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ВTС
Са мо ре гу ли ру ю ща я ся элек три че с кая нагревательная 

лента для защиты от замерзания или поддержания 

заданной температуры промышленных 

трубопроводов и резервуаров, в том числе 

во взрывоопасных зонах

  Автоматически регулирует тепловыделение 
в ответ на изменение температуры трубы

  Может быть отрезана нужной длины без ущерба 
для характеристик

  Не перегреется и не перегорит даже при 
самопересечении

  Высокое тепловыделение — до 60 Вт/м

  Полный набор средств управления 
и вспомогательных принадлежностей

  Рабочее напряжение ~220–240 В  
(по заказу ~110–120 В)

1. Медные луженые жилы сечением 1,25 мм2

2. Полупроводящая саморегулирующаяся матрица

3. Изоляция из фторопласта

4. Оплетка из медных луженых проволок

5. Оболочка из фторопласта

Особенности
BTC – это са мо ре гу ли ру ю ща я ся на гре ва тель ная лен та 

про мыш лен но го ка че с т ва, ко то рая ис поль зу ет ся для 

за щи ты от за мер за ния тру бо п ро во дов боль шо го ди а-

ме т ра под вер га е мых про пар ке и под дер жа ния за дан-

ных тем пе ра тур про мышленных тру бо п ро во дов и ре-

зер ву а ров до 120°С, а так же в си с те мах с высокой 

тем пе ра ту рой воз дей ствия на нагревательную ленту. 

Она мо жет быть от ре за на до нуж ной дли ны по ме с ту, 

точ но в со от вет ствии с дли ной тру бо п ро во да, без ка-

ких-ли бо кон струк тив ных слож но с тей. 

ВTС одо б ре на для ис поль зо ва ния в без опас ных и взры-

воопас ных зо нах со глас но ми ро вым стан дар там, а так-

же стан дар там ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086. 

Ха рак те ри с ти ки са мо ре гу ли ро ва ния по вы ша ют без-

опас ность и на деж ность лен ты. BTC не бу дет пе ре гре-

вать ся или пе ре го рать, да же ко г да ее от дель ные участ-

ки на кла ды ва ют ся друг на дру га. Ее теп ло вы де ле ние 

са мо ре гу ли ру ет ся в от вет на из ме не ние тем пе ра ту ры.

Ус та нов ка на гре ва тель ной лен ты BTC про ста, за ни ма ет 

ма ло вре ме ни и не тре бу ет ни ка ких спе ци аль ных на-

вы ков или ин стру мен тов. Все ком по нен ты для за дел ки 

кон цов, со еди не ния и под клю че ния пи та ния име ют ся 

в удоб ных на бо рах.

Варианты исполнения
ВTС...BP   Кон струк ция с обо лоч кой из фторопла-

ста по верх оп лет ки из мед ных лу же ных 

про во ло к, обес пе чи ва ет за щи ту в ме с-

тах, где мо гут при сут ство вать кор ро зи-

он ные хи ми че с кие рас тво ры или па ры.

1 2

3 4

5



25

Си
ст

ем
ы

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ог

о 
об

ог
ре

ва

САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

Максимальная длина  
нагревательной секции, м
(или суммарная длина секции одной марки, подключа-

емых параллельно) в зависимости от типа автоматиче-

ского выключателя питания

Tехнические характеристики

Максимальная температура 120 °С

Максимальная допустимая температура 
без нагрузки (1000 часов суммарно)

190 °С

Диапазон температур  
окружающей среды 

-60…+55 °С

Минимальная температура монтажа -60 °С

Электропитание (~110–120 В по заказу) ~220–240 В

Температурный класс Т4

Максимальное сопротивление  
защитной оплетки не более 

10 Oм/км

Для использования с типом С автоматических вы-

ключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 

60898-1:2003)

*  В момент включения нагревательной секции происходит скачок 
тока (стартовый ток). В  течение 5 мин. после включения величина 
тока стабилизируется. Максимальная величина стартового тока 
может в 5–6 раз превышать номинальное значение тока, на кото-
рое рассчитан автоматический выключатель питания.

* Минимальный радиус изгиба приведен для температуры –20 °С.

Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С

Масса и габариты

Тип
Номинальный 
размер, мм

Масса, 
кг/100 м

Минимальный 
радиус изгиба*, мм

ВTС...BP 12.1×5.4 15.2 35

Принадлежности
Набор комплектующих изделий для подключения пи-

тания, соединения и оконцевания нагревательной 

ленты, а также управляющее устройство. Для обеспе-

чения безотказной эксплуатации и выполнения всех 

норм и требований по безопасности рекомендуем ис-

пользовать оригинальные комплектующие компании 

ССТ.

Информация для заказа
Пример: 45ВTС2 -BР

Линейная мощность 45 Вт/м (согласно IEC 60079-1-30)
Tип саморегулирующейся нагревательной ленты:  
ВТ – высокотемпературный
Вариант исполнения ленты: С – индустриальное применение
Напряжение питания: 1 – ~110–120 В, 2 – ~220–240 В
Материал оплетки: В – медная луженая проволока
Материал наружной оболочки: P – фторполимер
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Tип
Температура 
включения, °C

230 В 

16 A 20 A 32 A

15ВTС
10 165 189 –

-25 117 152 189

30ВTС
10 85 114 –

-25 69 92 114

45ВTС
10 70 82 –

-25 49 66 82

60ВTС
10 50 64 –

-25 38 52 64

Температурные характеристики
Номинальное тепловыделение в нормированных ус-

ловиях для саморегулирующихся нагревательных лент 

с рабочим напряжением 115 В или 230 В.

Подробности сертификации
Сертификат cоответствия МЭК Ex на саморе-

гулирующиеся электрические нагреватель-

ные ленты № IECEx CCVE 12.0002X.

Сертификат cоответствия требованиям 

Технического регламента Таможенного со-

юза № 012/2011 «О безопасности оборудо-

вания для работы во взрывоопасных средах»  

TC RU C-RU.ГБ05В.0528 на саморегулирующиеся 

электрические нагревательные ленты с марки-

ровкой взрывозащиты 1Ex е IIC Т3…T6 Gb X

Сертификат соответствия техническому регла-

менту о требованиях пожарной безопасности 

на саморегулирующиеся электрические нагре-

вательные ленты № С-RU.ПБ37.В.01460.


