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Кабели постоянной 
мощ

ности

Безмуфтовая нагревательная секция на основе кабеля ТМФ

  Линейное тепловыделение до 40* Вт/м
  Безмуфтовая конструкция секций – 

экономичное решение
  Термостойкость до 200 °С
  Простота монтажа

1. Изоляция из фторполимера
2. Оплетка из медных луженых проволок
3. Оболочка из фторполимера
4. Установочный провод 
5. Нагревательный кабель
6. Метка точки сростки
7. Место сварки жил
8. Токопроводящая жила
9. Нагревательная жила

Особенности и область применения
Без муф то вые на гре ва тель ные сек ции по став ля ют-
ся на объ ект в ви де из де лий, го то вых к не мед лен-
но му ис поль зо ва нию. От ли чи тель ной осо бен но с-
тью сек ций яв ля ет ся от сут ствие яв но вы ра жен ной 
муф ты в ме с те со еди не ния на гре ва тель ной и то ко-
п ро во дя щей жил. Изо ля ция, оп лет ка и обо лоч ка 
сек ции вы пол не ны без на ру ше ния сплош но с ти 
и  д но род но с ти, что обес пе чи ва ет вы со кую на деж-
ность на гре ва тель ной сек ции.
Изо ля ция и обо лоч ка сек ций вы пол ня ют ся из 
фтор по ли ме ров, что обес пе чи ва ет вы со кую ра бо-
чую тем пе ра ту ру, ус той чи вость к воз дей ствию хи-
ми че с ки аг рес сив ных сред и неф те про дук тов.
Стан дарт ные сек ции вы пу с ка ют ся с ли ней ной мощ-
но с тью 40 и  30  Вт/м. Сек ции с  дру гой ли ней ной 
мощ но с тью из го тав ли ва ют ся по за ка зу или со гла с-
но про ек ту.
Пол ная го тов ность сек ции и од но род ность внеш-
них раз ме ров су ще с т вен но уп ро ща ют про це ду ру 
мон та жа.
Сред не тем пе ра тур ные без муф то вые сек ции – это 
луч шее ре ше ние для обо г ре ва тру бо п ро во дов, ре-
зер ву а ров, тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния в тех 
слу ча ях, ко г да они со дер жат ма зут, би тум, па ра фин 
и дру гие вы со ко вяз кие ве ще с т ва, а также для обо-
грева полов насосных станций.

Конструкция

Нагревательная 
жила

медноникелевые спла вы, 
сплавы вы со ко го со про-
тив ле ния

Жила установочного 
провода

из медных луженых  
проволок

Изоляция  
проводника фторполимер

Оплетка мед ная лу же ная  
про во ло ка

Наружная оболочка фторполимер

Назначение
Сред не тем пе ра тур ные без муф то вые на гре ва тель-
ные сек ции на ба зе ка бе ля ТМФ пред на зна че ны 
для обо г ре ва тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров, тех но-
ло ги че с ко го обо ру до ва ния и про чих объ ек тов, 
в том чис ле и во взры во о пас ных зо нах для защиты 
от образования наледи и снежного покрова на про-
мышленных открытых площадках.  
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* Линейное тепловыделение определяется при проектировании 
системы обогрева и зависит от температуры и конструкции 
обогреваемого объекта.
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Tехнические характеристики
Максимальная рабочая температура 180 °С
Максимально допустимая температура  
без нагрузки  200 °С

Диапазон температур окружающей среды -60…+50 °С
Минимальная температура монтажа -60 °С
Выпускается на рабочее напряжение ~220 и 380 В
Сопротивление защитной  
оплетки не более 18 Ом/км

Линейное тепловыделение  
одиночного кабеля до 40* Вт/м

Ех-маркировка 1Ех е IIС Т1. . .Т6 Gb X
Температурный класс Т2, Т3
Степень защиты от внешних воздействий 
по ГОСТ 14254-96 IP66

Минимальный радиус изгиба при 
хранении и транспортировке 150 мм

Минимально допустимый радиус  
однократного изгиба при монтаже 30 мм

Параметры серийных нагревательных секций

ВНИМАНИЕ!
1.  Для ис клю че ния пе ре гре ва нель зя до пу с кать 

сбли же ния и са мо пе ре се че ния ка бе ля.
2.  Не об хо ди мо чет ко сле до вать ин струк ции 

по мон та жу.
3.  Ме с то со еди не ния установочного провода 

с на гре ва тель ным ка бе лем обоз на че но фоль ги-
ро ван ной лен той.

Марка секции
Сопротивление 

секции при 20°С, 
(Ом)±%

Длина 
нагревательной 
части секции, (м)

Мощность секции, 
(Вт)

Внешний  
диаметр, (мм)

1. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 30 Вт/м**
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0270-040 55,89-64,92 27 810 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)сн)-0330-040 45,21-52,48 33 990 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)к)-0420-040 37,38-43,43 42 1260 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)а)-0490-040 30,87-35,96 49 1470 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)к)-0560-040 28,20-32,65 56 1680 4,46
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)а)-0650-040 23,24-26,91 65 1950 4,46
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)CuNi10)-0720-040 20,16-23,99 72 2160 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)CuNi10)-0960-040 15,36-17,95 96 2880 4,46
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi10)-1200-040 12,00-14,41 120 3600 4,76
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi6)-1480-040   8,88-11,84 148 4440 4,76

2. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 40 Вт/м**
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0240-040 49,68-57,70 24 960 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)сн)-0290-040 39,73-46,12 29 1160 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)к)-0360-040 32,04-37,22 36 1440 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)а)-0420-040 26,46-30,82 42 1680 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)к)-0480-040 24,17-27,98 48 1920 4,46
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)а)-0560-040 20,02-23,18 56 2240 4,46
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)CuNi10)-0630-040 17,64-20,99 63 2520 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)CuNi10)-0840-040 13,44-15,71 84 3360 4,46
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi10)-1050-040 10,50-12,61 105 4200 4,76
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi6)-1280-040 7,68-10,24 128 5120 4,76

**  В номенклатуре представлены два типа нагревательных секций ТМОЭ: с линейным тепловыделением 30 Вт/м и 40 Вт/м с установочным проводом 
длиной 4 м с каждой стороны. По заказу и в соответствии с проектом возможно изготовление секций на другие мощности и с другой длиной 
установочного провода.

Информация для заказа
Пример:  Секция нагревательная кабельная 

30ТМОЭ2 (ТМФ (7х0,3)н)-0270-040

1. Линейная мощность нагревательной части секции, Вт/м
2. Резистивная секция (тип ТМ)
3. Одножильная секция
4. Наличие экрана
5. Напряжение питания: 2 – 220–240 В, 3 – 380–400 В
6. Марка нагревательного кабеля
7. Длина нагревательной части секции, дм
8. Длина установочного провода с каждой стороны, дм

3 4 5 7 8621

Подробности сертификации
№ ТС RU С-RU.ГБ05.В.00523
№ С-RU.ПБ37.В.01462

Дополнительные изделия 
(заказываются отдельно)
Коробки соединительные серии РТВ 405 (см. стр. 62-
63), РТВ 605 (см. стр. 74-75)
Крепежные элементы для фиксации кабеля – см. 
стр. 106-107
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Секции на основе кабеля с минеральной изоляцией MIC

  Высокая механическая прочность
  Высокая химическая стойкость
  Простота монтажа
  Поставляется в виде готовых секций
  Напряжение питания до 660 В
  Термостойкость до +600 °С
  Взрыво- и пожаробезопасность

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

1. Нагревательная жила
2. Изоляция жилы – MgO (оксид магния)
3.  Наружная металлическая оболочка нагревательного кабеля
4. Пайка твердым припоем
5. Токопроводящая жила
6. Соединительная муфта
7.  Наружная металлическая оболочка установочного провода
8. Кабельный ввод М20
9. Заземление
10. Гибкий установочный провод

Особенности
Секции спе ци аль но раз ра бо таны для эф фек тив но-
го и на деж но го ис поль зо ва ния в слу ча ях, ко г да тре-
бу ет ся под дер жи вать вы со кую ра бо чую тем пе ра ту ру 
при вы со кой мощ но с ти теп ло вы де ле ния (на при-
мер, для обо г ре ва би тум ных ус та но вок и тру бо п ро-
во дов).
Секции на основе кабеля MIC об ла дают пре вос ход-
ной ме ха ни че с кой проч но с тью и вы со кой стой ко с-
тью к кор ро зии, мо жет при ме нять ся в аг рес сив ных 
сре дах и во взры во о пас ных зо нах, яв ля ют ся ог не с-
той кими и без опас ными в экс плу а та ции.

Назначение и область применения
Нагревательные секции на основе кабеля MIC 
пред на зна чены для обо г ре ва тру бо про во дов, ре-
зер ву а ров и тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния, в том 
чис ле в  аг рес сив ных сре дах и во взры во о пас ных 
зо нах.
На гре ва тель ный ка бель MIC мо жет ис поль зо вать ся 
в  неф те пере ра батывающей, хи ми че с кой, фар ма-
цев ти че с кой, пи ще вой про мыш лен но с тях и мно гих 
дру гих от рас лях.
При пра виль ном рас че те вы ход ной мощ но с ти си с-
те мы элек тро обо г ре ва дан ный ка бель мо жет ис-
поль зо вать ся в ши ро ком ди а па зо не тем пе ра тур.
По став ля ет ся в ви де го то вых сек ций. Сек ция со-
сто ит из на гре ва тель но го ка бе ля, со еди ни тель ных 
муф т, установочных про водов, кабельных вводов 
и гибких установочных проводов. ВНИМАНИЕ!

1.  Для ис клю че ния пе ре гре ва нель зя до пу с кать 
са мо пе ре се че ния ка бе ля.

2.  Не об хо ди мо чет ко сле до вать ин струк ции  
по мон та жу.

Стойкость к коррозионным средам

– требуется проверка
– не рекомендуется

Материал  
оболочки

Соединения серы 
(H2S, SO2)

Серная 
кислота*

Соляная 
кислота

Плавиковая 
кислота Щелочи Фосфорная 

кислота
Морская 

вода
Азотная 
кислота Хлорин** Органические 

кислоты***
сухой влажный сухой влажный

Медь
Медно-никелевый сплав
Нержавеющая сталь *
Инконель

– рекомендуется
– допустимо

    * – в зависимости от концентрации и температуры
  ** – сопротивление к хлоринам зависит от химического состава соли
*** – различное сопротивление к различным органическим кислотам
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Варианты изготовления оболочки
1. Медь Максимальная термостой-

кость до 200 °С
2.  Медноникелевый 

сплав
Максимальная термостой-
кость до 400 °С

3.  Инконель или 
нержавеющая сталь

Максимальная термостой-
кость до 600 °С

Tехнические характеристики
Рабочее напряжение до 660 В
Максимальная линейная мощность до 400 Вт/м
Сопротивление изоляции, не менее 103 МОм•м
Термостойкость до 600 °С
Диапазон температур окруж. среды -60…+50 °С
Ех-маркировка 1Ех е IIС Т1. . .Т6 Gb X
Температурный класс Т1, Т2, Т3
Степень защиты от внешних 
воздействий по ГОСТ 14254-96 IP66

Ток утечки на землю 3 мА / 100 м
Минимальная температура монтажа –60 °С
Минимальный радиус изгиба 6 внешних диаметров

Варианты исполнения кабеля для секций

Кабель Материал 
жилы

Сопротивление 
жилы при 

20°С, Ом/км

Внешний 
диаметр 

кабеля, мм

Холодные концы
Сечение, 

мм
Диаметр, 

мм

Нагревательный кабель в медной оболочке
MIC Cu 4 Медь 4 5,9 16 8,3
MIC Cu 7 Медь 7 5,3 10 7,3
MIC Cu 11 Медь 11 4,9 6,0 6,4
MIC Cu 17 Медь 17 4,6 6,0 6,4
MIC Cu 25 Медь 25 3,7 6,0 6,4
MIC Cu 40 Медь 40 3,4 2,5 5,3
MIC Cu 63 Медь 63 3,2 2,5 5,3

Нагревательный кабель в медно-никелевой оболочке
MIC CuNi 4 Медь 4 5,9 16 8,3
MIC CuNi 7 Медь 7 5,3 10 7,3
MIC CuNi 11 Медь 11 4,9 6,0 6,4
MIC CuNi 17 Медь 17 4,6 6,0 6,4
MIC CuNi 25 Медь 25 3,7 6,0 6,4
MIC CuNi 40 Медь 40 3,4 2,5 5,3
MIC CuNi 63 Медь 63 3,2 2,5 5,3
MIC CuNi 160 Константан 160 4,9 6,0 6,4
MIC CuNi 250 Константан 250 4,4 2,5 5,3
MIC CuNi 400 Константан 400 4,0 2,5 5,3
MIC CuNi 630 Константан 630 3,7 2,5 5,3
MIC CuNi 1000 Константан 1000 3,4 2,5 5,3
MIC CuNi 1600 Константан 1600 3,2 2,5 5,3 

Нагревательный кабель в оболочке из инконеля, нержавеющей стали
MIC ** 160 Нихром 160 6,5 6,0 6,4
MIC ** 250 Нихром 250 5,3 6,0 6,4
MIC ** 400 Нихром 400 4,7 2,5 5,3
MIC ** 630 Нихром 630 4,3 2,5 5,3
MIC ** 1000 Нихром 1000 3,9 2,5 5,3
MIC ** 1600 Нихром 1600 3,6 2,5 5,3
MIC ** 2500 Нихром 2500 3,4 2,5 5,3
MIC ** 4000 Нихром 4000 3,2 2,5 5,3
MIC ** 6300 Нихром 6300 3,2 2,5 5,3
MIC ** 10K Нихром 10000 3,2 2,5 5,3

** IL – инконель, ST – нержавеющая сталь

Максимальные рабочие температуры

Подробности сертификации
№ ТС RU С-RU.ГБ05.В.00523
№ С-RU.ПБ37.В.01462

Информация для заказа
Пример:  Секция нагревательная кабельная 

35ТООЭ2(МIС CuNi 250)-0250-040

1. Линейная мощность, Вт/м
2. Название секции
3. Напряжение питания: (2 – 220, 3 – 380, 4 – по проекту, 

5 – 500, 6 – 660 В)
4. Марка кабеля
5. Тип оболочки (Си – медь, CuNi – медно-никелевый сплав, 

IL – инконель, ST – нержавеющая сталь)
6. Сопротивление, Ом/км
7. Длина нагревательной части секции, дм
8. Длина установочного провода с каждой стороны (возможна 

любая длина по заказу), дм

3 4 5 7 8621

Дополнительные изделия 
(заказываются отдельно)
Коробки соединительные серии РТВ 406 (см. стр. 64-
65), РТВ 606 (см. стр. 76-77)
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