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PUR (N)YMH11YÖ GELB (желтый)


Применение Application

Конструкция & Технические характеристики Structure & Specifications

Используется в качестве контрольного,соединительного кабеля управления в
машиностроении и для ручных инструментов, для постояной прокладки и гибкого
соеденения в свободном движении, без растягивающей нагрузки. Применяется
для прокладки в сухих и влажных помещениях, а так же под открытым небом с
учетом температуры, но не для прокладки в земле.

power, control and connecting cable in electrical facilities and hand-held electric tools,
for fixed laying and flexible applications with undefined cable routing and without tensile
stress. Suitable for use in dry and humid rooms. Outdoor use within temperature range,
no laying underground.

Особенности Special Features
• Внешняя PUR оболочка устойчива к кислотам, щелочам, растворителям,

гидролизу, смазочным веществам (см.табл. химической стойкости)
• Отсутствие кремнийорганической резины (при производстве).
• Устойчив к истиранию и микробам
• Высокая износостойкость и прочность на разрыв
• Внешняя PUR-оболочка устойчива к УФ-излучению
• Наружная оболочка-желтого цвета 

• increased oil resistant special-PUR-outer sheath resistance to acids, bases, dissolver,
hydrolysis, lubricants etc. (see table of chemical resistance)

• free from lacquer damaging substances and silicone (during production)
• increased resistance to abrasion and microbes
• cutproof, tearproof
• UV-resistant PUR outer sheath
• Safety cable with yellow outer sheath

Примечание Remarks
• Соответсвует директиве RoHS.
• Возможна поставка кабеля согл. DESINA  PUR ЧЕРНЫЙ((N)YMH11YÖ)
• Возможна поставка кабеля других сечений, цвета жил и цвета наружной

оболочки-по запросу.

• conform to RoHS
• also available: DESINA-conform type PUR BLACK DESINA ((N)YMH11YÖ)
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

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

жил согл. стандарта цветов TKD, без или с желто-
зеленой жилой

core identification up to 5 cores acc. to DIN VDE 0293-308 coloured cores;
from 6 wires TKD coloured code with or without GNYE

способ скрутки послойный повив жил с оптимальными шагами
скрутки

stranding stranded in layers

внешняя оболочка PUR outer sheath PUR
цвет оболочки желтый , RAL 1016 sheath colour yellow, RAL 1016

номинальное напряжение Uo/U: 300/500 В rated voltage Uo/U: 300/500 V
испытательное напряжение 3 кВ testing voltage 3 kV
Cопротивление проводника согл.DIN VDE 0295 кл.5 соотв. IEC 60228 кл. 5 conductor resistance acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
сопротивление изоляции не менее 20 MΩ x km insulation resistance min. 20 MΩ x km
Допустимые токовые
нагрузки

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

Мин. радиус изгиба
неподвижно

5 х диаметр кабеля min. bending radius fixed 5 x d

Мин. радиус изгиба
подвижно

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

температура стационарно -40 °C / +80 °C operat. temp. fixed min/max -40 °C / +80 °C
температура подвижно -5 °C / +70 °C operat. temp. moved min/max -5 °C / +70 °C
стандарт согл. DIN VDE 0245, 0250 und 0282 соотв. 2006/95/EС standard similar to DIN VDE 0245, 0250 and 0282 / conform to

2006/95/EC-Guideline CE.
.
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Номер артикула

Item no.

Число жил и
сечение
n x mm²

dimension
n x mm²

Наружный
диаметр

mm
outer-Ø

mm

Вес меди
kg/km

Cu index
kg/km

Вес кабеля
kg/km
weight
kg/km

1001122 2 X 0,75 5,4 14,4 44,0
1001125 3 G 0,75 5,8 21,6 53,0
1001129 4 G 0,75 6,4 28,8 64,0
1001135 5 G 0,75 7,1 36,0 76,0

1001123 2 X 1 5,8 19,2 53,0
1001126 3 G 1 6,3 28,8 63,0
1001130 4 G 1 6,9 38,4 75,0
1001136 5 G 1 7,7 48,0 89,0

1001124 2 X 1,5 6,5 28,8 68,0
1001127 3 G 1,5 6,9 43,2 87,0
1001131 4 G 1,5 7,6 57,6 106,0
1001137 5 G 1,5 8,5 72,0 131,0
1001139 7 G 1,5 9,4 101,0 173,0

.

Номер артикула

Item no.

Число жил и
сечение
n x mm²

dimension
n x mm²

Наружный
диаметр

mm
outer-Ø

mm

Вес меди
kg/km

Cu index
kg/km

Вес кабеля
kg/km
weight
kg/km

1003682 2 X 2,5 8,2 48,0 110,0
1001128 3 G 2,5 8,7 72,0 146,0
1001132 4 G 2,5 9,4 96,0 183,0
1001138 5 G 2,5 10,3 120,0 222,0

1001133 4 G 4 12,5 154,0 291,0
1003137 5 G 4 14,0 192,0 355,0
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