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Чем мы можем быть Вам полезны?
Каталог “Кабели и провода”
Каталог “Кабельные аксессуары”
Каталог “Кабели для передачи данных,
компьютерных сетей и BUS-технологий”
Каталог “Медиатехника”
Брошюра “Робототехника”
Звонок по телефону
Визит представителя

Контактные данные
Компания

Имя, фамилия

HELUKABEL® GmbH, головной офис
Dieselstraße 8-12 · 71282 Hemmingen, Германия

Филиал в России
ООО «ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА»
Санкт-Петербург
ул. Ключевая, д. 30, лит. А, оф. 413
Tел. (812) 449-10-60

Улица, № дома
Международные представительства:
Индекс, город

Швейцария · Франция · Швеция · Италия · Польша · США ·
Бельгия · Нидерланды · Чехия · Турция · Россия · Индия
Южная Корея · Китай · Таиланд · Сингапур · ЮАР · Малайзия

Телефон, факс

Примечание

www.helukabel.ru
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Управляющий кабель
HELUKABEL JZ 603
HELUKABEL JZ 603-CY

Многопроволочный гибкий
провод FÜNFNORM

Кабели управления MULTINORM ис-

Многопроволочные гибкие про-

пользуются почти во всех машинах,

вода изготавливаются специально

установках и устройствах экспортно-

для производителей промышлен-

ориентированных отраслей Германии.

ного оборудования, ориентиро-

Кабели HELUKABEL JZ 603 и HELUKABEL

ванных на экспорт. Благодаря на-

JZ 603-CY допущены к эксплуатации в

личию разрешений HAR, UL AWM,

Европе (HAR), США (UL), Канаде (CSA),

UL MTW, CSA AWM, CSA Equipment

России (ГОСТ Р) и Китае (CCC). Эти кабе-

wire и допусков GOST Р и CCC

ли разрешается использовать в усло-

возможно сокращение складских

виях средних механических нагрузок

запасов и упрощение технических

для гибкого свободного перемещения
без растягивающей нагрузки в сухих и

Применение на всех континентах
КАБЕЛИ MULTINORM обладают множеством
разрешений и допусков и поэтому отлично
подходят для эксплуатации на всех континентах.

Стандарты и допуски
VDE С
 оюз немецких электротехников
HAR Гармонизированный стандарт (контроль в VDE)
UL Underwriters Laboratories Inc.
CSA Канадская ассоциация стандартизации
CCC Обязательная китайская сертификация
ГОСТ Р Государственная стандартизация России
Кабели MULTINORM соответствуют требованиям
Директивы ЕС для низковольтного оборудования
2006/95/EG

влажных помещениях, но не для прокладки на открытом воздухе.

Технические характеристики

спецификаций.

Технические характеристики

• Многопроволочный гибкий провод из ПВХ
(DIN VDE 0281-7 или HD 21.7 S2), UL Std.
1063, UL Style 10269 (дополняет Style 1015)
и CSA-TEW, CSA-AWM I/A/B

• Миним. радиус изгиба
подвижно 7,5xØ кабеля
стационарно 4xØ кабеля

• Диапазон температур
H05 V2-K/H07 V2-K
подвижно
от +5°C до +90°C
стационарно
от -40°C до +90°C
UL(AWM)
от -40°C до +105°C
UL(MTW)
от -40°C до +90°C
UL(TEW)
от -40°C до +105°C
• Номинальное напряжение
H05 V2-K U0/U 300/500 В (до 1 мм²)
H07 V2-K U0/U 450/750 В (от 1,5 мм²)
UL(AWM) U 1000 В
ющиеся
UL(MTW) U 600 В
невоспламеня
ие
ющ
ха
ту
за
само
CSA(TEW) U 600 В
• Тестовое напряжение
H05 V2-K/H07 V2-K 2000 В
• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм х км
• Миним. радиус изгиба при многократных изгибах прибл. 10-15 Ø провода

Данный продукт представлен в каталоге “Кабели и провода
2012/2013” на стр. N8 и N18

Данный продукт представлен в каталоге “Кабели
и провода 2012/2013” на стр. N115

• Гибкий кабель из специального ПВХ с
маслостойкой оболочкой (DIN VDE 0281-13 и
HD 21.13.S1)
• в соответствии с UL Style 2587
• Диапазон температур
подвижно
от -5°C до +70°C (HAR)
		
от -5°C до +90°C (UL+CSA)
стационарно
от -40°C до +70°C (HAR)
		
от -40°C до +90°C (UL+CSA)
• Номинальное напряжение маслостойкие
ющиеся
U0/U 300/500 В (HAR)
невоспламеня
ие
ющ
ха
ту
за
само
U 600 В (UL+CSA)
• Тестовое напряжение 3000 В
• Напряжение пробоя не менее 6000 В

