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**  В номенклатуре представлены два типа нагревательных секций ТМОЭ: с линейным тепловыделением 30 Вт/м и 40 Вт/м с установочным 
проводом длиной 4 м с каждой стороны. По заказу и в соответствии с проектом возможно изготовление секций на другие мощности 
и с другой длиной установочного провода.

Параметры серийных нагревательных секций

Марка секции нагревательной
Сопротивление 
секции при 20°С, 
(Ом)±%

Длина нагрева-
тельной части 
секции, (м)

Мощность 
секции нагрев.,  
(Вт)

Внешний 
диаметр,  
(мм)

1. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 30 Вт/м**

30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0270-040 55,9–64,9 27 810 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)сн)-0330-040 45,2–52,5 33 990 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)к)-0420-040 37,4–43,4 42 1260 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)а)-0490-040 30,9–36,0 49 1470 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)к)-0560-040 28,2–32,7 56 1680 4,46
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)а)-0650-040 23,2–26,9 65 1950 4,46
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)CuNi10)-0720-040 20,2–24,0 72 2160 4,10
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)CuNi10)-0960-040 15,4–18,0 96 2880 4,46
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi10)-1200-040 12,0–14,4 120 3600 4,76
30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi6)-1480-040 8,9–11,8 148 4440 4,76

2. Стандартные секции на рабочее напряжение 220 В, линейная мощность 40 Вт/м**

40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0240-040 49,7–57,7 24 960 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)сн)-0290-040 39,7–46,1 29 1160 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)к)-0360-040 32,0–37,2 36 1440 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)а)-0420-040 26,5–30,8 42 1680 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)к)-0480-040 24,2–28,0 48 1920 4,46
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)а)-0560-040 20,0–23,2 56 2240 4,46
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)CuNi10)-0630-040 17,6–21,0 63 2520 4,10
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,4)CuNi10)-0840-040 13,4–15,7 84 3360 4,46
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi10)-1050-040 10,5–12,6 105 4200 4,76
40ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,5)CuNi6)-1280-040   7,7–10,2 128 5120 4,76

Подробности сертификации Сертификат cоответствия требованиям технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
c маркировкой взрывозащиты 1Ex e IIC T1...T6 Gb X.

Сер ти фи кат соответствия техни ческому регламенту о требованиях пожарной 
безопасности на секции на гре ва тель ные кабельные ТМОЭ.

Внимание! 1. Для ис клю че ния пе ре гре ва нель зя до пу с кать сбли же ние и са мо пе ре се че ние 
ка бе ля.

2. Не об хо ди мо чет ко сле до вать ин струк ции по мон та жу.

3. Ме с то со еди не ния установочного провода с на гре ва тель ным ка бе лем обоз-
на че но фоль ги ро ван ной лен той.

Информация для заказа
(пример)

Секция нагревательная кабельная

Длина установочного провода с каждой стороны, дм
Длина нагревательной части секции, дм
Марка нагревательного кабеля
Напряжение питания: 2 – 220–240 В
Марка секции нагревательной
Линейная мощность нагревательной части  
секции, Вт/м

30ТМОЭ2 (ТМФ (7×0,3)н)-0270-040

Гарантийный срок 5 лет с даты продажи


