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(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
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(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
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(4012)72-03-81
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(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
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(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
(812)309-46-40
(845)249-38-78
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(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

Провод автотракторный марки ПГВАЭ
провод повышенной гибкости с медной жилой, одножильный с поливинилхлоридной изоляцией, экранированный
Нормативная документация

ТУ 16.К17-021-94

Код ОКПО

35 5212

Область применения
предназначены для соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В.

Конструкция:

3

2

1

1.

Токопроводящая
жила

медная, круглой формы,
многопроволочная

2.

Изоляция

из ПВХ пластиката

3.

Экран

в виде оплетки из медных луженных
проволок

Технические характеристики:
Температурный диапазон использования:
Провода стойки к воздействию дизельного топлива, масла и бензина.
Провода стойки к поражению плесневыми грибами.
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
Минимальная наработка проводов в режимах и условиях,
допускаемых техническими условиями, при +70°С, не менее:
Испытательное напряжение частотой 50 Гц после выдержки в воде:
Срок службы проводов, в пределах которого обеспечивается наработка, составляет:

-40°С до +70°С

20000 ч
1000 В
10 лет

Конструкция и характеристики:
Номинальное
сечение жил,
мм2

Класс
гибкости
жилы

Номинальная
толщина изоляции,
мм

Максимальный
наружный диаметр,
мм

Расчетная масса
1 км провода,
кг

Электрическое
сопротивление
постоянному току
1 км жилы при 20о С,
Ом, не более

0,50

4

0,6

2,9

24

40,5

0,75

4

0,6

3,2

30

25,2

1,00

4

0,6

3,3

35

19,8

1,20

4

0,6

3,5

38

16,0

1,50

4

0,6

3,6

43

13,2

2,00

4

0,7

4,2

49

9,97

2,50

4

0,7

4,6

54

8,05

3,00

4

0,7

4,7

62

6,52

4,00

4

0,8

5,2

77

4,89

5,00

3

0,8

5,6

90

3,83

6,00

3

0,8

6,0

101

3,11

Варианты поставки
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