
Огнестойкие кабели выполнены с изоляцией 
из силиконовой керамизирующейся резины; 
с индексом нг(A)-FRLS c заполнителем и 
наружной оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной пожароопасности, с 
индексом нг(A)-FRHF заполнителем и наружной 
оболочкой из полимерной безгалогенной 
композиции.

Кабели повышенной пожаробезопасности, 
с индексом нг(A)-LS, выполнены с изоляцией, 
заполнителем и наружной оболочкой из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожароопасности; с индексом нг(A)-HF, 
выполнены с изоляцией, заполнителем 
и наружной оболочкой из полимерной 
безгалогенной композиции.

Кабели выполнены с изолированными 
жилами или парами или тройками из 
многопроволочных медных или медных 
луженых жил:
• с экранированными или не экранированными 

парами или тройками;
• с общим экраном или без него; 
• не бронированные;
• в броне стальной ленточной, или в 

виде оплетки или обмотки из стальных 
оцинкованных проволок.
Количество изолированных жил, пар,  

троек в кабелях:
• изолированных жил – от 1 до 37; с сечением 

токопроводящих жил 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.5 и 4.0 мм2;

• пар – от 1 до 24; с сечением токопроводящих 
жил 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 мм2;

• троек – от 1 до 14; с сечением 
токопроводящих жил 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.5 мм2.
Кабели климатического исполнения с буквами 

«ХЛ» в марке в соответствии с ГОСТ 15150-69  
применяются в климатических регионах, 
в которых возможно кратковременное 
существование пониженной температуры 
окружающей среды в диапазоне от -60°С до 
-70°С. Вид климатического исполнения – УХЛ, 
ХЛ и Т категории размещения 1, 2, 3, 4 по  
ГОСТ 15150-69. 

По требованию заказчика возможно 
изготовление кабеля с оболочкой кабеля 
повышенной стойкости к ультрафиолету. 

онструкции кабелей огнестойких по  
ТУ 3581-007-40106889-2013 защищены патентами 
на полезные модели №№ 91463, 91464, 97856, 
104371, 106029, 109318, 110535, 113413, 117705, 
132244; конструкции кабелей повышенной 

пожаробезопасности по ТУ 3581-009-40106889-2013 
защищены патентами на полезные модели №№ 67763, 91464, 
104371, 106029, 109318, 113413, 132244.

Товарный знак ЭКСИ® (свидетельство на товарные знаки 
№444062) применяется для маркировки и индивидуализации 
кабелей, выпускаемых по настоящим техническим условиям 
исключительно с разрешения правообладателя –  
ЗАО «СИМПЭК».

Кабели соответствуют требованиям безопасности 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах» в части требований к электрическим кабелям; 
сертификаты соответствия № ТС RU C-RU.AB24.B.01340 и  
№ТС RU C-RU.AB24.B.01341 на кабели ЭКСИ®нг(А)-FRHF, 
FRLS огнестойкие и ЭКСИ®нг(А)-HF, LS повышенной 
безопасности соответственно.

Кабели соответствуют требованиям пожарной безопасности; 
сертификаты соответствия № C-RU.ПБ05.В.04170 и  
№ C-RU.ПБ05.В.04169 на кабели ЭКСИ®нг(А)-FRHF, FRLS 
огнестойкие и ЭКСИ®нг(А)-HF, LS повышенной безопасности 
соответственно.

Кабели предназначены для присоединения к стационарным 
электрическим приборам, аппаратам, удаленным 
измерительным датчикам и исполнительным устройствам, 
сборкам электрических распределительных устройств с 
номинальным переменным напряжением не более 660 В 
переменного тока частотой не более 400 Гц или постоянным 
напряжением не более 1000 В во взрывооопасных, 
невзрывоопасных, пожароопасных и взрывопожароопасных 
зонах.

Кабели всех марок (кроме неэкранированных) с индексом 
«i», с сечением токопроводящих жил от 0,35 мм2 до 1,5 мм2, 
применяются для прокладки кабельных линий во взрывоопасных 
зонах всех классов при использовании взрывозащиты вида 
«искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ Р МЭК 
60079-11-2010 с максимальным напряжением не более 375 В 
переменного тока частотой не более 400 Гц или постоянным 
напряжением не более 550 В.

Кабели допускается использовать в системах промышленной 
автоматизации технологических процессов «Foundation 
Fieldbus» или «Profibus – PA» в качестве магистральных 
(полевой шины) согласно IEC(МЭК) 61158.

К
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КАбЕлЕй
- ЭКСИ®НГ(А)-FRHF, FRLS ТУ 3581-007-40106889-2013
- ЭКСИ®НГ(А)-HF, LS ТУ 3581-009-40106889-2013
Кабели монтажные универсальные, в том числе огнестойкие и повышенной 
пожаробезопасности, разработаны ЗАО «СИМПЭК» в сотрудничестве с  
ООО СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖКОМПлЕКТ», ЗАО «СПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ» и  
ОАО «Экспокабель», ТУ 3581-007-40106889-2013 и ТУ 3581-009-40106889-2013, 
выпускаются под товарным знаком ЭКСИ® (свидетельство на товарный знак  
№ 444062), завод-изготовитель ОАО «Экспокабель». Данные кабели относятся к 
электротехнической продукции высокого качества и надежности. 
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Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012:
•	 П1б.1.2.2.2	для	кабелей	с	индексами	нг(A)-FRLS;
•	 П1б.1.1.2.1	для	кабелей	с	индексом	нг(A)-FRHF;
•	 П1б.8.2.2.2	для	кабелей	с	индексом	нг(A)-LS;	
•	 П1б.8.1.2.1	для	кабелей	с	индексом	нг(A)-HF.	

Кабели	с	индексами	нг(А)-LS	применяются	для	групповой	прокладки,	с	учетом	объема	горючей	нагрузки	
кабелей,	во	внутренних	электроустановках,	а	также	в	зданиях,	сооружениях	и	закрытых	кабельных	сооружениях.
Кабели	с	индексами	нг(A)-HF,	нг(А)-FRLS,	нг(A)-FRHF	преимущественно	применяются	для	групповой	прокладки,	

с	учетом	объема	горючей	нагрузки	кабелей,	во	внутренних	электроустановках,	а	также	в	зданиях	и	сооружениях	с	
массовым	пребыванием	людей,	в	том	числе	в	многофункциональных	высотных	зданиях	и	зданиях-комплексах.	
Кабели	огнестойкие,	всех	марок,	с	индексами	нг(А)-FRLS	и	нг(А)-FRHF	сохраняют	работоспособность	в	условиях		

пожара	с	временем	выдержки	не	менее	180	мин.,	применяются	в	системах	противопожарной	защиты,	в	системах	
предотвращения	доступа	горючих	веществ	в	производственные	помещения	при	пожаре	и	в	системах,	которые	
должны	сохранять	работоспособность	в	условиях	пожара	в	соответствии	с	ГОСТ	IEC	60331-21-2011.

Допускается	применять	указанные	кабели	для	
наружной	прокладки	при	условии	выполнения	
требования	по	минимальной	рабочей	температуре	
окружающей	среды,	защите	от	солнечного	излучения	и	
возможных	механических	повреждений.

Кабели предназначены для эксплуатации 
в стационарном состоянии при температуре 
окружающей среды:
•	 кабели	холодостойкие	с	буквами	«ХЛ»	в	марке	
предназначены	для	эксплуатации	при	температуре	
окружающей	среды	от	-60°С	до	+70°С.

•	 кабели	остальных	марок	предназначены	для	
эксплуатации	при	температуре	окружающей	среды		
от	-50°С	до	+70°С.

•	 кабели	всех	марок	предназначены	для	эксплуатации	
при	относительной	влажности	воздуха	до	98%	при	
температуре	до	+35°С.

•	 длительно	допустимая	температура	нагрева	
токопроводящих	жил	при	эксплуатации	должна	быть	
не	более	70°C	для	кабелей	с	индексами	нг(A)-LS	и	
нг(A)-HF,	не	более	100°C	с	индексами	нг(A)-FRLS	и	
нг(A)-FRHF.
Монтаж	кабелей	холодостойких	с	буквой	«ХЛ»	в	

марке	должен	проводиться	при	температуре	не	ниже	
-30°С,	остальных	марок	при	температуре	не	ниже	-15°C.

Радиус изгиба при монтаже должен 
соответствовать следующим значениям:
•	 небронированные	кабели	–	не	менее	6	номинальных	
диаметров	кабеля;

•	 бронированные	кабели	–	не	менее	10	номинальных	
диаметров	кабеля.

Для	искробезопасных	цепей	должны	применяться	
только	экранированные	кабели.

Срок	службы	кабелей	при	соблюдении	потребителем	
правил	транспортирования,	хранения,	монтажа	и	
эксплуатации,	указанных	в	технических	условиях		
ТУ	3581-007-40106889-2013	и		
ТУ	3581-009-40106889-2013	не	менее	25	лет.				
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