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• Standard Overjacket 
• Standard Metal Braid 
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Principle of Operation: 
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Application: 
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• Stranded Copper Conductors 

• Self Regulating Conductive Core 
• Thermoplastic Elastomer Jacket 

CLT3-JT CLT23-JT 
CLT5-JT CLT25-JT 
CLT8-JT CLT28-JT 



������
�
� SPECIFICATION/APPLICATION 

���������	�
�����
������	� INFORMATION 

 

Performance and Rating Data: 
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Circuit Breaker Selection: 
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NOTES: 1. Circuit breakers are sized per national electrical codes. 

2. When using 240 volt product at 208, 220 or 277 volts, use the circuit adjustment factors shown 
in the Voltage Adjustment Table. 

3. When using 2 or more heater cables of different wattage ratings in parallel on a single circuit 
breaker, use the 15A column amperage of 15 amps, divide it by the maximum footage to 
arrive at an amps/foot figure for each cable. You can then calculate circuit breaker sizes for 
these combination loads. These amps/foot factors include the 125% sizing factor. 

4. National electrical codes require ground-fault equipment protection for each branch circuit 
supplying electric heating equipment. 
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Power Output Rating: 
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TEMPERATURE DEGREES F (C) 
 
 A CLT3 B CLT5 C CLT8 
  CLT23  CLT25  CLT28 
WATTS PER FOOT X 3.28 = WATTS PER METER 
PIPE TEMPERATURE °F CONVERSION TO °C = 5/9 (°F-32) 

 (-1)                      (10)                    (21)                     (32)                     (43)                    (54)                     (65) 
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B
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P.O. BOX 726 � TULSA, OK 74101 � 918-627-5530 � FAX 918-641-7336 � www.nelsonheaters.com 315-SA-030 
© 2009 Nelson Heat Tracing Systems February 2009 

Catalog Numbers: 

BASIC CATALOG NUMBERS 

Watts Per Foot  
Voltage 

3 5 8 

120 VAC CLT3 CLT5 CLT8 

240 VAC CLT23 CLT25 CLT28 

 

Standard Feature Suffix: 
-JT Copper Braid and T�����
�������4���������

Overjacket 

 
 

Voltage Adjustment: 
Use of products at other than nominal voltages requires minor adjustments in power and maximum circuit lengths. 

ADJUSTMENT MULTIPLIER 

 208 VAC 220 VAC 277 VAC 

Product Power Length Power Length Power Length 

Absolute 

Max Length 

CLT23 .71 1.04 .81 1.02 1.34 .98 533 ft. 

CLT25 .80 1.01 .87 1.00 1.22 1.02 458 ft. 

CLT28 .87 1.00 .92 1.00 1.12 1.03 347 ft. 
 
 
 

Approvals: CSA UL 
 Ordinary Locations- Ordinary Locations- 
     

       
 
 

Accessories: 
  

• Connection Kits for Power Connection, Tee Splice, Splices and End Seals (Nelson PLT Series) 
• Thermostatic Controls (Nelson TA, TH, TE and HC Series) 
• Junction Boxes, Tapes and Warning Signs 
• Custom Control, Monitoring and Power Panels 

 
 
Nelson Heat Tracing Systems products are supplied with a limited warranty.  Complete Terms and Conditions may be found on 
Nelson's website at www.nelsonheaters.com. 
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