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ICON Base
®

не распространяющий пламя

ICON® Base
… гарантирует надежную работу в любых стандартных условиях.

маслостойкий
■■

Инструментальные, термопарные кабели и кабели расширения выполненные
по признанным стандартам EN 50288-7, UL 13/2250 и UL 1277.

■■

Гарантированное надежное качество продукции, подтвержденное
многолетним опытом эксплуатации в сложных условиях.

■■

Быстрота поставки благодаря наличию на складах по всему миру.

■■

Наличие сертификатов соответствия UL и ГОСТ-Р.

■■

Применение во всех отраслях промышленности по всему миру.

■■

ICON® Base гарантирует надежную работу в особенности в цепях измерения
и контроля систем по технологии 4..20 мА или по протоколу HART.
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ПВХ

RE–Y(St)YSWAY–fl

изоляция

RE–Y(St)Yv–fl

ПВХ

RE–Y(St)Yö–fl

Характеристики

Оболочка

RE–Y(St)Y–fl

ICON® Base
инструментальные кабели

300 V









500 V









100 MΩ x km









































ICON® Base охватывает инструментальные кабели и

кабели управления, выполненные по признанным
стандартам EN 50288-7, UL 13/2250 и UL 1277.
Кабели ICON® Base исключительно надежные,

Электрические характеристики

проверенные и испытанные качественные изделия,

рабочее напряжение

доказавшие свою практическую ценность на протяжении
многих лет.

сопротивление изоляции в

300 MΩ x km
5000 MΩ x km

Продукты ICON® Base образуют широкий ряд,
предлагающий подходящие кабели для всех стандартных

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

промышленных условий.

–5 °C up to +50 °C

Опираясь на прочную базу многолетнего опыта в

Температурный диапазон – эксплуатация

международном бизнесе (либо проект-ориентированного,

–60 °C до +70 °C

либо построенного на индивидуальных требованиях

–30 °C до +70 °C

заказчиков) в сочетании с указанными выше

–30 °C до +80 °C

стандартами, мы разработали необычайно широкий

–30 °C до +90 °C

спектр продукции, призванный удовлетворить всем к

–30 °C до +105 °C

предъявляемым«полевыми» условиями требованиям

Химические и физические характеристики

к продуктам. Мы выделили и разработали продукт-

маслостойкость

программу, покрывающую все стандартные условия

отсутствие галогенов

эксплуатации.

стойкость к химическим веществам
Реакция на воздействие пламени

Совершенно очевидно ICON®Base объединяет большое

тест на горючесть одиночного кабеля

IEC 60332-1-2









количество продукции с различными формами

тест кабелей, проложенных в пучках

IEC 60332-3-24 (Cat. C)









сертификации, таких как UL или ГОСТ. Таким образом,

плотность дымообразования

IEC 61034, <40 %

проектные требования могут быть реализованы в

пропускание света

IEC 61034, >60 %

кратчайшие сроки и без необходимости проведения

огнестойкость согласно





IEC 60331-21
BS 6387 Cat. CWZ

дальнейшей сертификации.

Свойства окружающей среды и условия прокладки

Эти кабели применяются во всех отраслях по всему миру.

пригодность к прокладке в грунт

Например, ICON®Base является идеальным продуктом

допустимый радиус изгиба

7.5 x D

для традиционной аналоговой технологии 4..20 мА и для

10 x D

систем использующих протокол HART.

15 x D
стойкость к растягивающим нагрузкам
















Характерной особенностью ICON® Base является

стойкость к сдавливанию и ударам

возможность быстрой поставки большинства типов

защита от грызунов



благодаря их наличию на складах по всему миру.

защита от индуктивных токов
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оценочные критерии
отлично



улучшенная

ПВХ arctic grade

хорошо



в соответствии



по запросу

LSZH

ПЭ

ПВХ

СПЭ
+ MICA

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–2X(St)H CI






































































































































































































































 









 




































































































































































































 



























































































































































 







  








  














































RE–2G(St)HSWAH CI

RE–2Y(St)Y–fl



RE–2G(St)H CI

RE–2Y(St)YSWAY–fl



силикон

RE–2X(St)HSWAH CI

RE–2Y(St)Y–fl

СПЭ

RE–Y(St)YSWAY–fl

ПЭ

RE–Y(St)Y–fl

СПЭ

RE–Yw(St)YwSWAYw–fl

ПЭ

LSZH

RE–Yw(St)Yw–fl

ПЭ



RE–Y(St)YMYSWAY–fl

ПВХ

с ограничениями

в зависимости от
национальных требований 
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Смотри два примера конструкций наших кабелей ICON® Base:

Характеристики
Применение

Для передачи цифровых и аналоговых

Для передачи цифровых и аналоговых

сигналов в системах контроля и управления;

сигналов в системах контроля и управления;

для использования в зонах 1 и 2 группы II,

для использования в зонах 1 и 2 группы II,

классификация зон (IEC 60079-14); не допускается классификация зон (IEC 60079-14); не допускается
контакт с источниками с низкой импеданцией,

контакт с источниками с низкой импеданцией, напр.

напр. линии главного электроснабжения.

линии главного электроснабжения.

Для прокладки внутри или снаружи - на полках,

Для прокладки внутри или снаружи - на полках,

лотках, в коробах, как в сухих, так и в сырых

лотках, в коробах, как в сухих, так и в сырых местах,

местах, а также непосредственно в грунт

а также непосредственно в грунт

медь калёная, скрученный, сечение: 0.5 mm2,

медь калёная, скрученный, сечение: 1 mm2, 1.3

0.75 mm2, 1 mm2, 1.3 mm2, 1.5 mm2, 2.5 mm2

mm2, 1.5 mm2

Изоляция

полиэтилен PE

полиэтилен PE

Обмотка

один слой пластиковой пленки

один слой пластиковой пленки

Общий экран

24 µm алюмофольга поверх дренажного

24 µm алюмофольга поверх дренажного

Внутренняя

проводника 0.5 mm2
ПВХ чёрный

проводника 0.5 mm2
ПВХ чёрный

оцинкованная стальная круглая проволока

оплётка из оцинкованной стальной проволоки, с

Проводник

оболочка
Броня

искробезопасных цепей
RE-2Y(St)YQY-fl

PM Industrial/ICON BASE_ru/Rev06/2012

Внешняя оболочка ПВХ чёрный, чёрный, голубой - для
самозащищённых искробезопасных цепей
RE-2Y(St)YSWAY-fl
Тип кабеля

покрытием 80 % (мин)
ПВХ чёрный, голубой, для самозащищённых

LEONI Kerpen GmbH Business Unit Industrial Projects
Zweifaller Str. 275–287 · 52224 Stolberg, Germany · Phone +49 (0)24 02-17-307 · E-mail industrial@leoni.com · www.leoni-industrial-projects.com

