Кабели Силовые
NUM-O, NUM-J

Соответствует Гост/Ту:

ТУ 3521-002-64894621-2013

Применение:
Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В частоты 50 Гц, в том числе в
электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабели марок NUM-O, NUM-J могут
применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов B-Iб, B-Iг, B-Iia, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах B-Ia.
Кабели марок NUM-O, NUM-J могут прокладываться внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия
солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за
исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, закрытых установочных и изогнутых каналах. Кабели
не должны распространять горение при одиночной прокладке.

Характеристика:
Номинальное напряжение кабеля 660 В
Максимальное напряжение трехфазной сети, для которой предназначается кабель 720 В
Условия прокладки кабеля без предварительного подогрева не ниже - 15°С
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке, не менее:
- многожильных7,5*D
- одножильных 10*D
Условия прокладки кабеля без предварительного подогрева не ниже - 15°С
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98%
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны
превышать:
- длительно допустимая 70°С
- предельная при коротком замыкании 160°С
- в аварийном режиме 80°С
Продолжительность короткого замыкания, не более 4 сек
Срок службы кабеля при нормальных условиях эксплуатации 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации кабелей 5 лет со дня ввода кабелей в эксплуатацию

Количество жил:

от

2

До

5

Номинальное сечение, мм.кв:

от

1,5

до

16

• Производитель: ООО «ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» 180022 г.Псков,
ул.Пожиговская, д.18
• Телефон: +7 (8112) 29-22-33
• Факс: +7 (8112) 29-22-36
• E-mail: info@exwire.ru
• Адрес в сети интернет: www.exwire.ru

