Кабели безгалогенные NED-Plagum FRRX на напряжение 1 кВ
Основные технические характеристики
Материал жил
Медные

Количество жил
1–5

1к
1,5 – 400

0,66 к
1,5 – 50

В

В

опускается:
По требовани потребителя изготовление кабелей с жилами 5-го класса ГОС 22483 0,66 и 1 кВ
Заводская скрутка одножильных кабелей, предназначенных для систем освещений линий
метрополитена, ахт, туннелей, высотных зданий.
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0,66 и 1 кВ переменного тока частоты 50 Гц

оминальное напряжение

лектрическое сопротивление токопроводящих жил соответствует ГОСТ 22483–2012.

Э

Электрическое сопротивление

изоляции, пересчитанное на 1 км 

длины и температуру 20 °С, не менее
Рабочая емкость, пересчитанная 

1км длины, не более
Допустимая температура нагрева

жил кабелей
Температуры при эксплуатации 

в стационарном состоянии
Минимальная температура 

монтажа, не менее
Радиусы изгибов, не менее 

(D — наружный диаметр кабеля)
Класс пожарной безопасности

по ГОСТ 31565

100 Мом/км
100 нФ
лительная +90 °С

Перегрузка +130 °С

КЗ +250 °С

Невозгорания при КЗ +400 °С
От -50 до +50 °С

От -65 до +50 °С (исполнение «ХЛ»)
От -15 °С

От -35 °С (исполнение «ХЛ»)
10D для одножильных кабелей

7,5D для многожильных кабелей
«нг(А)-HF» – класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1

«нг(А)-HRHF» – класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1
Д

лиматическое исполнение
, Т по категории размещения 1– 5 по ГОСТ 15150.
По согласовани с потребителем допускается изготовление кабелей в других климатических
исполнениях.



Огнестойкость кабелей типа
не менее 180 минут по ГОСТ 31565 ( О1)
 

Гарантийный срок ксплуатации – 5 лет.
Гарантийный срок исчисля т с даты ввода кабеля в ксплуатаци
при условии, что ввод в
ксплуатаци осуществлен в соответствии с нормами и правилами монтажа и ксплуатации, но не
по

 зднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы кабелей при собл дении потребителем правил транспортирования, хранения,
монтажа и ксплуатации – не менее 30 лет. Срок службы кабелей исчисляется с момента
изготовления кабелей. Фактический срок службы кабелей не ограничивается указанным сроком
службы, а определяется техническим состоянием кабеля.
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