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Введение 
 

Предвидение причин повреждений, которые несёт замерзание и защита зданий 

и оборудования, является важной частью программы технического обслуживания.  

Результативный план по защите от замерзания, до начала холодных погодных 

условий, включает в себя следующие шаги: 

- осмотр, 

- профилактическое обслуживание, 

- устранение неполадок, 

- замена старого и установка нового дополнительного электрообогревательного 

оборудования. 

Данное руководство было разработано с целью упрощения процесса 

планирования при подготовке предприятия к зиме.  

Вы можете связаться с компанией ТеплоРегион за дальнейшей 

помощью по следующим контактам:  

Тел./факс: +7 (812) 318-57-20, +7 (812) 318-57-21 

e-mail: market@teploregion.com 

www.teploregion.com 
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Раздел А: Основные подготовительные шаги в защите от замерзания 
 

Данные подготовительные шаги были выведены посредством научных 
исследований и практического опыта обследования. Эти шаги не являются 
комплексными, и мы рекомендуем проконсультироваться с нашими 
квалифицированными специалистами, а также пересмотреть корпоративную политику 
до начала реализации данного плана. 
 

 Пункт Назначено 
Да/Нет 

Дата 
завершения Примечание 

1 

Чистка, обслуживание и тест функциональ-ности 
всех систем электроотопления. Осмотр 
обогреваемых объектов на предмет наличия 
повреждений теплоизоляционного и защитного 
слоёв. Проверка целостности соединительных 
коробок и линейных соединений.  

   

2 Проведение тепловизионного контроля 
обогреваемых объектов 

   

3 

Крыша и водосток: осмотр, удаление мусора и 
ремонт (при необходимости): дренажной 
системы, водосточных труб, желобов до первых 
заморозков. Осмотр и функциональный тест, 
установленной обогревающей системы крыши и 
желобов. Замер сопротивления изоляции 
нагревательных секций. 

 
 
  

  

4 

Определение и проверка запорной арматуры 
водоснабжения для каждого объекта. 
Подтверждение, что они  доступны для  
персоналом, в ситуациях замораживания/ 
оттаивания. 

 
 

  

5 
Осмотр труб оросительной системы на наличие 
зон уязвимых к замерзанию. Нагрев уязвимых 
зон. 

   

6 

Определение материалов, которые могут быть 
подвержены замерзанию на уличных и 
неотапливаемых складах хранения и при 
перевозке. Разработка плана по обеспечению 
быстрого нагрева и оттаивания этих материалов 
для поддержания производства. 

   

7 
Проверка и пополнение антифриза, 
использующегося в системах охлаждения по мере 
необходимости 

   

8 
Защита электроснабжения системы отопления и 
контроля температуры от случайного 
отключения. 

   

9 
Удаление воды из систем охлаждения (если они 
не защищены греющими лентами или 
антифризом). 

   

10 Осмотр, тестирование и установка запасных 
портативных нагревателей. 
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11 

Осмотр состояния поверхности нагревате-лей, 
таких как нагревательная лента, грею-щий 
кабель, поясные нагреватели для бочек, 
нагреватели для контейнеров. Проверка работы 
температурных настроек обогрева-емого  
оборудования. Проверка на наличие 
повреждения изоляции всех незащищенных мест 
кабеля питания. Проверка состояния контактных 
соединений.  

   

12 

Осмотр и обнаружение водяных и воздушных 
потоков,  не устойчивых к замерзанию. Установка 
подходящих нагревателей и изоляции. 
Совет: уделяйте отдельное внимание клапанам. 
Это главная точка затора, подверженная 
замерзанию. Компания ТеплоРегион предлагает 
безопасную и эффективную гибкую греющую 
ленту (HSTAT серии), которая может быть 
использована для поддержания температуры, 
чтобы предотвратить замерзание, либо для 
быстрого оттаивания. См. приложение I для 
более подробной информации. 

   

 
Данные мероприятия могут проводиться как собственными техническими 

специалистами обследуемого предприятия, так и специалистами ООО «ТеплоРегион». 
 

 
 
 



 
 

Руководство по подготовке предприятия к зиме 
 

 

Приложение B:  Периодическое тестирование и осмотр систем электрообогрева на 
основе греющего кабеля  
 

Записи результатов осмотра системы электрообогрева 

Рекомендации: 
1) На каждую электрическую цепь нагревателя заполняется нижеследующая форма на пять 

осмотров. 
2) Частота осмотра: 

для систем предотвращающих замерзание – до первого обледенения; 
для систем поддержания температуры – минимум два раза в год. 
 

Форма для записи результатов осмотра 
 

 
Дата осмотра 
(месяц/год)      Примечание 

Осмотр соединительных коробок 
на наличие коррозии, влаги и т.д. 

      

Повреждения и трещины 
теплоизоляции арматуры, 
насосов, подвесов 

      

Проверка надлежащего 
подключения, заземления и 
качества электроизоляции 
греющего кабеля 

      

Осмотр термостата на наличие 
коррозии, влаги, проверка 
установленных значений датчика 
(……………….. ˚С) 

       

Замеры сопротивления 
электроизоляции 

      

Напряжение в цепи 
       

Ток в цепи через пять минут после 
включения нагревателя 

       

Температура трубопровода через 
пять минут после включения 
нагревателя 

       

Все ли контакты, 
распределительные, коробки, 
термостаты уплотнены  

      

Все ли концевые заделки, 
сращивания кабеля отмечены 
снаружи теплоизоляции 

      

 
 

 

Наименование 
Номер электрической цепи 
Тип нагревателя 
Длина цепи 
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Приложение C:  Обогрев трубопроводов и запорной арматуры 
 

Заполните нижеследующую таблицу: укажите в ней параметры трубопроводов и арматуры, 
требующих обогрев. Инженеры ООО «ТеплоРегион» рассчитают необходимую мощность системы 
электрообогрева, порекомендуют тип греющего кабеля, ленты, тип и толщину теплоизоляции, определят 
количество дополнительных аксессуаров. 
 

   

Саморегулирующийся греющий кабель SLCAB 
 

Силиконовая греющая 
лента HSTAT с 
регулируемым 
термостатом 

Теплоизоляция INS из 
эластомера 

 

 
Арматура и трубопроводы, требующие обогрев 
 
№№ П/П 1 2 3 4 5 6 
Наименование       

Расположение 
трубопровода, арматуры 

      

Длина трубопровода, 
размеры арматуры 

      

Наружный диаметр 
трубопровода, арматуры, 
(мм) 

      

Необходимая температура,  
°С 

      

Температура окружающей 
среды, °С 

      

Напряжение, ( В)       

Ток, ( А)       

Взрывоопасная среда 
(да/нет),  
указать классификацию 

      

Требуется ли 
теплоизоляция (да/нет), 
толщина теплоизоляции 
(мм) 

      

       
Более подробный опросный лист в Приложении К. 
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Приложение D: обогрев бочек и контейнеров, расположенных в необогреваемых 
помещениях и подверженных замерзанию 
 
 
 
В бочках, баках, контейнерах, газовых баллонах обычно хранят вещества, которые или подвержены 
замерзанию или необходимо поддерживать при определённой температуре. Использование переносных 
поверхностных электронагревателей для контейнеров это очень простой и эффективный способ 
предотвратить замерзание и обеспечить требуемую скорость течения веществ. 
 
 

 

   
Высокопрочные 

силиконовые поясные 
нагреватели DHCS для 

бочек 
 

Нагреватели TOTE оборачиваемые 
вокруг баков и контейнеров 

 

Нагреватели GCW для 
газовых баллонов 

 

Нагреватели FGDH для 
бочек полностью 

покрывающие 
поверхность 

 
 
 
Бочки и баки, которые необходимо обогревать 
 

Объём бочки Количество 
бочек 

Взрывоопасная среда 
(да/нет), 

указать классификацию 

Материал наружной 
оболочки бочки 

Напряжение 
питания, 

208 литров     

114 литров     

57 литров     

19 литров     

 
Примечание: для более быстрого нагрева, используйте одновременно несколько нагревательных поясов для бочек 
или нагреватель, полностью покрывающий поверхность. 
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Рекомендации: 

 Для бочек и баков: 

- Нагреватели серии DHCS: прочные, влагостойкие, обладают стойкостью к 
химическим веществам, снабжены встроенным термостатом. 

 

 

- Нагреватели серии FGDH: полная теплоизоляция бочки, большая мощность 
для более быстрого нагрева, снабжены встроенным регулятором температуры. 

 
 

 
Баки и контейнеры в обрешётке, которые необходимо обогревать 
 
Высота контейнера 
(без учёта паллеты 
или подставки), (м) 

Длина 
контейнера,  

(м) 

Ширина 
контейнера,  

(м) 

Количество 
контейнеров 

Материал 
контейнера  

Напряжение 
питания, (В)  

      

      

      

 
Рекомендации: 
 

 Для баков и контейнеров в обрешётке: 
- Нагреватели серии TOTE:полная теплоизоляция контейнера, 
нагреватель не загрязняет и не обжигает содержимое, ремни и 
пряжки позволяют оборачивать нагреватель вокруг контейнеров 
разных размеров, снабжён настраиваемым термостатом с двумя 
пределами (от 10 до 71 °С). 
- Мощность нагревателя с питающим с питающим напряжением 240 В – 
2880 Вт. 
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Электрообогреватель газового баллона предназначен для подогрева баллона, что в результате 
увеличивает испарение газа. 
 
При эксплуатации газовых баллонов в зимнее время происходит их обмерзание.  Это связано с тем, что 
газ в баллоне находится в жидком состоянии, а при переходе его в газообразное (рабочее) происходит 
падение температуры и баллон обмерзает. 
 
Газовые баллоны, которые необходимо обогревать 
 

Диаметр 
баллона, 

 (м) 

Высота 
баллона, 

(м) 

Количество 
баллонов 

Взрывоопасная среда (да/нет),  
указать классификацию 

Напряжение 
питания 

     

     

     

     

     

 
Рекомендации: 
 

 Для газовых баллонов: 
- Неопасная среда: нагреватели серии GCW–теплоизоляция толщиной 50мм, 
саморегулирующийся нагревательный элемент, не требуется регулятор 
температуры. 
- Взрывоопасная среда: взрывозащищённые нагреватели серии HCW – 
аналогичны нагревателям серии GCW, подходят для использования во 
взрывоопасной среде класс I, зона 1, группы B, C, D, разъём питания 
отсутствует. 
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Приложение E: обогрев цистерн, баков, бункеров расположенных в необогреваемых 
помещениях и подверженных замерзанию 
 
Заполните нижеследующую таблицу: укажите в ней параметры баков и бункеров, требующих обогрев. 
Инженеры ООО «ТеплоРегион» рассчитают необходимую мощность системы электрообогрева, 
порекомендуют тип нагревателей, тип регулятора температуры, тип и толщину теплоизоляции, которые 
будут удовлетворять всем вашим требованиям.  
 

   
 
Ёмкости, требующие обогрев 
 
№№ п/п 1 2 3 4 

Наименование 
    

Расположение ёмкости     

Тип ёмкости (цилиндрическая, 
прямоугольная цистерна, 
бункер и т.д.) 

    

Размеры ёмкости, толщина 
стенок 

    

Материал наружной оболочки 
ёмкости 

    

Характеристика содержимого 
ёмкости 

    

взрывоопасной среде (да/нет), 
указать классификацию 

    

Необходимая тепература, °С 
    

Температура окружающей 
среды °С 

    

Напряжение (В)     

Ток(А)     

Более подробный опросный лист в Приложении К. 
 
НОВИНКА! Силиконовые нагревательные элементы SRL и SRP со встроенным 
терморегулятором! 
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Приложение F:  Предотвращение образования сосулек на крышах и обледенения 
водосточных желобов 
 

 
 
Обледенение водосточных труб и желобов может причинить значительный ущерб кровле и фасаду 
здания. Использование саморегулирующегося кабеля позволяет решить данную проблему. 
 
Крыши, которые необходимо обогревать 
 

Наименование 
объекта 

Периметр крыши, 
измеренный по 

краю кровли, (м) 

Длина свеса 
крыши, (м) 

   

   

   

   

   

 
 
Водосточные трубы и желоба, которые необходимо обогревать 
 

Длина трубы, желоба 
Количество 

трубопроводов, 
желобов 

  

  

  

  

  

  
Только обладая всей необходимой информацией о размерах крыши, водосточных труб и их количестве, 
возможно, определить длину саморегулирующегося кабеля и количество необходимых аксессуаров. 
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Приложение G:  Греющие маты для предотвращения скольжения 
 
Греющие маты – отличная альтернатива соли. Они укладываются на заледеневшие скользкие 
поверхности, растапливают снег и лёд, поддерживая дорожки и ступеньки чистыми, а главное 
безопасными. В случае необходимости маты легко переносятся. 
Греющие маты идеально подходят для лестничных площадок, лестниц, инвалидных пандусов, 
погрузочных платформ, крыш, полов морозильных камер и т.д. 
 

  
Греющие маты HTM для дорожек 
 
Дорожки подверженные обледенению 
 

Место 
расположения 

дорожки 

Длина 
дорожки, (м) 

Ширина 
дорожки, (м) 

Напряжение 
питания, (В) 

Необходимое 
количество 

матов 
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Греющие маты HRT для лестниц 
 
 
Лестницы подверженные обледенению 
 

Место 
расположения 

ступенек 

Ширина 
ступеньки, м 

Длина 
ступеньки, м 

Количество 
ступенек 

Напряжение 
питания, (В) 

     

     

     

     

     

     

 
Важно: греющие маты для ступенек соединены между собой кабелями длиной 45 см. 
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Приложение H:  Список повреждённых нагревателей, которые необходимо заменить 
 
Внесите в таблицу информацию о повреждённых нагревателях 
 

Объект и место 
установки 

нагревателя 

Тип 
нагревателя 

Назначение 
нагревателя 

Количество 
нагревателей 
подлежащих 

замене 

Размеры 
нагревателя 

Напряжение 
питания, В 

Мощность 
нагревателя, Вт 
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Приложение I:  Список нагревателей на случай непредвиденного замерзания 
трубопроводов и арматуры 
 
На случай непредвиденного замерзания трубопроводов, арматуры  на предприятии необходимо 
иметь несколько компактных универсальных нагревателей. Такими являются гибкие греющие 
ленты HSTAT co встроенным регулятором температуры. В отличие от часто используемых для 
отогрева трубопроводов паяльных ламп, греющие ленты безопасны, обладают влагостойкостью, 
химстойкостью, могут использоваться без контроля со стороны работников предприятия. 
 

 
 

 
Необходимо всегда иметь несколько греющих лент в запасе! 
 
Лист для заказа греющих лент с регулятором температуры HSTAT 
 

Ширина 
ленты, мм 

Длина 
ленты, м 

Мощность, 
Вт 

Артикул 
ленты на 

240 В 

Необходимое 
количество 

нагревателей 

25 0,6 144 HSTAT102002  

25 1,2 288 HSTAT102004  

25 1,8 432 HSTAT102006  

25 2,4 576 HSTAT102008  

25 3,1 720 HSTAT102010  

 
На заказ, возможно, изготовить ленты других размеров. 
 
Важно: 
 

 Рекомендуется иметь хотя бы по одной греющей ленте каждого размера, чтобы при 
необходимости можно было использовать ленту подходящего размера. Короткие ленты 
обычно используются для отогрева арматуры, длинные ленты – для трубопроводов. 

 При выборе длины ленты необходимо помнить, что части ленты не должны перекрывать 
друг друга. При перекрытии нагреватель может перегореть. 
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Приложение J:  Промышленный смеситель воздуха 
 

Промышленный смеситель воздуха (ПСВ) разработан для обеспечения непрерывного 
смешивания воздуха в больших помещениях различного назначения (отапливаемые 
склады, спортивные сооружения производственные цеха и т.п.) с целью экономии тепла и 
его эффективного использования. 
 
Применение ПСВ решает следующие задачи: 
• экономит тепловую энергию до 30% 
• увеличивает эффективность теплового оборудования 
• использует для обогрева тепло, производимое 
машинами и механизмами в процессе производства 
• обеспечивает единую влажность в помещении, полезен 
для борьбы с конденсатом 
• в летний период вентилирует здание, используя 
наружный воздух, рассеивает дым, запахи и влагу 
 

   
 
 
Помещения, требующие непрерывного смешивания воздуха. 
 

Наименование 
Длина 

помещения, 
(м) 

Ширина 
помещения, 

(м) 

Высота 
помещения, 

(м) 
Сезон работы 
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Приложение К:  Опросные листы для обогрева технологического оборудования 
 
 

 
 
 
 

 

  ОПРОСНЫЙ ЛИСТ дата заполнения ___________ 

Уважаемые господа! Просим Вас заполнить и отправить в наш адрес данный 
опросный лист, в котором указать параметры, необходимые для расчета системы 
электрообогрева. В ответ мы направим Вам подробное коммерческое предложение. 

ОБОГРЕВ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Наименование  

  1 Объект 

  

 Защита от замерзания 
 Разогрев. Время разогрева  
 Поддержание технологической температуры с целью предотвращения образования 

кристаллогидратов и других твердых конкреций 
2 

Назначение 
системы 
обогрева 

 Противоконденсационный нагрев 
 °С Требуемая температура продукта  мах/мин 

 °С Минимальная температура окружающей среды 3 Температурн
ый режим 

 °С Максимальная температура окружающей среды 

4 Электропита
ние Напряжение    В Максимальный ток    А 

5 Пропарка  °С Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта 
 В помещении 

6 Размещение 
объекта  На открытом воздухе 

 Подземная прокладка, на глубине  м 

7 Монтаж 
кабеля  Наружный  Внутренний 

8 Тип тепло-
изоляции 

 
  

Минеральная 
вата (маты) 

 Минеральная 
вата (трубы) 

 Иное, коэфф. 
теплопроводности при 10°С 

 Вт/м2/°
С 

 Не взрывоопасная 
9 Классифи-

кация зоны  Взрывоопасная  
(классификация зоны): 

  

 Углеродистая сталь  Нержавеющая сталь 
10 Материал 

трубы  Пластмасса  Иной:  

1 2 3 4 5 Трубопровод № 

     мм Диаметр трубы 

     мм Толщина теплоизоляции 

     м Длина трубы 

     шт. Задвижки, их количество 

     шт. Фланцы, их количество 

     шт. Опоры, их кол-во, конструкция 

11 
Параметры 
трубо-
проводов 

     Перекачиваемый продукт 
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Опросный лист для обогрева ёмкостей 

Параметры ёмкости 
 
Размеры:__________________________ Толщина стенок:_________________________ 
 
Материал теплоизоляции:________________  Толщина теплоизоляции:_____________ 
Нагреваемая область: нижняя треть ёмкости, другая:______________________________ 
 
Примечание: требуется чертёж ёмкости с указанием рёбер жёсткости, горловины, 
люков. 
 
Расположение ёмкости: внутри помещения / вне помещения (указать скорость ветра): 
____________________________________________________________________________ 
Минимальная температура окружающей среды: _______ ˚С   
Классификация среды использования: обычная / взрывоопасная: класс:____________ 
зона:________ группа:________ 
 
Параметры нагреваемого вещества  
Наименование:______________________________________________________________ 
Теплоёмкость:_______________________________________________________________ 
Плотность:__________________________________________________________________ 
Максимальная, минимальная рабочие температуры: _______ ˚С 
Температура кипения/плавления:  _______ ˚С   
Начальное состояние (твёрдое, жидкое, газообразное):___________________________ 
Конечное состояние:_________________________________________________________ 
Скорость потока в начале нагрева:_____________ Теплота плавления:_____________ 
 
Температурные требования 
Начальная температура: ______   ˚С 
Необходимая поддерживаемая температура: _______ ˚С  
Время необходимое для нагрева: ________ часов 
 
Требования к электропитанию 
Напряжение питания: ________  В 
Подключение: однофазное / трёхфазное (звезда/треугольник) 
Характеристики электросети (максимальная сила тока: ________  А 
Дополнительная 
информация:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Для всех систем электрообогрева ёмкостей требуются регуляторы температуры. 
Требуются ли рекомендации по выбору температурного контроллера: да / нет 
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Опросный лист для системы обогрева  технологического оборудования 

Параметры бункера и другого технического оборудования 
Количество бункеров или др. тех. оборудования: _________________________________ 
Размеры бункера и др. тех. оборудования: _______________________________________ 
Толщина стенок: _____________________________________________________________ 
Материал теплоизоляции: ____________      Толщина теплоизоляции:__________ 
 
(Рекомендовать тип и толщину теплоизоляции?) 
 
Примечание: требуется чертёж с указанием рёбер жёсткости, горловины, люков, 
вибрационного и диффузионного оборудования 
 
Расположение 
Расположение тех. оборуд.: внутри помещения / вне помещения (указать скорость 
ветра):   
Минимальная температура окружающей среды:  _______ ˚С 
Температура материала внутри тех. оборуд.: диапазон отклонения:   _______ ˚С 
Классификация среды использования: обычная / взрывоопасная: класс:______________ 
зона:________ группа:________ 
 
Характер работы 
Наименование материала _____________________________________________________ 
Фракция материала, мм: ______________________________________________________ 
Заполнение бункера (полное, частичное (1/2, 2/3 объема) в течение какого времени): 
_____________________________________________________________________________ 
Температура точки росы:  _______ ˚С 
Начальная температура:   _______ ˚С 

Необходимая поддерживаемая температура:  _______ ˚С  
 
Требования к электропитанию 
Напряжение питания: ____________________ 
Характеристики электросети (максимальная сила тока): ________________________ 
 
Дополнительная информация: 
Требуются ли рекомендации по выбору температурного контроллера:  
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Компания «ТеплоРегион» оказывает техническую поддержку на 
всех этапах подготовки предприятия к зиме: 

 

- базовый расчёт 

- разработка рабочего проекта 

- поставка необходимого оборудования 

- шеф-монтаж и пуско-наладка 

- монтажные работы 

 

 

 

197136, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина д.50 
Тел.: +7 (812) 318-5720 
Факс: +7 (812) 318-5721 

E-mail: market@teploregion.com 
 

 


