
Кабель греющий саморегулирующийся
взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ

Взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ производства «НПО РИЗУР» 
выпускается по ТУ 27.32.13-001-12189681-2018 и предназначен для электрообогрева приборов, арматуры, 
технологических трубок (в том числе и малого диаметра), трубопроводов, а также любого оборудования и 
конструкций, расположенных как во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопас-
ных смесей газов и паров горючих жидкостей с воздухом, относящихся к категориям IIA, IIB, IIC, группам 
Т3…Т6 согласно ГОСТ Р51330.9-99, так и на общепромышленных объектах.

Саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ применяется для нагрева и поддержания заданной 
температуры, защиты оборудования от воздействия низких температур, выпадения конденсата и 
обледенения. Взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ применяется в 
качестве нагревательного элемента в термочехлах РИЗУР, а также для изготовления нагревательных секций 
для обогрева термошкафов.

Безопасность эксплуатации греющего кабеля на взрывоопасных объектах подтверждается Сертификатом соответствия Таможенного союза «О 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и Сертификатом соответствия требованиям промышленной безопасности.

Конструктивно взрывозащищенный саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ состоит из полупроводниковой матрицы, заключенной 
между двумя токопроводящими медными жилами, которые и обеспечивают постоянное напряжение по всей длине кабеля. Изоляция из эласто-
мерного термопластика обеспечивает изоляцию матрицы и защищает её от влаги и истирания, а полиэфирная оболочка (пластификат, фторполимер 
или полиуретан) выполняет функции дополнительной защиты полупроводниковой матрицы. Оплетка из луженой медной проволоки обеспечивает 
экранирование кабеля и его заземление, а также защищает кабель от механических воздействий. Соединение с питающим кабелем может 
осуществляться двумя способами: при помощи специального перехода с заливкой герметиком или соединительной муфты.

Поддержание необходимой температуры обогрева обеспечивается точным теплотехническим расчетом, позволяющим определить необходи-
мую мощность греющего кабеля РИЗУР-СГЛ, а также дополнительно применением терморегуляторов типа РИЗУР-ТБ и РИЗУР-ЦСУ-2.

Исполнение греющего 
кабеля  РИЗУР-СГЛ

Преимущества

РИЗУР-СГЛ-65/85-Ф, 
РИЗУР-СГЛ-65/85-Т

џ Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении;
џ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов;
џ Стоек к химическому воздействию, благодаря внешней защитной оболочке из фторопласта (РИЗУР-СГЛ-

65/85-Ф)

РИЗУР-СГЛ-120/190-Ф

џ Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
џ Высокое тепловыделение – до 60 Вт/м
џ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов
џ Термостойкость до 190 °С
џ Стоек к химическому воздействию, благодаря внешней защитной оболочке из фторопласта

РИЗУР-СГЛ-190/240-Ф

џ Высокое тепловыделение – до 60 Вт/м
џ Не перегреется и не перегорит даже при самопересечении
џ Простая и быстрая установка, не требующая специальных навыков и инструментов
џ Обладает повышенной безопасностью, благодаря оплетке из медных луженых проволок и внешней 

оболочке
џ Высокая термостойкость до 240 °С
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Медные луженые жилы 
сечением 1,25 мм² 

Полупроводящая само-
регулирующаяся матрица

Изоляция из 
фторполимера 

Оплетка из медных 
никелированных 
проволок 

Оболочка из 
фторполимера 

РИЗУР-СГЛ-200/250-Ф

*время спадания пускового тока до номинальной величины составляет около 300 с.

По согласованию с изготовителем, возможна поставка РИЗУР-СГЛ в виде нагревательных секций с монтажными концами необходимой длины. Установка 
саморегулирующегося греющего кабеля РИЗУР-СГЛ не требует особых навыков или инструментов. Для монтажа кабеля ООО «НПО РИЗУР» предлагает полный набор 
аксессуаров.

Для поддержания точной температуры обогреваемой среды рекомендуется использовать терморегуляторы. ООО «НПО РИЗУР» производит биметаллические и 
цифровые взрывозащищенные регуляторы температуры типа РИЗУР-ТБ и РИЗУР-ЦСУ-2 или комплектует РИЗУР-СГЛ иным терморегулятором по техническим 
требованиям заказчика.

Мощность тепловыделения,
при 10 °С

15, 30, 45, 60, 75, 90 Вт/м 

Максимальная температура 200 °С 

Максимальная допустимая
температура без нагрузки
(1000 часов суммарно) 

250 °С

Минимальная температура
монтажа -20 °С 

Напряжение питания 230 (±15%) В 

Температурная группа Т3

Максимальное сопротивление
защитной оплетки

не более 10 Ом/км

Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC T3…T6 Gb X 
Материал оболочки СГЛ фторполимер для защиты от коррозионных 

химических растворов или паров

Максимальная длина секций, м Температурные характеристики

Мощность, 
Вт/м

Температура 
включения,

°С

Пусковой ток*,
А/м

6А 10А 16А 20А 25А 32А

15

10 0,13 48 78 126 154 - -

0 0,13 46 76 120 150 154 -

-20 0,15 40 68 108 136 154 -

30

10 0,20 30 52 82 102 108 -

0 0,21 30 48 78 96 108 -

-20 0,23 26 44 70 88 108 -

45

10 0,26 24 38 62 78 88 -

0 0,28 22 36 58 74 88 -

-20 0,31 20 34 52 66 82 88

60

10 0,33 18 30 50 62 6 -

0 0,35 18 30 46 58 72 76

-20 0,39 16 26 42 52 66 76

75

10 0,38 16 26 42 52 64 82

0 0,41 14 24 40 48 60 78

-20 0,45 14 22 36 44 54 70

90

10 0,47 12 22 34 42 54 68

0 0,50 12 20 32 40 50 64

-20 0,56 10 18 30 36 46 58
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