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ZKSI, HZLSI, SIL


ZKSI кабель зажигания, HZLSI кабель зажигания высокого напряжения,
SIL неоновый кабель (трубка)

ZKSI ignition cable, HZLSI high voltage ignition cable,
SIL neon cable




Применение

Application

ZKSi в качестве силиконовых кабелей зажигания, HZLSI в качестве силиконовых
высоковольтных кабелей зажигания и SIL в качестве неоновых проводников; для
использования в условиях высоких и переменчивых температур окружающей
среды, в светотехнической промышленности, например: в лампах, промышленных
прожекторах, в электрических нагревателях, в технологиях термопроцессов, в
холодильной технике и кондиционерах. Для прокладки в сухих и влажных
помещениях. Для наружной прокладки, но не в земле.

ZKSI as silicone ignition cable, HZLSI as silicone high voltage ignition cable and SIL as
silicone neon fluorescent tube cable, for application in various surrounding temperatures, in lamp and luminair industry, e.g. flood light, industrial luminair, electric heating industry, in thermo and process technology, in refrigeration and air-conditioning technology. Suitable for use in dry, humid and wet rooms and outdoor use, no laying underground.

Особенности

Special Features

• Устойчив к воздействию кислот, щелочей и некоторых масел
• Разрешено применение для температурного класса "H" до 180° C
• В случае пожара не распространяет горение, сохраняет целостность изоляции и
имеет незначительную плотность дыма.
• Силикон в составе устойчив к озону, кислороду, морской воде и изменению
погодных условий.

• largely resistant to acids, bases and special types of oil
• approved for conductor temperature class "H" up to +180 °C
• no flame conduction in case of fire, insulation integrity and low smoke density
• silicone is resistant to ozone, oxygen, sea water and weather-proofed

Примечание

Remarks

• Соответствует директиве RoHS
• Соответствует директиве 2014/35/EU CE ("О низковольтном оборудовании" EC)
• Возможна поставка кабеля определенного цвета и размера по запросу.

• conform to RoHS
• conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive") CE
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket colours on request.

Конструкция & Технические характеристики

Structure & Specifications

проводник

медный луженый многопроволочный

conductor material

copper strand tinned

структура

согл. DIN VDE 0295 кл. 5 соотв. IEC 60228 кл. 5

conductor class

acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5

изоляция

силикон

core insulation

silicone

маркировка жил

ZKSI: синий, HZLSI: красно-коричневый, SIL: желтый

core identification

ZKSI: blue, HZLSI: redbrown, SIL: yellow

общий экран

ZKSI: обмотка из стекловолокна

shield

ZKSI: glass-silk braid

внешняя оболочка

ZKSI: силикон

outer sheath

ZKSI: silicone

цвет оболочки

ZKSI: синий

sheath colour

ZKSI: blue

номинальное напряжение

Uo: ZKSI: 16 kV; SIL: 3,5 кВ-4 кВ-7,5 кВ

rated voltage

Uo: ZKSI: 16 kV; SIL: 3,5 kV-4 kV-7,5 kV

испытательное напряжение

Uo: ZKSI 20 кВ; HZLSI 15 кВ при 5 мм Ø, 20 кВ при 7
мм Ø; SIL 10 кВ

testing voltage

Uo: ZKSI 20 kV; HZLSI 15 kV on 5mm Ø, 20 kV on 7mm
Ø; SIL 10 kV

Cопротивление проводника

при +20 °C согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC
60228 кл. 5

conductor resistance

at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC
60228 cl. 5

Допустимые токовые
нагрузки

согл. DIN VDE см. таблицу технических указаний

current carrying capacity

acc. to DIN VDE, see Technical Guidelines

Мин. радиус изгиба
неподвижно

4х диаметр

min. bending radius fixed

4xd

Мин. радиус изгиба
подвижно

7,5 x диаметр

min. bending radius moved

7,5 x d

температура стационарно

-60 °C / +180 °C; кратковременно: +200 °C

operat. temp. fixed min/max

-60 °C / +180 °C; short-time: +200 °C

макс. температура на
проводнике

+180 °

temp. at conductor

+180 °C

безгалогенность

не содержит галогенов, в соотв.VDE 0472 часть 813 и
IEC 60754-1

halogen free

halogen-free acc. to VDE 0472 part 813 and IEC
60754-1

свойства изоляции

самозатухающая, не распространяет горение согл.
VDE 0482-332-2-1 (IEC 60332-1)

burning behavior

self-extinguishing and flame-retardant VDE
0482-332-2-1 (IEC 60332-1)

.

08.04.02

ZKSI, HZLSI, SIL


ZKSI кабель зажигания, HZLSI кабель зажигания высокого напряжения,
SIL неоновый кабель (трубка)

ZKSI ignition cable, HZLSI high voltage ignition cable,
SIL neon cable




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

2502849
2500647

1X1
1 X 1,5

8,0
8,5

9,6
14,4

78,0
95,0

2501354
2500538

1X1
1X1

7,0
5,0

9,6
9,6

35,0
62,0

ZKSI

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

2500716
2502850
2502851

1 X 1,5
1 X 1,5
1 X 1,5

4,4
6,6
7,6

14,4
14,4
14,4

32,0
59,0
75,0

SIL

HZLSI

.
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