
Саморегулирую
щ

иеся 
нагревательные кабели

  Автоматически регулирует тепловыделение 
в ответ на повышение или понижение 
температуры  окружающей среды

  Мо жет быть от ре за н нуж ной дли ны, точ но 
в со от вет ствии с дли ной обогреваемой зоны, 
без изменения характеристик

  Наружная оболочка кабеля изготовлена 
из материала, стойкого к воздействию 
ультрафиолетового излучения, атмосферным 
осадкам, перепадам температур 

  Не перегревается и не перегорает даже при 
самопересечении 

  Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей. 

  Может поставляться в виде нагревательных 
секций марки ТСК с установочными проводами 
и полностью готовых к подключению

  Рабочее напряжение ~220–240 В (по заказу 
~110–120 В)

  Два варианта исполнения по защитному экрану: 
оплетка или алюминиевая фольга с дренажным 
проводником

1. Медные луженые жилы сечением 1–1,25 мм2

2. Полупроводящая саморегулирующаяся матрица

3. Внутренняя изоляция из полиолефина

Особенности
TСК — это кабель на гре ва тель ный са мо ре гу ли ру ю-
щий ся, ко то рый может ис поль зоваться для за щи ты 
от за мерза ния всех элементов кровельных систем 
и  обеспечения работоспособности системы орга-
низованного водостока в холодное время года. На-
гревательный кабель ТСК специально разработан 
для применения в системах антиобледенения кров-
ли «Теплоскат».  
Характеристики саморегулирования повышают 
безопасность и надежность кабеля. TСК не будет 
перегреваться или перегорать, даже когда его от-
дельные участки накладываются друг на друга. Его 
тепловыделение саморегулируется в ответ на  из-
менение температуры.
Установка нагревательного кабеля TСК проста, за-
нимает мало времени и не требует никаких специ-
альных навыков или инструментов. Все компонен-
ты для заделки концов, соединения и подключения 
питания имеются в удобных наборах.
По заказу может поставляться в виде нагреватель-
ных секций заводского изготовления, готовых 
к подключению.
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Саморегулирующийся нагревательный кабель TCK

4.  Экран из медной луженой проволоки или алюминиевой 
фольги с дренажным проводником

5.   Наружная оболочка из термопластичного эластомера 
с повышенной стойкостью к атмосферным осадкам 
и солнечной радиации

Варианты исполнения
TСК–АB  Конструкция с оболочкой из термо-

пластичного эластомера поверх оплет-
ки из луженых медных проволок. Сече-
ние токоведущих жил – 1 мм2.

ТСК-АК   Конструкция с оболочкой из термо-
пластичного эластомера поверх экрана 
из алюминиевой фольги с дренажным 
проводником. Сечение токоведущих 
жил – 1 мм2.

ТСК-РВ   Конструкция с оболочкой из термо-
пластичного эластомера поверх оплет-
ки из луженых медных проволок. Сече-
ние токоведущих жил – 1,25 мм2.

ТСК-РК   Конструкция с оболочкой из термо-
пластичного эластомера поверх экрана 
из алюминиевой фольги с дренажным 
проводником. Сечение токоведущих 
жил – 1,25 мм2.
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Tехнические характеристики
Максимальная рабочая температура под 
напряжением/ без напряжения 65 °С/ 85 °С

Минимальная температура      ТСК-АВ(К)
монтажа:                                        ТСК-РВ(К) 

-30 °С
-40 °С

Напряжение питания ~220–240 В

Электрическое сопротивление экрана не более  
13,0 Oм/км

Электрическое сопротивление изоляции не менее  
103 МОм•м

Линейная мощность
25. . .33 Вт/м 
(в зависимости 
от марки)

Степень защиты IP 67
Минимальный радиус изгиба 25 мм
Сечение токопроводящей жилы 1–1,25 мм2

Для обогрева водосточных систем и кровли зданий, а также водопроводов

Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С

Температурные характеристики
Номинальное тепловыделение для саморегулиру-
ющихся нагревательных кабелей при рабочем на-
пряжении 230 В:
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Подробности сертификации
№ ТС RU С-RU.АУ05.В.02380
№ ТС RU С-RU.АБ37.В.06106

Максимальная длина  
нагревательной секции, м
(или суммарная длина секции одной марки, под-
ключаемых параллельно) в зависимости от типа ав-
томатического выключателя питания:

Для использования с типом С автоматических 
выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 
(МЭК 60898-1:2003)

Tип Температура 
включения, °C

230 В 
6А 10А 16А 20А 25А 32А

25ТСК АВ(АК) -15 16 27 48 – – –
25ТСК РВ(РК) -15 19 32 51 63 79 102
ЗЗТСК РВ(РК) -15 12 20 33 41 52 67

Информация для заказа
Пример заказа кабеля: 
25ТСК-АВ

Пример заказа готовой секции: 
25ТСК-2-03-018-020

1. Линейная мощность 25 Вт/м (согласно IEC 60079-1-30)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: ТСК – 

кабель для системы «Теплоскат»
3. Тип саморегулирующейся матрицы (А, Р)
4. Тип экрана: В – оплетка из медной луженой проволоки, 

К – дренажная жила и алюмополиэтиленовая лента

1. Линейная мощность 25 Вт/м (согласно IEC 60079-1-30)
2. Тип саморегулирующегося нагревательного кабеля: ТСК – 

кабель для системы «Теплоскат»
3. Напряжение питания: 2 – 220 В
4. Тип кабеля: 01 – ТСК-АВ, 02 – ТСК-АК, 03 – ТСК-РВ, 04 – ТСК-РК
5. Длина нагревательного кабеля, в дециметрах
6. Длина установочного провода, в дециметрах
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Установочный провод
Для подачи питания к нагревательному кабелю 
(также в секциях заводской готовности) использу-
ется установочный провод собственного произ-
водства марки НУД

Пример заказа установочного провода: 
НУД 3х1,5

1. Провод круглого сечения диаметром 8 мм, трехжильный, 
сечение 1,5 мм2
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