
HELUKABEL� BUS-rf^tkb
BUS-ntˇzjkjubb zfˇjlyn dct ^jktt ibhjrjt
ghbvtztzbt d hfpkbxzsˇ j^kfcnyˇ ghjvsiktzzjcnb.
Rf˛lfy j^kfcnm bzlecnhbb, ult ghbvtzy<ncy cbcntvs
eghfdktzby, bcgjkmpetn BUS-ntˇzjkjubb.
Ukj^fkbpfwby hszrjd, f nfr˛t djphjcibq ehjdtzm
rjzrehtzwbb gjdsif<n nht^jdfzby r dsydktzb<
htpthdjd b czb˛tzb< ehjdzy pfnhfn ghb
ghjbpdjlcndt. Nhflbwbjzzfy gfhfkktkmzfy
bzcnfkkywby rf^tktq d vfibzjcnhjtzbb b lheubˇ
jnhfckyˇ ntˇzbrb gjrfpfkf zt�aatrnbdzjcnm �njuj
vtnjlf b djphfcnf<obt pfnhfns zf rf^tkmze<
ghjlerwb<, f nfr˛t ^jkmibt pfnhfns dhtvtzb zf
ghjrkflre rf^tkmzsˇ cbcntv. œjkmijq gjntzwbfk

lky �rjzjvbb rf^tkmzjq ghjlerwbb b pfnhfn dhtvtzb
ghb bzcnfkkywbb ghtlkfuf<n BUS-ntˇzjkjubb.
C wtkm< �rjzjvbb pfnhfn zf nhflbwbjzze<
rf^tkmze< ghjlerwb<, ztj^ˇjlbve< lky gthtlfxb
cbuzfkjd eghfdktzby, bzajhvfwby gthtlftncy gj
cgtwbfkmzsv rf^tkyv ghb gjvjob BUS-rf^tkmzsˇ
cbcntv, rjnjhst gthtlf<n dct nht^etvst cbuzfks
eghfdktzby. Njkmrj nt gfhfvtnhs, rjnjhst ztcen
df˛ze< bzajhvfwb<, ghtj^hfpe<ncy d cbuzfks
eghfdktzby b gthtlf<ncy gj rf^tkmzsv cbcntvfv.
Lky dctˇ ibhjrj ghbvtzytvsˇ BUS-cbcntv HELU-
KABEL

� ghtlkfuftn cjjndtncnde<oe< rf^tkmze<
ghjlerwb<.
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Industrial EthernetIndustrial Ethernet
PROFInet тип A, ПВХ или ПУ

ТипТип
СтроениеСтроение

жесткая укладка внутрижесткая укладка внутри
2x2x0,64 мм2x2x0,64 мм

применение в сложныхприменение в сложных
условияхусловиях
2x2x0,64 мм2x2x0,64 мм

Диаметр внутреннего проводника: медь голая (AWG 22/1) медь голая (AWG 22/1)
Изоляция жилы: полиэтилен полиэтилен
Цвета жил: белый, желтый, синий, оранжевый белый, желтый, синий, оранжевый
Элемент скручивания: четверка жил в звезде четверка жил в звезде
Экран 1 поверх скручивания: полиэфирная пленка полиэфирная пленка
Экран 2 поверх скручивания: полиэфирная пленка, полиэфирная пленка,

кашированная алюминием кашированная алюминием
Общее экранирование: медная оплетка, луженая медь медная оплетка, луженая медь
Материал внутренней оболочки: ПВХ ПВХ
Материал наружной оболочки: ПВХ полиуретан
Наружный диаметр кабеля: около 6,5 мм ±0,2 мм около 6,5 мм ±0,2 мм
Цвет наружной оболочки: зеленый аналогичный RAL 6018 зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом от 1 до 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника: 62,0 Ом/км макс. 62,0 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 0,50 ГОм x км мин. 0,50 ГОм x км мин.
Рабочая емкость: 50,0 нФ/км, номин. 50,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 2,0 кВ 2,0 кВ

Типичные значенияТипичные значения
Частота (МГц) 10 16 62,5 100
Затухание (дБ/100м) 5,2 6,9 15,0 19,5
Next (дБ) 70,0 65,0 55,0 50,0
ACR (дБ) 64,8 58,1 40,0 30,5

Технические характеристикиТехнические характеристики
Масса: около 67,0 кг/км около 64,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 100,0 мм 46,0 мм
Диапазон рабочих температур,
минимальный: –40 8C –408C
Диапазон рабочих температур,
максимальный: +70 8C +708C
Огневая нагрузка: 0,34 МДж/м 0,91 МДж/м
Медное число: 32,0 кг/км 32,0 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: PROFInet эскиз PROFInet эскиз
UL-Style: CMG 60°C или PLTC или AWM 20201 –
CSA - стандарт: CSA FT 4 –

ПрименениеПрименение
Эти медные кабели для передачи данных, разработанные специально для сложных промышленных условий, идеально
подходят для сети Ethernet. Они гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных
условиях. Представленный здесь провод соответствует PROFInet типа A, т.е. вариант с оболочкой из ПВХ предназначен
для стационарной прокладки в обычных условиях, а вариант с оболочкой из ПУ - для стационарной прокладки в сложных
условиях.

Товар №Товар № 800653,800653, PROFInet тип A (SK) 801194,801194, PROFInet тип A (SK)
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Industrial EthernetIndustrial Ethernet
PROFInet Тип A, устойчивый к излучению или армированный

ТипТип
СтроениеСтроение

радиационно-опасные областирадиационно-опасные области
2x2x0,64 мм2x2x0,64 мм

жесткая укладка снаружижесткая укладка снаружи
2x2x0,64 мм2x2x0,64 мм

Диаметр внутреннего проводника: медь голая (AWG 22/1) медь голая (AWG 22/1)
Изоляция жилы 1: сшитый полиэтилен, полиэтилен

с радиационным сшиванием
Цвета жил 1: белый, желтый, синий, оранжевый белый, желтый, синий, оранжевый
Элемент скручивания: четверка жил в звезде четверка жил в звезде
Экран 1 поверх скручивания: полиэфирная пленка полиэфирная пленка
Экран 2 поверх скручивания: полиэфирная пленка, полиэфирная пленка,

кашированная алюминием кашированная алюминием
Общее экранирование: медная оплетка, луженая медь медная оплетка, луженая медь
Армирование: – стальной желобок
Материал внутренней оболочки: термопластичная резина, ПВХ

с радиационным сшиванием
Материал наружной оболочки: полиуретан полиэтилен
Наружный диаметр кабеля: около 6,5 мм ±0,2 мм около 9,3 мм ±0,5 мм
Цвет наружной оболочки: зеленый аналогичный RAL 6018 черный

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом от 1 до 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника: 62,0 Ом/км макс. 62,0 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 0,50 ГОм x км мин. 0,50 ГОм x км мин.
Рабочая емкость: 50,0 нФ/км, номин. 50,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 2,0 кВ 2,0 кВ

Типичные значенияТипичные значения
Частота (МГц) 10 16 62,5 100
Затухание (дБ/100м) 5,2 6,9 15,0 19,5
Next (дБ) 70,0 65,0 55,0 50,0
ACR (дБ) 64,8 58,1 40,0 30,5

Технические характеристикиТехнические характеристики
Масса: около 63,0 кг/км около 124,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 46,0 мм 93,0 мм
Диапазон рабочих температур,
минимальный: –40 8C –408C
Диапазон рабочих температур,
максимальный: +80 8C +808C
Огневая нагрузка: 0,29 МДж/м 2,14 МДж/м
Медное число: 32,0 кг/км 31,0 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: PROFInet эскиз PROFInet эскиз

ПрименениеПрименение
Эти медные кабели для передачи данных, разработанные специально для сложных промышленных условий, идеально
подходят для сети Ethernet. Они гарантируют первоклассные свойства передачи и могут использоваться в самых сложных
условиях. Перечисленные здесь кабели соответствуют PROFInet Тип A и пригодны благодаря своей специальной
конструкции, предусматривающей сшитую внутреннюю оболочку из ПВХ и внешнюю оболочку из ПУ, для стационарной
установки в подверженных излучению местах, или, при наличии внутренней оболочки из ПВХ и внешней оболочки из ПУ с
армированием, для использования зонах, где возможна порча проводки грызунами.

Товар №Товар № 801195,801195, PROFInet тип A (SK) 801650,801650, PROFInet тип A (SK)
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Industrial EthernetIndustrial Ethernet
PROFInet Тип B гибридный

ТипТип
СтроениеСтроение

подвижное применениеподвижное применение
2x2x0,64 мм (жилы) + 4x1,5 мм2x2x0,64 мм (жилы) + 4x1,5 мм22

Диаметр внутреннего проводника 1: медь луженая (AWG 22/7)
Диаметр внутреннего проводника 2: медь голая (AWG 16/84)
Изоляция жилы 1: полиэтиленовое пенопокрытие
Изоляция жилы 2: полиэтиленовое пенопокрытие
Цвета жил 1: белый, желтый, синий, оранжевый
Цвета жил 2: черный
Элемент скручивания 1: двойная жила
Экран 1 поверх скручивания: полиэфирная пленка
Экран 2 поверх скручивания: полиэфирная пленка,

кашированная алюминием
Общее экранирование: полиэфирная пленка
Материал наружной оболочки: FRNC
Наружный диаметр кабеля: около 10,3 мм ±0,3 мм
Цвет наружной оболочки: зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника: 60,0 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 0,50 ГОм x км мин.
Рабочая емкость: 52,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 2,0 кВ

Типичные значенияТипичные значения
Частота (МГц) 10 16 62,5 100
Затухание (дБ/100м) 6,3 8,0 16,5 21,3
Next (дБ) 50,0 47,0 38,0 35,0
ACR (дБ) 43,7 39,0 21,5 13,7

Технические характеристикиТехнические характеристики
Масса: около 153,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 103,0 мм
Диапазон рабочих температур,
минимальный: –40 8C
Диапазон рабочих температур,
максимальный: +70 8C
Огневая нагрузка, Richtwert: 1,50 МДж/м
Медное число: 94,0 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: PROFInet эскиз

ПрименениеПрименение
Этот медный кабель для передачи данных, разработанный специально для сложных промышленных условий, прекрасно
подходит для сети Ethernet. Он гарантирует первоклассные свойства передачи и может использоваться в самых сложных
условиях. Указанный кабель соответствует PROFInet Тип B, т.е. пригоден для гибкого использования с встроенной подачей
тока.

Товар №Товар № 801651,801651, PROFInet тип B (SK)
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Industrial EthernetIndustrial Ethernet
PROFInet тип B и C

ТипТип
СтроениеСтроение

подвижное применениеподвижное применение
2x2x0,64 мм (жилы)2x2x0,64 мм (жилы)

шлепперное применениешлепперное применение
2x2x0,64 мм (жилы)2x2x0,64 мм (жилы)

Диаметр внутреннего проводника: медь луженая (AWG 22/7) медь голая (AWG 22/7)
Изоляция жилы: полиэтилен полиэтилен
Цвета жил: белый, желтый, синий, оранжевый белый, желтый, синий, оранжевый
Элемент скручивания: четверка жил в звезде четверка жил в звезде
Экран 1 поверх скручивания: полиэфирная пленка полиэфирная пленка
Экран 2 поверх скручивания: полиэфирная пленка, полиэфирная пленка,

кашированная алюминием кашированная алюминием
Общее экранирование: медная оплетка, луженая медь медная оплетка, луженая медь
Материал внутренней оболочки: ПВХ FRNC
Материал наружной оболочки: ПВХ полиуретан
Наружный диаметр кабеля: около 6,5 мм ±0,2 мм около 6,5 мм ±0,2 мм
Цвет наружной оболочки: зеленый аналогичный RAL 6018 зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом от 1 до 100 МГц 100 Ом ± 15 Ом от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника: 62,0 Ом/км макс. 60,0 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 0,50 ГОм x км мин. 0,50 ГОм x км мин.
Рабочая емкость: 52,0 нФ/км, номин. 52,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 2,0 кВ 0,7 кВ

Типичные значенияТипичные значения
Частота (МГц) 10 16 62,5 100
Затухание (дБ/100м) 6,0 7,6 16,0 21,0
Next (дБ) 70,0 65,0 55,0 50,0
ACR (дБ) 64,0 57,4 39,0 29,0

Технические характеристикиТехнические характеристики
Масса: около 67,0 кг/км около 61,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 46,0 мм 50,0 мм
Диапазон рабочих температур,
минимальный: –40 8C –408C
Диапазон рабочих температур,
максимальный: +70 8C +708C
Огневая нагрузка, Richtwert: 0,32 МДж/м 0,85 МДж/м
Медное число: 32,0 кг/км 32,0 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: PROFInet эскиз PROFInet эскиз
UL-Style: CMG 60°C или PLTC или AWM 20201 CM 75°C (экранированный)
CSA - стандарт: CSA FT 4 –

ПрименениеПрименение
Этот медный кабель для передачи данных, разработанный специально для сложных промышленных условий, прекрасно
подходит для сети Ethernet. Он гарантирует первоклассные свойства передачи и может использоваться в самых сложных
условиях. Перечисленные здесь кабели соответствуют типам B и C PROFInet, т.е. они предназначены для гибких и очень
гибких систем (например, тяговых цепей).

Товар №Товар № 800654,800654, PROFInet тип B (SK) 800655,800655, PROFInet тип C (SK)
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Industrial EthernetIndustrial Ethernet
PROFInet Тип С Скручивание

ТипТип
СтроениеСтроение

применение на кручениеприменение на кручение
2x2x0,64 мм (жилы)2x2x0,64 мм (жилы)

Диаметр внутреннего проводника: медь луженая (AWG 22/1)
Изоляция жилы: полиэтиленовое пенопокрытие
Цвета жил: белый, желтый, синий, оранжевый
Элемент скручивания: четверка жил в звезде
Экран 1 поверх скручивания: полиэфирная пленка
Экран 2 поверх скручивания: полиэфирная пленка,

кашированная алюминием
Общее экранирование: медная оплетка, луженая медь
Материал наружной оболочки: полиуретан
Наружный диаметр кабеля: около 6,5 мм ±0,2 мм
Цвет наружной оболочки: зеленый аналогичный RAL 6018

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 100 Ом ± 15 Ом от 1 до 100 МГц
Сопротивление проводника: 60,0 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 0,50 ГОм x км мин.
Рабочая емкость: 50,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 0,7 кВ

Типичные значенияТипичные значения
Частота (МГц) 10 16 62,5 100
Затухание (дБ/100м) 7,6 10,0 26,5 41,0
Next (дБ) 50,3 47,3 38,4 35,3
ACR (дБ) 42,7 37,3 11,9 -5,7

Технические характеристикиТехнические характеристики
Масса: около 54,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при укладке: 46,0 мм
Диапазон рабочих температур,
минимальный: –40 8C
Диапазон рабочих температур,
максимальный: +80 8C
Огневая нагрузка, Richtwert: 0,45 МДж/м
Медное число: 32,0 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: PROFInet эскиз
UL-Style: AWM Style 21161 80°C

ПрименениеПрименение
Этот медный кабель для передачи данных, разработанный специально для сложных промышленных условий, прекрасно
подходит для сети Ethernet. Он гарантирует первоклассные свойства передачи и может использоваться в самых сложных
условиях. Указанный кабель соответствует PROFInet Тип С, т.е. пригоден для гибкого использования в скрученном виде
(напр., автооператоры).

Товар №Товар № 802186,802186, PROFInet тип C (SK)
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BUS-кабельBUS-кабель
Profibus L2 внутренний

ТипТип
конструкцияконструкция

внутренняя стационарнаявнутренняя стационарная
прокладкапрокладка
1x2x0,64 мм1x2x0,64 мм

внутренняя стационарнаявнутренняя стационарная
прокладкапрокладка
1x2x0,64 мм1x2x0,64 мм

Диаметр внутреннего проводника: медь, голая (AWG 22/1) медь, голая (AWG 22/1)
Изоляция жил: пенистый полиэтилен пенистый полиэтилен
Цвет жил: красный, зеленый красный, зеленый
Скрутка: 2 жилы + 2 заполнителя, 2 жилы + 2 заполнителя,

скручены вместе скручены вместе
Экранирование 1: полиэстерная фольга поверх скрутки полиэстерная фольга поверх скрутки
Экранирование 2: полиэстерная фольга, полиэстерная фольга,

кашированная алюминием кашированная алюминием
Общее экранирование: луженая медная оплетка луженая медная оплетка
Наружная оболочка: ПВХ ПВХ
Наружный диаметр кабеля: 7,8 мм ± 0,4 мм 7,8 мм ± 0,4 мм
Цвет наружной оболочки: серый аналогичный RAL 7001 фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10% 150 Ом ± 10%
Сопротивление проводника: 55,0 Ом/км макс. 55,0 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 1,00 ГОм x км мин. 1,00 ГОм x км мин.
Емкость проводов: 30,0 нФ/км, номин. 30,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 1,5 кВ 1,5 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 2,5 дБ/км 9,6 кГц < 2,5 дБ/км

38,4 кГц < 4,0 дБ/км 38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км 4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км 16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристикиТехнические характеристики
Вес: около 70,0 кг/км около 70,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при прокладке: 120,0 мм 120,0 мм
Диапазон рабочих температур, мин.: –40 8C –408C
макс.: +70 8C +708C
Пожарная нагрузка
(нормативный показатель): 1,27 МДж/м 1,27 МДж/м
Медное число: 26,3 кг/км 26,3 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: Profibus в соответствии с Profibus в соответствии с

DIN 19245 T3 и EN50170 DIN 19245 T3 и EN 50170
UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571

ПрименениеПрименение
С помощью этих кабелей соединяются компоненты шины L2-BUS. Подобная система шин исключительно экономична для
секционной и полевой зоны. Для обмена данными автоматизированных систем между собой, а также с подключенными
децентрализованными полевыми приборами применяются последовательные системы полевых шин. Описываемые здесь
типы кабелей предназначены для прокладки во внутренней зоне и оснащены специальной оболочкой из ПВХ.

Товар №Товар № 80384,80384, Profibus L2 81448,81448, Profibus L2
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BUS-кабельBUS-кабель
Profibus L2 для прокладки в земле

ТипТип
конструкцияконструкция

прокладка в землепрокладка в земле
1x2x0,64 мм1x2x0,64 мм

Диаметр внутреннего проводника: медь, голая (AWG 22/1)
Изоляция жил: пенистый полиэтилен
Цвет жил: красный, зеленый
Скрутка: 2 жилы + 2 заполнителя, скручены вместе
Экранирование 1: полиэстерная фольга поверх скрутки
Экранирование 2: полиэстерная фольга, кашированная алюминием
Общее экранирование: луженая медная оплетка
Внутренняя оболочка: ПВХ
Наружная оболочка: ПЭ
Наружный диаметр кабеля: 10,0 мм ± 0,2 мм
Цвет наружной оболочки: черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10%
Сопротивление проводника: 57,1 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 1,00 ГОм x км мин.
Емкость проводов: 30,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 1,5 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 2,1 дБ/км

38,4 кГц < 3,1 дБ/км
3 МГц < 18,2 дБ/км
20 МГц < 47,0 дБ/км

Технические характеристикиТехнические характеристики
Вес: около 101,00 кг/км
Мин. радиус изгиба при прокладке: 180,0 мм
Диапазон рабочих температур, мин.: –40 8C
макс.: +70 8C
Пожарная нагрузка
(нормативный показатель): 2,66 МДж/м
Медное число: 26,3 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170

ПрименениеПрименение
С помощью этих кабелей соединяются компоненты шины L2-BUS. Подобная система шин исключительно экономична для
секционной и полевой зоны. Для обмена данными автоматизированных систем между собой, а также с подключенными
децентрализованными полевыми приборами применяются последовательные системы полевых шин. Описываемые здесь
типы кабелей предназначены для прокладки в земле и оснащены специальной оболочкой из ПВХ/ПЭ.

Товар №Товар № 82824,82824, Profibus ERD
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BUS-кабельBUS-кабель
Profibus SK для внутренней и наружной прокладки

ТипТип
конструкцияконструкция

внутренняя стационарнаявнутренняя стационарная
прокладкапрокладка
1x2x0,64 мм1x2x0,64 мм

наружная стационарнаянаружная стационарная
прокладкапрокладка
1x2x0,64 мм1x2x0,64 мм

Диаметр внутреннего проводника: медь, голая (AWG 22/1) медь, голая (AWG 22/1)
Изоляция жил: пенистый полиэтилен пенистый полиэтилен
Цвет жил: красный, зеленый красный, зеленый
Скрутка: 2 жилы + клиновидный

заполнитель
2 жилы + 2 клиновидных заполнителя

Экранирование 1: полиэстерная фольга
поверх скрутки

полиэстерная фольга поверх скрутки

Экранирование 2: полиэстерная фольга,
кашированная алюминием

полиэстерная фольга,
кашированная алюминием

Общее экранирование: луженая медная оплетка луженая медная оплетка
Наружная оболочка: ПВХ ПЭ
Наружный диаметр кабеля: 8,0 мм ± 0,4 мм 8,0 мм ± 0,4 мм
Цвет наружной оболочки: фиолетовый аналогичный RAL 4001 черный аналогичный RAL 9005

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10% 150 Ом ± 10%
Сопротивление проводника: 57,1 Ом/км макс. 57,1 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 1,00 ГОм x км мин. 1,00 ГОм x км мин.
Емкость проводов: 35,0 нФ/км, номин. 35,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 1,5 кВ 1,5 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 2,5 дБ/км 9,6 кГц < 2,5 дБ/км

38,4 кГц < 4,0 дБ/км 38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км 4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км 16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристикиТехнические характеристики
Вес: около 70,0 кг/км около 70,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при прокладке: 120,0 мм 120,0 мм
Диапазон рабочих температур, мин.: –40 8C –408C
макс.: +70 8C +708C
Пожарная нагрузка
(нормативный показатель): 1,07 МДж/м 1,45 МДж/м
Медное число: 26,3 кг/км 26,3 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: Profibus в соответствии с

DIN 19245 T3 и EN50170
Profibus в соответствии с
DIN 19245 T3 и EN50170

UL-Style: UL Style 2571 –

ПрименениеПрименение
Как и обычные типы, кабели Profibus-SK применяются в секционных и полевых зонах. Основное преимущество новой
системы заключается в конструктивных особенностях, которые позволяют существенно сократить время подключения к
кабелю соответствующего разъема. Помимо прочего, благодаря такому виду обработки исключаются возможные ошибки.
Описываемые здесь типы кабелей предназначены для стационарной прокладки во внутренних и наружных зонах и
оснащены специальной оболочкой из ПВХ или ПЭ.

Товар №Товар № 81903,81903, Profibus SK 81904,81904, Profibus SK
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BUS-кабельBUS-кабель
Profibus SK FRNC

ТипТип
конструкцияконструкция

внутренняя стационарная прокладкавнутренняя стационарная прокладка
1x2x0,64 мм1x2x0,64 мм

Диаметр внутреннего проводника: медь, голая (AWG 22/1)
Изоляция жил: пенистый полиэтилен
Цвет жил: красный, зеленый
Скрутка: 2 жилы + клиновидный заполнитель
Экранирование 1: полиэстерная фольга поверх скрутки
Экранирование 2: полиэстерная фольга, кашированная алюминием
Общее экранирование: луженая медная оплетка
Наружная оболочка: FRNC
Наружный диаметр кабеля: 8,0 мм ± 0,4 мм
Цвет наружной оболочки: фиолетовый аналогичный RAL 4001

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 150 Ом ± 10%
Сопротивление проводника: 57,1 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 1,00 ГОм x км мин.
Емкость проводов: 35,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 1,5 кВ
Затухание: 9,6 кГц < 2,5 дБ/км

38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 42,0 дБ/км

Технические характеристикиТехнические характеристики
Вес: около 70,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при прокладке: 145,0 мм
Диапазон рабочих температур, мин.: –25 8C
макс.: +60 8C
Пожарная нагрузка
(нормативный показатель): 1,20 МДж/м
Медное число: 26,3 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
UL-Style: CM 758C (экранированный)

ПрименениеПрименение
Как и обычные типы, кабели Profibus-SK применяются в секционных и полевых зонах. Основное преимущество новой
системы заключается в конструктивных особенностях, которые позволяют существенно сократить время подключения к
кабелю соответствующего разъема. Помимо прочего, благодаря такому виду обработки исключаются возможные ошибки.
Описываемые здесь типы кабелей предназначены для стационарной прокладки во внутренней зоне и оснащены
специальной оболочкой из FRNC.

Товар №Товар № 81501,81501, Profibus SK
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BUS-кабельBUS-кабель
Шина CAN, гибкая

ТипТип
конструкцияконструкция

для подвижного применениядля подвижного применения
1x2x0,22 кв. мм1x2x0,22 кв. мм
(с многожильными(с многожильными
проводниками)проводниками)

для подвижного применениядля подвижного применения
1x2x0,22 кв. мм1x2x0,22 кв. мм
(с многожильными(с многожильными
проводниками)проводниками)

Диаметр внутреннего проводника: медь, голая (AWG 24/7) медь, голая (AWG 24/7)
Изоляция жил: ячеистый ПЭ ПЭ
Цвет жил: белый, коричневый белый/коричневый, зеленый/желтый
Скрутка: двойная жила звездная четверка
Экранирование 1: полиэстерная фольга поверх скрутки полиэстерная фольга поверх скрутки
Экранирование 2: – –
Общее экранирование: луженая медная оплетка луженая медная оплетка
Наружная оболочка: ПВХ ПВХ
Наружный диаметр кабеля: 5,4 мм ± 0,2 мм 7,1 мм ± 0,2 мм
Цвет наружной оболочки: фиолетовый аналогичный

RAL 4001
фиолетовый аналогичный
RAL 4001

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10% 120 Ом ± 10%
Сопротивление проводника: 87 Ом/км макс. 87 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 1,00 ГОм x км мин. 1,00 ГОм x км мин.
Емкость проводов: 58,0 нФ/км, номин. 58,0 нФ/км, номин.
Номинальное напряжение: 30 В
Испытательное напряжение: 1,5 кВ 1,5 кВ

Технические характеристикиТехнические характеристики
Вес: около 38,0 кг/км ca. 47,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при прокладке: 81,00 мм 107,0 мм
Диапазон рабочих температур, мин.: –40 8C –408C
макс.: +70 8C +708C
Пожарная нагрузка
(нормативный показатель): 0,57 МДж/м 1,23 МДж/м
Медное число: 13,5 кг/км 24,0 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: Profibus в соответствии с

DIN 19245 T3 и EN50170
Profibus в соответствии с
DIN 19245 T3 и EN 50170

UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571

ПрименениеПрименение
Серия шин CAN (Control Area Network, контроллерная локальная сеть) предназначена для полевых шинных систем
переменной конфигурации. В оборудовании автоматизации сложные контроллеры и управляющие приборы объединяются
в сети. Эта серия используется в текстильной и машиностроительной отраслях, а также в медицинской технике.
Перечисленные здесь кабели предназначены для стационарной прокладки во внутренней зоне. Эта система шин BUS
также исключительно экономична.

Товар №Товар № 81286,81286, CAN-BUS 81287,81287, CAN-BUS
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BUS-кабельBUS-кабель
Шина CAN, гибкая

ТипТип
конструкцияконструкция

для подвижного применениядля подвижного применения
1x2x0,50 кв. мм1x2x0,50 кв. мм
(с многожильными(с многожильными
проводниками)проводниками)

для подвижного применениядля подвижного применения
4x1x0,50 кв. мм4x1x0,50 кв. мм
(с многожильными(с многожильными
проводниками)проводниками)

Диаметр внутреннего проводника: медь, голая (AWG 20/7) медь, голая (AWG 20/7)
Изоляция жил: пенистый полиэтилен пенистый полиэтилен
Цвет жил: белый/коричневый белый/коричневый, зеленый/желтый
Скрутка: двойная жила звездная четверка
Экранирование 1: полиэстерная фольга поверх

скрутки
полиэстерная фольга поверх скрутки

Экранирование 2: – –
Общее экранирование: луженая медная оплетка луженая медная оплетка
Наружная оболочка: ПВХ ПВХ
Наружный диаметр кабеля: 7,0 мм ± 0,2 мм 8,5 мм ± 0,2 мм
Цвет наружной оболочки: фиолетовый аналогичный

RAL 4001
фиолетовый аналогичный
RAL 4001

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики
Волновое сопротивление: 120 Ом ± 10% 120 Ом ± 10%
Сопротивление проводника: 37 Ом/км макс. 37 Ом/км макс.
Сопротивление изоляции: 1,00 ГОм x км мин. 1,00 ГОм x км мин.
Емкость проводов: 50,0 нФ/км, номин. 65,0 нФ/км, номин.
Испытательное напряжение: 1,5 кВ 1,5 кВ

Технические характеристикиТехнические характеристики
Вес: около 69,0 кг/км около 105,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при прокладке: 105,0 мм 128,0 мм
Диапазон рабочих температур, мин.: –40 8C –408C
макс.: +70 8C +708C
Пожарная нагрузка
(нормативный показатель): 1,09 МДж/м 1,64 МДж/м
Медное число: 28,7 кг/км 42,7 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: Profibus в соответствии с

DIN 19245 T3 и EN50170
Profibus в соответствии с
DIN 19245 T3 и EN 50170

UL-Style: UL Style 2571 UL Style 2571

ПрименениеПрименение
Серия шин CAN (Control Area Network, контроллерная локальная сеть) предназначена для полевых шинных систем
переменной конфигурации. В оборудовании автоматизации сложные контроллеры и управляющие приборы объединяются
в сети. Эта серия используется в текстильной и машиностроительной отраслях, а также в медицинской технике.
Перечисленные здесь кабели предназначены для стационарной прокладки во внутренней зоне. Эта система шин BUS
также исключительно экономична.

Товар №Товар № 800571,800571, CAN-BUS 800685,800685, CAN-BUS
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Ntˇzbrf gjlrk<xtzby
Gjkzjcnm< rjzatzrwbjzbhjdfzzsq djkjrjzzj-jgnbxtcrbq rf^tkm

Gjkzjcnm< rjzatrwbjzbhjdfzzst djkjrjzzj-jgnbxtcrbt rf^tkb
HELUCOM

� gjpdjky<n ^tp cgtwbfkmzsˇ pzfzbq b ^tp
ljgjkzbntkmzsˇ bzcnhevtznjd jceotcndkynm gjlrk<xtzbt. Rf^tkm
gjkzjcnm< cvjznbhjdfz b gjckt ghjrkflrb vj˛tn ^snm
ztgjchtlcndtzzj gjlrk<xtz. Gjkzjcnm< ujnjdjt r gjlrk<xtzb<
cjtlbztzbt jceotcndkytncy chfpe ˛t ghb ghjrkflrt. D
hfcghtltkbntkmzsˇ rjhj^rfˇ djkjrzf bp ˛uenf ^tp ljgjkzbntkmzjq
cdfhrb hfpdjlyncy gj jnltkmzsv rf^tkyv. Zf rjzwfˇ rjnjhsˇ
gjlrk<xtzs hfpmtvs. Lky zflt˛zjuj gjlrk<xtzby intrth, rf^tkm
b hfcghtltkbntkm pfobotzs c gjvjom< cgtwbfkmzj gjcnfdkytvjuj

xtˇkf. Dcgjvjufntkmzsq ˛uen lky ghjrkflrb cjtlbztz c pfobnzsv
xtˇkjv. Nfrbv j^hfpjv, rf^tkm gjlujnfdkbdftncy d pfdjlcrbˇ
eckjdbyˇ lky elj^zjq ghjrkflrb zf j^mtrnt. Dct ghtbveotcndf
rjzatrwbjzbhjdfzzjuj djkjrjzzj-jgnbxtcrjuj rf^tky HELUCOM

�

bpujnjdktzzjuj d pfdjlcrbˇ eckjdbyˇ jxtdblzs.
Djkjrjzzj-jgnbxtcrbq rf^tkm bpujnfdkbdftncy k<^jq ˛tkftvjq
lkbzs b djkjrzf gjlcjtlbzy<ncy r hfpmtvs hfpkbxzsˇ ajhv
rkt<obv vfnthbfkjv (ST, SC, FDDI, E-2000 b n.l.) d xbcnsˇ,
cgtwbfkmzj j^jheljdfzzsˇ pfobotzzsˇ jn gskb gjvtotzbyˇ.
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Ntˇzbrf gjlrk<xtzby
Gjkzjcnm< rjzatzrwbjzbhjdfzzsq djkjrjzzj-jgnbxtcrbq rf^tkm

Ghbvtztzbt: 1. Lky zfhe˛zjq ghjrkflrb
2. Lky dzenhtzztq ghjrkflrb

Nbg rf^tky: – Zipcords c j^jkjxrjq zt cjlth˛fotq ufkjutzjd
– Breakoutkabel c j^jkjxrjq zt cjlth˛fotq ufkjutzjd
– Minibreakoutkabel c j^jkjxrjq zt cjlth˛fotq ufkjutzjd
– djkjrjzzj-jgnbxtcrbq rf^tkm c wtznhfkmzjq crhextzzjq ˛bkjq
– djkjrjzzj-jgnbxtcrbq rf^tkm bp cbzntnbxtcrbˇ vfnthbfkjd (POF)

Nbg jgnbxtcrbˇ – E 9/125 vrv
djkjrjz: – G 50/125 vrv

– G 62,5/125 vrv
– 980/1000 vrv

Nbg intrthjd: ST, SC, SCdx, MTRJ, E-2000, DIN, FDDI, FC-PC b F-SMA

Ljgjkzbntkmzjt rjzatrwbjzbhjdfzbt: – ghbcgjcj^ktzby lky ghjrkflrb
– cgtwbfkmzfy j^jkjxrf lky ghjrkflrb
– rjlbhjdfzbt djkjrjzzj-jgnbxtcrbˇ djkjrjz
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Ntktrjvvezbrfwbjzzst irfas

Zfgjkmzst ntktrjvvezbrfwbjzzst irfas MIRACLE.
Jczjdzsv ljcnjbzcndjv irfajd Miracle ydkytncy bcgjkmpjdfzbt dthnbrfkmzsˇ zfghfdky<obˇ T-slot lky rhtgktzby 19† j^jheljdfzby
dvtcnj ghjabktq c ghyvjeujkmzjq gthajhfwbtq. �nj gjpdjkytn kturj gthtvtofnm gj dthnbrfkb e˛t pfrhtgktzzjt j^jheljdfzbt, ckturf
jckf^bd dbzns b cldbzed ddthˇ bkb dzbp ze˛ze< gfztkm. Gjvbvj �rcnhelthjd T-slot, irfas HELUCOM

� jnkbxftn db^hjcnjqrfy hfp^jhzfy
hfvf bp l<hfktdsˇ cgkfdjd.
D cnfzlfhnze< rjvgktrnfwb< irfaf dˇjlyn: l<hfktdfy ztceofy hfvf, rjvgktrn dthnbrfkmzsˇ �rcnhelthjd T-slot, gthtlzyy cntrkyzzfy
b pflzyy vtnfkkbxtcrfy ldthb c pfvrfvb, ^jrjdst cntzrb, gkbznec c htuekbhetvsvb gj dscjnt zj˛rfvb b gfztkyvb lky ddjlf rf^tky,
dthˇzyy rhsirf c jndthcnbyvb lky ddjlf rf^tky b dtznbkywbb, rjvgktrn rhtgt˛f.
Irfas cthbb MIRACLE gjcnfdky<ncy d hfpj^hfzzjv dblt, d elj^zjq lky nhfzcgjhnbhjdrb egfrjdrt.

Ntktrjvvezbrfwbjzzst irfas DoubleProRack.
Irfas �njq cthbb bltfkmzj gjlˇjlyn lky vfksˇ jabcjd. Bˇ jnkbxftn vfksq dtc, l<hfktdfy hfvf b l<hfktdst zfghfdky<obt T-slot.
D cnfzlfhnze< rjvgktrnfwb< irfaf dˇjlyn: ztceofy hfvf c ^jrjdsvb cntzrfvb, dthnbrfkmzsq �rcnhelth T-slot lky rhtgktzby 19†
j^jheljdfzby (4 in.), gthtlzyy cntrkyzzfy ldthm c pfvrjv, pflzyy vtnfkkbxtcrfy cntzrf c rf^tkmzsv ddjljv, zb˛zyy b dthˇzyy
rhsirb b rjvgktrn pfptvktzby.
Irfas cthbb DoubleProRack gjcnfdky<ncy d cj^hfzzjv dblt.
Zfcntzzst ntktrjvvezbrfwbjzzst irfas Con-Act
Cjdhtvtzzsq lbpfqz, elj^zfy lky nhfzcgjhnbhjdrb egfrjdrf, irfa cj^bhftncy rdfkbabwbhjdfzzsv vjznf˛zbrjv pf 5 vbzen. Elj^zsq
ljcneg r j^jheljdfzb<. œjrjdst rhsirb czbvf<ncy. Gjkzsq cgtrnhf frctccefhjd.
D cnfzlfhnze< rjvgktrnfwb< dˇjlyn: irfa, 19† zfghfdyk<obt, cntrkyzzst bkb cnfkmzst ldthb c pfvrjv, rf^tkmzst ddjls.
R irfafv gjcnfdkytncy gjkzsq cgtrnh frctccefhjd: gjkrb, ^kjrb hjptnjr, dtznbkynjhs b n.l.
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