
Кабель управления UL (LiYCY)Style 2516/600В, 105°C,

ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Медные лужёные тонкопроволочные

проводники, согл. ASTM-B 174, класс J-K
Структура проводников:
2,08 мм² = 41x0,254 мм
3,20 мм² = 65x0,254 мм

• •Специальный PVC-кабель управления,
одобрен в соотв. с UL-станд. 2516, жилы
в соответствии с UL-станд. 10012

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

подвижно от -10°C до +105°C
стационарно от -20°C до +105°C

Испытания
• Специальная PVC-изоляция жил, класс 43

в соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182 (105°C)

• PVC не распространяющий горение
в соответствии с UL VW-1/CSA FT1• Номинальное напряжение 600 В

• В целом устойчив к
маслу
растворителям
кислотам
щелочам

• Испытательное напряжение 2000 В
• Маркировка жил в соответствии с DIN

47100 или международному цветовому
коду

• Напряжение пробоя
мин. 4000 В

• Минимальный радиус изгиба
стационарно 7,5x Ø кабеля
подвижно 15х Ø кабеля

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом  

Примечания• Разделительная плёнка• Сопротивление связи
макс. 250 Ом/км • Дренажный проводник • Аналоги без экрана:

Кабель управления UL (LiYY),
см. стр. 404

• Экранирующая оплётка из лужёных медных
проводов, покрытие пр. 85%

• Внешняя PVC-оболочка, класс 43 в
соответствии со станд. UL 1581 табл.
50.182 (105°C)

• Цвет оболочки
чёрный (международный цветовой код)
серый (DIN 47100 - поддерживается на
складе)

 

Применение
Применяется в качестве гибкого соединительного кабеля в электронике, системах управления и автоматического регулирования, а также в
измерительной, сигнальной и импульсной технике. Быстрое и экономичное соединение с помощью режущей клеммной техники.
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.
 

 

  
Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

Вес
пр.
кг / км

Масса
меди
кг / км

Внешний
Ø
пр. мм

AWG-№Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.
Цвет
оболочки
черный

Арт.
Цвет
оболочки
серый

180,092,19,1142 x 2,086511483350 200,0131,410,0122 x 3,26512583362
240,0162,610,6123 x 3,26512683363220,0140,69,6143 x 2,086511583351

270,0162,410,4144 x 2,086511683352 300,0221,711,4124 x 3,26512783364
400,0328,114,4126 x 3,26512883365380,0200,012,1146 x 2,086511783353

600,0313,116,01410 x 2,086511883354 580,0401,817,81210 x 3,26512983366
800,0460,218,41212 x 3,26513083367770,0417,616,51412 x 2,086511983355

870,0510,318,11416 x 2,086512083356 900,0532,320,61216 x 3,26513183368
1000,0573,422,71218 x 3,26513283369990,0540,419,41418 x 2,086512183357

1300,00,023,41424 x 2,086512283358 1300,0626,826,11224 x 3,26513383370
1400,0604,223,91427 x 2,086512383359
1610,0660,124,61430 x 2,086512483360

 

Допускаются технические изменения. (RN02)

Кабели по национальным стандартам / Кабели передачи данных по стандартам UL/CSA
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N
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