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Системы обогрева путей 

движения людей и проезда 

автотранспорта 



Часто задаваемые вопросы 

 

1. Зачем обогревать улицу ? 

2. Какая мощность необходима в условиях сильных морозов? 

3. Сколько стоит обогрев 1 кв.м площадки ? 

3. Какая система электрообогрева лучше? 
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Структура презентации 

 

1. Области применения 

2. Цели применения 

3. Способы удаления опасных явлений на путях движения  

3. Основные положения расчета систем обогрева 

4. Почему Raychem 
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Области применения 

1. Входные группы с лестничными площадками, маршами и пандусами 

зданий и сооружений.  

 

2. Участки эксплуатируемых кровель, предназначенные для движения или 

эвакуации людей 

 

3. Пандусы  и рампы для движения транспорта, стояночные места 

 

4. Участки эксплуатируемых кровель, предназначенные для движения 

транспорта 

 

Области применения систем обогрева определены специальными 

требованиями к свойствам покрытий путей движения людей и транспорта с 

целью обеспечения их безопасной эксплуатации 
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Цели применения 

Пути движения людей 

 

1. Предотвращение  образования наледи на поверхностях ступенек, лестничных 

площадок, пандусов, участков эксплуатируемой кровли и обеспечения 

соответствия их параметров скользкости нормативным значениям согласно СП 

29.13330 СНиП 2.03.13-88 «Полы». Актуализированная редакция. Допустимый 

коэффициент трения Кдоп при перемещении в обуви по лестничным площадкам 

и маршам 

• по сухим покрытиям – не менее 0,35; 

• по влажным покрытиям – не менее 0,4. 

2. Обеспечение доступности объектов социального назначения, а так же других 

типов зданий, предназначенных для обеспечения потребностей инвалидов и 

других маломобильных групп населения согласно МДС 35.2000 «Рекомендации 

по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». 

 

3. Обеспечение беспрепятственной эвакуации из здания при пожаре при помощи 

наружных пожарных лестниц и других наружных путей эвакуации согласно 

требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 

N123-ФЗ. 
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Цели применения 

Пути движения транспорта 

 

Предотвращение образования наледи на поверхностях пандусов, рамп и 

проездов и обеспечения соответствия коэффициента сцепления шин 

автомобилей с поверхностью проезжей части нормативным значениям 

согласно СП 34.13330 СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». 

Актуализированная редакция.. 
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Традиционные способы решения 

 ….не всегда могут быть применимы 

1. Установка навесов 
может быть неприемлема по соображениям 
эстетики или технически затруднена 
 

2. Ручная уборка снега 
•трудоемка и не всегда эффективна  

•требует регулярного присутствия работников 
 

3. Использование химических реагентов 
•вредит окружающей среде 

•повреждает покрышки, кузовные элементы, 

электропроводку и другие компоненты 

•требует площади/емкости для хранения 

•характеризуется низкой эффективностью 

пешеходы и автотранспорт быстро разносят 

реагенты с места применения 
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Системы электрообогрева  

 … эффективны в любых ситуациях 
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Основная цель расчета систем обогрева – определение требуемой удельной 

мощности при максимальной энергетической эффективности  

 

Расчетную удельную мощность на единицу площади обогреваемой поверхности 

следует предусматривать: 

1. в пределах 150-300 Вт/м2 в целях снеготаяния при расчетной температуре 

поверхности +1 оС 

 

2. в пределах 300-400 Вт/м2 в целях таяния наледи и испарения образовавшейся 

воды при расчетной температуре поверхности +3 и +5 оС    соответственно 



Системы электрообогрева  

 Основные положения расчета систем обогрева 
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Системы электрообогрева  

 Основные положения расчета систем обогрева 
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Системы электрообогрева  

 Основные положения расчета систем обогрева 

11 

Зависимости требуемых тепловых потоков от температуры наружного воздуха 

при различной энергоэффективности системы обогрева и расчетной 

температуре поверхности + 3 оС   
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S = pк /P   



Системы электрообогрева  

 Основные положения расчета систем обогрева 
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В общем случае, требуемая удельная 

мощность зависит от 

энергоэффективности системы 

электрообогрева.  

 

Энергоэффективность системы 

обогрева определяется как доля 

полезного теплового потока, 

направленного в сторону обогреваемой 

поверхности, в общем тепловом потоке, 

создаваемом системой обогрева.  

Для расчета требуемой толщины слоя утеплителя при выбранном уровне 

энергоэффективности следует руководствоваться положениями методики, разработанной «Tyco 

Thermal Controls» и согласованной НИИ Строительной Физики 
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Системы электрообогрева  

 Основные показатели эксплуатационных затрат 
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Расходы 

Обычная система  c регулированием по 
температуре воздуха 

Энергоэффективная система  с 
комбинированным регулированием 

крыльцо 3 м2 
вход в офис 14 

м2 
пандус 24 м3 крыльцо 3 м2 

вход в офис 14 
м2 

пандус 24 м3 

стоимость электроэнергии, руб/кВт*ч 2,81 2,81 

требуемая удельная мощность для поддержания  
t пов= +1 оС при tн= - 5 оС, Вт/м2  

115 115 

энергоэффективность системы 50% 95% 

устанволенная удельная мощность электрообогрева, 
Вт/м2 

230 121 

суточный удельный расход энергии, кВт/м2 5,52 2,91 

расходы за сутки, руб  47 217 372 24 114 196 

расходы за месяц, руб 1 396 6 515 11 168 735 3 429 5 878 

расходы за холодный период года (5мес), руб 6 980 32 574 55 840 3 674 17 144 29 390 

актуальное время работы системы, % от 24ч 100% 100% 100% 25% 50% 50% 

расходы за год, руб  6 980 32 574 55 840 918 8 572 14 695 

сравнительная эффективность при применении 
энергосберегающих мероприятий, % 

      87% 74% 74% 



Почему Raychem 

 … предлагает проверенные опытом применения 

  различные системы обогрева 

 Саморегулируемая 

система для 

бетонных 

поверхностей 
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 Система на основе 

резистивных кабелей с 

минеральной изоляцией  

для асфальтовых 

поверхностей 

 Готовые греющие маты с 
постоянной мощностью 
обогрева для снижения 
затрат при монтаже и 
эксплуатации 

 Греющие кабели с 
постоянной мощностью 
обогрева для обогрева 
поверхностей сложной 
формы и подключения 
к 3-х фазной сети  

EM2-XR EM2-MI EM2-CM EM4-CW 



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе  

  саморегулируемого кабеля EM2-XR  

1. Токопроводящие жилы 

2. Саморегулируемый токопроводящий греющий элемент  

3. Изоляция 

4. Оплетка из луженой меди 

5. Прочная оранжевая наружная оболочка; запатентованное соединение между 

оболочкой и оплеткой 
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EM2-XR 



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе 

  саморегулируемого кабеля EM2-XR  
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Устройство 
управления 
VIA-DU-20 

Панель управления 

Комбинированный 
датчик 

температуры/влаги 
Холодный 
ввод 
VIA-L1 

Греющий 
кабель 

Соединительная 
муфта 
и концевая заделка 
VIA-CE1 

Соединительная  
коробка 
VIA-JB1 

Надежность систем не зависит от условий эксплуатации и имеет  

подтвержденный срок службы не менее 20 лет 
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Почему Raychem 

 … предлагает кабели высокой прочности  

  EM2-XR  



Почему Raychem 

 … предлагает кабели высокой прочности  

  EM2-XR  
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Надежность систем не зависит от условий 

проведения работ по устройстве обогреваемых покрытий 
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Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе 

  кабеля с минеральной изоляцией EM2-MI  



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе 

  кабеля с минеральной изоляцией EM2-MI  
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1. Греющий кабель EM2-MI 

2. Силовой кабель 

3. Фиксирующая опора 

4. Датчик температуры/влаги 

5. Соединительная коробка 

6. Кабелепровод холодного ввода 

7. Кабелепровод датчика 

8. Панель управления 

9. Устройство управления 

10. Кабель подвода питания 

11. Соединительная коробка 

12. Подсоединительный набор 

13. Греющий кабель BTV 

14. Концевая заделка 

Большинство покрытий путей движения людей и автотранспорта  

выполняются из асфальтобетона 



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе 

  кабеля с минеральной изоляцией EM2-MI  
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Кабель способен выдержать температуру до 250 оС 

при укладке асфальта без угрозы отказа при эксплуатации в течении 20 лет 



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе 

  кабеля с минеральной изоляцией EM2-MI  
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Кабель способен выдержать механические нагрузки т/м2 

при укладке асфальта без угрозы отказа при эксплуатации в течении 20 лет 
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Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе 

  кабеля с минеральной изоляцией EM2-MI  



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе  

  матов EM2-CM  

24 



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе  

  матов EM2-CM  
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Холодный 

ввод Подсоединение 

Система отличается высокой энергетической эффективностью  

и низкой трудоѐмкостью при монтаже 



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе 

   матов EM2-CM  
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Система обогревает минимально допустимую  

по нормам ширину проходов и ширину колеи  

80 см 



Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе 

   матов EM2-CM  
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Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе  

  кабеля повышенной гибкости EM4-CW  

28 

Повышенная гибкость кабеля позволяет создавать системы обогрева на 

поверхностях сложной формы и использовать трехфазное питание  
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Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе  

  кабеля повышенной гибкости EM4-CW  
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Почему Raychem 

 …предлагает системы обогрева на основе  

  кабеля повышенной гибкости EM4-CW  



Почему Raychem 

 …предлагает системы управления обогревом 

      VIA-DU-20

  

• Снег и лед распознаются датчиком на 

поверхности, измеряющим температуру и 

наличие воды 

• Потребление электроэнергии 

сокращается до 80% по сравнению с 

термостатами, управляющими обогревом 

лишь по температуре окружающего 

воздуха 

Дополнительные возможности 

• Предупреждение образования гололеда при 

дожде (патент) 

– Определение на месте 

– Подключение к сервисам прогноза погоды 

• Возможность удаленного контроля 

(подключение к системе управления зданием) 

• Проверка работы всех датчиков c 

отображением всех неполадок датчиков на 

дисплее 

• Реле сигнализации 

• Безопасный режим при отказе датчика с 

включением или выключением обогрева 

(задается пользователем) 

• Функция внешнего управления для 

предотвращения пиковой нагрузки в зданиях 

• Запись суммарного времени работы обогрева 
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HEW-THERM 

Почему Raychem 

 

Мы знаем все о том, чем занимаемся 

  
 Мы используем только лучшее 
 
  Мы открыты и готовы помочь при  
  решении ваших задач,   
  сопровождая ваши проекты 



На все ли вопросы мы 

ответили? 

 

Спасибо за внимание ! 

 

Thank you for your attention ! 

Building Infrastructure Solutions 

 


