
Lapp Group — крупнейшая в мире группа предприятий, специализи-
рующихся на производстве и поставках кабельно-проводниковой 
продукции и комплектующих для различных сфер промышленности, — 
представила новый кабель серии ÖLFLEX® CHAIN для применения 
в буксируемых цепях.

КАБЕЛЬ ÖLFLEX® CHAIN
для буксируемых цепей 
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РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Эффективнее, точнее, дальше, эконо-
мичнее  — требования производителей обо-
рудования, предъявляемые к  производите-
лям кабеля, поясняет Фолькер Губер, продакт-
менеджер Lapp Group — Сегодня необходимо 
производить более крупные изделия в более 
сжатые сроки. Это, в свою очередь, требует по-
вышения скорости перемещения движущихся 
частей механизмов оборудования и  ускоре-
ния технологических процессов. Для удов-
летворения этих требований подвижные эле-
менты станка должны быть минимизированы 
по  массе и  габаритам. Этим  же требованиям 
должны отвечать применяемые там виды ка-
бельно-проводниковой продукции».

Для использования в  буксируемых це-
пях станков Lapp Group презентовала как 

экранированный, так и  неэкранированный 
контрольно-соединительный кабель серий 
ÖLFLEX® CHAIN 808 P и ÖLFLEX® CHAIN 809. Он 
может использоваться при небольших и сред-
них нагрузках, как в подъемно-транспортном 
оборудовании, так и устанавливаться на обо-
рудование промышленного назначения. При-
чем новинка достойно конкурирует по  цене 
с  лучшими образцами, предлагаемыми 
на рынке в этом сегменте. Все 4 новых продук-
та — ÖLFLEX® CHAIN 808 P/CP/809/CY — входят 
в состав базовой серии кабеля для буксируе-
мых цепей, пользующейся большой популяр-
ностью и расширяющей номенклатуру давно 
известной серии CLASSIC FD.

Кабель ÖLFLEX® CHAIN 808  P покрыт 
специальной полиуретановой оболочкой, 

стойкой к  истиранию, воздействию масел 
и  смазочных материалов. Кабель ÖLFLEX® 
CHAIN 809 выполнен в ПВХ-оболочке и сер-
тифицирован для применения на рынке Се-
верной Америки (согласно стандарту AWM). 
Серии CP и CY кабеля базовой серии имеют 
экран в  виде оплетки, выполненной из  лу-
женой медной проволоки, что обеспечивает 
его защиту от  воздействия электромагнит-
ного излучения.

Ранее компания представила ка-
бель улучшенной серии ÖLFLEX® CHAIN 
815  и  ÖLFLEX® CHAIN 879, легко выдержи-
вающий большие механические нагрузки 
и соответствующий международным стан-
дартам. Соединительный кабель ÖLFLEX® 
CHAIN 879 был разработан специально для 
использования в  оборудовании на  рынке 
Северной Америки и  соответствует стан-
дарту NFPA-79 и  одобрен MTW (Mashinе 
Tool Wire).

Базовая серия предназначена для уста-
новки в оборудование, где предполагаемая 
степень износа буксируемой цепи невели-
ка и перемещение кабеля происходит либо 
на  небольших скоростях, либо редко, т. е. 
там, где циклов изгиба — немного.

Представленные новинки существен-
но расширили номенклатуру товаров Lapp 
Group, предназначенных для применения 
в буксируемых кабельных цепях.

Дополнительную информацию о  про-
дукции и  услугах, предоставляемых 
ООО «ЛАПП Украина ООО» — официального  
представителя Lapp Group  — можно найти 
на сайте компании:  www.lappukraine.com.

Сравнительные технические характеристики кабелей базовой серии 
и серии CLASSIC FD, … 810/815 

ÖLFLEX® Базовая серия CLASSIC FD
...808P, ...809 ...815 ...810

Число циклов изгиба, млн 1–2 2–8
Минимальный радиус изгиба × 
× внешний диаметр кабеля (D) 10 × D 7,5 × D

Строение проводника
согласно стандарту EN60228:2005

Тонкожильный, 
класс 5

Тончайшие медные жилы, 
класс 6

Промежуточная внутренняя обо-
лочка при наличии экрана-оплетки Нет Есть
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