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Технические данные

Наименование Deviflex™ DTCE-30
Тип кабеля� �в�х�ил�ны�� �в�х�ил�ны��  
 экранированны��
Напря��ение ��30 � ��30 ��
Мощност� до 30 �т�м 30 �т�м�т�м�мм
�иаметр не более �� ��0 �� �� ��0 ��
Холодны��  
соединител�ны��  
провод ��5 м, � �� �,5��,5 мм�� �,5��,5 мм �,5��,5 мм� +  
 экран ��5 мм�

Изоля�ция� вн�трення�я� �E�� + ��E�� �E�� + ��E��  
 (фторопласт +  
 сшиты�� полиэтилен)
Оболочка ���C (поливинилхлорид) ���C (поливинилхлорид)(поливинилхлорид)
Макс� рабочая�� рабочая�рабочая�  
температ�ра �0�C �0�C
Мин� температ�ра� температ�ратемперат�ра  
монта�а -5�C

к �л�трафиолетовом� изл�чению� 
Кабел� так �е мо�но испол�зоват� 
для� защиты от снега и л�да нар��ных 
площаде��� Эти применения� кратко 
описываются� в настоя�ще�� инстр�кции� 
При необходимости �ы мо�ете на��ти 
дополнител�н�ю информацию в 
Пособия�х по применению систем DE�I�

Нагревательный кабель Deviflex™ DTCE-30
�в�х�ил�ны�� нагревател�ны��  
кабел� повышенно�� мощности  
Devifle��TM DTCE-30 испол�з�ется� 
для� нар��но�� �становки для� защиты 
от намерзания�  л�да и снега  на�в 
кровел�ных водосточных системах� 
Кабел� имеет нар��н�ю изоля�цию, 
имеющ�ю повышенн�ю сто��кост� 

ВНИМАНИЕ!!!
Нагревательный кабель запрещается укорачивать или удлинять,  
а также растягивать за соединительную муфту.
Установка должна производиться квалифицированным электриком.
При малых диаметрах пластиковых водосточных труб лучше устанавливать 
только одну линию кабеля.

Окраска проводов
Фаза (L)         - коричневый
Ноль(N)         - синий
Заземление - оплетка экрана
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Общие инструкции по установке
При �становке нагревател�ных кабеле�� 
необходимо соблюдат� след�ющие правила:

Нагревательный кабель 
должен применяться согласно 
рекомендациям DEVI.
Подключение дол�но проводит�ся� 
стационарно (не через розетк�) и 
в соответствии с де��ств�ющими 
правилами ПУЭ�
Кабел� и терморег�ля�тор 
дол�ны подключат�ся� через 
Реле Тока Утечки  (УЗО) с 
дифференциал�ным отключающим 
током не более 30мА!
Подключение нагревател�ного 
кабеля� дол�но проводит�ся� 
квалифицированным электриком�
Необходимо соблюдать 
рекомендованную и макс. 
мощность.
� пластиково�� водосточно�� тр�бе 
малого диаметра рекоменд�ется� 
�станавливат� тол�ко одн� линию 
кабеля� DTCE-30�
� водосточных тр�бах для� 
крепления� кабеля� рекоменд�ется� 
испол�зоват� металлические 
элементы крепления��
Нагревательный кабель 
запрещается укорачивать, 
удлинять или подвергать 
механическому напряжению 
и растяжению. Необходимо 
предохранять изоляцию кабеля от 
повреждений.
Основание, на которое 
укладывается кабель, должно 
быть очищено от мусора и острых 
предметов.
�иаметр изгиба кабеля� дол�ен быт� 
не менее 5 см�

Линии кабеля� не дол�ны касат�ся� 
или пересекат�ся� ме�д� собо�� и 
др�гими кабеля�ми�
Защитная� оплётка нагревател�ного 
кабеля� дол�на быт� заземлена в 
соответствии с де��ств�ющими 
правилами ПУЭ, СНиП
�о и после �становки кабеля� и 
после заливки раствором след�ет 
замерит� сопротивление кабеля� 
и сопротивление изоля�ции� 
Сопротивление кабеля� дол�но 
соответствоват� �казанном� 
на соединител�но�� м�фте в 
диапазоне -5% w +�0% при �0°С� 
Сопротивление изоля�ции дол�но 
проверя�т�ся� специал�ным тестером 
с рабочим системо�� необходимо 
обя�зател�но испол�зоват� 
терморег�ля�тор� Мы рекоменд�ем 
терморег�ля�торы DeviregTM � 
Рег�ля�тор дол�ен выключат� 
кабел�н�ю систем� защиты от снега 
и л�да при температ�ре выше +5°С�
После монта�а нагревател�ного 
кабеля� необходимо начертит� план 
с �казанием мест располо�ения� 
м�фт, холодного конца и 
направления� �кладки кабеля�, 
отметит� шаг �кладки, площад� 
�кладки, мощност� и т�п�
Укладка кабеля� при низких 
температ�рах мо�ет представля�т� 
сло�ност�, так как оболочка кабеля� 
становится� �ёстко��� Эта проблема 
решается� п�тём размотки кабеля� и 
его подключения� на короткое время� 
рабочего напря��ения��
Запрещается� включат� не 
размотанны�� кабел��
Не рекоменд�ется� �кладыват� 
кабел� при температ�ре ни�е -5°С�
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Кабел�ная� защита водосточно�� 
системы кровли от намерзания� 
снега и л�да мо�ет �станавливат�ся� 
практически на любом типе кровли� 
Система предотвращает образование 
сос�лек и замерзание тало�� воды в 
�елобах, ендовах, водоотбо��никах и 
водостоках� Задача нагревател�ного 
кабеля� – сопроводит� тал�ю вод� до 
земли�

Кабел�ные системы защиты от снега 
и л�да треб�ют опыта применения�, 
обследования� объекта и тщател�ного 
проектирования�� Нагревател�ны�� 
кабел� дол�ен �станавливат�ся� как 
миним�м в �елобах и водостоках 
для� обеспечения� отвода тало�� воды 
с кровли до поверхности земли� Так 
�е необходима �становка кабеля� в 
местах намерзания� или накопления� 
л�да и снега, например, в ендовах 
или на�возле мансардных окнах� 
Иногда треб�ется� �становка кабеля� и 
на кромке кровли� Но всегда след�ет 
помнит� и сообщат� заказчик�, что 
из-за разных комбинаци�� погодных 
�слови�� невозмо�но гарантироват� 
на �00% правил�ност� срабатывания� 
кабел�но�� системы�

Расчетная мощность
Чтобы определит� мощност� на � м� 
кабел�но�� системы, �станавливаемо�� 
на кровле и погонн�ю мощност� (�т�м) 
для� �елобов и тр�б, необходимо знат� 
констр�ктивные особенности крыши, 
ее теплово�� ре�им, а так�е местные 
климатические �словия��
Условно крыши мо�но разделит� на 
три типа:

Кабельные системы на кровле
�� «Холодная� крыша»� Это хорошо 
изолированная� крыша с низким 
�ровнем теплопотер� через 
поверхност�, часто с проветриваемым 
подкровел�ным пространством� 
Наледи, как правило, образ�ются� 
тол�ко при тая�нии снега на солнце� 
При этом температ�ра тая�ния� 
– не ни�е –5°С� Если для� таких крыш 
необходима система снеготая�ния�, ее 
мощност� мо�ет быт� минимал�но�� и 
кабел� рекоменд�ется� �станавливат� 
тол�ко в �елобах и водостоках�

�� «Теплая� крыша»� Это плохо 
изолированная� крыша� На таких 
крышах снег тает и при достаточно 
низких отрицател�ных температ�рах 
возд�ха� Талая� вода стекает вниз 
к холодном� краю и к водостокам, 
где намерзает и образовывает 
сос�л�ки� Минимал�ная� температ�ра 
тая�ния� – не ни�е –�0°С� К этом� 
тип� относя�т бол�шинство крыш 
старых административных здани�� 
с чердаком� �ля� «теплых крыш» 
необходима комплексная� система 
снеготая�ния� - �становка кабеля� как в 
�елобах и водостоках, так и на кромке 
кровли� Рекоменд�ется� испол�зоват� 
нагревател�ные кабели с повышенно�� 
мощност�ю (�5-30 �т�м)� След�ет 
стремит�ся� к максимал�но возмо�но�� 
�станавливаемо�� мощности� 
Это обеспечит эффективност� 
работы системы да�е при низких 
отрицател�ных температ�рах�
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Общие рекомендации:

Объект Холодная 
крыша

Теплая крыша Макс. 
мощность

Мощность 
кабеля

Поверхност� 
крыши,
ендова

�50-350 �т�м� 300-400 �т�м� 500 �т�м� �5-30 �т�м

Пластиковые 
водостоки и 

�елоба 

30-40 �т�м 40 �т�м 50 �т�м �5-30 �т�м

Металлические 
водостоки и 

�елоба 

30-40 �т�м 40 �т�м 40 �т�м �5-30 �т�м

�еревя�нные    
водостоки и 

�елоба

30-40 �т�м 40 �т�м 40 �т�м �5-30 �т�м

�одосточные 
тр�бы 

пластиковые 
малого диаметра

30 �т�м

3� «Горя�чая� крыша»� Это плохо 
изолированная� крыша, � которо�� 
чердак часто испол�з�ется� в 
технических целя�х или как �илое 
помещение� На таких крышах снег тает 
и при очен� низких отрицател�ных 
температ�рах возд�ха (ни�е –�0°С)� 
Поэтом� монта� кабел�но�� системы 
не решает проблемы при низких 
температ�рах� Такая� констр�кция� 
кровли треб�ет применения� 
теплоизоля�ции�

Рекомендованные �станавливаемые мощности для� систем защиты от снега 
и л�да на кровел�ных констр�кция�х приведены в таблице:
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Количество �станавливаемых лини�� 
кабеля� в �елобах и водостоках зависит 
от мощности кабеля� и диаметра 
водосточно�� системы� Рекоменд�ется� 
применя�т� специал�ные кабели для� 
нар��но��  �становки на кровля�х�
� �елобах и водостоках мог�т 
�станавливат�ся� разные 
нагревател�ные кабели, но с точки 
зрения� �добства монта�а для� �елоба 
и бли�а��ших водостоков обычно 
применя�ется� один и тот �е кабел�� 
Желоба
�ля� крыши с подвесными водостоками 
диаметром �0-�5 см, рекоменд�ется� 
�станавливат�  мощност� 30-50 
�т�м, что соответств�ет максим�м 
дв�м линия�м кабеля�� При диаметре 
более �5 см количество лини�� кабеля� 
соответственно �величивается�� 
След�ет обратит� внимание на 
надё�ное и правил�ное крепление 
кабеля�, при котором его линии не 
дол�ны пересекат�ся��
� �елобах φ�0-�5 см нагревател�ные 
кабели монтир�ются� при помощи 
специал�ного пластикового 
«крепления� для� монта�а кабеля� в 
�елобах» - Devigut™� Так �е возмо�но 
применение и монта�но�� ленты  Devi-
fast™ - отрезки ленты �станавливаются� 
поперёк �елоба и крепится� саморезами 
или вытя��ными заклёпками в его 
верхне�� части с герметизацие�� 
отверсти�� герметиком для� нар��ных 
применени���
Водосточные трубы
Рекоменд�емые мощности для� 
водосточных тр�б соответств�ют 
требования�м для� �елобов� Однако 
при малом диаметре вертикал�но�� 
водосточно�� тр�бы (менее �0 см)  
рекоменд�ется� �станавливат� одн� 

Желоба, водосточные трубы и ендовы
линию кабеля� DTCE-30�
�о время� экспл�атации кровли 
возмо�но попадание лист�ев, иголок, 
м�сора и т�п� в водосточн�ю систем� 
и забивание водосточных тр�б� При 
�становке в вертикал�ные тр�бы 
бол�шо�� мощности (50-60 �т�м) 
возмо�ен перегрев и выход из строя� 
кабеля� в месте накопления� м�сора� 
Настоя�тел�но рекоменд�ется� обращат� 
внимание заказчика на эт� проблем� 
и проводит� очистк� водостоков 
перед включением кабел�но�� системы 
в осеннее время�� Так�е л�чше 
�становит� защитн�ю сетк� на входе в 
воронк� водосточно�� тр�бы�
� водосточных тр�бах для� крепления� 
нагревател�ного кабеля� бол�шо�� 
мощности (�5-30 �т�м) рекоменд�ется� 
испол�зоват� металлические 
элементы крепления�� Например, 
мо�но применит� стал�но�� трос 
(нер�авеющи�� или с пластиковым 
покрытием) или оцинкованн�ю 
металлическ�ю цеп� Devichain™, 
которые я�вля�ются� армир�ющим 
элементом и предотвращают обрыв 
кабеля� при дви�ении намерзающего 
л�да в тр�бе� � этом сл�чае кабел� 
закрепля�ется� на тросе или цепи при 
помощи отрезков ленты  Devifast™ или 
специал�ных металлических за�имов� 
Задача этого крепления� так�е развести 
две линии кабеля� др�г от др�га, чтобы 
отс�тствовало касание лини�� кабеля� и 
соответственно его перегрев�
Трос (цеп�) в верне�� части дол�ен 
быт� наде�но прикреплен к 
констр�кции здания�� Если длина 
тр�бы не превышает 3-4 м, крепления� 
мо�но испол�зоват� и без троса�
цепи� Крепления� рекоменд�ется� 
�станавливат� 3 – 4 шт� на метр длины� 
При выборе способа крепления� 
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н��но �читыват� гал�ваническ�ю 
совместимост� материалов водостоков 
и элементов крепления��
�ертикал�ные водосточные тр�бы 
– наиболее проблемны�� �часток 
водосточно�� системы в зимнее время�� 
Кабел� дол�ен доходит� до ни�не�� 
кромки тр�бы� � длинных тр�бах 
(более �5 м) из-за конвекции возд�ха 
ни�ня�я� част� тр�бы мо�ет сил�но 
переохла�дат�ся�� Чтобы избе�ат� 
замерзание тр�бы применя�ются� 
дополнител�ные линии кабеля� 
(�величение  мощности) в ни�не�� 
части тр�бы на длине примерно 0,5 
метра�
Ендовы
Нагревател�ные кабели, как правило, 
�станавливаются� так �е и в ендовах 
(вн�тренние �глы дв�х скатов 
кровли) при �грозе накопления� 
снега в них� Нагревател�ны�� 
кабел� равномерно монтир�ется� на 
поверхности, чтобы была достигн�та 
треб�емая� мощност� на м�� След�ет 
стремит�ся� к максимал�но�� мощности� 
Минимал�ная� ширина доро�ки 
нагревател�ного кабеля� дол�на быт� 
сравнима с толщино�� сне�ного 
покрова в данно�� местности� Обычно 
кабел� �станавливается� на ширине от 
40 до �00 см�
Мы рекоменд�ем испол�зоват� 
монта�н�ю лент� Devifast™ для� 
крепления� кабеля� в ендове� 
Монта�н�ю лент� крепя�т вытя��ными 
заклёпками или ш�р�пами с 
герметизацие�� отверсти�� силиконом� 
При выборе способа крепления� 
н��но �читыват� гал�ваническ�ю 
совместимост� материалов кровли и 
элементов крепления�� Если кровля� 
«мя�гкая�» то возмо�но привариват� 
монта�н�ю лент� разогретыми 
горелко�� отрезками покрытия� 
«мя�гко��» кровли�  

Зачаст�ю водостоки располагаются� в 
центре ендов� Отрезок кабеля� дол�ен 
сп�скат�ся� в водосточн�ю тр�б�� 
Если тр�ба проходит через тёплое 
помещение, то обычно кабел� заходит в 
тр�б� на �-�,5 м� След�ет испол�зоват� 
металлическое крепление лини�� 
кабеля�, например отрезки Devifast™, 
чтобы линии кабеля� не пересекалис��
�ля� защиты кабеля� от сползающих 
пластов снега или л�да на поверхности 
кровли дол�ны быт� �становлены 
снегозадер�атели (снегоотбо��ники)�
Пример 1
Кровля� с пластмассовым �елобом 
длино�� �4 м,  водостоком длино�� 4 м, 
диаметр �5 см�
�) Расчет необходимо�� длины 
дв�х�ил�ного кабеля� DTCE-30 для� 
дв�х лини�� в �елобе и  в водостоке:
        
 � �� (�4 м + 4 м) = 36 м кабеля��

�) �ыбор кабеля�: DTCE-30, 40 м, ��44 
�т (��0 �)� При �кладке �-х лини�� 
кабеля� �дел�ная� мощност� б�дет 55 
�т�м (��0 �)�
Чтобы закрепит� кабел� в �елобе, 
предлагается� испол�зоват� 
пластиковые крепления� Devigut™� 
Кабел� в водостоке мо�ет крепит�ся� 
на стал�но�� нер�авеющи�� трос с 
испол�зованием отрезков на три петли 
ленты  Devifast™, что даст расстоя�ние 
ме�д� линия�ми кабеля� 5 см�
3) �ыбор терморег�ля�тора: кабел�ная� 
система небол�шо�� мощности и, 
например, подходит Devireg™ 330 с 
датчиком температ�ры нар��ного 
возд�ха�
Пример 2
� этом примере описывается� 
ендова размером �0 м �� 0,3 м, 
заканчивающая�ся� пластмассовым 
водостоком длино�� 4 метра� 
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Напря��ение питания� ��0 ��
�ыбираем нагревател�ны�� кабел� 
DTCE-30 (��,5 �т�м при ��0 �), шаг 
�кладки кабеля� через �,5 см даст 
�станавливаем�ю мощност� 365 �т�м� 
(��0 �)�
�) Площад� �становки кабеля� в ендове: 
�0м �� 0,3м = 3 м�, однако на ширине  
30 см л�чше �становит� 5 лини�� кабеля� 
через �,5 см, что потреб�ет 50 м кабеля� 
на �0 м длины ендовы�
�) Нагревател�ны�� кабел� в водостоке: 
две линии кабеля�, всего � м� Тр�ба 4 м 
не очен� длинная� и монта� возмо�ен 
без испол�зования� троса (цепи)�
3) Общая� длина кабеля�:  

 50 м + � м = 5� м�
4) �ыбор кабеля�: из ассортимента DE�IDE�I 
наиболее подходя�щим я�вля�ется� кабел� 
DTCE-30, ��00 �т, 63 м�-30, ��00 �т, 63 м�
5) Система не очен� бол�шо�� мощ-
ности� Мо�но предло�ит� или De-De-
vireg™ 330 (3�6) с датчиком нар��ного™ 330 (3�6) с датчиком нар��ного 
возд�ха или Devireg™ �50 с датчикомDevireg™ �50 с датчиком™ �50 с датчиком 
вла�ности�
Конструкции кровли
Применение кабел�ных систем для� 
защиты водостоков и кровли от л�да 
я�вля�ется� самым сло�ным, как для� 
расчетов и проектирования�, так и для� 
монта�а и экспл�атации� Основно�� 
причино�� возникающих сло�носте�� 
я�вля�ется� то, что с�ществ�ет бол�шое 
разнообразие констр�кци�� крыш и 
водоотводных �стро��ств, ка�дая� из 
которых имеет свои особенности в 
плане �становки кабел�ных систем� 
Основная� задача системы снеготая�ния� 
– освободит� водосток и сопроводит� 
тал�ю вод� до земли�
�а�ным моментом я�вля�ется� защита 
кабеля� от механических повре�дени��� 
На поверхности кровли в течение зимы 

скапливается� снег, которы��, подтаивая� 
и �плотня�я�с�, к весне образ�ет сне�но-
ледовы�� пласт� При �становивше��ся� 
поло�ител�но�� температ�ре 
возд�ха тако�� пласт сползает по 
поверхности кровли, представля�я� 
сер�езн�ю опасност� для� кровел�ных 
констр�кци��, �елобов, водостоков и 
проходя�щих вниз� люде���
Таким образом, предотвращение 
механических повре�дени�� 
нагревател�ного кабеля� я�вля�ется� 
частно�� задаче�� защиты от сползания� 
сне�но-ледовых масс� Основно�� 
способ защиты – �становка мощного 
снегоотбо��ника (снегозадер�ателя�) 
на краю кровли� Его констр�кция� 
дол�на быт� �вя�зана с силовыми 
элементами крыши� Кровел�ные 
фирмы поставля�ют готовые элементы 
снегоотбо��ников под конкретные типы 
кровли�
На �естя�ных крышах с �елобом 
– водоотбо��ником обычно сам 
�елоб выполня�ет ф�нкцию 
снегоотбо��ника (если он имеет 
достаточно прочн�ю констр�кцию)� 
� этом сл�чае след�ет рекомендоват� 
�становк� снегозадер�ателя� выше 
нагревател�ного кабеля�� �озмо�на 
защита нагревател�ного кабеля� п�тем 
закрывания� его листами металла, 
аналогичными материал� кровли� При 
этом кабел� защищен от механических 
повре�дени�� и от солнечного 
�л�трафиолета, система становится� 
“невидимо��”, что мо�ет поло�ител�но 
с точки зрения� общего диза��на 
здания�, а так�е защиты от вандализма� 
Удобно очищат� водостоки от лист�ев 
и м�сора� Недостатком �казанного 
способа я�вля�ется� недост�пност� 
нагревател�ного кабеля� для� 
виз�ал�ного осмотра и сло�ности при 
поиске неисправности и ремонте�
Рекоменд�ется� �станавливат� 
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�ыбор мощности и типа нагревател�ного кабеля� зависит от констр�кции кровли� 
Выбор нагревательного кабеля

Объект Мощность Выбор кабеля
Норма Максим�м Devifle��™ Devi- 

iceguard™

Поверхност� 
металл, керамика

Поверхност� 
р�бероид и т�д�

300-400 �т�м�
�50-300 �т�м�

500 �т�м�
Кабел� �0 

�т�м

��
��

��
��

Холодная крыша
Водостоки:
Металл
Пластик
�ерево

30-40 �т�м
30-40 �т�м
30-40 �т�м

50 �т�м
50 �т�м
40 �т�м

��
��
��

��
��
��

Теплая крыша
Водостоки:
Металл
Пластик
�ерево

40-50 �т�м
40-50 �т�м

40 �т�м

�00 �т�м
50 �т�м
40 �т�м

��
��
��

��
��
��

�одосточные 
тр�бы

30 �т�м �� ��

нагревател�ны�� кабел� на кромке 
кровли, особенно для� «тёплых 
крыш»� Кабел� монтир�ется� 
полосо�� ширино�� 50-�00 см сраз� 
от кромки кровли до элементов 
снегозадер�ания�� У кровли с 
настенным �елобом рекоменд�ется� 
�станавливат� �-� лини кабеля� по 
линии срыва воды с края� крыши 
(так называемы�� капел�ник)� 
Особого внимания� треб�ют ендовы 
-  вн�тренние �глы, образованные 
стыком дв�х скатов сло�но�� 
кровли� �ля� ендов характерно 
накопление бол�ших объемов 
снега, да�е при значител�ных �глах 
наклона�
Пример 3
� этом примере описывается� 
�становка кабеля� на кромке кровли 
длино�� � метров� Напря��ение 

питания� ��0 �� �ыбираем 
нагревател�ны�� кабел�  
DTCE-30 (��,5 �т�м при ��0 �),  
шаг �кладки кабеля� через �,5 см 
даст �станавливаемая� мощност� 365 
�т�м� (��0 �)�
�) Площад� �становки кабеля� на 
кромке при ширине зоны обогрева 50 см: 
 � м �� 0,5 м = 4 м� 
�) расчётная� мощност� кабеля�:
 4 м� х 365 �т�м� = �460 �т 
3) �ыбор кабеля�: из ассортимента 
DE�I наиболее подходя�щим 
я�вля�ется� кабел� DTCE-30, �555 �т, 55 
м�

5) Система не очен� бол�шо�� 
мощности� Мо�но применит�  
Devireg™ 330 или Devireg™ 3�6 с 
датчиком нар��ного возд�ха�
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Компания� DE�I создала широки�� 
диапазон моделе�� электронных 
терморег�ля�торов Devireg™ для� 
�правления� системами защиты кровли 
и водостоков от намерзания� снега и 
л�да�

Серия� терморег�ля�торов DE�I 
для� нар��ных �становок включает 
след�ющие модели: Devireg™ 3�6, 
Devireg™ 330,Devireg™ 6�0, и Devireg™ 
�50� Тип терморег�ля�тора для� систем 
стаивания� снега и л�да выбирается� 
в зависимости от требовани�� 
надё�ности, �слови�� �становки, 
�станавливаемо�� мощности и т�п�
� качестве наиболее экономично�� 
в экспл�атации системы защиты 
от намерзания� л�да и снега, мы 

рекоменд�ем испол�зоват� систем� с 
интеллект�ал�ным терморег�ля�тором 
Devireg™ �50 с датчиками вла�ности� 
Испол�зование этого терморег�ля�тора 
особенно �местно для� �становок, где 
полная� мощност� превышает �0-�5 к�т�
Благодаря� интеллект�ал�ным 
цифровым датчикам вла�ности 
и температ�ры система с Devireg™ 
�50 позволя�ет определя�т� наличие 
влаги и свести потребление энергии 
к миним�м�, не ставя� под �гроз� 
безопасност��

Терморегуляторы Devireg™ для кровельных систем

Установка на крышах, восточных желобах и 
- Обя�зател�но испол�зование 
терморег�ля�торов Devireg™ 
- Нагревател�ны�� кабел� дол�ен 
обя�зател�но отключат�ся� на летни�� 
период�
- �ля� фиксации кабеля� применя�ются� 
специал�ные металлические или 
пластиковые крепления� и�или 
монта�ная� лента DevifastTM 
(оцинкованная� или медная�)�
- Кабел� фиксир�ется� в �елобах�
водостоках крепления�ми примерно 
через ка�дые �5 см� 
- � �елобах при применение 
монта�но�� ленты Devifast™ отрезки 
ленты �станавливаются� поперёк 
�елоба и крепя�тся� саморезами 
или вытя��ными заклёпками в его 

верхне�� части с герметизацие�� 
отверсти�� герметиком для� нар��ных 
применени���
- � водосточных тр�бах для� крепления� 
нагревател�ного кабеля� бол�шо�� 
мощности (�5-30 �т�м) рекоменд�ется� 
испол�зоват� металлические 
элементы крепления�� Например, 
мо�но применит� стал�но�� трос 
(нер�авеющи�� или с пластиковым 
покрытием) или оцинкованн�ю 
металлическ�ю цеп� Devichain™, 
которые я�вля�ются� армир�ющим 
элементом и предотвращают обрыв 
кабеля� при дви�ении намерзающего 
л�да в тр�бе� Кабел� закрепля�ется� на 
тросе или цепи при помощи отрезков 
ленты  Devifast™ или специал�ных 
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Пластиковы�� фиксатор 
кабеля� в �елобе

Металлически�� фиксатор 
кабеля� на тросе

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 9 Рис. 10

металлических за�имов� Задача 
этого крепления� так�е развести две 
линии кабеля� др�г от др�га, чтобы 
отс�тствовало касание лини�� кабеля� и 
соответственно его перегрев�
Трос (цеп�) в верне�� части дол�ен 
быт� наде�но прикреплен к 
констр�кции здания�� Если длина 
тр�бы не превышает 3-4 м, крепления� 
мо�но испол�зоват� и без троса�
цепи� При выборе способа крепления� 
н��но �читыват� гал�ваническ�ю 
совместимост� материалов водостоков 
и элементов крепления��
�ертикал�ные водосточные тр�бы 
– наиболее проблемны�� �часток 
водосточно�� системы в зимнее время�� 
Кабел� дол�ен доходит� до ни�не�� 
кромки тр�бы�
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Рис. 11

Roofhook – крепе�ны�� элемент для� металлочерепицы
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Рис. 12

Guardhook  – �ниверсал�ны�� крепе�ны�� элемент




