


BUS-кабельBUS-кабель
Profibus L2 UL FT4

ТипТип внутренняя стационарная прокладкавнутренняя стационарная прокладка
конструкцияконструкция 1x2x0,64 мм1x2x0,64 мм
Диаметр внутреннего проводника: медь, голая (AWG 22/1)
Изоляция жил: полистирол
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
Дополнительная жила: есть
Наружная оболочка: ПВХ
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: 55,0 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 < 2,5 дБ/км

38,4 кГц < 4,0 дБ/км
4 МГц < 22,0 дБ/км
16 МГц < 45,0 дБ/км

Технические характеристикиТехнические характеристики
Вес: около 69,0 кг/км
Мин. радиус изгиба при прокладке: 110,0 мм
Диапазон рабочих температур, мин.: –40 8C
макс.: +70 8C
Пожарная нагрузка
(нормативный показатель): 0,9 МДж/м
Медное число: 25,0 кг/км

СтандартыСтандарты
Действующие стандарты: Profibus в соответствии с DIN 19245 T3 и EN50170
UL-Style: CMG PLTC
CSA-стандарт: CEC: CMG FT4

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 зонах, где предписывается использование стандарта FT4 (специальный
противопожарный стандарт Vertical Tray - "вертикальный короб") согласно UL/CSA. Для этого кабель оснащен специальной
оболочкой из ПВХ.

Товар №Товар № 800680,800680, Profibus L2
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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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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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