
HELUKABEL� KOMPOSPEED� 600 0,6/1 кВ0,6/1 кВ
двойная изоляция, без галогеновдвойная изоляция, без галогенов
специальный одножильный кабельспециальный одножильный кабель
для подвижных электроприемниковдля подвижных электроприемниковHELUKABEL� KOMPOSPEED� 600-C, Приоритетная группа электромагнитнойПриоритетная группа электромагнитной

EMC*-совместимостиEMC*-совместимости

Технические характеристикиТехнические характеристики
– специальный одножильный кабель для
подвижных электроприемников в условиях
интенсивных механических нагрузок в соот-
ветствии сDIN VDE 0281 часть 3

– Температурный диапазонТемпературный диапазон
при монтажных и эксплуатационных
изгибах от –308C до + 908C
при эксплуатации в неподвижном
состоянии от –408C до +1008C

– Номинальное напряжениеНоминальное напряжение
U0/U 600/1000 В

– Испытательное напряжениеИспытательное напряжение 3000 В
– Сопротивление изоляцииСопротивление изоляции
не менее 20 МОм x км

– Минимальный радиус изгибаМинимальный радиус изгиба
7,5 x Жила 1

Устойчива кУстойчива к
– хладагентам
– микробам
– ультрафиолетовому излучению
– влиянию погодных условий
– фтористоводородной кислоте
– соляной кислоте
– разбавленной серной кислоте

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

Структура кабеляСтруктура кабеля
KOMPOSPEEDKOMPOSPEED�� 600600
– медные жилы луженые, многопрово-
лочный соответствуют стандартам
DIN VDE 0295 класс 6, столбец 4, BS 6360
класс 6 или IEC 60228 класс 6

– 1. Изоляция жил выполнена из специаль-
ного полимера-термопласта, имеет нату-
ральную окраску
2. Изоляция жил выполнена из специаль-
ного полиолефина, цвет - черный
(RAL 9005)

КонструкцияКонструкция
KOMPOSPEEDKOMPOSPEED�� 600-C600-C
– Та же конструкция, что и выше до первой
изоляции жилы

– с медным экраном, луженый,
покрытие около 85%

– 2. Изоляция жил выполнена из специаль-
ного полиолефина, цвет - черный
(RAL 9005)

Указание:Указание:
При использовании в качестве защитного
провода (заземления) концы могут быть
помечены зелено-желтыми усадочными
шлангами.

ПрименениеПрименение
Специальный одножильный кабель для
подвижных электроприемников предназ-
начен для подвижного использования в
несколько смен в станкостроении, в
инструментальном производстве, в
компостных и очистных установках, на
животноводческих фермах и в теплицах, в
том числе и вне помещения.
Кабели предназначены для использования
при свободном движении без растяги-
вающего напряжения и принудительных
перемещений, особенно хорошо они
зарекомендовали себя в подвижных токо-
приемниках.
Луженая многопроволочная жила и луженый
экран обеспечивают бесперебойную
передачу сигналов в агрессивной среде,
например, в серной кислоте, аммиаке,
диоксиде серы.

KOMPOSPEED 600-C
Кабели с медным экраном прекрасно
подходят для бесперебойной передачи
сигналов в измерительных, управляющих и
регулирующих устройствах.
* EMC* EMC = электромагнитная совместимость

ОсобенностиОсобенности
– отличная маслостойкость
– отсутствие галогенов
– устойчивость к истиранию

KOMPOSPEED 600KOMPOSPEED 600
Арт.
№

Количество
жил x
диаметр мм2

Снаружи 1
около мм

Количество
меди
кг /км

Масса
около
кг /км

60288 1 x 6 6,5 58 83
60289 1 x 10 8,4 96 132
60290 1 x 16 9,5 154 188
60291 1 x 25 11,5 240 281
60292 1 x 35 13,2 336 404
60293 1 x 50 15,2 480 531
60294 1 x 70 16,7 672 729
60295 1 x 95 20,0 912 1049
60296 1 x 120 21,5 1152 1220
60297 1 x 150 23,5 1440 1510
60298 1 x 185 26,0 1776 1932

KOMPOSPEED 600-CKOMPOSPEED 600-C
Арт.
№

Количество
жил x
диаметр мм2

Снаружи 1
около мм

Количество
меди
кг /км

Масса
около
кг /км

60216 1 x 6 7,3 71 101
60217 1 x 10 9,1 122 168
60218 1 x 16 10,2 180 217
60219 1 x 25 12,6 282 342
60220 1 x 35 14,2 386 468
60221 1 x 50 17,0 535 584
60222 1 x 70 20,3 750 822
60223 1 x 95 21,3 1004 1190
60224 1 x 120 24,8 1260 1400
60225 1 x 150 26,0 1570 1710
60226 1 x 185 29,0 1911 2021

Указание:Указание:
В случае нестандартного
применения кабелей (напр. при использовании в
высоких транспортных устройствах с большой
скоростью транспортировки и т.д.) рекомендуем
изучить специальную инструкцию для
систем подачи электропитания.

При использовании в цепных транспортерах для
перемещения питающих проводов необходимо выполнять
указания по монтажу. Прокладка кабеля в компостной установке

�
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