
l 0БщАя инФOрмАция
Настоящее Руководство по монтажу и техническому обслу-
живанию предназначено для саморегулирующихся систем
электрообогревная Dесkег для теплоизолированных трубо-
проводов и сосудов.

Мощность обогрева зависит от температуры. По мере
того как температура трубы возрастает,мощность обогрева
уменьшается.

Греющий кабель имеют широкий спектр применения, он эф-

фективен с точки зрения энергосбережения, имеет большой
срок службы.

Готовые комплекты греющего кабеля предназначены для
защиты от промерзаl]иятруб и трубопроводов (в том числе
и трубы с питьевой водой), дренажных и канализационных
систем и водостоков, так же греющий кабель очень эффекти-
вен для поддержания температуры горячих трубопроводов
и емкостеи.

,Щля действия гарантии необходимо выполнить все требова-
ния настоящего руководства и требования инструкции, прила-
гаемых к монтажным комплектам.

Монтаж систем обогрева должен удовлетворять всем нацио-
нальным и местным нормам и требованиям, применимым
к системам электрообогрева.

Существует два способа монтажа греющего кабеля.

l нА труБу

состав комплекта:
1. Греющий кабель (нагревательная секция)
2. Силовой кабель с вилкой

I в труБу

состав комплекта:
1. Греющий кабель (нагревательная секция)
2. Силовой кабель с вилкой
З. Сальник Универсальный 1\2 и З\4

Протяжку греющего кабеля снаружи или внутри большого
трубопровода, следует доверить профессионала которые
смогут грамотно рассчитать параметры необходимые
для той илииной системы обогрева.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией
по монтажу перед использованием греющего кабеля
и комплектующих входящих в комплект.

ВНИМАНИЕ! Используйте кабель строго по назначению,
согласно способу монтажа. <В трубу> или <На трубу>,
в зависимости от приобретенного Вами комплекта.



l пЕрЕд нАчАлOм мOнтАжА l
При любом варианте монтажа, обогрева трубы, необходимо её

утеплить, для того чтобы избежать теплопотери.

Рекомендуемая толщина утеплителя от 20 мм. до 50 мм.
в зависимости от условий прокладки: если труба находится
под землей, то слой утеплителя можно выбрать поменьше,
а для надземных труб - нужен более толстый слой утеплителя.
Нужно использовать стойкие к влаге утеплители такие
как, вспененныи полиэтилен, пенополистирол.

,Щля экономичной и безопасной работы обогрева водопровода
рекомендуем также подключить два устройства: У3О (устрой-
ства защитного отключения), эащитит систему обогрева от
утечек тока, и терморегулятор, которыи позволит регулиро-
вать температуру нагрева через термодатчик.

l мOнтАЖ кНА ТРУБУD

I

I

Монтаж кабеля снаружи трубы можно выполнить нескольки-
ми способами. Самый простой из них - укладка кабеля
вдоль трубы (рис. 1). В этом случае обязательным условием
должно быть крепление проводника под трубой, что позво-
ляет защитить нагревательныи элемент от механических
повреждении сверху.

Кабель протягивается по одной стенке трубы и крепится
через каждые З0 см. клейкой стекловолоконной или алюми-
ниевой лентой. Крепление кабеля с помощью металлических
хомутов запрещено.

Если планируется прокладка кабеля под землёй, то разме-
щение кабеля под трубой нежелательно, так как это может
привести к передавливанию токопроводящей жилы.

Особое внимание уделите монтажу греющего кабеля
для водопровода через углы. Чтобы изгиб был не слишком
большим, рекомендуется размещать проводник по внешнему
радиусу трубы.

l
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кабель

рпс. 1 lФепленuе кабеля вдоль трубу



Еще один вариант прокладки кабеля - спиралью. Такой спо-
соб обеспечивает больший контакт с трубой и поэтому лучший
обогрев, но расход кабеля увеличивается, в зависимости
от шага спирали (рис. 2).

,Щля расчета кабеля при таком способе монтажа (нужно
длину обогреваемого трубопровода умножить на поправоч-
ный коэффициент). Он показывает сколько метров кабеля
расходуется на метр трубы и в зависимости от шага спирали
и диаметра трубы изменяется oT'1,1 до 1,5.

Рекомендуемый шаг укладки кабеля 15-20 см,в зависимости
от диаметра трубы. Питьевой трубопровод рекомендуем
обогревать кабелем с вариантом монтажа <В трубу>.

l МоНтАЖ кВ тРУБУD
Если нет возможности провести обогрев трубопровода
снаружи, то рекомендуется осуществлять монтаж греющего
кабеля в трубе. Чаще всего такой способ выбирается, если
водопровод уже смонтирован под землей, в бетонных соору-
жениях или других недоступных местах (рис. З). Рассматрива-
емый способ обогрева трубопроводов наиболее эффективен,
так как в этом случае происходит непосредственная передача
тепла перекачиваемому по трубопроводу продукту, необходи-
мо использовать трубный тройник и специальную зажимную
муфту с резиновым уплотнителем, который позволят пропу-
стить концевую термоусадочную муфту кабеля и обеспечива-
ет надежное уплотнение его овальнои поверхности.

В трубопровод врезается тройник, так чтобы через верхний
отвод внутрь трубы опустить нагревательный кабель, а через
боковой продолжить трубопровод в сторону потребителей.
,Щля герметичного ввода кабеля в трубу есть специальные
муфты с уплотнителями.

Монтаж греющего кабеля допускается выполнять только
на прямолинеиных и малоизогнутых участках водопровода.
Греющий кабель следует изгибать исключительно перпенди-
кулярно плоскости их жил.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Проводить гибкийобогреватель через тройни-
ки и запорную арматуру.

рис. 2 Крепленuе кабеля на трубу спuрально
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рrс. З Монтаr( кабеля втрубу



l мЕры БЕзOпАснOсти
Установка и подключение кабеля должны производиться
в соответствии с Правилами устройства электроустановок
(ПУЭ), Строительными нормами и правилами (СНиП)
и требованиями ГОСТ Р:

l Правила устройства электроустановок (ПУЭ),
Главгосэнергонадзор, Москва, 2001;

l Строительные нормы и правила, СНиП 4'|-01-200З, Отопление,
вентиляция и кондиционирование. Госстрой России.

l ГОСТ Р 50571.25-2011 Требования к специальным
эле ктроуста н о в ка м.

Нагревательный кабель должен использоваться строго
по назначению в соответствии с указанием технической
документации.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами,
возникшими в результате механических и других поврежде-
нии или неправильного подключения и эксплуатации
нагревательной пленки и терморегулятора.
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