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ICON Arctic
®

не распространяющий пламя

маслостойкий

ICON® Arctic
Кабельные конструкции для экстремально низких температур

морозостойкий
■■

Благодаря специально разработанному ПВХ-компаунду, названному
FRILON, кабели ICON®Arctic превосходно зарекомендовали себя при
инсталяции до –30 °C и постоянной рабочей температуре до –60 °C.

■■

Устойчивость кабелей ICON®Arctic к низким температурам
подтверждена испытаниями на изгиб, воздействием ударных
нагрузок и тестами на растяжение в соответствии со стандартом
МЭК 60811 при температуре до –55 °C, в зависимости от конструкции
кабеля.

■■

Кабели ICON®Arctic разработаны в соответствии с требованиями
новейшего стандарта по кабелям для автоматизации (EN 50288-7) и
объединяют в себе превосходные качества в условиях экстремально
низких температур с высокой степенью пожаробезопасности.
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изоляция

ПВХ

RE–Y(St)Y–fl

ЛЕОНИ Керпен, явлюящийся лидером в производстве
кабеля для систем контроля и управления,
представляет Вам в настоящем каталоге свою новую
разработку – морозостойкий ПВХ-компаунд.

RE–Y(St)YSWAY–fl

ПВХ

RE–Y(St)Yv–fl

Характеристики

Оболочка

RE–Y(St)Yö–fl

ICON® Arctic
инструментальные кабели

Электрические характеристики

Кабельные конструкции с использованием данного

рабочее напряжение

компаунда (торговая марка FRILON) – разрешается
прокладывать при отрицательных температурах

сопротивление изоляции в

















100 MΩ x km









































300 MΩ x km

без предварительного подогрева. Конструктивным

5000 MΩ x km

базисом здесь является новое европейское
нормирование EN 50288-7 для инструментальных

300 V
500 V

Температурный диапазон – монтаж
–30 °C до +50 °C

кабелей.

–5 °C up to +50 °C

Для сравнения – при прокладке кабелей с

Температурный диапазон – эксплуатация

применением стандартного ПВХ при температуре ниже

–60 °C до +70 °C

–5 °C они должны быть предварительно подогреты для

–30 °C до +70 °C

избежания трещин и разрушений.

–30 °C до +80 °C
–30 °C до +90 °C

Типичными характеристиками нашего кабеля в арктическом исполнении, в дополнение
к вышеуказанному стандарту являются:

–30 °C до +105 °C
Химические и физические характеристики
маслостойкость
отсутствие галогенов

Температурный диапазон:
монтаж
–30 °C до +50 °C
эксплуатация
–60 °C до +70 °C

стойкость к химическим веществам
Реакция на воздействие пламени
тест на горючесть одиночного кабеля

IEC 60332-1-2









тест кабелей, проложенных в пучках

IEC 60332-3-24 (Cat. C)









плотность дымообразования

IEC 61034, <40 %

Кабели же с новым морозостоийким ПВХ могут

пропускание света

IEC 61034, >60 %

монтироваться даже при –30 °C.

огнестойкость согласно

IEC 60331-21

Наряду с прекрасной эластичностью во время

Свойства окружающей среды и условия прокладки

монтажа при низких температурах, наши кабели

пригодность к прокладке в грунт





гарантируют стабильную и бесперебойную работу

допустимый радиус изгиба





BS 6387 Cat. CWZ

7.5 x D



10 x D

всех систем при температурах до –60 °C.



15 x D

Кроме того данный компаунд сочетает в

стойкость к растягивающим нагрузкам

себе наравне с отличной морозостойкостью

стойкость к сдавливанию и ударам

прекрасные характеристики по негорючести

защищенность от грызунов



материала.

защита от индуктивных токов












ICON ® Arctic

www.leoni-industrial-projects.com

оценочные критерии
отлично



улучшенная
хорошо



в соответствии



по запросу

LSZH

ПЭ

RE–2Y(St)YSWAY–fl

RE–2Y(St)Y–fl

RE–2Y(St)Yö–fl

RE–2Y(St)Yv–fl

RE–2Y(St)YBY–fl

RE–2Y(St)YQY–fl

RE–2Y(St)YSWAY–fl

RE–2Y(St)YMYSWAY–fl

RE–2X(St)Y–fl

RE–2X(St)YSWAY–fl

RE–2X(St)YMYSWAY–fl

RE–2X(L)2Y4YSWAYfl

RE–2Y(St)H

RE–2Y(St)HSWAH

RE–2Y(St)HQH

RE–2X(St)H

RE–2X(St)HSWAH

RE–2X(L)2Y4YSWA2Y








































































































































































































































































 
























































































































































































































































































 





 

















































  







  



























































 



























































RE–2G(St)HSWAH CI

RE–2Y(St)Y–fl



силикон

RE–2G(St)H CI

СПЭ
+ MICA

СПЭ

RE–Y(St)YSWAY–fl

ПЭ

RE–Y(St)Y–fl

СПЭ

RE–Yw(St)YwSWAYw–fl

ПЭ

RE–Yw(St)Yw–fl

ПЭ

LSZH

RE–2X(St)HSWAH CI

ПВХ

RE–Y(St)YMYSWAY–fl

ПВХ



RE–2X(St)H CI

ПВХ arctic grade

с ограничениями

в зависимости от
национальных требований 
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Смотри два примера конструкций наших кабелей ICON® Arctic grade

Характеристики
Для передачи аналоговых и цифровых

Для передачи аналоговых и цифровых

сигналов в системах контроля и управления;

сигналов в системах контроля и управления;

разрешен к применению в зонах 1 и 2 груп-

разрешен к применению в зонах 1 и 2 груп-

пы II классификация зон (IEC 60079-14); не

пы II классификация зон (IEC 60079-14); не

допускается прямой контакт с источниками

допускается прямой контакт с источниками

с низкой импеданцией напр. линии главного

с низкой импеданцией напр. линии главного

электроснабжения.

электроснабжения.

Допускается прокладка как внутри так и

Допускается прокладка как внутри так и

снаружи при экстремально низких темпе-

снаружи при экстремально низких темпе-

ратурах, на полках, лотках, в коробах, как в

ратурах, на полках, лотках, в коробах, как в

сухих так и в сырых местах; не для проклад-

сухих так и в сырых местах; для прокладки

ки в грунт.

непосредственно в грунт.

скрученная медная жила, сечение:

скрученная медная жила, сечение:

0.5 mm2

0.5 mm2

Изоляция

ПВХ

ПВХ

Экран пары

24 μm алюмофольга в контакте с дренажным

24 μm алюмофольга в контакте с дренажным

медным проводником (массивный

медным проводником (массивный 0.6 mm Ø,

0.6 mm Ø, луженая медь), пластиковая плён-

луженая медь), пластиковая плёнка над и

ка над и под экраном

под экраном

Обмотка

однослойная пластиковая пленка

однослойная пластиковая пленка

Общий экран

24 μm алюмофольга с дренажным медным

24 μm алюмофольга с дренажным медным

проводником (0.5 mm2/7-кратный, луженый)

проводником (0.5 mm2/7-кратный, луженый)

–

специальный морозостойкий ПВХ компаунд

Проводник

Внутренняя
оболочка

(FRILON), чёрный

Броня

–

Оцинкованная стальная проволока

Внешняя обо-

специальный морозостойкий ПВХ компаунд

специальный морозостойкий ПВХ компаунд

лочка

(FRILON), чёрный; голубой для самозащищен-

(FRILON), чёрный; голубой для самозащищен-

ных искробезопасных цепей

ных искробезопасных цепей

RE-Y(St)Y-fl PiMF

RE-Y(St)YSWAY-fl PiMF

Тип кабеля
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