
tepm.ru   терм.рф/

Выборка характерных 
проектов

по системам промышленного 
электрообогрева

разработанным и внедренным
компанией «Терм»



tepm.ru   терм.рф/

Собственный автопарк грузового транспорта 

Большой склад

    Компания «Терм» успешно работает на рынке электрообогрева с 1992 года, 

имея все необходимое для качественного выполнения задач любой сложности.

    Мы хорошо делаем свою работу, постоянно развиваясь вместе с рынком:

- имеем все необходимые для работы документы: СРО, лицензии, сертификаты;

- четырежды проходили процедуру добровольной сертификации своих услуг;

- имеем награды региональных выставок (дипломы и медали) за продвижение 

новых разработок. Ведем научно-исследовательскую работу и

опытно-конструкторскую работу. Имеем 7 патентов.

Материально-техническая 
база компании



tepm.ru   терм.рф/

Мастерские

Сборочный цех оборудования

и

    Компания «Терм» является VIP-партнером 

завода-изготовителя  ООО «ССТ» в УРФО 

по всему спектру выпускаемого оборудования: 

системы управления (терморегуляторы, 

контроллеры); нагревательные приборы;  

все марки нагревательных секций теплых 

полов; саморегулирующиеся нагревательные 

кабели и др.

    Компания «Терм» - единственное 

предприятие на Урале обладающее 

необходимым оборудованием и грамотными 

специалистами для диагностирования и 

восстановления работоспособности 

промышленных электрических систем 

обогрева.

Материально-техническая 
база компании
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    Группа компаний «Терм» 
разработчик и поставщик проектных решений 
по промышленному электрообогреву для 
различных отраслей промышленности и 
строительных организаций. Разработкой 
проектов в структуре ООО НПО «Терм» 
занимается проектно-конструкторский отдел, 
сформированный в 2001 г. Наши решения 
применяются в здании Законодательного 
Собрания Свердловской области, Резиденции 
губернатора Свердловской области, 
Метрополитене (обогрев ступеней станций 
метро), Екатеринбургском зоопарке, в 
современных офисных зданиях и т.п.
Специалистами отдела были выполнены 
проекты системы электрообогрева для 
предприятий черной и цветной металлургии , 
технологических трубопроводов, предприятий 
кабельной отрасли. 

Собственный проектный отдел

Нужен ли Вам проект? Если «Да», то зачем?
Во-первых, это требование законодательства,
и эксплуатирующие организации при 
предоставлении права на производство работ 
требуют проект;
Во-вторых, делать изменения на бумаге 
значительно дешевле, чем переделывать 
выполненные работы;
В-третьих, для того, чтобы получить то, что Вы 
задумали, а не то, что получится;

В-четвертых, наличие проекта позволит Вам заранее рассчитать потребность в 
материалах, продолжительность работ и график затрат, что в конечном счете сэкономит 
Вам время, деньги и нервы.
В-пятых, в случае аварии или какой-либо неисправности системы электрообогрева в 
рамках эксплуатации, специалист, имея на руках проектную документацию, может 
оперативно выявить и устранить неисправность.

Материально-техническая 
база компании
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Собственный монтажный отдел

   Компания «ТЕРМ»  занимается монтажом и 
пуско-наладкой специализированных систем 
электрообогрева с 1996 г., за это время 
сформировался слаженный коллектив 
профессионалов высокого уровня. 
    Сотрудниками отдела реализованы 
системы электрообогрева для предприятий 
черной и цветной металлургии, 
технологических трубопроводов, 
электростанций, а также многочисленные 
объекты архитектурного обогрева (защита от 
наледи и сосулек на кровле, подогрев
открытых площадей и пандусов, сходы в 
метро и многое другое).

    Все монтажники имеют профильное образование и прошли 
узкоспециализированное обучение и аттестации. 
    
    Все бригады имеют большой технический и практический опыт, что позволяет нам 
осуществлять качественный монтаж и предоставлять гарантию на все виды работ.
 
    Наши специалисты работают с самым современным оборудованием, как для 
производства монтажных, пуско-наладочных работ, так и для сервисного, 
послегарантийного обслуживания систем обогрева, поиска и устранения 
неисправностей. 
 
    Монтаж и пуско-наладка выполняются с высоким профессионализмом и с расчетом 
на дальнейшее сотрудничество.

Материально-техническая 
база компании
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Материально-техническая 
база компании

    В декабре 2010 г. компания 

«Терм» вступила в СРО, 

получены разрешительные 

документы, необходимые для 

проектирования и монтажа 

специальных электрических 

нагревательных систем.

    Также компания прошла 

добровольную сертификацию

по международным стандартам

качества ГОСТ ISO 9001-2011

и готова к выполнению работ

любой сложности.
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Объекты
Промышленный обогрев

Академическая ТЭЦ. г. Екатеринбург.

Резервуары для приема дождевых стоков РВС-700, 

с трубопроводной обвязкой, КОС, УОЛВ.
Что: Обогрев резервуаров РГС-700 и трубопроводов обвязки. 

Общая установленная  мощность системы 11 кВт. 

Предназначение: Электрическая система предназначена для защиты от замерзания 

Элементы обогрева: Технологические трубопроводы и резервуары.
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КОМПАНИЯ ТЕРМ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

Троицкая ГРЭС, г. Троицк
19 км нагревательных секций.
Что: Электрические системы обогрева трубопроводов.
Суммарная установленная мощность всех систем - 390 кВт.
Предназначение: Электрическая система предназначена для защиты от замерзания. 
Элементы обогрева: Технологические трубопроводы.

Объекты
Промышленный обогрев
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КОМПАНИЯ ТЕРМ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

Обустройство Южно-Русского нефтегазового 

месторождения (НГКМ)

Более 9 км нагревательных секций.
Что: Электрические системы обогрева трубопроводов и резервуаров.

шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.

Предназначение: Электрическая система предназначена для защиты от замерзания 

Элементы обогрева: Технологические трубопроводы и резервуары.

Объекты
Промышленный обогрев
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КОМПАНИЯ ТЕРМ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

Нижнетуринская ГРЭС, г. Нижняя Тура

Более 8 км трубопроводов и более 10-ти резервуаров.
Что: Электрические системы обогрева трубопроводов и резервуаров.

Принимали участие в реализации проекта: проектирование и  монтаж.

Предназначение: Электрическая система предназначена для защиты от замерзания 

Элементы обогрева: Технологические трубопроводы и резервуары.

Объекты
Промышленный обогрев
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КОМПАНИЯ ТЕРМ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

Южноуральская ГРЭС - 2, г.Южноуральск
44 объекта, 26 км нагревательных секций.
Что: Электрические системы обогрева трубопроводов, резервуаров, баков.
Суммарная установленная мощность всех систем - 500 кВт.
Элементы обогрева: Наружные поверхности, скрытые под теплоизоляцией.

Объекты
Промышленный обогрев
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Объекты
Промышленный обогрев

Южноуральская ГРЭС - 2, г.Южноуральск
Трубопровод обессоленной воды.
Что: Электрическая система обогрева трубопровода обессоленной воды.
Общая установленная мощность системы 40,5 кВт.
Предназначение: Электрическая система предназначена для защиты от замерзания
трубопровода обессоленной воды.
Элементы обогрева: Наружные поверхности обогреваемых труб, скрытые  
под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

Южноуральская ГРЭС - 2, г.Южноуральск
Бак герметика.
Что: Электрическая система обогрева бака герметика.
Общая установленная мощность системы 19 кВт.
Предназначение: Электрическая система предназначена для защиты от замерзания 
герметической жидкости.
Элементы обогрева: Наружные поверхности обогреваемых резервуаров, 
скрытые под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

Южноуральская ГРЭС - 2, г.Южноуральск
Бак дизельного топлива, объем - 20 000 м
Что: Электрическая система обогрева бака дизельного топлива.
Общая установленная мощность системы 200 кВт.
Предназначение: Электрическая система предназначена для поддержания 
положительной температуры дизельного топлива.
Элементы обогрева: Наружные поверхности обогреваемых резервуаров, 
скрытые под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

Установка подготовки газа Приобского месторождения первого
пускового комплекса.
Что: Электрическая система обогрева двух противопожарных резервуаров РВС-1000.
Общая установленная мощность системы 44,685 кВт.
Предназначение: Электрическая система предназначена для компенсации тепловых 
потерь от заполненных водой резервуаров и арматуры с целью поддержания 
температуры воды не ниже +5°С в холодное время года.
Элементы обогрева: Наружные поверхности обогреваемых резервуаров, 
скрытые под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Уралэлектромедь», г. В.Пышма.
Что: Электрическая система «ТЕПЛОМАГ».  Обогрев корпуса грязевика с 
дренажными трубами.
Общая установленная мощность системы 10,4 кВт.
Предназначение: Электрическая система предназначена для обогрева корпуса 
грязевика с дренажными трубами (наружные сети оборотного водоснабжения) с 
целью исключения их промерзания и закупорки при отрицательных температурах 
наружного воздуха.
Элементы обогрева: Наружные поверхности грязевика и дренажных трубопроводов,
скрытые под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Уралэлектромедь». Обогрев водовода на 
базу отдыха «Исеть».
Что: Электрическая система обогрева трубопроводов технической воды «ТЕПЛОМАГ» 
Общая установленная мощность системы 10,4 кВт.
Предназначение: Электрическая система “Тепломаг” предназначена для обогрева 
трубопроводов технической воды  с целью исключения их промерзания и закупорки 
при отрицательных температурах наружного воздуха. Электрическая система 
обогрева “Тепломаг” не предназначена для разогрева воды в процессе 
транспортировки ее по трубопроводам.
Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопровода скрытые 
под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

ООО «АСК-Бетон», Шарташский гранитный карьер
г. Екатеринбург. Электрообогрев трубопровода   100 мм от 
водоотливного трубопровода    159 на емкости 
ООО «АСК - Бетон». 
Что: Система электрического обогрева трубопроводов «Тепломаг».
Общая установленная мощность системы 19,4 кВт.
Предназначение: Электрическая система “Тепломаг” предназначена для 
электрообогрева трубопровода с целью исключения промерзания и закупорки при 
отрицательных температурах наружного воздуха. Электрическая система обогрева 
“Тепломаг” не предназначена для разогрева воды в процессе транспортировки ее 
по трубопроводу.
Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопровода, скрытые под 
теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод», г. Полевской. 
Что: Электрическая система обогрева трубопроводов дождевой канализации.
Общая установленная мощность системы 182,0 кВт.
Предназначение: Электрическая система обогрева трубопроводов дождевой 
канализации и лотка в осях 14-25, рядах  Е-Д предназначена для предотвращения 
наледи в холодное время года.
Элементы обогрева: Наружная поверхность лотка водосточной канализации и 
наружные поверхности трубопроводов водосточной канализации под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Калиновский химический завод». Цех по производству 
эмульсионных взрывчатых веществ.
Что: Электрообогрев фрагментов технологических трубопроводов транспортировки 
нефтепродуктов и эмульсионной матрицы.
Общая установленная мощность системы 3,004 кВт.
Предназначение: Автоматизированная система электрообогрева фрагментов 
технологических трубопроводов транспортировки нефтепродуктов и эмульсионной 
матрицы служит для поддержания заданной температуры, и не предназначена для 
разогрева транспортируемого продукта.
Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопровода скрытые 
под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Уралэлектромедь». Цех электролиза меди. Расширение с 
увеличением мощности по катодам на 150 тыс. т/год. 
Что: Автоматизированные системы электрообогрева технологических трубопроводов 
Т92, Т93, Т94, Т95, Т96, Т8. 
Общая установленная мощность системы 154,62 кВт.
Предназначение: Система электрического  обогрева состоит из 9 независимых  
автоматизированных подсистем,  предназначенных для предотвращения 
кристаллизации перекачиваемых рабочих сред в периоды аварийных или 
технологических остановок.
Элементы обогрева: Трубопроводные системы хозяйственно-питьевого 
трубопровода и бытовой самотечной канализации проложенные под землей 
бесканальным способом.
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Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Уралэлектромедь». ЦМП. Техперевооружение 
технологической линии  №4 с получением легких порошков  
мощностью 200 тонн/месяц. 
Что: Система электрического обогрева трубопровода откачки отработанного 

электролита в КЦ. Общая установленная мощность системы 8,6 кВт.

Предназначение: Электрическая система обогрева  трубопровода предназначена для 

компенсации тепловых потерь трубопровода с целью исключения промерзания и 

закупорки льдом при отрицательных температурах окружающего воздуха. 

Электрическая система обогрева  не предназначена для разогрева  отработанного 

электролита  в процессе транспортировки его  по трубопроводу.

Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопровода, скрытые 

под теплоизоляцией.
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Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Уралэлектромедь», здание котельной (ТТЦ). 
г. Верхняя Пышма. 
Что: Электрическая система обогрева водосточных элементов здания 
котельной (ТТЦ). Общая установленная мощность системы 14,0 кВт.
Предназначение: Электрическая система обогрева водостоков предназначена для 
исключения образования наледи в  водосточных  трубах и участках кровли возле 
воронок, и обеспечения гарантированного схода талой воды с кровли.   
Элементы обогрева: Участки кровли возле водосточных воронок и соответствующие
водосточные трубы.
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Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод»,  г. Полевской. 
Что: Электрическая система обогрева участка  хозяйственно-противопожарного 
водопровода В1, проходящего по стене ремонтно-механического цеха. 
Общая установленная мощность системы 1,21 кВт.
Предназначение: Электрическая система обогрева  трубопровода предназначена 
для компенсации тепловых потерь трубопровода с целью исключения промерзания 
и закупорки льдом при отрицательных температурах окружающего воздуха. 
Электрическая система обогрева  не предназначена для разогрева  воды  в процессе
транспортировки его  по трубопроводу.
Элементы обогрева:  Наружные поверхности трубопровода скрытые 
под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция 
сталеплавильного производства. Электросталеплавильный 
цех. Установка вакуумирования стали.
Что: Системы электрического обогрева участков внутрицеховых трубопроводов.
Суммарная мощность систем, 6,49 кВт.
Предназначение:  Электрические системы обогрева участков трубопроводов 
предназначены для компенсации тепловых потерь трубопроводов с целью исключения 
промерзания и закупорки льдом при отрицательных температурах окружающего 
воздуха. Электрические системы обогрева  не предназначены для разогрева воды 
и стоков в процессе транспортировки их по трубопроводам.
Элементы обогрева:  Наружные поверхности трубопровода скрытые под 
теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод». ЭСПЦ. 
Передаточный пролет. Освобождение площадки. 
Что: Система электрического обогрева участка трубопровода В1. 
Общая установленная мощность системы 4,03 кВт.
Предназначение:  Электрическая система  предназначена для компенсации 
тепловых потерь трубопровода с целью исключения промерзания и закупорки льдом 
при отрицательных температурах окружающего воздуха. Электрическая система 
обогрева не предназначена для разогрева воды в процессе транспортировки ее по 
трубопроводу. Системой электрического обогрева оборудован  участок трубопровода, 
расположенный   по оси  8 между рядами М и Д.
Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопровода, скрытые 
под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция 

сталеплавильного производства. Комплекс ДСП. 

Электросталеплавильный цех.
Что: Электрическая система обогрева трубопровода охлаждения машины для отбора 

проб и трубопровода орошения электродов печи ДСП (В10.2, В11.2). 

Общая установленная мощность системы 3,2 кВт. 

Предназначение: Автоматизированная электрическая система обогрева участков 

трубопроводов охлаждения машины для отбор проб и трубопровода орошения 

электродов печи предназначена для предотвращения замораживания данных 

трубопроводов  в холодное время года.

Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопроводов, скрытые под 

теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО     «Уралэлектромедь». Наружный трубопровод 
конденсата водяного пара, 
купоросный цех - здание участка антисептика. 
Что: Электрическая система обогрева трубопроводов «Тепломаг». 
Общая установленная мощность системы 40,0 кВт.
Предназначение: Электрическая система “Тепломаг” предназначена для 
электрообогрева трубопровода с целью исключения промерзания и закупорки при 
отрицательных температурах наружного воздуха. Электрическая система обогрева 
“Тепломаг” не предназначена для разогрева конденсата водяного пара в процессе 
транспортировки их по трубопроводу.
Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопроводов, скрытые 
под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «СУМЗ», г. Ревда. Обогатительная фабрика, система 
сбора и транспортировки фильтрационных вод 
малосернистого хвостохранилища.
Что: Электрическая система обогрева трубопровода напорного сброса вод.
Общая установленная мощность системы 8,0 кВт.
Предназначение: Электрическая система обогрева  трубопровода предназначена 
для компенсации тепловых потерь трубопровода с целью исключения промерзания и 
закупорки льдом при отрицательных температурах окружающего воздуха. 
Электрическая система обогрева  не предназначена для разогрева воды  в процессе 
транспортировки ее  по трубопроводу.
Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопроводов, скрытые под 
теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Амурметалл», г. Комсомольск на Амуре ЭСПЦ со 
строительством комплекса ДСП-125 и слябовой МНЛЗ. 
Что: Электрическая система обогрева отдельных конструктивных элементов тракта 
вытяжки отходящих газов от печи. 
Суммарная мощность системы, 103,17 кВт. 
Предназначение: Электрическая система обогрева отдельных конструктивных 
элементов тракта вытяжки отходящих газов от печи металлургического производства 
предназначена для поддержания температуры внутренних поверхностей стенок 
газового тракта +15°С в периоды останова технологического оборудования в 
холодное время года.  Электрическая система обогрева разбита на 8 подсистем, 
управляемых с помощью датчиков температуры и терморегуляторов.
Элементы обогрева: Наружные поверхности технологических коробов: конвейеров, 
бункеров, фильтров, циклонов, силоса и охладителей.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Первоуральский Новотрубный завод», г. Первоуральск.
Электросталеплавильный комплекс по производству трубной 
заготовки. Внутрицеховые трубопроводы..
Что: Электрообогрев хозяйственно-питьевого трубопровода и трубопровода речной 
воды  (В1, В7).
Общая установленная мощность системы 72,0 кВт.
Предназначение: Электрические системы обогрева подвесных и вертикальных 
трубопроводов систем В1 (хозяйственно-питьевой водопровод) и В7 (водопровод 
речной воды)  предназначены для компенсации тепловых потерь трубопроводов с 
целью поддержания температуры воды не ниже +5°С. Система не предназначена 
для разогрева транспортируемого продукта.   
Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопроводов и арматуры, скрытые 
под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод».
ЭСПЦ. Отделение ДСП. Пролет Б-В, оси 1-3.
Что: Система электрического обогрева участка канализации случайных стоков.
Общая установленная мощность системы 2,0 кВт.
Предназначение: Электрическая система  предназначена для предотвращения 
промерзания и закупорки льдом участка канализации случайных стоков при 
отрицательных температурах окружающего воздуха.  Системой электрического 
обогрева оборудован  участок трубопровода, соединяющий приямок случайных 
стоков с системой наружной канализации. 
Элементы обогрева: Трубопроводы, проложенные подземно - бесканальным 
способом (нагревательные секции монтируются внутри обогреваемого трубопровода).



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

Тазовское муниципальное унитарное специализированное 

строительно-монтажное предприятие (ТМУССМП). 

Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в 

смену, пос. Антипаюта Тазовского района.
Что: Электрические системы обогрева резервуаров и трубопроводов.

Общая установленная мощность системы 55,0 кВт.

Предназначение: Электрические системы обогрева предназначены для компенсации 

тепловых потерь резервуаров с трубопроводной обвязкой  с целью исключения 

промерзания и закупорки льдом при отрицательных температурах окружающего

воздуха. Электрические системы обогрева  не предназначены для разогрева воды и

канализационных стоков в процессе их хранения и транспортировки.  Все системы 

выполнены со 100% резервированием нагревательных секций, т.е. рядом с основной

секцией установлена  идентичная резервная. В случае выхода из строя любой

основной нагревательной секции в соответствующей коробке производится

перекоммутация на резервную.

Элементы обогрева: Наружные поверхности резервуаров, трубопроводов и 

арматуры, скрытые под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Первоуральский новотрубный завод».
Что: Электрическая система обогрева участка трубопровода речной воды В7.
Общая установленная мощность системы 0,4 кВт
Предназначение: Электрическая система обогрева предназначена для компенсации 
тепловых потерь трубопроводов с целью исключения промерзания и закупорки льдом 
при отрицательных температурах окружающей среды. Электрическая система 
обогрева не предназначена для разогрева воды  и прочих продуктов в процессе 
транспортировки их по трубопроводу.  
Элементы обогрева: Наружные поверхности технологического трубопровода
под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Уралэлектромедь», цех электролиза меди. 

г. Верхняя Пышма.
Что: Обогрев локальных ливневых стоков цеха электролиза меди.

Общая установленная мощность системы 10,45 кВт.

Предназначение: Электрическая система обогрева водостоков предназначена для 

исключения образования наледи в  водосточных  трубах и лотках, и обеспечения 

гарантированного схода талой воды с кровли цеха электролиза меди

Элементы обогрева:  Поверхность нестандартных водосточных конструкций, 

выполненных из винипласта.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Уралэлектромедь»
ОГЭ.Очистка промливневых стоков Верхнепышминской площадки.
Промышленный участок очистки ливневых и продувочных вод.
Что: Система электрообогрева трубопровода продувочных вод «чистого» 
оборотного цикла К14н.      
Общая установленная мощность системы 6,45 кВт.
Предназначение: Система электрообогрева  трубопровода предназначена для 
компенсации тепловых потерь трубопровода с целью исключения промерзания и 
закупорки льдом при отрицательных температурах окружающего воздуха. 
Электрическая система обогрева  не предназначена для разогрева  продукта  в 
процессе транспортировки его  по трубопроводу.
Элементы обогрева: Наружные поверхности технологических трубопроводов под 
теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Амурметалл». г.Комсомольск на Амуре.
Реконструкция ЭСПЦ – 2 со строительством комплекса ДСП – 125 и 

слябовой МНЛЗ. Пролет перегрузки лома.

Что: Электрическая система обогрева  водосточной канализации К2. 

Общая установленная  мощность системы 48,0 кВт.

Предназначение: Электрическая система обогрева лотка, водосточных воронок и 

сети дождевой канализации К2 предназначена для предотвращения образования 

наледи в лотке и водосточных воронках, а также для компенсации тепловых потерь 

трубопроводов дождевой канализации с целью исключения промерзания и закупорки 

льдом в период естественного снеготаяния.

Элементы обогрева: Наружная поверхность лотка водосточной канализации и 

наружные поверхности трубопроводов водосточной канализации под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод», г. Полевской.
Что:  Электрическая система обогрева трубопроводов  внутренних водостоков  
шихтового отделения  сталеплавильного цеха. Комплекс ДСП. 
Общая установленная  мощность системы 47,72 кВт. 
Предназначение: Электрическая система обогрева трубопроводов внутренних 
водостоков предназначена для предотвращения образования наледи в 
трубопроводах внутренних водостоков с целью обеспечения беспрепятственного 
удаления талых вод с кровли.
Элементы обогрева:  Наружная поверхность внутренних водосточных 
трубопроводов, под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция 

сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП. Электросталеплавильный цех. Аварийное водоснабжение. 

Водонапорная башня.

Что: : Система электрообогрева трубопровода (ВА). 

Общая установленная  мощность системы 11,3 кВт. 

Предназначение: Электрическая система обогрева предназначена для защиты

 подводяще-отводящего трубопровода водонапорной башни аварийного 

водоснабжения от замерзания при отрицательных температурах наружного воздуха.

Элементы обогрева:  Наружная поверхность технологических трубопроводов и

 трубопроводной арматуры, под теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «КАМКАБЕЛЬ», г. Пермь. 
Что:  Автоматизированная система электрического разогрева битумопроводов.
Общая установленная мощность системы 170 кВт.
Предназначение: Автоматизированная система предназначена для начального 
разогрева и поддержания заданной температуры битума в трубопроводной системе, 
идущей от северного нефтехозяйства до битумных коробок бронемашин,
расположенных в производственном корпусе. На данном объекте использованы 
гибкие ленточные  нагревательные элементы, предназначенные для разогрева и 
компенсации теплопотерь битума в трубопроводе и запорной арматуре.
Элементы обогрева: Наружная поверхность технологических трубопроводов и 
трубопроводной арматуры, под теплоизоляцией. 



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Сан ИнБев» филиал в г. Ангарске.
Что: Электрическая система обогрева участков трубопроводов напорной канализации. 

Общая установленная мощность системы 7,7 кВт.

Предназначение: Электрическая система обогрева напорной канализации 

предназначена для защиты участков трубопроводов К1Н, 1К1Н, К3Н, К3Ноч от 

замерзания при отрицательных температурах наружного воздуха.

Элементы обогрева: Наружные поверхности трубопроводов канализации под 

теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

Первоуральский Новотрубный завод.
Цех №4. Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента.
Что:  Электрическая система обогрева технологических трубопроводов В10, В11. 
(Наружные сети чистого оборотного цикла).
Общая установленная мощность системы 57,0 кВт.
Предназначение: Предотвращение замерзания в холодное время года. 
Проектируемая система обеспечивает поддержание температуры воды в 
трубопроводах  не ниже +5 ºС, как в нормальном  режиме эксплуатации, так и при 
прекращении циркуляции при условии, что расчетное значение температуры воды 
на выходе из насосной №6  в трубопроводе  В10  - не ниже +5 ºС.
Элементы обогрева: Наружная поверхность технологических трубопроводов, под 
теплоизоляцией.



tepm.ru   терм.рф/

Объекты
Промышленный обогрев

ОАО «Северский трубный завод». Реконструкция 

сталеплавильного производства.
Комплекс ДСП. Электросталеплавильный цех.

Что:   Электрическая система обогрева трубопроводов  гидравлики ДСП. 

Общая установленная  мощность системы 8,8 кВт.

Предназначение:   Электрическая система обогрева предназначена для поддержания 

температуры гидравлической жидкости в  трубопроводах  не ниже +20°С  в 

холодное время года.

Элементы обогрева:   Наружные поверхности трубопроводов гидравлики ДСП 

под теплоизоляцией.
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КОМПАНИЯ ТЕРМ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ
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