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ICON Chem
®

не распространяющий пламя

маслостойкий

ICON® Chem
химически
устойчив

… гарантирует безопасность и работоспособность Вашего завода в
условиях агрессивной среды.
■■

■■

■■

Инструментальные кабели разработанные для применения в
экстремальных условиях, при которых возможен контакт с агрессивными
средами, такими как масла и химикалии.
Продукция ICON®Chem представлена конструкциями с уже доказавшими
свою надежность свинцовыми оболочками, а также с экологически
благоприятными многослойными оболочками, состоящими из
алюмниниевой ленты с ламинированными слоями из полиэтилена и
полиамида (обозначение LEONI: „ALNYC-оболочка“.
Кабели ICON®Chem разработаны в соответствии с новейшими стандартами
по инструментальным кабелям (EN 50288-7).
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Оболочка

ПВХ

изоляция

ПВХ

Характеристики

бования к кабелям существенно отличаются. В особенности на нефтеперерабатывающих заводах и в химической промышленности
необходимо учитывать воздействие окружающей среды, заключающееся в контакте с агрессивной средой в жидкой и газообразной
формах. Инструментальные кабели ICON®Chem, предназначенные

Электрические характеристики
рабочее

для применения в условиях агрессивных сред, таких как нефть
и химические вещества, надежно защищают работоспособность

RE–Y(St)Yv–fl

RE–Y(St)Y–fl

сочетании с разнообразными производственными условиями, тре-

RE–Y(St)Yö–fl

В результате большого разнообразия условий окружающей среды в

RE–Y(St)YSWAY–fl

ICON® Chem
Instrumentation Cables

сопротивление изоляции в

300 V









500 V









100 MΩ x km









































300 MΩ x km

системы даже (и в особенности) в экстремальных условиях.

5000 MΩ x km
В результате большого разнообразия условий окружающей среды

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

в сочетании с разнообразными производственными условиями,

–5 °C up to +50 °C

требования к кабелям существенно отличаются. В особенности на
нефтеперерабатывающих заводах и в химической промышленности

Температурный диапазон – эксплуатация
–60 °C до +70 °C

необходимо учитывать воздействие окружающей среды, заключа-

–30 °C до +70 °C

ющееся в контакте с агрессивной средой в жидкой и газообразной

–30 °C до +80 °C

формах. Инструментальные кабели ICON®Chem, предназначенные

–30 °C до +90 °C

для применения в условиях агрессивных сред, таких как нефть и хи-

–30 °C до +105 °C

мические вещества, надежно защищают работоспособность системы
даже (и в особенности) в экстремальных условиях.

имические и физические характеристики
маслостойкость

Таким образом, надежная защита также может быть достигнута в
областях, где вес и размеры кабеля имеют существенное значения.
Малый радиус изгиба также способствует обеспечению лучших
условий по прокладке кабелей, которые в дополнении с гарантией
высокого качества, позволяют существенно снизить транспортные
расходы, затраты на приспособления и инсталяцию.
Устойчивость ламинированной ALNYC оболочки подтвеждена и

отсутствие галогенов
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 %

пропускание света

IEC 61034, >60 %

огнестойкость согласно

IEC 60331-21





BS 6387 Cat. CWZ

сертифицирована на основе испытаний, проведенных в различных
веществах независимыми испытательными лабораториями (см.

Свойства окружающей среды и условия прокладки
пригодность к прокладке в грунт

таблицу ниже).

допустимый радиус изгиба

7.5 x D







Вещество

Формула

°C

10 x D

Бензин

C6 H 6

60

15 x D

Масло IRM 2

–

60

стойкость к растягивающим нагрузкам

Масло IRM 3

–

60

стойкость к сдавливанию и ударам

Азотная кислота, 32%

HNO3

RT

защищенность от грызунов



защита от индуктивных токов



Трихлорэтан

C 2H3Cl3

40

Вода

H2O

70

Само сабой разумеется, что инструментальные кабели ICON®Chem
разработаны в соответствии с новейшим стандартом EN 50288-7.
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оценочные критерии
отлично



улучшенная



в зависимости от
национальных требований 

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

PПВХ arctic grade

с ограничениями

хорошо















 
 

























ICON® Chem

www.leoni-industrial-projects.com

Смотри два примера конструкций наших кабелей ICON® Chem:

Характеристики
Применение

Для передачи термоэлектрического сигнала от

Для передачи цифровых и аналоговых

измеряющего термопарного устройства типа К к

сигналов в системах контроля и управления;

прибору контроля и наблюдения.

для использования в зонах 1 и 2 группы

для прокладки внутри или снаружи - на полках,

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

лотках,

допускается контакт с источниками с

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

низкой импеданцией, напр. линии главного

также непосредственно в грунт. Пригоден для

электроснабжения.

прокладки непосредственно в грунт, особенно в

Для прокладки внутри или снаружи - на

присутствии агрессивных химических сред.

полках, лотках, в коробах,как в сухих так и в
сырых местах. Рекомендуется для прокладки
непосредственно в грунт, особенно в
присутствии агрессивных химических сред

Проводник

Сплошной проводник из терморасширительного

медь калёная, скрученный, сечение: 0.5 мм²

материала типа КСВ согл IEC 60584 часть 3,
сечением: 0.5 мм².

Изоляция

Полиэтилен ПЭ

ПВХ

Обмотка

один слой пластиковой пленки

один слой пластиковой пленки

Общий экран

Покрытая с одной стороны пластиковой

24 µm алюмофольга поверх луженого медного

пленкой алюминиевая фольга (толщиной мин.

дренажного проводника 0.5 мм2

0,15мм

Внутренняя оболочка

Покрытая с одной стороны пластиковой

ПВХ чёрный

пленкой алюминиевая фольга (толщиной мин.
0,15мм, поверх продольно расположенного
луженного медного проводника (0,5 мм²)),
прочно спаянная в местах нахлеста и покрытая
оболочкой из полиэтилена высокой плотности и

Металлическая оболочка

Свинец

Внутренняя оболочка

ПВХ чёрный

Броня

оцинкованная стальная круглая проволока

оцинкованная стальная круглая проволока

Внешняя защитная

полиэтилен высокой плотности, зеленый

ПВХ чёрный, голубой - для самозащищённых

оболочка
Тип кабеля

искробезопасных цепей
RT-2Y(L)2Y4YSWA2Y

RE-Y(St)YMYSWAY-fl
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термостабилизированный полиамид, черный

