
КОМПОНЕНТЫ КАТЕГОРИИ 5E
Кабель на основе витой пары проводников, малодымящий
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КОМПОНЕНТЫ МЕДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Компания AESP предлагает своим клиентам новый кабель UTP марки Signamax™ повышенной
огнестойкости и пониженным выделением дыма. Улучшенные противопожарные характеристики
кабеля соответствуют требованиям международного стандарта пожарной безопасности IEC 60332�1. По
международной классификации пожарной безопасности, класс данного кабеля аналогичен классу
CM/CMG (кабели общего назначения) американской системы NEC. Кабели класса CM/CMG разрешается
использовать в пространствах здания общего назначения, не относящихся к классам "пленум" и
"райзер". Специальная оболочка кабеля при горении выделяет малое количество вредных для здоровья
человека токсичных веществ, способных привести к удушью. Повышенная огнестойкость оболочки
кабеля предотвращает распространение огня по кабельным трассам из одного помещения в другое. При
прекращении прямого воздействия пламени горение оболочки самопроизвольно прекращается.

Компания AESP предлагает два вида кабеля UTP с пониженным выделением дыма и с повышенной
огнестойкостью: 2�парный и 4�парный. Этот кабель с улучшенными характеристиками пожарной
безопасности по своим электрическим характеристикам полностью соответствует обычному кабелю
UTP, при этом его цена сопоставима с обычным кабелем UTP. На оболочку кабеля нанесены метровые
метки длины, позволяющие определить протяженность уложенной линии или подготовить кабель
нужной длины к пробросу. Кабель упакован в специальные картонные коробки по 305 метров (1000
футов), конструкция которых позволяет надежно хранить, легко транспортировать и аккуратно
разматывать кабель.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель предназначен для внутренней прокладки
• Цвет оболочки: оранжевый
• Тип оболочки: ПВХ, LSFR (Low Smoke Fire Retardant) — малодымящая оболочка с

повышенной огнестойкостью
• Рабочая температура: от –40°С до +60°С
• Температура монтажа: не ниже 0°С
• Температура хранения: от –50°С до +50°С (ГОСТ 15150�69)
• Калибр проводника: 24 AWG
• Внешний диаметр: не более 5,5 мм (4,5 мм ВС5Е�2�LS)

UTP (Unshielded Twisted Pair) — неэкранированная витая пара проводников
LSFR (Low Smoke Fire Retardant) — малодымящая оболочка с повышенной огнестойкостью.

Артикул Описание

BC5E"2"LS
Кабель Категории 5е UTP, 2–парный, малодымящий, с повышенной огнестойкостью
(LSFR)

BC5E"4"LS
Кабель Категории 5е UTP, 4–парный, малодымящий, с повышенной огнестойкостью
(LSFR)


