Прокладка кабеля ВБбШв на дачном rlастке.
Кабель ВБбШВ ПрИменяется мя монтажа стационарных электрических сетей с номинальным переменным напряжением
660В и 1000В и частотоЙ 50Гц. СиловоЙ бронированный кабель марки ВБбШв используется при прокладке в кабельных
соору}нениях, шахтах, ryннелях, в земле/ а так же на открытом воздухе, в т.ч. в пожароопасных и взрывоопасных зонах
при условии отсутствия растягивающихусилий. Кабель ВБбШв не распространяетгорение при одиночной прокладке.
Срок службы кабеля: 30 лет. Характеристики и механическая прочность ВБбЦв не меняются при темпераryре от -50"С до
+50"с и относительной влажности до98уо, что позволяет еrо использовать даже в особо сырых помешениях,
Приtuло время провести злектричество в дом и если принято решеfiие подводить кабель в грунте, тогда Ваш выбор медныЙ бронированныЙ кабель марки ВБбШв (по новому ГОСТУ ВБШв). Кабель марки ВБбШв состоит из медных

токопроводящих жил

однопроволочных или многопроволочных) в ПВХ изоляции, эrи жилы замючаются в ПВХ
оболочку. Поверх первичного слоя оболочки располагается броня (навивка из двух сгальных оцинкованных лент,
(

наложенных внахлёст).

Наружный покров (внешняя вторая оболочка) - плотно прилегающий шланг из
ПВХ пластиката. Если в марке присугствует индекс кНГ>, а именно ВБбШвнг, это означает пожаростойкую ПВХ-оболочку.
Бронированная конструкция этого кабеля надежно защишает его от повреждений и механических нагрузок. Нельзя
забывать, что без подогрева кабеля, его монтаж нельзя осушествлять при темпераryре ниже -15"С. Если Вы будете
укладывать несколько кабельных трасс, нужно проследить за тем, чтобы они не пересекались, также нельзя допускать

пересечения с другими инженерными сетями, Категорическиýапречено прокладыватьтрассу подфундаментомдома.
Минимальное расстояние между фундаментом и кабелем должно быть не менее 60 см. ýля укладки кабеля вБбШв в

земЛю необходимо вьlкопать траншею глубиноЙ от 80 до 90см., tлирину нужно устанавливать из расчета, чтобы между
кабелями оставалось не менее 10 см., если укладывается несколько кабелеЙ в траншею. Очень важно не забыть
увеличить глубину траншеи до 1,Зм, если кабель будет проходить под дорогоЙ либо под сrоянкоЙ. После очистки
транШеи от мУсора на дно высыпают песок слоем J.0 см. МинимальныЙ изгиб траншеи не должен превыtлать

минимальный радиус изгиба и составлять:

*

-

мя

-

для многожильных кабелей

одножильных кабелей

-

10 наружньlх диаметров;

7,5 наружныхдиаметров.

траншею кабель укладывается волнистой линией с выделением слабины. Если на протяжении кабельной трассы
имеются места с повышенной нагрузкой на грунт, то необходимо использоватьзащитные фрляры из пнд-трубы и
В

заранее расположить их на выбранных местах. Кабель лучше укладывать целыми длинами.
Очень ваЖно составить план расположения кабеля, На этом плане нужно указать расстояние до выхода из зданий,
РеПернЫе тоЧки и поВоротЫ кабельноЙ трассы у неподвижных предметов или объектов, а также вход и выход кабеля из
гРУНта. После этоrо засыпаем кабель песком, толщиноЙ не менее 15 см. и ррамбовываем, песок должен полностью
3асыпать кабель. На подуtлку засыпаем ранее выкопанный грунт и еще раз утрамбовываем. Кладем поверх

РРамбоваНноГо грунта сигнальную ленry. Сигнальная лента предупреждает о расположении

в

транцJее кабеля, поэтому

середина сигнальноЙ ленты должна находиться строго над кабелем, а предупреждающая надпись на ленте должна
быть сверху, на всем протяжении кабельной трассы.

-Окончательно засыпаем транtлею с учетом того, что грунт просядет.

