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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 

Система обогрева предназначена для стаивания снега и льда в желобах и водосточных 
трубах кровли, предотвращая образование наледи и сосулек в зимний период. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Рабочее напряжение элементов системы, В/Гц 3/230/50  
  
Рабочая мощность общая, кВт          
 

10,0  
 

Температура окружающей среды, при которой автоматически 
включается обогрев желобов и водостоков кровли (при 
наличии влажности (осадков)) 

+3°С и ниже 

  
Внимание! Для эффективной работы системы и предотвращения перегрева 

кабеля необходима периодическая очистка желобов и водостоков кровли от листвы и 
прочего мусора. 

 
3. СОСТАВ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 
3.1. Система обогрева состоит из следующих основных частей: 
- нагревательные секции; 
- шкаф управления; 
- распределительная электросеть; 
- система автоматического управления нагревом. 
3.2. Для стаивания снега и льда на кровле и сопровождения талой воды до нижней 
горловины водосточной трубы  (или в дренажную систему) применен специальный  
нагревательный кабель ДЕВИ Iceguard-17, защищенный от ультрафиолетового излучения и 
активности окружающей среды. 
  

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ расположен в электрической нише на 3 этаже. Он включает в 
себя коммутационную и защитную автоматику. Состав и устройство шкафа показано на 
электрической схеме. 

 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ предназначена для подключения 

нагревательных секций к системе питания и для управления нагревом. Включает в себя 
распределительные коробки, силовые кабели и кабели управления.  

 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВОМ  

 
Основным элементом автоматической системы управления нагревом желобов и 

водостоков кровли является  терморегулятор Devireg 850, установленный в шкафу 
управления. Терморегулятор настроен на включение нагревательного кабеля в режим 
«обогрев» при температуре от +3°С и ниже при наличии влажности (осадков). В зависимости 
от условий эксплуатации терморегулятор может быть настроен на другие параметры. 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Система антиобледенения предназначена для эксплуатации в зимнее время с установлением 

снежного покрова.  
Эффективная работа системы возможна только при своевременном включении. В 

случае выключения системы в зимний период повторное включение следует производить только 
после очистки водосточных труб ото льда, категорически не допуская при этом механического 
повреждения кабеля. 

Для приведения кабельной системы обогрева в рабочее состояние необходимо произвести 
следующие операции:  

1. Включить рубильник (QS). 
2. Включить дифференциальные автоматы  (QFD1, QFD2, QFD3, QFD4).  
3. Включить автоматический выключатель цепей управления (SF). 
4. Проверить, что переключатель режимов SA находится в верхнем положение «Авт. 

режим», при этом загорается сигнальная лампа HL1 (Авт. режим) (синяя). 
 

Если температура наружного воздуха находится в пределах заданного диапазона – 
происходит включение нагревательного кабеля, при этом загорается сигнальная лампа HL2 
(Обогрев включен) (зелёная). 

 
В случае необходимости систему можно активизировать, независимо от показаний 

терморегулятора. Для этого необходимо переключатель режимов SA перевести в нижнее положение 
«Ручной режим». 
 

О наличии аварии свидетельствует сигнальная лампа HL3 (Авария) (красная). 
 

 
Внимание: при эксплуатации системы в принудительном режиме нагрев должен быть 

включен до тех пор, пока в желобах и водосточных трубах, оборудованных нагревательным 
кабелем, не останется талой воды. В противном случае можно добиться противоположного 
эффекта, т. е. образования наледи и сосулек на кровле. 

 
 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание системы антиобледенения должно производиться электриком с 
квалификационной группой не ниже 3, изучившим оборудование системы.  
5.1. Контроль и профилактика системы. 

Для обеспечения постоянной исправности и готовности системы необходимо периодически 
проводить проверку и профилактику электрооборудования. Осмотр и профилактика производится 
при полном снятии напряжения. В профилактику входит протяжка клеммных и винтовых 
электрических соединений.  
5.2. Контроль работы блока утечки. 
Для контроля работы блока утечки периодически необходимо:  
- включить систему; 
- нажать на кнопку «Т» на блоке утечки. 

Если после нажатия на кнопку блок утечки выключится, то он исправен. Неисправный блок 
утечки останется включенным и его необходимо заменить. 

 
При изготовлении системы исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию системы, не ухудшающие технические характеристики. 
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6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Внешнее проявление 
неисправности 

Вероятная причина 
неисправности 

Метод устранения 
неисправности 

1. Система не включается.  Отсутствие фазного 
напряжения 220В на входе 

щита управления. 
 

Тумблеры рубильника, 
автоматов и дифф. автоматов 
не переведены в положение 

«ВКЛ». 

Проверить фазное 
напряжение 220В на входе 

щита управления и устранить 
причину неисправности. 

 
Перевести тумблеры в 
положение «ВКЛ». 

2. При включении системы 
нагревательные секции не 

нагреваются. 
Сигнальная лампа (обогрев 

включен) не горит. 

Температура окружающего 
воздуха находится вне 

установленного диапазона. 
 

Неисправен терморегулятор. 

При необходимости 
настроить терморегулятор. 

 
Вызвать специалиста сервис 

центра. 
3.   При работе системы 
нагревательная секция не 

нагревается. 

Обрыв в цепи 
нагревательной секции. 

Вызвать специалиста сервис 
центра. 

4. При включении системы 
срабатывает один из дифф. 

автоматов 

Ток утечки превышает 30мА 
в системе. 

Обратиться в сервис центр. 

 
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
- Обслуживание системы должно осуществляться электротехническим персоналом, 

имеющим допуск к работам на электроустановках до 1000 В в соответствие с ПЭЭП и 
ПТБ при эксплуатации ЭУ потребителей. 

- Все работы, связанные с ремонтом и профилактикой системы, проводить только при 
отключенном напряжении. 

- Запрещается изменять длину секций нагревательного кабеля, полученных от 
изготовителя, без согласования с ним. 

- Запрещается заменять подводящие (монтажные) провода самостоятельно, нарушая 
соединения в муфте, выполненные изготовителем. 

- Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию системы. 
- Запрещается включать под напряжением не смонтированную на объекте секцию. 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Исполнитель несёт гарантийные обязательства по объёму выполненных работ в 
течение 1 года с даты сдачи в эксплуатацию, при условии соблюдения указанных в 
технической документации правил эксплуатации оборудования.  
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