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Применение Application

Конструкция & Технические характеристики Structure & Specifications

Силовой контрольный кабель для лифтов и конвеерных систем, подъемников,
панелей кнопочного управления, механизмов передачи данных. Предназначается
для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях, а так же для наружной
прокладки.

power and control cable in lift and conveyor facilities, on lifting platforms and especially
for teach pads on electrical hoisting devices. Suitable for dry, humid and wet rooms also
outdoor.

Особенности Special Features
• Центральный трос обладает высокой прочностью на разрыв.
• Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве).

• central supporting element with high tensile strength
• free from lacquer damaging substances and silicone (during production) 

Примечание Remarks
• Соответствует директиве RoHS.
• Кабель соответствует 2006/95/EС CE ("Директива по низкому напряжению").
• Необходимо соблюдать иструкцию по монтажу.
• Возможна поставка экранированного кабеля: YMHYCY-KT (ЭМС).
• Возможна поставка кабеля определенного цвета и размера по запросу.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline CE.
• see installation guidlines implicitly
• Also available as screened type YMHYCY-KT (EMC)
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

проводник медный многопроволочный conductor material bare copper strand
структура согл. DIN VDE 0295 кл. 6 и IEC 60228 кл. 6 conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 6 resp. IEC 60228 cl. 6
изоляция ПВХ core insulation PVC
маркировка жил согл. VDE 0293-308 до 5 жил: цветовая маркировка,

более 6 жил: черные жилы с белой цифровой
маркировкой, с или без желто-зеленой жилы

core identification acc. to VDE 0293-308 up to 5 wires coloured, from 6 wi-
res black with white numerals with or without GNYE

способ скрутки послойный повив жил stranding cores stranded in layers
внешняя оболочка ПВХ outer sheath PVC
цвет оболочки черный, RAL 9005 sheath colour black, RAL 9005
маркировка да printing yes

номинальное напряжение Uo/U: 300/500 В rated voltage Uo/U: 300/500 V
испытательное напряжение 2 кВ testing voltage 2 kV
Допустимые токовые
нагрузки

согл. DIN VDE, см. табл. технических указаний current carrying capacity acc. to DIN VDE, see Technical Guideline

Мин. радиус изгиба
неподвижно

12,5 x диаметр кабеля min. bending radius fixed 12,5 x d

Мин. радиус изгиба
подвижно

20 x диаметр кабеля min. bending radius moved 20 x d

температура стационарно -40 °C / +55 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +55 °C
температура подвижно -30 °C / +55 °C operat. temp. moved min/max -30 °C / +55 °C
макс. температура на
проводнике

+70 °C temp. at conductor 70 °C

свойства изоляции самозатухающая, не распространяет горение
согласно IEC 60332-1

burning behavior self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC
60332-1

стандарт согласно DIN VDE 0250 standard similar to DIN VDE 0250
.









YMHY-KT




YMHY-KT










Номер артикула

Item no.

Число жил и сечение
n x mm²

dimension
n x mm²

Наружный диаметр
mm (min - max)

outer-Ø
mm (min - max)

Вес меди
kg/km

Cu index
kg/km

Вес кабеля
kg/km
weight
kg/km

Сила разрыва
грузонесещего троса

N
breaking load of the

suspension unit
N

3000197 18 G 1 17,4 - 18,0 173,0 350,0 800

3000175 6 X 1,5 11,7 - 12,5 86,0 179,0 800
3000176 7 X 1,5 12,4 - 12,8 101,0 212,0 1.000
3000177 8 X 1,5 13,5 - 13,9 115,2 252,0 1.600
3000178 10 X 1,5 15,7 - 16,5 144,0 327,0 3.000
3000179 12 X 1,5 17,6 - 18,1 173,0 401,0 5.000
3000182 18 X 1,5 18,2 - 18,7 259,0 480,0 800
3000186 24 X 1,5 21,2 - 21,8 346,0 652,0 5.000

3000180 12 G 1,5 17,6 - 18,1 173,0 401,0 5.000
3000181 18 G 1,5 18,2 - 18,7 259,0 480,0 800

3000195 8 X 2,5 16,8 - 17,3 192,0 382,0 2.000
.
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