
Кабель греющий саморегулирующийся
взрывозащищенный РИЗУР СГЛ-

Назначение и область применения

Взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ производства ООО «НПО
РИЗУР» выпускается по ТУ-3443-003-12189681-2014 и предназначен для электрообогрева прибо-
ров, арматуры, технологических трубок (в том числе и малого диаметра), трубопроводов, а также
любого оборудования и конструкций, расположенных во как во взрывоопасных зонах, в которых
возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров горючих жидкостей с воздухом,
относящихся к категориям IIA, IIB, IIC группам Т1…Т6 согласно ГОСТ Р51330.9-99, так и на общепро-
мышленных объектах. Саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ применяется для нагрева
и поддержания заданной температуры, защиты оборудования от воздействия низких температур,
выпадения конденсата и обледенения. Взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель
РИЗУР-СГЛ применяется в качестве нагревательного элемента в термочехлах РИЗУР, а также для
изготовления нагревательный секций для обогрева термошкафов.

Безопасность эксплуатации греющего кабеля на взрывоопасных объектах подтверждается
Сертификатом соответствия Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» № ТС RU C-RU.B.00999

Саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ выпускается в трех моделях в зависимости от
необходимого уровня температуры поддержания.

Конструктивно взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ состоит из
полупроводниковой матрицы, заключенной между двумя токопроводящими медными жилами, которые
и обеспечивают постоянное напряжение по всей длине кабеля. Изоляция из эластомерного термоп-
ластика обеспечивает изоляцию матрицы и защищает её от влаги и истирания, а полиэфирная
оболочка (пластификат, фтор-полимер или полиуретан) выполняет функции дополнительной защиты
полупроводниковой матрицы. Оплетка из луженой медной проволоки обеспечивает экранирование
кабеля и его заземление, а также защищает кабель от механических воздействий.

Соединение с питающим кабелем может осуществляться двумя способами: при помощи специаль-
ного перехода с заливкой герметиком или соединительной муфты. Поддержание необходимой темпе-
ратуры обогрева обеспечивается точным теплотехническим расчетом, позволяющим определить
необходимую мощность греющего кабеля РИЗУР-СГЛ, а также дополнительно применением терморе-
гуляторов типа РИЗУР-ТБ и РИЗУР-ЦСУ2.

Описание конструкции
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Номинал.
размер, мм

Номинал.
масса, кг/100 м

Минимал.
радиус изгиба, ммТип

РИЗУР-СГЛ-190 -Ф/240 12,1×5,412,1×5,4 15,1 30

8-800-200-85-20 marketing@rizur.ru

Кабель греющий саморегулирующийся взрывозащищенный

РИЗУР-СГЛ-190/240-Ф

Технические характеристики

Другие технические характеристики на саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ предоставляются по запросу.

Особенности и преимущества

Высокое тепловыделение – до 60 Вт/м

Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении темпера-
туры обогреваемой поверхности

Может быть отрезан нужной длины без ущерба для характеристик

Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении

Применим для использования в безопасных и взрывоопасных зонах

Простая и быстрая установка, не требующая специальных навыков и
инструментов

Обладает повышенной безопасностью благодаря использованию оплетки
из медных луженых проволок и внешней оболочки

Полный набор средств управления и вспомогательных принадлежностей

Высокая термостойкость до 240 °С

Медные луженые жилы сечением 1.25 мм2

Полупроводящая само-
регулирующаяся матрица

Изоляция из фторполимера

Оплетка из медных
никелированных проволок

Оболочка из фторполимера

Линейная мощность, Вт м/Максимальная длина секций
при использовании автомата типа С

в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003), м

Масса и габариты

Мощность тепловыделения, при 10 °С 17, 30, 45, 60 Вт/м17, 30, 45, 60 Вт/м

190 °С

Максимальная допустимая
температура без нагрузки
(1000 часов суммарно)

240 °С

Минимальная температура монтажа -60 °С

Напряжение питания 220 (±15%) В

Температурная группа Т3

Максимальное сопротивление защитной оплетки не более 10 Ом/км

1Ex e IIC T3…T6 Gb X

Материал оболочки СГЛ фторполимер для защиты от коррозионных химических растворов
или паров

Максимальная температура

Маркировка взрывозащиты
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Линейная мощность, Вт/м

Температура трубы, °С

60СГЛ-190/240

45СГЛ-190/240

17СГЛ-190/240

30СГЛ-190/240

rizur.ru/~rizur-sgl-190-240Прямая ссылка на продукт:

РИЗУР-СГЛ
-30-190/240

РИЗУР-СГЛ
-45-190/240

РИЗУР-СГЛ
-60-190/240


