
 PRODUCT INFORMATION

ÖLFLEX® POWER REFLEX TR

Соединительный кабель ÖLFLEX® с рефлектирующей пленкой

Информация
Рефлектирующие
Гибкие
Морозостойкие

Стандарты / Сертификаты соответствия
Соединительный кабель другой конструкции с качеством кабелей ÖLFLEX® предназначен для подключений, где
внешний вид имеет большое значение. Рефлектирующая фольга позволяет вовремя увидеть кабель и предотвратить
спотыкание.
Благодаря особо гибким жилам кабели могут использоваться для намотки /размотки на барабан.
Необычная конструкция кабеля.

Области применения
Для монтажа освещения и сценического оборудования
Для применения там, где кабель должен выделяться
Подвижная и неподвижная прокладка

Характеристики
Соответствуют высоким требованиям по электрическим и механическим нагрузкам.
Высокое испытательное напряжение 3,5 кВ гарантирует электробезопасность.
Очень заметны благодаря отражающей фольге.
Применяются там, где требуется намотка/ сматывание на барабан
Гибкие при низких температурах, до -25 °C

Стандарты / Сертификаты соответствия
Кабели соответствуют директиве 73/23/EWG («директива о низком напряжении») CE
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция
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 PRODUCT INFORMATION

ÖLFLEX® POWER REFLEX TR

Жилы из тончайших медных проволок
Гибкая при низких температурах ПВХ-изоляция
Фольга с рефлектирующим эффектом
Наружная оболочка из морозостойкого ПВХ-пластиката, прозрачного цвета

Technical Data
Маркировка жил: Цветовая маркировка по VDE 0293-308, см. табл. T9 в

приложении
Конструкция жилы: Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл.

гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6
Минимальный радиус изгиба: Ограниченная подвижность: 10 x D

Неподвижное применение: 6 x D
Номинальное напряжение: U0/U: 300/500 B
Испытательное напряжение: 3500 В
Tемпературный диапазон: Подвижное применение: от -25 до +80 °C

Ограниченная подвижность от -40 °C до +80°C

Note
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.
Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
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Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
3034700 3 G 1.5 8.3 43,2 89
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