
�����������	
�����������
��������
������������������������
������
������������������
�����

������������	�
�����

������������	����������������������������������������������������������������������������

�������������������		��������������� ���������������������������	�������	���������
����������������������!������������"�����������"��������������������������������������	���

�������������������!����	�������
�����������
�	�������������	�������	�������������������

����������������������	����������������������
������������������������!��������������!����

���
�������������������
��������������������������������	���������������������	���������	���

��������������

#�$�������

 1 AWG is 289.3 thousandths of an inch 
 2 AWG is 257.6 thousandths of an inch 
 5 AWG is 181.9 thousandths of an inch 
10 AWG is 101.9 thousandths of an inch 
20 AWG is  32.0 thousandths of an inch 
30 AWG is  10.0 thousandths of an inch 
40 AWG is   3.1 thousandths of an inch 
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Solid wire diameters increases/decreases by a factor of  2 every  6 gages, 
  "    "      "          "          "                    3 every 10 gages, 
  "    "      "          "          "                    4 every 12 gages, 
  "    "      "          "          "                    5 every 14 gages, 
  "    "      "          "          "                   10 every 20 gages, 
  "    "      "          "          "                  100 every 40 gages, 
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So, 30 AWG should have a diameter of ~  10 mils. Right on with my chart. 
    36 AWG should have a diameter of ~   5 mils. Right on with my chart. 
    24 AWG should have a diameter of ~  20 mils. Actually ~ 20.1 
    16 AWG should have a diameter of ~  50 mils. Actually ~ 50.8 
    10 AWG should have a diameter of ~ 100 mils. Actually ~ 101.9 
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4   .000292 
6   .000465 
8   .000739 
10  .00118 
12  .00187 
14  .00297 
16  .00473 
18  .00751 
20  .0119 
22  .0190 
24  .0302 
26  .0480 
28  .0764 
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AWG  dia    circ  open   cable  ft/lb   ohms/ 
     mils   mils  air A  Amp    bare    1000' 
 
10   101.9 10380    55    33    31.82   1.018 
12    80.8  6530    41    23    50.59   1.619 
14    64.1  4107    32    17    80.44   2.575 
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Element     Electrical resistivity (microohm-cm) 
 
Aluminum    2.655 
Copper      1.678 
Gold        2.24 
Silver      1.586 
Platinum    10.5 
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               W/cm C 
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silver          4.08 
copper          3.94 
gold            2.96 
platinum        0.69 
 
diamond         0.24 
bismuth         0.084 
iodine          43.5E-4 
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AWG   Feet/Ohm  Ohms/100ft  Ampacity*   mm^2   Meters/Ohm  Ohms/100M 
 
 10    490.2       .204        30      2.588    149.5       .669 
 12    308.7       .324        20      2.053     94.1       1.06 
 14    193.8       .516        15      1.628     59.1       1.69 
 16    122.3       .818        10      1.291     37.3       2.68 
 18     76.8       1.30         5      1.024     23.4       4.27 
 20     48.1       2.08        3.3     0.812     14.7       6.82 
 22     30.3       3.30        2.1     0.644     9.24       10.8 
 24     19.1       5.24        1.3     0.511     5.82       17.2 
 26     12.0       8.32        0.8     0.405     3.66       27.3 
 28     7.55       13.2        0.5     0.321     2.30       43.4 
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A/mm2    R/mohm/m        I/A 
6         3.0             55 
10        1.8             76 
16        1.1             105 
25        0.73            140 
35        0.52            173 
50        0.38            205 
70        0.27            265 
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Cross-     Overload 
sectional   current 
area         rating 
 
0.5mm²           3A 
0.75mm²          6A 
1mm²            10A 
1.25mm²         13A 
1.5mm²          16A  
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mm^2  A 
1.5   10 
2.5   16 
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mm^2   A 
0.5    3 
0.75   6 
1.0   10 
1.5   16 
2.5   25 
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                Gauge           Amps 
                14              15 
                12              20 
                10              30 
                8               40 
                6               65 

4�5����� ��������

3���
�)(��������6���������"�����������
���������
��#��

Current  width in inches 
0.5A      .008" 
0.75A     .012" 
1.25A     .020" 
2.5A      .050" 
4.0A      .100" 
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7.0A      .200" 
10.0A     .325" 
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Current               3A      6A      10A     13A     16A 
Condictor size(mm)   16*0.2  24*0.2  32*0.2  40*0.2  48*0.2 
Copper area (mm^2)    0.5     0.75    1.0     1.25    1.5 
Overall diameter(mm)  5.6     6.9             7.5 
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Max. current               1.4A    3A     6A 
Max. working voltage (V)   1000   1000   1000 
PVC sheat thickness (mm)    0.3    0.3   0.45 
Conductor size (mm)        7*0.2 16*0.2 24*0.2 
Conductor area (mm^2)       0.22   0.5   0.75 
Overall diameter (mm)       1.2    1.6   2.05 
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                              Length of run (in feet) 
    Current     0-4  4-7 7-10  10-13  13-16  16-19  19-22  22-28 
 
      0-20A     14   12   12     10     10      8      8      8 
     20-35A     12   10    8      8      6      6      6      4 
     35-50A     10    8    8      6      6      4      4      4 
     50-65A      8    8    6      4      4      4      4      2 
     65-85A      6    6    4      4      2      2      2      0 
    85-105A      6    6    4      2      2      2      2      0 
   105-125A      4    4    4      2      2      0      0      0 
   125-150A      2    2    2      2      0      0      0     00 
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I = current in Amperes 
A = area of wire in circ. mils 
S = time the current flows in seconds 
Tm = melting point, C 
Ta = ambient temp, C 
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   MHz        Depth of Penetration sigma (mm) 
    .1          .209 
    1           .066 
    10          .021 
    100        .0066 
    1000       .0021 
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    s = 503.3sqrt(rho/(urf)) millimeters 
 
    rho = resistivity in ohm-meters 
        = 1.72x10e-8 for copper or 2.83x10e-8 for aluminum 
    ur  = mu r = relative magnetic permeability 
        = 1 for both copper and aluminum 
     f  = frequency in magahertz 
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