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1. НА::3НАЧЕ:НИЕ: СИСТЕ:МЫ

Система SAMREG предназначена для: 

- труб холодного водоснабжения

- дренажа скважин и канализации

- водопроводных кранов

- накопительных баков

- водонапорных насосов

В качестве основного компонента используется 
саморе гулирующийся электрический кабель, 
который меняет свое тепловыделение в 
зависимости от температуры окружающей 
среды, благодаря чему электроэнергия 
расходуется очень экономно, и не нужно 

ежедневно следить за работой системы. 

Наиболее востребована система SAMREG при 
разработке систем обогрева в дачных и 
коттеджных поселках, где трубопроводы проходят 
либо по поверхности земли, защищенные от 
холода лишь слоем теплоизоляции, либо не 

слишком заглублены в грунте. Система SAMREG 
предназначена для предотвращения замерзания 
трубопроводов, для обеспечения их качественной 
работы и сохранности. Идеальный выбор для 
обогрева труб небольшого диаметра. 



Ц. МЕ:ХАНИ::3М дЕ:ЙСТВИs:1 

Выделение тепла происходит в полупроводниковой матрице. Сопротивление матрицы зависит от 
температуры поверхности. Это обеспечивает саморегулирование тепловой мощности кабеля, то есть 
выходная мощность кабеля регулируется в ответ на изменения температуры поверхности (при повышении 
температуры сопротивление матрицы возрастает, тепловыделение падает и наоборот) (рис.2). 
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=:). ТЕ::ХНИ Ч Е::СКИЕ:: ХАРАКТЕ::РИСТИКИ 
И УСЛОВИ� ::3КСПЛУАТАUИИ 

Длина готовых секций 

Длина установочного провода 

Напряжение питания 

Максимальная рабочая температура 

Минимальная температура монтажа 

Линейная мощность 

Минимальный радиус однократного изгиба при установке 

Электрическое сопротивление изоляции 

Электрическое сопротивление экранирующей оплётки 

Услоеи� ::3КСПЛI.Jс::1Тс::JUИИ: 

Диапазон температуры окружающей среды 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 С 

220 - 240В, 50 Гц 

+65°С

-15° 
с

не менее 15 Вт/м 

35 мм 

103 МОм*м 

не более 1 О Ом/км 

-50 ... +50° 
с

98+(-)2%



D. РЕ:КОМЕ:НдАUИИ ПО ВЫсОРУ НАГРЕ:ВАТЕ:ЛЬНОЙ СЕ:КUИИ

дЛs:1 МЕ:ТАЛЛИЧЕ:СКИХ ТРУсОПРОВОдОВ
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Крестиком отмечены области, где не рекомендуется навивать кабель, так как его можно повредить.

Трубопровод должен быть обязательно теплоизолированным.

В таблице указана длина кабеля, который необходимо уложить на 1 м. трубы. В случаях, когда требуется навить

кабель, в скобках указывается шаг укладки кабеля в метрах.

Для тех диаметров труб, где значения не указаны, необходимо использовать теплоизоляцию большей толщины.

Расчет длин секций справедлив для теплоизоляции теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м*К) 














