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Кабели автотракторные марки КВВА, КВУА
для систем АBS (антиблокировочных систем) автомобилей
Нормативная документация

ТУ 16.К05-028-2005

Код ОКПО

35 5200

Область применения

Кабели, предназначены для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов, изготавливаемые для автомобилей, рассчитанных на эксплуатацию в условиях умеренного и тропического климата.

Конструкция:

2

1.

Внутренний
проводник

изолированная заготовка провод
марки ПВАМ ТУ 16.К05-015-2002.

2.

Изоляция

для проводов марки КВВА — ПВХ;
для проводов марки КВУА — полиуретан

1

Технические характеристики:
Кабель стойкий к продавливанию.
Кабель устойчив к воздействию вибрационных нагрузок частотой от 50 до 250 ГЦ с ускорением 10g.
Кабель устойчив к воздействию ударных нагрузок в количестве 10000 ударов с ускорением 15g.
Температурный диапазон использования:
для кабелей марок КВУА от -45оС до +130оС
для кабелей марок КВВА от -45оС до +70оС.
Кабель стойкий к воздействию агрессивных сред: бензин, дизельное топливо,
автомобильное масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость и их паров.
Срок службы кабелей, включая время монтажа и эксплуатации:
8 лет
Испытательное напряжение, прикладываемое между жилами частотой 50 Гц в воде в течение 5 мин.: 1,5кВ

Конструктивные параметры:
Число
и номинальное
сечение
токопроводящей
жилы,
мм2

Марка
кабеля

КВВА

КВУА

Толщина, мм
Расчетная
масса 1 км
кабеля, кг

Электрическое
сопротивление
1 км жилы
при 20оС
не более, Ом

Изоляции
(номинальная)

Оболочки
(минимальная)

Максимальный
наружный
диаметр,
мм

2x0,75

0,32

0,75

5,6

41,70

24,95

3x1,5

0,35

0,3

6,1

69,53

12,83

2x0,50

0,30

0,50

4,6

27,36

37,47

2x0,75

0,32

0,75

5,6

40,83

24,95

2x1,0

0,33

0,50

5,7

46,26

18,7

2x2,5

0,38

0,50

7,5

89,56

7,68

3x1,0

0,33

0,45

5,8

54,9

18,69

3x1,5

0,35

0,3

6,1

68,8

12,83

Варианты поставки
Провода марки КВВА, КВУА изготавливаются по техническим
условиям (ТУ), согласованным с центром технического развития Павловского автобусного завода.
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