
PAAR-TRONIC гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с

разметкой метража
 

 

СвойстваСтруктураТехнические характеристики
• Жилы из тонких медных проволок от 0,5
мм² в соответствии с DIN VDE 0295, кл.5,
BS 6360 кл.5, IEC 60228, кл.5

• •PVC-кабель для передачи данных на
основании DIN VDE 0812 и 0814

В целом устойчив к маслам, химическим
реагентам – см. таблицу в приложении

•• Используемые материалы не содержат
кадмия, силикона и веществ, разрушающих
лакокрасочные покрытия

Температурный диапазон
подвижно от -5 °C до +80 °C
стационарно от -30 °C до +80 °C

• Изоляция жил – специальный
PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE
0207-363-3 / DIN EN 50363-3 Испытания• Пиковое рабочее напряжение 350 В

(не для использования в силовых цепях) • Маркировка жил (пары) в соответствии с
DIN 47100

• Самозатухающий, не распространяющий
горение PVC-материал в соответствии с DIN• Испытательное напряжение 1200 В

• Жилы скручены попарно с оптимальным
шагом

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/
IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804,
тип испытания B)

• Напряжение пробоя мин. 2400 В
• Сопротивление изоляции
мин. 20 МОм x км • Пары скручены по длине с оптимальным

шагом  • Рабочая емкость (приблиз. значение)
при 800 Гц
жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м
жила/жила при 0,25 мм² = 150 пФ/м

• Пленка поверх жил Примечания
• Внешняя оболочка – специальный
PVC-материал TM2 в соответствии с DIN
VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1

• Аналоги с экраном:
PAAR-TRONIC-CY

• Токовая нагрузка
при 0,14 мм² = 1,5 А
при 0,25 мм² = 2,5 А

• Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
• С разметкой метража

• Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
• Импеданс пр. 78 Ом
• K1-связь пр. 300 пФ/100 м
• Минимальный радиус изгиба
подвижно 7,5x Ø кабеля
стационарно 4x Ø кабеля

• Стойкость к радиации
до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)

 

Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий в качестве кабелей управления и передачи данных в
электронике, измерительных и регулирующих устройствах, а также везде, где требуется минимальный внешний диаметр – например, в
вычислительной технике и для передачи сигналов. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки
на открытом воздухе.
Кабели предназначены для слаботочных цепей.
= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.

 

 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.

2620,02,73,61 x 2 x 0,1419001 26170,065,012,224 x 2 x 0,1419018
26180,067,012,325 x 2 x 0,14190192625,05,44,62 x 2 x 0,1419002

2631,08,05,13 x 2 x 0,1419003 26184,070,012,426 x 2 x 0,1419020
26188,073,012,527 x 2 x 0,14190212638,010,75,54 x 2 x 0,1419004

2645,013,46,35 x 2 x 0,1419005 26192,075,013,528 x 2 x 0,1419022
26200,081,013,630 x 2 x 0,14190232650,016,16,76 x 2 x 0,1419006

2657,018,86,77 x 2 x 0,1419007 26224,086,014,032 x 2 x 0,1419024
26247,091,014,134 x 2 x 0,14190252664,021,57,68 x 2 x 0,1419008

2678,026,98,510 x 2 x 0,1419009 26260,097,014,936 x 2 x 0,1419026
26272,0102,015,638 x 2 x 0,14190272686,029,59,011 x 2 x 0,1419010

2694,032,39,112 x 2 x 0,1419011 26294,0108,015,940 x 2 x 0,1419028
26334,0118,016,244 x 2 x 0,141902926105,037,69,814 x 2 x 0,1419012

26108,040,310,115 x 2 x 0,1419013 26342,0121,016,445 x 2 x 0,1419030
26387,0134,017,450 x 2 x 0,141903126110,043,010,216 x 2 x 0,1419014

26119,048,410,618 x 2 x 0,1419015 26403,0140,017,452 x 2 x 0,1419032
26427,0148,018,055 x 2 x 0,141903326130,054,010,820 x 2 x 0,1419016

26150,059,011,722 x 2 x 0,1419017
 

Продолжение 
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PAAR-TRONIC гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с

разметкой метража
 

  
AWG-№Вес

прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт. AWG-№Вес
прибл.
кг / км

Масса меди
кг / км

Внешний Ø
прибл. мм

Кол-во пар
x сечение
мм²

Арт.

2432,05,04,01 x 2 x 0,2519034 24410,0160,017,132 x 2 x 0,2519057
24425,0170,017,534 x 2 x 0,25190582437,010,05,42 x 2 x 0,2519035

2447,015,05,93 x 2 x 0,2519036 24440,0180,017,836 x 2 x 0,2519059
24480,0190,018,338 x 2 x 0,25190602458,020,06,84 x 2 x 0,2519037

2470,025,07,75 x 2 x 0,2519038 24530,0200,019,040 x 2 x 0,2519061
24580,0220,019,744 x 2 x 0,25190622480,030,08,46 x 2 x 0,2519039

2489,035,08,47 x 2 x 0,2519040 24600,0225,020,045 x 2 x 0,2519063
24650,0250,021,050 x 2 x 0,25190642499,040,08,78 x 2 x 0,2519041

24114,050,010,310 x 2 x 0,2519042 24670,0260,021,052 x 2 x 0,2519065
24790,0275,021,555 x 2 x 0,251906624126,055,010,411 x 2 x 0,2519043

24137,060,010,512 x 2 x 0,2519044
 

2236,06,54,61 x 2 x 0,3419067
24161,070,011,414 x 2 x 0,2519045 2242,013,16,32 x 2 x 0,3419068
24174,075,011,715 x 2 x 0,2519046 2250,019,66,73 x 2 x 0,3419069
24187,080,012,016 x 2 x 0,2519047 2261,026,17,64 x 2 x 0,3419070
24212,090,012,618 x 2 x 0,2519048

 

2042,09,64,91 x 2 x 0,519071
24234,0100,013,420 x 2 x 0,2519049 2051,019,27,22 x 2 x 0,519072
24250,0110,014,222 x 2 x 0,2519050 2062,028,87,83 x 2 x 0,519073
24280,0120,014,924 x 2 x 0,2519051 2073,038,48,64 x 2 x 0,519074
24300,0125,015,025 x 2 x 0,2519052

 

1947,014,45,81 x 2 x 0,7519075
24320,0130,015,126 x 2 x 0,2519053 1959,028,88,72 x 2 x 0,7519076
24330,0135,015,227 x 2 x 0,2519054 1974,043,28,93 x 2 x 0,7519077
24345,0140,016,028 x 2 x 0,2519055 1993,057,610,24 x 2 x 0,7519078
24370,0150,016,230 x 2 x 0,2519056

 

Допускаются технические изменения. (RB01)
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