
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 

Гражданское строительство 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании 

Компания EXTHERM специализируется на выпуске компонентов систем электрообо-

грева, такие как кабель, терморегуляторы и аксессуаров к ним. Производственные мощности 

располагаются на территории нескольких стран: Россия, Китай и Германия.    

История кабельного производства в Китае берет свое начало с 1994 года и на данный 

момент является одним из самых современных и технологичных в мире, где выпускается все 

возможные типы нагревательных кабелей: резистивные, зональные, саморегулирующиеся, 

- включая высокотемпературные.  

Производство на территории России было открыто в 2013 году и специализируется на 

выпуске термостатов для систем антиобледенения кровель, защиты трубопроводов от пере-

мерзания, обогрева открытых площадей, включая метеостанции, а также участвует в послед-

них циклах производства некоторых типов саморегулирующихся и резистивных кабелей. 

В Германии производится часть наших аксессуаров.  

Вся продукция, производимая компанией EXTHERM, соответствует российским и 

международным стандартам, имеет все необходимые сертификаты соответствия, включая 

использование о взрывоопасных зонах. 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ КАБЕЛИ 



 

 

 

Описание:  

Саморегулирующийся нагревательный кабель – это электрический нагреватель парал-

лельного типа с эффектом саморегулирования. Нагревательным элементом в нем является 

радиационно облучённый полупроводниковый полимерный материал.  

Этот греющий элемент называют матрицей, он меняет свою мощность в соответствии 

с изменением температуры окружающей его среды. Нагреватель имеет один или два слоя 

изоляции, которые обеспечивают диэлектрическую прочность, влагоустойчивость и защиту 

от механических истираний. Внутренняя изоляционная оболочка напрессована на греющую 

матрицу и связана с ней. Наружная термопластичная эластомерная оболочка в завершении 

напрессовывается вокруг внутренней изоляционной оболочки. 

Поверх второй оболочки матрицы нанесена оплетка из лужёной оловом медной про-

волоки, которая служит защитным экранирующим слоем. Поверх оплетки нанесена допол-

нительная внешняя изоляционная оболочка. 

 

Особенности: 

• Безопасность - саморегулирующаяся система предотвращает перегрев и короткое за-

мыкание в нагревательном элементе. 

• Поддержание постоянной температуры - саморегуляция мощности кабеля достига-

ется за счет изменения сопротивления матрицы в зависимости от температуры окру-

жающей среды. 

• Экономия электроэнергии - автоматическая система при повышении температуры 

самостоятельно уменьшает тепловую мощность и потребление электроэнергии. 

• Прочность - с помощью лазерного сшивания защитных оболочек кабеля обеспечива-

ется отсутствие возможности возникновения коррозий и длительный срок службы. 

 

Принцип работы: 

Параллельные жилы обеспечивают напряжение по всей длине нагревателя. Полупро-

водящий греющий элемент состоит из множества параллельных связей, позволяя таким об-

разом обрезать ленту в любом месте, исключая появление мертвых или холодных зон. 

Нагревательный кабель приобретает эффект саморегулирования благодаря свойствам полу-

проводящего полимерного слоя матрицы. По мере возрастания температуры материала 

матрицы, количество локальных проводящих связей в матрице уменьшается, автоматически 

уменьшая тепловыделение. При понижении температуры, количество локальных проводя-

щих связей увеличивается, приводя к увеличению тепловыделения. Это происходит в каж-

дой точке по длине нагревателя, таким образом, выходная мощность зависит от условий 

окружающей среды по длине всего обогреваемого объекта. Способность саморегулирова-

ния дает возможность перехлестывать кабель, при этом не образуется горячих точек и зон 

локального перегрева. Так как нагреватель самостоятельно регулирует выход тепла, обеспе-

чивая при этом эффективный энергетический расход, то тепло выделяется только тогда, ко-

гда это необходимо при одновременном ограничении максимальной температуры поверх-

ности нагрева.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Напряжение питающей сети 220..240VAC 

Максимальная температура эксплуатации +65°С 

Максимальная температура воздействия +85°С 

Минимальная температура монтажа -40°С 

Сечение токоведущих жил 16AWG 

Варианты удельной мощности, Вт/м, при 10°С 16, 20, 24, 30, 40 

Маркировка взрывозащиты  1Еx e IIC 85°C (T6) Gb X 

Размер 13,2x6,6 мм 

Минимальный радиус изгиба 35 мм 

SLL 

Внешняя защитная 

оболочка 

Экранирующая 

оплетка 

Внутренняя защитная 

оболочка 

Первичная изоляция 

матрицы 

Нагревательный 

элемент 

Токопроводящие 

жилы 



 

 

Длины нагревательных секций в зависимости от температуры пуска* 

 

Тип 

Темпера-

тура вклю-

чения, °С 

Общая длина нагревателя (м), подключаемого к автоматиче-

скому выключателю с характеристикой «С», номиналом 

10 А 16 А 20 А 25 А 32 А 

SLL16 

10 87 139 174 218 278 

0 73 116 145 181 232 

-20 58 93 116 145 186 

-40 44 70 87 109 139 

SLL20 

10 67 107 134 167 214 

0 54 87 109 136 174 

-20 41 66 83 104 133 

-40 35 56 70 87 111 

SLL24 

10 58 93 116 145 186 

0 51 82 102 128 164 

-20 40 63 79 99 127 

-40 32 52 64 81 103 

SLL30 

10 54 87 109 136 174 

0 46 73 92 114 147 

-20 31 50 62 78 99 

-40 26 41 51 64 82 

SLL40 

10 41 66 83 104 133 

0 33 54 67 84 107 

-20 27 44 54 68 87 

-40 24 38 47 59 75 
• Данные по току приведены при пуске системы в сухой среде. Длина греющей секции должна быть подобрана таким образом, 

чтобы ее ток в рабочем режиме не превышал 12А. 

 

 

Рекомендованная максимальная длинна секции на трубопроводе 
 

Тип кабеля SLL16 SLL20 SLL24 SLL30 SLL40 

Максимальная длина 

секции при 10 оС 
140 120 100 80 60 

 
Рекомендованная максимальная длинна секции в системах антиобледенения кровель 

 

Тип кабеля SLL16 SLL20 SLL24 SLL30 SLL40 

Максимальная длина секции при 0 оС в 

талой воде 
86 69 57 46 35 

Применение: 

Данный кабель имеет универсальное применение. Может использоваться для обо-

грева трубопроводов, резервуаров и в системах антиобледенения кровель. Сечение токо-

проводящих жил 1,3 мм2.  

 

Варианты исполнения внешней оболочки: 

SLL…CR Термопластичная оболочка предохраняет внутренние элементы кабеля от попа-

дания влаги и механических повреждений при его монтаже и эксплуатации. 

SLL…CT   Фторполимерная оболочка обеспечивает дополнительную защиту кабеля и 

оплетки, при контакте с химическими или агрессивными средами. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Напряжение питающей сети 220..240VAC 

Максимальная температура эксплуатации +65°С 

Максимальная температура воздействия +85°С 

Минимальная температура монтажа -40°С 

Сечение токоведущих жил 20AWG 

Варианты удельной мощности, Вт/м, при 10°С 10, 15, 25 

Маркировка взрывозащиты  1Еx e IIC 85°C (T6) Gb X 

Размер 8,3x5,6 мм 

Минимальный радиус изгиба 30 мм 

НТМ 

Внешняя защитная 

оболочка 

Экранирующая 

оплетка 

Внутренняя защитная 

оболочка 

Нагревательный 

элемент 

Токопроводящие 

жилы 



 

 

 

Длины нагревательных секций в зависимости от температуры пуска* 

Тип 
Температура 

включения, °С 

Общая длина нагревателя (м), подключаемого к автомати-

ческому выключателю с характеристикой «С», номиналом 

10 А 16 А 20 А 

НТМ10 

10 138 222 277 

0 115 185 231 

-20 92 148 185 

-40 69 111 138 

НТМ15 

10 92 148 185 

0 77 123 154 

-20 61 98 123 

-40 46 74 92 

НТМ25 

10 55 88 111 

0 46 74 92 

-20 37 59 74 

-40 27 44 55 

• Данные по току приведены при пуске системы в сухой среде. Длина греющей секции должна быть подобрана таким образом, 

чтобы ее ток в рабочем режиме не превышал 12А. 

 
Рекомендованная максимальная длинна секции на трубопроводе  

  

Тип кабеля НТМ10 НТМ15 НТМ25 

Максимальная длина секции 

при 10 оС 
80 65 48 

 
Рекомендованная максимальная длинна секции внутри трубопровода 

 

Тип кабеля НТМ10 НТМ15 НТМ25 

Максимальная длина секции 

при 0 оС в воде 
60 50 40 

 
 

Применение: 

Данный кабель прекрасно подходит для обогрева трубопроводов, как снаружи, так 

и внутри трубопроводов, в том числе и с питьевой водой, где не нужна большая мощность и 

длинные отрезки. Сечение токопроводящих жил 0,56 мм2. Кабель имеет термопластичную 

изоляцию, поверх которой плетеный экран из медных луженых проволок и внешнюю обо-

лочку стойкую к ультрафиолету, которая может быть выполнена из термопластика либо 

фторполимера. Системы с малыми удельными тепловыми характеристиками.  

 

Варианты исполнения внешней оболочки: 

HTM…CR Термопластичная оболочка предохраняет внутренние элементы кабеля от попа-

дания влаги и механических повреждений при его монтаже и эксплуатации. 

HTM…CT   Фторполимерная оболочка обеспечивает дополнительную защиту кабеля и 

оплетки, при контакте с химическими или агрессивными средами 

  



 

 

 

 Комплекты двужильного нагревательного кабеля

 

 

 

 

 

Конструкция: 

• Однопроволочный резистивный проводник 

• Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) 

• Проводник заземления из луженой меди 

• Алюминиевый усиленный экран 

• Внешняя оболочка из ПВХ 

• Интегрированный питающий кабель 

• Внешний диаметр: около 7,6 мм  

                      

Технические характеристики: 

• Мощность комплектов от 630 до 3600 Вт 

• Удельная мощность кабеля 30 Вт/м 

• Устойчивость к воздействию ультрафиолета 

• Максимальная температура 65 0С  

• Минимальный радиус изгиба: 5D 

 

• Допуск на сопротивление проводника: -5/+10% 

• Максимальное напряжение системы: 300/500 В 

• Длина питающего кабеля: 10 м 

• Номинальное напряжение: 220 В 

• Макс. Температура асфальта: 160 0С 

 

 Применение: 

 SNOW2/30P – готовые к монтажу комплекты двужильного нагревательного кабеля для си-

стем снеготаяния, устанавливаемых на подъездных путях, дворовых открытых площадках, 

ступенях уличных лестниц и т.п. Могут укладываться непосредственно в горячий асфальт (160 
0С), покрываться бетоном, или плитами с песком. Комплект SNOW2/30P снабжен питающим кабе-

лем длиной 10 м. Рекомендуемая мощность системы на метр квадратный 300-350Вт. 

 

ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ 

 

  

Тип 

Длина нагрева-

тельного элемента, 

м 

Номинальное  

напряжение, В 

Выходная 

мощность, Вт 

Сопротивление 

нагревательного 

элемента (Ом/м) 

SNOW/2 630/30P 21,0  220  630  3,6414  

SNOW/2 900/30P 30,0  220  900  1,7756  

SNOW/2 1270/30P 42,4  220  1280  0,8748  

SNOW/2 1950/30P 65,0  220  1950  0,3649  

SNOW/2 2850/30P 95,0  220  2850  0,1618  

SNOW/2 3540/30P 118,0  220  3600  0,0969  

SNOW2/30P 



 

 

 

 

 

Комплекты одножильного нагревательного кабеля 

 

 

 

Конструкция: 

• Однопроволочный резистивный проводник 

• Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ) 

• Проводник заземления из луженой меди 

• Алюминиевый усиленный экран 

• Внешняя оболочка из фторполимера 

• Интегрированный питающий кабель 

• Внешний диаметр: около 6,5 мм  

                           

Технические характеристики: 

• Мощность комплектов от 1050 до 6000 Вт 

• Удельная мощность кабеля 50 Вт/м 

• Устойчивость к воздействию ультрафиолета 

• Максимальная температура 85 0С  

• Минимальный радиус изгиба: 5D 

• Cопротивление проводника: -5/+10% 

• Макс. напряжение системы: 300/500 В 

• Длина питающего кабеля: 10 м 

• Номинальное напряжение: 220 В 

• Макс. температура асфальта: 1600С

Применение: 

SNOW1/50F – готовые к монтажу комплекты двужильного нагревательного кабеля повы-

шенной мощности для систем снеготаяния, устанавливаемых на подъездных путях, дворо-

вых открытых площадках, ступенях уличных лестниц и т.п. Могут укладываться непосред-

ственно в горячий асфальт (160 0С), покрываться бетоном, или плитами с песком. Комплект 

SNOW1/50F снабжен питающим кабелем длиной 10 м. Рекомендуемая мощность системы 

на метр квадратный 400 - 800Вт. 

 

ВАРИАНТЫ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ 

Тип 
Длина нагреватель-

ного элемента, м 

Номинальное  

напряжение, В 

Выходная 

мощность, Вт 

Сопротивление 

нагревательного 

элемента (Ом/м) 

SNOW/1 1050/50F 21,0 220  1050  2,1950  

SNOW/1 1500/50F 30,0 220  1500  1,0756  

SNOW/1 2100/50F 42,4 220  2100  0,5436  

SNOW/1 3250/50F 65,0 220  3250  0,2291  

SNOW/1 4750/50F 95,0 220  4750  0,1073  

SNOW/1 6000/50F 118,0 220  6000  0,0684  

SNOW1/50F 
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ 

Терморегулятор EXTHERM Th-FIX 

 

Терморегулятор EXTHERM Th-FIX предназначен для обогрева поверхно-

стей с фиксированной температурой, например, «теплыми полами» или в хо-

лодильной камере. Для монтажа на DIN рейку. 

Характеристики 

Диапазон напряжений электропита-

ния  

180-250 В переменного тока,  

50 Гц  

Потребляемая мощность без нагрузки  0,3 В·А  

Максимальный ток нагрузки  16 А  

Максимальная мощность  3,5 кВт  

Диапазон регулирования  От 0°С до плюс 40°С  

Габаритные размеры терморегулятора  Не более 91 х 37 х 58 мм  

Производство Россия  

Гарантия  24 месяца  
 

Терморегулятор EXTHERM Th-PIPE 

 

Терморегулятор EXTHERM Th-pipe предназначен для обогрева труб и ре-

зервуаров для монтажа на DIN рейку. 

Характеристики 

Диапазон напряжений электропита-

ния  

180-250 В переменного тока, 50 

Гц  

Потребляемая мощность без нагрузки  0,3 В·А  

Максимальный ток нагрузки  16 А  

Максимальная мощность  3,5 кВт  

Диапазон регулирования  

Гистерезис  

от минус 10°С до плюс 50°С  

от ±0,5°С до ±5°С  

Габаритные размеры терморегулятора  Не более 91 х 37 х 58 мм  

Производство Россия  

Гарантия  24 месяца  
 

Терморегулятор EXTHERM Th-ROOF/SQUARE 

 

Терморегулятор EXTHERM Th-ROOF/SQUARE предназначен для обогрева 

крыш, водостоков, площадок, ступеней для монтажа на DIN рейку. 

Характеристики 

Диапазон напряжений электропита-

ния  

180-250 В переменного тока, 50 

Гц  

Потребляемая мощность без нагрузки  0,3 В·А  

Максимальный ток нагрузки  16 А  

Максимальная мощность  3,5 кВт  

Диапазон регулирования  Нижний: от минус 20°С до 0°С 

Верхний: от 0°С до плюс 10°С  

Габаритные размеры терморегулятора  Не более 91 х 37 х 58 мм  

Производство  Россия  

Гарантия  24 месяца  
 

Универсальный датчик EXTHERM TS-3,0 

 

Универсальный датчик.  

Подходит для использования во всех типах систем. 

 

Характеристики 

Выносной температурный датчик 

 (длина провода 3 м)  

аналоговый NTC 

термистор R=25 Ом при 25°С  

Максимальная длина провода  20 м  

Производство Россия 

Гарантия  24 месяца  
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Метеостанция EXTHERM Th-Meteo  

  Метеостанция EXTHERM Th-Meteo предназначена для оттаивания 

и предотвращения образования снежного покрова и льда на различных 

поверхностях путём включения/выключения нагрузки (греющего кабеля 

или другого нагревательного элемента) в зависимости от показаний вы-

носного датчика температуры и выносного датчика осадков. 

 Выносные датчики (температуры, осадков) в комплект с метео-

станцией не входят и поставляется отдельно. 

 Крепление изделия осуществляется на DIN-рейку. Корпус при-

бора занимает 3 модуля по 17,5 мм. При установке метеостанции во влаж-

ных помещениях необходимо поместить ее в монтажный бокс со степе-

нью защиты не ниже IP55 (частичная защита от пыли и защита от брызг в 

любом направлении). 

 Средний срок службы метеостанции - не менее 7 лет. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Диапазон напряжений электропитания 180-250 В переменного тока, 50 Гц 

Потребляемая мощность без нагрузки 0,3 В·А 

Максимальный ток нагрузки 16 А 

Максимальная коммутируемая мощность 3,5 кВт 

Коммутирующий элемент Электромагнитное реле 

Температурный диапазон включенного состояния 

реле 

Нижний предел: от минус 20°С до 0°С Верх-

ний предел: от 0°С до плюс 10° 

Параметры совместимого выносного температурного 

датчика EXTHERM TS-3.0 

Аналоговый NTC-термистор 

R=10 кОм при 25°С, β = 3900 

Параметры совместимого выносного датчика осад-

ков EXTHERM HS 

Напряжение подогрева 24 В. 

Потребляемая мощность 5 Вт 

Габаритные размеры метеостанции Не более 91 х 53 х 58 мм 

Максимальная длина провода между метеостанцией 

и датчиками: воздуха и осадков 
20 м 

 

Датчик осадков EXTHERM HS  

  Датчик выполнен в виде прямоугольной пластины с 

углублением для скопления влаги, с встроенными металличе-

скими пластинами для детектирования влаги и встроенными ке-

рамическим подогревателем металлических пластин мощностью 

5 Вт. Напряжение питания подогревателя 24 В.  Датчик EXTHERM 

HS в комплект с метеостанцией не входит и поставляется от-

дельно.  

Характеристики 

Диапазон напряжений электропи-

тания 

24 В 

Потребляемая мощность без 

нагрузки 

5 Вт 

Габаритные размеры датчика 90 х 69 х 32 мм 

Длинна кабеля 5 м (outdoor F/UTP 2P) 

Степень защиты IP68 

Производство Россия 

Гарантия 24 месяца 
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА. 

MT-26 

Простая и надежная модель терморегулятора для управле-

ния работой теплого пола, ставшая «классикой», со свето-

вой индикацией нагрева. Поставляется с датчиком пола 

Напряжение 220В 

Ток нагрузки 16А 

Диапазон рег. +5 +50оС 

Гарантия 2 года 

 

ST-16 

Программируемый терморегулятор со встроенным датчи-

ком воздуха. 6 программ в день, недельный цикл. Постав-

ляется с датчиком пола 

Напряжение 220В 

Ток нагрузки 16А 

Диапазон рег. +5 +60оС 

Гарантия 2 года 

 

 

WARMLIFE 

Модель программируемого терморегулятора с LCD touch 

screen экраном. . 6 программ в день, недельный цикл. По-

ставляется с датчиком пола 

Напряжение 220В 

Ток нагрузки 16А 

Диапазон рег. +5 +35оС 

Гарантия 2 года 

 

 

THERMOLIFE 

Модель программируемого терморегулятора с LCD и WIFI 

модулем. . Множество различных функций. Поставляется с 

датчиком пола 

Напряжение 220В 

Ток нагрузки 16А 

Диапазон рег. +5 +35оС 

Гарантия 2 года 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ООО «ЭКСТЕРМ» 

МО, г. Пушкино, район Мамонтовка, ул. Рабочая, д 1. 

+ 7 (495) 968-79-10 

www.extherm.ru 

 


