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                                  UNTEL KABLOLARI SANAYI VE TICARET A.S.
                                                            ITN 9170016069

                                Demirciler Koyu, Makina OSB, 6. CD. 4, 41455 Dilovasi, Kocaeli, Turkey

Телефон/факс / Phone/fax: +90 (262) 722 94 43 / +90 (262) 722 93 30
E-mail: info@untel.com.tr

Несодержащие галоген, нераспространяющие горение, огнестойкие судовые кабели типа:
- MGH-FFR, MGCH-FFR (с экранирующей оплеткой) - для силовых сетей (0,6/1,0 кВ);
- FMGCH-FFR  (с экранирующей оплеткой) - для цепей управления и передачи информации (60-250 В).
Halogen - free, flame retardant shipboard cables type:
- MGH-FFR , MGCH-FFR (with screen) - supply circuits (0,6/1,0 kV);
- FMGCH-FFR (with screen) - control and information transfer circuits (60-250 V).
Код ОКП/ОКПД2 - 64 4900 / 27.32.13.111, 27.32.13.140.
All Russian Products Classification code/code 2 - 64 4900 / 27.32.13.111, 27.32.13.140.

11130102, 11130103

Разделы 2 и 16, часть XI, Правила классификации и постройки морских судов (издание 2020 г.), раздел 10, части IV, Правила технического 
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов  (издание 2020 г.), Технический регламент о безопасности 
объектов морского транспорта (TР-620), Стандартам: МЭК 60092-350/353/360, 60754-1/2, 61034-1/2, 60332-1, 60332-3-22 Cat. A.
Chps. 2 and 16, part XI of The Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships (edition 2020), ch. 10, part IV of the Rules for Technical 
Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships (edition 2020), the Technical Regulation Concerning the 
Safety of Sea Transport Items (TR-620). Standarts: IEC 60092-350/353/360, 60754-1/2, 61034-1/2, 60332-1, 60332-3-22 Cat. A.
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Допустимое напряжение: 0,6/1,0кВ / 60-250В;
Максимально допустимая температура нагрева жилы: +90°С ;
Проводник: многопроволочный скрученный проводник из простой или облуженной электролитической меди (класса 2 или 5 МЭК 60228);
Изоляция: микалента с этиленпропиленовой резиной;
Оплетка: C - оплетка из медной проволоки для MGCH-FFR , FMGCH-FFR ;
Наружная оболочка: полеолефин основанный на несодержащим галоген, нераспростроняющим горение термопластическом компаундем 
(SHF1 МЭК 60092-360);
Цвет: черный или серый;
Количество жил для MGH-FFR, MGCH-FFR: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 37, 40, 42, 48, 60;
Количество жил для FMGCH-FFR: от 1x2 до 37x3;
Номинальная площадь сечения для MGH-FFR, MGCH-FFR (мм²): 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240;
Номинальная площадь сечения для FMGCH-FFR (мм²): 0,5; 0,75; 1,0; 1,5.

Rated voltage: 0,6/1,0 kV / 60-250V;
Max. operating conductor temperature: +90°С;
Conductor: multi-wire stranded, plain or tinned copper (class 2 or 5 IEC 60228 );
Insulation: mica tape with Ethylene Propylene Rubber (EPR);
Armoured: C - electrolytic plain copper braided screen for MGCH-FFR, FMGCH-FFR;
Outer sheath: polyolefin based thermoplastic halogen-free, flame retardant compound (SHF1 IEC 60092-360);
Color: black and grey;
Number of cores for MGH-FFR, MGCH-FFR:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 37, 40, 42, 48, 60;
Number of cores for FMGCH-FFR: 1x2 to 37x3;
Cross-Section for MGH-FFR, MGCH-FFR (mm²): 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240;
Cross-Section for FMGCH-FFR  (mm²): 0,5; 0,75; 1,0; 1,5.      

Техническая документация на кабели одобрена письмом No.240-381-5-146897 от 19.06.2020.
Technical  documentation for cables was approved by RS letter No.240-381-5-146897 dd 19.06.2020.

  20.10185.240  03.07.2020

Кабели предназначены для прокладки на морских судах, плавучих буровых установках и стационарных платформах:
- MGH-FFR, MGCH-FFR (с экранирующей оплеткой) предназначены для силовых сетей (0,6/1,0 кВ).;
- FMGCH-FFR (с экранирующей оплеткой) предназначены для цепей управления и передачи информации (60-250 В). 

The cables are intended for sea-going ships, mobile offshore drilling units and fixed offshore platforms:
- MGH-FFR, MGCH-FFR (with screen) - supply circuits (0,6/1,0 kV);
- FMGCH-FFR (with screen) - control and information transfer circuits (60-250 V).

 Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.30, или 6.5.31 
при действующем Свидетельстве СКК1, или декларацией изготовителя (МС) при действующем Свидетельстве СКК2.
 The product shall be delivered with Russian Maritime Register of Shipping certificate in accordance with form 6.5.30, or 6.5.31 on 
condition of availability of Quality Control System Certificate, Tier 1 (CKK1), or manufacturer declaration (MC) on condition of 
availability of Quality Control System Certificate, Tier 2 (CKK2).
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