
 
 

��������! 
� �������	
 и������ии �� ��
�	�	 и�������и� �� ������и ��и�	�	�и� и 
�	��и�	��и� ������	�и��и���  �	��������. 
��и��� ���	� ���� ������ и �������	� ������ ����и�и�и�������� ��	���и��� 
� �����	����ии �� ��	��
 �������	�и
 и �и�	 ��и�	�	����и и������и��и. 
������ ���� ������	�� ��	�����и	 ����� ��	�����	 ��������и. 
!�	�������
 �	"����� ��	��� ���	� ��� �������и �� DIN-�	
� � ��и� 
 ������� ���	�	�и�� ��и ���������
 ��������
 �	��	����	. 
��и��и� �	
���и� ��и���� – 1#. 
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$	������� ����и�	��� �� 35 �� DIN-�	
� � �����	����ии � EN 
50 022. 
!�	���и�	��и	 ��	�и�	�и� �����	������ ��	�	 �������	�и
. 
 

������ 
 

 
 

%	�����и��� �	��	����� �������и��	��� 
�	"�и���и� �и����. 

 

&�������� �	��	����� ���	� ���� 
 �����и������ ������
, ��������	���
 
�и�	 �	"�и���	"� �и���. 
��и �����и �и������� �� �	��	������
 
'���	 ����� ������и�� �"���и�	�и	 
�и��� ��� � 5 

�
#. 

 
��������: (���и����� и �"���и�	�и	 �и��� ��� ��	��	�и���� 
 ��и� �� �	����и����� ��������. %	 �������и��
�	 �	"�и���и
 
�и�� � ����'и� �и�и	�. )��и �и�� �	 �������и��	��� � �	"������, 
����	���	 ���������� ����� �� ����и����. 
)��и �	��	����� �	 ����и"��  ������"� �����, 2 и 3 �������� 
 ������. � ���� ����	  �"���	���  	�	��� ��������. 
 

��	�� 
��и�	���  ����������
 ����и� � �и���
 ��	�	, �	�����и�� 
и����� �����  ��и��� �����. ����и� ����	� ����и������ 
����и�������� � ���	��������. 
*����� � �� �'��
 ����и�, �	�����и�� и�����и�� �	
���и	 
������ ����	���� ��	
, ���� �����, ��"�	���	����� ��и����� и ��., 
�.	. ����	� ���� ��	��	�	� ��������� ����� �� ���. 
+���и������� ��и�� �	������"� ���	��  (�	�	�и	 1,5 ��

2
), �	 

��и����� �� �������� �������	��, ���	� ����и"��� 50 �. � ����	,  
��"�� �	������
 ���	�� ������	� � �����	 и�и �	���	�� �� ���	�� 
��� �����и� ������	�и	�, �	�����и�� и����� ����� �����и�������
 
���	��. !���� ����	� ���� �����	�и�	� � �� ,	� -4. 
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��������(ºC) R (��) 
��������(ºC) R (��) 

��������(ºC) R (��) 

 55 500 25 1000 110 1774 

-50 525 30 1039 120 1882 

-40 577 40 1118 125 1937 

-30 632 50 1202 130 1993 

-20 691 60 1288 140 2107 

-10 754 70 1379 150 2225 

0 820 80 1472 160 2346 

10 889 90 1569 170 2471 

20 962 100 1670 175 2535 
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.����		 ������	�и	, � 
����� 

AC 220/230 
187 … 242 

.����		 ������	�и	, � 
����� 

AC 240 
204 … 264 

.����		 ������	�и	, � 
����� 

AC 110/115 
93 … 127 

.����		 ������	�и	, � 
����� 

AC 24 
20,4 … 26,4 

/������, 0� 
����� 

50/60 
48 … 62 

.����		 ������	�и	, � 
����� 

DC 24 
21,6 … 26,4 

�	�	����	�и	 ��������
 
����������и 

AC 250 �, 10 (4) 1 

�и��� ��� �	"�и�����и� 
�	��	����� 

-40…+20 
�
#/ 0…+60 

�
# 

+20…+80 
�
#/ +40…+100 

�
# 

+100…+160 
�
# 

�и��� ��� �	��	����: 
- ������� 
- ����	�и� 

 
-10…+50 

�
# 

-40…+70 
�
# 

�и��	�	��и�� �	�	����	�и� 1 2 
2������ 1 �	�	�������и
 ������� 

.���	���	 и�������	 
������	�и	 

2,5 �� 

$	��	����� ��и '������ 
и������ии �� ��������� 

75 
�
# 

%�����	�и	 и ��� ��и и �	�	�ии 
���	� 

230 �, 10 1 

 
��������! 
��� ��и���� �� 24 � ������ ���� ������ �и ��	 ������	�и	 �и���и�. 
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U 468 931 001 311-6 
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���������  ITR 3 

528 35 
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г. Москва, улица Хлобыстова 19

Тел.: +7 499 391-04-88, e-mail:info@thermocabel.ru

www.mos-obogrev.ru


