
KSRTM 
Саморегулирующийся нагревательный кабель  

Технические характеристики изделия 
 

Сфера применения: на открытых 
площадях для растапливания снега и 
льда 
 
Саморегулирующийся нагревательный кабель KSR 
относятся к линии SnoTraceTM компании Thermon, 
направленной на растапливание снега и льда. 
 
Кабели KSR специально разработаны для установки 
под верхнее покрытие открытых площадок, террас, 
ступеней, пандусов и рассчитаны на эксплуатацию в 
условиях возникающих при этом как механических 
нагрузок, так и воздействий окружающей среды. 
 
Простота конструкции. 
Монтаж кабеля KSR достаточно прост. В 
техническом описании кабеля описаны требования к 
кабелю, факторы, влияющие на выбор способа 
укладки кабеля, количество контуров обогрева и 
необходимые комплектующие для монтажа системы 
SnoTrace. 
 

 
Кабели KSR легко использовать на различных 
поверхностях благодаря возможности параллельной 
укладки нитей кабеля на любой площади.  
 
Простота установки. 
Кабель обычно крепится к монтажной сетке и 
заливается бетоном. Для защиты кабель покрыт 
внешней силиконовой оболочкой поверх 
фторполимерной оболочки, обеспечивающей 
сверхнадежность данного кабеля. Тем не менее, 
гибкость изделия позволяет использовать его в таких 
местах как ступени, проходы изогнутой формы, 
площадки и т.п. 
 
Установка и конечная заделка кабеля также проста. 
Необходимо отмотать необходимое количество 
кабеля и установите его с помощью обычных 
монтажных принадлежностей. Конечные заделки, 
соединительные наборы, соединительные коробки 
предназначены именно для внешней установки.  
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Оболочка                                                 Фторополимерная                  Никелированные медные  
на основе силикона                                         изоляция                                          жилы 
 
 
 
 
 
                   
                                     
 
 
                                Луженая медная оплетка             Саморегулирующийся  нагревательный  
                                                                                                           Элемент - матрица  

 
Характеристики. 

Жилы…………………………………………………………………..16AWG никелированная медь 
Нагревательный элемент………………………………………….полупроводниковая матрица нагрева 
Основная электроизоляция……………………………………….фторополимер высшей категории  
Металлическая оплетка……………………………………………луженая медь (0.01076 Ом на метр) 
Оболочка……………………………………………………………...на основе силикона 
Минимальный радиус изгиба……………………………………...32 мм 
Номинальное напряжение питания………………………………230 В 
Защита цепи УЗО……………………………………………………30мА   

 
Выбор кабеля. 

(максимальная длина цепи обогрева) 
Максимальная длина цепи различных 

уставок аппарата защиты 
Номер по 
каталогу 

Температура 
включения 

Рабочее 
напряжение, 

В 15А 20А 30А 40А 
KSR-2….. -18oC…….. 220 24м 32м 50м 66м 
KSR-2….. -7oC…….. 220 26м 34м 52м 96м 

 
Соответствия или превышение следующих требований к характеристикам кабеля. 

 
Тестирование на:                                                 Стандарт 
Водонепроницаемость ..……….…………………………IEEE 515.1(4.2.2) 
Холодостойкость…………………………………………..IEEE 515.1(4.2.9) 
Холодный изгиб ..………………………………………….IEEE 515.1(4.2.10) 
Деформация ..……………………………………………...IEEE 515.1(4.2.8) 
Воспламенение…………………………………………….IEEE 515.1(4.2.7) 
Прочность…………………………………………………...IEEE 515.1(4.3.3) 
Сопротивление давлению………………………………..IEEE 515.1(4.4.2) 
Тепловая устойчивость…………………………………...IEEE 515.1(4.2.6) 
 

  


