краткий каталог

Кабель медный и оптоволоконный

кабельные тестеры

СПРАШИВАЙТЕ ТАКЖЕ:

Компания АБН основана в 1994 году. Более
пятнадцати лет наша компания специализируется на поставке оборудования, материалов и услуг для создания и модернизации
кабельных систем и компьютерных сетей.
Сегодня АБН является одним из ведущих дистрибьюторов крупнейших мировых производителей в области СКС. В том
числе эксклюзивным дистрибьютором
Hyperline, ZPAS, DEFEM, TELDOR, дистрибьютором Panduit, Nexans, Belden,
3M, Lindner, ДКС, Wibe, Ideal. А также
партнером таких производителей, как
Siemon, APC, Legrand, 3COM, D-Link, Fluke
Networks, Schneider и др.
К услугам нашего Заказчика – самые передовые телекоммуникационные технологии.
Номенклатура поставляемой нами продукции превышает 40 000 наименований и постоянно обновляется. Мы внимательно сле-

дим за мировыми тенденциями в области
кабельных систем и оперативно реагируем
на потребности российского рынка.
Наш Заказчик имеет доступ к широчайшему
ассортименту товаров с крупнейшего склада в Москве. Поставка заказанных товаров
осуществляется в кратчайшие сроки, производится оперативная доставка продукции
по Москве и регионам РФ. Дополнительно
наш Заказчик получает информационную
поддержку, технические консультации, гарантийное обслуживание и сервис.
Мы не только поставляем оборудование, но
и предоставляем услуги по проектированию и монтажу компьютерных сетей (СКС),
волоконно-оптических сетей, телефонии,
систем видеонаблюдения и энергоснабжения. Мы обладаем всем необходимым для
разработки, реализации и сервисного обслуживания проектов любого уровня сложности.

В данной брошюре компания АБН предлагает Вашему вниманию различные
виды кабелей от известных мировых
производителей, а также многофункциональные кабельные тестеры.
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Дистрибьютор кабельных систем
Компания Teldor (Израиль), основанная
в 1966 году, является производителем кабельной продукции мирового уровня. На
сегодняшний день компания входит в число
технологических лидеров в области изготовления специальных кабелей. Лучшие мировые специалисты в отрасли и 45-летний опыт
производства позволяет Teldor разрабатывать и внедрять инновационные решения
в области кабельных систем.
Компания имеет уникальную лабораторию,
оснащенную высокотехнологичным оборудованием, которая проводит тестирование
продукции более чем по 150 параметрам.
Изделия, выпускаемые Teldor, имеют сертификаты UL и ETL, Госстандарта РФ. Система
управления качеством компании Teldor сертифицирована по стандарту ISO-9001:2000.
Все это позволяет гарантировать стабильно
высокое качество продукции и безотказную
работу кабеля в течение 15 лет.
Кабель Teldor выбирают при осуществлении наиболее масштабных и технологичных
проектов кабельных систем, таких как объекты военного назначения, службы национальной безопасности, государственные
и банковские учреждения и т.п. В частности,
Teldor разрабатывает и поставляет специальные кабели для нужд армии Израиля
и Южной Кореи.

Продукция Teldor реализуется в 40 странах
на всех континентах мира.
Широкая номенклатура изделий Teldor включает 5000 видов кабеля, в том числе наиболее востребованные:
• стандартный медный кабель для локальных сетей (кат. 5е, 6);
• высокоскоростной кабель передачи данных (кат. 6А, 7 и 7А для 10 Gbit Ethernet);
• волоконно-оптический кабель для локальных и магистральных сетей;
• кабель для систем автоматизации;
• высокочастотный коаксиальный кабель;
• кабель для ЦОД и многие другие.
Специалисты компании АБН, дистрибьютора
компании Teldor, уверены, что сочетание высочайшего качества с конкурентным уровнем цен обеспечивает продукции Teldor превосходную репутацию на российском рынке.

Промышленный кабель

Кабель
для шины ProfiBus
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Компания Teldor поставляет кабели для промышленных шин в различных видах оболочки и разнообразных конструкциях – для
внутренней и внешней прокладки, для про-

кладки в грунт, для применения в широком
диапазоне температур и суровых внешних
условиях.

Кабели BUS-DOR для сетей ProfiBus подходят
для протоколов передачи данных PROFIBUSDP / PA и FMS.
Состоят из одножильных или многожильных
проводников диаметром 22 AWG.
Имеют экранированную двухосевую конструкцию.

Варианты оболочки: маслостойкая, светостабилизированная, огнестойкая безгалогенная с низким уровнем выделения дыма
(FR-LSZH), из огнестойкого ПВХ (PVC) или полиэтилена (PE).

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru

Дистрибьютор кабельных систем
Кабель для шины ProfiBus

Информация для заказа*

Код

Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

9PS3201101

1 x 22 AWG (одножильный 0,6 мм)

алюминиевая фольга
и медная оплетка (65%)

PVC

9PS3203101

1 x 22 AWG (одножильный 0,6 мм)

алюминиевая фольга
и медная оплетка (65%)

PE

9PS3205101

1 x 22 AWG (одножильный 0,6 мм)

алюминиевая фольга
и медная оплетка (65%)

PU

9PS3207101

1 x 22 AWG (одножильный 0,6 мм)

алюминиевая фольга
и медная оплетка (65%)

двойная
оболочка
(PVC + PE)

9PS3209101

бронированный, 1 x 22 AWG (одножильный 0,6 мм)

алюминиевая фольга
и медная оплетка (65%)

двойная
оболочка
(PVC + PE)

9PF1201101

гибкий, 1 x 22 AWG (многожильный 0,6 мм)

алюминиевая фольга
и медная оплетка (65%)

PVC

* другие модификации кабеля на заказ.

Кабель интерфейса
RS-485 / 422

Кабели для систем распределенного сбора
данных разработаны для приложений типа
EIA / TIA-485 и EIA / TIA-422.
Кабель предназначен для внешней прокладки в стационарных и нестационарных приложениях.

Может использоваться в расширенном диапазоне температур: от –55оС до +80оС.
Варианты оболочки: сверхпрочный светостабилизированный огнестойкий ПВХ или полиэтилен.

Кабель интерфейса RS-485 / 422

Информация для заказа*
Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

9FY9F1L101

RS-485, 1 x (2 x 22 AWG), многожильный (stranded),
от –45 °С до +65 °С

фольга + оплетка 80%

FR-PVC

9FY9F2L101

RS-485, 2 x (2 x 22 AWG), многожильный (stranded),
от –45 °С до +65 °С

фольга + оплетка 80%

FR-PVC

9392L02129

RS-485 / RS-422, 2 x (2 x 24 AWG), многожильный (stranded),
от –45 °C до +80 °C

фольга + оплетка 90%

FR-PVC

9392L03101

RS-485 / RS-422, 3 x (2 x 24 AWG),
(stranded), от –45 °C до +80 °C

фольга + оплетка 90%

FR-PVC

8319202109

RS-422, 2 x (2 x 24 AWG), многожильный (stranded)

каждая пара в фольге +
фольга + оплетка 90%

FR-PVC

Код

многожильный

* другие модификации кабеля на заказ.

Кабель для сетей
Industrial Ethernet

Состоят из одножильных и / или многожильных проводников.
Индивидуальные проводники свиты с очень
коротким шагом для обеспечения малого радиуса изгиба.
Могут включать силовые элементы для придания кабелю большей прочности.

Кабели имеют высокий уровень изгибоустойчивости.
Легко переносят нагрузки, возникающие при
высокоскоростном растяжении кабеля в робототехнике или других сферах применения.

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru
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Дистрибьютор кабельных систем

Кабель для сетей Industrial Ethernet

Информация для заказа*
Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

982VT18108

DeviceBus (DeviceNet), 2 пары, 2 x 15 AWG (1,7 мм) +
2 x 18 AWG (1,24 мм), многожильный (stranded)

каждая пара в фольге +
общая оплетка 70%

FR-PVC

9887230129

2 пары, 22 AWG (0,76 мм), многожильный (stranded)

каждая пара в фольге

FR-PVC

8221891103

1 пара, 18 AWG (1,2 мм), многожильный (stranded)

фольга

FR-PVC

8008761149

1 пара, 22 AWG (0,64 мм), многожильный (stranded)

фольга

HFFR

8297501149

1 пара, 20 AWG (0,96 мм), многожильный (stranded)

фольга

HFFR

8295150101

Twinaxial, 1 пара, 20 AWG (0,78 мм), многожильный
(stranded)

фольга

FR-PVC

6362031104

Industrial Twinax, 1 пара, 20 AWG (0,96 мм), многожильный (stranded)

фольга + оплетка 55%

FR-PVC

Код

* другие модификации кабеля на заказ.

Кабель для систем
сигнализации

Данные кабели предназначены для применения в различных системах сигнализации
и блокировки, в системах пожарной сигнализации, системах оповещения, связи, для
внутри- и межблочного монтажа различной
аппаратуры и т.п. (с рабочим переменным
напряжением не более 300 В и постоянным
не более 420 В).
В зависимости от условий эксплуатации
кабели изготавливаются для внутренней

и внешней прокладки, а также в специальном исполнении:
• в морозоустойчивой оболочке;
• в огнестойкой оболочке;
• в маслобензостойкой оболочке;
• с применением водоблокирующих элементов конструкции брони в виде оплетки из стальной проволоки и влагостойкой оболочки для прокладки в кабельной
канализации.

Кабель для систем сигнализации
Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

5C22001103

2 x 0,8 (20 AWG), одножильный (solid), от –15 °C до +70 °C

с электростатической
экранировкой, экран – сетка

FR-PVC

5M11502103

2 x 1,38 мм (черный + красный), одножильный (solid),
от –15 °C до +70 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

5M11504103

4 x 1,38 мм, одножильный (solid), от –15 °C до +70 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

5M11802103

2 x 1,02 (18 AWG), одножильный (solid), одножильный
(solid), от –20 °C до +80 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

Код

4

Информация для заказа*

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru

Дистрибьютор кабельных систем

Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

5M11804103

4 x 1,02 (18 AWG), одножильный (solid), от –20 °C – +80 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

5M21802103

2 x 2 x 1,02 (18 AWG), одножильный (solid), от –20 C
до +80 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

5M51502103

2 x 1,38 мм (черный + коричневый), одножильный
(solid), от –15 °C до +70 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

5M52002103

2 x 0,81 мм (черный + красный), одножильный (solid),
от –15 °C до +70 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

5P21801103

2 x 18 AWG (черный + красный),
(stranded), от –20 °C до +80 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

6F11502103

2 x 1,38 мм (черный + красный), одножильный (solid),
для внешней прокладки, от –15 °C до +70 °C

–

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

6F21510103

10 x 2 x 1,38 мм, одножильный (solid), для внешней
прокладки, от –15 °C до +70 °C

–

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

6F21810103

10 x 2 x 1,02 мм (18 AWG), одножильный (solid), для
внешней прокладки, от –20 °C до +80 °C

–

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

6F25S04103

2 x 1,13 мм + 2 x 1,78 мм, одножильный (solid), для
внешней прокладки, от –15 °C до +70 °C

–

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

6M11502103

2 x 1,38 мм (черный + красный), одножильный (solid),
для внешней прокладки, от –15 °C до +70 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

6M11802103

2 x 18 AWG (черный + красный), многожильный
(stranded), для внешней прокладки, от –15 °C до +70 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

6M12004103

4 x 0,8 мм (20 AWG), одножильный (solid), для внешней
прокладки, от –15 °C до +70 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

6M45877103

2 x 1,13 мм одножильный (solid) без экрана + 2 x 18
AWG многожильный (stranded) STP, для внешней прокладки, от –15 °C до +70 °C

фольга

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

8101802103

2 x 1,02 мм 18 AWG (черный + красный), одножильный
(solid), для внешней прокладки, от –50 °C до +105 °C

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC
устойчивый
к ультрафиолету

5872002103 J-Y(ST)Y

2 x 2 x 0,8, толщина оболочки 1,65 мм, от –20 °C до
+80 °C), красный

с электростатической
экранировкой, экран – фольга

FR-PVC

Код

многожильный

* другие модификации кабеля на заказ.

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru
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Дистрибьютор кабельных систем
Компания Hyperline является производителем
полного спектра продукции, предназначенной
для построения СКС любой сложности.
Заводы и офисы Hyperline расположены
в Канаде, Франции, Израиле, Южной Корее,
Китае и на Тайване.
На всех стадиях производства продукции
осуществляется полный контроль качества,
начиная с подготовки сырья и заканчивая
готовыми изделиями. Вся продукция имеет
международные сертификаты соответствия
и сертификат Госстандарта РФ.
Подтвержденное высокое качество изделий
Hyperline гарантирует стабильную работу системы в течение 25 лет (подробнее об
условиях гарантии на сайте производителя),
а также полную совместимость с СКС других
производителей.
На российский рынок продукция Hyperline
поставляется более 7 лет и пользуется заслуженным доверием потребителей. Это
обусловлено высоким качеством изделий,
широчайшим ассортиментом продукции,
конкурентоспособной ценой и отличным
сервисным обслуживанием.

Компания Hyperline производит различные
виды кабеля для слаботочных сетей, в том числе:
• стандартный медный кабель для локальных сетей (кат. 5е, 6) и высокоскоростной
кабель передачи данных (кат. 6А, 7 и 7А
для 10 Gbit Ethernet);
• волоконно-оптический кабель для локальных и магистральных сетей;
• коаксиальный кабель;
• интерфейсный кабель
• телефонный кабель;
• гибридный кабель;
• промышленный кабель.
Компания АБН – официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор компании Hyperline в России.

Витая пара

Кабель категориии
5е, 4 пары
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Медный кабель Hyperline типа «витая пара»
для внутреннего и наружного применения.
Все кабели соответствуют стандартам TIA / EIA568 на соответствующую категорию и отвечают
требованиям к пожарной безопасности IEC
60332-1, UL 444 или UL 1581.

Большинство товаров, выпускаемых Hyperline,
имеют сертификаты UL и ETL, что позволяет гарантировать стабильно высокое качество продукции и надежную работу кабеля.

Подходит для передачи приложений, использующих частоты до 100 МГц.
Варианты исполнения:
• неэкранированный / экранированный;
• одножильный / многожильный;

• внешняя оболочка: PVC (ПВХ), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), PE
(полиэтилен), Plenum (пленум);
• внутренний / внешний;
• с тросом / без троса.

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru

Дистрибьютор кабельных систем
Кабель категориии 5е, 4 пары

Информация для заказа*
Экран

Внешняя
оболочка

UTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP4-C5E-SOLID-LSZH

UTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

LSZH

UTP4-C5E-SOLID-PLENUM

UTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PLENUM

UTP4-C5E-PATCH-GY

UTP, многожильный (patсh), для внутренней прокладки

–

PVC

FTP4-C5E-SOLID-GY

FTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

Код
UTP4-C5E-SOLID-GY

Наименование

FTP4-C5E-SOLID-LSZH

FTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

LSZH

SFTP4-C5E-SOLID-GY

SFTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга и проволочная оплетка

PVC

SFTP4-C5E-PATCH-GY

SFTP, 26 AWG, многожильный (patch), для внутренней
прокладки

фольга и проволочная оплетка

PVC

SFTP4-C5E-PATCH-W24-GY

SFTP, 24 AWG, многожильный (patch), для внутренней
прокладки

фольга и проволочная оплетка

PVC

UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

UTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C

–

PE

UTP4-C5E-SOLID-SWOUTDOOR-40

UTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C, с металлическим тросом д. 1,3 мм

–

PE

UTP4-C5E-SOLID-2SWOUTDOOR-40

UTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C, с металлическим тросом д. 1,95 мм

–

PE

FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

FTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C

фольга

PE

FTP4-C5E-SOLID-SWOUTDOOR-40

FTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C, с металлическим тросом д. 1,3 мм

фольга

PE

FTP4-C5E-SOLID-2SWOUTDOOR-40

FTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C, с металлическим тросом д. 1,95 мм

фольга

PE

* другие модификации кабеля на заказ.

Кабель категории 6,
4 пары

Подходит для передачи приложений, использующих частоты до 250 МГц.
Варианты исполнения:
• неэкранированный / экранированный;
• одножильный / многожильный;

• внешняя оболочка: PVC (ПВХ), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), PE
(полиэтилен), Plenum (пленум);
• внутренний / внешний.

Кабель категории 6, 4 пары
Код

Информация для заказа*
Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

UTP4-C6-SOLID-GY

UTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP4-C6-SOLID-LSZH

UTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

LSZH

UTP4-C6-SOLID-PLENUM

UTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PLENUM

UTP4-C6-PATCH-NCR-GY

UTP, многожильный (patсh), без разделителя, для внутренней прокладки

–

PVC

STP4-C6-SOLID-INDOOR

FTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

каждая пара в фольге

PVC

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru
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Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

SSTP4-C6-SOLID-INDOOR

SSTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

PVC

STP4-C6-PATCH-INDOOR

STP, многожильный (patch), для внутренней прокладки

сетка

PVC

SSTP4-C6-PATCH-INDOOR

SSTP, многожильный (patch), для внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

PVC

UTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40

UTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C

–

PE

STP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40

STP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

FR-LSZH

Код

* другие модификации кабеля на заказ.

Кабель категории 6а
и 7, 4 пары

Высокотехнологичное решение для приложений, использующих частоты 625, 800, 1000
и 1200 МГц; обеспечивает поддержку приложений 10 Gigabit Ethernet и выше.

Варианты исполнения:
• неэкранированный / экранированный;
• внешняя оболочка: PVC (ПВХ), FR-PVC (огнестойкий ПВХ), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), PE (полиэтилен),
Plenum (пленум);
• внутренний / внешний.

Кабель категории 6а и 7, 4 пары
Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

USTP4-C6a-SOLID-INDOOR

USTP, категория 6a (10GBE), одножильный (solid), для
использования в неэкранированных системах, для
внутренней прокладки

каждая пара в фольге

FR-PVC

FFTP4-C6a-SOLID-INDOOR-PVC

FFTP, категория 6a (10GBE), одножильный (solid), для
внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – фольга

FR-PVC

SFTP4-C6a-SOLID-INDOOR-PVC

SFTP, категория 6a (10GBE), одножильный (solid), для
внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

FR-PVC

SFTP4-C6a-SOLID-INDOORLSZH

SFTP, категория 6a (10GBE), одножильный (solid), для
внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

LSZH

SSTP4-C7-SOLID-INDOOR-LSZH

SSTP, категория 7 (1000 MHz), одножильный (solid),
23 AWG, для внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

FR-LSZH

FFTP4-C7-SOLID-INDOOR-LSZH

FFTP, категория 7 (1000 MHz), одножильный (solid),
23 AWG, для внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – фольга

FR-LSZH

SSTP4-C7-PATCH-INDOOR

SSTP, категория 7 (600 MHz), многожильный (patch),
26 AWG, для внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

LSZH

SSTP4-10GBE-SOLID-INDOOR

SSTP, категория 7 (расширенный диапазон рабочих частот до 1000 MHz, 10GBE), одножильный (solid), 23 AWG,
для внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

FR-LSZH

SSTP4-C8-SOLID-INDOOR-LSZH

SSTP, категория 7 (расширенный диапазон рабочих
частот до 1200 MHz), одножильный (solid), 22 AWG, для
внутренней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

FR-LSZH

USTP4-C6a-SOLID-OUTDOOR

USTP, категория 6a (500 MHz), одножильный (solid),
23 AWG, для использования в неэкранированных системах, для внешней прокладки от +70 °C до –40 °C

каждая пара в фольге

FR-LSZH

Код

8

Информация для заказа*

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13
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Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

SSTP4-C7-SOLID-OUTDOOR

SSTP, категория 7 (600 MHz), одножильный (solid),
23 AWG, для внешней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

FR-LSZH

SSTP4-10GBE-SOLIDOUTDOOR-40

SSTP, категория 7a (расширенный диапазон рабочих
частот до 1000 MHz, 10GBE), одножильный (solid),
22 AWG, для внешней прокладки

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

FR-LSZH

SSTP4-C8-SOLID-OUTDOOR-55

SSTP, категория 7 (расширенный диапазон рабочих
частот до 1200 MHz), одножильный (solid), 23 AWG, для
внешней прокладки от +70 °C до –55 °C

каждая пара в фольге,
общий экран – сетка

PE

Код

* другие модификации кабеля на заказ.

Кабель категории 5,
2 пары

Подходит для передачи приложений, использующих частоты до 100 МГц.
Варианты исполнения:
• неэкранированный / экранированный;
• одножильный / многожильный;

• внешняя оболочка: PVC (ПВХ), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), PE
(полиэтилен);
• внутренний / внешний;
• с тросом / без троса.

Кабель категории 5, 2 пары

Информация для заказа*

Код

Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

UTP2-C5E-SOLID-GY

UTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP2-C5E-SOLID-LSZH

UTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

LSZH

UTP2-C5E-PATCH-GY

UTP, многожильный (patсh), для внутренней прокладки

–

PVC

FTP2-C5E-SOLID-INDOOR

FTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

FTP2-C5E-SOLID-LSZH

FTP, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

LSZH

UTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

UTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C

–

PE

UTP2-C5E-SOLID-SWOUTDOOR-40

UTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C, с металлическим тросом

–

PE

FTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

FTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C

фольга

PE

FTP2-C5E-SOLID-SWOUTDOOR-40

FTP, одножильный (solid), для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C, с металлическим тросом

фольга

PE

* другие модификации кабеля на заказ.

Кроссировочный
кабель

• предназначен для организации разводки и кроссировки;
• используется для ADSL, цифровых и аналоговых линий.

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru
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Кроссировочный кабель

Информация для заказа*
Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

UTP, категория 5, 1 пара, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

без общей
внешней
оболочки

Код

UTP1-C5E-SOLID-CROSS

* другие модификации кабеля на заказ.

Многопарный
кабель

Предназначен для использования в магистральных подсистемах СКС для связи между
собой помещений кроссовых.
Варианты исполнения:
• категория 3, 5 и 5е;
• количество пар: 8, 10, 12, 16, 24, 25, 48, 50,
100;

• неэкранированный / экранированный;
• внешняя оболочка: PVC (ПВХ), FR-LSZH
(огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд), PE (полиэтилен);
• внутренний / внешний.

Многопарный кабель
Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

UTP8M-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 8 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP10-C3-SOLID-INDOOR

UTP, категория 3, 10 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

Код

10

Информация для заказа*

UTP10-C3-SOLID-OUTDOOR

UTP, категория 3, 10 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

–

PE

FTP10-C3-SOLID-INDOOR

FTP, категория 3, 10 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

FTP10-C3-SOLID-OUTDOOR

FTP, категория 3, 10 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

фольга

PE

UTP10M-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 10 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP12M-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 12 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP12-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 12 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP16-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 16 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP25-C3-SOLID-INDOOR

UTP, категория 3, 25 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP25-C3-SOLID-OUTDOOR

UTP, категория 3, 25 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

–

PE

UTP24-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 24 пары, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

FTP24-C5e-SOLID-INDOOR

FTP, категория 5e, 24 пары, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

FTP25-C3-SOLID-INDOOR

FTP, категория 3, 25 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

FTP25-C3-SOLID-OUTDOOR

FTP, категория 3, 25 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

фольга

PE

UTP25M-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 25 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP25-C5-SOLID-OUTDOOR

UTP, категория 5, 25 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

–

PE

FTP25-C5-SOLID-INDOOR

FTP, категория 5, 25 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

FTP25-C5-SOLID-OUTDOOR

FTP, категория 5, 25 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

фольга

PE

UTP24-C6-SOLID-INDOOR

UTP, категория 6, 24 пары (23 AWG), одножильный (solid),

–

PVC

UFTP24-C6a-SOLID-INDOOR

UFTP, категория 6a, 24 пары (23 AWG), одножильный (solid), для использования в неэкранированных системах, для внутренней прокладки

каждая пара
в фольге

FR-LSZH

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru
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Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

SSTP24-C7-SOLID-INDOOR

SSTP, категория 7 (600 MHz), 24 пары (23 AWG), одножильный (solid),
для внутренней прокладки

каждая пара
в фольге, общий
экран – сетка

FR-LSZH

UTP50-C3-SOLID-INDOOR

UTP, категория 3, 50 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP48-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 48 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP50-C5-SOLID-OUTDOOR

UTP, категория 5, 50 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

–

PE

UTP50-C3-SOLID-OUTDOOR

UTP, категория 3, 50 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

–

PE

FTP50-C3-SOLID-INDOOR

FTP, категория 3, 50 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

FTP50-C3-SOLID-OUTDOOR

FTP, категория 3, 50 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

фольга

PE

FTP50-C3-SOLID-ARMOUTDOOR

FTP, категория 3, 50 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки,
бронированный

фольга

PE

FTP48-C5e-SOLID-INDOOR

FTP, категория 5e, 48 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

UTP100-C3-SOLID-INDOOR

UTP, категория 3, 100 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP100-C3-SOLID-INDOORHFFR

UTP, категория 3, 100 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP100-C3-SOLID-OUTDOOR

UTP, категория 3, 100 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

–

PE

UTP100-C5-SOLID-INDOOR

UTP, категория 5, 100 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

UTP100-C5-SOLID-OUTDOOR

UTP, категория 5, 100 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

–

PE

FTP100-C3-SOLID-INDOOR

FTP, категория 3, 100 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

FTP100-C3-SOLID-OUTDOOR

FTP, категория 3, 100 пар, одножильный (solid), для внешней прокладки

фольга

PE

FTP100-C5e-SOLID-INDOOR

FTP, категория 5e, 100 пар, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

Код

* другие модификации кабеля на заказ.

Коаксиальный
кабель

Компания Hyperline поставляет коаксиальные кабели типа RG-6, 8, 58, 59, 213, 11, с волновым сопротивлением 50 Ом или 75 Ом.

Коаксиальный кабель

Информация для заказа*
Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

COAX-RG59

RG 59, 75 Ом, жила – 20 AWG, для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

PVC

COAX-RG59-LSZH

RG 59, 75 Ом, жила – 20 AWG, для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

LSZH

COAX-RG59-CU

RG 59, 75 Ом, жила – 0,8 мм (медь, solid), для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

PVC

COAX-RG59-OUTDOOR

RG 59, 75 Ом, жила – 20 AWG, для внешней прокладки
от +60 °C до –40 °C

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

PE

COAX-RG59-SW-OUTDOOR

RG 59, 75 Ом, жила – 20 AWG, с тросиком (3,2 мм), для
внешней прокладки от +60 °C до –40 °C

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

PE

COAX-RG6

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG, для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

PVC

Код

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru
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Наименование

Экран

Внешняя
оболочка

COAX-RG6-LSZH

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG, для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

LSZH

COAX-RG6-CU

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 1,00 мм (медь, solid),
для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

PVC

COAX-RG6-OUTDOOR

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG, для внешней
прокладки от +60 °C до –40 °C

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

PE

COAX-RG6-SW-OUTDOOR

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG, с тросиком
(3,2 мм), для внешней прокладки от +60 C до –40 °C

фольга + оплетка
(луженая медь, 48%) + фольга

PE

COAX-RG58

RG 58, 50 Ом, жила – 20 AWG, для внутренней прокладки

оплетка (луженая медь 96%)

PVC

COAX-RG8

RG 8, 50 Ом, жила – 11 AWG (7 x 0,72 мм), для внутренней прокладки

оплетка (луженая медь 97%)

PVC

COAX-RG11

RG 11, 75 Ом, жила – 14 AWG, для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(луженая медь, 60%)

PVC

COAX-RG213

RG 213, 50 Ом, жила – 13 AWG (7 x 0,75мм), для внутренней прокладки

оплетка (луженая медь 96%)

PVC

COAX-F5981BV-250

кабель видеонаблюдения RG 59, 75 Ом, жила – 20 AWG,
с двумя жилами 0,5 мм, для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(омедненный алюминий, 81%)

PVC

COAX-F5981BV-275

кабель видеонаблюдения RG 59, 75 Ом, жила – 20 AWG,
с двумя жилами 0,75 мм, для внутренней прокладки

фольга + оплетка
(омедненный алюминий, 81%)

PVC

Код

* другие модификации кабеля на заказ.
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Дистрибьютор кабельных систем
Belden CDT Inc. (США) – крупнейший в мире
производитель кабеля для высокоскоростной передачи сигналов с более чем 100-летней историей. Бренд Belden ценится во всем
мире в первую очередь за качество и лучшие
в индустрии технические характеристики.
Производственные мощности Belden CDT
Inc. расположены в Северной Америке, Европе и Азии (всего 28 заводов). Компания
Belden имеет сертификаты ISO 9001:2000
и ISO 14001:1996.
Передовые разработки Belden всегда опережают среднеотраслевой стандарт на несколько лет. Более того, компания является автором и соавтором практически всех
стандартов, существующих в кабельной
отрасли, а также уделяет значительное
внимание научным исследованиям и разработкам.
Компания Belden предлагает самый широкий и разнообразный выбор кабеля –
свыше 7000 видов кабеля и проволочной
продукции для использования в компьютерных сетях, телекоммуникациях, промышленных контрольно-измерительных
приборах, радиовещании, кабельном телевидении, электронном оборудовании, обмоточных проводах.
Примерами
использования
продукции Belden можно назвать проекты NBC
Nightly News, Lifetime Cable Network, CNN
News и CNN Headline News, киностудию
Lucasfilm. Видео и аудио кабели Belden использовались для трансляции Олимпий-

ских Игр в1996 году в Атланте и в 2004 году
в Афинах.
Вся продукция разработана и произведена
в соответствии с европейскими и международными стандартами качества и безопасности эксплуатации, что подтверждается
репутацией компании во всем мире. Изделия, поставляемые на российский рынок,
сертифицированы Госстандартом РФ. Опыт
фирмы позволяет давать гарантию на свой
кабель до 25 лет.
Номенклатура продукции Belden включает:
• высококачественные кабели для локальных вычислительных сетей;
• кабели для распределенных систем передачи данных;
• промышленные кабели последовательных интерфейсов;
• волоконно-оптические кабели;
• приборные кабели;
• монтажный провод.
Компания АБН – официальный дистрибьютор компании Belden.

Волоконно-оптический кабель
Оптоволоконный кабель изготавливается с
учетом таких международных стандартов,

как IEC (793 и 794), ITU, ETSI и европейского
стандарта CENELEC.

Варианты исполнения:
• тип волокна: 9 / 125 (OS1), 62,5/125 (OM1),
50/125 (OM2, OM3, ОМ2е);
• количество волокон в кабеле от 4 до 144
(стандарт), под заказ большее количество волокон;
• для закрытых помещений, всепогодный,
универсальный, воздушный, mobile;
• конструкция кабеля: zip-cord, плотный
буфер, полуплотный буфер, сухой полу-

плотный буфер, одномодульный и многомодульный;
• бронированный стальной проволокой,
лентой или кевларовыми нитями;
• с тросом и без троса.
• внешняя оболочка: РЕ (полиэтилен),
FRNC (пожаростойкий материал), LSNH
(безгалогенный материал с низким дымовыделением).

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru
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Волоконно-оптический кабель
Серия

Информация для заказа*

Название кабеля

Тип волокна

Кол-во волокон

Конструкция кабеля

Внешняя оболочка

GUSA

Универсальные
с центральным
модулем (3,2 мм)

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

2 – 12

Центральный модуль
Т12

FRNC и LSNH

GURA

Универсальные
с центральным
модулем (3,2 мм),
с улучшенной
защитой от грызунов

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50/125
(OM2, OM2e, OM3)

2 – 12

Центральный модуль
Т12

FRNC и LSNH

GOSA

Внешние
с центральным
модулем (3,2 мм)

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

2 – 12

Центральный модуль
Т12

РЕ

GORA

Внешние
с центральным
модулем (3,2 мм),
с улучшенной защитой
от грызунов

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

2 – 12

Центральный модуль
Т12

РЕ

GOSB

Внешние
с центральным
модулем (4,2 мм)

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

4 – 24

Центральный модуль
Т24

РЕ

GASC

Для монтажа
по воздуху

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

6 – 36

Многомодульный Т48

РЕ

GOWA

Внешние
с центральным
модулем,
армированные стальной
проволокой

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

2 – 12

Центральный модуль
Т12

РЕ

GUMT

Mini-Breakout
для внутр. / внешн.
использования со
стандартной
защитой от грызунов

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

4 – 24

Плотный буфер

FRNC

GIMT

Mini-Breakout для
закрытых помещений
с плотным буфером

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

2 – 24

Плотный буфер

FRNC

GIBT

Breakout для закрытых
помещений
с плотным буфером

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

2 – 24

Плотный буфер

FRNC

GIPS

Simplex (2,8 мм)
и Duplex

9 / 125 (OS1)
62,5 / 125 (OM1) 50 / 125
(OM2, OM2e, OM3)

1–2

Полуплотный буфер

FRNC

* другие модификации кабеля на заказ.
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Коаксиальный кабель
Компания Belden поставляет коаксиальные
кабели типа RG-6, 8, 58, 59, 213, 11, с волновым сопротивлением 50 Ом или 75 Ом.
Коаксиальный кабель разработан в соответствии с международным стандартом IEC

1196, принятым для радиочастотного кабеля.
Любой другой коаксиальный кабель может
быть поставлен под заказ.

Коаксиальный кабель

Информация для заказа*

Код

Экран

Внешняя
оболочка

–

PVC

фольга + сетка 67% алюминий,
Duobond® II

PVC

Описание

9104E YE01690

RG 59, 75 Ом, 1 – 1000 MHz, от –30°C дo +70°C

9104

RG 59, 75 Ом (для индивидуальных ТВ антенн, CATV),
жила – 20 AWG (0,8 мм, омедненная сталь), внеш.
диам. – 6,02 мм, от –40°C дo +80°C

PRG59A0.00500

RG 59, 75 Ом, жила медь

–

PVC

9116E.00305

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG (1,02 мм, омедненная сталь), внеш. диам – 6,9 ± 0,2 мм

–

PVC

9116

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG (1,02 мм,
омедненная сталь), внеш. диам. – 6,9 ± 0,2 мм, от –40 °C
дo +80°C

фольга + сетка 60% алюминий,
Duobond® II

PVC

9118E.00305

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG (1,02 мм,
омедненная сталь), внеш. диам. – 7,06 ± 0,2 мм, от –40 °C
дo +80 °C

фольга + сетка 60% алюминий +
фольга, Duobond® III

PVC

RG6A00.00U250

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG (1,0 мм, омедненная сталь), внеш. диам. – 6,9 ± 0,2 мм

фольга + сетка 40% медь,
Duofoil®

PVC

H126A00.00500

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG (1,0 мм, медь),
внеш. диам. – 6,9±0,2 мм

фольга + сетка 35% медь,
Duofoil®

PVC

H126A04.00500

RG 6, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV), жила – 18 AWG (1,0 мм, медь),
внеш. диам. – 6,9 ± 0,2 мм

фольга + сетка 70% медь,
Duobond® II

PVC

1523AN

RG 11, 75 Ом (ТВ, SAT, CATV, радио, трансмиттеры,
комп.), жила – 14 AWG (луженая), внеш. диам. – 10,16 мм,
от –40°C дo +80 °C

фольга + сетка, Duobond® II

PVC

3092A 0101000

RG 6 для промышленного применения, 75 Ом (ТВ, SAT,
CATV), жила – 18 AWG (1,02 мм, омедненная сталь), внеш.
диам. – 6,9 ± 0,2 мм

2 х фольга + 2 х сетка 60%
алюминий, Duobond® IV

PVC

* другие модификации кабеля на заказ.

Промышленный кабель
Исчерпывающие решения Belden для современного производства включают в себя кабели для всех существующих типов промышленных магистралей передачи данных, со
всевозможными физическими характеристиками, таких как Profibus, Fieldbus, DeviceNet™,

ControlNet™, InterBus-S™, DeviceBus для ODVA
DeviceNet и других.
Belden производит кабели, устойчивые к высокой температуре, ультрафиолетовому излучению, маслу, бензину и другим химическим растворителям и агрессивным средам.

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru
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Кабель интерфейса
RS-485/422
Кабель интерфейса RS-485/422
Код

Информация для заказа*
Описание

Экран

Внешняя
оболочка

8132 0601000

RS-232 / RS-485, 2 витые пары 28 AWG (patch)

фольга (Beldfoil) + оплетка 65%

PVC

8134 0601000

RS-232 / RS-485, 4 витые пары 28 AWG (patch)

фольга (Beldfoil) + оплетка 65%

PVC

3107A.00305

RS-485, 2 x (2 x 22 AWG)

фольга (Beldfoil) + оплетка 90%

PVC

9842.00305

RS-485 / RS-422, 2 x (2 x 24 AWG)

фольга (Beldfoil) + оплетка 90%

PVC

9844NH.00500

RS-485 / 422, 4 x (2 x 24 AWG)

фольга (Beldfoil) + оплетка 90%

LSZH

9729.00305

RS-422, 2 x (2 x 24 AWG)

каждая пара в фольге + фольга
(Beldfoil) + оплетка 90%

PVC

9729NH.00305

RS-422, 2 x (2 x 24 AWG)

каждая пара в фольге + фольга
(Beldfoil) + оплетка 90%

LSZH

3105A.00305

RS-485, 1 x (2 x 22 AWG)

фольга (Beldfoil) + оплетка 90%

PVC

9843 0601000

RS-485 / RS-422, 3 x (2 x 24 AWG)

фольга (Beldfoil) + оплетка 90%

PVC

9843NH.00305

RS-485 / RS-422, 3 x (2 x 24 AWG)

фольга (Beldfoil) + оплетка 90%

LSZH

8162 0601000

RS-232 / RS-422, 2 x (2 x 24 AWG)

каждая пара в фольге (Beldfoil) +
общая фольга (Beldfoil) +
оплетка 65%

PVC

8168 0601000

RS-232 / RS-422, 8 x (2 x 24 AWG)

каждая пара в фольге (Beldfoil) +
общая фольга (Beldfoil) +
оплетка 65%

PVC

* другие модификации кабеля на заказ.

Кабель для сетей
Industrial Ethernet
Кабель для сетей Industrial Ethernet
Описание

Экран

Внешняя
оболочка

7921A 0061000

S-FTP, 4 пары, одножильный (solid), категория 5e,
от –25 °C до + 75 °C,

фольга (Beldfoil) + 70% сетка
из луженой меди

PVC

7918A 0061000

UTP, 4 пары, одножильный (solid), категория 5e,
от –40 °C до + 75 °C

–

PVC

7919A 0061000

FTP, 4 пары, одножильный (solid), категория 5e,
от –40 °C до + 75 °C

фольга (BeldFoil)

PVC

7923A 0101000

UTP, 4 спаянные пары, одножильный (solid), категория 5e, от –40 °C до + 75 °C

–

PVC

7928A 0101000

UTP, 4 спаянные пары, одножильный (solid), категория 5e, от –70 °C до + 150 °C

–

PVC

7929A 0101000

FTP, 4 спаянные пары, одножильный (solid), категория 5e, от –25 °C до + 75 °C

фольга (Beldfoil)

PVC

121700A 0081000

UTP, 4 спаянные пары, одножильный (solid), категория 5e, бронированный, от –40 °C до + 75 °C

–

PVC

8720 0601000

1 пара, 14 AWG (1,85 мм), многожильный (stranded)

фольга (Beldfoil)

PVC

8723 0601000

2 пары, 22 AWG (0,76 мм), многожильный (stranded)

каждая пара в фольге (Beldfoil)

PVC

8760NH.00305

1 пара, 18 AWG (1,2 мм), многожильный (stranded)

фольга (Beldfoil)

LSZH

8777.00305

3 пары, 22 AWG (0,8 мм), многожильный (stranded)

каждая пара фольга (Beldfoil)

PVC

9182 0101000

Twinaxial, 1 пара, 20 AWG (0,78 мм), многожильный
(stranded)

фольга (Duofoil)

PVC

9433 0601000

40 жил, 22 AWG (0,76 мм), многожильный (stranded)

–

PVC

9463.00305

Industrial Twinax, 1 пара, 20 AWG (0,96 мм), многожильный (stranded)

фольга Beldfoil + оплетка 55%

PVC

Код

16

Информация для заказа*

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13
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Дистрибьютор кабельных систем

Описание

Экран

Внешняя
оболочка

9463NH.00305

Industrial Twinax, 1 пара, 20 AWG (0,96 мм), многожильный (stranded)

фольга Beldfoil + оплетка 55%

LSZH

8471.00305

1 пара, 16 AWG (1,47 мм), многожильный (stranded)

–

PVC

3092A 0101000

RG 6 для промышленного применения, 75 Ом (ТВ, SAT,
CATV), жила – 18 AWG (1,02 мм, омедненная сталь),
внеш. диам. – 6,9 ± 0,2 мм

2 х фольга + 2 х сетка 60%
алюминий, Duobond® IV

PVC

каждая пара фольга (Beldfoil) +
общая оплетка 65%

PVC оболочка
устойчива
к солнечному
свету и нефтепродуктам

Код

3082A 0021000

DeviceBus, 2 пары, 2 x 15 AWG (1,7 мм) + 2 x 18 AWG
(1,24), многожильный (stranded)

* другие модификации кабеля на заказ.

Аудио-Видео кабель
Изделия компании Belden являются важным
связующим элементом в сетевом и кабельном вещании и находят широкое применение в индустрии развлечений.
Аудио и видео кабели Belden обеспечивают
абсолютную целостность сигнала, отсутствие
простоев в системе, великолепные звуковые
и графические характеристики. Изделия компании Belden гарантируют надежность как
в критических прикладных применениях, так
и в постоянных студийных установках.

Belden поставляет:
• Кабель коаксиальный для цифровых
приложений HDTV/SDI;
• Кабель для подключения акустических
систем;
• Кабель для микрофонов и музыкальных
инструментов;
• Кабель HomeChoice для подключения
акустических систем.

Аудио-Видео кабель

Информация для заказа*
Описание

Экран

Внешняя
оболочка

179DT 0101000

для цифровых приложений HDTV / SDI, 75 Ом, жила –
28.5 AWG (0,31 мм, медь), внеш. диам – 2,54 мм, ультраминиатюрный

фольга + сетка 95% медь

PVC

1855A 0101000

для цифровых приложений HDTV / SDI, RG-59 (75 Ом),
жила – 23 AWG (0,6 мм, медь), внеш. диам – 4,04 мм, миниатюрный

фольга + сетка 95% медь,
Duofoil®

PVC

1505A 0101000

для цифровых приложений HDTV / SDI, RG-59 (75 Ом),
жила – 20 AWG (0,8 мм, медь), внеш. диам. – 5,92 мм

фольга + сетка 95% медь,
Duofoil®

PVC

1505F B591000

для цифровых приложений HDTV / SDI, RG-59 (75 Ом),
жила – 22 AWG (0,76 мм, stranded 7 x 29, медь), внеш.
диам. – 6,15 мм

фольга + сетка 98% медь,
Duofoil®

PVC

1694A 0101000

для цифровых приложений HDTV / SDI, RG-6 (75 Ом),
жила – 18 AWG (1,02 мм, медь), внеш. диам. – 6,99 мм

фольга + сетка 95% медь,
Duofoil®

PVC

1694F B591000

для цифровых приложений HDTV / SDI, RG-6 (75 Ом),
жила – 19 AWG (1,016 мм, stranded 7 x 27, медь), внеш.
диам. – 7,01 мм

двойная сетка 99% медь

PVC

7731A 0101000

для цифровых приложений HDTV / SDI, RG-11 (75 Ом),
жила – 14 AWG (1,63 мм, медь), внеш. диам. – 10,16 мм

фольга + сетка 95% медь,
Duofoil®

PVC

9716 368U1000

для акустических систем, из бескислородной меди
(Speaker cable), 2 жилы, многожильный (stranded),
16 AWG (1,5 мм, 26 x 30, медь), размер 2,92 x 5,84 мм

–

PVC

1307A 008U500

для акустических систем, из бескислородной меди
(Speaker cable), с низким емкостным сопротивлением
(Low Cap), 2 жилы, многожильный (stranded), 16 AWG
(1,5 мм, 65 x 34, медь), D = 5,33 мм

–

PVC

Код

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru
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Описание

Экран

Внешняя
оболочка

1308A 008U500

для акустических систем, из бескислородной меди
(Speaker cable), с низким емкостным сопротивлением
(Low Cap), 4 жилы, многожильный (stranded), 16 AWG
(1,5 мм, 65 x 34, медь), D = 6,86 мм

–

PVC

HC2757 1NCU500

HomeChoice, для акустических систем, из бескислородной меди (Speaker cable), 2 жилы, многожильный
(stranded), 16 AWG (1,5 мм, 65 x 34, медь), D = 5,33 мм

–

PVC

HC2758 Z4BU500

HomeChoice, для акустических систем, из бескислородной меди (Speaker cable), 4 жилы, многожильный
(stranded), 16 AWG (1,5 мм, 65 x 34, медь), D = 6,86 мм

–

PVC

BE46349.00500

для микрофонов и музыкальных инструментов,
2 жилы, многожильный (stranded), 24 AWG (0,6 мм,
28 x 0,1, медь), разделители, размер 6,0 мм

медная оплетка 92%

PVC

9452 010500

для микрофонов и музыкальных инструментов,
2 жилы, многожильный (stranded), 24 AWG (0,61 мм,
19 x 36, медь), размер 3,43 мм

фольга (shorting fold)

PVC

8451 010500

для микрофонов и музыкальных инструментов,
2 жилы, многожильный (stranded), 22 AWG (0,76 мм,
7 x 30, медь), размер 3,51 мм

фольга (Z-Fold)

PVC

9451 008U500

для микрофонов и музыкальных инструментов,
2 жилы, многожильный (stranded), 22 AWG (0,76 мм,
7 x 30, медь), размер 3,43 мм

фольга

PVC

Код

* другие модификации кабеля на заказ.
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Дистрибьютор кабельных систем
Компания Nexans (Франция), получившая
свое название в 2000 году и имеющая столетний опыт развития (Французское Кабельное
Общество 1897 г.), является крупнейшим европейским производителем, выпускающим
практически все виды кабельной продукции
и кабельную арматуру. Компании Nexans
принадлежат предприятия и промышленные
объединения, оснащенные современным
оборудованием. Более 40 кабельных заводов
расположены во Франции, Германии, Норвегии, Швейцарии, Бельгии и других странах.
Коммерческие представительства компании
открыты в 60 странах мира.
Используя новейшие технологии, Nexans
производит кабели и кабельные системы
для выработки, передачи и распределения
электроэнергии. Для развития производства компания поддерживает собственный
международный научно-исследовательский
центр (NRC).
Компания предлагает широкий спектр медных, алюминиевых и волоконно-оптических
кабелей, состоящий из 15 продуктовых линеек, начиная от высоковольтного кабеля
и заканчивая волоконно-оптическими кабелями.

Поставляемые компанией кабели и кабельные системы находят применение почти во
всех областях: от телекоммуникаций и энергосистем до космонавтики, авиации, автомобилестроения, железных дорог, строительства, нефтехимии, медицины и т.п. Nexans
обеспечивает медными и оптическими кабельными системами ресурсоемкие объекты, такие как дата-центры, системы безопасности и системы хранения данных.
Продукция Nexans отличается экономичностью и высокой степенью надежности и имеет международный сертификат качества ISO
9001:1994.
Компания АБН – официальный дистрибьютор компании Nexans.

Силовые кабели и провода

Кабели
низковольтные
внутренние NYM

Nexans представляет кабели низкого, среднего и высокого напряжения, разработанные по
фирменной технологии, позволяющей созда-

вать наилучшие условия для передачи и распределения энергии в силовых сетях.

• Кабель используется для монтажа участков электрических цепей внутри помещений и на открытом воздухе.
• Кабель отвечает стандарту DIN VDE 0250
раздел 204.
• В качестве проводника используется
медная жила.

• Количество жил от 2 до 5.
• Оболочка кабеля выполнена из ПВХ пластиката
• Не поддерживает горение
• Эксплуатационный диапазон температур: –50 ~ +50°C

Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru
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Кабели низковольтные внутренние NYM

Информация для заказа*

Код
NYM-O 2 x 1.5
NYM-O 2 x 2.5 re

Описание

Экран

сечение – 2 x 1,5 мм2, 0.6 / 1 kV, для внутренней прокладки

Внешняя
оболочка

–

ПВХ пластикат

2

–

ПВХ пластикат

2

сечение – 2 x 2,5 мм , 0.6 / 1 kV, для внутренней прокладки

NYM 3 x 1.5

сечение – 3 x 1,5 мм , 300 / 500V, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYM 3 x 2.5

сечение – 3 x 2,5 мм2, 300 / 500V, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

2

NYM-J 3 x 4

сечение – 3 x 4 мм , 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYM-J 3 x 6 re

сечение – 3 x 6 мм2, 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

–

ПВХ пластикат

2

сечение – 4 x 1,5 мм , 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

NYM 4 x 1.5

2

NYM-J 4 x 4

сечение – 4 x 4 мм , 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYM-J 4 x 6 re

сечение – 4 x 6 мм2, 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

–

ПВХ пластикат

2

NYM-J 4 x 16

сечение – 4 x 16 мм , 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки
2

NYM 5 x 1.5

сечение – 5 x 1,5 мм , 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYM-J 5 x 2.5

сечение – 5 x 2,5 мм2, 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

2

–

ПВХ пластикат

2

NYM-J 5 x 4

сечение – 5 x 4 мм , 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

NYM-J 5 x 6

сечение – 5 x 6 мм , 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYM-J 5 x 16

сечение – 5 x 16 мм2, 0,6 / 1 kV, для внутренней прокладки

–

ПВХ пластикат

* другие модификации кабеля на заказ.

Кабели
низковольтные
внешние NYY

Применяются для передачи и распределения
электрической энергии в стационарных установках для прокладки под землей с дополнительной защитой или в кабельных каналах.
Кабель отвечает стандарту VDE 0276 часть 603.

В качестве проводника используется медная
жила.
Оболочка кабеля выполнена из не поддерживающего горение поливинилхлоридного
пластиката светло–серого цвета.

Кабели низковольтные внешние NYY

Информация для заказа*

Код
NYY 3 x 10
NYY 3 x 16

Описание
сечение – 3 x 10 мм2, 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки
2

сечение – 3 x 16 мм , 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки
2

Экран

Внешняя
оболочка

–

ПВХ пластикат

–

ПВХ пластикат

NYY 3 x 6

сечение – 3 x 6 мм , 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYY 4 x 10

сечение – 4 x 10 мм2, 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки

–

ПВХ пластикат

2

NYY 4 x 25

сечение – 4 x 25 мм , 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYY 4 x 4

сечение – 4 x 4 мм2, 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYY 4 x 6

сечение – 4 x 6 мм2, 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки

–

ПВХ пластикат

2

NYY 5 x 4

сечение – 5 x 4 мм , 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки

–

ПВХ пластикат

NYY 5 x 16

сечение – 5 x 16 мм2, 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки

–

ПВХ пластикат

–

ПВХ пластикат

NYY 5 x 10

2

сечение – 5 x 10 мм , 0.6 / 1 kV, для внешней прокладки

* другие модификации кабеля на заказ.
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Дистрибьютор кабельных систем

Витая пара
Широкая номенклатура кабелей Nexans
типа «витая пара» позволяет осуществлять
проекты любой сложности с учетом всех потребностей Заказчика и конкретных условий
монтажа.

Кабель категорий
5е, 6, 7А, 4 пары

Кабели серий Essential и LANmark производятся в соответствии с требованиями TIA
568-B IEC 61156-5 и могут быть использованы
для создания высокоскоростных локальных

сетей. Поддерживают работу основных сетевых приложений и обеспечивают улучшенные характеристики передачи и большую
пропускную способность канала.

Кабель категорий 5е, 6, 7А, 4 пары
Код

Информация для заказа*
Описание

Экран

Внешняя
оболочка

100.561 (EDGC-O2240040-10)

UTP, категория 5e, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

100.517 (1009)

UTP, Lanmark-5, категория 5e, одножильный (solid), для внутренней
прокладки

–

PVC

9601 (EGEC-O2240040-10)

UTP, категория 6, одножильный (solid), для внутренней прокладки

–

PVC

100.461 (10063599)

FTP, категория 5e, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга

PVC

100.421

F2TP, категория 5e (350 Mhz), одножильный (solid), для внутренней
прокладки

двойная фольга

PVC

100.476 (10066853)

S-FTP, категория 5e, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга + сетка

PVC

10052204 (100.351)

STP, категория 7, одножильный (solid) 23 AWG, для внутренней прокладки

сетка

LSZH

10022952(10098728)

S-FTP, категория 6, одножильный (solid), для внутренней прокладки

фольга + сетка

LSZH

10041135

FTP, категория 5e, многожильный (patch), для внутренней прокладки

фольга

PVC

10023273

S-FTP, категория 5e, 4 пары, многожильный (patch), для внутренней
прокладки

фольга + сетка

PVC

* другие модификации кабеля на заказ.
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Многопарный
кабель

Предназначен для использования в магистральных подсистемах СКС для связи между
собой помещений кроссовых.

Варианты исполнения:
• категория 3 и 5;
• количество пар: 5, 25, 50, 100;
• неэкранированный / экранированный;
• внутренний / внешний.

Многопарный кабель

Информация для заказа*

Код

Описание

Экран

Внешняя
оболочка

EGAC-O2240100-07

UTP, категория 3, 10 пар, одножильный (solid)

–

FR PVC

EGAC-O2240250-07

UTP, категория 3, 25 пар, одножильный (solid)

–

FR PVC

100.m01 (10024304)

UTP, категория 5, 25 пар, одножильный (solid)

–

FR PVC

EGAC-O2240500-01

UTP, категория 3, 50 пар, одножильный (solid)

–

FR PVC

100.m03 (10040517)

UTP, категория 5, 50 пар, одножильный (solid)

–

FR PVC

EGAC-O2241000-01

UTP, категория 3, 100 пар, одножильный (solid)

–

FR PVC

100.m05 (10020541)

UTP, категория 5, 100 пар, одножильный (solid)

–

FR PVC

* другие модификации кабеля на заказ.
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Дистрибьютор кабельных систем
Ideal Industries – известный мировой лидер в производстве и продажах кабельного
и оптоволоконного измерительного оборудования и кабельного инструмента на рынках Европы и США. Основной принцип компании – производство удобного и надежного
инструмента для облегчения монтажа и ремонта кабельных систем.
Компания IDEAL была основана в 1916 году
в США и спустя почти вековую историю сохранила главное правило ведения бизнеса:
«Достоинства продукции IDEAL выше, чем
цена за неё».
IDEAL высоко ценит свою репутацию и поэтому в компании непрерывно ведется разработка новых видов продукции, позволяющей
удерживать передовые позиции на рынке измерительной техники для СКС.
Спектр продуктов, предлагаемых IDEAL, от
простейших устройств проверки целостности проводов до сложнейших тестеров

и анализаторов СКС, является синонимом
качества изготовления, гарантией удовлетворения самых взыскательных требований
профессионалов и эффективности работы.
Продукты IDEAL реализуют самые современные стандарты измерений в локальных компьютерных сетях.
На всю линейку продукции IDEAL предоставляется гарантия и техническое обслуживание на всей территории РФ.
Компания АБН – официальный дистрибьютор компании Ideal Industries.

Тестеры IDEAL
Тестеры IDEAL

Информация для заказа
Код

Сертификационный кабельный тестер
LANTEK® II

Наименование
LANTEK представляет собой семейство тестеров, осуществляющих полное тестирование кабельных сетей. В тестерах LANTEK используется запатентованная система
измерения IDEAL с использованием линейного адаптера, которая делает возможной
сертификацию каналов по кабельным стандартам категории 6a или ISO-F без смены
адаптеров. Благодаря той же технологии IDEAL возможен режим двойного тестирования DUALmode Testing, т.е. одновременное измерение двух линий.
LANTEK II
Особенности и преимущества:
• Высокая производительность – работа в диапазоне частот от 350 МГц до 1 ГГц
и поддержка требований стандартов категории 6 / ISO Е и 7А / ISO FA.
• Экономия времени и денег благодаря высокой скорости тестирования.
• Большая емкость внутренней / внешней памяти – хранение до 1700 результатов
тестов с графиками.
• Запатентованный метод тестирования – тестирование большинства инсталляций
с помощью патч-кордов без необходимости использования дорогостоящих адаптеров неразъемных соединений.
• Чрезвычайно быстрое тестирование оптоволокна с помощью аксессуара FiberTEK
FDX – первый двухволновой сертификационный тестер, делает возможным двунаправленное измерение длины волны.
• Большой яркий дисплей (11 см) с светодиодной подсветкой.
• Модели 350 МГц и 500 МГц могут обеспечивать работу в диапазоне частот до 1000 МГц.
• «Умная» ионно-литиевая батарея с автоматической калибровкой «топливомера» –
обеспечивает время работы до 18 часов.

LinkMaster PRO

Тестеры LinkMasterТМ PRO дают возможность специалистам по монтажу получить
план расположения кабелей, тестировать и устранять неполадки в аудио- и телефонных, а также в коаксиальных кабелях. Надежные, многофункциональные и простые
в использовании, они сочетают в себе высокие технические характеристики, простоту
и экономичность как для небольших, так и для коммерческих приложений.
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Код
OTDR

Наименование
Оптические рефлектометры OTDR (Optical Domain Reflectometer) – диагностические инструменты, которые используются для того, чтобы характеризовать потерю
мощности оптического сигнала. Данные устройства позволяют производить измерение элементов, входящих в сеть, включая длину частей волокна, однородность
ослабления сигнала, местопо ложение коннекторов. Таким образом, можно визуально определить местонахождение рефлексивных событий (связи, обрывы волокна) и нерефлексивные события (соединения, недопустимые или напряженные изгибы), анализируя график, или при помощи таблицы событий, которая может быть
сгенерирована устройствами OTDR.
Особенности и преимущества:
• Маленькая мертвая зона; позволяет с большой точностью находить обрывы оптоволокна и устранять неисправности. Может использоваться для тестирования даже
самых коротких оптических соединений.
• Двунаправленное измерение длины волны; автоматическая настройка параметров тестирования.
• Режим ручной настройки позволяет устанавливать любые параметры тестирования.
• Режим работы в реальном времени позволяет выявлять эпизодичные неисправности.
• Быстрое получение результатов тестирования.
• Сменные оптические адаптеры позволяют расширить возможности тестирования.
• Включает программное обеспечение для ПК. Позволяет получать результаты тестирования в формате BellcoreТМ.
• Возможность измерения параметра Macrobend (изгиб волокна) для одномодового волокна.
• Позволяет тестировать волокно 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм.

VDV MultiMedia 33-856

Простой в использовании тестер VDV MultiMedia 33-856 для приложений, передающих голосовые, цифровые и видеосигналы. Тестирует кабель на разрывы, короткие замыкания, перепутанные местами пары, перепутанные местами жилы и расщепленные
пары. Также отображает правильную карту проводов.

Бесконтактный индукционный прибор
для прозвонки линий 62-140

Бесконтактный индукционный прибор для прозвонки линий 62-140 тестирует
целостность сети, находит сигнал установленного кабеля. Генератор тона и индуктивный пробник совмещены в одном тестере для удобства использования и хранения.
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Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; факс: +7 (495) 960-23-13

e-mail: inf@abn.ru

www.abn.ru

БЕСПЛАТНО ВЫСЫЛАЕМ
КАТАЛОГИ ПО ЗАЯВКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Полный прайс-лист (более 30 тысяч наименований) и каталоги Вы можете
получить у нас в офисе (117393, Россия, Москва, ул. Архитектора Власова, 49),
на нашем сайте www.abn.ru, по электронной почте inf@abn.ru, обычной
почтой.
Бесплатно высылаем каталоги по заявкам организаций.
Адрес:

117393, Россия, Москва,
ул. Архитектора Власова, 49

Телефоны:

8-800-555-32-32 (бесплатный звонок по России)
+7 (495) 995-1010 (32 линии)
+7 (495) 755-8813 (8 линий)
+7 (495) 960-2323 (8 линий)
+7 (495) 960-2313

Факс

Схема проезда

Станция метро Новые Черемушки. Первый вагон из центра, выход направо. По Профсоюзной улице двигаться
400 метров в сторону области до первого перекрестка (перекресток Профсоюзной улицы с улицей Наметкина).
На перекрестке повернуть направо. Далее по улице Наметкина двигаться 200 метров до шестиэтажного
белого здания института. Вход в здание – во дворе. На входе – табличка «ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова».
Войдя в здание, повернуть направо. В конце правого крыла на 1 этаже дверь с надписью «АБН» – вход
в офис. Необходимо любое удостоверение личности.

