КАБЕЛИ «СКЭПРОН®» - КАБЕЛИ
СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИИ
ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЯ СКЭПРОН®

КАБЕЛИ СКЭПРОН® ПРОИЗВОДСТВА
ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»

ИСПОЛНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ СКЭПРОН® НА СРЕДНЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 6-35 кВ
Сечение проводника в одножильном
исполнении кабеля:
- медная жила - 35-500 мм²;
- алюминиевая жила – 35-630 мм²

Сечение проводника в трехжильном
исполнении кабеля:
- медная жила - 35-240 мм²;
- алюминиевая жила – 35-240 мм²

КАБЕЛИ СКЭПРОН® ПРОИЗВОДСТВА
ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»
Типовая конструкция одножильного кабеля среднего
напряжения СКЭПРОН®
● Токопроводящая жила - уплотненный
многопроволочный медный (алюминиевый) проводник
круглого сечения
● Экран по жиле – слой полупроводящего материала.
● Изоляция из композиции ЭПР
● Экран по изоляции – слой полупроводящего материала
(опция – легко отделяемый полупроводящий материал)
● Металлический экран – из медных проволок
● Внешняя оболочка
В случае необходимости конструкция кабеля может
включать бронепокров из стальных проволок или
стальных лент

КАБЕЛИ СКЭПРОН® ПРОИЗВОДСТВА
ООО «САРАНСККАБЕЛЬ»
Типовая конструкция трехжильного кабеля среднего
напряжения СКЭПРОН®
● Токопроводящая жила - уплотненный многопроволочный
медный (алюминиевый) проводник круглого сечения.
● Экран по жиле – слой полупроводящего материала.
● Изоляция из композиции ЭПР.
● Экран по изоляции – слой полупроводящего материала
(опция – легко отделяемый полупроводящий материал).
● Металлический экран – из медных проволок.
● Внутренняя оболочка с заполнением промежутков по
скрутке.

● Внешняя оболочка.
В случае необходимости конструкция кабеля может
включать бронепокров из стальных проволок или стальных
лент.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЕЙ
СКЭПРОН®
Преимущества кабелей с изоляцией из композиции этиленпропиленовой
резины по сравнению с другими традиционными кабельными
материалами

Большая пропускная способность кабеля
Рабочая температура кабеля 900С (допустимо до 1050С), что
позволяет увеличить допустимые токовые нагрузки в
зависимости от условий прокладки до 30% в сравнении с
традиционными кабелями

Стойкость резины к абсорбции влаги
Воздействие воды на полимерные материалы приводит к
образованию водных триингов, что ускоряет последующие
процессы старения. В отличие от ПЭ и ПВХ резина устойчива к
водным триингам
Прокладка во взрывоопасных зонах всех классов
Согласно ПУЭ кабели с резиновой изоляцией в отличие от
кабелей в изоляции из ПЭ и СПЭ могут прокладываться во
взрывоопасных зонах

ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЕЙ
СКЭПРОН®
Преимущества кабелей с изоляцией из композиции этиленпропиленовой
резины по сравнению с другими традиционными кабельными
материалами
● Морозостойкость
Кабели с ЭПР изоляцией могут прокладываться при температурах
до -40°С и эксплуатироваться при температурах до -60°С
● Вибростойкость
Этиленпропиленовая резина – эластичный материал,
следовательно, допускает повышенные вибронагрузки кабеля
при эксплуатации
● Гибкость
Меньший радиус изгиба обеспечивает легкость прокладки кабеля
как в кабельных сооружениях, так и в земле на сложных трассах

СРАВНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
СКЭПРОН® С КАБЕЛЯМИ ДРУГИХ ТИПОВ
Кабель
с ЭПР
изоляцией

Кабель
с СПЭ
изоляцией

Кабель
с БПИ

Кабель
с ПВХ
изоляцией

90 (до 105)

90

70

70

до 130

105-110

90

80

250

250

200

160

от -60 до +50

от -60 до +50

от -50 до +50

от -50 до +50

Термическое сопротивление

Хорошее

Среднее

Удовлетвное

Среднее

Стойкость к маслам

Хорошая

Средняя

Хорошая

Средняя

Уровни прокладки

Без
ограничений

Без
ограничений

Не более
15 м

Без
ограничений

Нераспространение горения

Хорошее

Хорошее

Плохое

Среднее

Устойчивость к водному триингу

Хорошая

Хорошая

-

-

Применение во взрывоопасных
зонах

Да

Нет

Да

Да

Не менее
30 лет

Не менее
30 лет

Не менее
30 лет

Не менее
30 лет

Характеристики
Температура жилы при работе в
номинальном режиме, °C
Температура жилы при перегрузке,
°C
Температура жилы при коротком
замыкании (до 5 сек), °C
Температурный диапазон
эксплуатации, °C

Срок службы

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ КАБЕЛЕЙ
СКЭПРОН®

Марка кабеля
ООО
«Сарансккабель»

Марка кабеля
NEXANS

Марка кабеля
NOVCABLE

Марка кабеля
по стандарту
DIN VDE

Марка кабеля
по стандарту
CEI-UNEL

РэпПнг(A)-HF

MEDIAstripH

Creolon H

N3GH

RG7M1

РэпВнг(A)-LS

MEDIAstrip

Creolon

N3GY

RG7R

РэпБПнг(A)-HF

MEDIAstrip BH

Creolon BH

N3GBH

RG7ONM1

РэпБВнг(A)-LS

MEDIAstrip B

Creolon B

N3GBY

RG7ONR

РэпКсПнг(A)-HF

MEDIAstrip RH

Creolon RH

N3GRH

RG7OFM1

РэпКсВнг(A)-LS

MEDIAstrip R

Creolon R

N3GRY

RG7OFR

РэпБВнг(A)-ХЛ

MEDIAstrip B

Creolon B

N3GBY

RG7NR

РэпКсВнг(A)-ХЛ

MEDIAstrip R

Creolon R

N3GRY

RG7FR

СЕРТИФИКАТЫ НА КАБЕЛИ
СКЭПРОН®

Благодарим за внимание!
www.saranskkabel.ru
E-mail: post@saranskkabel.ru
Тел./факс: (8342) 777-667, 222-622

