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����������
OLIC-O � OLIC-C �����	
 ��� 
����������	�� �� ����� � ��������
	� ������	
� ��	��� �������� �� 
4 �� 25 ��.
��� ������ �
��������� ��	
��
���	��� 1 � � 3 �. �	� ����� ����� 
�
�� �����	
 ��� �����	�	
 ������
��� �������	�� �������� ��	��������.
OLIC ����� ������� ���
��	��, 
����	����		
� ������ � !	������������,
� ����	����� 	� 	���"�	�� �� 15 �#
(OLIC-O) � �� 24 �# (OLIC-C).
OLIC ����� ��
� !����������� 
� !	����������� $���	��.
OLIC-O ��"�� ����	���������� 	� 
���%�� ��	��� ��� 	���"�	���.

�	�
���� ������
OLIC – ��������		
� ������, ����
�
������%����� ��&��� ������	
� ��	��
�� �����
� ����
���.
'���	�	�� OLIC �������&��� ���%��
����� � ����"��	��, �
�
����
� 
����%���	��� ������� � ��	������� �
������� �������, ������� � "����	
��.
OLIC �����	 �� ����	����������
�����%	�-������� ������� �
�����
!�����%����� ��%	����.
'������ ����	����, 	� �����&�� 
	�����	�� � �	�����	���, ������ OLIC
������	
� ��� ���&������	�� 
���	�	�-������	�������	
� ����.
OLIC-O ������ 	��������� 	� ����� �
���������� � ����&�� ������� � 
������������ ������	
� ��"����.
OLIC-C ������ 	��������� 	� ����� �
���������� � ����&�� ��������� �
�����	�� � �����	��� ����������	��
	�������&��.
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• )�����	
� �����	 ��������� 
%����%	�� � �����	�� ����������	��

• #
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• *�������� � ������������ � 
�������%����� �������� ������%�����
�������	�� !�����������, 	� 
�����&�� ���	��

• #
���������	
� ���
������	
� 
������
 ������ ���	�����
���������		�� 	���"	����

• )���	�%���� ��%	�� ��	�������
������� ������ ��� ������ � 
��&�&�		
� �� ��	�������
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����������&�� ������ ISO 37, ASTM D638 10 )'� ��	.

)��������	�� ����	�	�� ISO 37, ASTM D638 300% ��	.

/�����%����� ��%	���� IEC 243, ASTM D149 130 �#/�� ��	. (2 ��)

*��	�����	
� �	���� ����	����������� IEC 112, VDE 0303/1 KA 3c
$������� �� 	����� ���������� ASTM D2671 9�� ����	��

Procedure C ����� 4 %���� @ –40°C
:������������ IEC 216, IEEE 1-1969 105°C ��	.

��	�����	���� ANSI C37.20/IEEE-27 (���������	�������
(60 ���. ����.)

�	���� �
���
����	�� NES 711 )�	��, %�� 50

'����������%������ ASTM G53 )�	�� %�� 20% ����&�	�� ��
����������� <= ����� 5000 %����

*�������������� � ���%���� ������ )�%���� ������� �� 168 %��. @ 60°C (������ ����	�	�� �� ������-
���&�� ������ � ���������	�� 
����	�	��

����������: ?�� �����	�����	�� �	������� ��. Raychem PPS 3010/25. 
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����������� !������ 	����� "����� H "����� W !����
�� ������ ���. ���
. ���. ���. (�)

OLIC-O-1000 4 25 85 1.5 1.0
OLIC-O-3000 4 25 85 1.5 3.0
OLIC-C-1000 4 25 76 1.5 1.0
OLIC-C-3000 4 25 76 1.5 3.0
����������: �����
 ��	
 � ��, ���� ��������	� 	� ������	�. *��	���	�� ��������: OLIC ������������ 
� ��������� 1 � ��� 3 � ���	��.
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UVR 8193 – B�����������		
� ��%�� OLIC-C � OLIC-O
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������������ 	�����$ �� ����%��� �����OLIC

Energy Division – экономичные решения для электроэнергетики: кабельная арматура; соединители и линейная арматура;

электрооборудование; изделия для сетей освещения; инструменты; изоляторы; системы усиления изоляции и

ограничители перенапряжений.

Приведенная выше информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы, отражает наши знания на сегодняшний день и полагается надежной. Однако, потребители изделий должны самостоятельно

определить пригодность каждого изделия для своих специфических условий. Это не гарантирует точность и полноту приведенной выше информации. Такие обязательства относятся только к тому, что

указано в спецификации на каждое отдельное изделие или конкретных договорных условиях. Наша ответственность за эти изделия установлена в стандартных условиях и положении о продажах.

Райхем, логотип Тайко Электроникс, и Тайко Электроникс являются торговыми марками.

Тайко Электроникс  Райхем ГмбХ 

Отделение энергетики

г.Москва г. Киев г. Алматы

Тел. +7 495-790 790 2-200 Тел. +380 44-206 2266 Тел. +7 7272-445 874

Факс:+7 495-721 1892 Факс: +380 44-206 2268 Факс: +7 7272-445 877

EN-RU@tycoelectronics.com EN-UA@tycoelectronics.com EN-KZ@tycoelectronics.com

http://energy.tycoelectronics.com
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