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ТИLLS
Электрический нагревательный кабель 
постоянной мощности для обогрева 
трубопроводов средней длины

Высокоэффективный 
электрический нагревательный 

кабель постоянной мощности

Длина обогреваемого участка до 3 км

Высокое тепловыделение – до 50 Вт/м

Высокая эффективность, развитая 
поверхность теплоотдачи и гибкость

Электропитание из одной точки – 
минимизирует затраты на питающую 
проводку

Простота и удобство монтажа 

•
•

•

••

ПРИМЕНЕНИЕ
Лон г лайн LLS – трех фаз ный на гре ва тель ный кабель по сто ян-
ной мощ но с ти для пред от вра ще ния за мер за ния или под дер-
жа ния тем пе ра ту ры про дук та в трубо п ро во дах сред ней дли-
ны, до 3 км, в без опас ных и взрыво опас ных зо нах.

Ти пич ное при ме не ние – под дер жа ние тем пе ра ту ры неф ти 
или ма зу та в над зем ных или под зем ных неф те про во дах, 
пред от вра ще ние за мер за ния во до во дов.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
НА ПОДВОДКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
При ме не ние си с те мы ми ни ми зи ру ет чис ло не об хо ди мых 
пунк тов элек тро пи та ния, и та ким об ра зом сни жа ет за тра ты 
на обо ру до ва ние си ло вых ка бель ных се тей.

ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ

На гре ва тель ный кабель пред став ля ет со бой кон струк цию 
из трех па рал лель ных на гре ва тель ных жил из мед ной про во-
ло ки с изо ля ци ей из крем ний ор га ни че с кой ре зи ны, по верх 
ко то рой на ло же на оп лет ка из мед ной лу же ной про во ло ки, 
и  обо лоч кой из крем ний ор га ни че с кой ре зи ны.

ИСПОЛНЕНИЕ

Раз ме ры на гре ва тель ных про вод ни ков вы би ра ют ся так, что-
бы обес пе чить же ла е мое теп ло вы де ле ние для тре бу е мой 
дли ны це пи. На гре ва тель ные кабели при со еди ня ют ся не по-
сред ствен но к трехфаз ной се ти пи та ния или, при не об хо ди-
мо с ти, к спе ци аль но му по вы ша ю ще му транс  фор ма то ру.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Боль шая по верх ность теплоотдачи пло с кого на гре ва тель но го 
кабеля при во дит к сни же нию ра бо чих тем пе ра тур, по срав не-
нию с ана ло гич ны ми на гре ва те ля ми с кон струк ци ей про вод-
ни ка к руг лой фор мы, по вы шая та ким об ра зом эф фек тив-
ность, без опас ность и вре мя жиз ни на гре ва тель ного кабеля. 
При ме не ние в ка че с т ве изо ля ции крем ний ор га ни че с кой 
ре зи ны, спо соб ной со хра нять свои элек три че с кие и ме ха ни-
че с кие свой ства в ши ро ком ди а па зо не тем пе ра тур, по зво ля-
ет по лу чить теп ло вы де ле ние в кабеле до 50 Вт/м.

УСТАНОВКА

Кабели LLS мо гут пря мо или спи раль но ук ла ды вать ся на 
тру бе. Для пред ва ри тель но теп ло и зо ли ро ван ных тру бопро-
во дов, кабели обыч но по ме ща ют ся в на прав ля ю щие эле-
мен ты, ус та нов лен ные на транс порт ной тру бе вну т ри теп ло-
и зо ля ции.

Нагревательные жилы
из медных проволок 

Оплетка 
из медных луженых проволок 

Оболочка 
из кремнийорганической резины

Изоляция
из кремнийорганической резины

На гре ва тель ный кабель по став ля ет ся в удоб ных для 
монта жа дли нах для по сле до ва тельно го со еди не ния 
на ме с те и в ви де го то вых на гре ва тельных сек ций 
ТМТЭ. Кабели, ус та нав ли ва е мые на участ ке по да чи 
пи та ния, по став ля ют ся в со еди не нии с установоч ны ми 
провода ми. 

ЛОНГЛАЙН — КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

ООО «ССТ» пред ла га ет не про сто на гре ва тель ные кабели 
LLS, об ра зу ю щие часть си с те мы элек тро обо г ре ва, а про-
ек ти ру ет, из го тав ли ва ет и  осу щест в ля ет мон таж ком-
плек с ных си с тем, адап ти ро ван ных к  кон крет ным ус ло-
ви ям при ме не ния на объ ек те за каз чи ка. По  со гла со ва-
нию с за каз чи ком по став ля ют ся: ис точ ник пи та ния (при 
на пря же нии от лич ном от 380  В), си с те ма уп рав ле ния 
пи та ни ем и  кон т ро ля тем пе ра ту ры, обо ру до ва ние сле-
жения/си гна ли за ции за це ло ст но с тью це пи, ко роб ки 
по да чи пи та ния, сер вис ные ко роб ки, со еди ни тель ные 
за дел ки – все спе ци аль но раз ра бо тан ное и про из ве ден-
ное предпри яти ем-из го то ви те лем.
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Электропитание трехфазное до 660 В в зависимости
        от условий применения

Тепловыделение дo 50 Вт/м в зависимости от
  исполнения для условий применения

Габариты

Тип

 LLS 3×1.5  14.0×7.8  40  
 LLS 3×3.0  16.0×8.5  45 
 LLS 3×6.0 18.7×9.4 50 

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия на электрические 
нагревательные кабели постоянной мощности LLS 
с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIТ1...T3 X
№ РОСС RU.ГБ05.В03495
Сертификат cоответствия на секции нагревательные 
кабельные ТМТЭ с мар ки ров кой взрывозащиты 
№ РОСС RU.ГБ05.В02707.
Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
на кабели LLS: № С-RU.ПБ37.B.00084. 
Сертификат соответствия техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности на секции 
нагревательные кабельные ТМТЭ: № C-RU.ПБ37.В.00127
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
на секции нагревательные кабельные ТМТЭ: 
№ 77.99.34.355.Д.002932.02.10
Разрешение на применение электрических 
нагревательных кабелей LLS № РРС 00-30572.

Сечение нагревательной жилы 1.5 мм2

 3.0 мм2

 6.0 мм2

По жа луй ста, об ра ти те вни ма ние,что пред при ятие-из го то ви тель 
мо жет из ме нять раз ме ры про вод ников, что бы обес пе чить не об-
хо ди мое теп ло вы де ление (Вт/м), для тре бу е мой дли ны це пи.

MAКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУБЫ / ИЗДЕЛИЯ
Тем пе ра ту ра по верх но с ти на гре ва тель ного кабеля не долж на 
пре вы шать мак си маль ной тем пе ра ту ры, ко то рую вы дер жива-
ют ее кон струк ци он ные ма те ри а лы или тем пе ра тур ной груп-
пы (при ус та нов ке в по тен ци аль но взры во о пас ных зо нах). Это 
обес пе чи ва ет ся пу тем ог ра ни че ния теп ло вы де ле ния нагре ва-
тель ного кабеля в за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры тру бы или 
обо г ре ва е мо го из де лия до без опас но го уров ня рас че том 
конструк ции или си с те мой кон т ро ля тем пе ра ту ры. 

Для на ибо лее не бла го при ят ных ус ло вий теп ло об ме на, тем пе-
ра ту ра тру бо п ро во да долж на быть ог ра ни че на сле ду ю щи ми 
зна че ни я ми:
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Максимальная температура обогреваемого объекта, °С

Месторасположение
Взрывоопасное

Безопасное

Но ми наль ное
теп ло вы де ле ние 
нагревательного 

кабеля, Вт/м

ТИПИЧНАЯ СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Си с те ма элек тро обо г ре ва пи та ет ся ли бо от ис точ ни ка пи та ния 
(спе ци аль но раз ра бо тан ный по вы ша ю щий транс фор ма тор при 
на пря же нии пи та ния от лич ном от 380 В), ли бо не по сред ствен-
но от трех фаз ной се ти че рез си с те му уп рав ле ния пи та ни ем.

Мощ ность се ти пи та ния долж на со от вет ство вать мощ но с ти, 
по треб ля е мой си с те мой элек тро обо г ре ва. Спе ци аль но раз ра-
бо тан ная схе ма хо лод но го за пу с ка по зво ля ет сни зить пу с ко-
вые то ки.

Теплоизо-
ляция

Обогреваемая
труба

трехфазная
сеть

Система
управления

питанием

Линия от датчиков температуры
трубы и нагревательного кабеля

Концевая
муфта

Соединительная
муфта 

Питающая
коробка

прибл. 200 м
кабель 

LLS

ДЛИНА СЕКЦИИ

Taблица 2

Taблица 1

ГБ05

ГБ05

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный 
размер, мм

Минимальный 
радиус изгиба, мм

В табл. 2 да на дли на на гре ва тель ной сек ции в за ви си мо с ти от на пря же ния пи та ния, се че ния то ко п ро во дя щей жи лы и ли ней ной 
мощ но с ти теп ло вы де ле ния на гре ва тель но го ка бе ля с изо ля ци ей из крем ний ор га ни че с кой ре зи ны.

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 нагревательного ка бе ля, 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.
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Максимальная температура (под нагрузкой)  130 °С
Максимальная температура (без нагрузки)  180 °С

Минимальная температура монтажа  -30 °С

Teмпературная группа   Т2 –Т6

Трансформатор
питания

Длина нагревательной секции, м

50 40 30 20

Сечение, мм2 1,5 3,0 6,0 1,5 3,0 6,0 1,5 3,0 6,0 1,5 3,0 6,0

Л
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В

220 250 320 — 280 370 — 335 470 — 425 600 —

380 440 560 870 485 650 970 580 770 1170 740 1020 1490

500 570 730 1150 640 850 1290 770 1020 1550 975 1350 1960

660 750 970 1520 845 1130 1700 1015 1350 2040 1280 1800 2590


