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Экран

Полупроводниковая 
греющая матрица 
LLDPE + карбон

Изоляция фотополимер 
FEP

Фотополимерная оболочка FEP

Никелированные медные 
жилы (1..3 мм2)

Технические характеристики ISR 15-2CT ISR 30-2CT ISR 45-2CT ISR 60-2CT 

Рабочее напряжение 220В ~ 240В

Номинальная мощность при 10°С   15 Вт/м 30 Вт/м 45 Вт/м 60 Вт/м 

Сечение токопроводящих жил  16AWG (1.30 мм²) 

Максимальная температура 150℃ 

Максимальная температура воздействия 200℃ 

Минимальная температура монтажа  -55℃ 

Температурный класс  T3 T2 

Сертификаты  EAC, EAC EX,  KCs, ATEX, IECEX 

Особенности 

• Отсутствие риска перегрева и сгорания даже при пере-
сечении витков кабеля. Автоматическое регулирование 
мощности нагрева в зависимости от температуры окру-
жающей среды. 

• Возможность отреза любой нужной длины в зависимо-
сти от требований объекта. 

• Простота монтажа, сращивания и разветвления. 

Применение 

• Поддержание технологических температур до 150°С 
объектов, подвергаемых пропарке. 

• Защита от замерзания трубопроводов большого диаме-
тра.

• Использование в обычных и взрывоопасных зонах

Кабели серии ISR разработаны специально для ре-
шения задач по поддержанию температуры процес-
са до 150°С и защиты от замерзания трубопроводов, 
клапанов, резервуаров на промышленных объектах. 
Кабели данной серии могут выдерживать пропарку 
и могут применяться во взрывоопасных зонах. На-
ружная оболочка из фторполимера поверх экрани-
рующей оплетки обеспечивает защиту от агрессив-
ных химических коррозионных сред.

ISR
15, 30, 45, 60-2CT

Купить на сайте официального дилера https://polvteplo.ru/

https://polvteplo.ru/
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График мощности кабеля 
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ISR15-2CT 

ISR30-2CT 

ISR45-2CT 

ISR60-2CT 

* Приведенные выше цифры предназначены лишь для оценки длины цепей обогрева, для точного расчета рекомендуем обратиться к 
техническим специалистами или в представительство Lavita. Для обеспечения максимальной безопасности и защиты от возгорания 
необходимо использовать УЗО на 30 мА.

Максимальная длина цепи обогрева

Максимальная длина нагревательной секции рассчитывается, исходя из температуры включения и типа автоматического 
выключателя питания.

Номинальные размеры и вес кабеля

Model 
Start-Up Temp. 10℃  Start-Up Temp. 0℃  Start-Up Temp. -20℃  

15A 20A 30A 40A 50A 15A 20A 30A 40A 50A 15A 20A 30A 40A 50A 

ISR15-2CT 120 м 151 м 151 м 151 м 151 м 117 м 149 м 149 м 149 м 149 м 100 м 134 м 138 м 138 м 138 м 

ISR30-2CT 73 м 97 м 117 м 117 м 117 м 69 м 92 м 114 м 114 м 114 м 66 м 88 м 112 м 112 м 112 м 

ISR45-2CT 52 м 69 м 99 м 99 м 99 м 50 м 66 м 97 м 97 м 97 м 47 м 63 м 94 м 94 м 94 м 

ISR60-2CT 41 м 54 м 81 м 88 м 88 м 39 м 52 м 78 м 86 м 86 м 37 м 49 м 74 м 84 м 84 м 

Тип Номинальный размер, мм Вес, г/м

ISR15-2CT 5.9 x 11.9 133

ISR30-2CT 5.9 x 11.9 133

Информация для заказа

Ex.: ISR 60-2 CT
Экранированный, внешняя оболочка фторополимер

Напряжение питания: 220-240 В

Линейная мощность: 60 Вт/м

Тип Номинальный размер, мм Вес, г/м

ISR45-2CT 5.9 x 11.9 133

ISR60-2CT 5.9 x 11.9 133
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

Монтаж 

• Перед началом монтажа проверьте объект, на котором 
планируется установка саморегулирующегося греющего 
кабеля Lavita; оцените условия, в которых будет происхо-
дить монтаж. Убедитесь в том, что все подготовительные 
работы завершены. Обратите внимание на доступность 
всех компонентов, включая места подвода электроэнер-
гии. При необходимости снимите все острые углы и зау-
сенцы, которые могут повредить кабель.  

• Перед монтажом кабеля убедитесь в отсутствии механи-
ческих повреждений греющего кабеля и его компонен-
тов, которые могли возникнуть при транспортировке. 

• Измерьте сопротивление изоляции кабеля на каждой 
бухте. 

• Занесите серийные номера, номинальную мощность, 
номинальные значения силы тока и месторасположение 
всех цепей кабеля, соединяемых со шкафом управления, 
в Ведомость технического осмотра и обслуживания.  

• Для элементов в составе объекта обогрева (опоры трубо-
проводов, арматура, фланцы, контрольно-измеритель-
ные приборы), которые несут дополнительные теплопо-
тери и могут быть повреждены в результате воздействия 
низкой температуры, необходимо предусмотреть допол-
нительную длину кабеля. 

• Греющий кабель может быть смонтирован на трубе пря-
молинейно, спирально или в несколько параллельных 
ниток. Монтаж выполняется в соответствии с требова-
ниями проекта. Кабель крепится к трубопроводу с помо-
щью стеклотканевой ленты или алюминиевого скотча. 
Отрезки стеклотканевой ленты наносятся через каждые 
30 см. длины трубопровода. При использовании алюми-
ниевой липкой ленты ее следует наносить по всей длине 
греющего кабеля.

• Монтаж саморегулирующихся систем обогрева должен 
осуществляться только с использованием соответствую-
щих сертифицированных комплектующих с соблюдени-
ем прилагаемых к ним инструкций по монтажу. При под-
ключении к электропитанию, сращиванию и концевой 
заделке кабеля необходимо следить, чтобы вода или 
влага не попала на открытые концы кабеля. 

• Визуально проверьте нагревательный кабель и компо-
ненты на правильность установки и убедитесь в отсут-
ствии каких-либо повреждений. В случае повреждения 
саморегулирующегося кабеля во время монтажа необхо-
димо заменить поврежденный участок или контур цели-
ком. После завершения ремонта необходимо проверить 
значения сопротивления изоляции.

• Электрические подключения каждой цепи греющего 
кабеля необходимо производить через автоматический 
выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) 
с номинальным отключающим дифференциальным то-
ком не более 30 мА.

• Датчики температуры рекомендуется устанавливать в 
месте с самой низкой температурой. Датчик крепится 
на поверхности трубы с противоположной от греющего 
кабеля стороне, чтобы кабель не оказывал воздействие 
на датчик.

• После установки кабеля трубы должны быть теплоизо-
лированы. Теплопроводность выбранной изоляции и её 
толщина должны соответствовать расчётным значениям.

• После монтажа теплоизоляции необходимо проверить 
еще раз значения сопротивления изоляции каждой 
электрической цепи кабеля, чтобы убедиться, что кабель 
не был поврежден в процессе ее установки.

• Подключение греющего кабеля должен проводить 
только квалифицированный специалист-электрик. Все 
подключения следует производить в соответствии с 
действующими правилами ПУЭ. Экран нагревательного 
кабеля должен быть заземлен в соответствии с действу-
ющими правилами ПЭУ и СНиП. 

Профилактическое обслуживание  
(визуальная проверка)

Программа профилактического обслуживания должна 
включать в себя как визуальные, так и электрические про-
верки системы.
• Проверьте теплоизоляцию на наличие повреждений и 

следов перегрева. Если обнаружено повреждение, то 
изоляция должна быть заменена. Если изоляция была 
повреждена, проверьте греющий кабель на наличие по-
вреждений и замените поврежденную секцию при необ-
ходимости. 

• Проверьте соединительные коробки, термостаты, пане-
ли управления на наличие в них коррозии, влаги, посто-
ронних предметов. 

• Проверьте герметичность электрических соединений, 
соответствующую электрическую изоляцию проводов 
греющего кабеля. 

• Проверку следует осуществлять в начале холодного 
сезона для систем защиты от замерзания и минимум  
2 раза в год для систем поддержания определенной 
температуры. 
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ И ВЫБОР ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ

• а) размеры трубы (диаметр), ее материал;

• б) технические характеристики и толщина теплоизоляционного материала;

• в) минимальная температура окружающей среды;

• г) требуемая температура трубопровода. 

Расчет тепловых потерь

При проектировании системы кабельного обогрева необходимо в первую очередь рассчитать ожидаемые тепловые потери. 
Величина тепловых потерь зависит от размеров трубопровода, вида и толщины теплоизоляции, от наружной температуры. 

Для расчета тепловых потерь нужна следующая информация: 

Пример расчета

• Размер трубопровода: 3,5 по сортаменту 40 – труба из 
мягкой малоуглеродистой стали

• Теплоизоляционный материал: пеностекло толщиной 
38 мм с климатическим барьером из окисленного алю-
миния

• Требуемая темп ература поддержания: 40℃

• Минимальная расчетная температура окружающей 
среды: -18 ℃

• Скорость ветра: 10 м/с

• Диаметр трубы без изоляции = 0,116 м., диаметр трубы  
с изоляцией = 0,194 м. 

• Коэффициент теплопередачи теплоизоляционного мате-
риала K = 0,0562 Вт/м℃

• Коэффициент контакта внешней воздушной пленки кли-
матического барьера с окружающей средой h0 = 52,91 
Вт/м℃. 

Формула расчета

Q – потери тепла на единицу длины трубы, Вт/м

Q = (40 – (– 18)) / ( ln (0,194 / 0,116) / 2 x π x 0,0562 + 1 / π x 0,194 x 52,91) = 58 / (1,457 + 0,031) = 38,98 Вт/м.

Обычно при расчете по этой формуле в целях получения завышенного значения теплопотерь исключается часть 1/(π)(D2)(h0). 

В этом случае Q=39,80 Вт/м.
Вместо использования вышеуказанной сложной формулы в некоторых случаях можно брать типовые значения теплопотерь из таблицы, 
приведенной на стр. 29. 

Выбор кабеля 

После расчета потерь тепла на единицу длины трубы и, при 
необходимости, корректировки полученных значений в 
зависимости от конкретных условий объекта, выбирается 
модель кабеля необходимой мощности. Мощность кабеля 
(Вт на погонный метр) должна быть больше или равна те-
плопотерям трубы. Тип кабеля по термической прочности 
выбирается исходя из предельной технологической темпе-
ратуры эксплуатации объекта. Материал внешней оболочки 
выбирается исходя из внешних коррозионно-химических 
условий окружающей среды. 

В примере расчета выше указано, что требуемая температура 
поддержания равна 40℃, допустим, что объект может быть 
подвергнут воздействию высоких температур (до 120℃), ис-
ходя из этого, выбираем линейку VMS. Проверяем мощность 
кабелей серии VMS при температуре 40℃.   

Мощность кабеля VMS 50-2CX/CT при 40℃ равна 36.4 Вт/м, 
мощность кабеля VMS 40-2CX/CT при 40℃ равна 29.2 Вт/м. 
Для минимизации количества используемого кабеля, вы-
бираем модель VMS 50-2CX/CT. 

D1 – внутренний 
диаметр изоляции, м

D2 – внешний 
диаметр изоляции, м

Тp – температура среды 
внутри трубы, °С

Та – минимальная 
расчетная температура 
окружающей среды, °С 
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Расчет количества кабеля и спиральный фактор 

При расчете необходимой длины кабеля необходимо знать длину обогреваемого участка (или суммарную длину участков) 
и наличие конструктивных элементов трубопровода (вентилей, кронштейнов крепления, опор, задвижек, фланцев и т.п.). 
Для обогрева арматуры трубопроводов нужно предусмотреть запас греющего кабеля, так как эти зоны являются источником 
повышенных теплопотерь. См. табл. 1.

Значения выше основаны на средних размерах элементов трубопровода и приведены только в качестве примера. 

Элемент трубопровода Запас кабеля, м Элемент трубопровода Запас кабеля, м 

Фланец 0.46 м Шаровый кран 0.83 м 

Опора 0.61 м Задвижка 1.52 м 

Кран- «бабочка» 0.76 м   

Пример расчета длины кабеля, требуемого для обогрева трубопровода длиной 80 м, с 14 фланцами,  
16 опорами и 2 задвижками: 

Теплопотери составляют 39.80 Вт/м, мощность выбранного 
кабеля VMS 50-2CX/CT при 40℃ составляет 36.4 Вт/м. Соот-
ветственно, на 1 метр трубы потребуется 1.09 м кабеля (39.80 
÷ 36.4 = 1.09). Длина трубопровода составляет 80 м., поэтому 
общая длина кабеля составит 80 х 1.09 = 87.20 м. Добавив 
коэффициент безопасности (обычно 1.2-1.3), получим 87.20 
х 1.2 = 104.64 м. 

В случае, если длина кабеля превышает длину трубопро-
вода, необходимо определить коэффициент спиральной 
укладки кабеля. 

Коэффициент спиральной укладки = длина кабеля / длина 
трубопровода = 104.64 ÷ 80 = 1.31.

То есть на каждый метр трубопровода необходимо уложить 
1.31 метр греющего кабеля. Исходя из этой цифры, подби-
рается шаг укладки. Если коэффициент спиральной укладки 
превышает 2, то необходимо заново рассчитать коэффици-
ент укладки из расчета монтажа кабеля в 2 нитки. 

К полученной общей длине кабеля необходимо добавить 
кабель, который потребуется для обогрева арматуры. 

104.64 м + (14 х 0.46 м) + (16 х 0.61 м) + (2 х 1.52 м) = 104.64  + 6.44 + 9.76 + 3.02 = 123.86 м.
Таким образом, для обогрева трубопровода из примера выше понадобится 123.86 м кабеля VMS 50-2CX/CT.

Купить на сайте официального дилера https://polvteplo.ru/
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