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(54) КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

(57) Формула полезной модели
1. Кабель силовой трёхжильный, в котором поверх каждой токопроводящей жилы

последовательноналожены слои, а именно, первый электропроводящий экран, изоляция,
второй электропроводящий экран, слой из электропроводящей ленты иметаллический
экран, указанные токопроводящиежилысперечисленными слоями скрученыв сердечник
либо непосредственно, либо вокругжгута, выпрессованного из полимерногоматериала,
поверх указанного сердечника последовательно наложены либо разделительный слой,
внутренняя оболочка и наружная оболочка, либо разделительный слой, внутренняя
оболочка, броня инаружная оболочка, либо внутренняя оболочка инаружная оболочка,
либо внутренняя оболочка, броня и наружная оболочка, при этом упомянутая изоляция
выполнена из этиленпропиленовойрезины с усиливающимгидрофобнымнаполнителем,
упомянутые первый и второй электропроводящие экраны выполнены из
этиленпропиленовой резины, содержащей сажу, а упомянутая броня выполнена либо
из стальных оцинкованных лент, либо из стальных оцинкованных проволок.

2. Кабель по п.1, в котором разделительный слой выполнен либо из ленты
крепированной или кабельной бумаги, либо из полипропиленовой ленты, либо из ленты
нетканого полотна, либо из ленты прорезиненной ткани.

3. Кабель по п.1, в котором токопроводящиежилы выполнены в поперечном сечении
в форме секторов.

4. Кабель по п.1, в котором металлический экран выполнен либо из множества
медных проволок, либо из множества медных проволок, поверх которых наложена
либо медная лента, выполненная в виде обмотки, либо пасьма из медных проволок,
выполненная в виде обмотки, либо металлический экран выполнен в виде множества
проволок из алюминия или алюминиевого сплава, обмотанных лентой, выполненной
из алюминия или алюминиевого сплава.
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5. Кабель по п.1, в котором внутренняя оболочка выполнена либо из резины, либо
из ПВХ пластиката с температурой морозостойкости от -50°С до -60°С, либо из ПВХ
пластиката пониженной горючести с кислородным индексом не менее 32, либо из ПВХ
пластиката пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 28, либо
из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с кислородным индексом не
менее 32.

6. Кабель по п.1, в котором наружная оболочка выполнена либо из не содержащей
галогенов полимерной композиции с кислородным индексом не менее 32, либо из ПВХ
пластиката пониженной горючести с кислородным индексом не менее 32, либо из ПВХ
пластиката с температуройморозостойкости от -50°С до -60°С, либо изПВХпластиката
пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 35.
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