
RFA-HF Экранированный кабель для оборудования и приборов связи 250В

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

Конструкция:                                                                              Стандарты:
                                                                                                          IEC 60092-376, конструкция 
1. Проводник
    - многопроволочный медный проводник                                 IEC 60228, класс 2    
2. Изоляция
    - сшитый полиэтилен (XLPE)                                                    IEC 60092-351
3. Скрученные пары                                                                           
   - две изолированные жилы скручены в пару
      Quad - см. «Маркировку жилы» 
4. Экран
    - дренажный провод из луженой меди  
    - лента из алюминия, полиэстера и меди, покрытие 100%      IEC 60092-350
5. Оболочка
    - полиолефиновый пластик, SHF1                                              IEC 60092-359
    - цвет изготовителя серый, на заказ можно изготовить другого цвета

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

Основные характеристики
Номинальное напряжение         150/250В (300В)
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     

Без галогенов                              серия IEC 60754
Выделение дыма                        серия IEC 61034

Электрические дынные
0,5мм2 0,75мм² Ед. 

измерения
Макс. сопротивление парного контура  /+20°С 80 52 Ом/км
Ном. парная емкость / 800Гц 55 50 нФ/км
Ном. индуктивность контура 0,6 0,6 мГм/км
Сопротивление изоляции / +20°С                 ≥1500 ≥1500 МОм*км



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

Маркировка на оболочке: номер партии, тип кабеля, размер кабеля, напряжение, 
температура, стандарты, месяц производства, название производителя и разметка  
               
RFA-HF 250В
    Номер артикула Число и 

сечение жил 
мм2

Номинально
е значение 
внешнего 
диаметра
 мм

Приблизитель
ный вес, 
кг/км

Мин. радиус 
изгиба при 
фиксированн
ой установке, 
мм

Маркировка жилы
Цвет изоляции каждой пары – белый и синий. Жилы пронумерованы – 1, 2, 3, 4, 5…
(Quad) -  4 жилы скручены вместе и образую четверку со следующей маркировкой:
жила 1 – белая             
жила 2 – синяя         
жила 3 – белая
жила 4 – синяя           


