
FZ-LSi Провод в системе зажигания 16 кВПровод в системе зажигания 16 кВ / FZ-LS
Кабель для неоновых лампКабель для неоновых ламп (неоновый проводник) 3,5 кВ, 4,0 кВ, 7,5 кВ без галогенов(неоновый проводник) 3,5 кВ, 4,0 кВ, 7,5 кВ без галогенов

Технические характеристикиТехнические характеристики
FZ-LSi, голубойFZ-LSi, голубой
– Номинальное напряжениеНоминальное напряжение 16 кВ
– Испытательное напряжениеИспытательное напряжение 20 кВ
– Напряжение пробояНапряжение пробоя не менее 30 кВ
– Напряжение зажиганияНапряжение зажигания (кВ эфф.)

0,5 мм2 = 6 кВ
1,0 мм2 = 8 кВ
1,5 мм2 = 10 кВ

FZ-LS, красныйFZ-LS, красный
– Испытательное напряжениеИспытательное напряжение

для 5 мм 1 = 15 кВ
для 7 мм 1 = 20 кВ

– Напряжение пробояНапряжение пробоя
для 5 мм 1 : мин. 25 кВ
для 7 мм 1 : мин. 35 кВ

Кабель для неоновых лампКабель для неоновых ламп
– Номинальное напряжениеНоминальное напряжение

3,5 кВ, 4,0 кВ или. 7,5 кВ
– Испытательное напряжениеИспытательное напряжение 10 кВ
– специальное переходное сопро-специальное переходное сопро-

тивлениетивление
мин. 1012 Ом x см

– Радиус изгибаРадиус изгиба при постоянном сгибании
около 7,5 x кабеля 1

– Устойчивость к излучениюУстойчивость к излучению
до 20x106 кДж/кг (до 20 Мрад)

– без галогеновбез галогенов согласно DIN VDE 0482
часть 267/EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (соот-
ветствует DIN VDE 0472 часть 813)

– не распространяет горенияне распространяет горения
Проверка согласноDINVDE0482 -
часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1
(соответствует DIN VDE 0472 часть 804
вид проверки B)

Структура кабеляСтруктура кабеля
FZ-LSi, голубойFZ-LSi, голубой
– Медные луженые провода

(структуру кабеля см. таблицу ниже)
– Изолирующая оболочка из силикона 2GI1

согласно DIN VDE 0207 часть 20
– Оплетка из стекловолокна
– Внешняя оболочка из силикона 2GM1

согласно DIN VDE 0207 часть 21
голубая оболочка

FZ-LS, красныйFZ-LS, красный
– согласно ISO 3808 часть 1
– Медные луженые провода, 19 x0,25 мм 1

– Изолирующая оболочка из силикона 2GI1
согласно DIN VDE 0207 часть 20

– Красно-коричневая оболочка

Проводка газосветной лампы, желтаяПроводка газосветной лампы, желтая
(неоновая)(неоновая)
– согласно DIN VDE 0250 часть 1 и часть 5
– Медные луженые провода, 30 x0,25
– Изолирующая оболочка из силикона 2GI1

согласно DIN VDE 0207 часть 20
– Оболочка желтая

ПреимуществаПреимущества
– отсутствие галогенов
– не образуются коррозионные газы
– небольшая плотность дымовых газов
– очень хорошо переносят различные

погодные условия

ПрименениеПрименение
FZ-LSi, голубойFZ-LSi, голубой
Данные провода для системы зажигания
предназначены для использования при
высокой и меняющейся температуре окру-
жающей среды до +1808C, в том числе в
автотранспорте. Для защиты от механиче-
ских повреждений поверх изоляции жил
нанесена оплетка из стекловолокна и
оболочка из силикона.

FZ-LS, красныйFZ-LS, красный
Данные провода для системы зажигания
предназначены для использования при
высокой и меняющейся температуре окру-
жающей среды до +1808C, в том числе в
автотранспорте.

Проводка газосветной лампы, желтаяПроводка газосветной лампы, желтая
(неоновая)(неоновая)
Данные кабели преимущественно исполь-
зуются в осветительных приборах. Допу-
стима прокладка в металлических трубах, за
исключением металлических труб, изго-
товленных из стальных лент, а также
использование в гибкой проводке. Нельзя
прокладывать под штукатуркой.

FZ-LSi провода для системы зажигания 16 кВFZ-LSi провода для системы зажигания 16 кВ
Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

Структура
к х 1 провол.

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

23110 0,5 7 x 0,30 5,0 4,8 36
23106 1 19 x 0,25 7,5 9,5 65
23107 1,5 28 x 0,26 8,5 14,4 88

FZ-LS Провода высокого напряжения в системе зажигания 15 и 20 кВFZ-LS Провода высокого напряжения в системе зажигания 15 и 20 кВ
23109 1,0 15 кВ 19 x 0,25 5,0 9,6 34
23108 1,0 20 кВ 19 x 0,25 7,0 9,6 60

Проводка газосветной лампы (неоновый проводник) 3,5 кВ, 4,0 кВ и 7,5 кВПроводка газосветной лампы (неоновый проводник) 3,5 кВ, 4,0 кВ и 7,5 кВ
23147 1,5 3,5 кВ 30 x 0,25 4,4 14,4 32
23148 1,5 4,0 кВ 30 x 0,25 6,6 14,4 59
23149 1,5 7,5 кВ 30 x 0,25 7,6 14,4 75

FZ-LSi

FZ-LS

Провод высокого напряжения вПровод высокого напряжения в
системе зажигания 15 и 20 кВсистеме зажигания 15 и 20 кВ
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