
LKSM-FRHF Армированный огнестойкий силовой и контрольный кабель 0,6 / 1 кВ

• Не распространяет горение
• Огнестойкий
• Не содержит галогенов
• Низкое выделение дыма

                                                                                                      
Конструкция:                                                                              Стандарты:
                                                                                                       IEC 60092-353, конструкция 
1. Проводник
    - многопроволочный медный проводник                              IEC 60228, класс 2    
2. Изоляция
    - микалента
    - сшитый полиэтилен (XLPE)                                                 IEC 60092-351
3. Разделительный слой                                                                           
   - разделительная лента
4. Армирование
    - оплетка из медных проволок, покрытие >94%                  IEC 60092-350
5. Оболочка
    - полиолефиновый пластик SHF1                                          IEC 60092-359
    - цвет изготовителя оранжевый, на заказ можно изготовить другого цвета

Применение: для закрепления на любых поверхностях как внутри помещений, так и на открытой 
палубе. Если кабель подвергается прямому солнечному свету, рекомендуется защитное покрытие 
или кабель с черной внешней оболочкой.                      

Основные характеристики
Номинальное напряжение         AC 0,6/1кВ (1,2кВ) 
                                                      DC 0,9/1,5кВ (если напряжение относительно земли не      
                                                      превышает 0,9 кВ)
Максимальная температура       
проводника                                  +90 °C
Нераспространение                    IEC 60332-1-2    – тест для отдельного изолированного 
горения                                                                        провода и кабеля
                                                      IEC 60332-3-22 –  тест для пучка проводов и кабелей,  
                                                                                      категория А     
Огнестойкость                            серия IEC 60331-21
Без галогенов                              серия IEC 60754
Выделение дыма                        серия IEC 61034

Рекомендованная минимальная температура прокладки -15 °С
Минимальная температура эксплуатации -40 °С

Маркировка жилы: см. раздел «Техническая информация»



Маркировка на оболочке: номер партии, тип кабеля, размер кабеля, напряжение, температура, 
стандарты, месяц производства, название производителя и разметка  
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G – кабель с желто-зеленой жилой заземления. Маркировка на оболочке, например, 3G1,5


