
H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) с цифровой

маркировкой жил, экранированный, маслостойкий, ЭМС
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок,
структура жил в соответствии с DIN VDE

• •Специальный PVC-кабель управления с
маслостойкой внешней оболочкой в
соответствии с DIN VDE

Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или

IEC 60228 кл. 50285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 и
IEC 60227/74

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с
VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/

• Изоляция – специальный PVC-материал
TI2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-3
/ DIN EN 50363-3

• Температурный диапазон
подвижно от -5°C до +70°C
стационарно от -40 °C до +70 °C

IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804 тип
испытания B)• Черные жилы с цифровой маркировкой

белого цвета в соответствии с DIN VDE 0293 • Маслостойкий в соответствии с DIN EN
60811-404

• Номинальное напряжение
U0/U 300/500 В • Желто-зеленая жила заземления во

внешнем повиве (для 3 жил и более)  
Примечания

• Испытательное напряжение
в соответствии с DIN VDE 0281 ч. 13
жила/жила 2 кВ, 5 минут
жила/экран 2 кВ, 5 минут

• Повивная скрутка жил с оптимальным
шагом • G = с желто-зеленой жилой заземления

x = без желто-зеленой жилы заземления
(OZ)

• Внутренняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Напряжение пробоя мин. 4000 В
• Сопротивление связи
при 30 МГц 250 Ом/км

• Аналоги без экрана:
H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)• Экранирующая оплетка из луженой медной

проволоки, покрытие прибл. 85 %• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Внешняя оболочка – специальный

PVC-материал TM5 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

• Минимальный радиус изгиба
подвижно пр. 10x Ø кабеля
стационарно пр. 5x Ø кабеля • Цвет оболочки – серый (RAL 7001)

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели при средних механических нагрузках в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей
управления и соединительных кабелей в машино- и станкостроении, конвейерах, подъемно-транспортном оборудовании и производственных
линиях. Могут применяться в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе.
Не рекомендуется применять в химической промышленности. Подходят для эксплуатации в качестве кабелей для влажных помещений в
оборудовании пивоваренных заводов, установках для розлива и мойки.
Предназначены для бесперебойной передачи данных в измерительных, управляющих и регулирующих устройствах в случае, если требуется
электромагнитный экран.
После подключения кабели разрешается перемещать при условии отсутствия механических перегрузок во время движения.
Эти экранированные кабели не рассчитаны на длительные изгибающие нагрузки.
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
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

2092,041,07,7 - 9,62 x 0,513951 19102,046,08,0 - 10,02 x 0,7513957
19115,057,08,3 - 10,43 G 0,751307220109,045,08,0 - 10,03 G 0,513060

20126,054,08,5 - 10,74 G 0,513061 19150,063,09,1 - 11,34 G 0,7513073
19173,076,09,7 - 12,15 G 0,751307420156,066,09,3 - 11,65 G 0,513062

20176,073,09,9 - 12,46 G 0,513063 19195,082,010,5 - 13,16 G 0,7513075
19235,0100,011,5 - 14,37 G 0,751307620192,079,010,8 - 13,57 G 0,513064

20211,082,011,7 - 14,58 G 0,513952 19268,0112,012,1 - 15,08 G 0,7513958
19285,0130,013,3 - 16,59 G 0,751307720230,094,012,8 - 15,89 G 0,513065

20280,0137,013,3 - 16,512 G 0,513066 19327,0175,013,9 - 17,212 G 0,7513078
19362,0190,014,4 - 17,714 G 0,751395920302,0142,013,4 - 16,614 G 0,513953

20384,0156,015,1 - 18,618 G 0,513067 19488,0240,016,2 - 19,918 G 0,7513079
19654,0306,018,7 - 22,625 G 0,751308020556,0250,017,7 - 21,725 G 0,513068

20599,0255,018,0 - 22,127 G 0,513954 19708,0326,019,3 - 23,727 G 0,7513960
19821,0346,021,3 - 26,234 G 0,751308120634,0316,020,1 - 24,734 G 0,513069

20620,0320,020,1 - 24,736 G 0,513955 19899,0358,021,3 - 26,236 G 0,7513961
19970,0403,023,1 - 28,341 G 0,751313020770,0348,021,7 - 26,641 G 0,513129

20970,0407,024,0 - 29,350 G 0,513070 191160,0470,025,3 - 31,050 G 0,7513082
191402,0550,027,0 - 32,961 G 0,7513083201072,0520,025,5 - 31,161 G 0,513071

201198,0563,026,1 - 31,965 G 0,513956 191504,0594,027,8 - 34,065 G 0,7513962
 

Продолжение 
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H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) с цифровой

маркировкой жил, экранированный, маслостойкий, ЭМС
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
мин. - макс.
мм

Кол-во жил x
номинальное
сечение, мм²

Арт.

18114,054,08,2 - 10,32 x 113963 16560,0294,017,6 - 21,614 G 1,513973
16707,0386,019,6 - 24,118 G 1,51310318142,064,08,8 - 11,03 G 113084

18175,076,09,4 - 11,74 G 113085 16723,0394,019,6 - 24,119 G 1,513974
16950,0531,022,7 - 27,825 G 1,51310418205,089,010,3 - 12,85 G 113086

18236,0101,011,0 - 13,66 G 113087 161014,0546,023,4 - 28,627 G 1,513975
161133,0638,025,4 - 31,132 G 1,51310518264,0114,012,2 - 15,17 G 113088

18301,0130,013,1 - 16,28 G 113964 161204,0671,026,6 - 32,534 G 1,513106
161261,0700,026,6 - 32,536 G 1,51397618335,0144,013,9 - 17,29 G 113089

18420,0186,014,7 - 18,112 G 113090 161300,0720,026,6 - 32,537 G 1,513977
161453,0840,028,5 - 34,841 G 1,51313218433,0198,015,3 - 18,814 G 113965

18561,0284,016,9 - 20,818 G 113091 161663,0997,031,2 - 38,050 G 1,513107
161852,01120,032,7 - 39,961 G 1,51310818584,0307,016,9 - 20,819 G 113966

18766,0387,019,8 - 24,225 G 113092 161971,01197,033,4 - 40,765 G 1,513978
 

18822,0410,020,2 - 24,727 G 113967 14190,0110,010,7 - 13,32 x 2,513985
18996,0500,022,5 - 27,634 G 113093 14243,0148,011,3 - 14,03 G 2,513109
181001,0511,022,5 - 27,636 G 113968 14280,0169,012,6 - 15,54 G 2,513110
181018,0523,022,5 - 27,637 G 113969 14342,0220,013,9 - 17,25 G 2,513111
181155,0578,024,7 - 30,241 G 113131 14439,0284,016,5 - 20,37 G 2,513112
181300,0681,026,8 - 32,750 G 113094 14489,0314,017,7 - 21,88 G 2,513979
181500,0710,028,5 - 34,761 G 113095 14760,0470,019,9 - 24,412 G 2,513113
181510,0769,029,4 - 35,865 G 113970 14890,0504,020,9 - 25,614 G 2,513980

 

16146,064,09,3 - 11,62 x 1,513971 141052,0572,023,3 - 28,518 G 2,513114
141375,0740,027,4 - 33,525 G 2,51311516176,082,09,7 - 12,13 G 1,513096

16207,099,010,7 - 13,24 G 1,513097 141507,0971,028,2 - 34,527 G 2,513981
141892,01179,031,5 - 38,534 G 2,51311616235,0123,011,8 - 14,75 G 1,513098

16279,0125,012,7 - 15,76 G 1,513099 141998,01268,031,5 - 38,536 G 2,513982
142286,01473,033,5 - 40,841 G 2,51398316314,0148,014,1 - 17,47 G 1,513100

16345,0172,014,9 - 18,38 G 1,513972 142673,01660,036,5 - 44,450 G 2,513117
143085,01992,038,8 - 47,261 G 2,51311816380,0187,016,0 - 19,79 G 1,513101

16500,0274,016,7 - 20,512 G 1,513102
 

Допускаются технические изменения. (RA01)
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