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!� ��"��� ������ 

��������, �� ����� ������
��, ������ �� ���������� ����
�!����, 
�������	� ����
". 

������ �����#���� $����� ������ � ��!������ ����#��� ����	����. 

%� ���
"����, �� ��������� � ������� �������� �������
��� 
	�����&���������" � �' ���, ��� �� � ���
����� ��! ��������
� 
������ �!��
��. 

������
��� ������ � �
��	�� ���
������
����� ��������, ��� 
	��!��� � ����#��� ����	����. 

O�;	� �������	�

��������� ��������	" (���������
����) �
� �	����	" ��!��	" ����
�	. 

%������ ����
�	 ��, ���� ��
	��� ������ ����� �
��� � #�
�� �!����. 
�
��	� �!����� ������ ������ �
�����. 

%�����
��� ����
�	 � �����	 	����� �
� ���, ���� ���������
��� 
������ 	��#������� ������
.

�������� ������*��� �
��� �� �!��#���� ����#��� ������
�.

+��*��� � ���!#������� ��� �����'����, ������ �	�	 ����������� 
� �
���. 

6
� ���!#�������� ��
�!	���� «;��-�������», ���!���� <-70 �
� ��
������, ����������� 
�!������
���� ������.

=�	��� �
��	� ����!�� ����� ��#��, ����
�� ��� $�� ������ �
����� 
������ ��! !�	������.

;����	 �	��� �������� ���� ����!��, ��� $� ������������� � ����	����.

;��#���� �	��	, ������������ ���������	" 	����	 �� �� ���� ���	#���� 
�� ���� ������#���� ���
� ����
�. 

���
� 	����� �����'���� �	��� ��
#�� ��� �
����� � ��! ���*��, 
� �����
� ��	�����' ���������� ���� �������������.

>���������, �����#�*���� � ����#��' ����	����', ������!������ �
��� �
� ����
�*����, ��	�����' ����
����" 
$
��������#��' ����, � �
� �������� �����
����� ����� ����#� �!��
��. +�����, =? Connectivity �� ��#� 
�����
������ ������� 	�
����, ������ ���	 ���
��� �� 	������	 �!��
��.
A� ��������� ����� ����#� ������� 	�
����� 	������� A���!���� ����������� ���� A���!���. +��!��
���� 
(�������), ������ �������� �� ���� =? Connectivity, �����#��� � ��������' 	�
����' �����#� ������� �!��
�� � �� ��� 
����' ������
����' =? Connectivity �� ���B ����������� !� 
"��� �����#����� – �	�� � �
	������, ��������� �
� 
��
�"*���� �
������� �������
����� ���������� �
� ����*���� � �!��
����. 
Raychem, TE Connectivity � 
����� TE Connectivity ��
�"�� �������� �������.
© 2011 Tyco Electronics Raychem GmbH.
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A1

A2 A3 A4

+��!�� ����
� � 	��
�� ���	#��� 
������ �� �
���, ����'������ �
� 
����
"����� � ����	������".
+����� � ���!#���� �������� 
100 �� ���	#���� �������.
��	���	�! ������
��� ���	����� 
�
��� #�
 (L) 	��!��� � =��
��� 1.

+����	� 
��	– ������� (�������� 
����) ����	� ��������� ���	#���� 
������� �� �
��� 80 ��.
���	���� ����	� ��� �����
��� 
$����� �� ���	#��� ������, 
�!����� ����'
�������� 
�����
��. �������� !������� 
�����
��� $����� 
���� ��� ��#� 
������!��	"*��� �
��.

;��
�� ��#��!��� !���
���
� �� 
��!��
����� 	����� ����
�.
>!���	� #�
�, �����
�#�� �' �� 
���	 �������������.+���!�� #�
� 
�� ����'������ �
���.
=*��
��� 	��
�� ��
	�������*�� 
$���� �� ��!���	 a (��. =��
��	 1).
�����'���� �!�
���� ��
#�� 
��� �������� � 
"��' �
���� 
��
	�������*��� ������
�.
��
���� ��� ��������� � ��
��� 
���!� ��
	�������*��� $�����.
��	���	�! %� �������� ��� $�� 
�!�
���".

� 40 �� � ���!� ��
	�������*��� 
$����� ����
��� ��!���	 � � 
��������� � ��!����� 
 ����!�� 
�������*�� �	��� (CNTM).
<��������	� �������– 
�. �	
. 5.

<��#����� �����
A. �����	 
 �������"��� ������

L

+�����
100

80

a

c

40

����	�� 1

+�������	� �	� POLT L* - �	�. 
�����. 
�
������

a - �����. 
�
������

L* - �	�. 
���. 
�
������

a - ���. 
�
������

(�) (��) (��) (��) (��)

12

12C - 12D 320 150 320 190

12E 500 190 500 190

12F 600 230 600 230

17.5 & 24
24C - 24D 360 230 460 330

24E 550 230 650 330

36 & 42
42C - 42D 600 390 700 450

42E - 42F 800 390 900 450

L* - �	�	������� ������������ ��	�� �	�
%���'����	" �
��	 #�
 �
��	� ������� ��'��� �! ������������' ��!����� 
����	�������.
��	���	�! ?�
� ����
�!	��� ����
���
���� ����� Raychem �
� ���������� 
!�!��
����, ����� �����
#����� ����� �!��������� � ����	����� �� ����#	 
������� ������.
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B1

B2 B3 B4

+��!�� ����
� � 	��
�� ���	#��� 
������ �� �
���, ����'������ �
� 
����
"����� � ����	������".
+����� � ���!#���� �������� 
100 �� ���	#���� �������.
��	���	�! ������
��� ���	����� 
�
��� #�
 (L) 	��!��� � =��
��� 2.
;��
�� ��#��!��� !���
���
� �� 
��!��
����� 	����� ����
�.
+����	� 
��	– ������� (�������� 
����) ����	� ��������� ���	#���� 
������� �� �
��� 80 ��.

J����
�#�� ��������� !�!��
���� �� 
���

������� 
������� $����� ����� �! 
#�
 �� ��������� ���
� 100 �� � ���!� 
���	#���� �������.
%�
�#�� 2 ���� ��
������ ��	#��� � 
������
���� ������ 
�������� $����� 
�� ��������� !�!��
���� �� ��������� 
������ &����� ��	#��� � ����� 
���������� !�!��
����.
+���	� ������� ����� ���������� 
!�!��
���� ������ � �����	 ����
� � 
������ ��	#��	 �� �����. +����#�� 
�����	� ��	#��	 ����� � ����������� 
!�!��
���� � ����&�	 ��!��
��, �� ��'��� 
10 �� �� ���!� ���	#���� ������� ����
�. 
��� $�� ���������� 	����� ���������� 
!�!��
���� (�
�������� �
���) ��
#�� 
���!���� ������� 	����� ����
� 
�������� 
����-���������. A���	� 
��	#��	 ���*��
���� ���#����� � 
!����������� �� ��	�� �
���� 
��� 
���. ���������� ����&���� ��� 
����������.

>!���	� #�
�, �����
�#�� �' �� 
���	 �������������.+���!�� #�
� 
�� ����'������ �
���.
����� 
��� ���

�������� 
$����� � ���	���� ������� �' �� 
��!���	 b (��. =��
��	 2).
6����	�� ����� ����� 
��������� ��������.
=*��
��� 	��
�� ��
	�������*�� 
$���� �� ��'��� 40 �� �� ���!� 

�������� $�����.
�����'���� �!�
���� ��
#�� 
��� �������� � 
"��' �
���� 
��
	�������*��� ������
�. 
��
���� ��� ��������� � ��
��� 
���!� ��
	�������*��� $�����.
��	���	�! %� �������� ��� $�� 
�!�
���".

*���� ��������� ������.
� ��������� � ��!����� � 
����!�� �������*�� �	��� 
(CNTM).
<��������	� �������– 
�. �	
. 5.

<��#����� �����
B. �����	 
 �����"��� ������

L

80


���-�������

��
������
��	#���

���������
!�!��
����
�
��������

�
���

b

40

c

����	�� 2

+�������	� �	� POLT L* - �	�. 
�����. 
�
������

b - �����. 
�
������

L* - �	�. 
���. 
�
������

b - ���. 
�
������

(�) (��) (��) (��) (��)

12

12C - 12D 320 190 320 230

12E 500 230 500 230

12F 600 270 600 270

17.5 & 24
24C - 24D 360 270 460 370

24E 550 270 650 370

36 & 42
42C - 42D 600 430 700 490

42E - 42F 800 430 900 490

L* - �	�	������� ������������ ��	�� �	�
%���'����	" �
��	 #�
 �
��	� ������� ��'��� �! ������������' ��!����� 
����	�������.
��	���	�! ?�
� ����
�!	��� ����
���
���� ����� Raychem �
� ���������� 
!�!��
����, ����� �����
#����� ����� �!��������� � ����	����� �� ����#	 ������� 
������.
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5 6

8 9 10

%�����	� �� ��#�	" �! #�
 
�������*�� �	��� (CNTM), 
	������� �' ���'��� ���� �� 
��������� 40 �� � ���!� 
�������*��� $�����. ;����� 
�	���, ������ � ������ #�
 � 
������
���� ����&��. 6�� �	���� 
���� �� �����
#���� ����#�.

%�����	� �� ��!��
�	 ������	, 
	������� �� �� ��!��#���� �
	�#� 
� ����&��. ;����� ������	 � 
���
������
����� 	��!����� �� 
���	��� �������

;��
�� �!�
���" � ��������� � 
��!����� � (
�. �	
���) 
a. +����"�	 ��� ����

���

J�!��� � ��
#�� ��� �� ��
�� 
110 ��. ;������� ����
���� 
����������.

b. �����	"�
	� �����"�	
;������� ����������. 
J��������� �����	� ��
�. 
���
� $��� ������	� ��
� �� 
����� ��
����.+����� � ���!#���� �!�
���" 

����
� � ����������. ���� 
	��������	" �	���	 � 
��� 
!���
����� �	�� � ������������ 
�����#������ $
����������� ��
�.
��	���	�! +����� POLT-12 	 POLT-
24 �������K�
� ������	 �����#� 
�����, � ������ POLT-42 -������	 
"����#� �����.
����
��� ������	 
���� � !�'���� 
�� ��
	�������*�� $���� �� 20 �� 
� �� �!�
���� �� 10 ��, �������� 

��	 �������� �� ��
����� ��'����� 
&�����, ����������� 50% ��������� 
�
�B� � ��!��#�� ��
�� ����� ���� 
������ �� �!�
����.

!�����	������� ������� 
�����"�	�:
>���
�!	�� ����
���
��	" 
������	 ������� ������!��	"*�� 

���� �� �	����� ���� 
����������� �
� �
��	"*�' �
����� 
�����#���� � �������:
12 � : 10 - 25 ��2

24 � : 10 - 25 ��2

42 � : 50 ��2

���������
��� ������� �����������. 
%�����	� �� #�
� ������������� 
�	��� �������� ���� ��, ���� 
��� !������
� �	���	" ���� 
�����������.
;����� �	��	 �����
� � ��
��� 
���!� ��
	�������*��� $�����, 
����
�!	� ������ �
��� ����
�� 
#�
��� ����. A��� �����
#�� 
	����	 � ������
���� ����������� � � 
���
���"" ������� 	����� �	��	 �� 
���	#��� ������.
���
������
����� 	����� ����!��� 
�� ���	��� �������.

6����N��	� �������

3
2
1
4

3

1

2

40

20
10

7

K

a

5 ��

K

b
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11 12
�������� ����� ���������� 
�
�����	 
����	������.

��	���	�! ����
���
��� ������� 
������	" ���� �����������, 
���� �� ���" �	��� ��
 ����� 
���	���&�� ����
��
����� �
�� 
(!�
����� ����).
%���'����� ��� �	�� ���� 
���#��, ��� ��������� �����	–
��� 
��'���������	 ��!������".
A������� $������� �����
��� �
� 
���������� !�!��
���� �� ���	#��� 
������� ����
� ��#� ������� ��� 
����*� �����
������ �����#�.
���	�� $������� �����
��� 
����� �
� ����!������ ���������� 
!�!��
����.

!�� ������� ���� �������� 
�
�����	:
;������� �� #�
	 
����	��#������� "��� � 
��������� � ��!������ � 
��
�������, 	��!������ �� 
�
��	"*�� �������.
;��#���� ������, �
��	� ��#�"" 
"��	.

<��
	� ��
 ������ ��
�� 

�#��
�� ����	��� ������ 
�����K;�� 
����.
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�	�	������� ����� +�������	� �

12 24 42

a ��!�	&��� !�!�� � ��������� � ������� �����������

b ��!�/��!� � ��!�/!��
� (��) 15 25 45

d ��#�	 "����� (��) 10 20 35

r ������
���� ����	� �!���� = 15 � D

���	"�
��� K�� �� �	��

� ����������
�
������

�

��������
�
������

12 0 1

24 0 3

36 0 4

42 0 4

60

60

60

180

180

60

60

60

D

r

b

a

d

c




