Кабели постоянной мощности

НCKТ
Нагревательный кабель постоянной мощности и секции на его основе для обогрева
водосточной системы и отдельных элементов кровли здания, а также обогрева открытых площадей
Особенности и преимущества
Одножильный нагревательный
кабель постоянной мощности НСКТ
предназначен для использования
в антиобледенительных системах
обогрева кровель, предотвращающих
образование наледи в водосточных
трубах, желобах, ендовах, капельниках и в других местах ее вероятного
появления. Возможно также применение секций в системах обогрева
открытых площадей, при этом они
устанавливаются непосредственно
в цементно-песчаный раствор или
товарный бетон.
Нагревательный кабель НСКТ может
поставляться на объект как в виде
надежных секций, смуфтированных
с установочными проводами и готовых к немедленному использованию
в соответствии с проектом, так и мер-

но – на барабанах, с возможностью самостоятельного изготовления секций
на объекте. Последний вариант значительно упрощает монтаж гpeющей
части на объекте.
Для обогрева открытых газонов
на футбольных полях, стадионах с натуральным и искусственным покрытием разработана секция мощностью
20 Вт/м и длиной 420 м (380 В).
Возможен вариант поставки секций,
соединенных с установочным проводом только с одной стороны – это
позволяет установить вторую муфту
после укладки секции (допускается
изменение длины секции в пределах
20 м). Поставка кабеля и секций осуществляется на специальных катушках, позволяющих производить укладку при помощи кабелеукладчика.

 Экономичное решение для
различных задач

 Линейное тепловыделение 20 Вт/м
(обогрев кровли) или 30 Вт/м
(обогрев открытых площадей)

 Рабочая температура на оболочке
до 90 °С

 Питание 220 и 380 В
 Широкая линейка длин секций
(от 7 до 199 м)

 Поставка в виде готовых секций
или на барабанах

 Индивидуальный подход к каждой
задаче

Конструкция нагревательного кабеля

Нагревательная жила
из различных
металлов и сплавов

Изоляция
из сшитого
полиэтилена

Технические характеристики

22

Дренажная
жила медная

Экран
из алюмолавсановой
ленты

Наружная оболочка
из термопластичного
эластомера

Напряжение питания:

~220–240 В (~380-400 В)

Линейная мощность:

4–32 Вт/м

Максимально допустимая температура
без нагрузки

+90 °С

Минимальная температура монтажа

-30 °С

Минимальный радиус изгиба при хранении

150 мм

Минимальный допустимый радиус
однократного изгиба при монтаже

35 мм

Номинальный размер нагревательного
кабеля (диаметр)

от 6 до 7 мм

