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Область
применения

 Применяются для внутриблочных и межблочных соединений электрических приборов и аппаратуры для работы на номинальном переменном напряжении до 600 В частоты до 1 кГц или
постоянном напряжении до 840 В.

±ÄÔÌÇÖÄÐÉÇÄÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇ

©ÍÌÐÑÏÒÉÕÇÞ
1 Токопроводящая жила –
из медных луженных оловом
проволок;
2 Изоляция – фторопласта-4МБ;
3 Изолированные жилы –
многожильных проводов скручены
и имеют различную расцветку;
цвет изоляции согласовывается с
потребителем и может быть: натуральный, красный или розовый,
желтый, оранжевый, синий или
голубой, зеленый, коричневый,
черный.

Диапазон температур эксплуатации: .............................................................................................. от -60°С до +155°С
Испытательное переменное напряжение частоты 50 Гц в течении 1 мин., В:
– при приемке без воздействия внешних факторов
. ...................................................................................2200
– при приемке после воздействия внешних факторов
. ...............................................................................1800
– в процессе эксплуатации (хранения) у потребителя . ................................................................................1200
Электрическое сопротивление изоляции 1 м длины, МОм, не менее:
– в нормальных климатических условиях
– при температуре 155°С
.....................................................................................................1×105
–
. ..............................................................................................................................1×104
при относительной влажности воздуха 98% (без конденсации влаги)
и температуре 35°С . ....................................................................................................................................1×104

©ÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌÚÄÎ¿Ï¿ËÄÑÏÚ
Номинальное
сечение
жилы, мм2

одножильных проводов

многожильных проводов

Класс жилы 4

Класс жилы 5

Класс жилы 4

Класс жилы 5

0,20

91,7

113,4

94,9

117,4

0,35

58,7

60,0

60,8

62,1

0,50

41,7

40,1

43,2

41,5

0,75

25,9

26,7

26,8

27,7

1,0

20,4

20,0

21,2

20,7

1,5

13,6

13,7

14,1

14,2

Номинальное
сечение
жилы мм2
0,20
0,35
0,50

0,75
1,0
1,5

28

Электрическое сопротивление 1 км токопроводящей жилы постоянному току,
Ом, не более

Класс
жилы
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5

Максимальный диаметр, мм
1 жила

2 жилы

3 жилы

4 жилы

1,45

2,9

3,15

3,5

1,55

3,1

3,35

3,75

1,7

3,4

3,65

4,1

2,1

4,2

4,55

5,1

2,25

4,5

4,85

5,45

2,5

5,0

5,4

6,0
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