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Задача

Снег, который скопился на крыше, 
начинает таять под воздействием 
солнечных лучей или тепла, излуча -
емого зданием. Когда таящий снег 
стекает по крыше в холодные желоба 
и водосточные  трубы, он может 
замерзнуть вторично, образуя слои 
льда, которые будут продолжать 
нарастать до тех пор, пока движение 
воды не заблокируется. Это может 
вызвать повреждение труб и желобов. 
Кроме того, образуются сосульки - 
потенциальный источник опасности 
при падении они могут травмировать 
людей и повреждать транспорт. Как 
только вода попадает под крышу 
и на стены зданий, это вызывает 
такие затратные повреждения, как 
повреждение кровли, штукатурки, 
швов, фасадов.

Решение проблемы

Компания Heat Trace в качестве 
решения проблемы предлагает 
устойчивую к ультрафиолетовому 
излучению систему защиты кровли 
и водостоков от образования льда 
на базе саморегулирующегося 
нагревательного кабеля G-Trace. 
Термин “саморегулирующийся” 
нагревательный кабель означает, что 
кабель может регулировать выход 
тепла в зависимости от внешней 
(уличной) температуры. При наличии 
снега и/или ледяной воды система 
работает на полную мощность. 
Когда снег стаивает и вода уходит, 
энергопотребление системы снижается 
вдвое. При дальнейшем повышении 
температуры воздуха мощность 
системы заметно снижается. Система 
антиобледенения кровли GTrace 
безопасна и надежна. Поскольку 
саморегулирование предотвращает 
перегрев, система может быть 
использована даже для пластиковых 
желобов. Внешняя оболочка 
нагревательного кабеля устойчивая 
к воздействию ультрафиолетового 
излучения, защищая кабель от 
вредных солнечных лучей и это делает 
систему более прочной и надежной в 
целом.

Данная система обогрева желобов 
предлагает малозатратное решение 

для превентивной защиты крыш и 
желобов, при этом система потребляет 
энергии не больше, чем требуется для 
предотвращения образования льда.
Расчет и монтаж системы G-Trace 
очень просты. Кабель может быть 
отрезан до нужной длины в процессе 
монтажа. Кабель отрезается от 
катушки и помещается в желоб. 
Нагревательная лента спускается 
вниз по водосточной трубе, при этом 
никакой разделительной распорки 
не требуется. Все системы от 
самых простых до самых сложных 
используют одни и те же компоненты, 
что делает систему максимально 
универсальной и простой в 
разработке.

Экономичная, знергосберегающая 
система

В дополнение к такому плюсу как 
превентивное предотвращение 
повреждений, система экономит 
затраты за счет дешевой 
эксплуатации и пониженного энерго-
потребления. Система работает на 
полную мощность только тогда, когда 
это необходимо, то есть когда имеется 
снег или лед.

Свинцовые и медные желоба

После снегопада на крышах со 
свинцовыми и медными желобами 
проникновение воды, обычно 
происходящее через зазоры и щели в 
желобе, - это обычная ситуация. Эти 
участки созданы для естественного 
термического расширения и сжатия, 
и хотя они защищены от воды, 
они не могут быть полностью 
водонепроницаемыми. Это происходит 
когда снег периодически тает и снова 
замораживается. Применение системы 
антиобледенения G-Trace позволяет 
преодолеть эту проблему.

Крыша

Система антиоледенения G-Trace 
разработана не для предотвращения 
схода снега и льда с крыши, а для 
того, чтобы талая вода не создавала 
ледяные заторы, стекая с крыши. 
Снег может накапливаться на покатой 
крыше и если такое случается, 
рекомендуется использовать 
заградители, чтобы уменьшить 
движение снега. Кабель для обогрева 
желоба укладывается в форме 
зигзага вдоль нижнего края покатой 
крыши. Кабель должен размещаться 
не менее, чем на 300мм выше уровня 
наружной стены или на 150мм выше 
снегозаградителя и спускаться вниз 
в желоб. Это обеспечит непрерывную 
дорожку для талой воды.

0

Когда становится 
теплее, кабель зна -
чительно уменьшает 
подачу тепла

При снеге и ледяной 
воде кабель работает 
на полную мощность

Когда снег начинает
таять и вода уходит,
кабель автоматически
переключается на
половинную мощность 

36

18

-20 0 3 Температура (oC)

Вт/м

Комплексный подход

Данное руководство в удобной форме 
представляет необходимые указания 
для выбора, заказа и монтажа 
системы.

Автоматическое энергосберегающее 
управление

Система управления для G-Trace 
автоматически измеряет температуру 
окружающей среды и определяет 
наличие снега и влаги на кровле. 
G-Trace система включается и 
саморегулирующиеся нагревательные 
кабели начинают работать, когда 
есть снег или когда имеется влага при 
низкой температуре, т.е. возникает 
опасность быстрого образования льда.
Следовательно, система гарантирует, 
что желоба и водосточные трубы 
всегда будут оставаться свободными 
от ледяных заторов и сосулек.
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СИСТЕМА G-TRACE РАССЧИТЫВАЕТСЯ(РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ) В 5 ЭТАПОВ

ШАГ 1 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

ШАГ 2 - РАСЧЕТ ДЛИНЫ НАГР.КАБЕЛЯ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ И ВОДОСТОКОВ

ШАГ 3 - РАСЧЕТ ДЛИНЫ НАГР. КАБЕЛЯ ДЛЯ КРЫШИ

ШАГ 4 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕПИ И КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

ШАГ 5 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  СИСТЕМЫ

Напряжение питания Крыша/желоб  Тип    
 битумом без битума кабеля
100 - 120В Да Нет GTe1F
 Нет Да GTe1T

208 - 277В Да Нет GTe2F

 Нет Да GTe2T

Генерируемая мощность при 0oC, 230V

 Во льду 36 Вт/м номинал

 На воздухе 18 Вт/м номинал

Максимальная температура воздействия

 Под напряжением и без  85oC

Номинальные размеры 10.5 x 5.9 мм

Минимальный радиус изгиба (20oC) 35 мм

ШАГ 1

Определение типа нагревательного 
кабеля

ШАГ 2

Расчет длины нагр.кабеля для 
желобов и водостоков

Используйте форму, приведенную ниже, для определения общей длины 
нагревательного кабеля G-TRACE, необходимого для системы антиобледенения 
водостоков кровли

 Общая длина желоба =  м

 Если желоб шире 300 мм, колличество
 кабеля удваивается (прокладывается
 2 нитки кабеля) =  м

+ 1 м на каждый метр дренажных труб 
 (ниже глубины промерзания) =  м

+ 1 м на каждый выход из желоба =  м

+ 0.25 м  на каждое  подключение =  м

+ 1 м на каждое соединение =  м

+ 2.5% монтажный запас =  м

 ОБЩАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ =  м

ШАГ 3

Расчет длины нагр. кабеля для крыши

Используйте ниже приведенную таблицу для определения длины 
нагревательного кабеля G-TRACE для системы антиобледенения крыши.

    (A)  (B)

Козырек Шаг Высота Кол. кабеля  Длина   Общая  длина
 (мм) (мм) на метр  крыши   кабеля

   крыши     G-TRACE        

Без  600 300 1.6  x  м =  м

300 мм 600 600 2.6  x  м =  м

600 мм 600 900 3.8  x  м =  м

900 мм 600 1200 5.0  x  м =  м

Умножте (A) на (B) для определения необходимой длины кабеля G-TRACE.

СЛОЖИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫЕ НА ШАГАХ2  И 3 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕЙ ДЛИНЫ НАГРЕВАТЕЛЬГОГОК АБЕЛЯ , НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ КРОВЛИ И ВОДОСТОКОВ.

ОБЩАЯ ДЛИНА  КАБЕЛЯ G-TRACE =   м

G-TRACE
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G-TRACE

ШАГ 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕПИ 
И КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Защита от перегрузки и рекомендованные максимальные длины кабеля.

Защита обеспечивается автоматами Типа C по EN60898:1991, в соответствии 
со следующей таблицей (для включения при 0 oC)

  Максимальная рекомендованная длина

Уставка аппарата защиты 115 В 230 В

20A 46 м 92 м

 

 Минимальное кол. контуров = Общее кол. кабеля  
   Максимальная рекомендованная длина

Силовые кабели

Силовые кабели, идущие от контроллера к секциям нагревательного
кабеля, должны быть правильно подобраны и соответствовать всем
необходимым требованиям, нормам и правилам. Сечение жил силового кабеля
определяется в зависимости от напряжения и тока, поступающего от
источника питания.
В большинстве случаев сечение жил силового провода определяется по
приведенной ниже таблице.

Автомат,тип C или D Силовой кабель Макс. длина  
   

Уставка Сечение (мин.) 115 В 230 В

20A 2.5 мм2 13 м 26 м

Примечание: Рекомендовано устанавливать устройство защитного отключения

(УЗО) на ток утечки 30мA.

В случаях иных напряжений питающей сети обращайтесь в ближайший офис 
Heat Trace.
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G-TRACE

Устройство  Strip Free . 
(Обеспечивает подключение 
нагревателя к силовому кабелю 
или Т-образное ответвление, 
соединение нагревателей без 
полной разделки кабеля)

HEAT CLIP ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ДЛЯ ПОДВОДА ПИТАНИЯ ИЛИ СРАЩИВАНИЯ

ОТРЕЗКОВ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ. ОНО

БЫЛО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ

САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ КАБЕЛЕЙ HEAT

TRACE НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ И ПРОСТЫМ

СПОСОБОМ.ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ И СНАРУЖИ . 

Одно устройсто STRIPFREE может быть 
использовано для:

 Соединеие силового (макс. 2,5мм 2)

и 1-го или 2-х нагревательных 
кабелей

 Соединение 2-х нагр.кабелей
 T-соединение 3-х нагр. кабелей

Артикул: SF 
УСТРОЙСТВОSTRIPFREE  
(20A, 230В, 2.5mm2, IP65)

Артикул : FC/GT
КРЕПЕЖНАЯ СКОБА G-TRACE

Потребность:
1 на силовое подключение ....... SF/P
1 на сращивание или Т-соед.......SF/T

STRIPFREE содержит все небходимые 
компоненты для выполнения 
оговоренных соединений.

Нагревательный кабель может быть
зафиксирован в нужном положении и
месте при помощи крепежных скоб FC,
покрытых адгезивным материалом.

Потребность:
1 шт. на метр кабеля

ШАГ 5

Определение необходимых 
комплектующих системы

Артикул : FB/GT
Крепление G-Trace

Крепление из нержавеющей стали с 
двумя хомутами, защищенными от УФ 
излучения. Крепление используется в 
следующих случаях:

для защиты кабеля 
GTe в местах 
соединения жедлба 
и водостока
из желоба в
водосток.

для водостоков 
большого диаметра 
используется 
дополнительное 
(второе) FB/GT для 
надежнойф иксации

Для защиты кабеля 
в местах стыков

Для параллельной 
фиксации 2-х 
кабелей

Скоба крепежная

Артикул : PPS/A
Лента для крепления на крыше

Лента используется для крепления 
кабеля на крыше.

Потребность:
2 метра ленты на метры кровли в 
соответствии с ШАГОМ 3.  Половина 
этого колличества  используется для 
фиксации кабеля на необходимой 
высоте кровли.
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Артикулы : BES2 и RTV
Концевая заделка кабеля

Концевая заделка нагревательного 
кабеля.

Потребность:
по 1 шт. на заделку

Артикулы : GT200E и PSU
КОНТРОЛЛЕР GT200E И БЛОК ПИТАНИЯ 
ДАТЧИКОВ PSU. КОНТРОЛЛЕР ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
В КОМПЛЕКТЕ  С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ TST01

(Коммутационная сопсобность 8A)
КОНТРОЛЛЕР GT200E И БЛОК ПИТАНИЯ 
ДАТЧИКОВ PSU. Включает  обогрев при 
температурах окружающей среды 
ниже 3 oC при наличии талой воды/ 
снега в желобе.

Макс.длина цепи(для включения при 0 oC)

115 В 230 В

10 м 18 м

При больших длинах используйте подходящий 
 контактор (не входит в комплект поставки).

Потребность:
по одному на систему

Концевая заделка

к онтроллер  

Комплект датчиков Артикул : GT200E/S
КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ  TSP02 и TSW01

Датчик осадков TSP02 поставляется 
3.5 м гибким руковом с проводкой 
к контроллеру.  Датчик может 
быть подключен непосредственно 
к контроллеру или через 
соединительную коробку и 
дополнительную секцию контрольного 
кабеля (не входят в комплект 
поставки).

Датчик влаги TSW01 поставляется в 
этом же наборе.  Проводка для его 
подключения не входит в комплект 
поставки.

Потребность:
1 комплект на систему
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G-TRACE

Специôиêация - Фоðма для заêаза

   ЕД.ИЗМ      АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА ЕД.     ЦЕНА 

 м GTe2 Кабель G-TRACE, 230В __________ __________

 м GTe2-F Кабель G-TRACE в тефлоновой оболочке,230В __________ __________

 шт. SF-P Устройство STRIPFREE для силового соед. __________ __________

 шт. SF-T Устройство STRIPFREE для соединения __________ __________

 шт. BES2 Конечная заделка __________ __________

 шт. RTV Герметик для конечной заделки __________ __________

 шт. FC/GT Крепление __________ __________

 шт. FB/GT Скоба __________ __________

 м PPS/A Лента __________ __________

 шт. GT200E Контроллер __________ __________

 шт. PSU Блок питания датчиков __________ __________

 шт. GT200E/S КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ TSP02 и TSW01 __________ __________

    СУММА  _________

    ДОСТАВКА  _________

    НАЛОГ   _________

    ИТОГО   _________

ЗАКАЗЧИК, АДРЕС:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
ТЕЛЕФОН:
ФАКС:
НОМЕР ЗАКАЗА
ДАТА               /     /      ТРЕБУЕТСЯ ДО     /     /      

ПОСТАВЩИК:

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
ТЕЛЕФОН:
ФАКС:

Примечание:
3Ф+N: Три фазы и нейтраль

Для выполнения функционально завершенной установки 
также потребуются:

 Силовые и контрольные кабели с монтажными 
принадлежностями

 Панель управления 
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