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Характеристики  
продукта 

* Nomex – это зарегистрированная торговая марка компании “DuPont de Nemours” 

  

 
• Рабочая температура  

от –60°С до +260°С 

• Прекрасная стойкость 
к порезу и истиранию 

• Отсутствие галогенов 

• Самооборачиваемая 
конструкция 

• Быстрая и лёгкая 
установка 

• Трасер показывает 
максимальный 
рабочий диаметр 

• Идеальное решение 
для доработки 
компонентов жгута, 
без его отсоединения 

• Лёгкая по весу 
конструкция 

• Эстетичное решение 

• Масло- и 
водонепроницаемость 
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Roundit™ 2000NX HT 
 

Roundit 2000NX HT – это оборачиваемая манжета, изготовленная  
из мононитей PEEK и мультинитей Nomex*, с масло- и 
водоотталкивающей пропиткой. Манжета Roundit 2000NX HT 
спроектирована для механической защиты и удержания жгутов 
проводов и кабелей. Её конструкция со 100% перекрытием 
обеспечивает отличную стойкость к порезам и истираниям.  

Самооборачиваемая конструкция Roundit 2000NX HT позволяет 
быстро и легко устанавливать и снимать манжету при сборке и 
обслуживании. 

Эта конструкция предлагает новое решение для защиты областей 
разветвления. При этом обеспечивается простота доступа к 
проводам и кабелям (проверка, добавление новых проводов и 
кабелей) при необходимости. 

Как дополнительное преимущество, Roundit 2000NX HT позволяет 
держать на складе ограниченное количество типоразмеров для 
использования на широком диапазоне размеров кабельных жгутов. 
Для простоты применения, разработан специальный инструмент 
“Roundit-Tool”. 

Высокотемпературная версия отличается от стандартной 
версии Roundit 2000NX благодаря двойному трасеру цвета 
слоновой кости на внешней стороне манжеты. 

Roundit 2000NX HT находит широкое применение в авиационной и 
военной промышленности. 



Roundit™ 2000NX HT 

Характеристики            
Свойства  Метод испытания Результат 

Физические   

Диапазон рабочих температур Термическое старение и удар От –60°С до +260°С  

Классификация по горючести / 
дымообразованию / токсичности 

ABD 031 & FAR 25 § 853 
 

Соответствует норме 

Водоотталкивание EN 6059 Part 305 Соответствует норме 

Механические   

Стойкость к истиранию EN 6059 Part 403 Соответствует норме 

Динамический порез EN 6059 Part 405 Соответствует норме 

Вибрация DO 160B Без истирания кабеля 

Химические   

Стойкость к жидкостям 
• Авиационное топливо: JP4 (NATO F44) 
• Гидравлические жидкости: Skydrol 500 B4 
• Минеральное масло: MIL-L-7870A 
• Синтетическое масло: MIL-L-23699 
• Очистительные жидкости: MIL-L87936 
• Анти-обледенительная жидкость: MIL-A-8243 

 EN 6059-303  
Хорошая стойкость 
Хорошая стойкость 
Хорошая стойкость 
Хорошая стойкость 
Хорошая стойкость 
Хорошая стойкость 

Стойкость к плесени prEN 6059 Part 306 Соответствует норме 
 

Стандартные размеры 

Обозначение 
Номинал.  
размер* 

(мм) 

Максим. вес 
(гр/м) 

Стандартная 
упаковка 

(м) 
Roundit 2000NX HT  5-5 5 18 150 

Roundit  2000NX HT 8-5 8 26 100 

Roundit 2000NX HT 13-5 13 39 50 

Roundit 2000NX HT 19-5 19 60 25 

Roundit 2000NX HT 25-5 25 73 25 
*Номинальный размер определяется оборачиванием продукта вокруг оправки заданного 
размера, чтобы обеспечивалось перекрытие в 90° (среднее значение). 

 
        

 
 
 
Кодификация изделия 
Пример: Обозначение             Размер      Цвет                                        Количество 
 Roundit 2000NX HT    5      5 (камуфляжный зелёный)      150 м 
  

 

Наличие 
Bentley-Harris® Roundit 2000NX HT 
поставляется в диапазоне размеров 
от 5 до 25 мм. 

Стандартный цвет – камуфляжный 
зелёный. 

Roundit 2000NX HT поставляется на 
картонных катушках или отрезками в 
соответствии с  заказом. Упаковка 
соответствует стандарту GALIA 
(ODETTE) . 

Профессиональный инструмент 
« Roundit-tool », предназначенный 
для накладки Roundit 2000NX HT, 
доступен по требованию для 
размеров  5, 8, 13 и 19 мм. Трасер показывает максимальный 

рабочий диаметр  
Все цифровые данные приведены в 
средних или типовых значениях. 

 
 

 
 
 
 

Содержащиеся в документе информация и иллюстрации полагаются быть достоверными. Federal-Mogul не даёт никакой 
гарантии относительно их точности и полноты и оставляет за собой право изменить информацию без предварительного 
уведомления. Federal-Mogul отклоняет любую ответственность, связанную с их использованием. Единственными 
обязательствами  Federal-Mogul являются обязательства, указанные в стандартных условия продажи продукта. Federal-
Mogul не несёт ответственность за косвенный и другой ущерб, вызванный правильным или неправильным использованием 
продукта. Компания предлагает пользователям самим оценить приемлемость продукта к конкретному применению. 
 
©1999 Federal-Mogul Systems Protection Group, производитель защитных изделий марки Bentley-Harris. 

Carrefour Jean Monnet
L’Européen

60472 Compiègne Cedex
France

Tel.: +33 (0) 3 44 30 39 00
Fax.: +33 (0) 3 44 30 39 49
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