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Комплексные системы 
электрообогрева

Система Лонг-лайн на основе кабеля LLS

  Длина обогреваемого участка до 4 км
  Высокое тепловыделение – до 40 Вт/м
  Высокая эффективность, развитая  

поверхность теплоотдачи и гибкость
  Полный набор средств управления 

и вспомогательных принадлежностей

  Электропитание из одной точки – 
минимизирует затраты на оборудование 
кабельных сетей

  Простота и удобство монтажа

1 2 3 4

1. Нагревательные жилы из медных проволок
2. Изоляция из кремнийорганической резины
3. Оплетка из медных луженых проволок
4. Оболочка из кремнийорганической резины

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 ки из крем ний ор га ни че с кой ре зи ны.
Раз ме ры на гре ва тель ных жил 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 кабе-
ле до 40 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 под теп ло и зо ля цией.
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 или в ви де го то вых на гре ва тельных сек ций 
ТМТЭ. 
Минимальные затраты на подвод 
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 капитальные за тра ты на устройство 
силовых сопроводительных сетей.
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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 ный класс зоны (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:

Tехнические характеристики

Максимальная температура обогреваемого 
объекта, °С

Но ми наль ное
теп ло вы де ле ние 
нагревательного 

кабеля, Вт/м

Месторасположение
Взрывоопасное

Безопасное
Т6 Т5 Т4 Т3 Т2 Т1

5 55 70 100 100 100 100 100
10 50 65 95 95 95 95 95
20 30 45 75 75 75 75 75
25 20 35 70 70 70 70 70
30 10 25 55 55 55 55 55
35 – 15 45 45 45 45 45
40 – – 30 30 30 30 30

Максимальная рабочая 
температура 130 °С

Максимально допустимая 
температура (без нагрузки) 180 °С

Диапазон температур 
окружающей среды -60…+55 °С

Минимальная температура монтажа -60 °С

Электропитание 
трехфазное до 900 В 
в зависимости от 
условий применения

Тепловыделение
дo 40 Вт/м в зависимости 
от исполнения для 
условий применения

Ех-маркировка 1Ех е IIС Т3 Gb X
Степень защиты от внешних 
воздействий по ГОСТ 14254-96 IP67

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 жил, 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.

Габариты
Тип Номинальный 

размер, мм
Минимальный 
радиус изгиба*, мм

LLS 3×1,5 14,9×7,8 40
LLS 3×3,0 16,9×8,5 45
LLS 3×6,0 19,6×9,4 50

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.

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 
выше 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.

Лонг-лайн – комплексная система
ООО «ССТэнергомонтаж» 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 и прочие аксессуары, специаль-
но разработанные для использования в составе 
систем электрообогрева.

Применение
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 4 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 про дук та в над зем ных или под зем ных неф те-
про во дах и газопроводах, пред от вра ще ние за мер-
за ния во до во дов.

Обогрев трубопроводов средней длины
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