
H05 V-K PVC-провода, одножильные, тонкопроволочные
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок

в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
BS 6360 кл. 5, HD 383, IEC 5 кл. 5

• •Одножильные PVC-провода в соответствии
с DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN
50525-2-31 и IEC 60227-3

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

подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -30°C до +80°C

PVC-изоляция жил, изолирующий
компаунд TI1 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3
и IEC 60227-3

Испытания
• PVC самозатухающий и не

распространяющий горение в соответствии• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Маркировка жил см. таблицу ниже с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804,
тип испытания B)

• Испытательное напряжение 2000 В
• Сопротивление изоляции

мин. 10 МОм x км  
Примечания• Минимальный радиус изгиба

стационарно 4x Ø провода • Рекомендуются следующие цвета: чёрный,
белый, синий, серый, коричневый,• Стойкость к радиации

до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад) красный, оранжевый, бирюзовый,
фиолетовый и розовый.
Исключением являются зелёный и жёлтый,
которые можно использовать только в тех
случаях, когда это не противоречит
требованиям техники безопасности.
Зелёный разрешён для маркировки цепей
освещения.
Допустимы все двухцветные комбинации
приведённых выше цветов.

 

Применение
Данные провода предназначены для внутреннего монтажа устройств в различной аппаратуре, в осветительных приборах и промышленном
оборудовании, в щитах управления и распределительных устройствах, в трубах и под шпатлёвку, в сухих помещениях.

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

H05 V-K
У-МАР2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса

меди
кг / км

Внешний Ø
мин. -
макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

5002--20035010-60183015102140057001900330008003501560189005прибл. RAL
 

бухта в картонной упаковке (100м)Упаковка

H05 V-K БУXTA
2638629096290952909429093290922909129090290892908829087290862908529084290832908229081Артикул

4,82,1 - 2,50,5
2638729112291112911029109291082910729106291052910429103291022910129100290992909829097Артикул

7,22,2 - 2,70,75
2638829128291272912629125291242912329122291212912029119291182911729116291152911429113Артикул

9,62,4 - 2,81
 

 

катушка (разного объема)Упаковка

H05 V-K КАТУШКА
2638926605266042660326602266012660026599265982659726596265952659426593265922659126590Артикул

4,82,1 - 2,50,5
2639026621266202661926618266172661626615266142661326612266112661026609266082660726606Артикул

7,22,2 - 2,70,75
2639126637266362663526634266332663226631266302662926628266272662626625266242662326622Артикул

9,62,4 - 2,81
 

Продолжение 
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Одножильные провода
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H05 V-K PVC-провода, одножильные, тонкопроволочные
H05 V-K

У-МАР2-цвдруг.цвОРАНЖТ-СИНПРОЗЗЛРОЗЖЛФИОЛСЕРБЕЛКРКОРСИНЖЛ-ЗЛЧЕРНМасса
меди
кг / км

Внешний Ø
мин. -
макс.
мм

Номиналь-
ное
сечение
мм²

5002--20035010-60183015102140057001900330008003501560189005пр. RAL
 

бочка (разного объема)Упаковка

H05 V-K БОЧКА
2639226655266542665326652266512665026649266482664726646266452664426643266422664126640Артикул 

4,82,1 - 2,50,5
2639326671266702666926668266672666626665266642666326662266612666026659266582665726656Артикул 

7,22,2 - 2,70,75
2639426687266862668526684266832668226681266802667926678266772667626675266742667326672Артикул 

9,62,4 - 2,81
 

Допускаются технические изменения. (RK01)
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Одножильные провода
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