
DINSOCABLE 
 

Саморегулирующийся нагревательный кабель DINSO DSM / PS 

(экранированный, усиленная внешняя оболочка, стойкая к 

механическим воздействиям) 

 

Кабель DINSO DSM / PS (технологическая маркировка - De-icing & snow 

melting self-regulating heating cable) разработан специально для 

использования в кабельных системах антиобледенения открытых площадок. 

Отличается самой большой в линейке кабелей DINSO номинальной 

мощностью и прочностью внешней оболочки, что позволяет использовать 

всего около 3,5 м кабеля для обогрева 1 м
2
 площади, а также укладывать под 

любое покрытие - асфальт, бетон, декоративный камень или тротуарная 

плитка. 

Выпускается номинальной мощностью в 80 Ватт на погонный метр. 

 

Конструкция кабеля DINSO DSM / PS 

 

1. Проводники из медного многожильного провода, предназначены для 

подвода электрического тока к полимерной матрице 

2. Саморегулирующаяся полимерная полупроводниковая 

нагревательная матрица – высокотехнологичный тепловыделяющий 

элемент, служит основой конструкции кабеля 

3. Термопластичная внутренняя изоляционная оболочка, обеспечивает 

диэлектрическую прочность, влагоустойчивость и безопасность 

4. Оплетка из луженной медной проволоки одновременно обеспечивает 

заземление по всей длине кабеля и защищает его от ударных нагрузок 
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5. Внешняя усиленная оболочка из модифицированного полиолефина 

обеспечивает надежную защиту кабеля от температурных воздействий, 

ультрафиолетового излучения, влаги и химически активных веществ, 

истирания, а также механических повреждений. 

Описание и принцип работы кабеля DINSO RDH / PS 

Основой саморегулирующегося кабеля является полимерная 

полупроводниковая матрица, запрессованная между двумя проводниками из 

медного многожильного провода. Принцип работы матрицы заключается в 

способности изменять электрическое сопротивление, в зависимости от 

собственной температуры. При низкой температуре матрицы (к примеру - 

при понижении наружной температуры и выпадении снега) ее сопротивление 

и соответственно мощность тепловыделения увеличиваются до 

максимальных значений. В процессе нагрева матрицы (в следствие того, что 

снег/лед растоплен и теплосъем уменьшился) происходит постепенное 

уменьшение сопротивления и мощности тепловыделения кабеля до 

минимальных значений.  

Таким образом, саморегулирующийся кабель DINSO DSM / PS позволяет 

совместить эффективность работы по борьбе с обледенением открытых 

площадок крыши в период заморозков и обильного снега с режимом 

экономии электроэнергии в тот период, когда интенсивный обогрев не 

требуется.  

Кабель не нагревается там, где это не требуется и не расходует напрасно 

электрическую энергию. 

 

Преимущества кабеля DINSO DSM / PS 

Автоматически регулирует мощность тепловыделения в зависимости от 

изменений температуры окружающей среды 

Исключительное удобство монтажа, кабель может быть отрезан 

практически любой длины без потери рабочих характеристик, для его 

монтажа не требуется проведение сложных электротехнических расчетов как 

в случае с обычным резистивным кабелем 

Низкое энергопотребление - за счет уникального эффекта 

саморегулирования кабель не потребляет электроэнергии больше, чем 

требуется в данное время на данном участке 

Долговечность обусловлена современными технологиями производства и 

контроля качества мирового стандарта и подкреплена 10 летней гарантией от 

производителя 

Электрическая и пожарная безопасность кабеля обеспечена 

высокотехнологичными материалами и подтверждена сертификатами 
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соответствия требованиям Государственных стандартов Российской 

Федерации (ГОСТ 26445-85) и Пожарной безопасности (ГОСТ Р 53315-2009) 

Доступная цена – эффективные решения производственных процессов и 

менеджмента в сочетании с прямыми поставками в Российскую Федерацию 

без посредников обеспечивают ценовую доступность кабеля DINSO для 

широких слоев населения. 

 

 

Электротехнические характеристики кабеля DINSO DSM / PS 

Марка  

кабеля 

Ном. мощность 

(Вт/м.пог.) 
Электро-

питание 

(В\Гц) 

Макс. поддерж. 

температура 

(℃) 

Макс. 

температура 

воздействия 

(℃) 

Макс. длина 

монтажа  

(м) 

Размеры 

(ШхВ, мм) 

DSM-80 PS 80  

при 0 ℃ 

в бетоне 

220/50 90 100 100 18,0х10,0 

 

Выбор автоматического выключателя в зависимости от стартовой 

температуры и длины кабеля DINSO DSM / PS 

Марка  

кабеля 

Стартовая 

температура 

(градусы Цельсия) 

Максимальная длина кабеля (м) 

15 А 20 А 30 А 40 А 50 А 

DSM-80 PS 10 

0 

- 20 

- 40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

80 

80 

80 

 

Динамика мощности кабеля DINSO DSM / PS в зависимости от 

температуры 
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Рекомендации по использованию кабеля DINSO DSM / PS 
Марка 

кабеля 
Способы использования Особенности 

DSM-80 PS  Автоматические системы 

антиобледенения открытых площадок: 

пандусов, выездов гаражей и парковок, 

автостоянок 

лестничных ступеней и площадок 

дорог и тротуаров 

погрузочных площадок и рамп 

мостов 

 Подогрев напольных покрытий 

инкубаторов и питомников 

животноводческих хозяйств 

 Эффект саморегулирования 

позволяет достичь до 30% экономии 

электропотребления 

 Исключена возможность локального 

перегрева кабеля  

 В целях обеспечения электрической 

безопасности кабель оснащен защитным 

экраном заземления 

 Максимальная длина одной секции 

кабеля составляет 80 м. (номинал 

автоматического выключателя 50 А)  

 


