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«ОГНЕСТОЙКИЕ» КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Огнестойкость конструкции характеризуется сохранением в течении времени одного или
нескольких предельных состояний (ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования»):

- R, несущая способность

- E, целостность

- I, теплоизолирующая способность

дополнительно:

- S, дымогазопроницаемость (ГОСТ Р 53303-2009)

- W, теплоизолирующая способность по тепловому излучению (ГОСТ Р 53308-2009, ГОСТ Р
51136-2008)

Работоспособность характеризуется способностью выполнять заданные функции при
воздействии стандартного температурного режима в течение заданного времени (ГОСТ Р
53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод
испытаний»)



п. 6 ГОСТ 30247.0-94
T-T0=345lg(8t+1)



Огнестойкие кабели
IEC 60331-11:1999 Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 11:
Apparatus - Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C (Испытания электрических и
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть
11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750 °С)













Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии, выполненной по ТРМ «Технический
регламент по монтажу огнестойких кабельных линий на основе кабеленесущих систем «ААА» и огнестойких кабельных
изделий производства «ВВВ»

45 минут, в составе:  

• Несущая шпилька, прикреплена к потолку с помощью анкерного крепления, скобой, шайбой и анкер шпилькой.
Расстояние между опорами 1000 мм. На шпильке закреплена полка с помощью гайки и шайбы.

• Кабели марок КВБбШвнг(А)-FRLS, ПБПнг(А)-FRHF при прокладке в лестничных лотках, закреплённых на полке с
помощью прижимов лестничного лотка. Лотки скреплены между собой соединительными пластинами, болтом , гайкой
и шайбой. Расстояние от опоры до стыка лотков не более 200 мм. Кабель прикреплен к лотку нейлоновыми стяжками.
Нагрузка 20 кг/м.п.

• Кабели марок: КВБбШвнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS при прокладке в проволочных лотках, закреплённых на полке с
помощью соединительного комплекта (SK20 LO0672). Лотки скреплены между собой соединительным комплектом.
Расстояние от опоры до стыка лотков не более 200 мм. Кабель прикреплен к лотку нейлоновыми стяжками. Нагрузка 20
кг/м.п.

• Несущий профиль, прикреплен к стене с помощью анкерного крепления, анкер шпильки и шайбой. Расстояние между
опорами 1000 мм. На профиле закреплена консоль с помощью болта, шайбы и гайки.

• Кабели марки: ПБПнг(А)-FRHF, при прокладке в проволочных лотках, закреплённых на консоли с помощью
соединительного комплекта (SK20 LO0672). Лотки скреплены между собой с помощью соединительного комплекта
(PSK). Расстояние от опоры до стыка лотков не более 200 мм. Кабель прикреплен к лотку нейлоновыми стяжками.
Нагрузка 20 кг/м.п

• Кабели марок: КВБбШвнг(А)-FRLS, при прокладке в листовых лотках, закреплённых на консоли с помощью винта,
шайбы и гайки. Расстояние от опоры до стыка лотков не более 200 мм. Кабель уложен в лотке без фиксации. Нагрузка
20 кг/м.п.



ГОСТ Р 53316-2009



Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»

• Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента

• Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений

• Статья 145. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 
пожарной безопасности

• Статья 146. Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 
безопасности



Испытание сейсмостойкости кабельных линий по 
ГОСТ 30546.2-98 и специальным методикам


