
JB-750 HMH-C безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель

управления, с цветовой маркировкой, маслостойкий1) с медным экраном, ЭМС, с разметкой
метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок в

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

• •Безгалогеновый гибкий кабель управления,
на основании DIN VDE 0285-525-2-51
/DIN EN 50525-2-51 и DIN VDE
0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11

¹) В особых случаях применения
рекомендуем проконсультироваться с
производителем

• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

• Изоляция жил – безгалогеновый
полимерный материал TI6 в соответствии
с DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7

• Температурный диапазон
подвижно от -15 °C до +70 °C
стационарно от -40 °C до +70 °C Испытания• Маркировка жил в соответствии с DIN VDE

0293-308 • Испытания на огнестойкость в соответствии
с DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 ч. 3/ DIN

• Номинальное напряжение
U0/U 450/750 В • Жила заземления – желто-зеленая

EN 60332-3/IEC 60332-3 (DIN VDE 0472
раздел 804, тип испытания С)

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом

• Испытательное напряжение 3000 В
• Сопротивление связи

макс. 250 Ом/км • •Разделительная пленка Самозатухающий, не распространяющий
горение материал в соответствии с VDE• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %
• Минимальный радиус изгиба

подвижно 12,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Оболочка – безгалогеновый полимерный
материал TM7 в соответствии с
DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8

• Стойкость к радиации
до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад) • Коррозионная активность газов сгорания

в соответствии с DIN VDE 0482 раздел• Цвет оболочки – серый (RAL 7001)
267/EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (DIN VDE
0472 раздел 813)

• С разметкой метража
 

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

Примечания
• G = с желто-зеленой жилой заземления
• Пригодность для чистых помещений

протестирована на аналогах. Если кабель • Плотность дыма в соответствии с VDE 0482
ч. 1034-1+2 / IEC 61034-1+2 / DIN ENпредназначен для чистых помещений,

необходимо делать примечание в заказе. 61034-1+2 / BS 7622 ч. 1+2 (DIN VDE
0472 раздел 816)• Аналоги без экрана:

JB-750 HMH, см. стр. 93  
 

Применение
Данные кабели используются в качестве измерительных и контрольных кабелей в станках, конвейерах, производственных линиях, сиcтемах
кондиционирования, а также на сталелитейных заводах. Предназначены для стационарной прокладки или гибкого варианта применения,
при средних механических нагрузках без растягивающих усилий. Кабель следует применять в сухих и влажных помещениях, проложенным
по штукатурке и под ней, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, за исключением прямой заделки в сырой бетон. За счет высокой плотности
экрана обеспечивается надежная передача сигналов и импульсов.
ЭМС = электромагнитная совместимость.
Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана.

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

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

16125,080,08,43 G 1,511942 12251,0174,012,13 G 411948
12315,0230,013,34 G 41194916160,097,09,34 G 1,511943

16193,0119,010,25 G 1,511944 12396,0273,014,75 G 411950
14198,0144,09,93 G 2,511945 10430,0305,015,04 G 611951

10524,0439,016,65 G 61195214240,0148,011,04 G 2,511946
14280,0181,012,25 G 2,511947
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JB-750 HMH-C безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий кабель

управления, с цветовой маркировкой, маслостойкий1) с медным экраном, ЭМС, с разметкой
метража

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

8804,0535,018,94 G 1011953 22540,01576,029,64 G 3511959
23260,01930,032,95 G 35119608942,0592,021,15 G 1011954
13668,02155,035,34 G 501196161190,0740,021,94 G 1611955

61370,0895,024,35 G 1611956 2/05076,03120,039,04 G 7011962
41968,01140,027,04 G 2511957 3/06807,04043,045,64 G 9511963
42514,01380,030,05 G 2511958 4/08612,05069,050,84 G 12011964

 

Допускаются технические изменения. (RA03)
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