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АПвБШп, ПвБШп
Кабель АПвБШп, ПвБШп
Кабели с изоляцией из силанольносшитого ПЭ, бронированные, с
защитным шлангом из полиэтилена, на напряжение 1 кВ. ТУ
16-705.499-2010 (Базовый документ — ГОСТ Р 53769-2010)

Аналоги

ПвБШп — N2XB2Y, АПвБШп — NA2XB2Y (DIN VDE 0276-603).

Конструкция

Токопроводящая жила — медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77. Число жил: 1-5.
Изоляция — из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют
отличительную расцветку.
Скрутка — изолированные жилы 2-5 жильных кабелей скручены в сердечник.
В нутренняя оболочка — из ПВХ пластиката. накладывается на сердечник с одновременным заполнениемнаружных
промежутков между жилами. В кабелях с медными жилами допускается заполнение наружных промежутков между
жилами жгутами из полипропилена или из ПВХ пластиката. Допускается изготавливать 5-и жильные кабели с
секторными жилами без заполнения наружных промежутков между жилами.
Броня — из двух стальных оцинкованных лент.
Защитный шланг — из полиэтилена.

Применение
Кабели используется для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на
номинальное переменное напряжение 1,0 кВ номинальной частотой 50 Гц с изолированной и заземленной нейтралью.
Преимущественная область применения: для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозионной
активности грунтов и грунтовых вод.
Допускается их применение для прокладки через несудоходные реки и водоемы при условии заглубления в
грунт.

Технические характеристики
Вид климатического исполнения кабелей по ГОСТ 15150-69
УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5
Диапазон температур эксплуатации
от -60°С до +50°С
Рабочая температура нагрева жил
90°С
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С
Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме
перегрузки, не более
130°С
Строительная длина кабелей для номин. сечений основных жил устанавливается при заказе
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева
не ниже -20°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей одножильных
10 наружных диаметров
кабелей многожильных
7,5 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации
5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее
6 месяцев с даты изготовления
Срок службы
30 лет

