
N2XCH-FE 180/E 30кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медный проводник в соответствии с DIN
VDE 0295 кл. 1 или кл. 2, одно- или

• •Безгалогеновые кабели повышенной
безопасности с улучшенными пожарными
свойствами в соответствии с DIN VDE 0266

Безгалогеновый, не выделяет
коррозионные и токсичные газы

многопроволочный BS 6360 кл. 1 или кл.
2, IEC 60228 кл. 1 или кл. 2

• Не распространяющий горение и
трудновоспламеняемый• Температурный диапазон

от -30°C до +70°C • Самозатухающий и огнестойкий• Изоляция жил - сшитый полиэтилен,
компаунд 2XI1 в соотв. с DIN VDE 0276
часть 604

• Не способствует распространению горения,
пожаробезопасный

• Допустимая Рабочая температура
проводника +90°C

• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE
0293-308 или 0276 часть 604

• Незначительное образование дыма• Номинальное напряжение
U0/U 0,6/1 кВ • Нетоксичный

• Повивная скрутка жил • Устойчив к самовозгоранию• Испытательное напряжение 4000 В
• Общая заполняющая оболочка из
безгалогенового компаунда, спресованная

• Сохранение функциональности при
повышенной токовой нагрузке

• Минимальный радиус изгиба
15x Ø кабеля

• Концентрический проводник из медных
проволок с медной скрепляющей спиралью

• FE 180: целостность изоляции в
течение 180 минут. Испытание в

• Устойчивость к излучению
до 200x106 сДж/кг (до 200 Мрад)

• Внешняя оболочка из термопластичного
полиолефина, безгалогеновая,  не
распространяющая горение

соответствии с DIN VDE 0472 часть 814
IEC 60331.
Целостность изоляции при испытании
с прямым воздействием пламени
продолжительностью 180 минут.

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Цвет оболочки - оранжевый
Испытания
• Испытание на огнестойкость в соответствии
с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть 3/

• E 30: сохранение функциональности
электрических кабельных сетей в течение

DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 не менее 30 минут и соответствие
(соответствует DIN VDE 0472 часть 804 тип
испытания C)

техническим требованиям пожарных норм
(приложение 1 к DIN VDE 0108 часть 1).

• Коррозионность газов при горении в
соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN

Испытание в соответствии с DIN 4102 часть
12.
Сохранение функциональности на 30
минут: гарантирует 30-минутное

EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (соответствует
DIN VDE 0472 часть 813)

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267/ DIN EN 50267-2-1 /IEC 60754-1
(соответствует DIN VDE 0472 часть 815)

сохранение функциональности установок
пожарной сигнализации и сигнальных
устройств, аварийного и резервного

• Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
часть 1034-1+2/ IEC 61034-1+2 / DIN EN

освещения, пассажирских лифтов с
эвакуационным выключателем,

61034-1+2 / BS 7622 часть 1+2
(соответствует DIN VDE 0472 часть 816)

исключением являются кабели,
находящиеся внутри шахт или машинных
отделениях.

 
Примечания
• re = круглый однопроволочный проводник;
rm = круглый многопроволочный
проводник;

 

Применение
Широко применяются там, где в случае пожара необходимо предотвратить человеческие жертвы и минимизировать ущерб имуществу.
Можно использовать для прокладки на открытом воздухе и в земле в трубах. Кроме того, действует DIN VDE 0298 часть 1 и 2. При прокладке
в трубах не допускается скопление воды.
= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16200,052,013,02 x 1,5 / 1,5   re52098 10400,0182,016,02 x 6 / 6   re52101
8570,0312,017,52 x 10 / 10   re5210214250,080,014,02 x 2,5 / 2,5   re52099

12310,0123,015,02 x 4 / 4   re52100
 

16220,066,013,03 x 1,5 / 1,5   re52103
 

Продолжение 
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N2XCH-FE 180/E 30кабель повышенной безопасности, безгалогеновый,

0,6/1 кВ, с улучшенными характеристиками пожаростойкости
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

14270,0104,014,03 x 2,5 / 2,5   re52104 12420,0200,017,04 x 4 / 4   re52120
10540,0297,018,04 x 6 / 6   re5212112360,0161,015,53 x 4 / 4   re52105

10470,0240,016,53 x 6 / 6   re52106 8800,0504,020,04 x 10 / 10   re52122
61150,0796,022,54 x 16 / 16   re521238680,0408,018,53 x 10 / 10   re52107

6960,0643,021,03 x 16 / 16   re52108 41670,01142,028,04 x 25 / 16   rm52124
22160,01526,030,54 x 35 / 16   rm5212541390,0902,025,53 x 25 / 16   rm52109

21720,01190,029,03 x 35 / 16   rm52110 12860,02203,032,04 x 50 / 25   rm52126
2/03980,03082,039,54 x 70 / 35   rm5212712320,01723,031,53 x 50 / 25   rm52111

2/03260,02410,036,53 x 70 / 35   rm52112 3/05300,04208,043,54 x 95 / 50   rm52128
4/06740,05388,049,54 x 120 / 70   rm521293/04310,03296,040,03 x 95 / 50   rm52113

4/05520,04236,046,03 x 120 / 70   rm52114 300 kcmil8210,06558,055,54 x 150 / 70   rm52130
350 kcmil10200,08159,060,04 x 185 / 95   rm52131300 kcmil6620,05100,050,53 x 150 / 70   rm52115

350 kcmil8180,06383,055,03 x 185 / 95   rm52116 500 kcmil12900,010546,068,04 x 240 / 120   rm52132
 

500 kcmil10620,08242,061,53 x 240 / 120   rm52117 16360,0133,016,57 x 1,5 / 2,5   re52133
 

16260,081,015,04 x 1,5 / 1,5   re52118
 

161070,0499,029,030 x 1,5 / 6   re52134
14310,0128,016,04 x 2,5 / 2,5   re52119

 

Допускаются технические изменения. (RQ02)
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