
HELUTHERM® 145 гибкий, изоляция из сшитого полимера,

безгалогеновый, 600 В
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники в соответствии с DIN VDE 0295
класс 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5

• •Термостойкие одножильные
безгалогеновые провода
в соответствии с UL Style 3578
CSA C22.2 No. 210

Безгалогеновый
• Не распространяет горение
• Незначительное выделение дыма

• Изоляция жил из сшитого
полиолефинового сополимера

• Устойчив к истиранию и растрескиванию
• Температурный диапазон

подвижно от -35°C до +120°C
стационарно от -55°C до +125°C
UL/CSA
подвижно -35°C bis +105°C
стационарно -55°C bis +105°C

• Хорошая масло- и погодостойкость
• Цвета жил: см. таблицы ниже • Устойчив к УФ-излучению и озону
Испытания • Устойчив к температуре пайки
• Тест на огнестойкость в соответствии с VDE

0482-332-3, BS 4066 часть 3, DIN EN
60332-3, EC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

• Благодаря сшитой оболочке устойчивы к
плавке, в том числе при контакте с
паяльником, раскалённым до 300°C -
380°C• Номинальное напряжение U 600 В

• Коррозионная активность газов сгорания
при горении в соответствии с VDE 0482

• Испытательное напряжение 3000 В • Благодаря высокой термостойкости при
необходимости возможно уменьшение• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5xØ провода
стационарно 4xØ провода

часть 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
(DIN VDE 0472 часть 813)

сечения кабеля, а следовательно, экономия
места и веса

• Безгалогеновый в соответствии с VDE 0482
часть 267, DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
(DIN VDE 0472 часть 815)

• Пожарная нагрузка
см. табл. в приложении

• Используемые при изготовлении
материалы не содержат силикона и кадмия,
а также веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Допустимая токовая нагрузка
см. таблицу в приложении • Плотность дыма в соответствии с VDE 0482

часть 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2 /• Допуск
Germanischer Lloyd IEC 61034-1+2, BS 7622 часть 1+2 (ранее

DIN VDE 0472 часть 816)
 

Применение
Эти термостойкие провода применяются для установки в светильниках, нагревательных приборах, электрических машинах, переключателях
и распределителях в приборо- и машиностроении, производстве промышленного оборудования, предназначены для прокладки в трубах,
штробах, кабель-каналах, а также в транспортной отрасли. Данные кабели не предназначены для прямой прокладки на платформах,
водоотводах и резервуарах. Они отличаются значительной термостойкостью и занимают лидирующие позиции среди не распространяющих
горение и безгалогеновых кабельных изделий.

= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
 

 
Вес
прибл.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
прибл.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

2-цвБЕЖОРАНЖЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРН

5948559484594815948259483594805947959478594775947659475594745947259473Артикул
7,02,42,30,25

5949959498594955949659497594945949359492594915949059489594885948659487Артикул
11,04,82,60,5

5951359512595095951059511595085950759506595055950459503595025950059501Артикул
14,07,22,80,75

5952759526595235952459525595225952159520595195951859517595165951459515Артикул
17,09,62,91

5954159540595375953859539595365953559534595335953259531595305952859529Артикул
22,014,43,21,5

5955559554595515955259553595505954959548595475954659545595445954259543Артикул
33,024,03,72,5

5956959568595655956659567595645956359562595615956059559595585955659557Артикул
53,038,44,24

5958359582595795958059581595785957759576595755957459573595725957059571Артикул
78,057,65,06

5959759596595935959459595595925959159590595895958859587595865958459585Артикул
136,096,06,410

5961159610596075960859609596065960559604596035960259601596005959859599Артикул
203,0154,08,516

5962559624596215962259623596205961959618596175961659615596145961259613Артикул
300,0240,010,425

5963959638596355963659637596345963359632596315963059629596285962659627Артикул
405,0336,011,535

5965359652596495965059651596485964759646596455964459643596425964059641Артикул
580,0480,014,450

 

Допускаются технические изменения. (RN06)
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Кабели по национальным стандартам / Одножильные провода по стандартам UL/CSA


