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Подключение одножильного кабеля RATEY к терморегулятору

Подключение двужильного кабеля RATEY к терморегулятору

Белые провода (нагревательная жила) подключаются к терморегулятору в качестве нагрузки,
а желто-зеленый провод (экран) заземляется.

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, мы благодарим Вас за выбор нагревательного
кабеля RATEY. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед
началом монтажа. Соблюдение правил и рекомендаций по использованию
нагревательного кабеля необходимо для его длительной и эффективной
работы.

Нагревательный кабель RATEY предназначен:

— для комфортного подогрева пола ТЕПЛЫЙ ПОЛ;

— основного отопления помещений.

Нагревательный кабель может быть успешно применен в квартирах,
коттеджах, домах, на дачах, в гаражах, на складах, в офисах, саунах и
бассейнах, детских садах и школах, для подогрева полов на балконах,
лоджиях, в санузлах, кухнях, прихожих, жилых комнатах, а также для обогрева
теплиц, трубопровода.

Электрический ТЕПЛЫЙ ПОЛ является наиболее комфортным
отоплением. Человек не ощущает ни холода, ни чрезмерного тепла. Только
система ТЕПЛЫЙ ПОЛ способна равномерно прогревать помещение,
обеспечив температуру на уровне ног выше чем на уровне головы. Система
ТЕПЛЫЙ ПОЛ позволяет «держать ноги в тепле, а голову в холоде» —
наилучшее соотношение для здоровья человека.

Источником тепла в системе служит нагревательный кабель RATEY,
встроенный в пол. Это превращает поверхность пола в панель, которая
равномерно прогревает помещение и создает оптимальные условия для
человека.

Очень важным в использовании электрической системы ТЕПЛЫЙ ПОЛ
является применение терморегулятора — прибора, чувствительного ко всем
поступлениям тепла (тепла от осветительных и бытовых приборов, системы
подачи горячей воды и даже тепла, выделяемого людьми). Терморегулятор
способен установить температуру в помещении по Вашему желанию и все
время автоматически ее поддерживать. При этом температура пола
превышает температуру воздуха на 2–3 °С, т. е. воздух не перегревается и

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



всегда остается свежим и приятным, без изменения естественной влажности
помещения.

Малогабаритный, удовлетворяющий эстетическим требованиям термо-
регулятор — единственная видимая часть системы ТЕПЛЫЙ ПОЛ, остальные
части системы не видны. Система безопасна, комфортна, экологически чиста и
не требует никакого обслуживания в течение всего срока эксплуатации,
который сопоставим со сроком службы здания.

благодаря электронному терморе-
гулятору;

. В сравнении с отоплением обычными радиаторами и кон-
векторами, требуется на 20–30 % (при высоких потолках — на 50 %) мень-
ше энергии. Благодаря способности стяжки пола аккумулировать тепло
использование более дешевого ночного тарифа позволяет дополнитель-
но сэкономить порядка 30 %. Автоматика, запрограммированная на
снижение температуры в отсутствие людей, также значительно экономит
энергию;

Отсутствуют радиаторы, трубы,
котлы и другое оборудование, занимающее полезную площадь;

Отсутствуют горячие поверхности, риск утечки газа, про-
течки воды;

в сравнении с газовым и
центральным отоплением;

Отсутствуют атмосферные выбросы;

сопоставимая со сроком службы здания. Материалы, из
которых изготовлен кабель, не подвержены коррозии и износу. Кабель не
требует никакого обслуживания;

. Не выгорает кислород из-за низкой тем-
пературы пола (до 35 °С). Низкий уровень пыли в воздухе благодаря
отсутствию конвекционных потоков.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ RATEY — это:

— всегда комфортная температура

— экономия

— больше свободного пространства

— безопасность

— меньшая стоимость капитальных затрат

— экологическая чистота

— долговечность,

— чистый и свежий воздух

.

.

.

ПАРАМЕТР 
ХАРАКТЕРИСТИКА

RATEY RD1 RATEY RD2

Тип кабеля одножильный
экранированный

двужильный
экранированный

Сечение провода Ø 3,7 мм Ø 6,0 мм
Изоляция нагревательной жилы термостойкий ПВХ пластикат и 4 слоя пленки ПЭТ

Экран
выполнен из плоских медных лент, наложенных с 

плотностью 80 % и суммарным сечением
не менее 0,5 мм .

Выделяемая тепловая мощность 18 Вт/м
Номинальное напряжение питания 230 В~ 50 Гц
Испытательное напряжение изоляции 2500 В~ 50 Гц
Соединительный провод (холодный) 3 м
Максимальная рабочая температура
греющей жилы 125 °С

Максимальная рабочая температура
внешней изоляции 100°С

всегда остается свежим и приятным, без изменения естественной влажности
помещения.

Малогабаритный, удовлетворяющий эстетическим требованиям термо-
регулятор — единственная видимая часть системы ТЕПЛЫЙ ПОЛ, остальные
части системы не видны. Система безопасна, комфортна, экологически чиста и
не требует никакого обслуживания в течение всего срока эксплуатации,
который сопоставим со сроком службы здания.

благодаря электронному терморе-
гулятору;

. В сравнении с отоплением обычными радиаторами и кон-
векторами, требуется на 20–30 % (при высоких потолках — на 50 %) мень-
ше энергии. Благодаря способности стяжки пола аккумулировать тепло
использование более дешевого ночного тарифа позволяет дополнитель-
но сэкономить порядка 30 %. Автоматика, запрограммированная на
снижение температуры в отсутствие людей, также значительно экономит
энергию;

Отсутствуют радиаторы, трубы,
котлы и другое оборудование, занимающее полезную площадь;

Отсутствуют горячие поверхности, риск утечки газа, про-
течки воды;

в сравнении с газовым и
центральным отоплением;

Отсутствуют атмосферные выбросы;

сопоставимая со сроком службы здания. Материалы, из
которых изготовлен кабель, не подвержены коррозии и износу. Кабель не
требует никакого обслуживания;

. Не выгорает кислород из-за низкой тем-
пературы пола (до 35 °С). Низкий уровень пыли в воздухе благодаря
отсутствию конвекционных потоков.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ RATEY — это:

— всегда комфортная температура

— экономия

— больше свободного пространства

— безопасность

— меньшая стоимость капитальных затрат

— экологическая чистота

— долговечность,

— чистый и свежий воздух
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№
п/п

Мощность,
кВт

Длина
кабеля, м

Сопротивление 
при 20 ºС ± 20 %, 

Ом

«Свободная» площадь помещения, м2

дополнительное основное отопление
145 Вт/м2 180 Вт/м2

1 0,175 9,8 271 1,2 1,0
2 0,280 15,6 168 2,0 1,6
3 0,400 22 119 2,8 2,2
4 0,485 27 97,2 3,4 2,7
5 0,560 31 83,7 3,9 3,1
6 0,670 37,4 58,2 4,7 3,7
7 0,820 46 47,7 5,8 4,6
8 1,100 59,5 36,5 7,4 6,0
9 1,230 69 31,7 8,6 6,9
10 1,400 77 28,3 9,6 7,7
11 1,500 84 25,7 10,5 8,4
12 1,700 92 23,4 11,5 9,2
13 1,850 103 21 12,9 10,3
14 2,000 113 19,2 14,1 11,3
15 2,350 131 16,7 16,4 13,1
16 1,700 95 24,2 11,9 9,5
17 1,900 106 21,6 13,3 10,6
18 2,100 117 19,9 14,6 11,7
19 2,400 135 17,2 16,9 13,5

№
п/п

Мощность,
кВт

Длина
кабеля, м

Сопротивление 
при 20 ºС ± 20 %, 

Ом

«Свободная» площадь помещения, м2

дополнительное основное отопление
145 Вт/м2 180 Вт/м2

1 0,125 6,9 382 0,9 0,7
2 0,200 11 238 1,4 1,1
3 0,280 15,6 168 2,0 1,6
4 0,340 19,1 138 2,4 1,9
5 0,400 22 119 2,8 2,2
6 0,475 26,5 82,5 3,3 2,7
7 0,580 32,3 67 4,0 3,2
8 0,760 42 51,5 5,3 4,2
9 0,875 48,5 44,6 6,1 4,9
10 0,975 54,5 40,1 6,8 5,5
11 1,100 59,5 36,5 7,4 6,0
12 1,180 65 33,1 8,1 6,5
13 1,300 73 29,7 9,1 7,3
14 1,480 83 28,2 10,4 8,3
15 1,670 92 23,4 11,5 9,2
16 2,000 112 19,3 14,0 11,2
17 2,200 121 17,8 15,1 12,1
18 2,700 152 14,3 19,0 15,2
19 1,200 67,5 34,4 8,4 6,8
20 1,350 75 30,6 9,4 7,5
21 1,700 96 24,4 12,0 9,6

Таблица выбора мощности одножильного кабеля RATEY RD1

Таблица выбора мощности двужильного кабеля RATEY RD2














