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HTM
Са мо ре гу ли ру ю ща я ся элек три че с кая на гре ва тель ная лен та 
для за щи ты от за мер за ния или под дер жа ния за дан ной 
тем пе ра ту ры тру бо п ро во дов и емкостей, в том чис ле 
во взрывоопас ных зо нах

Автоматически регулирует 
тепловыделение в ответ на изменение 
температуры трубы

Может быть отрезана нужной длины 
без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже при 
самопересечении

Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

Одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных, 
опас ных и кор ро зи он ных об ла с тях

Идеально подходит для обогрева 
оборудования и труб малого диаметра

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

•

•

•

•

•

•

•

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

НТМ..В Кон струк ция с оп лет кой из лу же ных мед ных про-
во ло к для ме ха ни че с кой за щи ты или для ис поль-
зо ва ния в ме с тах, где обо г ре ва е мое обо ру до ва-
ние не  обес пе чи ва ет эф фек тив но го за зем ле ния, 
на при мер тру бо п ро во ды из плас т мас сы.

HTM..BТ Кон струк ция с обо лоч кой из тер мо пла с ти чного 
эластомера по верх оп лет ки из лу же ных мед ных 
про во ло к или ком би ни ро ван ной оп лет ки обес пе-
чивает до пол ни тель ную за щи ту.

HTM..BP  Кон струк ция с обо лоч кой из фтор опласта по верх 
оп лет ки из лу же ных мед ных про во ло к обес пе чи-
ва ет за щи ту в ме с тах, где мо гут при сут ство вать 
кор ро зи он ные хи ми че с кие рас тво ры или па ры. 

Медные луженые жилы 
сечением 0.56 мм2 

Полупроводящая 

саморегулирующаяся матрица

Изоляция из термопластичного 
эластомера

Оплетка 
из медных луженых проволок

Оболочка
(в зависимости от исполнения)

Саморегулирующаяся 
элек три че с кая

нагревательная
лента

ГБ05

OСОБЕННОСТИ

HTM — это са мо ре гу ли ру ю ща я ся на гре ва тель ная лен та про-
мыш лен но го ка че с т ва, ко то рая ис поль зует ся для за щи ты 
от  за мерза ния или под дер жа ния за дан ной тем пера ту ры тру-
бо п ро во дов и емкостей. 

Она под хо дит для труб ма ло го ди а ме т ра и та ко го обо ру до ва-
ния, как им пуль сные труб ки и  труб ки ана ли за то ров, не под-
вер га е мых про пар ке. 

Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, точ но 
в  со от вет ствии с дли ной тру бо п ро во да, без ка ких-ли бо кон-
струк тив ных слож но с тей. 

HTM одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных и взры воопас-
ных зо нах со глас но ми ро вым стан дар там, а так же стан дар там 
ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086. 

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют без опас-
ность и на деж ность лен ты. HTM не бу дет пе ре гре вать ся или 
пе ре го рать, да же ко г да ее от дель ные участ ки на кла ды ва ют ся 
друг на дру га. Ее теп ло вы де ле ние са мо ре гу ли ру ет ся в от вет 
на из ме не ние тем пе ра ту ры.

Ус та нов ка на гре ва тель ной лен ты HTM про ста, за ни ма ет ма ло 
вре ме ни и не тре бу ет ни ка ких спе ци аль ных на вы ков или 
ин стру мен тов. Все ком по нен ты для за дел ки кон цов, со еди не-
ния и под клю че ния пи та ния име ют ся в удоб ных на бо рах.

По за ка зу мо жет по став лять ся в ви де на гре ва тель ных сек ций 
за вод ско го из го тов ле ния, го то вых к под клю че нию, ма рок ССБЭ 
и СМБЭ.
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Тел.: (495) 627-72-55, teplomag@sst.ru, www.sst.ru, www.sst-em.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Максимальная температура 65 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки (1000 часов суммарно) 85 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Электропитание ~220–240 В 
(~110–120 В по заказу)

Температурная группа Т6

МАССА И ГАБАРИТЫ

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат cоответствия системы ГОСТ Р 
на саморегулирующиеся ленты с маркировкой 
взрывозащиты 2ExeIIТ3...T6 X 
№ РОСС RU.ГБ05.В03691.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на саморегулирующиеся электрические 
нагревательные ленты № С-RU.ПБ37.В.00088.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на саморегулирующиеся электрические нагре-
вательные ленты № 77.МО.01.355.П.006356.10.08

Разрешение Ростехнадзора на применение системы 
электрического обогрева ТЕПЛОМАГ во взрыво-
защищенном исполнении № РРС 00-37575.

Линейная мощность 15 Вт/м 
(согласно IEC 60079-1-30)
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты: 
НТ — низкотемпературный
Вариант исполнения ленты: М — для труб малого 
диаметра
Напряжение питания: 1 — ~110–120В, 2 — ~220–240В
Материал оплетки: В — медная луженая проволока
Материал наружной оболочки:
T — термопластичный эластомер, P — фторполимер

15HTM2-BT

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На бор ком плек ту ю щих из де лий для под клю че ния пи та ния, 
со еди не ния и окон це ва ния нагревательной ленты, а так же 
уп рав ля ю щее ус т рой ство.
Для обес пе че ния без от каз ной экс плу а та ции и вы пол не ния 
всех норм и тре бо ва ний по без опас но с ти ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ори ги наль ные ком плек ту ю щие ком па нии 
ССТ.

TEМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное тепловыделение в нормированных условиях 
для саморегулирующихся нагревательных лент с рабочим 
напряжением 115 В или 230 В.

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

*  В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока 
(стартовый ток). В  течение 5 мин. после включения величина тока 
стабилизируется. Максимальная величина стартового тока может 
в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на которое рассчитан 
автоматический выключатель питания.

Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С

MAКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
(ИЛИ СУММАРНАЯ ДЛИНА СЕКЦИИ ОДНОЙ МАРКИ, 
ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО) В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ, м

15HTM

10HTM

ГБ05

Максимальное сопротивление
защитной оплетки не более 10 Oм/км

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Пример
Саморегулирующаяся электрическая
нагревательная лента

Tип Температура включения, °C 230 В, 10 A

10HTM

10 100

0 95

-20 77

15HTM

10 72

0 66

-20 52

Tип Номинальный 
размер, мм

Масса,
кг/100 м

Минимальный 
радиус изгиба, 

мм

HTM…B   9.1×4.7   8.0 35

HTM…BT 11.1×6.7 11.6 35

HTM…BP 10.7×6.3 13.1 35


