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О КОМПАНИИ

ООО «Тепловые Cистемы»

Ведущая российская производственно-инжиниринговая компания, которая уже более 10 лет 
специализируется на проектировании, производстве, поставке и монтаже кабельных систем элек-
трообогрева «под ключ», начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая 
монтажом и дальнейшим сервисным обслуживанием этих систем на объектах. 

ОБОГРЕВ КРОВЛИ ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ

ОБОГРЕВ ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙОБОГРЕВ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ОБОГРЕВ ГРУНТА МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР ОБОГРЕВ ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК
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О КОМПАНИИ

Компания «Тепловые Системы» реализует 
проекты по следующим направлениям:

Промышленный электрообогрев:
• Поддержание технологической температуры трубопроводов в процессе перекачки и про-

стоя;
• Разогрев продукта в трубопроводе или резервуаре; 
• Защита от замерзания водоводов, канализационных трубопроводов, технологических 

трубопроводов;
• Предотвращение образования конденсата на поверхности трубопровода;
• Тепловая изоляция трубопроводов, резервуаров, технологического оборудования;

Архитектурный электрообогрев:
• Обогрев кровли и водосточных систем
• Обогрев открытых площадок, ступеней и пандусов
• Обогрев грунта морозильных камер
• Обогрев футбольных полей
• Обогрев вертолетных площадок
• Обогрев полов

Рекомендации, являются методическим и справочным пособием по проектирова-
нию систем архитектурного электрообогрева с использованием оборудования, про-
изводимого компанией «Тепловые Cистемы».
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ САМОРЕГУЛИ-
РУЮЩИЙСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
Макс. рабочая температура                                         + 65°С
Макс. допустимая температура без нагрузки           + 85°С
Мощность тепловыделения при 10 °C       18, 26, 31 Вт/м
Температурный класс                                                           Т6
Номинальное напряжение                                    220–240 В
Материал оболочки                                            Полиолефин
Максимальная длина секции                                  до 152 м
Степень защиты                                                                   IP 67

TSA

ОДНОЖИЛЬНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬ

Макс. допустимая температура без нагрузки          + 110°С
Линейная мощность                                           5,20,30 ВТ/м
Номинальное напряжение                               220–240, 380 В
Материал оболочки                                               Эластомер
Максимальная длина секции                                    до 465 м
Степень защиты                                                                    IP 67

TS-RS

ДВУХЖИЛЬНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬ

Макс. допустимая температура без нагрузки                  +90°С
Линейная мощность                                             30,40 Вт/м
Номинальное напряжение                               220–240, 380 В
Материал оболочки                                               Эластомер
Максимальная длина секции                                   до 275 м
Степень защиты                                                                  IP 67

TS-RD

ДВУХЖИЛЬНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬ 
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
Напряжение питания:                                         220–240, 380 В
Линейная мощность:                                                 50 Вт/м
Макс. допустимая температура без нагрузки:        + 200°С
Минимальная температура монтажа:                          - 40°С
Материал оболочки                                          Фторполимер
Максимальная длина секции                                  до 165 м
Номинальный диаметр нагревательного кабеля:     6–7 мм
Степень защиты:                                                                   IP 66
Механическая прочность по  МЭК 60800:                                              М2

50HT(F)
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

1 – Медные луженые жилы сечением 1.2 мм2;
2 – Полупроводящая саморегулирующаяся матрица;
3 – Изоляция из полиолефина;
4 – Оплетка из медных луженых проволок;
5 – Оболочка.

ТЕХНОЛОГИИ 
Основной элемент саморегулирующихся кабе-

лей TSA – греющая проводящая матрица. В основе 
ее производства положен метод экструзии и после-
довательного равномерного охлаждения. Благода-
ря этой технологии саморегулирующаяся матрица 
приобретает одинаковое сопротивление и одина-
ковую мощность по всей длине.

В результате последующей обработки радиаци-
онным сшиванием саморегулирующаяся матрица 
приобретает термическую стабильность и повы-
шенную устойчивость к циклическим нагрузкам, что 
позволяет кабелю сохранять свою греющую мощ-
ность в течение всего срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность тепловыделения при 10 °C                                    18, 26, 31 вт/М

МаксиМальная рабочая теМпература                   + 65 °C
Макс. допустиМая теМпература без нагрузки         + 85 °C
МиниМальная теМпература Монтажа                            - 40 °C
ноМинальный разМер                                   12.0 x 6.0 ММ

МиниМальный радиус изгиба                        25 ММ

ноМинальное напряжение                       220–240 в
степень защиты                        IP67
МаксиМальное сопротивление экрана             9 оМ/кМ

срок службы не Менее                       25 лет

Варианты исполнения оболочки
TSA..P                        Оболочка из полиолефина

(атмосферостойкое исполнение)

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия требованиям
технического регламента таможенного союза.

№ TC RU C-RU.АЗ01.В.03688

ОСОБЕННОСТИ

• Автоматически регулирует тепловыделение при 
изменении температуры среды

• Двухкратно увеличивает тепловую мощность во 
льду и талой воде

• Может быть отрезан на месте нужной длины
• Не перегревается и не перегорает при самопере-

сечении
• Устойчив к воздействию атмосферных осадков, 

ультрафиолетовому излучению, перепадам темпе-
ратур

• Обладает высокими эксплуатационными характе-
ристиками

ПРИМЕНЕНИЕ

• Обогрев и защита от замерзания всех элементов 
кровли и водосточных систем в зимний период 
(антиобледенительные системы).

• Защита от замерзания труб и емкостей, запорной 
арматуры

• Поддержание температуры продукта в трубах, боч-
ках и резервурах в безопасной зоне.

Максимальная длина кабеля
при использовании автоматического

выключателя типа С

Тип Температура
включения, °C

230 В

16 А 20 А 32 А

TSA...18P(F)
10
0

-20

132
126
100

152
132
121

152
141
130

TSA...26P(F)
10
0

-20

104
89
67

112
104
83

128
119
106

TSA...31P(F)
10
0

-20

82
73
52

91
83
63

108
98
88

Приведенные показатели предназначены только 
для предварительной оценки длины цепей обогрева. 
Для точного расчета обращайтесь в представитель-
ства компании ООО «Тепловые Cистемы». 

ООО «Тепловые Cистемы» производит полный на-
бор компонентов для подключения питания, сращи-
вания и оконцевания нагревательного кабеля.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

T S A - 1 8 P

ТУ 011-17624199-2016

1

2

3

4

5

марка
кабеля

линейная
мощность
кабеля 18 

Вт/м

материал обо-
лочки кабеля:
P-полиолефин
F-фторполимер

TSA
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ОДНОЖИЛЬНЫЙ 
РЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬTS-RS

КОНСТРУКЦИЯ
1 – Нагревательная жила;
2 – Изоляция;
3 – Экранирующая оплетка;
4 – Наружная оболочка.

СОБЕННОСТИ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Одножильный нагревательный кабель резистив-
ного типа TS-RS может поставляться на объект 
в  виде готовых, смуфтированных секций с уста-
новочными проводами (длина по умолчанию 4 м, 
возможно увеличение) и готовых к немедленному 
использованию в соответствии с проектом.

• Одножильный нагревательным кабель TS-RS с  изо-
ляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из тер-
мопластичного эластомера способен долговременно 
работать при максимальных температурах до 90 °С.

• Для данного типа кабеля разработана широкая ли-
нейка длин (от 7 до 465 м), рассчитанная на напря-
жение 220 и 380 В, что позволяет снизить затраты 
на силовую часть системы обогрева.

НАЗНАЧЕНИЕ

• Антиобледенительные системы обогрева кровель, 
предотвращающие образование наледи в водо-
сточных трубах, желобах, ендовах, капельниках 
и в других местах ее вероятного появления.

• Системы обогрева открытых площадей, ступеней, 
пандусов. Cекции устанавливаются непосред-
ственно в цементно-песчаный раствор или товар-
ный бетон.

• Системы обогрева футбольных полей, как с искус-
ственным, так и натуральным газоном. Монтаж про-
изводится на уплотненный песок с помощью сетки.

• Системы обогрева полов морозильных камер (на-
гревательные секции линейной мощностью 5 Вт/м).

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Внутренняя изоляция из сшитого полиэтилена.
• Внешняя оболочка из термопластичного эластоме-

ра, стойкого к высоким температурам (до 110 °С) и 
УФ-излучению, не поддерживает и не распростра-
няет горение.

• Не выделяет токсичных веществ при хранении 
и эксплуатации.

• Секции из нагревательного кабеля изготавлива-
ются в заводских условиях, что гарантирует высо-
кое качество соединения греющего кабеля с мон-
тажным проводом. Степень защиты – IP67.

• Широкая линейка длин нагревательных секций 
упрощает подбор при проектировании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
напряжение питания:                                          220–240, 380 в
линейная Мощность:                                                 5,20,30 вт/М

Макс. допустиМая теМпература без нагрузки:                 + 110°с
МиниМальная теМпература Монтажа:                               - 30°с
МиниМальный радиус изгиба при хранении:               150 ММ

Мин. допустиМый радиус однократного изгиба:            35 ММ

ноМинальный диаМетр нагревательного кабеля:            6–7 ММ

ноМинальный разМер установочного провода бун 2×1,5 
(толщина × ширина):                                      4,36 × 7,12 ММ

сопротивление изоляции:                      не Менее 103 МоМ/М

степень защиты:                                                                   IP 67
срок службы:                                                                25 лет

Механическая прочность по  Мэк 60800:                                                          М2
испытательное напряжение изоляции:                                              1500 в
горючесть:                                  не распространяет горения
    

Длина секций кабеля TS-RS

Мощ-
ность 
кабеля

220 В 380 В

5 Вт/м 20 Вт/м 30 Вт/м 5 Вт/м 20 Вт/м 30 Вт/м

Дл
ин

а 
се

кц
ии

,м
30 8 7 29 15 12

37 15 12 51 25 21

51 20 15 64 32 26

62 25 21 87 44 36

74 32 26 108 54 44

86 38 31 130 64 52,5

98 43 36 150 74 61

121 49 40 170 84 69

145 61 50 210 105 86

165 73 59 250 125 103

195 83 68 290 144 116

230 98 80 335 168 138

270 115 95 400 200 165

135 110 465 235 190

- - - - 420 -

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

TS-RS30-2-95-04

ТУ 018-17624199-2018
ТС RU C-RU.HA10.B00161 № 0695277

2
3

4

1

марка
кабеля

напряжение
питания

длина 
монтажного

 конца
мощность
вт/пог. м.

длина
 нагреватель-

ной части
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ДВУХЖИЛЬНЫЙ 
РЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ
1 – Нагревательные жилы;
2 – Изоляция;
3 – Экранирующая оплетка;
4 – Наружная оболочка.

ОСОБЕННОСТИ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двужильный нагревательный кабель резистив-
ного типа TS-RD может поставляться на объект 
в  виде готовых, смуфтированных секций с устано-
вочными проводами (длина по умолчанию 4 м, воз-
можно увеличение) и готовых к немедленному ис-
пользованию в соответствии с проектом.

Двужильный нагревательный кабель TS-RD 
с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой 
из термопластичного эластомера способен долго-
временно работать при максимальных температу-
рах до 90 °С.

Для данного типа кабеля разработана широкая 
линейка длин (от 7 до 275 м), рассчитанная на на-
пряжение 220 и 380 В, что позволяет снизить затра-
ты на силовую часть системы обогрева.

НАЗНАЧЕНИЕ

• Антиобледенительные системы обогрева кровель, 
предотвращающие образование наледи в водо-
сточных трубах, желобах, ендовах, капельниках 
и в других местах ее вероятного появления.

• Системы обогрева открытых площадей, ступеней, 
пандусов. Секции устанавливаются непосред-
ственно в цементно-песчаный раствор или товар-
ный бетон.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Внутренняя изоляция из сшитого полиэтилена.
• Внешняя оболочка из термопластичного эласто-

мера, стойкого к высоким температурам (до 90 °С) 
и УФ-излучению, не поддерживает и не распро-
страняет горение.

• Не выделяет токсичных веществ при хранении 
и эксплуатации.

• Секции из нагревательного кабеля изготавлива-
ются в заводских условиях, что гарантирует высо-
кое качество соединения греющего кабеля с мон-
тажным проводом. Степень защиты – IP67.

• Широкая линейка длин нагревательных секций 
упрощает подбор при проектировании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
напряжение питания:                                         220–240, 380 в
линейная Мощность:                                                 30,40 вт/М

Макс. допустиМая теМпература без нагрузки:                + 90°с
МиниМальная теМпература Монтажа:                                - 20°с
МиниМальный радиус изгиба при хранении:                 150 ММ

Мин. допустиМый радиус однократного изгиба:            35 ММ

ноМинальный диаМетр нагревательного кабеля:              6 ММ

ноМинальный разМер установочного провода 3×1,5 
(толщина × ширина):                                      4,36 × 7,12 ММ

сопротивление изоляции:                      не Менее 103 МоМ /М

степень защиты:                                                                   IP 67
срок службы:                                                                25 лет

Механическая прочность по  Мэк 60800:                                                 М2
испытательное напряжение изоляции:                          1500 в
горючесть:                                      не распространяет горения

Длина секций кабеля TS-RD

Мощность кабеля
220 В 380 В

30 Вт/м 40 Вт/м 30 Вт/м 40 Вт/м

Дл
ин

а 
се

кц
ии

,м
7,5 7 12 11

11 10 20 16

15 20 26 22

22 25 37 33

28 31 49 43

35 37 61 53

42 45 73 63

51 52 88 77

60 64 104 90

75 78 128 111

90 92 156 135

105 104 184 159

120 123 208 180

140 138 245 212

160 275 239

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

TS-RD40-2-123-04

2
3

4

1

ТУ 018-17624199-2018
ТС RU C-RU.HA10.B00161 № 0695277

марка
кабеля напряжение

питания
мощность 

нагревательной 
секции, Вт

мощность
вт/пог. м.

длина 
монтажного

 конца

TS-RD
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ДВУХЖИЛЬНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ КАБЕЛЬ
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

2
3

5

1

4

2
3

1

4

КОНСТРУКЦИЯ

1 – Нагревательные жилы;
2 – Изоляция;
3 – Экранирующая оплетка;
4 – Наружная оболочка;
5 – Бронирование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
напряжение питания:                                         220–240, 380 в
линейная Мощность:                                                 50 вт/М

Макс. допустиМая теМпература без нагрузки:             + 200°с
МиниМальная теМпература Монтажа:                               - 40°с
МиниМальный радиус изгиба при хранении:                150 ММ

Мин. допустиМый радиус однократного изгиба:           35 ММ

ноМинальный диаМетр нагревательного кабеля:          6-7 ММ

сопротивление изоляции:                     не Менее 103 МоМ /М

степень защиты:                                                                   IP 66
срок службы:                                                                25 лет

Механическая прочность по  Мэк 60800:                                           М2
испытательное напряжение изоляции:                          1500 в
горючесть:                                       не распространяет горения

ОСОБЕННОСТИ

• В качестве нагревательных жил используются 
медно-никелевые сплавы и медь. Данные матери-
алы являются электротехническими, их удельное 
сопротивление строго нормируется, что позволя-
ет обеспечить более стабильное выделение мощ-
ности. Кабель выделяет 50 Вт/м именно в рабочем, 
разогретом состоянии.

• Изоляция и оболочка кабеля выполнены из 
фторполимера. Данный материал имеет следую-
щие преимущества – теплостойкость составляет 
+200°С, данный материал имеет очень высокое 
электрическое сопротивление, а также высокую 
механическую прочность. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Нагревательный кабель не распространяет и не 
поддерживает горение, стоек к коррозии и различ-
ным агрессивным средам.

• Оплетка из меди обеспечивает электробезопас-
ность при эксплуатации (обеспечивает заземле-
ние), а так же практически полностью исключает 
электромагнитные излучения (ниже международ-
ной санитарной нормы Всемирной Организации 
Здравоохранения более чем в 100 раз).

• Броня из стальных проволок обеспечивает высо-
кую механическую прочность кабеля и его защиту 
при монтаже.

1 – Нагревательные жилы;
2 – Изоляция;
3 – Экранирующая оплетка;
4 – Наружная оболочка.

Длина секций кабеля 50 НТ(F)

Мощность кабеля
50 Вт

220 В 380 В

Дл
ин

а 
се

кц
ии

,м

19,5 34

27 47

37 64

45 78

55 95

70 121

80 138

86 148

96 165

110 190

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

50 HT (FA) -3-1650-04

ТУ 016-17624199-2017

50HT(FA)

марка
кабеля длина грею-

щей части, 
дмбронирование

напряжение
питания
2 – 220 В
3 – 380 В

длина 
монтажно-
го конца,м



11

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Комплекты VN/KN, SKN

Комплекты VN/KN, SKN предназначены для вво-
да саморегулирующегося кабеля марки TSA в  со-
единительную коробку и соединения греющего 
кабеля с монтажными концами. Поставляется в 
комплекте с концевой муфтой.

Ремонтный комплект RN для 
саморегулирующегося кабеля

Соединение между собой двух частей греющего 
кабеля.

Ремонтные комплекты

Элементы крепления

ПРИМЕНЕНИЕ

• Крепление нагревательного кабеля 
в  водосточных лотках (желобах), водо-
сточных трубах, ендовах, капельниках.                                                                          

• Существенно облегчают процесс мон-
тажанагревательного кабеля.

• Изготавливаются из высококачествен-
ной оцинкованной стали или меди ( для 
медных кровель).

• Срок службы – не менее 25 лет.

ТСР.1-25 ТСР/Т.1-25 ТСР.2-50

ТСР/Т.2-50 ТСР.3-50 ТСР/К.1-25

Крепление одной 
нитки кабеля к по-
верхности

Крепление одной 
нитки кабеля к тросу 
в водосточной трубе

Крепление двух 
ниток кабеля к во-
досборному желобу 
или к кровле

Крепление двух 
ниток кабеля к тросу 
в водосточной трубе 
или ендове

Крепление трех 
ниток кабеля в во-
досброном лотке или 
ендове

Крепление одной 
нитки кабеля на ка-
пельнике

Монтажная лента
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Назначение и методика подбора
комплектующих системы

 электрообогрева
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СИСТЕМА ОБОГРЕВА КРОВЛИ

Система обогрева кровли.
Образование наледи и  сосулек на  поверхности кровли и  элементах водосточной системы 

представляет опасность для жизни и здоровья людей, а также значительно снижает срок службы 
покрытия кровли. Скопление воды на отдельных участках кровли, вследствие закупорки водо-
сточной системы льдом приводит к протечкам.

Эффективным решением данных проблем является система обогрева кровли на основе на-
гревательных кабелей. Использование данных систем позволяет предотвратить образование 
наледи и сосулек, а также образование снежно-ледяных масс на краю кровли и элементах во-
досточной системы и, как  следствие, снижает опасность для  жизни людей, порчи имущества, 
а также продлевает срок службы кровельных и водосточных систем и снижает затраты на их экс-
плуатацию.

Основными элементами систем электрообогрева кровли являются:
• Нагревательный кабель 
• Система электрораспределения
• Система управления
• Система крепления

Нагревательные кабели, применяемые в системах электрообогрева, могут быть резистивны-
ми и саморегулирующимися. Резистивные нагревательные кабели поставляются в виде готовых 
секций определенной длины, «смуфтированных» с монтажными концами в заводских условия, 
что повышает их надежность и увеличивает срок службы. Для удобства проектирования и мон-
тажа резистивных кабелей специалистами компании «Тепловые Системы» разработана широкая 
линейка длин нагревательных секций. 

Саморегулирующиеся кабели  – кабели, тепловыделение которых может значительно ме-
няться в зависимости от окружающей температуры и влажности. При понижении температуры 
и  в  талой воде, когда необходимо увеличение мощности, их  тепловыделение увеличивается, 
а при повышении температуры – понижается. Этим достигается эффективная и экономичная ра-

1 – Нагревательный кабель;  2 – Крепежный элемент;  3 – Система снегозадержания;  
4 – Водосборный лоток.

2

3

1
4

2
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СИСТЕМА ОБОГРЕВА КРОВЛИ

бота системы электрообогрева. Основное преимущество саморегулирующихся кабелей перед 
резистивными – то, что они не будут перегреваться или перегорать даже при самопересечении 
и в условиях плохой теплоотдачи (например, будучи засыпаны хвоей или листвой).

К преимуществам саморегулирующихся кабелей можно отнести возможность использования 
кабеля любой длины, что значительно упрощает процесс проектирования и монтажа системы 
электрообогрева. Поэтому саморегулирующиеся кабели получили широкое применение в анти-
обледенительных системах для кровель.

Система электрораспределения включает в себя силовые и управляющие кабели, монтажные 
коробки, трубы металлические и ПВХ и т. д. Предназначена для подключения нагревательных 
секций и датчиков к системе автоматического управления. Комплектующие системы электрорас-
пределения выбираются в соответствии с требованиями ПУЭ.

Система автоматического управления оснащена приборами, контролирующими электриче-
скую безопасность (УЗО), автоматическими выключателями и контакторами, обеспечивающими 
подключение нагрузки. Управление нагрузкой происходит в  автоматическом режиме с  помо-
щью специального терморегулятора, укомплектованного датчиком температуры воздуха, дат-
чиком осадков (снега) и  датчиком воды или  с  помощью программируемого логического кон-
троллера (для более сложных и распределенных систем). Система автоматического управления 
включает подогрев водостоков при температуре воздуха от – 15 oC до + 5 oC (нижний диапазон 
регулируется) и при наличии осадков. Такой принцип работы позволяет сделать систему более 
энергоэффективной.

Система крепления состоит из готовых крепежных элементов, изготавливаемых из оцинко-
ванной стали или меди, стальной полосы, тросов и прочих вспомогательных элементов.
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ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМ 
АРХИТЕКТУРНОГОЭЛЕКТРООБОГРЕВА

При проектировании системы электрообогрева кровли необходимо провести анализ возмож-
ных мест скопления снега и образования наледи. Расчет необходимой мощности обогрева и 
количества необходимых материалов для каждого конкретного случая имеет свои особенности. 
Ниже приведены типовые места кровель, в которых необходимо применять электрообогрев. 
Приведенные узлы могут отличаться от реальных, но принцип подбора комплектующих остает-
ся актуальным для всех типов основных узлов.

Водосточный 
желоб

стр. 15 Лоток на 
фальцевой кровле

стр. 16

Водосточная 
труба

стр. 17 Край 
кровли

стр. 18

Воронка плоской 
кровли

стр. 20Ендова стр. 19
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА В ВОДОСБОРНОМ ЖЕЛОБЕ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Диаметр 
желоба

Рекомендуемая 
суммарная 
мощность 

на 1 пог.метр

Количество 
ниток 
кабеля

Расчет длины 
кабеля, м

Количество и тип 
крепежных элементов

Длина крепежной 
полосы,м 

От 50 до 
150 мм 50–60 Вт 2

Lкабеля = Lжелоба х 
х 1,05 х Nниток

*

ТСР.2-50 - Lжелоба х 4
Lполосы= Dжелоба х 3,14/2 х 

Lжелоба х 2 х 1,05От 150 до 
250 мм 75–90 Вт 3 ТСР.3-50 - Lжелоба х 4

Свыше 
250 мм От 75 Вт

1 нитка 
на каждые 

100 мм 
ширины

Lкабеля = Lжелоба х
х 1,05 х Nниток + 

+ 1 метр** 

Применяется 
монтажная лента

Применяется 
монтажная лента

* В случае применения нагревательных секций с монтажными концами.
** В случае применения нагревательных секций без монтажных концов.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА В ЛОТКЕ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Площадь 
водосбора

Рекомендуемая 
суммарная 
мощность 

на 1 пог.метр

Количество 
ниток кабеля Расчет длины кабеля Количество и тип 

крепежных элементов
Длина крепежной 

полосы 

25–50 м2 50–60 Вт 2 Lкабеля = Lлотка х
х 1,05 х Nниток

* ТСР.2-50 - Lжелоба х 4
Отрезок полосы 
20 см на каждые 
0,5 метра лотка50 и более 

м2 75–90 Вт 3
Lкабеля = Lжелоба х
х 1,05 х Nниток + 

+ 1 метр** 
ТСР.3-50 - Lжелоба х 4

* В случае применения нагревательных секций с монтажными концами.
** В случае применения нагревательных секций без монтажных концов.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА В ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБАХ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Диа-
метр 

Трубы, 
мм

Количество ниток кабеля Рекомендуемая 
суммарная 

мощность на 1 пог.
метр трубы

Расчет длины кабеля, 
м

Количество и тип 
крепежных элементов, штДлина трубы 

до 7 метров

Длина трубы 
свыше 

7 метров

От 50 
до 100 1 1 18–30 Вт Lкабеля = Lтрубы х

х Nниток + 1,5 м (запас 
на петлю в нижней 
части трубы) х 1,05* 

Lтрубы ≤ 7 м – крепеж не 
используется. В остальных 
случаях:
Для одной нитки кабеля – 
ТСР/Т.1-25 – 4 шт на пог.м 
трубы. 
Для двух и более ниток 
ТСР/Т.Х-50 – 4 шт. на пог.м 
трубы, где Х-количество 
ниток кабеля. 
При длине трубы более 
7 метров, использование 
стального троса для снятия 
нагрузки с кабеля обяза-
тельно!

От 100 
до 250 1 2 50–65 Вт

Свыше 
250 3 От 75 Вт

Lкабеля = Lтрубы х
х Nниток + 1,5 м (запас 
на петлю в нижней 
части трубы) х 1,05 

+ 1 м** 

* В случае применения нагревательных секций с монтажными концами.
** В случае применения нагревательных секций без монтажных концов.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА НА КРАЮ КРОВЛИ
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА В ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБАХ



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

21

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Обогрев края кровли рекомендуется выполнять на глубину не менее 0,5 метра от края кровли 

до трубы снегозадержания. Удельная мощность обогрева выбирается исходя из величины 250–
300 Вт/м2. Кабель укладывается «змейкой» с шагом 80–120 мм в зависимости от особенностей 
покрытия кровли (профлист, металлочерепица, мягкая черепица и т.д.). Применение системы 
снегозадержания в данном случае обязательно, так как сход снежно-ледяной массы с кровли 
способен повредить нагревательный кабель.

Расчет длины нагревательного кабеля при расстоянии от края кровли до снегозадержания 
0,5 метра производится следующим образом:

Lкабеля = L обогреваемой части х 0,5 х  Количество ниток на 1 пог. м + L обогреваемой части х 2 (запас на загибы 
и нитка кабеля для прокладки по трубе снегозадержания) х 1,05 (запас 5%) – в случае применения 
нагревательных секций с монтажными концами.

Lкабеля = L обогреваемой части х 0,5 х  Количество ниток на 1 пог. м + L обогреваемой части х 2 (запас на загибы 
и нитка кабеля для прокладки по трубе снегозадержания) х 1,05 (запас 5%) + 1 метр – в случае 
применения нагревательных секций без монтажных концов.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА В ЕНДОВЕ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Для более эффективного снегоудаления обогрев ендов рекомендуется выполнять не менее, 
чем на 2/3 ее длины, используя 2 или 3 (в некоторых случаях 4) нитки нагревательного кабеля 
общей мощностью 50–90 Вт в зависимости от площади водосбора участков кровли, примыкаю-
щих к ендове. Нагревательный кабель крепится с помощью зажимов к тросу. 

Расчет длины нагревательного кабеля производится следующим образом:

Lкабеля= L обогреваемой части ендовы х Nниток х 1,05 – в случае применения нагревательных секций с мон-
тажными концами*

Lкабеля= L обогреваемой части ендовы х Nниток х 1,05 + 1 – в случае применения нагревательных секций без 
монтажных концов** 

Расход крепежных элементов – 4 шт на пог.метр обогреваемой части ендовы.

* В случае применения нагревательных секций с монтажными концами.
** В случае применения нагревательных секций без монтажных концов.
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РАЗЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 
НА ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКЕ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Обогрев водосточных воронок на плоской кровле рекомендуется выполнять на площади 

примерно 1 м2 вокруг воронки исходя из удельной мощности обогрева 250–300 Вт/м2. Конец 
нагревательной секции с концевой муфтой опускается в водосточную воронку до входа внутрен-
него водостока в теплую зону. Нагревательный кабель укладывается «змейкой» с шагом 100 мм. 
Крепление кабеля производится на металлической оцинкованной либо пластиковой сетке с по-
мощью морозостойких нейлоновых хомутов. Возможен вариант крепления кабеля с помощью 
стандартных крепежных элементов предварительно установленных на материале «Поликров», 
который в свою очередь крепится на кровле с помощью мастики. 

Количество нагревательного кабеля для обогрева 1м2 вокруг воронки составляет 11 погон-
ных метров, количество кабеля для опуска в трубу внутреннего водостока рассчитывается инди-
видуально для каждого конкретного случая. 
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛНИЯ

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Выбор типа соединительных коробок осуществляется по количеству подключаемых в неё 
нагревательных секций:

При подключении до 3-х нагревательных секций/установочных проводов использовать сое-
динительную коробку с габаритными размерами 140х140х79 (типа ABOX 100)

При подключении более 3-х нагревательных секций/установочных проводов использовать 
соединительную коробку габаритными размерами 160х160х91 (типа ABOX 160)

2. Места установки соединительных коробок выбираются исходя из наличия защитного 
ограждения на кровле.

При наличии ограждения соединительные коробки монтируются на нём при помощи монтаж-
ных пластин соответствующего коробке размера.

При отсутствии ограждения соединительные коробки необходимо размещать на стене зда-
ния или под подшивкой свеса кровли при помощи Z-профиля.

3. Установочные провода/нагревательные секции от соединительных коробок до начала 
зоны обогрева, следует защитить при помощи трубы гофрированной, устойчивой к УФ излуче-
нию. При монтаже трубы гофрированной исключить возможность её провисания.

4. При расчете системы производить группировку соединительных коробок для минимиза-
ции количества линий силового кабеля. 

Группировку соединительных коробок выполнять из расчета стартовых токов нагреватель-
ных секции. Суммарный однофазный максимальный ток от всех нагревательных секций, подклю-
ченных на одну силовую линию, не должен превышать 32 А. 

Допускается применение соединительной коробки с подключенными в ней нагревательными 
секциями как проходную коробку.

5. Выбор сечений силового кабеля от шкафа до коробок выполнять на основании ПУЭ, ГОСТ 
28249-93, с учетом значений токов однофазного короткого замыкания, длительных токов, а так-
же падения напряжения в силовой линии. Кабели от шкафа до коробок вести в соответствии с 
правилами ПУЭ.

6. Соединительные коробки для подключения датчика температуры окружающего воздуха 
размещать, по возможности, на северной стороне здания, на расстоянии не менее 5 метров от 
источников тепла, исключая попадание на неё прямых солнечных лучей. Датчик температуры 
окружающего воздуха монтировать непосредственно в соединительной коробке.

7. Соединительные коробки для подключения датчика воды и датчика осадков, разместить 
в непосредственной близости установки датчиков. 

8. Соединительные коробки для датчиков воды, осадков и температуры окружающего воз-
духа использовать с габаритными размерами 110х110х67 (типа ABOX 060)
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Датчик воды разместить в обогреваемом лотке в месте наибольшего скопления воды.

Датчик осадков разместить на стене здания при помощи кронштейна (входит в комплект), 
обеспечив попадание на него осадков.

Датчик температуры окружающего воздуха разместить в соединительной коробке типа ABOX 
060.

Установочные провода датчиков воды и осадков защитить при помощи трубы гофрирован-
ной и завести в соединительную коробку через кабельный ввод.

Соединительную коробку с датчиком температуры окружающего воздуха разместить с север-
ной стороны здания вне попадания прямых солнечных лучей, на расстоянии 5 метров от источ-
ника тепла.
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ПРИМЕР РАСКЛАДКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ
СЕКЦИЙ НА ДВУСКАТНОЙ КРОВЛЕ
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Исключает возможность обледенения финишных покрытий пешеходных дорожек, ступеней и 

спусков в подземные переходы, въездов на пандусы и парковки для автомобилей. Применение 
данных систем значительно снижает уровень травмоопасности для пешеходов в зимний пери-
од, продлевает срок службы финишных покрытий и снижает затраты на эксплуатацию.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ
Для открытых площадок и пешеходных дорожек мощность электрообогрева принимается 

равной 250–300 Вт/м2.

Для ступеней и пандусов – 300–350 Вт/м2.

После вычисления площади обогреваемой поверхности производится расчет мощности си-
стемы.

Например, для площадки общей площадью 30 м2 при 250 Вт/м2, потребуется мощность 7500 
Вт. Далее производится выбор типа нагревательного кабеля и его мощности. При выборе нагре-
вательного кабеля мощностью 30 Вт/пог.м, высчитываем необходимую длину кабеля: 

7500 (Вт, общая необходимая мощность) / 30 Вт (мощность кабеля на пог. метр) = 250 метров

Далее производится подбор длин нагревательных секций из существующей линейки.

Для крепления нагревательного кабеля в системах обогрева открытых площадей использует-
ся монтажная лента (при наличии черновой стяжки или другой твердой поверхности) или сталь-
ная, либо пластиковая сетка (в случае укладки кабеля на неподготовленную поверхность – песок, 
грунт и т.д.), кабель к которой, крепится с помощью нейлоновых хомутов.

1 – Нагревательный кабель;  2 – Пандус;  3 – Ступени;  4 – Монтажная лента;  5 – Распределительная коробка.

x 100 = шаг укладки, смP кабеля (Вт/пог. м)
P обогрева (Вт/м2)

2

3

1
1

4

5



4 28

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ

При выборе монтажной ленты ее расход составит 3 погонных метра на 1 м2 обогреваемой по-
верхности. Лента крепится к поверхности с помощью дюбелей, шаг укладки ленты – 30 см. Далее 
к ленте крепится нагревательный кабель с рассчитанным шагом.

В случае применения сетки, ее количество принимается равным площади обогреваемой по-
верхности. Крепить кабель к сетке нейлоновыми хомутами следует через каждые 25–30 см.

Применяемые нагревательные кабели:

TS-RS 20-2, TS-RS 20-3, TS-RS 30-2, TS-RS 30-3
TS-RD 30-2, TS-RD 30-3, TS-RD 40-2, TS-RD 40-3
50HT(FA)-2, 50HT(FA)-3

1. Выбор типа соединительных коробок осуществляется по количеству подключаемых в неё 
нагревательных секций:

При подключении до 3-х нагревательных секций/установочных проводов использовать сое-
динительную коробку с габаритными размерами 140х140х79 (типа ABOX 100)

При подключении более 3-х нагревательных секций/установочных проводов использовать 
соединительную коробку габаритными размерами 160х160х91 (типа ABOX 160)

2. Места установки соединительных коробок выбираются исходя из удобства монтажа, под-
вода питания и дальнейшего обслуживания. 

3. Установочные провода/нагревательные секции от соединительных коробок до начала 
зоны обогрева, следует защитить при помощи трубы гофрированной устойчивой к УФ излуче-
нию. При монтаже трубы гофрированной исключить возможность её провисания.

4. При расчете системы производить группировку соединительных коробок для минимиза-
ции количества линий силового кабеля. 
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Группировку соединительных коробок выполнять из расчета стартовых токов нагреватель-
ных секции. Суммарный однофазный максимальный ток от всех нагревательных секций, подклю-
ченных на одну силовую линию, не должен превышать 32 А. 

Допускается применение соединительной коробки с подключенными в ней нагревательными 
секциями как проходную коробку.

5. Выбор сечений силового кабеля от шкафа до коробок выполнять на основании ПУЭ, ГОСТ 
28249-93, с учетом значений токов однофазного короткого замыкания, длительных токов, а так-
же падения напряжения в силовой линии. Кабели от шкафа до коробок вести в соответствии с 
правилами ПУЭ.

6. Соединительные коробки для подключения датчика температуры окружающего воздуха 
размещать, по возможности, на северной стороне здания, на расстоянии не менее 5 метров от 
источников тепла, исключая попадание на неё прямых солнечных лучей. Датчик температуры 
окружающего воздуха монтировать непосредственно в соединительной коробке. Датчик темпе-
ратуры установить между двух ниток кабеля, уложенных в стяжку. Датчик температуры защитить 
гофрированной трубой. 
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
ГРУНТА МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

1 – Нагревательный кабель;  2 – Утеплитель;  3 – Металическая сетка;  4 – Бетонное основание.

2

3

1

4

НАЗНАЧЕНИЕ
В процессе работы стационарных промышленных морозильных камер, даже при использова-

нии утеплителей, грунт под ними постепенно промерзает, влага, содержащаяся в грунте, увели-
чивается в объеме, что приводит к его вспучиванию и, в последствие, к разрушению основания 
пола морозильной камеры и её фундамента. 

В соответствие со СНиП 2.11.02-87 «Холодильники» решением данной проблемы может высту-
пать система электрообогрева основания пола морозильной камеры. Нагревательный кабель, 
укладываемый между грунтом и утеплителем пола, создает тепловой барьер, препятствующий 
проникновению холода из морозильной камеры. Это значительно увеличивает срок эксплуата-
ции и исключает разрушение полов и фундаментов.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ
Для создания теплового барьера необходимая мощность системы составляет 15 Вт/м2. 

Для обеспечения большей надежности системы обогрева производится укладка резервной 
нитки кабеля рядом с рабочей, а также установка дублирующих датчиков температуры.

Количество кабеля выбирается из расчета 3 метра кабеля на один кв. м. поверхности + 5 % 
запаса * 2 (резервный контур).

Кабель укладывается на металлическую или пластиковую сетку с шагом 30-33 см. Крепление 
кабеля необходимо производить нейлоновыми хомутами через каждые 25–30 см. 

Используемый нагревательный кабель:
TS-RS5-2, TS-RS5-3
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 
ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Продление игрового сезона, стимуляция более раннего роста травы, улучшение эксплуатаци-

онных характеристик футбольного поля. 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ
Для футбольных полей с искусственным покрытием – 120–150 Вт/м2, для полей с на-

туральным газоном – 50–100 Вт/м2.

После вычисления площади обогреваемой поверхности производится расчет мощности си-
стемы.

Например, для поля общей площадью 7000 м.кв. при 100 Вт/м кв, потребуется мощность 700 
000 Вт.

Далее производится подбор длин нагревательных секций из существующей линейки. 
Расчет шага укладки производится следующим образом:

Для крепления нагревательного кабеля в системах обогрева футбольных полей используется 
пластиковая сетка, кабель к которой крепится с помощью нейлоновых хомутов. Крепить кабель 
к сетке нейлоновыми хомутами следует через каждые 25–30 см.

1 – Нагревательный кабель;  2 – Щебень;  3 – Песок;  4 – Травянное покрытие.

x 100 = шаг укладки, см
P кабеля (Вт/пог. м)
P обогрева (Вт/м2)

2

3

1

4

2
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА
ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК

1 – Нагревательный кабель;  2 – Арматурный каркас;  3 – Бетонное покрытие.

2

3

1

x 100 = шаг укладки, см
P кабеля (Вт/пог. м)
P обогрева (Вт/м2)

НАЗНАЧЕНИЕ
Предотвращение образования наледи и скопления снежных масс на поверхности вертолет-

ной площадки для обеспечения безопасности воздушного судна и пассажиров при посадке в 
зимний период. 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ
Мощность обогрева для вертолетных площадок составляет 500–800 Вт/м2.
Для центральных регионов и 1,5–2 кВт.
Для вертолетных площадок, расположенных на морских платформах и морских су-

дах. 

Например, при температуре - 30 С° и скорости ветра 25 м/с, теплопотери составят 1200 Вт/м2.
При мощности обогрева до 1 кВт/м2, кабель укладывается в 1 слой. При мощностях больше 1 

кВт/м2 – в 2 слоя. 

Расчет шага укладки производится следующим образом:

Кабель крепится непосредственно на арматурный каркас с помощью нейлоновых хомутов 
перед заливкой площадки бетоном.  

Используемый нагревательный кабель:
50НТ(FA).



33

Дополнительная информация
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Артиллерийский музей Государственный музей
«Эрмитаж»

Подземные пешеходные
переходы в г. Москва

Инновационный центр
«Сколково»

Гостиница «Москва» Петровка, 38
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НАШИ ПРОЕКТЫ

«ТетраПАК»

Государственный 
Исторический Музей

Стадион
«Норильский Никель»

Стадион в г. Костанай
(Казахстан)

Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия»

Воскресенские ворота
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ЛИНЕЙКА ДЛИН РЕЗИСТИВНОГО КАБЕЛЯ

Длина секций кабеля TS-RD

Се
кц

ия
 н

аг
ре

ва
те

ль
на

я

220 В 380 В

30 Вт/м 40 Вт/м 20 Вт/м 30 Вт/м

TS-RD-8-04 TS-RD-7-04 TS-RD-12-04 TS-RD-11-04

TS-RD-12-04 TS-RD-10-04 TS-RD-20-04 TS-RD-16-04

TS-RD-15-04 TS-RD-20-04 TS-RD-26-04 TS-RD-22-04

TS-RD-22-04 TS-RD-25-04 TS-RD-37-04 TS-RD-33-04

TS-RD-27-04 TS-RD-31-04 TS-RD-49-04 TS-RD-43-04

TS-RD-35-04 TS-RD-37-04 TS-RD-61-04 TS-RD-53-04

TS-RD-42-04 TS-RD-45-04 TS-RD-73-04 TS-RD-63-04

TS-RD-51-04 TS-RD-52-04 TS-RD-88-04 TS-RD-77-04

TS-RD-60-04 TS-RD-64-04 TS-RD-104-04 TS-RD-90-04

TS-RD-75-04 TS-RD-78-04 TS-RD-128-04 TS-RD-111-04

TS-RD-90-04 TS-RD-92-04 TS-RD-156-04 TS-RD-135-04

TS-RD-105-04 TS-RD-104-04 TS-RD-184-04 TS-RD-159-04

TS-RD-120-04 TS-RD-123-04 TS-RD-208-04 TS-RD-180-04

TS-RD-140-04 TS-RD-138-04 TS-RD-245-04 TS-RD-212-04

TS-RD-160-04 TS-RD-275-04 TS-RD-239-04

Длина секций кабеля 50 НТ(F, FA)

Мощность кабеля
50 Вт

220 В 380 В

Се
кц

ия
 н

аг
ре

ва
те

ль
на

я

 50НТ(FА)-2-0195-040  50НТ(FА)-3-0340-040

 50НТ(FА)-2-0270-040  50НТ(FА)-3-0470-040

 50НТ(FА)-2-0370-040  50НТ(FА)-3-0640-040

 50НТ(FА)-2-0450-040  50НТ(FА)-3-0780-040

 50НТ(FА)-2-0550-040  50НТ(FА)-3-0950-040

 50НТ(FА)-2-0700-040  50НТ(FА)-3-1210-040

 50НТ(FА)-2-0800-040  50НТ(FА)-3-1380-040

 50НТ(FА)-2-0860-040  50НТ(FА)-3-1480-040

 50НТ(FА)-2-0960-040  50НТ(FА)-3-1650-040

 50НТ(FА)-2-1100-040  50НТ(FА)-3-1900-040

Длина секций кабеля TS-RS
Се

кц
ия

 н
аг

ре
ва

те
ль

на
я

220 В 380 В

5 Вт/м 20 Вт/м 30 Вт/м 5 Вт/м 20 Вт/м 30 Вт/м

 TS-RS 30-04  TS-RS 8-04 TS-RS 7-04 TS-RS 29-04  TS-RS 15-04 TS-RS 12-04

TS-RS 37-04  TS-RS 15-04 TS-RS 12-04 TS-RS 51-04 TS-RS 25-04 TS-RS 21-04

TS-RS 51-04  TS-RS 20-04 TS-RS 15-04 TS-RS 64-04 TS-RS 32-04 TS-RS 26-04

TS-RS 62-04  TS-RS 25-04 TS-RS 21-04 TS-RS 87-04 TS-RS 44-04 TS-RS 36-04

 TS-RS 74-04  TS-RS 32-04 TS-RS 26-04 TS-RS 108-04 TS-RS 54-04 TS-RS 44-04

 TS-RS 86-04  TS-RS 38-04 TS-RS 31-04 TS-RS 130-04 TS-RS 64-04 TS-RS 52,5-04

 TS-RS 98-04  TS-RS 43-04 TS-RS 36-04 TS-RS 150-04 TS-RS 74-04 TS-RS 61-04

 TS-RS 121-04  TS-RS 49-04 TS-RS 40-04 TS-RS 170-04 TS-RS 84-04 TS-RS 69-04

 TS-RS 145-04  TS-RS 61-04 TS-RS 50-04 TS-RS 210-04 TS-RS 105-04 TS-RS 86-04

 TS-RS 165-04  TS-RS 73-04 TS-RS 59-04 TS-RS 250-04 TS-RS 125-04 TS-RS 103-04

 TS-RS 195-04 TS-RS 83-04 TS-RS 68-04 TS-RS 290-04 TS-RS 144-04 TS-RS 116-04

 TS-RS 230-04  TS-RS 98-04 TS-RS 80-04 TS-RS 335-04 TS-RS 168-04 TS-RS 138-04

 TS-RS 270-04  TS-RS 115-04 TS-RS 95-04 TS-RS 400-04 TS-RS 200-04 TS-RS 165-04

-  TS-RS 135-04 TS-RS 110-04 TS-RS 465-04 TS-RS 235-04 TS-RS 190-04
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ

ОБОГРЕВ
кровли

1

2

Чертежи, планировки, дизайн-проект             есть               нет

Материал кровли

Укажите на планировках места расположения водостоков, водосточных труб.

Водосточные желоба следует обогревать: нет                да            (укажите на плане какие)

Номер на плане                №                  №                  №                  №                  №                  №                  №

Длина желоба, мм

Ширина желоба, мм

Глубина желоба, мм

Материал желоба 

Водосточные трубы следует обогревать: нет да (укажите на плане какие)

Номер на плане                №                  №                  №                  №                  №                  №                  №

Длина трубы, м

Диаметр трубы, мм

Диаметр воронки, см

Кол-во изгибов, шт

Высота конца
труб от земли, см

Материал труб

Место прохождения труб:       снаружи                          внутри                         в теплом помещении

Наличие чердачного помещения:         нет                    да                      мансарда

Температура, при которой таяние снега на крыше прекращается:     -5          -10           -15 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Адрес 

Заказчик (организация)

Контактное лицо 

Телефон

монтаж

шефмонтаж 

Факс 

Вам необходимо
поставка оборудования 

проект 

техническое обслуживание

3

4

Конструктивные 
особенности 
объекта

Комментарии 
дополнительные сведения, 
требования к системе



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

41

ОПРОСНЫЙ
ЛИСТ

ОБОГРЕВ
открытых

площадок

1

Чертежи, планировки, дизайн-проект             есть               нет

Материал внешнего покрытия                  

другое (укажите)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Адрес 

Заказчик (организация)

Контактное лицо 

Телефон Факс 

2

4

Конструктивные 
особенности 
объекта

Комментарии 
дополнительные сведения, 
требования к системе

асфальт

бетон без покрытия

плитка тротуарная

плитка 

№ на плане Наименование элемента Площадь, м.кв.

ПЛОЩАДИ

Задача, которая должна решаться 
с помощью кабельного обогрева:

Диапазон температур окружающего воздуха 
(при которой должна работать система обогрева): 

Наличие механических воздействий на поверхность, 
в которой смонтирована система обогрева:

описание

Параметры электросиловой части

Доступное напряжение в точке подключения                        1-фазное             220 В 3-фазное              380 В

антиобледенение поверхности в холодное время года;

поддержание заданной температуры;

другое (укажите)

от                     до                    °С

да                 нет






