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Специальный кабель для энергетических цепей, работающих в экстремальных условиях, без галогеновСпециальный кабель для энергетических цепей, работающих в экстремальных условиях, без галогенов

Технические характеристикиТехнические характеристики
– Специальный кабель для подвижных
электроприемников в условиях усиленных
механических нагрузок в соответствии с
DIN VDE 0282 часть 1 и часть 10

– Температурный диапазонТемпературный диапазон
при монтажных и эксплуатационных
изгибах от –408C до +708C
при эксплуатации в неподвижном
состоянии от –508C до +708C

– Номинальное напряжениеНоминальное напряжение
U0/U 300/500 В

– Испытательное напряжениеИспытательное напряжение 3000 В
– Сопротивление изоляцииСопротивление изоляции
не менее 100 МОм x км

– Минимальный радиус изгибаМинимальный радиус изгиба
10x кабеля 1

– Испытание на знакопеременный изгибИспытание на знакопеременный изгиб
проведено около 10 млн. циклов10 млн. циклов
знакопеременных изгибовзнакопеременных изгибов согласно
DIN VDE 0472 часть 603 вид испытания H

– Устойчивость к излучениюУстойчивость к излучению
до 50x106 кДж/кг (до 50 Мрад)

– Сопротивление связиСопротивление связи
макс. 250 Ом/км

ОсобенностиОсобенности
– очень хорошая маслостойкость
– обеспечивает долгосрочную эксплуатацию
в несколько смен при больших изги-
бающих нагрузках

– Используемые материалы не содержат
силикон и кадмий, а также вещества,
препятствующие нанесению краски

Структура кабеляСтруктура кабеля
– голые медные проводники, многопрово-
лочные, соответствуют стандартам
DIN VDE 0295 раздел 6, столбец 4,
BS 6360 раздел 6 или IEC 60228 раздел 6

– Специальная изоляция жил, TPE-E
– Жилы черные, промаркированы белыми
цифрами

– Защитный провод зелено-желтый
снаружи, не менее 3 жил

– Жилы скручены по длине с оптимальным
шагом длины скрутки

– Специальная защитная обмотка каждого
плетения

– Внутренняя оболочка TPEВнутренняя оболочка TPE, без
галогенов

– Специальная оплетка
– Экран из медной обмотки, луженый,
покрытие около 85%

– Обмотка из специального нетканого
материала

– Специальная полиуретановаяполиуретановая внешняя
оболочка TMPU, согласно DIN VDE 0282
часть 10,
Приложение A
цвет оболочки серый (RAL 7001),
поверхность матовая, слабая адгезия

– Полиуретановая оболочка трудновос-
пламеняемая согласно DIN VDE 0482
часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1
(соответствует DIN VDE 0472 часть 804
вид испытания B)

ПреимуществаПреимущества
– высокая устойчивость к механическим
нагрузкам

– хорошо выдерживает знакопеременные
изломы

– длительный срок службы благодаря
низкому сопротивлению трения
переплетенных жил с изоляцией из TPE-E

– устойчив к разрывам, трению, ударам, в
том числе и при низких температурах.

ПрименениеПрименение
Эти специальные экранированные кабели
для энергетических цепей могут приме-
няться также в условиях высокочастотного
излучения, нарушающего передачу
импульсов, они предназначены для длитель-
ного использования в несколько смен в
подвижных элементах в станкостроении, в
инструментальном производстве, в робо-
тотехнике, а также в узлах, находящихся в
постоянном движении.
Кабели предназначены для использования
при свободном движении без растяги-
вающего напряжения и принудительных
перемещений, особенно хорошо они
зарекомендовали себя в подвижных чеиях.
Управляющие кабели, обладающие
повышенной гибкостью, разработаны с
учетом последних достижений техники.
Жилы покрыты скользкой изоляцией из TPE-
E, внешняя оболочка изготовлена из устой-
чивого к надрезам полиуретана с низкой
адгезией, обеспечивающего оптимальный
срок службы и высокую рентабельность.

* EMC* EMC = электромагнитная совместимость
УказаниеУказание Для оптимизации электромаг-
нитных свойств рекомендуем двустороннюю
круговую изоляцию большой поверхности
медной оплетки.

Устойчив кУстойчив к
– влиянию погодных условий
– озону
– ультрафиолетовому излучению
– растворителям
– кислотам и щелочам
– гидравлическим жидкостям

= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.

Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

22571 OZ 2 x 0,5 8,3 47 90
22572 3G0,5 8,5 52 105
22573 4G0,5 9,0 55 124
22574 5G0,5 9,7 65 132
22575 7G0,5 11,1 84 175
22576 12G0,5 12,7 117 250
22577 18G0,5 14,7 157 325
22578 20G0,5 15,4 167 350
22579 25G0,5 17,0 227 450
22580 30G0,5 17,9 273 510
22581 36G0,5 19,2 306 580

Арт.
№.

Число жил x
сечение мм2

Внешний 1
приблизит.

Вес меди
кг/км

Вес кабеля
прибл. кг/км

22582 OZ 2 x 0,75 8,8 53 110
22583 3G0,75 9,3 62 120
22584 4G0,75 9,7 77 148
22585 5G0,75 10,5 86 160
22586 7G0,75 11,9 106 205
22587 12G0,75 14,2 156 308
22588 18G0,75 16,3 233 420
22589 20G0,75 16,9 249 450
22590 25G0,75 19,2 313 579
22591 30G0,75 19,7 351 630
22592 36G0,75 21,2 400 745

G = с желто-зеленой жилой
X = без желто-зеленой жилы (OZ)

1) Специальное изготовление кабеля для особо чистых помещений при
заказе указывается дополнительно.

продолжение "

При использовании на цепных транспортерах для перемещения питаю-
щих проводов необходимо выполнять указания по монтажу.
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