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Уважаемый покупатель!

Спасибо Вам за выбор системы обогрева АРК (аморфного резистивного 
кабеля)  производства ООО «СТН».

Вы приобрели первоклассный продукт, который прослужит долгие годы.

Внимательно изучите данное руководство, оно поможет Вам правильно 
установить и эксплуатировать АРК.

Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации конструкции АРК предназ-
начено для ознакомления потребителей с технической информацией. Систе-
мы обогрева АРК созданы для промышленного и строительного применения. 
Линейка кабельной продукции компании СТН на основе плоского нагревателя 
из аморфного металла мод. АРК ХхХХ М1 220В, (далее  АРК), изготавливается 
согласно ТУ 3443-005-92573011-2017. 

При эксплуатации системы АРК, также необходимо руководствоваться доку-
ментами заводов-изготовителей на комплектующую аппаратуру.

Система АРК сертифицирована в системе EAC и соответствует техническим 
регламентам 004/2011 и 020/2011, а также в системе сертификации ТРТС №RU 
С-RU.A301.B.01224 Серия RU №0389459.

Область применения .............................................................................................3

Технические характеристики ................................................................................6

Схема подключения АРК  ........................................................................10, 11, 12

Область применения

Системы обогрева на базе кабеля АРК рекомендованы для промышленного, 
строительного применения в российских климатических условиях и прочего 
применения, не нарушающего правила эксплуатации.
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Промышленный обогрев 

Защита от замерзания трубопроводов, емкостей и резервуаров увеличивает 
срок службы оборудования, препятствует возникновению аварийных ситуаций. 

Автоматические системы на базе АРК позволяют:

џ исключить образование пробок в продуктопроводах, 

џ снижают вязкость транспортируемых жидкостей, 

џ обеспечивают значительную энергоэффективность, так как отсутствуют 
потери на подвод тепла к месту обогрева. (в отличие от систем с паропрово-
дами) 

Кабель АРК предназначен для обогрева: промышленных нефтепроводов, 
емкостей и резервуаров, открытых площадок,  кровли зданий промышленного 
назначения, а также в нестандартных ситуациях, при обогреве: распредели-
тельных шкафов, шнековых транспортеров, насосов, компрессоров и даже 
скважин, входящих в состав промышленной системы предприятия.

Применение цифровых устройств автоматизации управления и термоконтроля 
обеспечивает безопасность и экономичность всей системы в целом.

Обогрев футбольных полей и спортивных площадок
j

Система АРК от СТН идеально подходит для обогрева открытых спортивных 
площадок, футбольных полей, полей для гольфа. 

Универсальна и предназначена для укладки под различные верхние слои, 
позволяет качественно и эффективно прогреть их инфракрасным теплом. 
Нагрев натурального газона обеспечивает оттаивание и сушку газона, создает 
благоприятные условия для роста травы. 

Схема соединения .................................................................................................9

Сертификат соответствия  ..................................................................................13
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Применение на объектах строительства

Система АРК подходит для закатки в бетон и под (горячий) асфальт. Его 
применяют для удаления наледи: дорог, тротуаров, пешеходных переходов, 
железнодорожных платформ, парковок, взлетно-посадочных и вертолетных 
площадок.

На самих объектах, как городского, так и частного домостроения  кабели АРК 
могут быть установлены стационарно на обогреваемых поверхностях (кровля, 
карниз, ендова, водосточные трубы, воронки),  а также  путем монтажа под 
различные строительные поверхности. 

Система обогрева на базе кабеля АРК предотвращает накопление  снега  
и/или  льда на обогреваемых поверхностях и обеспечивает возможность 
эксплуатировать инженерное оборудование зимой и в межсезонье.

Кабель нагревательной системы обладает достаточной прочностью и при 
завершении строительства может быть демонтирован и вместе с устройствам 
управления перенесён на новый объект.

Обогрев животноводческих и сельскохозяйственных комплексов

Инфракрасный обогрев АРК идеально подходит для обогрева открытого грунта 
при выращивании наземных культур, таких как огурцы, помидоры, клубника,  
активно применяется при выращивании цветов и пр.   

Управление температурой осуществляется электронным терморегулятором, 
датчик которого устанавливается в подогреваемом слое грунта.

Описание изделия
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Устройство системы АРК

АРК представляет собой многослойную структуру, в которой под оболочкой из 
высококачественного термопластичного эластомера расположен плоский 
нагреватель на основе аморфного металла, медные изолированные токопро-
водящие жилы для питания нагревателя, а также заземляющая жила, имею-
щая контакт с защитной алюминиевой фольгой расположенной под внешней 
оболочкой кабеля. Алюминиевая фольга служит не только  для дифференци-
альной защиты, но и обеспечивает равномерное распределения тепла по всей 
поверхности кабеля.

Организация управления работой системы на базе АРК 

Управление работой системы осуществляться в автоматическом режиме, при 
помощи терморегулятора или метеостанции. 

Автоматический режим работы подразумевает включение и выключение 
нагревательного узла при достижении  заданной температуры, обеспечивает  
термостатирование в соответствии установленными значениями и контролиру-
ет температуру одновременно в нескольких точках (объект, окружающая 
среда).

Рекомендуется применять автоматический режим для всех назначений.

Луженая медная жила

Силовой провод

Алюминиевая фольга

Нагревательный элемент

Внешняя оболочка устойчивая к УФ излучению

Нагревательный элемент
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Применение систем подогрева с использованием кабеля АРК допускается в 
диапазоне температур УХЛ1 от -40⁰ С до +40⁰ С.

Согласно ТУ максимальная температура на поверхности кабеля АРК может 
достигать +60⁰ С, термостойкость до +130⁰ С.

Оболочка кабеля представляет собой термопластичный эластомер устойчивый 
к УФ излучению.

Резистивный 
нагреватель

АРК 
1.10

АРК 
1.12

АРК 
1.15

АРК 
1.18

АРК 
1.20

АРК 1.25, 
АРК 2.25

АРК 1.30,
АРК 2.30

АРК 
1.35

АРК 
1.40

Мощность кабеля, Вт/м 10 12 15 18 20 25 30 35 40

Максимальная длина 
секции, м
(возможно параллельное 
соединение секций до 
суммарной нагрузки 3500 
Вт)

25 -
50

25 -
45

25 - 
40

30 - 
35

20 -
25

15 - 30 10 - 30
15 - 
25

15 - 
25

Минимальный радиус 
изгиба, мм

35 35 35 35 35 35 35 35 35

Габариты кабеля, мм:

- ширина 35 35 35 35 35 35 35 35 35

- толщина 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Оболочка УФ - устойчивый термопластичный эластометр

Степень защиты 
оболочки

IР67

Взрывозащищенность 1Ex e II T6 Gb X ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012

Цвет черный

Применяется для 
обогрева

кровли, водостоков, трубопроводов 
кровли,
водосто-

ков

кровли, 
водостоков, 

открытых 
площадок

Поставка секций под 
заказ

с концевыми, соединительными муфтами и длиной холодного кабеля

Производитель ООО «СТН» (Россия)

Установленная мощность нагревательной системы при номинальном напряже-
нии не должна отличаться от номинальной мощности более чем на +5% или -10%.

Комплектация

В комплект поставки   входит:

џ нагревательная секция с муфтами и кабелем питания длиной 1,5 м – 1 шт, 
џ настоящее руководство

Внимание! Все электрические соединения и монтаж системы должны 
выполняться высококвалифицированными электриками, имеющими 
соответствующий допуск к проведению монтажных и электротехничес-
ких работ. 

1. Требования безопасности.

Кабели соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14.

2. Требования электрической безопасности.

2.1. Нагревательная лента соответствует ТУ 3443-001-92573011-2017.

2.2. Установочные провода соответствуют ТУ 3551-004-92573011-2016.

2.3. Электрическое сопротивление постоянному току жилы заземления, пере-
считанное на длину 1 км и температуру 20⁰ С должно быть не более 40,7 Ом.

2.4. Кабели выдерживают испытания по ГОСТ 2990. 

3. Требования пожарной безопасности.

Кабели не распространяют горение и выдерживают испытание по ГОСТ IEC 
60332-1-2-2011.

4. Запрещается:

4.1. Механически повреждать защитную оболочку нагревателя. 

4.2. Эксплуатировать нагревательные системы в отапливаемых помещениях. 

4.3. Производить монтаж нагревательной системы при температуре ниже, чем 

+5⁰ С и эксплуатировать нагревательную систему при температуре окружаю-

щей среды выше + 10⁰ С.

4.4. Эксплуатировать механически поврежденную или технически неисправ-

ную нагревательную систему. 

4.5. Эксплуатировать нагревательную систему без заземления и устройства 

защитного отключения.

4.6. Эксплуатация не по назначению. 

4.7. Производить перехлест нагревательного кабеля. 

4.8. Включать нагревательный кабель в свернутом состоянии.

7

Меры безопасности
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Мощность кабеля, Вт/м 10 12 15 18 20 25 30 35 40

Максимальная длина 
секции, м
(возможно параллельное 
соединение секций до 
суммарной нагрузки 3500 
Вт)

25 -
50

25 -
45

25 - 
40

30 - 
35

20 -
25

15 - 30 10 - 30
15 - 
25

15 - 
25

Минимальный радиус 
изгиба, мм

35 35 35 35 35 35 35 35 35

Габариты кабеля, мм:

- ширина 35 35 35 35 35 35 35 35 35

- толщина 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Оболочка УФ - устойчивый термопластичный эластометр

Степень защиты 
оболочки

IР67

Взрывозащищенность 1Ex e II T6 Gb X ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012

Цвет черный

Применяется для 
обогрева

кровли, водостоков, трубопроводов 
кровли,
водосто-

ков

кровли, 
водостоков, 

открытых 
площадок

Поставка секций под 
заказ

с концевыми, соединительными муфтами и длиной холодного кабеля

Производитель ООО «СТН» (Россия)

Установленная мощность нагревательной системы при номинальном напряже-
нии не должна отличаться от номинальной мощности более чем на +5% или -10%.

Комплектация

В комплект поставки   входит:

џ нагревательная секция с муфтами и кабелем питания длиной 1,5 м – 1 шт, 
џ настоящее руководство

Внимание! Все электрические соединения и монтаж системы должны 
выполняться высококвалифицированными электриками, имеющими 
соответствующий допуск к проведению монтажных и электротехничес-
ких работ. 

1. Требования безопасности.

Кабели соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14.

2. Требования электрической безопасности.

2.1. Нагревательная лента соответствует ТУ 3443-001-92573011-2017.

2.2. Установочные провода соответствуют ТУ 3551-004-92573011-2016.

2.3. Электрическое сопротивление постоянному току жилы заземления, пере-
считанное на длину 1 км и температуру 20⁰ С должно быть не более 40,7 Ом.

2.4. Кабели выдерживают испытания по ГОСТ 2990. 

3. Требования пожарной безопасности.

Кабели не распространяют горение и выдерживают испытание по ГОСТ IEC 
60332-1-2-2011.

4. Запрещается:

4.1. Механически повреждать защитную оболочку нагревателя. 

4.2. Эксплуатировать нагревательные системы в отапливаемых помещениях. 

4.3. Производить монтаж нагревательной системы при температуре ниже, чем 

+5⁰ С и эксплуатировать нагревательную систему при температуре окружаю-

щей среды выше + 10⁰ С.

4.4. Эксплуатировать механически поврежденную или технически неисправ-

ную нагревательную систему. 

4.5. Эксплуатировать нагревательную систему без заземления и устройства 

защитного отключения.

4.6. Эксплуатация не по назначению. 

4.7. Производить перехлест нагревательного кабеля. 

4.8. Включать нагревательный кабель в свернутом состоянии.
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Подготовка изделия к работе

Для установки нагревательной системы НЕОБХОДИМО:

1. Принять меры предосторожности при работе на высоте, используя при этом 
оборудование для страховки. Работы на высоте (при наличии таковых) должны 
выполняться квалифицированным персоналом.

2. Очистить место установки от грязи и мусора. 

3. Уложить нагревательную систему в соответствии со схемой монтажа.

4. Крепление нагревательной системы осуществляется с интервалом 1-2 
метра с помощью металлических креплений или монтажных хомутов, иного 
крепления, не нарушающего целостность.

5. Соединение проводов производится в  специальной герметичной распреде-
лительной коробке. Электромонтаж должен производиться квалифицирован-
ным персоналом.

6. По окончании монтажных работ обязательна проверка качества и герметич-
ности подключения, а также надёжности подключения заземления.
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1. Рекомендуется проводить регулярное (сезонное) техническое обслужива-
ние.

2. В регулярный перечень работ по техническому обслуживанию входит:

2.1. Очистка нагревательной системы и нагреваемого объекта от грязи, 
посторонних предметов, подтяжка болтов крепежа.

2.2. Проверка систем защиты (устройства защитного отключения, дифферен-
циальные автоматические выключатели).

2.3. Тестирование термостатирующей автоматики (при необходимости).

1. Изделия при транспортировании и хранении должны находиться в ориги-
нальной заводской упаковке.

2. Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение изделий следует произ-
водить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения.

3. При транспортировке и хранении должен соблюдаться температурный 
режим от  -40  до  +70⁰ С.

Техническое обслуживание

Правила транспортирования и хранения
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Схема соединения

Кабель с одной греющей лентой
(секция)

Муфта Концевая муфтаПроводник 
заземления

Синий 
провод

Резистивный нагревательный элемент из 
аморфного металла в п/э изоляции 

Лента РТ-27

Коричневый провод

П???

«Холодный кабель»

Коричневый

Синий (ноль)

Желто-зеленый

(ноль)

Муфта Концевая муфтаПроводник 
заземления

Коричневый
провод

Синий провод«Холодный кабель»

Коричневый

Синий (фаза)

Желто-зеленый

Лента РТ-13

Лента РТ-13

Кабель с двумя лентами
(секция)

Муфта Концевая муфтаПроводник 
заземления
(фольга)

Синий
провод

Коричневый 
провод«Холодный кабель»

Синий (ноль)

Коричневый 

Желто-зеленый

Лента РТ-6

Лента РТ-6

Лента РТ-6

(фаза) 

(земля)

(земля)

(фаза) 

(земля)

Кабель с тремя лентами
(секция)

0

Ф.

0

Ф.

0

Ф.

Схемы секций
1хРТ - 27 3хРТ - 62хРТ - 13
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Схема подключения АРК Схема подключения АРК 

а

b

d

c

R2

R1

Луженый 
медный 
проводник

Синий
силовой
провод

Коричневый
силовой 
провод

R

230 V

с b

ad

R1

2

Аморфная 
нагревательная 
лента

Синий
силовой
провод

Луженый 
медный 
проводник

Коричневый
силовой 
провод

R

R

230 V

Аморфная 
нагревательная 
лента

10 11



Схема подключения АРК Схема подключения АРК 

а

b

d

c

R2

R1

Луженый 
медный 
проводник

Синий
силовой
провод

Коричневый
силовой 
провод

R

230 V

с b

ad

R1

2

Аморфная 
нагревательная 
лента

Синий
силовой
провод

Луженый 
медный 
проводник

Коричневый
силовой 
провод

R

R

230 V

Аморфная 
нагревательная 
лента

10 11



f

e

a
b

R3

R2

d

c

R1
Синий
силовой
провод

Луженый 
медный 
проводник

Коричневый
силовой 
провод

R

230 V

e b

af

R1

2

R3

d c

Сертификат соответствия

Аморфная 
нагревательная 
лента

Схема подключения АРК 

12

О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

13



f

e

a
b

R3

R2

d

c

R1
Синий
силовой
провод

Луженый 
медный 
проводник

Коричневый
силовой 
провод

R

230 V

e b

af

R1

2

R3

d c

Сертификат соответствия

Аморфная 
нагревательная 
лента

Схема подключения АРК 

12

О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

13



Гарантийные обязательства

Изготовитель: ООО «СТН»

Заводской номер:

Дата изготовления:

Контроллер:

Наименование изделия: 

Дата продажи:

Продавец

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи.
Эксплуатационный срок 10 лет.

Сделано 
в России 
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