
                                 
  
   
  
          
                 
 

СУДОВЫЕ КАБЕЛИ 
SLXCH-FR 
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ НА 0,6/1 кВ,  
ЭКРАНИРОВАННЫЕ, С БЕЗГАЛОГЕННОЙ ОБОЛОЧКОЙ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Кабели экранированные, огнестойкие, безгалогеные, силовые и управляющие обычно используются для 
электропроводки в сухих, влажных, маслянистых и морских условиях в судостроении и судоремонте, управляющих цепях, конвейерных 
системах и тп. В виду наличия экрана эти кабели могут использоваться  в закрытых помещениях, где находятся устройства связи, радио и 
электронные приборы Кабели пригодны для охранных, аварийных и прочих критических систем. Эти огнестойкие и безгалогенные кабели 
могут работать при пожаре (до температуры 750°C и в огне) и в стационарном состоянии способны обеспечивать энергоснабжение в течение 
180 минут. В тоже время эти кабели, в случае необходимости, могут выдержать параметры огнестойкости по классам  PH15-PH30-PH60-
PH90 согласно EN 50200 (в огне и под ударами до 842oC). Такого типа кабели во время пожара не распространяют огонь, имеют очень 
низкий уровень дымовыделения, не создают коррозирующую среду и не выделяют вредные для здоровья человека токсичные газы.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Проводник  : Гибкий красный медный провод , IEC 60228-2
Изоляция  
 

: 
 

HF S-95, безгалогенный силиконовый 
компаунд, IEC 60092-351 

Маркировка жил  : Согласно IEC 60092-350 

Скрутка  : Жилы скручены послойно с постоянным 
шагом скрутки 

Внутреннее 
покрытие : Полиэстровая лента 

Экран  : Медная оплетка, с площадью >90%.  
Внешняя оболочка 
 

: 
 
Безгалогенный термопластический (SHF1) 
компаунд, IEC 60092-359 

Цвет внешней 
оболочки  : RAL 9005, черный  

Примечание: По заказу могут быть изготовлены жилы иной 
конфигурации. 
Код изделия : 1809 XX XXX 
 

Стандарт  : IEC 60092-353 и IEC 60092-350  
  (дизайн согласно этих стандартов) 
Температура проводника  : Макс. + 95 oC 
Температура короткой цепи  : Макс . + 350 oC 
Сопротивление изоляции  : >100 Moм.км 
Номинальное напряжение  : 0,6 / 1 кВ  Uo/U 
Испытательное напряжение  : 4000 В  (AC 50 Гц) 
Рабочая температура :  - 30 oC  ~  + 90 oC  
Минимальная температура :  -10 oC проводки 
Мин. радиус изгиба : Одножильный         : 15 x D 

Многожильный            : 12 x D 
Тест на возгораемость  : IEC 60332-3 и TS/DIN EN 50266-2-4 
Испытание на : IEC 61034-2 и TS/DIN EN 61034-2 дымовыделение 
Испытание на : IEC60754-1/2 и TS/DIN EN 50267-2 безгалогенность   
Непрерывность изоляции : IEC 60331 , VDE 0472-814   
Огнестойкость при  
механических  ударах : 

DIN EN 50200; PH30-PH60-PH 90 

 

 

 


