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ICON Safe
®

не распространяющий пламя

маслостойкий

ICON® Safe
… обеспечивает защиту для сохранения жизней и защиты инвестиций.

малодымный,
не содержащий
галогенов

■■

Инструментальные кабели для применения при специальных
требованиях в условиях пожара, т.е. для защиты человеческих жизней
и дорогостоящих материальных ресурсов, а также для сохранения
работоспособности.

■■

Качество продуктов ICON®Safe гарантирует соблюдение этих требований
с высокой степенью надежности благодаря испытанной надежной
конструкции и применению высокотехнологичных LSZH компаудов,
специально разработанных подразделением Промышленные Проекты.

■■

Свойства, такие как плотность дымообразования, сохранение
работоспособности, нераспространение пламени, отсутствие
галогеносодержащих кислот и т.п. подтверждены независимыми
испытательными лабораториями.

■■

Инструментальные кабели ICON®Safe разработаны в соответствии с
новейшими стандартами по инструментальным кабелям (EN 50288-7).
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Характеристики

Оболочка

ПВХ

изоляция

ПВХ

агрессивными элементами. При горении они образуют
высококоррозийные токсичные газы, которые могут
нанести серьезный ущерб здоровью людей и повредить
оборудование и системы, а также повредить постройки

Электрические характеристики

(в результате образования галоидных соединений при

рабочее напряжение

контакте с водой).
сопротивление изоляции в

















100 MΩ x km









































5000 MΩ x km

специальные инструментальные кабели для применения
Температурный диапазон – монтаж

–30 °C до +50 °C

в случае возникновения пожара, направленных на

–5 °C up to +50 °C

защиту человеческих жизней, защиты дорогостоящего
оборудования и сохранения работоспособности.

300 V
500 V
300 MΩ x km

Вот почему под маркой ICON®Safe мы предлагаем
в условиях строжайших требований по безопасности

RE–Y(St)Yv–fl

RE–Y(St)Y–fl

в кабелях и других компонентах, являются чрезвычайно

RE–Y(St)Yö–fl

Галогены, такие как флор, хлор, бром и йод, содержащиеся

RE–Y(St)YSWAY–fl

ICON® Safe
инструментальные кабели

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

В случае, если Ваша система требует привентивной

–30 °C до +70 °C

защиты людей, минимального уровня дымообразования,

–30 °C до +80 °C

чтобы обеспечивать безопасность путей эвакуации и не

–30 °C до +90 °C
–30 °C до +105 °C

препятствовать проведению спасательных мероприятий,
низкой скорости распространения пламени по кабелю в

Химические и физические характеристики

другие части здания и предотвращения нанесения ущерба

маслостойкость

сооружению, широкая продукт-программа ICON®Safe

отсутствие галогенов

всегда является правильным выбором.

стойкость к химическим веществам
Реакция на воздействие пламени

Качество продукции ICON®Safe гарантирует это с высокой

тест на горючесть одиночного кабеля

IEC 60332-1-2









степенью надежности благодаря испытанной надежной

тест кабелей, проложенных в пучках

IEC 60332-3-24 (Cat. C)









конструкции и применению высокотехнологичных

плотность дымообразования

IEC 61034, <40 %

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаудов, специально

пропускание света

IEC 61034, >60 %

разработанных подразделением Промышленные Проекты.

огнестойкость согласно

IEC 60331-21

ICON®Safe определяет такие показатели, как низкая

Свойства окружающей среды и условия прокладки

степень газовыделения, обеспечение работоспособности

пригодность к прокладке в грунт





кабеля, воспрепятствование распространению пламени

допустимый радиус изгиба





BS 6387 Cat. CWZ

7.5 x D

и отсутствие галогенов. Эти свойства постоянно

10 x D

подтверждаются результатами испытаний в независимых

15 x D

лабораториях.

стойкость к растягивающим нагрузкам
стойкость к сдавливанию и ударам













Само сабой разумеется, что инструментальные кабели

защита от грызунов



ICON®Safe разработаны в соответствии с новейшим

защита от индуктивных токов



стандартом EN 50288-7 и отвечает требованиям МЭК 603323, МЭК 60331, МЭК 61034 и других аналогичных стандартов.
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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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Смотрите два примера конструкции кабеля ICON® Safe, обеспечивающие поддержание работоспособности цепи при
пожаре

Характеристики
Применение

Для передачи цифровых и аналоговых

Для передачи цифровых и аналоговых

сигналов в системах контроля и

сигналов в системах контроля и

управления где требуется сохранение

управления где требуется сохранение

функциональности в случае пожара;

функциональности в случае пожара;

для использования в зонах 1 и 2 группы

для использования в зонах 1 и 2 группы

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

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

допускается прямой контакт с источниками

допускается прямой контакт с источниками

с низкой импеданцией, напр. линии

с низкой импеданцией, напр. линии

главного электроснабжения.

главного электроснабжения.

Рекомендуемая прокладка – внутри или

Рекомендуемая прокладка – внутри или

снаружи – на полках, лотках, в коробах, как

снаружи – на полках, лотках, в коробах, как

в сухих, так и в сырых местах.

в сухих, так и в сырых местах.

Для применения на объектах в

Для применения на объектах в

соответствии с противопожарными

соответствии с противопожарными

требованиями.

требованиями.

Проводник

скрученная медная жила, сечение: 1.0 мм²

скрученная медная жила, сечение: 1.0 мм²

Изоляция

экструдированный сшитый полиэтилен

силикон

– XLPE с предварительной обмоткой
Обмотка

однослойная пластиковая пленка мин.

однослойная пластиковая пленка мин.

Общий экран

24 µm алюмофольга/ PETP фольга с

24 µm алюмофольга/ PETP фольга с

дренажным проводником 0.5·mm²

дренажным проводником 0.5·mm²

трудногорючий не содержащий галогенов

трудногорючий не содержащий галогенов

компаунд-LSZH, чёрный

компаунд-LSZH, чёрный

Оплётка из оцинкованных стальных

Круглые оцинкованные стальные

проволок с оптическим покрытием 80 %

проволоки

Внутренняя оболочка
Броня

мин.
Внешняя оболочка
Тип кабеля

трудногорючий не содержащий галогенов

трудногорючий не содержащий галогенов

компаунд-LSZH

компаунд-LSZH

RE-2X(ST)HQH CI

RE-2G(St)HSWAH CI
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