагревательного кабеля изменяется при повышении или понижении температуры трубопровода. Необходимо выбрать кабель
с удельной мощностью, соответствующей температуре трубы.
Проверьте рабочую температуру трубы и с помощью соответствующих диаграмм, имеющихся в спецификации кабеля, определите
необходимую температуру кабеля.
Монтаж
Саморегулирующийся нагревательный кабель обычно укладывается прямо вдоль трубы или по спирали, чтобы обеспечить
требуемую мощность. Нагревательные кабели крепятся к трубам
теплостойкой лентой. Наилучший тепловой контакт и распределение тепла достигаются путем закрепления нагревательного кабеля
на трубе алюминиевой фольгой перед наложением теплоизоляции. Изоляция должна быть надёжно защищена от проникновения
влаги. На фланцах и арматуре технологических трубопроводов
укрепляют петли кабеля длиной 1–1,5 м таким образом, чтобы

Верх

Теплоизоляция
Труба

Нагревательный кабель
45°

26

45°

Труба с нагревательными
кабелями и теплоизоляцией.

можно было в случае необходимости произвести разъединение
элементов трубопровода.
Терморегулятор
Для достижения поддержания постоянной температуры и экономии электроэнергии рекомендуется применять электронные
терморегуляторы с дистанционным датчиком температуры.
Пусковой ток
В начальный момент подключения саморегулирующиеся кабели
подвержены воздействию пусковых токов. Пока кабель не прогреется, он потребляет более высокую мощность. Для наших кабелей
верны следующие ориентировочные соотношения:
Температура 10°С Пусковой ток = прибл. 4х номинальный ток
Температура -5°С Пусковой ток = прибл. 5х номинальный ток
Температура -20°С Пусковой ток = прибл. 6х номинальный ток

DEFROST PIPE — максимальные значения длины кабеля и соответствующие значения номинального тока нагрузки
при различных температурах.
Тип

DEFROST PIPE 15

DEFROST PIPE 20

DEFROST PIPE 30

DEFROST PIPE 40

Температура

Макс. длина (м) и номинальный ток нагрузки

(°C)

6А

10 А

16 A

20 A

25 A

32 A

+10

59

98

105

105

105

105

0

50

83

97

97

97

97

-10

43

72

91

91

91

91

-20

38

64

85

85

85

85

-40

31

52

77

77

77

77

+10

41

68

109

129

129

129

0

34

57

92

115

119

119

-10

30

50

79

99

111

111

-20

26

44

70

87

104

104

-40

21

35

56

71

88

93

+10

31

52

83

104

113

113

0

27

45

71

89

105

105
98

-10

23

39

63

78

98

-20

21

35

56

69

87

87

-40

17

28

45

57

71

83

+10

22

36

57

71

89

94

0

19

31

50

62

78

88

-10

17

28

44

55

69

83

-20

15

25

40

50

62

78

-40

13

21

33

42

52

71
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ЗАЩИТА ПОЛОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ

Для этой цели рекомендуется использовать
резистивный нагревательный кабель типа TXLP
Требуемая удельная мощность
В морозильных камерах с хорошей теплоизоляцией пола требуемая удельная мощность составляет 20-30 Вт/м2.
Система управления
Кабельная система защиты от промерзания должна иметь терморегулятор с выносным датчиком температуры, размещённым
на той же глубине, что и кабель, между двух его соседних витков.
Монтаж
При использовании кабеля с удельной мощностью 10-35 Вт/м,
рекомендуемый шаг укладки составляет 30 см. Обычно нагревательный кабель укладывается в бетонный пол до того, как пол
изолируется и покрывается настилом. Обязательно измеряйте
сопротивление изоляции и проводника перед укладкой бетона.
Совет
Ввиду сложности конструкции полов холодильных камер и затруднённости доступа к установленному в нём нагревательному кабелю, в некоторых случаях дополнительно устанавливают резервную
нагревательную кабельную систему.
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Пример использования нагревательного
кабеля в конструкции пола
морозильной камеры.

СУШКА И ОТВЕРДЕВАНИЕ БЕТОНА
Электронагревательные кабели могут
использоваться для сушки и ускоренного
отвердевания бетона в новых зданиях.
В холодном климате отвердевание
может происходить медленно, и монтаж
нагревательных кабелей позволяет
сократить время отвердевания.

Уменьшение времени сушки позволяет сократить общий срок
строительства. Нагревательные кабели помещают прямо в бетон.
Это предотвращает замерзание и ускоряет отвердевание бетона,
позволяя снять опалубку через 72 часа даже в сильный холод.
На более позднем этапе можно снова подключить нагревательные
кабели для эффективного просушивания здания и базового отопления в течение строительного периода. В случае быстрой сушки
бетона к малярным работам можно приступать раньше, чем при
использовании других методов нагрева.
Для этой цели обычно используют нагревательные кабели TXLP.
Подключив стандартные комплекты, с удельной мощностью кабеля 10 Вт/м, и рассчитанные на напряжение 230 В, к напряжению
400 В, появляется возможность повысить их мощность до 30 Вт/м.
Для сушки и отвердевания бетона используется удельная мощность 85–135 Вт/м2. Кабель крепится к арматурной сетке и не
должен пересекаться или накладываться друг на друга в какойлибо точке. Кабель не должен прикасаться к пластику или какомулибо горючему материалу.
Нагревательный кабель может использоваться вплоть до завершения строительства. При завершении строительных работ силовой
кабель обрезают.
Внимание!
Не рекомендуется использовать нагревательные кабели для этой
цели при температурах окружающего воздуха 5 °C и выше.

При заливке бетон должен иметь температуру около 20 °C. Нагревательные кабели необходимо включить после заливки бетона.
Время отвердевания составляет около 72 часов.
Порядок монтажа
Используйте нагревательный кабель с удельной мощностью
30–35 Вт/м.
1. Вычислите общую мощность, требуемую в зависимости от температуры, и определите общее число необходимых комплектов. Округлите их количество до большего числа.
2. Для каждой формы, в которую заливается бетон, определите
количество кабеля, необходимого для монтажа. Прикрепите
кабель внутри формы к арматурной сетке; расстояние между
кабелями должно быть не менее 6 см.
3. Кабель должен быть погружен в бетон по всей длине, включая
безмуфтовое соединение SPLICE с проводом питания.
4. Помните, что кабель не должен контактировать с теплоизоляцией и материалами из пластика.
5. Поместите датчик температуры, если необходимо, посередине между двумя нагревательными кабелями.
6. Присоедините нагревательные кабели к источнику питания
и проверьте правильность подаваемого напряжения. К сети
переменного тока кабели должны подключаться через устройство защитного отключения (УЗО) с порогом срабатывания
не более 30 мА. Установите нужную температуру, если используется терморегулятор. В заключение, путем измерения
тока убедитесь, что нагревательный кабель выделяет тепло.

Рекомендуемая удельная мощность:
Температура воздуха °С

Удельная мощность Вт/м²

От 0 до -5

95

От -5 до -10

110

От -10 до -15

130
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Резистивные нагревательные кабели Nexans
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TXLP/2R

Комплекты двужильного нагревательного кабеля
для обогрева пола
Технические характеристики
• Суммарная мощность комплектов —
от 230 до 3300 Вт при напряжении 230 В
• Удельная мощность кабеля: 10 или 17 Вт/м
• Устойчивый к воздействию ультрафиолета
• Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65 °C
• Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
• Максимальное напряжение системы: 300/500 В
• Номинальное напряжение: 230 В

Применение:
Комплекты нагревательного кабеля TXLP/2R идеально подходят
для обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут
использоваться в системах снеготаяния, для защиты водостоков
и желобов крыш от обледенения и для обогрева грунта. Каждый
комплект имеет уникальное встроенное безмуфтовое соединение
с маркировкой =>SPLICE<= на поверхности кабеля. Обратный
провод не требуется. Монтаж упрощается за счёт того, что
конец кабеля можно поместить там, где это удобно. Герметичная
концевая муфта водонепроницаема и может устанавливаться
в любом месте. Кабель питания длиной 2,3 м имеет маркировку
***.
Конструкция:
• Однопроволочный резистивный проводник
• Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
• Проводник заземления из луженой меди
• Алюминиевый экран
• Внешняя оболочка из ПВХ
• Внешний диаметр: около 7,0 мм
• Cиловая «обратная» многопроволочная жила

TXLP/2R — комплекты двужильного нагревательного кабеля, 17 и 10 Вт/м
ТИП

TXLP/2R 300/17
TXLP/2R 400/17
TXLP/2R 500/17
TXLP/2R 600/17
TXLP/2R 700/17
TXLP/2R 840/17
TXLP/2R 1000/17
TXLP/2R 1250/17
TXLP/2R 1370/17
TXLP/2R 1700/17
TXLP/2R 2100/17
TXLP/2R 2600/17
TXLP/2R 3300/17

Мощность
при
напряжении 230 В

Длина
нагревательного
элемента(*)

Номинальное
сопротивление
нагревательного
элемента

Наружный
диаметр

Макс.
плотность
магнитного
потока

Вес
одного
комплекта

(Вт)

(м)

(Ом)

(мм)

(мкТл)

(кг)

300
400
500
600
700
840
1000
1250
1370
1700
2100
2600
3300

17,6
23,5
29,3
35,2
41,0
49,7
58,3
72,4
80,8
100,0
123,7
154,5
192,0

176,3
132,3
105,8
88,2
75,6
63,0
52,9
42,3
38,6
31,1
25,2
20,3
16,0

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

0,80
1,06
1,33
1,46
1,59
1,86
2,23
2,65
3,32
3,63
4,51
5,57
6,90

1,4
1,8
2,2
2,6
2,9
3,5
4,1
5,0
5,3
6,7
8,0
9,7
12,1

Артикул

10022293
10022294
10022295
10022296
10022297
10022298
10022288
10022289
10022290
10022291
10022292
10047809
10022300

*В дополнение к этому изделия поставляются с кабелем питания длиной 2,3 м.
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TXLP/1

Комплекты одножильного нагревательного кабеля для
обогрева пола

Применение:
Комплекты нагревательного кабеля TXLP/1R идеально подходят
для обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут использоваться в системах снеготаяния, для защиты водостоков
и желобов крыш от обледенения и для подогрева грунта. Каждый
комплект имеет уникальное встроенное безмуфтовое соединение
с маркировкой =>SPLICE<= на поверхности кабеля.

Конструкция:
• Однопроволочный резистивный проводник
• Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
• Проводник заземления из луженой меди
• Алюминиевый экран
• Внешняя оболочка из ПВХ
• Внешний диаметр: около 6,5 мм
Технические характеристики
•Суммарная мощность комплектов — от 750 до 1680 Вт
для кабеля мощностью 10Вт/м при напряжении 230 В
• Суммарная мощность комплектов — от 300 до 3100 Вт
для кабеля мощностью 17 Вт/м при напряжении 230 В
• Удельная мощность кабеля: 10 или 17 Вт/м
• Устойчивый к воздействию ультрафиолета
• Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
• Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
• Максимальное напряжение системы: 300/500 В
• Номинальное напряжение: 230 В

TXLP/1 — комплекты одножильного нагревательного кабеля, 17 и 10 Вт/м
ТИП

TXLP/1 300/17
TXLP/1 400/17
TXLP/1 500/17
TXLP/1 600/17
TXLP/1 700/17
TXLP/1 850/17
TXLP/1 1000/17
TXLP/1 1250/17
TXLP/1 1400/17
TXLP/1 1750/17
TXLP/1 2200/17
TXLP/1 2600/17
TXLP/1 3100/17
TXLP/1 750/10
TXLP/1 950/10
TXLP/1 1070/10
TXLP/1 1340/10
TXLP/1 1680/10

Мощность
при
напряжении 230 В

Длина
нагревательного
элемента(*)

Номинальное
сопротивление
нагревательного
элемента

Наружный
диаметр

(Вт)

(м)

(Ом)

(мм)

(кг)

300
400
500
600
700
850
1000
1250
1400
1750
2200
2600
3100
750
950
1070
1340
1680

17,6
23,5
29,4
35,3
41,0
50,0
58,8
73,5
82,3
102,9
129,4
156,0
185,6
78,3
95,8
108,0
134,1
168,0

176,3
132,3
105,8
88,2
75,6
62,2
52,9
42,3
37,8
30,2
24,0
20,3
17,1
70,5
55,7
49,4
39,5
31,5

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

1,35
1,61
1,93
2,26
2,52
3,03
3,60
4,36
4,67
5,99
7,41
8,48
10,24
4,61
5,52
5,99
7,55
9,27

*В дополнение к этому изделия поставляются с кабелем питания длиной 2,3 м на обоих концах.
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Вес
одного комплекта

Артикул

10022267
10022269
10022270
10022271
10022272
10022273
10022261
10022262
10022263
10022264
10022265
10022266
10022268
10022904
10070076
10022901
10022902
10022903

TXLP

Одножильный нагревательный кабель общего назначения,
поставляемый на барабанах

Применение:
Нагревательный кабель TXLP идеально подходит для обогрева
бетонных полов в зданиях. Он также используется в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения
и для подогрева грунта.

Конструкция:
• Многопроволочный резистивный проводник
• Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
• Проводник заземления из луженой меди
• Алюминиевый экран
• Внешняя оболочка из ПВХ
• Внешний диаметр: около 6,5 мм
Технические характеристики
• Последовательное сопротивление
• Устойчивый к воздействию ультрафиолета
• Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
• Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
• Максимальное напряжение системы: 300/500 В

TXLP на барабане — одножильный нагревательный кабель с различным удельным сопротивлением
Тип

Электрическое
сопротивление

Наружный
диаметр

Вес
на 100 м

Артикул

(Ом/м)

(мм)

(кг)

TXLP 12,7 Ом/м
TXLP 7,7 Ом/м
TXLP 5,35 Ом/м
TXLP 3,5 Ом/м
TXLP 2,5 Ом/м
TXLP 1,4 Ом/м
TXLP 1,0 Ом/м
TXLP 0,7 Ом/м
TXLP 0,49 Ом/м
TXLP 0,3 Ом/м

12,70
7,70
5,35
3,50
2,50
1,40
1,00
0,70
0,49
0,30

6,0
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,3
6,3
6,3
6,3

4,6
4,6
4,6
4,9
5,1
5,0
5,2
5,1
5,3
5,3

10156651
10156650
10156649
10156648
10156647
10156646
10156645
10156644
10156613
10156612

TXLP 0,2 Ом/м
TXLP 0,13 Ом/м
TXLP 0,09 Ом/м
TXLP 0,07 Ом/м
TXLP 0,05 Ом/м
TXLP 0,02 Ом/м

0,20
0,13
0,09
0,07
0,05
0,02

6,3
6,5
6,3
6,3
6,5
6,9

5,3
5,6
5,3
5,3
5,8
5,6

10156611
10156610
10156609
10156608
10156607
10156606

* Поставляется под заказ от 3 км.!
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DEFROST SNOW

Комплекты двужильного кабеля для систем снеготаяния

Применение:
DEFROST SNOW — готовые к монтажу комплекты двужильного
нагревательного кабеля для систем снеготаяния, устанавливаемых
на подъездных путях, дворовых открытых площадках, ступенях
уличных лестниц и т. п. Могут укладываться непосредственно
в горячий асфальт (160 °C), покрываться бетоном, или плитами
с песком. Комплект DEFROST SNOW снабжен питающим кабелем
длиной 10 м и встроенным безмуфтовым соединением SPLICE.

Конструкция:
• Однопроволочный резистивный проводник
• Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
• Проводник заземления из луженой меди
• Алюминиевый усиленный экран
• Внешняя оболочка из ПВХ
• Интегрированный питающий кабель и безмуфтовое соединение SPLICE
• Внешний диаметр: около 7,0 мм
Технические характеристики
• Мощность комплектов от 230 до 3400 Вт при напряжении 230 В
• Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м
• Устойчивый к воздействию ультрафиолета
• Макс. температура наружной оболочки кабеля под напряжением: 65 °C
• Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10%
• Максимальное напряжение системы: 300/500 В
• Длина питающего кабеля: 10 м
• Номинальное напряжение:230 В
• Макс. температура асфальта: 160°С

DEFROST SNOW — комплекты двужильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния
Выходная
мощность

Длина нагревательного элемента
(*)

Номинальное
сопротивление
нагревательного
элемента

Наружный
диаметр

Вес

(Вт)

(м)

(Ом)

(мм)

(кг)

640

22,9

82,7

7,5

2,3

10092292

890

31,9

59,4

7,5

2,8

10092293

1270

45,4

41,7

7,5

3,7

10092324

1900

68,1

27,8

7,5

5,2

10092325

2700

96,4

19,6

7,5

7,0

10082427

3400

116,8

15,6

7,5

8,4

10070744

*В дополнение к этому изделия поставляются с кабелем питания длиной 10 м
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Артикул

TXLP/1, 28 Вт/м

Комплекты одножильного нагревательного кабеля для
систем снеготаяния
Конструкция:
• Однопроволочный резистивный проводник
• Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
• Проводник заземления из луженой меди
• Алюминиевый экран
• Внешняя оболочка из ПВХ
• Внешний диаметр: около 6,5 мм

Применение:
Данные комплекты нагревательного кабеля TXLP имеют удельную
мощность 28Вт/м. Встроенные безмуфтовые соединения SPLICE с
обоих концов надёжно обеспечивают водонепроницаемость по
всей длине кабеля. Высокая удельная мощность и водонепроницаемые безмуфтовые соединения SPLICE делают эти комплекты
особенно подходящими для использования вне помещений в
системах снеготаяния и антиоблиденения.

Технические характеристики
•Суммарная мощность комплектов — от 380 до 2800 Вт
• Удельная мощность кабеля: 28 Вт/м
• Устойчивый к воздействию ультрафиолета
• Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65°C
• Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
• Механическая прочность по стандарту IEC 60800: М2
• Предел распостранения горения соответствует IEC 60332-1
• Длина силового питающего кабеля: 2,3 м
• Номинальное напряжение: 230 В

Комплекты одножильного нагревательного кабеля для систем снеготаяния
Выходная
мощность

Длина нагревательного элемента
(*)

Номинальное
сопротивление
нагревательного
элемента

Номинальное
удельное сопротивление

Наружный
диаметр

Вес

Артикул

(Вт)

(м)

(Ом)

(Ом/м)

(мм)

(кг)

380

13,8

139,2

10

6,5

1,1

10025165

640

22,9

82,7

3,6

6,5

1,6

10022278

900

32,1

58,8

1,84

6,5

2

10022279

1280

45,8

41,3

0,9

6,5

2,8

10022274

1600

57,3

33,1

0,58

6,5

3,4

10022275

1800

64

29,4

0,46

6,5

3,6

10028845

2240

80,2

23,6

0,29

6,5

4,6

10022276

2800

100,8

18,8

0,19

6,5

6,2

10066663

*В дополнение к этому изделия поставляются с кабелем питания длиной 2,3 м на обоих концах.
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MILLIMAT™

Нагревательный мат на основе тонкого двужильного кабеля

Применение:
MILLIMAT идеально подходит для реконструкции помещений
всех типов, в том числе ванных комнат. Мат представляет собой комплект двужильного нагревательного кабеля, прикрепленный к тонкой клейкой стекловолоконной сетке. Наружный
диаметр нагревательного кабеля составляет около 4 мм.
Комплект нагревательного кабеля поставляется с кабелем
питания длиной 2,5 м.

Конструкция:
• Изоляция из фторэтиленпропилена
• Сплошной медный провод заземления
• Стекловолоконная сетка
• Внешняя оболочка из ПВХ
• Алюминиевый экран
• Общая толщина 4,5 мм
• Ширина 50 см
Технические характеристики:
• Удельная мощность мата 100 или 150 Вт/м2.
• Общая мощность мата от 150 до 1800 Вт
• Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 100°C
• Допуск на сопротивление проводника: -5 / + 10 %
• Номинальное напряжение: 230 В
НОВИНКА! Скрытое безмуфтовое соединение Splice
Скрытое безмуфтовое соединение такое же тонкое и прочное,
как и сам кабель, упрощает монтаж, поскольку не приходится
переделывать черновой пол при укладке соединения.

MILLIMAT TM — 150 Вт/м2
Площадь
мата

Выходная
мощность

Длина
мата

Ширина мата

Сопротивление нагревательного элемента, Ом

(м²)

(Вт)

(м)

(м)

Мин.
(-5 %)

Номинальн.

Макс.
(+10 %)

1,0

150*

2,0

0,5

335,0

352,7

387,9

10224766*

1,5

225*

3,0

0,5

223,4

235,1

258,9

10224783*

2,0

300*

4,0

0,5

167,5

176,3

194,0

10224784*

2,5

375

5,0

0,5

134,0

141,1

155,2

10224785

3,0

450

6,0

0,5

111,7

117,6

129,3

10224786

3,5

525

7,0

0,5

95,7

100,8

110,8

10224787

4,0

600

8,0

0,5

83,8

88,2

97,0

10224788

5,0

750

10,0

0,5

67,0

70,5

77,6

10224789

6,0

900

12,0

0,5

55,8

58,8

64,7

10224790

7,0

1050

14,0

0,5

47,9

50,4

55,4

10224791

8,0

1200

16,0

0,5

41,9

44,1

48,5

10224792

10,0

1500

20,0

0,5

33,5

35,3

38,8

10224793

12,0

1800

24,0

0,5

27,9

29,4

32,3

* Мат этого типоразмера со скрытым безмуфтовым соединением не поставляется
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Артикул

10224794
Изделия поставляются с проводом питания длиной 2,5 м

DEFROST PIPE

Саморегулирующийся нагревательный кабель непромышленного
применения

Применение:
DEFROST PIPE — легкий саморегулирующийся нагревательный кабель для защиты труб от промерзания, или поддержания требуемой температуры труб и ёмкостей. Кабель
может нарезаться по длине непосредственно на месте
с учетом требуемых размеров, то есть его точная монтажная длина может определяться без сложных расчетов.
Саморегулирующие свойства кабеля увеличивают его безопасность и надежность. Кабель DEFROST PIPE не перегревается и не перегорает даже при укладке с перехлестом.
Его удельная мощность автоматически изменяется при
изменении температуры трубы.

70
60

DEFROST PIPE 40

50

DEFROST PIPE 30

Технические характеристики:
• Мин. температура при монтаже: -45°C
• Макс. рабочая температура наружной оболочки кабеля
под напряжением: 65°C
• Макс. рабочая температура наружной оболочки
кабеля без напряжения: 80 °C
• Исключение составляет кабель DEFROST PIPE 15,
макс. температура отключения температура наружной
оболочки кабеля без напряжения: 65 °C
• Минимальный радиус изгиба: 25мм
• Номинальное напряжение: 230 В
• Устойчив к воздействию ультрафиолета

Удельная мощность, [Вт/м]

Кабель DEFROST PIPE пригоден для обогрева водосточных
желобов и водостоков крыши и может считаться универсальным в этой области применения.

Конструкция:
• Никелированные медные шины
• Полупроводниковая полимерная матрица
• Изоляция: поперечно сшитый полиэтилен
• Алюминиевый экран
• Проводник заземления из луженой меди
• Внешняя оболочка из полиолефина

40

DEFROST PIPE 20

30
DEFROST PIPE 15
20
10
– 30
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– 10
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DEFROST PIPE

Саморегулирующийся нагревательный кабель непромышленного
применения
Кабель DEFROST PIPE с экраном из алюминиевой фольги
Тип AO
Экран из алюминиевой
фольги

Мощность
при 10 °C
(Вт/м)

Наружный размер
Ширина
Высота
(мм)

Сечение
шины

Вес

(мм)

(мм²)

(кг/100 м)

Артикул

DEFROST PIPE 15

15

8,0

5,5

2 x 0,56

5,3

10174809

DEFROST PIPE 20

20

13,6

5,5

2 x 1,23

9,1

10174810

DEFROST PIPE 30

30

13,6

5,5

2 x 1,23

9,1

10174811

DEFROST PIPE 40

40

13,6

5,5

2 x 1,23

9,1

10182504

DEFROST PIPE — максимальные значения длины кабеля и соответствующие значения номинального тока нагрузки
при различных температурах.
Тип

Температура
(°C)

DEFROST PIPE 15

DEFROST PIPE 20

DEFROST PIPE 30

DEFROST PIPE 40
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Макс. длина (м) и номинальный ток нагрузки
6А

10 А

16 A

20 A

25 A

32 A

+10

59

98

105

105

105

105

0

50

83

97

97

97

97

-10

43

72

91

91

91

91

-20

38

64

85

85

85

85

-40

31

52

77

77

77

77

+10

41

68

109

129

129

129
119

0

34

57

92

115

119

-10

30

50

79

99

111

111

-20

26

44

70

87

104

104

-40

21

35

56

71

88

93

+10

31

52

83

104

113

113

0

27

45

71

89

105

105

-10

23

39

63

78

98

98

-20

21

35

56

69

87

87

-40

17

28

45

57

71

83

+10

22

36

57

71

89

94

0

19

31

50

62

78

88

-10

17

28

44

55

69

83

-20

15

25

40

50

62

78

-40

13

21

33

42

52

71

DEFROST WATER и DEFROST WATER KIT
Саморегулирующийся нагревательный кабель для
монтажа в трубопроводах холодного водоснабжения
Применение
DEFROST WATER — саморегулирующийся нагревательный
кабель, не содержащий галогенов, для защиты от промерзания
трубопроводов холодного водоснабжения. Кабель предназначен для монтажа внутри трубопровода. Наружная оболочка
кабеля разрешена для использования в трубопроводах с питьевой водой. Кабель DEFROST WATER поставляется на барабанах. DEFROST WATER KIT — это комплекты кабеля, имеющего
определённую длину, и включающего концевую и переходную
муфты и питающий кабель с вилкой европейского образца.
Кабель DEFROST WATER может нарезаться по длине на месте
с учетом требуемых размеров, при этом точная длина может
определяться без сложных расчетов. Длина кабеля, входящего
в комплекты DEFROST WATER KIT, изменяться не может.
Мощность кабеля автоматически меняется при изменении
температуры поверхности трубопровода. Однако рекомендуется использовать терморегулятор для ограничения времени
работы кабеля в летнее время.

Tип*

Вес
кг

Конструкция:
• Шины из лужённой меди
• Полупроводниковая полимерная матрица
• Изоляция: Полиэтилен
• Алюминиевый экран
• Проводник заземления из луженой меди
• Внешняя оболочка из полиэтилена
Технические характеристики:
• Макс. температура наружной оболочки кабеля при подключении: 45°C
• Минимально допустимая температура воздуха при монтаже: -10°C
• Минимальный радиус изгиба: 15 мм
• Номинальное напряжение: 230 В
• Макс. ток нагрузки: 10 А
• Макс. сопротивление провода заземление: 18,5 Ом/км
• Устойчив к воздействию ультрафиолета
• Длина силового кабеля 1,5м

Артикул

Комплект DEFROST WATER KIT 2 m

0,37

10253081

Комплект DEFROST WATER KIT 4 m

0,50

10253082

Комплект DEFROST WATER KIT 6 m

0,60

10253083

Комплект DEFROST WATER KIT 8 m

0,75

102531041

Комплект DEFROST WATER KIT 10 m

0,85

10254904

Комплект DEFROST WATER KIT 15 m

1,20

10254905

Комплект DEFROST WATER KIT 20 m

1,50

10254906

Комплект DEFROST WATER KIT 25 m

1,85

10254907

Выходная мощность при данной температуре
(вода/воздух)

Темп. [°C]

* В остальных случаях комплект DEFROST WATER KIT имеет те же характеристики,
что и представленный ниже кабель DEFROST WATER

Тип

DEFROST WATER

Тип

DEFROST WATER

Вт/м
Вт/м
на воздухе в воде

Мощность
при 5 °C

Наружный
размер

Сечение
шины

Вес

Макс. длина

(Вт/м)

(мм)

(мм²)

(кг/100 м)

(м)

7,0

2 x 0,5

6,1

18,5 в воде
9 в воздухе

60 в воде
100 в воздухе

Макс, длина [м]
Ток срабатывания автоматического
выключателя 10 А
В воде

Артикул

10064795

Темп,

Пусковой
ток

Макс, длина [м]
Ток срабатывания автоматического
выключателя 10 А
В воздухе

(°C)

(А/м)

5

0,2

60

100

0

0,3

54

90

-10

0,4

42

70

-20

0,5

30

50

-30

0,7

24

40
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ И МЕТЕОСТАНЦИИ
Термостаты для обогрева пола и систем снеготаяния

40

NEXANS MILLITEMP™

Терморегулятор для управления «тёплым полом»
Применение:
Для полной реализации всех преимуществ теплого пола
необходимо точное регулирование температуры. «Тёплый пол» в сочетании с точным терморегулятором — это
наиболее энергоэффективная нагревательная система,
которую может иметь современное здание.
Конструкция терморегулятора уникальна, и каждый
элемент был тщательно спроектирован с учетом внешней
эстетики и удобства для пользователя. Качество терморегулятора соответствует самым строгим требованиям
как простого потребителя, так и профессионала-монтажника.

Особенности:
• Большой экран с голубой подсветкой
• Программирование 4-х различных температурных
режимов в течение суток
• Ручной режим регулировки температуры
• Часы с индикацией времени в режимах 12 и 24 часа
• Индикация дня недели: понедельник — воскресенье
• Три режима работы датчиков: измерение температуры пола,
температуры воздуха помещения, и комбинированный режим
• Для холодных помещений режим защиты от низких температур
• Диапазон температур от 5 до 40 °C (по умолчанию)
• Возможность калибровки температуры
• Функция таймера
Технические характеристики:
• Шаг установки температуры: +0,5 °C
• Максимальная нагрузка: 16 А
• Напряжение питания: 230 В
• Размеры: 86 x 86 x 13 мм (ширина x высота x глубина)
• Класс защиты IP 21

Тип
Цифровой программируемый терморегулятор MILLITEMP CDFR-003

Артикул
10175393
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ТЕРМОСТАТЫ OJ ELECTRONICS

Терморегулятор для управления «тёплым полом»
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OTN 1991
термостат с датчиком температуры пола 14А и 16А
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 16
Максимальная мощность, кВт: 3.6
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: 0/+50
Диапазон шкалы, °С: +5/+45
Фиксированное понижение температуры, °С: 5
Степень защиты: IP20
Размеры, мм: 81х81х50

Термостат с режимом экономии электроэнергии. Рекомендуется для управления системами электрообогрева пола и
электрического отопления помещений. Утопленный монтаж
в стандартном гнезде розетки.Встроенный выключатель для
удобного отключения во время проветривания помещений
и в летнее время.Электронное управление путем вкл/выкл
нагрузки до 3600 Вт, 16 A. Градуировка шкалы, позволяющая
легко установить заданную температуру пола или помещения. Кроме того, при необходимости можно установить
ограничение макс. или мин. температуры. Режим экономии
электроэнергии путем автоматического чередования периодов теплового комфорта и пониженной температуры при
помощи выносного таймера. Электронный термостат, с высокой точностью обеспечивающий комфортную температуру
поверхности пола или температуру воздуха в помещении.

OTN2 1991
термостат с дисплеем и с датчиком температуры пола
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 16
Максимальная мощность, кВт: 3.6
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: 0/+50
Диапазон шкалы, °С: 0/+40
Фиксированное понижение температуры, °С: 5
Степень защиты: IP 21
Размеры, мм: 81х81х38

Термостат с 2-мя датчиками. Рекомендуются для управления
системами электрообогрева пола. Электронный термостат подходит для установки в стандартное гнездо розетки.
Использование датчика-ограничителя позволяет создать
оптимальный тепловой комфорт, не допуская холодной поверхности напольной плитки весной и осенью или защищая
деревянные полы от повреждения. Встроенный 2-х полюсный
выключатель для удобного отключения во время проветривания помещений и в летнее время. Встроенный режим ночного
понижения температуры через выносной таймер и возможность защиты от замерзания через выпрямитель и выносной
таймер. Управление путем вкл/выкл нагрузки до 3600 Вт,
16 А. Цифровой дисплей позволяет удобно устанавливать
необходимую температуру пола или воздуха. Простота в
использовании. Красная кнопка для увеличения заданной
температуры, синяя – для уменьшения. При необходимости,
можно установить температурный диапазон и тем самым
ограничить максимальную или минимальную температуру.

OCC4 1999
программируемый термостат с датчиком температуры
пола
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 16
Максимальная мощность, кВт: 3.6
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: 0/+50
Диапазон шкалы, °С: +5/+45
Фиксированное понижение температуры, °С: 5
Степень защиты: IP 21
Размеры, мм: 80х80х40

Термостат с контролем времени. Термостат с контролем времени для электрических систем теплого пола при необходимости обеспечения оптимальной комфортной температуры и
минимального энергопотребления.
• Самый тонкий термостат с контролем времени (толщина
составляет всего 20 мм), что упрощает его монтаж.
• Простая навигация по анимированному меню и программирование на 8 различных языках. Программирование
превратилось в легкую задачу, максимально ускорив и
упростив настройку.
• Настройте и забудьте! Адаптивное регулирование
обеспечивает достижение комфортной температуры в
требуемое время.
• Совместимость с существующими датчиками температуры пола делает термостат оптимально пригодным для
применения в условиях реконструкции.

OCD4 1999
программируемый термостат с датчиком температуры
воздуха и температуры пола
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 16
Максимальная мощность, кВт: 3.6
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: 0/+50
Диапазон шкалы, °С: +5/+45
Фиксированное понижение температуры, °С: 5
Степень защиты: IP 21
Размеры, мм: 80х80х40

Термостат с контролем времени со встроенным датчиком
температуры в помещении и датчиком-ограничителем
температуры пола. Термостат с контролем времени для
электрических систем теплого пола при необходимости
обеспечения оптимальной комфортной температуры и
минимального энергопотребления. Самый тонкий термостат
с контролем времени (толщина составляет всего 20 мм), что
упрощает его монтаж.
• Простая навигация по анимированному меню и программирование на 8 различных языках. Программирование
превратилось в легкую задачу, максимально ускорив и
упростив настройку.
• Настройте и забудьте! Адаптивное регулирование
обеспечивает достижение комфортной температуры в
требуемое время.
• Совместимость с существующими датчиками температуры пола делает термостат оптимально пригодным для
применения в условиях реконструкции.

OCD5 1999
программируемый сенсорный термостат с датчиком
температуры воздуха и температуры пола
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 16
Максимальная мощность, кВт: 3.6
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: 0/+40
Диапазон шкалы, °С: +5/+40
Фиксированное понижение температуры, °С: 5
Степень защиты: IP 21
Размеры, мм: 82х82х40

Терморегулятор программируемый термостат с 2-х дюймовым сенсорным дисплеем. Программируемый термостат
“Все в одном” для электрического обогрева пола создает
оптимальный комфорт при минимально возможном потреблении энергии.
• Простая навигация по меню
• 12 различных языков
• Установите и забудьте! Адаптивное управление для поддержания, при необходимости, комфортной температуры –
готов к новым ЕСО требованиям новых директив ЕС
• Простая установка при помощи легкого защелкивания
передней крышки
• Совместимость с существующими датчиками температуры пола, что делает его незаменимым при ремонтах
• Встроенный календарь и программная функция для автоматического чередования периодов теплового комфорта и
пониженной температуры
• Срок службы резервной батареи для часов и календаря
5 лет
• QR-код для легкого управления и обслуживания
• Измерение нагрузки для оптимального управления потреблением энергии
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ETV 1991
термостат с датчиком температуры пола
характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 16
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: 0/+50
Диапазон шкалы, °С: 0/+40
Фиксированное понижение температуры, °С: 5
Степень защиты: IP20
Размеры, мм: 86х36х58

Терморегулятор для теплого пола. Управление путем Вкл/
Выкл.нагрузки до 3600 Вт, 16 А. Встроенная функция понижения температуры для автоматического чередования
периодов теплового комфорта и пониженной температуры
при помощи выносного таймера. Электронный термостат
для точного регулирования температуры поверхности пола
или температуры в помещении для обеспечения наивысшего
теплового комфорта. Модификации с датчиком температуры
пола или с выносным датчиком температуры воздуха. Для
установки на DIN-рейку. Фиксированное понижение температуры 5 °C. Фиксированный дифференциал 0.4 °С.

ETR/F 1447A
термостат с датчиком внешний
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 16
Максимальная мощность, кВт: 3.6
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: -20/+50
Диапазон шкалы, °С: HIGH (Макс) от +10 до 0; LOW
(Мин) от 0 до -15
Степень защиты: IP20
Размеры, мм: 86х53х58

Терморегулятор для нагревательного кабеля в водостоках
Электронное управление нагрузкой до 16 А/ 3.6 кВт. 3
светодиодных индикатора показывают состояние системы.
Регулируемый температурный диапазон вкл/выкл нагрузки.
В комплект входит наружный датчик температуры.

ETN4 1999
термостат с датчиком температуры пола
Технические характеристики
Номинальный ток, А: 16
Максимальная мощность, кВт: 3.6
Напряжение, В: 230
Температура окружающей среды, °С: -20/+55
Диапазон шкалы, °С: -20/+70
Степень защиты: IP20
Размеры, мм: 86х53х58

Терморегулятор все в одном. Термостат «все в одном» ETN41999 устанавливается на DIN-рейку в щитке управления. Он
подходит для различных случаев установки, где требуется
максимальный комфорт при минимальном потреблении
энергии, например, электрический обогрев пола, предотвращение замерзания помещений, для снеготаяния и антиобледенения, охлаждения и т. п. Можно установить необходимую температуру в диапазоне от -19.5 до +70°C. Большой
дисплей с подсветкой позволяет четко видеть состояние
термостата, а три кнопки позволяют легко перемещаться по
меню и использовать функции термостата.

ETO2 4550
метеостанция для систем снеготаяния
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 3х16
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: 0/+40
Диапазон шкалы, °С: -20/+50
Степень защиты: IP20
Размеры, мм: 90х156х45 без крышки
Производитель: OJ Electronics
Время принудительной работы, час: 0-18
Размеры с крышкой, мм: 170х162х45
Водяная система нагрева: Управление 3-х или 4-х ходовым клапаном, основным или вспомогательным насосом
Вес, г: 495

Метеостанция для управления процессом снеготаяния и
антиобледенения. Микропроцессорный термостат для
растапливания льда и снеготаяния, управляющий работой систем, как водяного, так и электрического обогрева.
Оптимальное управление выходом делает работу системы
эффективной и экономичной. ETO2 может управлять работой
системы снеготаяния при минимальном энергопотреблении.
• Электронное управление вкл./выкл. до 11 кВт
• 2 индивидуально контролируемые зоны управления
• Экономичное управление – минимизация потребления
энергии
• Устанавливаемая чувствительность регистрации влажности
• Регистрирует температуру и влажность
• Дисплей и кнопка управления для удобного программирования
• Управление электрическими или водяными нагревательными системами для растапливания льда и снеготаяния

ETI-1551
термостат для предотвращения замерзания труб
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 10
Напряжение, В: 230
Температура окружающей среды, °С: 0/+50
Диапазон шкалы, °С: HIGH (Макс) от +10 до 0; LOW
(Мин) от 0 до -15
Степень защиты: IP20
Размеры, мм: 86х36х58
Производитель: OJ Electronics
Регулируемый дифференциал Т, °С: 0.3-6

Терморегулятор для защиты от замерзания труб, грунта и для
теплого пола
Принцип действия:
Термостат ETI является вкл/выкл термостатом с устанавливаемым дифференциалом регулирования температур
0.3-6°С. Когда температура на датчике ниже установленной,
фиксированный интервал потенциально свободного реле
активируется (замыкаются контакты), включается нагрев и
светодиодный индикатор светится красным цветом. Когда
температура на датчике превышает установленную, реле
размыкает контакты и нагрев отключается.

ETR2-1550
термостат с функциями регистратора влажности воздуха
и температуры
Технические характеристики
Частота, Гц: 50/60
Номинальный ток, А: 16
Напряжение, В: 230
Перепад температур, активирующий нагрев, °С: 0.4
Температура окружающей среды, °С: 0/+50
Диапазон шкалы, °С: 0-10
Степень защиты: IP20
Размеры, мм: 63х52х49
Производитель: OJ Electronics
Время принудительной работы, час: 1-5

Термостат E для систем снеготаяния для небольших объектов.
Термостат ETR2-1550 представляет собой экономичный
электронный контроллер для растапливания льда и снега на
небольших объектах. Его легко установить и при небольшом
потреблении энергии ETR2-1550 позволяет содержать водостоки и небольшие площадки свободными ото льда и снега.
Экономичное управление процессом растапливания
льда и снеготаяния на открытых площадях и в водостоках.
Регистрирует температуру и влажность. Электронное управление вкл./выкл. до 3600 Вт. Управляет работой системы
снеготаяния на крыше или в водостоках. Простота установки.
Регулируемый уровень чувствительности влажности. Возможность включения принудительного нагрева
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ETF-622
датчик температуры для труб
Технические характеристики
Размер: 8 х 12 мм

Датчик температуры применяется с термостатом ETI-1551
для контроля температуры на трубопроводах и емкостях.
Монтаж: снаружи на трубопроводе

ETF 144/99А
датчик температуры пола
Технические характеристики
Размеры: 7,2 х 5,5 мм

Датчик температуры пола используется для поддержания
комфортной температуры электрообогреваемого пола.
Термодатчик устанавливается в изоляционную трубку для
его возможной замены в случае необходимости. Трубка
размещается между витками нагревательного кабеля
окончанием как можно ближе к поверхности пола. Кабель
датчика допускается наращивать до 100 м при помощи
стандартного установочного провода.

ETF 744/99А
наружний датчик температуры
Технические характеристики
Регистрирует Температуру
Расположение На стене здания
Температура окружающей среды -20/+70°C
Размеры (В/Ш/Т) 86/45/35 мм

Регистрирует температуру. Используется в комбинации с
датчиком для водостоков ETOR, но может также использоваться отдельно только для измерения температуры.

ETOG-55
датчик влажности и температуры для грунта
Технические характеристики
Регистрирует Влажность и температуру
Расположение Открытые площадки
Класс защиты IP68
Температура окружающей среды -20/+70°C
Размеры H32, Ø 60 мм
Длина 10 м

Предназначен для установки в грунт на открытых площадках.
Регистрирует температуру и влажность. Регистрирует
температуру и влажность. Система снеготаяния включается
только в том случае, когда наружная температура ниже
установленной и на датчик попадает снег.

ETOR-55
датчик влажности для водостоков
Технические характеристики
Регистрирует Влажность
Расположение Желоба, водосточные трубы
Класс защиты IP68
Температура окружающей среды -20/+70°C
Размеры (В/Ш/Т) 105/30/13 мм
Длина 10 м

Предназначен для установки в желобах, водосточных трубах
и т. п. Регистрирует только влажность. Устанавливается в
комбинации с наружным датчиком температуры ETF. Датчик
ETOR регистрирует влажность, в то время как датчик ETR
регистрирует температуру. Система снеготаяния включается только в том случае, когда наружная температура ниже
установленной и на датчик ETOR попадает снег.

АКСЕССУАРЫ

для нагревательных кабелей
Для нагревательных кабелей поставляются следующие аксессуары.
Наименование

Описание

Применяется для следующих кабелей

Артикул

1. Пластиковые разделители

Пластиковые разделители для монтажа нагревательного кабеля
в водостоках крыш и водосточных желобах.

TXLP

10068944

2. Комплект соединительной и
концевой муфты

Соединительные муфты служат для сращивания нагревательного
кабеля с электрическим силовым кабелем (холодным концом).
Концевые муфты служат для заделования противоположного от
соединительной муфты конца саморегулирующегося кабеля.

DEFROST PIPE

10072993

3. Комплект герметичной концевой
муфт

Концевые муфты служат для заделования противоположного от
соединительной муфты конца саморегулирующегося кабеля.

DEFROST WATER

10068944

4. Латунный сальник 3/4"

Водонепроницаемый

DEFROST WATER, DEFROST
WATER KIT

10066685

1.

2.

3.

4.

Для саморегулирующихся нагревательных кабелей Nexans поставляются следующие аксессуары.
Наименование

1.

Применяется для
следующих кабелей

1. Монтажная лента

TXLP

2. Монтажная лента из стекловолокна

DEFROST PIPE

3. Комплект соединительной и концевой муфт

DEFROST PIPE

4. Алюминиевая лента для крепления и распределения тепла,
Ш=50 мм, Д=55 м

DEFROST PIPE

5. Сальник 3/4", 1/2", 1

DEFROST WATER, DEFROST WATER KIT

2.

3.

4.

5.
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Области применения нагревательных кабелей Nexans
Если использовать стандартные комплекты нагревательного кабеля, например, с удельной мощностью 17 Вт/м, то расчет шага укладки
упрощается. Под шагом укладки понимается расстояние между прямолинейными участками кабеля.
Применение

Удельная мощность
кабельной системы,
Вт/м2
Макс.

Изделие

Макс.

TXLP,
комплекты

Комфортное отопление:
Жилая комната
Кухня
Спальня
Детская
Общая комната на цокольном
этаже
Ванная комната
Туалет
Помещение для стирки
Коридор
Прихожая
Терасса/Крыльцо
Базовое отопление
Детский сад
Офис
Складское помещение
Магазин
Мастерская
Снеготаяние:

на
барабане

100
100
100
100
100

70–100
70–100
70–100
70–100
70–100

X
X
X
X
X

150
150
150
150
150
150
100

120–150
120–150
120–150
80–100
80–100
120–150
40–60
50–70
80–100
80–100
80–100
80–100

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

250–350
250–350
250–350
250–350
250–350
250–350

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

80
15

50–70
10–15

X (1)

X
X

250

180–250

X

X

100
100
100
100

Улица
Троруар
Пандус
Балкон
Лестница
Подъезд к зданию
Прочее:
Деревянный пол (1)
Холодное складское
помещение (1)
Теплоаккумуляционное
отопление
Сушка бетона
Спортивная арена / зал
Футбольное поле
Оранжерея
Защита от промерзания
Водостоки крыши
На трубах < 2 дюймов
На трубах > 2 дюймов
Внутри труб < 2 дюймов
Поддержание
температуры:
Теплая вода
Высокая мощность

TXLP,

85–135
50–90
50–90
70–90
[Вт/м]
30–50
8–13
10–14
6–13

9 Вт/55 °C

(1) Не более 10 Вт/м
(2) Для питьевой воды используйте кабель DEFROST WATER

Шаг укладки (м) = Обогреваемая площадь (м 2) / Длина кабеля (м)

MILLIMAT

MILLIMAT

MILLICABLE

MILLICABLE

100
Вт/м 2

150
Вт/м 2

60
Вт/м 2

FLEX
комплекты

X
X
X
X
X

Snowmat
Defrost
snow

Саморегулирующиеся
кабели

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X (2)

X
X

Мощность кабельной системы (Вт) = Общая площадь (м 2) x Удельная мощность (Вт/м 2)
В качестве «тёплых полов» в бетонных конструкциях рекомендуется использовать одноили двужильный нагревательный кабель TXLP. Для выбора комплекта нагревательного
кабеля используйте приведенную выше формулу.
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Таблица выбора комплектов TXLP/2R, 17 Вт/м,
в зависимости от площади помещения и требуемой
удельной мощности кабельной системы обогрева.
В приведенной ниже таблице указаны рекомендуемые комплекты с кабелем TXLP/2R, мощностью 17 Вт/м, и шаг укладки кабеля
в зависимости от площади помещения и требуемой удельной мощности кабельной системы обогрева.
м²

Удельная
мощность
60–80 Вт/м²

Шаг Удельная
укладки, мощность
см 80–100 Вт/м²

3

Шаг Удельная
укладки, мощность
см 100–120 Вт/м²

Шаг Удельная
укладки, мощность
см 120–150 Вт/м²

1 TXLP 300 Вт

17

1 TXLP 300 Вт

17 1 TXLP 400 Вт

12

4

1 TXLP 300 Вт

22

1 TXLP 400 Вт

17 1 TXLP 400 Вт

17 1 TXLP 500 Вт

13

5

1 TXLP 300 Вт

28

1 TXLP 400 Вт

21 1 TXLP 500 Вт

17 1 TXLP 600 Вт

14

6

1 TXLP 400 Вт

25

1 TXLP 500 Вт

20 1 TXLP 700 Вт

14

1 TXLP 840 Вт

12

7

1 TXLP 500 Вт

23

1 TXLP 600 Вт

20 1 TXLP 840 Вт

14

1 TXLP 1000 Вт

12

8

1 TXLP 500 Вт

27

1 TXLP 700 Вт

19 1 TXLP 840 Вт

16

1 TXLP 1000 Вт

13

9

1 TXLP 600 Вт

25

1 TXLP 840 Вт

18

15

1 TXLP 1250 Вт

12

10

1 TXLP 600 Вт

28

1 TXLP 840 Вт

20 1 TXLP 1000 Вт

17 1 TXLP 1250 Вт

13

11

1 TXLP 700 Вт

26

1 TXLP 840 Вт

22 1 TXLP 1250 Вт

15

1 TXLP 1370 Вт

13

12

1 TXLP 700 Вт

29

1 TXLP 1000 Вт

20 1 TXLP 1370 Вт

15

1 TXLP 1700 Вт

12

1 TXLP 1000 Вт

13

1 TXLP 840 Вт

26

1 TXLP 1000 Вт

22 1 TXLP 1370 Вт

16

1 TXLP 1700 Вт

13

14

1 TXLP 840 Вт

28

1 TXLP 1250 Вт

19 1 TXLP 1370 Вт

17 1 TXLP 1700 Вт

14

15

1 TXLP 1000 Вт

25

1 TXLP 1250 Вт

20 1 TXLP 1700 Вт

15

1 TXLP 2100 Вт

12

16

1 TXLP 1000 Вт

27

1 TXLP 1370 Вт

19 1 TXLP 1700 Вт

16

1 TXLP 2100 Вт

13

17

1 TXLP 1250 Вт

23

1 TXLP 1370 Вт

21 1 TXLP 1700 Вт

17 1 TXLP 2100 Вт

13

18

1 TXLP 1250 Вт

24

1 TXLP 1370 Вт

22 1 TXLP 2100 Вт

14

12

1 TXLP 2600 Вт

19

1 TXLP 1250 Вт

25

1 TXLP 1700 Вт

19 1 TXLP 2100 Вт

15

1 TXLP 2600 Вт

12

20

1 TXLP 1250 Вт

27

1 TXLP 1700 Вт

20 1 TXLP 2100 Вт

16

1 TXLP 2600 Вт

13

21

1 TXLP 1370 Вт

26

1 TXLP 1700 Вт

21 1 TXLP 2100 Вт

17 1 TXLP 2600 Вт

14

22

1 TXLP 1370 Вт

27

1 TXLP 1700 Вт

22 1 TXLP 2600 Вт

14

14

2 TXLP 1370 Вт

23

1 TXLP 1370 Вт

28

1 TXLP 2100 Вт

18

1 TXLP 2600 Вт

15

1 TXLP 3300 Вт

12

24

1 TXLP 1700 Вт

24

1 TXLP 2100 Вт

19 1 TXLP 2600 Вт

16

1 TXLP 3300 Вт

12

25

1 TXLP 1700 Вт

25 1 TXLP 2100 Вт

20 1 TXLP 2600 Вт

16

1 TXLP 3300 Вт

13

26

1 TXLP 1700 Вт

26

1 TXLP 2600 Вт

17 2 TXLP 1370 Вт

16

1 TXLP 3300 Вт

13

27

1 TXLP 1700 Вт

27

1 TXLP 2600 Вт

18

2 TXLP 1370 Вт

17 1 TXLP 3300 Вт

14

28

1 TXLP 2100 Вт

23

1 TXLP 2600 Вт

18

1 TXLP 3300 Вт

14

2 TXLP 1700 Вт

14

29

1 TXLP 2100 Вт

23

1 TXLP 2600 Вт

19 1 TXLP 3300 Вт

15

2 TXLP 2100 Вт

11

30

1 TXLP 2100 Вт

24

1 TXLP 2600 Вт

20 1 TXLP 3300 Вт

15

2 TXLP 2100 Вт

12

Рекомендуемые значения удельной мощности кабельной системы обогрева в зависимости от типа помещения см. на стр. 45
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Шаг
укладки,
см
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Для заметок
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