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Медные кабели, категория 3

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP10-C3-SOLID-INDOOR

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности CM

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 10 пар, категория 3, одножильный

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,5 мм

Толщина внешней оболочки: 1,0 мм

Максимальный шаг скрутки: 100 мм

Минимальный радиус изгиба: 6 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –10°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 64 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP10-C3-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Условные обозначения:

 Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

UTPYY-C3-

SOLID-INDOOR

FTPYY-C3-

SOLID-INDOOR

UTPYY-C3-

SOLID-

OUTDOOR

FTPYY-C3-

SOLID-

OUTDOOR

Макс. сопротивле-

ние постоянному 

току при t 20°С 

9,38 Ом/100 м 9,38 Ом/100 м 9,38 Ом/100 м 9,38 Ом/100 м

Дисбаланс 

сопротивления
3% 3% 5% 5%

Емкостный 

дисбаланс пары по 

отношению к земле

 на частоте 1 кГц

330 пФ/100 м 330 пФ/100 м 330 пФ/100 м 330 пФ/100 м

Сопротивление 

на частоте 1-16 МГц
85 – 115 Ом 85 – 115 Ом 85 – 115 Ом 85 – 115 Ом

Мин. обратн. потери

на частоте до 10 МГц

на частоте 16 МГц 

12 дБ

10 дБ

12 дБ

10 дБ

12 дБ

10 дБ

12 дБ

10 дБ

Макс. затухание 

при t 20°С

на частоте 772 кГц

на частоте 1 МГц

на частоте 4 МГЦ

на частоте 8 МГц

на частоте 10 МГц

на частоте 16 МГц 

2,2 дБ/100 м

2,6 дБ/100 м

5,6 дБ/100 м

8,5 дБ/100 м

9,7 дБ/100 м

13,1 дБ/100 м

2,2 дБ/100 м

2,6 дБ/100 м

5,6 дБ/100 м

8,5 дБ/100 м

9,7 дБ/100 м

13,1 дБ/100 м

2,2 дБ/100 м

2,6 дБ/100 м

5,6 дБ/100 м

8,5 дБ/100 м

9,7 дБ/100 м

13,1 дБ/100 м

2,2 дБ/100 м

2,6 дБ/100 м

5,6 дБ/100 м

8,5 дБ/100 м

9,7 дБ/100 м

13,1 дБ/100 м

Мин. потери NEXT

на частоте 772 кГц

на частоте 1 МГц

на частоте 4 МГЦ

на частоте 8 МГц

на частоте 10 МГц

на частоте 16 МГц

43 дБ

41 дБ

32 дБ

27 дБ

26 дБ

23 дБ

43 дБ

41 дБ

32 дБ

27 дБ

26 дБ

23 дБ

43 дБ

41 дБ

32 дБ

27 дБ

26 дБ

23 дБ

43 дБ

41 дБ

32 дБ

27 дБ

26 дБ

23 дБ

Мин. относительная 

скорость распростр. 

на частоте 10 МГц

0,585 0,585 0,585 0,585

Электрические характеристики

Номер 

пары
Первая жила Вторая жила

1 белый синий

2 белый оранжевый

3 белый зеленый

4 белый коричневый

5 белый серый

6 красный синий

7 красный оранжевый

8 красный зеленый

9 красный коричневый

10 красный серый

11 черный синий

12 черный оранжевый

13 черный зеленый

14 черный коричневый

15 черный серый

16 желтый синий

17 желтый оранжевый

18 желтый зеленый

19 желтый коричневый

20 желтый серый

21 фиолетовый синий

22 фиолетовый оранжевый

23 фиолетовый зеленый

24 фиолетовый коричневый

25 фиолетовый серый

Цвет оболочек проводников
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Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP50-C3-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP25-C3-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Витая пара solid

Полимерная лента

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности CM

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 25 пар, категория 3, одножильный

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 11 мм

Толщина внешней оболочки: 1,0 мм

Максимальный шаг скрутки: 100 мм

Минимальный радиус изгиба: 6 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –10°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 153 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP25-C3-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности CM

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 50 пар, категория 3, одножильный

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 15 мм

Толщина внешней оболочки: 1,0 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –10°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 293 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP50-C3-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Дополнительные Технические характеристики кабеля вы можете 

получить у представителей компании Hyperline в своем регионе
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Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B.2 для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности CM

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 10 пар, категория 3, одножильный 

Экран – алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8 мм

Толщина внешней оболочки: 0,7 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усилие на разрыв рипкорда:  98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: –5°C до +50°C

Рабочая температура: –20°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 70 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP10-C3-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности CM

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 100 пар, кат. 3, одножильный

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 20 мм

Толщина внешней оболочки: 1,0 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –10°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 555 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP100-C3-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Дополнительные Технические характеристики кабеля вы можете 

получить у представителей компании Hyperline в своем регионе

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP100-C3-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
FTP10-C3-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid
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Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B.2 для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности CM

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 25 пар, категория 3, одножильный 

Экран – алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 11,5 мм

Толщина внешней оболочки: 1 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: –5°C до +50°C

Рабочая температура: –20°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 162 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP25-C3-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
FTP25-C3-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Полимерная лента

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B.2 для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности CM

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 50 пар, категория 3, одножильный

Экран – алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 15 мм

Толщина внешней оболочки: 1 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: –5°C до +50°C

Рабочая температура: –20°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 305 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP50-C3-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 50 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 50 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
FTP50-C3-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid
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Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель (UTP), 10 пар, категория 3, одно-

жильный

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,5 мм

Толщина внешней оболочки: 1,3 мм

Максимальный шаг скрутки: 100 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14% 

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: –10°C до +50°C

Рабочая температура: –40°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 58 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP10-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B.2 для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности CM

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 100 пар, категория 3, одножильный 

Экран – алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 22 мм

Толщина внешней оболочки: 1,5 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: от –5°C до +50°C

Рабочая температура: –20°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 570 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP100-C3-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
FTP100-C3-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor)
UTP10-C3-SOLID-OUTDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid
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Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor)
UTP25-C3-SOLID-OUTDOOR

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель (UTP), 25 пар, категория 3, одно-

жильный

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 12 мм

Толщина внешней оболочки: 1,3 мм

Максимальный шаг скрутки: 100 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: –10°C до +50°C

Рабочая температура: –40°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 140 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP25-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor)
UTP50-C3-SOLID-OUTDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 50 пар, категория 3, одно-

жильный, витые пары разделены на 4 пучка: 2 по 12 штук и 2 по 13

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 16 мм

Толщина внешней оболочки: 1,5 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: –10°C до +50°C

Рабочая температура: –40°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 273 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP50-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid
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Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-A для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 10 пар, категория 3, одножильный

Экран – алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8 мм

Толщина внешней оболочки: 1 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 64 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP10-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor)
UTP100-C3-SOLID-OUTDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor)
FTP10-C3-SOLID-OUTDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 100 пар, категория 3, одно-

жильный, витые пары разделены на 4 пучка по 25 пар в каждом

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 21 мм

Толщина внешней оболочки: 1,5 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: от –10°C до +50°C

Рабочая температура: –40°C до +50°C

Вес 1 км кабеля: 495 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP100-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)
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Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor)
FTP25-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 50 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor)
FTP50-C3-SOLID-OUTDOOR

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-A для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 25 пар, категория 3, одножильный, 

экран – алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 12 мм

Толщина внешней оболочки: 1 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 149 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP25-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-A для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 50 пар, категория 3, одножильный, 

экран – алюминиевая фольга, витые пары разделены на 4 пучка: 2 по 12 

пар и 2 по 13

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 15 мм

Толщина внешней оболочки: 1 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 285 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP50-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 50 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Полимерная лента

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid
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Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-A для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 100 пар, категория 3, одножильный, 

экран – алюминиевая фольга, витые пары разделены на 4 пучка по 

25 пар в каждом

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 22 мм

Толщина внешней оболочки: 1,5 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: от –10°C до +50°C

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 510 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP100-C3-SOLID-OUTDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, категория 3, одно-

жильный (solid), для внешней прокладки (OUTDOOR)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor)
FTP100-C3-SOLID-OUTDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), одножильный (solid), внешний (outdoor), с тросом
UTPYY-C3-SOLID-SW-OUTDOOR 

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-В для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 10, 25, 50, 100 пар, категория 3, од-

ножильный, с металлическим тросом

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Cтальной трос

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 14 – 28 мм

Толщина внешней оболочки: 1,0 – 1,5 мм

Диаметр троса: 3,0 мм

Максимальный шаг скрутки: 100 – 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 20 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 150 – 700 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTPYY-C3-SOLID-SW-OUTDOOR (YY – кол-во пар: 10, 25, 50, 100 пар)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), категория 3, одножильный 

(solid), внешний (OUTDOOR), с металлическим тросом

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Металлический трос
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Кабель экранированная витая пара (FTP), одножильный (solid), внешний (outdoor), с тросом
FTPYY-C3-SOLID-SW-OUTDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), одножильный (solid), внешний (outdoor), бронированный
UTPYY-C3-SOLID-ARM-OUTDOOR

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-B для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 10, 25, 50, 100 пар, категория 3, 

одножильный, бронирован стальной лентой, подходит для прокладки 

вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Броня: стальная лента

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 11 – 25 мм

Толщина внешней оболочки: 1,0 – 1,5 мм

Максимальный шаг скрутки: 100 – 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 20 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: от –10°C до +50°C

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 870 – 7425 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTPYY-C3-SOLID-ARM-OUTDOOR (YY – кол-во пар: 10, 25, 50, 100 пар)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), категория 3, одножиль-

ный (solid), внешний (OUTDOOR), бронированный

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Стальная проволока

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-A для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 10, 25, 50, 100 пар, категория 3, одно-

жильный, с металлическим тросом

Экран – алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Cтальной трос

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 14 – 28 мм

Толщина внешней оболочки: 1,0 – 1,5 мм

Диаметр троса: 3,0 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 20 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: от –10°C до +50°C

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 165 – 770 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTPYY-C3-SOLID-SW-OUTDOOR (YY – кол-во пар: 10, 25, 50, 100 пар)

Кабель экранированная витая пара (FTP), категория 3, одножильный 

(solid), внешний (OUTDOOR), с металлическим тросом

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Металлический трос
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Медные кабели, категория 5

Частота, 

МГц
RL

Затуха-

ние, дБ
NEXT, дБ PSNEXT, дБ

ELFEXT, 

дБ

PSELFEXT, 

дБ

0,772 1,8 67 64,

1 20 2 65,3 62,3 63,8 60,8

4 23 4 56,3 53,3 51,7 48,7

8 24,5 5,8 51,8 48,8 45,7 42,7

10 25 6,5 50,3 47,3 43,8 40,8

16 25 8,2 47,3 44,3 39,7 36,7

20 25 9,3 45,8 42,8 37,7 34,7

25 24,3 10,4 44,3 41,3 35,8 32,8

31,25 23,6 11,7 42,9 39,9 33,9 30,9

62,5 21,5 17 38,4 35,4 27,8 24,8

100 20,1 22 35,3 32,3 23,8 20,8

Электрические характеристики для двупарного кабеля

YY2-C5-

SOLID

Макс. сопротивление 

при t 20°С 
9,38 Ом/100 м

Дисбаланс 

сопротивления
5%

Емкостный дисбаланс

на частоте 1 кГц
330 пФ/100 м

Сопротивление 

на частоте 

0,772-100 МГц

85 – 115 Ом

Максимальная 

рабочая емкость 
5,6 нФ/м

Проба на искру 2,5 кВ

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Стальная проволока

Кабель экранированная витая пара (FTP), одножильный (solid), внешний (outdoor), бронированный
FTPYY-C3-SOLID-ARM-OUTDOOR

Спецификация Соответствует стандарту EIA/TIA 568-А для кабелей 3 категории

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель,10, 25, 50, 100 пар, категория 3, одно-

жильный, экран – алюминиевая фольга, бронирован стальной лентой 

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Броня: стальная лента

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 11 – 25 мм

Толщина внешней оболочки: 1,0 – 1,5 мм

Максимальный шаг скрутки: 150 мм

Минимальный радиус изгиба: 20 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: от –10°C до +50°C

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 960 – 7650 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTPYY-C3-SOLID-ARM-OUTDOOR (YY – кол-во пар: 10, 25, 50, 100 пар)

Кабель экранированная витая пара (FTP), категория 3, одножильный

(solid), внешний (OUTDOOR), бронированный

Витая пара (twisted pair) – кабель на медной основе, объединяющий 

в оболочке одну или более пар проводников. Каждая пара представ-

ляет собой два скрученных между собой изолированных медных про-

вода. Кабели данного типа зачастую сильно отличаются по качеству 

и возможностям передачи информации. Соответствие характеристик 

кабелей категории определяют общепризнанные стандарты (ISO 11801 

и TIA-568). Сами характеристики напрямую зависят от структуры кабе-

ля и применяемых в нем материалов, которые и определяют физичес-

кие процессы, происходящие в кабеле при передаче сигнала.

Для маркировки толщины медной жилы используется несколько сис-

тем. Наибольшее распространение имеет система American Wire Gauge 

(AWG). Чем большее число стоит за аббревиатурой AWG, тем более тон-

кую жилу определяет этот номер. 

Имеются следующие виды кабеля типа “витая пара”: 

Кабель UTP (Unshielded Twisted Pair) – неэкранированная витая пара. 

Кабель, состоящий из одной или более пар проводов, заключенных 

в пластиковую оболочку. Кабель UTP широко используется потому, что 

он очень гибкий и занимает места значительно меньше, чем кабели 

других типов. 

Кабель FTP (Foiled Twisted Pair) – это витая пара с общим экраном из 

фольги и медным проводником для отвода наведенных токов. 

Кабель STP (Shielded Twisted Pair) – витая пара с общим экраном из 

проволочной оплетки.

Кабель SFTP (Shielded/Foiled Twisted Pair) – витая пара с двойным экра-

ном – из оплетки и из фольги.

В некоторых типах экранированного кабеля защита может использо-

ваться еще и вокруг каждой пары – индивидуальное экранирование, 

которое обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок 

как внешних, так и внутренних.
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Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor)
UTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 

Спецификация Соответствует стандартам TIA/EIA-568-В.2

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444/ UL 1581

Описание Неэкранированный медный кабель, 2 пары, категория 5, одножильный 

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,92 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 4,3 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 17,8 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, категория 5, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP2-C5E-SOLID-GY 

Спецификация Соответствует стандартам TIA/EIA-568-A

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444/ UL 1581

Описание Неэкранированный медный кабель, 2 пары, категория 5, одножильный

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,92 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 4,6 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: от –5°C до +40°С

Рабочая температура: –20°C – +75°C

Вес 1 км кабеля: 18 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP2-C5E-SOLID-GY

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, категория 5, одно-

жильный (solid), внутренний, серый 

Дополнительные Технические характеристики кабеля вы можете 

получить у представителей компании Hyperline в своем регионе

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Витая пара solid

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Витая пара solid
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Спецификация Соответствует стандартам TIA/EIA-568-В.2

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444/ UL 1581

Описание Неэкранированный медный кабель, 2 пары, категория 5, одножиль-

ный, с металлическим тросом

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Стальной трос

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,54 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,92 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 4,3 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Диаметр троса: 2,6 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 34 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP2-C5-SOLID-SW-OUTDOOR-40

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, категория 5, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR), с металлическим тросом

Спецификация Соответствует стандартам TIA/EIA-568-В.2

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444/ UL 1581

Описание Экранированный медный кабель, 2 пары, категория 5, одножильный

Экран – алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,1 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 25,4 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

Кабель экранированная витая пара (FTP), 2 пары, категория 5, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), с тросом
UTP2-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Витая пара solid

Металлический трос

Кабель экранированная витая пара (FTP), 2 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor)
FTP2-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid
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Частота, 

МГц

Максимальное 

затухание, 

дБ/100 м

Минимальные 

потери PS-NEXT, 

дБ

Минимальное 

значение PS-ACR, 

дБ/100 м

0,772 1,8 64 62,2 

1 2 62 60

4 4 53 48,9

8 5,8 48 42,2 

10 6,5 47 40,5

16 8,2 44 35,8 

20 9,3 42 32,8

25 10,4 41 30,6

31,25 11,7 39 28,3

62,5 17 35 18

100 22 32 10

Электрические характеристики многопарного кабеля 

YY-YY-C5-

SOLID

Сопротивление 

постоянному току 
93,8 Ом/км

Дисбаланс 

сопротивления
3%

Сопротивление на 

частоте 1 – 100 МГц
100 ± 15 Ом

Емкость на частоте 

1 кГц 
50 ± 4 пФ/м

Емкостный дисбаланс 

на частоте 1 кГц 
3300 пФ/км

Минимальные потери 

разбалансировки на 

частоте 64 кГц 

43 дБ

Макс. напряжение 300 В

Диэлектрическая 

прочность изоляции
1000 В RMS

Скорость 

распространения
68%

Макс. задержка 

распространения

на частоте 1 МГц

на частоте 10 МГц

на частоте 100 МГц

5,7 нс/м

5,4 нс/м

5,3 нс/м

Отклонение задержки 

распространения
35 нс/100 м

Минимальное сопро-

тивление изоляции
5 ГОм/км

Многопарные кабели категории 5 предназначены преимущественно для магистральной про-

водки. Кабели специфицируются до частоты 100 МГц. Многопарные кабели UTP категории 5 соот-

ветствуют требованиям для категории 5 стандартов ANSI/TIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173.

Структура кабеля обеспечивает высокие показатели по переходному затуханию. Изоляция про-

водников выполнена из полиэтилена. Поставляются в оболочке PVC светло-серого (внутренние) 

или черного (внешние) цвета. Каждый уровень отделен оберткой из ленты.

Температура играет значительную роль в кабельной технологии. Воздействие низких темпера-

тур приводит к потере кабелем эластичности – кабель становится хрупким и с ним становит-

ся тяжело работать. С другой стороны, высокие температуры являются причиной разрушения 

пластика, используемого при производстве кабеля. Очень важно использовать именно тот ка-

бель, который будет соответствовать условиям эксплуатации.

Кабель экранированная витая пара (FTP), 2 пары, одножильный, внешний (outdoor), с тросом
FTP2-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40

Спецификация Соответствует стандартам TIA/EIA-568-В.2

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444/ UL 1581

Описание Экранированный медный кабель, 2 пары, категория 5, одножильный

Экран – алюминиевая фольга, с металлическим тросом

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Стальной трос

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,1 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Диаметр троса: 2,6 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 45,2 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP2-C5-SOLID-SW-OUTDOOR-40

Кабель экранированная витая пара (FTP), 2 пары, категория 5, одно-

жильный, внешний (OUTDOOR), с металлическим тросом

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Металлический трос
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/ EIA/ TIA 568-A-5 и ISO/ IEC 11801 

для кабелей 5 категории

Кабель соответствует стандартам пожарной безопасности

UL 1581 VW- 1 и IEC 60332.1 

Описание Кабель состоит из 8 неэкранированных витых пар, покрытых оболоч-

кой из ПВХ

Кабель подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 7,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,7 мм

Минимальный радиус изгиба (при прокладке): 10 внешних диаметров 

кабеля

Минимальный радиус изгиба (при работе): 6 внешних диаметров кабеля

Температура прокладки: от –5°C до +50°C

Рабочая температура: от –20°C до +60°C

Вес 1 км кабеля: 60 кг

Стандартная упаковка: 1000 м

Информация для заказа UTP8M-C5-SOLID-INDOOR 

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 8 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внутренний (indoor)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 8 пар, категория 5, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP8M-C5-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, категория 5, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP10M-C5-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Защитная пленка

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/ EIA/ TIA 568-A и ISO/ IEC 11801 

для кабелей 5 категории

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности

UL 1581 VW- 1

Описание Кабель состоит из 10 неэкранированных витых пар, покрытых оболоч-

кой из ПВХ

Кабель подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 7,6 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба (при прокладке): 10 внешних диаметров 

кабеля

Минимальный радиус изгиба (при работе): 6 внешних диаметров кабеля

Температура прокладки: от –5°C до +50°C

Рабочая температура: от –20°C до +60°C

Вес 1 км кабеля: 71,8 кг

Стандартная упаковка: 1000 м

Информация для заказа UTP10M-C5-SOLID-INDOOR 

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внутренний (indoor)
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/ EIA/ TIA 568-A и ISO/ IEC 11801 

для кабелей 5 категории

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW- 1  

Описание Многожильный кабель состоит из 4 неэкранированных не покрытых 

индивидуальной оболочкой кабелей, каждый из которых состоит из 4 

витых пар с маркировочной лентой, скрепленных вместе и покрытых 

пластиковой лентой

Кабель подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Внешний диаметр кабеля: 12 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба (при прокладке): 20 внешних диаметров 

кабеля

Минимальный радиус изгиба (при работе): 10 внешних диаметров кабеля

Температура прокладки: от 0°C до +50°C

Рабочая температура: от –20°C до +60°C

Вес 1 км кабеля: 118,1 кг

Стандартная упаковка: 1000 м

Информация для заказа UTP16M-C5-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 16 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внутренний (indoor)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Маркировочная лента

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 16 пар, категория 5, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP16-C5-SOLID-INDOOR

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/ EIA/ TIA 568-A и ISO/ IEC 11801 

для кабелей 5 категории

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW- 1 

Описание Многожильный кабель состоит из 3 неэкранированных не покрытых 

индивидуальной оболочкой кабелей, каждый из которых состоит из 4 

витых пар с маркировочной лентой, скрепленных вместе и покрытых 

пластиковой лентой

Кабель подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Внешний диаметр кабеля: 10 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба (при прокладке): 20 внешних диаметров 

кабеля

Минимальный радиус изгиба (при работе): 10 внешних диаметров кабеля

Температура прокладки: от 0°C до +50°C

Рабочая температура: от –20°C до +60°C

Вес 1 км кабеля: 92,8 кг

Стандартная упаковка: 1000 м

Информация для заказа UTP12M-C5-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 12 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внутренний (indoor)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 12 пар, категория 5, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP12-C5-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Полимерная лента

Витая пара solid

Маркировочная лента
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A и ISO/IEC 11801

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный многопарный медный кабель, 48 пар, категория 5, 

одножильный, cостоит из 12 неэкранированных (UTP) пучков Ø 4,0 мм 

по 4 витые пары в каждом

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 17,6 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Растягивающее усилие: 500 H

Прочность на разрыв: 600 H

Температура прокладки: –5°C до +40°С

Рабочая температура: –20°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 300 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP48-C5-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 48 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A и ISO/IEC 11801

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный многопарный медный кабель, 24 пары, катего-

рия 5, одножильный, cостоит из 6 неэкранированных (UTP) пучков 

Ø 4,0 мм по 4 витые пары в каждом

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 13 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Растягивающее усилие: 500 H

Рабочая температура: –20°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 170 кг

Стандартная упаковка: 1000 м

Информация для заказа UTP24-C5-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 24 пары, категория 5, од-

ножильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 48 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP48-C5-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Полимерная лента

Защитная пленка

Витая пара solid

Маркировочная лента

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 24 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP24-C5-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Полимерная лента

Защитная пленка

Витая пара solid

Маркировочная лента

Центральный силовой элемент
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Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 (50,100) пар, одножильный (solid), внутренний (indoor) 
UTPYYM-C5-SOLID-INDOOR

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный многопарный медный кабель, 25 (50,100) пар, ка-

тегория 5, одножильный

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 12,5 – 23 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 6 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Растягивающее усилие: 500 H

Прочность на разрыв: 600 H

Температура прокладки: –5°C до +40°С

Рабочая температура: –20°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 160 – 550 кг

Стандартная упаковка: 500 – 1000 м

Информация для заказа UTPYYM-C5-SOLID-INDOOR (YY – кол-во пар: 25, 50, 100 пар)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), категория 5, одножильный 

(solid), для внутренней прокладки (INDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP100-C5-SOLID-INDOOR

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A и ISO/IEC 11801

Класс пожарной безопасности СМ

Соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1

Описание Неэкранированный многопарный медный кабель,100 пар, категория 5, 

одножильный, состоит из 25 неэкранированных (UTP) пронумерован-

ных пучков по 4 витые пары в каждом

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 25,6 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Растягивающее усилие: 500 H

Прочность на разрыв: 600 H

Температура прокладки: –5°C до +40°С

Рабочая температура: –20°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 592 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP100-C5-SOLID-INDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Полимерная лента

Защитная пленка

Витая пара solid

Маркировочная лента

Центральный силовой элемент

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Витая пара solid
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный многопарный медный кабель, 25 пар, категория 5, 

одножильный

Кабель подходит для прокладки вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 12,4 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: –10°C до +40°C

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 170 кг

Стандартная упаковка: 1000 м

Информация для заказа UTP25-C5-SOLID-OUTDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный многопарный медный кабель, 25 (50,100) пар, катего-

рия 5, одножильный

Экран: алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 15 – 30 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Растягивающее усилие: 500 H

Прочность на разрыв: 600 H

Температура прокладки: –5°C до +40°С

Рабочая температура: –5°С до +60°С

Вес 1 км кабеля: 238 – 695 кг

Стандартная упаковка: 500 – 1000 м

Информация для заказа FTPYYM-C5-SOLID-INDOOR (YY – кол-во пар: 25, 50, 100 пар)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 (50,100) пар, категория 5, 

одножильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor) 
UTP25-C5-SOLID-OUTDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 (50,100) пар, одножильный (solid), внутренний (indoor) 
FTPYYM-C5-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid
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Кабель неэкранированная витая пара (UTP),100 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor) 
UTP100-C5-SOLID-OUTDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Полимерная лента

Защитная пленка

Витая пара solid

Маркировочная лента

Центральный силовой элемент

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный многопарный медный кабель, 100 пар, катего-

рия 5, одножильный

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 25,6 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: –10°C до +40°C

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 571 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP100-C5-SOLID-OUTDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor) 
UTP50-C5-SOLID-OUTDOOR

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный многопарный медный кабель, 25 пар, категория 5, 

одножильный, витые пары разделены на 2 пучка по 25 пар

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 12,6 х 22,8 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Температура прокладки: –10°C до +40°C

Рабочая температура: –40°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 340 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP50-C5-SOLID-OUTDOOR

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, категория 5, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Витая пара solid

Центральный силовой элемент
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный многопарный медный кабель, 25, 50, 100 пар, катего-

рия 5, одножильный

Экран: алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования вне помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию ультрафиолетовых лучей

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 16,0 – 31 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: –10°C до +40°С

Рабочая температура: –45°С до +60°С

Вес 1 км кабеля: 220 – 680 кг

Стандартная упаковка: 500 – 1000 м

Информация для заказа FTPYY-C5-SOLID-OUTDOOR (YY – кол-во пар: 25, 50, 100 пар)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 (50, 100) пар, категория 5, 

одножильный (solid), для внешней прокладки (OUTDOOR)

Медные кабели, категория 5е

Частота, 

МГц
RL

Затуха-

ние, дБ
NEXT, дБ PSNEXT, дБ

ELFEXT, 

дБ

PSELFEXT, 

дБ

0,772 1,8 67 64

1 20 2 65,3 62,3 63,8 60,8

4 23 4 56,3 53,3 51,7 48,7

8 24,5 5,8 51,8 48,8 45,7 42,7

10 25 6,5 50,3 47,3 43,8 40,8

16 25 8,2 47,3 44,3 39,7 36,7

20 25 9,3 45,8 42,8 37,7 34,7

25 24,3 10,4 44,3 41,3 35,8 32,8

31,25 23,6 11,7 42,9 39,9 33,9 30,9

62,5 21,5 17 38,4 35,4 27,8 24,8

100 20,1 22 35,3 32,3 23,8 20,8

UTPYY4-C5e-

SOLID

Макс. сопротивление 

при t 20°С 
9,38 Ом/100 м

Дисбаланс 

сопротивления
5%

Емкостный 

дисбаланс пары по 

отношению к земле

на частоте 1 кГц

330 пФ/100 м

Сопротивление 

на частоте 

0,772 – 100 МГц

85 – 115 Ом

Макс. рабочая емкость 5,6 нФ/м

Проба на искру 2,5 кВ

Электрические характеристики для четырехпарного кабеля

Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 (50,100) пар, одножильный (solid), внешний (outdoor) 
FTPYY-C5-SOLID-OUTDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Наиболее серьезным источником перекрестных помех является ближ-

ний, относительно приемника, конец кабеля. В связи с этим, в стандар-

тах для систем кабельной проводки категории 5е изначально внима-

ние уделялось установлению ограничений на величину переходного 

затухания на ближнем конце (NEXT). Но с ростом частоты увеличива-

ется как погонное (уровень сигнала в приемнике снижается), так и пе-

реходное затухание (помехи возрастают). Поэтому в данном случае 

необходимо предупредить даже самые незначительные причины 

возникновения помех, чтобы постараться обеспечить уровень сигнала 

выше уровня переходного затухания. Для величины переходного за-

тухания на дальнем конце (FEXT) также устанавливаются ограничения. 

FEXT характеризует, какая доля сигнала в смежной паре (исходящего 

из дальнего по отношению к приемнику конца кабеля) доходит до при-

емника. Что касается параметра Equal Level FEXT (ELFEXT), то он опре-

деляет переходное затухание на дальнем конце, учитывая затухания 

в кабельной системе.

По сравнению с каналом категории 5е, динамический диапазон на час-

тоте 100 МГц категории 6 расширен на 16 дБ. Затухание улучшено на 

2,3 дБ, NEXT – на 13 дБ, возвратные потери – на 4 дБ, а ELFEXT – на 6 дБ. 

Запас в 10 дБ по PS NEXT в системах категории 6 означает более чем 

вдвое (>10 дБ) лучшую помехозащищенность по сравнению с система-

ми категории 5е.
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/ EIA/ TIA 568- B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW – 1 

Описание Неэкранированный медный кабель, 1 пара, категория 5е, одножиль-

ный, кроссировочный

Кабель предназначен для организации разводки и кроссировки

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: отсутствует

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,5 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,88 ±  0,05 мм

Внешний диаметр кабеля: 1,7 ±  0,02 мм

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP1-C5e-SOLID-CROSS

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 1 пара, категория 5е, одно-

жильный (solid), кроссировочный (cross), внутренний (indoor)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 1 пара, одножильный (solid), кроссировочный (cross), 

внутренний (indoor)
UTP1-C5e-SOLID-CROSS

Условные обозначения:

Витая пара solid

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/ EIA/ TIA 568- B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW – 1

Описание Неэкранированный медный кабель, 1 пара, категория 5е, многожильный

Кабель подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,2 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,97 ±  0,05 мм

Внешний диаметр кабеля: 3,1 ±  0,02 мм

Толщина внешней оболочки: 0,5 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP1-C5e-PATCH-GY

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 1 пара, категория 5е, много-

жильный (stranded/ patch), внутренний (indoor)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 1 пара, многожильный (stranded/ patch), внутренний (indoor)
UTP1-C5e-PATCH-GY

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара patch

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/ EIA/ TIA 568- B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW – 1

Описание Неэкранированный медный кабель, 2 пары, категория 5е, многожильный

Кабель подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 x 0,2 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,97 ±  0,05 мм

Внешний диаметр кабеля: 4,5 ±  0,02 мм

Толщина внешней оболочки: 0,5 мм

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP2-C5e-PATCH-GY

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, категория 5е, мно-

гожильный (stranded/ patch), внутренний (indoor)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, многожильный (stranded/ patch), внутренний (indoor)
UTP2-C5e-PATCH-GY

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара patch
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Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, многожильный (stranded/patch), внутренний (indoor)

UTP4-C5E-PATCH-XX

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара patch

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, многожиль-

ный 

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид) 

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 x 0,2 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,5 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Температура прокладки: 0°C – +50°C

Рабочая температура: –20°C – +75°C

Вес 1 км кабеля: 34 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа UTP4-C5E-PATCH-XX (XX – цвет оболочки кабеля: GY-серый, WH-белый, 

BL-синий, RD-красный, GN-зеленый, YL-желтый, BK-черный, OR-оранже-

вый, PK-розовый)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 5е, 

многожильный (stranded/patch), внутренний (INDOOR)

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид) 

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм,

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,1 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Удлинение жилы: не менее 14%

Растягивающее усилие: 92 H

Прочность на разрыв: 400 H

Температура прокладки: –5°C – +50°C

Рабочая температура: –20°C – +75°C

Вес 1 км кабеля: 32 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа UTP4-C5e-SOLID-XX (XX – цвет оболочки кабеля: GY-серый, WH-белый, 

BL-синий, RD-красный, GN-зеленый, YL-желтый, BK-черный, OR-оранже-

вый, PK-розовый)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 5е, од-

ножильный (solid), внутренний (INDOOR)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара solid

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor)
UTP4-C5e-SOLID-XX
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, многожильный 

Экран: алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид) 

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 x 0,2 мм (24 AWG) 

Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,5 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Рабочая температура: –20°C – +75°C

Вес 1 км кабеля: 32 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа FTP4-C5E-PATCH-XX (XX – цвет оболочки кабеля: GY-серый, WH-белый, 

BL-синий, RD-красный, GN-зеленый, YL-желтый, BK-черный, OR-оранже-

вый, PK-розовый)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, категория 5е, много-

жильный (stranded/patch), внутренний (INDOOR)

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный 

Экран: алюминиевая фольга

Кабель подходит для использования внутри помещений

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид) 

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 

25% или 5 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм,

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,4 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Удлинение жилы: не менее 14%

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Растягивающее усилие: 92 H

Прочность на разрыв: 400 H

Температура прокладки: –5°C – +50°C

Рабочая температура: –20°C – +75°C

Вес 1 км кабеля: 36,1 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа FTP4-C5E-SOLID-GY

Кабель экранированная витая пара FTP, 4 пары, категория 5е, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, многожильный (stranded/patch), внутренний (indoor)
FTP4-C5E-PATCH-XX

Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor)
FTP4-C5E-SOLID-GY

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара patch
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Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, многожильный (stranded/patch), внутренний (indoor)
SFTP4-C5E-PATCH-GY

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, многожильный

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид) 

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученная с нахлестом 

25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм, и проволочная оп-

летка из 16 луженых медных проволок

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 x 0,2 мм (24 AWG) 

Диаметр проводника с оболочкой: 0,93 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,6 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Рабочая температура: –20°C – +75°C

Вес 1 км кабеля: 38 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа SFTP4-C5E-PATCH-GY

Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, категория 5e, много-

жильный (stranded/patch), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor)
SFTP4-C5E-SOLID-GY

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, одножильный

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид) 

Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученная с нахлестом 

25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм, и проволочная оп-

летка из 16 луженых медных проволок

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,8 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Рабочая температура: –20°C – +75°C

Вес 1 км кабеля: 49 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа SFTP4-C5E-SOLID-GY

Кабель экранированная витая пара SFTP, 4 пары, категория 5е, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Дренажный провод

Экран-фольга

Витая пара solid

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Дренажный провод

Экран-фольга

Витая пара patch
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, одножиль-

ный, с металлическим тросом

Подходит для использования вне помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию УФ лучей

Металлический трос

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,2 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Диаметр троса: 2,0 ± 0,1 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Температура прокладки: –10°C – +50°C

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 82 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 5e, од-

ножильный (solid), внешний (OUTDOOR), с тросом

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, одножильный 

Подходит для использования вне помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию УФ лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,92 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,3 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Растягивающее усилие: 1500 H

Прочность на разрыв: 2000 H

Температура прокладки: –10°C – +50°C

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 28 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Информация для заказа UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 5e, од-

ножильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), с тросом 
UTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Защитная пленка

Витая пара solid

Металлический трос

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor)
UTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рип-корд

Защитная пленка

Витая пара solid
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Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), с тросом
FTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Металлический трос

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, одножильный, 

с металлическим тросом

Экран: алюминиевая фольга

Подходит для использования вне помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию УФ лучей

Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом 25% 

или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм

Металлический трос

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,92 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,8 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Диаметр троса: 2,0 ± 0,1 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Рабочая температура: –40°C – +50°C

Вес 1 км кабеля: 91 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40

Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, категория 5e, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR), с тросом

Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor)
FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, одножильный

Экран: алюминиевая фольга

Подходит для использования вне помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию УФ лучей

Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом 25% 

или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,92 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,8 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –40°C – +50°C

Вес 1 км кабеля: 35 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40

Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, категория 5e, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-A и ISO/IEC 11801

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 24 пары, категория 5e, одножильный 

Состоит из 6 экранированных FTP пучков по 4 витые пары в каждом 

Экран: алюминиевая фольга

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом 25% 

или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 20,0 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Удлинение жилы: не менее 14%

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Растягивающее усилие: 400 H

Прочность на разрыв: 600 H

Рабочая температура: –20°С до +60°С

Вес 1 км кабеля: 329 кг

Стандартная упаковка: 1000 м

Информация для заказа FTP24-C5E-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 24 пары, категория 5e, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 24 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor)
FTP24-C5E-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Экран-фольга

Дренажный провод

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Частота, 

МГц

Макс. 

затухание, 

дБ/100м

Мин. PP-

NEXT,

дБ

Мин. PS-

NEXT,

дБ

Мин. PP-

ELFEXT,

дБ/100м

Мин. PS-

ELFEXT,

дБ/100м

Мин. RL,

дБ

1 2  66 63 64 61 20

4 4 57 54 52 49 23

10 6,3 51 49 44 41 25

16 8 48 45 40 37 25

20 9 47 44 38 35 25

30 11,2 44 41 34 41 24

31,25 11,4  44 41 34 31 24

62,5 16,5 39 36 28 25 21,5

100 21,3 36 33 24 21 20,5

Электрические характеристики многопарного кабеля

FTPYY-C5e-

SOLID-INDOOR

Сопротивление 

постоянному току 
94 Ом/км

Дисбаланс 

сопротивления
макс, 2%

Сопротивление на 

частоте 1-100 МГц
100 ± 15 Ом

Емкость на частоте 

1 кГц 
50 ± 4 пФ/м

Емкостный дисбаланс 

на частоте 1 кГц 
1,6 пФ/м

Минимальные потери 

разбалансировки на 

частоте 1-30 МГц 

46 – 10*Log(f ) дБ

Макс. напряжение 220 В

Диэлектрическая 

прочность изоляции
1700 VAC/1 min

Скорость 

распространения
68%

Макс. задержка 

распространения

на частоте 1 МГц

на частоте 10 МГц

на частоте 100 МГц

5,7 нс/м

5,4 нс/м

5,3 нс/м

Отклонение задержки 

распространения
15 нс/100 м

Минимальное сопро-

тивление изоляции
5 ГОм/км

Многопарный кабель предназначен для использования в основном в магистральных подсис-

темах СКС для связи между собой помещений кроссовых. В целом требования к электрическим 

характеристикам магистральных кабелей соответствуют требованиям к электрическим харак-

теристикам горизонтальных кабелей. 

Необходимо только иметь в виду, что мощность наводок от соседних пар на ближнем конце 

в многопарном окружении может быть выше, потому что наводки от соседних пар могут сумми-

роваться. Этим объясняется относительно больший по сравнению с горизонтальными кабелями 

удельный вес конструкций, характеристики переходного затухания которых сертифицируются 

по критерию суммарной мощности (Power Sum).

Из природы возникновения переходных помех следует, что наибольший вклад в уровень на-

водок на ближнем конце вносят пары, находящиеся в непосредственной близости. Пары, нахо-

дящиеся в других связках, практически не могут вызвать заметного уровня наводок. Поэтому, 

если магистральный кабель обслуживает несколько приложений, то рекомендуется разносить 

их сигналы по разным связкам.
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Кабель витая пара экранированная (FTP), 100 пар, категория 5e, одножильный (solid), внутренний (indoor)
FTP100-C5e-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Экран-фольга

Дренажный провод

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B, ISO/IEC 11801 

и IEC 61165-5

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 100 пар, категория 5e, одножильный 

Cостоит из 25 экранированных FTP пучков по 4 витые пары в каждом

Экран: алюминиевая фольга

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом 25% 

или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 38,8 мм

Толщина внешней оболочки: 1 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Удлинение жилы: не менее 14%

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Рабочая температура: 0°C до +50°С

Вес 1 км кабеля: 1037 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP100-C5E-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, категория 5e, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированная витая пара (FTP), 48 пар, одножильный (solid), внутренний (indoor)
FTP48-C5E-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Экран-фольга

Дренажный провод

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B, ISO/IEC 11801,

IEC 61165-5

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 48 пар, категория 5e, одножильный

Состоит из 12 экранированных FTP пучков по 4 витые пары в каждом

Экран: алюминиевая фольга

Подходит для прокладки внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом 25% 

или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 26 мм

Толщина внешней оболочки: 1,2 мм

Минимальный радиус изгиба: 10 внешних диаметров кабеля

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Рабочая температура: –20°С до +60°С

Вес 1 км кабеля: 556 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа FTP48-C5E-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (FTP), 48 пар, категория 5e, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, одножильный 

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,54 ± 0,01 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,2 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Растягивающее усилие: не более 130 Н

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Рабочая температура: –20°C – +75°C

Вес 1 км кабеля: 42,3 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа UTP4-C6-SOLID-GY

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 6, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR), с разделителем

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor), c разделит.
UTP4-C6-SOLID-GY 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара solid

Крестообразный 
разделитель

Медные кабели, категория 6

Кабель категории 6 предназначен для приложений Gigabit 

Ethernet.

Кабель категории 6 подходит для передачи приложений до 200 

МГц. Однако для обеспечения качества при передаче, продукты 

были протестированы на более высоких частотах (250 МГц).

Кабель категории 6 может использоваться для приложений сегод-

няшнего дня. Показатели ACR кабеля категории 6 на 45 % лучше чем 

у кабеля категории 5 и категории 5е при передаче на частоте 

100 МГц.

Кабель категории 6 отличается более высоким уровнем затуха-

ния, чем у кабелей категории 5 и категории 5е, что объясняется 

-

-

-

-

использованием более толстых медных жил (от 0,54 мм).

Для обеспечения лучших показателей NEXT (переходное зату-

хание, измеренное на ближнем конце соседней пары) в кабеле 

категории 6 каждая пара проводников отделяется крестообраз-

ной пластмассовой вставкой, что позволяет снизить переходные 

помехи.

Механические свойства кабеля категории 6 близки к кабелю ка-

тегории 5. Продукция категории 6 полностью совместима с разъ-

емами RJ-45.

-

-

Частота, 

МГц
RL

Затуха-

ние, дБ
NEXT, дБ PSNEXT, дБ

ELFEXT, 

дБ

PSELFEXT, 

дБ

1,0 20,0 2,0 74,3 72,3 67,8 64,8

4,0 20,3 3,8 65,3 63,3 55,8 52,8

8,0 24,5 5,3 60,8 58,8 49,7 46,7

10,0 25,0 6,0 59,3 57,3 47,8 44,8

16,0 25,0 7,6 56,3 54,3 43,7 40,7

20,0 25,0 8,5 54,8 52,8 41,8 38,8

25,0 24,3 9,5 53,3 51,3 39,8 36,8

31,25 23,6 10,7 51,9 49,9 37,9 34,9

62,5 21,5 15,4 47,4 45,4 31,9 28,9

100,0 20,1 19,8 44,3 42,3 27,8 24,8

200 18,0 29,0 39,8 37,8 21,8 18,8

250 17,3 32,8 38,3 36,3 19,8 16,8

UTPYY4-C6-

SOLID-GY

Макс. сопротивление 

при t 20°С 
9,38 Ом/100 м

Дисбаланс 

сопротивления
5%

Емкостный 

дисбаланс пары по 

отношению к земле

на частоте 1 кГц

330 пФ/100 м

Сопротивление 

на частоте 

0,772-250 МГц

85 – 115 Ом

Макс. рабочая емкость 5,6 нФ/м

Проба на искру 2,5 кВ

Электрические характеристики
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, одножильный

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфирной алю-

миниевой фольгой, обеспечивающей 100% покрытие витой пары

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,57 ± 0,01 мм (23 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,43 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,8 мм

Толщина внешней оболочки: 0,7 мм

Растягивающее усилие: не более 130 Н

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Температура прокладки: –5°C – +50°C

Рабочая температура: –20°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 55 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа STP4-C6-SOLID-GY

Кабель экранированный витая пара (STP), 4 пары, категория 6, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированный витая пара (STP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor)
STP4-C6-SOLID-GY 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Витая пара solid

Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, категория 6, одножильный (solid), внутренний (indoor)
SFTP4-C6-SOLID-GY 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, одножильный 

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Общий экран: алюминиевая фольга

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфирной алю-

миниевой фольгой, обеспечивающей 100% покрытие витой пары

Общий экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлес-

том 25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,56 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,4 мм

Толщина внешней оболочки: 0,5 мм

Растягивающее усилие: не более 130 Н

Минимальный радиус изгиба: 5 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –20°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 72 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа SFTP4-C6-SOLID-GY

Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, категория 6, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, многожильный

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,2 ± 0,01 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,03 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,3 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Рабочая температура: –5°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 45 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа UTP4-C6-PATCH-GY

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 6, мно-

гожильный (stranded/patch), внутренний (INDOOR), с разделителем

Спецификация Соответствует требованию стандартов IEC 61156-5, ISO/IEC 11801 

и TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6a, одножильный

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом 25% 

или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,57 ± 0,01 мм (23 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,43 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,0 мм

Толщина внешней оболочки: 0,5 мм

Растягивающее усилие: не более 130 Н

Минимальный радиус изгиба: 5 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Рабочая температура: –10°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 55 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа USTP4-C6a-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (USTP), 4 пары, категория 6, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR)

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, многожильный (stranded/patch), внутренний (indoor), 
с разделителем
UTP4-C6-PATCH-GY 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара patch

Крестообразный 
разделитель

Кабель экранированная витая пара (USTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor)
USTP4-C6a-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Витая пара solid
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Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, многожильный (stranded/patch), внутренний (indoor), 
без разделителя
UTP4-C6-PATCH-NCR-GY

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара patch

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, кат. 6, многожильный

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,2 ± 0,01 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,03 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,3 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –5°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 37 кг

Стандартная упаковка: 305 м

Информация для заказа UTP4-C6-PATCH-NCR-GY

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 6, мно-

гожильный (stranded/patch), внутренний (INDOOR), без разделителя

Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, многожильный (stranded/patch), внутренний (indoor)
STP4-C6-PATCH-INDOOR

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, многожильный 

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный 

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфирной алю-

миниевой фольгой, обеспечивающей 100% покрытие витой пары

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,16 мм (26 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,9 мм

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –5°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 40 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа STP4-C6-PATCH-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, категория 6, много-

жильный (stranded/patch), внутренний (INDOOR)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Витая пара patch
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Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМ

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, многожильный

4 пары индивидуально экранированны алюминиевой фольгой

Общий экран: проволочная оплетка

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфирной 

алюминиевой фольгой, обеспечивающей 100% покрытие витой пары 

и проволочная оплетка, плотность покрытия не менее 65%

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,16 мм (26 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,0 ± 0,2 м

Толщина внешней оболочки: 0,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –5°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 43 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа SSTP4-C6-PATCH-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, категория 6, много-

жильный (stranded/patch), внутренний (INDOOR)

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, многожильный (stranded/patch), внутренний (indoor)
SSTP4-C6-PATCH-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), с разделителем
UTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, одножильный 

Подходит для использования вне помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию УФ лучей

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,54 ± 0,01 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 ± 0,02 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,2 ± 0,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,65 мм

Растягивающее усилие: не более 130 Н

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 40,2 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа UTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40

Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, категория 6, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR), с разделителем

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара patch

Крестообразный 
разделитель
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Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor)
STP4-C6-SOLID-OUTDOOR 

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, одножильный

4 пары индивидуально экранированы алюминиевой фольгой

Подходит для использования вне помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию УФ лучей

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфирной алю-

миниевой фольгой, обеспечивающей 100% покрытие витой пары

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,57 ± 0,01 мм (23 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,43 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,8 мм

Толщина внешней оболочки: 0,7 мм

Растягивающее усилие: не более 130 Н

Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 53 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа STP4-C6-SOLID-OUTDOOR

Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, категория 6, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor)
SFTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Защитная пленка

Витая пара solid

Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2-1

Класс пожарной безопасности СМX

Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 1581 VW-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 6, одножильный 

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Общий экран: алюминиевая фольга

Подходит для использования вне помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию УФ лучей

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфирной алю-

миниевой фольгой, обеспечивающей 100% покрытие витой пары

Общий экран – алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлес-

том 25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,56 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,4 мм

Толщина внешней оболочки: 0,7 мм

Растягивающее усилие: не более 130 Н

Минимальный радиус изгиба: 5 внешних диаметров кабеля

Удлинение жилы: не менее 14%

Усиление для разрыва рипкорда: 98 Н

Диаметр дренажного провода: 0,5 мм

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 71 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа SFTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40

Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, категория 6, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Витая пара solid
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Спецификация Соответствует требованию стандартов IEC 61156-5, IEC 61156-6 для ка-

тегорий 5е, 6, 7 и стандарту ISO/IEC 11801 для категории 7

Класс пожарной безопасности СМ

Соответствует стандарту пожарной безопасности: UL VW-1, IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 7e (1000 МГц, 

10GBE), одножильный; 4 пары индивидуально экранированные алю-

миниевой фольгой, общий экран: проволочная оплетка

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфир-алюми-

ниевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие 

витой пары

Общий экран: луженая медная оплетка, обеспечивающая 60% покры-

тие кабеля

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,57 мм (23 AWG)

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,4 мм

Рабочая температура: –30°C – +70°C

Вес 1 км кабеля: 73 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа SSTP4-10GBE-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, категория 7e, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR), 23 AWG, LSZH

Медные кабели, категория 7

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor), 23 AWG, LSZH
SSTP4-10GBE-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Дренажный провод

Частота, 

МГц

Затухание пары, 

дБ/100м
Потери NEXT, дБ RL, дБ

4 3,6 85 24

10 5,8 85 27

16 7,4 85 27

20 8,3 85 27

31,25 10,4 85 25

62,5 14,6 85 23

100 18,4 85 23 

200 26,2 83 20 

300 32,1 80 20

600 49 80 20

SSTP-YY4-C7-

SOLID-INDOOR

Макс. сопротивление 

проводника при t 20°С 
80,0 Ом/км

Дисбаланс 

сопротивления
2% максимум

Сопротивление на 

частоте 1 – 600 МГц
100 ± 15 Ом

Передаточное полное 

сопротивление на 

частоте 1 – 10 МГц 

5 м0м/м макс.

Емкостный дисбаланс 

на частоте 1 кГц 
1,2 пФ/м макс.

Макс. напряжение 60 В RMS

Диэлектрическая 

прочность
700 В/1 мин

Сопротивление изоля-

ции при t 20°С

152 МОм*км 

минимум

Скорость 

распространения
79 – 80%

Макс. задержка 

распространения

на частоте 1 МГц

на частоте 10 МГц

на частоте 100 – 600 МГц

5,3 нс/м

5,0 нс/м

5,0 нс/м

Макс. отклонение за-

держки распростран. 

на частоте 1 – 600 МГц

15 нс/100 м

Седьмая категория является единственной на данный момент стандартизированной средой 

передачи, которая обеспечивает поддержку 10GBaseT в трактах длиной до 100 м. Если кате-

гория 6 (ISO 11801, класс Е) представляет кабельные системы с неэкранированными витыми 

парами, то категория 7 (ISO 11801, класс F) подразумевает такую же кабельную систему с эк-

ранированными витыми парами. Категория 7/класс F специфицирует характеристики кабель-

ной системы до 600 МГц, что существенно выше верхнего предела 250 МГц для кат. 6, Дости-

гается это благодаря особенностям конструкции кабеля: пары состоят из жил диметром не ме-

нее 0,58 мм. В кабелях категории 7 экранируются как каждая пара в отдельности, так и все вмес-

те, обеспечивая дополнительное подавление шума (сокращая его излучение). 

Помимо высоких характеристик, преимущество индивидуально экранированых пар состоит 

в возможности разделить пары внутри четырехпарного кабеля, так что они могут быть исполь-

зованы различными приложениями, требовательными к отсутствию взаимных помех. Напри-

мер, с помощью двух пар могут передаваться данные: одна из оставшихся служит в качестве 

аналоговой телефонной линии, а последняя пара используется для передачи видео. 

Электрические характеристики
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Дренажный провод

Экран-фольга

Витая пара solid

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor), 22 AWG, LSZH
SSTP4-C7-SOLID-INDOOR

Спецификация Соответствует требованию стандартов IEC 61156-5, IEC 61156-6 для ка-

тегорий 5е, 6, 7 и стандарту ISO/IEC 11801 для категории 7

Класс пожарной безопасности СМ

Соответствует стандарту пожарной безопасности: UL VW-1, IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 7, одножильный; 

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Общий экран: проволочная оплетка

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфир-алюми-

ниевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие 

витой пары

Общий экран: луженая медная оплетка, обеспечивающая 60% покры-

тие кабеля

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,2 мм

Рабочая температура: –30°C – +70°C

Вес 1 км кабеля: 71 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа SSTP4-C7-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, категория 7, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR), 22 AWG, LSZH

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Спецификация Соответствует требованиям стандартов IEC 61156-5, IEC 61156-6 для ка-

тегорий 5е, 6, 7 и ISO/IEC 11801 для классов D, E, F

Класс пожарной безопасности СМ

Соответствует стандарту пожарной безопасности: UL 1581 VW-1, 

IEC 332-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 7, многожильный, 

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Общий экран: проволочная оплетка

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфир-алюми-

ниевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие 

Общий экран: луженая медная оплетка, обеспечивающая 65% покры-

тие кабеля

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 x 0,16 мм (26 AWG)

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,0 ± 0,2 мм

Рабочая температура: –30°C – +70°C

Вес 1 км кабеля: 44 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа SSTP4-C7-PATCH-INDOOR

Кабель экранированный витая пара (SSTP), 4 пары, категория 7, много-

жильный (stranded/patch), внутренний (INDOOR), 26 AWG, LSZH

Кабель экранированный витая пара (SSTP), 4 пары, многожильный (stranded/patch), внутренний (indoor), 
26 AWG, LSZH
SSTP4-C7-PATCH-INDOOR 
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Спецификация Соответствует требованию стандартов IEC 61156-5, IEC 61156-6 для ка-

тегорий 5е, 6, 7 и стандарту ISO/IEC 11801 для категории 7

Класс пожарной безопасности СМX

Соответствует стандарту пожарной безопасности: UL VW-1, IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 7, одножильный; 

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Общий экран: проволочная оплетка

Подходит для использования вне помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный

Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздейст-

вию УФ лучей

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфир-алюми-

ниевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие 

витой пары

Общий экран: луженая медная оплетка, обеспечивающая 55% покры-

тие кабеля

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,56 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,2 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Растягивающее усилие: не более 140 Н

Минимальный радиус изгиба: 8 внешних диаметров кабеля

Рабочая температура: –40°C – +60°C

Вес 1 км кабеля: 70 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа SSTP4-C7-SOLID-OUTDOOR-40

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, категория 7, одно-

жильный (solid), внешний (OUTDOOR), 22 AWG, LSZH

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), 22 AWG, LSZH
SSTP4-C7-SOLID-OUTDOOR-40 

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Дренажный провод

Экран-фольга

Витая пара solid

Медные кабели, категория 8

Кабели категорий 7 и 8 имеют существенное новшество в конструкции экрана пары проводов. 

В сечении экранированная пара представляет собой не круг или овал, как было раньше, а явно 

выраженный фигурный сектор. Если четыре экранированные пары сложить вместе, то они со-

ставляют полный ровный круг. Оплетка из проволоки, которая накладывается на получившийся 

при скрутке пар цилиндрический стержень, выглядит значительно ровнее, чем у ранее разра-

ботанных кабелей. Кроме того, по сравнению с дважды экранированными изделиями прежних 

конструкций, кабель выглядит более гладким и твердым. Такой кабель значительно удобнее 

прокладывать и легче протаскивать через кабелепроводы.

В отличие от кабелей категории 7, «8-ые» вследствие улучшения пленко-пористой изоляции 

имеют погонное затухание значительно меньшее, что, естественно, сказывается положитель-

ным образом на кабеле и проводке в целом. Переходное затухание для верхних частот теперь 

составляет на 20–30 дБ выше, чем ожидалось ранее. Таким образом, защищенность пары оста-

ется позитивной вплоть до частоты 1000 МГц. 

Частота, 

МГц
RL

Затухание 

пары, дБ
NEXT, дБ PSNEXT, дБ

Затухание 

экрана, дБ

1 23 90 87

4 23 90 87

10 23 90 87

16 23 90 87

30 23 90 90 87 65

54,1 23 90 90 87 65

62,5 23 90 89,1 86,1 65

100 23 90 86 83 65

200 23 84 81,5 78,5 65

300 23 80,5 78,8 75,8 65

600 20 74,4 74,3 71,3 65

900 18,2 70,9 71,7 68,7 65

1000 17,8 70 71 68 65

1200 17 68,4 69,8 66,8 65

SSTP4-C8-SOLID-

INDOOR

Макс. сопротивление 

при t 20°С 
59,0 Ом/км

Дисбаланс 

сопротивления
2% макс.

Передаточное 

полное сопротивление 

на частоте 30 МГц

30 мОм/м макс.

Сопротивление 

на частоте 1 – 1200 МГц
100 ± 5 Ом

Сопротивление 

изоляции при t 20°С 

152 МОм*км 

минимум

Емкостный дисбаланс 

на частоте 1 кГц по 

отношению к земле 

1,5 пФ/м

Емкость 

на частоте 1кГц
43 пФ/м

Максимальное 

напряжение
60 В RMS

Скорость 

распространения
79 – 80%

Диэлектрическая 

прочность
700 В/1 мин

Электрические характеристики
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Спецификация Кабель соответствует стандартам BPO CW (M) 110 и IS 1155

Описание Неэкранированный кабель категории 2 состоит из 10 витых пар. Вне-

шняя оболочка состоит из огнестойкого ПВХ-компаунда серого цвета.

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролити-

ческой меди, монолитная

Изоляция жил: полужесткий ПВХ

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд, серого цвета

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм

Диаметр проводника с оболочкой: 0,95 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Внешний диметр кабеля: 7,7 мм

Вес 1 км кабеля: 82 кг

Информация для заказа UTC10 x 0.5-C2-SOLID-INDOOR

Кабель телекоммуникационный неэкранированный (UTC), 10 пар, кате-

гория 2, одножильный (solid)

Кабель телекоммуникационный неэкранированный (UTC), 10 пар, категория 2, одножильный (solid)
UTC10 x 0.5-C2-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара solid

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный (solid), внутренний (indoor), 22 AWG, LSZH
SSTP4-C8-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Дренажный провод

Экран-фольга

Витая пара solid

Спецификация Соответствует жестким требованиям стандарта ISO 11801 и превышает 

требования стандартов ISO/IEC 11801 для классов D, E, F и IEC 61156-5, 

IEC 61156-7 (CVD) для категорий 5е, 6 и 7

Класс пожарной безопасности СМ

Cоответствует стандарту пожарной безопасности: UL VW-1, IEC 60332-1

Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 8, одножильный

4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой

Общий экран: проволочная оплетка

Подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности, пленко-пористо-пле-

ночный

Внешняя оболочка: малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)

Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфир-алюми-

ниевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие 

витой пары

Общий экран: луженая медная оплетка, обеспечивающая 70% покры-

тие кабеля

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,7 мм

Рабочая температура: –30°C – +70°C

Вес 1 км кабеля: 80 кг

Стандартная упаковка: 500 м

Информация для заказа SSTP4-C8-SOLID-INDOOR

Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, категория 8, одно-

жильный (solid), внутренний (INDOOR), 22 AWG, LSZH

Медные кабели, телекоммуникационный кабель

UTCXX-C2-SOLID-

INDOOR

Максимальное сопро-

тивление при t 20°C
96 Ом/км

Емкость на частоте 

1 кГц
100 пФ/м

Емкостный дисбаланс 

на частоте 800 Гц
0,5 пФ/м

Диэлектрическая 

прочность
2000 В/1 мин

Электрические характеристики
Телекоммуникационный кабель предназначен для телефонной связи и коммутационных при-

ложений.

Кабель производится и тестируется в соответствии с требованиями стандартов BPO CW (M) 110 

и IS 1155. Он используется для систем внутренней связи, передачи сигналов и любых других 

низкочастотных приложений и приложений низкого напряжения.

Телекоммуникационный кабель включает проводник из неизолированной или луженой меди 

диаметром 24 AWG, который изолирован полужестким ПВХ. Витые пары уложены в концентри-

ческие повивы и покрыты изоляционной лентой. Внешняя оболочка выполнена из огнеупор-

ного ПВХ-компаунда, стойкого к воздействию воды, кислот, смазочных материалов, раство-

ряющих средств и плесени. 
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Спецификация Кабель соответствует стандартам BPO CW (M) 110 и IS 1155

Описание Неэкранированный кабель категории 2 состоит из 25 витых пар. Внеш-

няя оболочка состоит из огнестойкого ПВХ-компаунда серого цвета

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди, монолитная

Изоляция жил: полужесткий ПВХ

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд, серого цвета

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм

Диаметр проводника с оболочкой: 0,95 мм

Толщина внешней оболочки: 1 мм

Внешний диметр кабеля: 11,2 мм

Вес 1 км кабеля: 180 кг

Информация для заказа UTC25 x 0.5-C2-SOLID-INDOOR

Кабель телекоммуникационный неэкранированный (UTC), 25 пар, кате-

гория 2, одножильный (solid)

Кабель телекоммуникационный, неэкранированный (UTC), 25 пар, категория 2, одножильный (solid)
UTC25 x 0.5-C2-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара solid

Спецификация Кабель соответствует стандартам BPO CW (M) 110 и IS 1155

Описание Неэкранированный кабель категории 2 состоит из 50 витых пар. Внеш-

няя оболочка состоит из огнестойкого ПВХ-компаунда серого цвета

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди, монолитная

Изоляция жил: полужесткий ПВХ

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд, серого цвета

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм

Диаметр проводника с оболочкой: 0,95 мм

Толщина внешней оболочки: 1,2 мм

Внешний диметр кабеля: 15,5 мм

Вес 1 км кабеля: 330 кг

Информация для заказа UTC50 x 0.5-C2-SOLID-INDOOR

Кабель телекоммуникационный неэкранированный (UTC), 50 пар, кате-

гория 2, одножильный (solid)

Кабель телекоммуникационный, неэкранированный (UTC), 50 пар, категория 2, одножильный (solid)
UTC50 x 0.5-C2-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара solid

Спецификация Кабель соответствует стандартам BPO CW (M) 110 и IS 1155

Описание Неэкранированный кабель категории 2 состоит из 100 витых пар. Внеш-

няя оболочка состоит из огнестойкого ПВХ-компаунда серого цвета

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди, монолитная

Изоляция жил: полужесткий ПВХ

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд, серого цвета

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм

Диаметр проводника с оболочкой: 0,95 мм

Толщина внешней оболочки: 1,5 мм

Внешний диметр кабеля: 21 мм

Вес 1 км кабеля: 650 кг

Информация для заказа UTC100 x 0.5-C2-SOLID-INDOOR

Кабель телекоммуникационный неэкранированный (UTC), 100 пар, ка-

тегория 2, одножильный (solid)

Кабель телекоммуникационный, неэкранированный (UTC), 100 пар, категория 2, одножильный (solid)
UTC100 x 0.5-C2-SOLID-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара solid
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Медные кабели, коаксиальный кабель

Спецификация Соответствует стандарту MIL-C-17

Описание Коаксиальный кабель RG-6 используется в сетях спутникового и ка-

бельного телевидения

Материалы Проводник: монолитный, меднёная стальная проволока

Диэлектрик: вспененный полиэтилен низкой плотности

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из медной 

проволоки

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Волновое сопротивление: 75 Ом

Диаметр проводника: 1,02 мм (18 AWG)

Диаметр диэлектрика: 4,57 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Внешний диаметр кабеля: 6,9 мм

Экран: 0,16 мм, покрытие не менее 60%, алюминиевая фольга

Тестовая частота: до 3 ГГц

Максимальное допустимое напряжение: 3000 В

Диапазон температур: от –20°С до +80°С

Вес 1 км: 46 кг

Информация для заказа COAX-RG6

Коаксиальный кабель

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Диэлектрик

Проводник

Коаксиальный кабель RG-6
COAX-RG6

Медные кабели, телефонный кабель

Описание Кабель предназначен для телефонной связи

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди, плетеная из 7 жил

Цвет изоляции: черный, красный, зеленый, желтый

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Диаметр проводника: 7 х 0,12 мм (28 AWG)

Диаметр изоляции: 0,95 ±  0,05 мм

Информация для заказа UTC2 x 2 x 0.12-C2-PATCH-INDOOR

Кабель телефонный, категория 2, многожильный (patch), плоский, 

4 провода

Кабель телефонный, категория 2, многожильный (patch), плоский, 4 провода
UTC2 x 2 x 0.12-C2-PATCH-INDOOR

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Витая пара patch
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Спецификация Соответствует стандарту MIL-C-17

Описание Коаксиальный кабель RG-213 используется в высокочастотных прило-

жениях

Материалы Проводник: плетеный, проволока из мягкой отожженной электролити-

ческой меди

Диэлектрик: вспененный полиэтилен низкой плотности

Экран: проволочная оплетка из луженой медной проволоки

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Волновое сопротивление: 50 Ом

Диаметр проводника: 7 х 0,75 мм (13 AWG)

Диаметр диэлектрика: 7,24 мм

Толщина внешней оболочки: 1,1 мм

Внешний диаметр кабеля: 10,3 мм

Экран: 0,18 мм, покрытие не менее 96%

Тестовая частота: до 4 ГГц

Максимальное допустимое напряжение: 5000 В

Диапазон температур: от –20°С до +80°С

Вес 1 км: 174 кг

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 127 мм

Усилие тяжения: 83,4 кг

Информация для заказа COAX-RG213

Коаксиальный кабель

Спецификация Соответствует стандарту MIL-C-17

Описание Коаксиальный кабель RG-58 используется для построения локальных 

компьютерных сетей и в промышленной радиоизмерительной аппа-

ратуре

Материалы Проводник: плетеный, проволока из мягкой отожженной луженой 

электролитической меди

Диэлектрик: вспененный полиэтилен низкой плотности

Экран: проволочная оплетка из луженой медной проволоки

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Волновое сопротивление: 50 Oм

Диаметр проводника: 32 х 0,18 мм (20 AWG)

Диаметр диэлектрика: 2,95 мм

Толщина внешней оболочки: 0,75 мм

Внешний диаметр кабеля: 4,95 мм

Экран: 0,127 мм, покрытие не менее 96%

Максимальное допустимое напряжение: 1900 В

Диапазон температур: от –20°С до +80°С

Вес 1 км: 38,7 кг

Информация для заказа COAX-RG58

Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель RG-8
COAX-RG8

Спецификация Соответствует стандарту MIL-C-17

Описание Коаксиальный кабель RG-8 используется в беспроводных локальных 

сетях и высокочастотной аппаратуре

Материалы Проводник: плетеный, проволока из мягкой отожженной электролити-

ческой меди

Диэлектрик: вспененный полиэтилен низкой плотности

Экран: проволочная оплетка из медной проволоки

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Волновое сопротивление: 50 Oм

Диаметр проводника: 7 х 0,72 мм (11 AWG)

Диаметр диэлектрика: 7,24 мм

Толщина внешней оболочки: 1,15 мм

Внешний диаметр кабеля: 10,3 мм

Экран: 0,16 мм, покрытие не менее 97%

Тестовая частота: до 4 ГГц

Максимальное допустимое напряжение: 5000 В

Диапазон температур: от –20°С до +80°С

Вес 1 км: 180 кг

Минимальный радиус изгиба: (прокладка) 101,6 мм

Информация для заказа COAX-RG8

Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель RG-58
COAX-RG58

Коаксиальный кабель RG-213
COAX-RG213

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Диэлектрик

Проводник

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Диэлектрик

Проводник

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Диэлектрик

Проводник
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Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Диэлектрик

Проводник

Коаксиальный кабель RG-11
COAX-RG11

Спецификация Соответствует стандарту MIL-C-17

Описание Коаксиальный кабель RG-11 используется как магистральный кабель 

для телевизионных сетей

Материалы Проводник: медненая стальная проволока

Диэлектрик: вспененный полиэтилен низкой плотности

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из медной 

проволоки

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Волновое сопротивление: 75 Ом

Диаметр проводника: 1,62 мм (14 AWG) 

Диаметр диэлектрика: 7,11 мм

Толщина внешней оболочки: 1,1 мм

Внешний диаметр кабеля: 10,16 мм

Экран: 0,18 мм, покрытие не менее 60%, алюминиевая фольга

Тестовая частота: до 3 ГГц

Максимальное допустимое напряжение: 5000 В

Диапазон температур: от –20°С до +80°С

Вес 1 км: 99 кг

Минимальный радиус изгиба: (прокладка) 114,3 мм

Усилие тяжения: 117,9 кг

Емкостное сопротивление: 53,1 pF/m

Скорость передачи сигнала: 83%

Информация для заказа COAX-RG11

Коаксиальный кабель

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Диэлектрик

Проводник

Спецификация Соответствует стандарту MIL-C-17

Описание Коаксиальный кабель RG-59 используется в телевизионной и бытовой 

технике

Материалы Проводник: медненая стальная проволока

Диэлектрик: вспененный полиэтилен низкой плотности

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из медной 

проволоки

Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)

Технические

характеристики

Волновое сопротивление: 75 Ом

Диаметр проводника: 0,81 мм (20 AWG)

Диаметр диэлектрика: 3,66 мм

Толщина внешней оболочки: 0,90 мм

Внешний диаметр кабеля: 6,02 мм

Экран: 0,16 мм, покрытие не менее 67%, алюминиевая фольга

Тестовая частота: до 1 ГГц

Максимальное допустимое напряжение: 2300 В

Диапазон температур: от –20°С до +80°С

Вес 1 км: 35 кг

Минимальный радиус изгиба: (прокладка) 63,5 мм

Усилие тяжения: 22,7 кг

Емкостное сопротивление: 86,9 pF/m

Скорость передачи сигнала: 73%

Предельная температура: +80°C

Информация для заказа COAX-RG59

Коаксиальный кабель

Коаксиальный кабель типа RG-59
COAX-RG59
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Медные кабели

Медные кабели, гибридный кабель
Комбинированный многосервисный кабель
CC-2RG6-2U5eS-FO

Спецификация Кабель соответствует стандарту UL 1581 VW – 1

Описание Комбинированный многосервисный кабель состоит из 2 коаксиальных 

кабелей типа RG-6, предназначенных для передачи сигналов кабельно-

го телевидения, 2 неэкранированных кабелей категории 5е (UTP), для 

передачи данных, и волоконно-оптического кабеля

Кабель подходит для использования внутри помещения

Материалы Проводящие материалы: монолитная омедненная стальная проволо-

ка; проволока из мягкой отожженной электролитической меди; опти-

ческое волокно 62,5/125

Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности

Изоляция волокон: вторичное буферное покрытие (tight buff er)

Диэлектрик: вспененный полиэтилен низкой плотности

Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Внешний диаметр всего кабеля: 16 мм

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 180 мм

Температура прокладки: от 0°C до +40°C

Рабочая температура: от –10°C до +60°C

Вес 1 км кабеля: 203 кг

Медный кабель

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм

Волоконно-оптический кабель

Диаметр волокна: 2 х 125 ± 1μм

Диаметр оболочки волокна: 900 μм

Коаксиальный кабель

Диаметр проводника: 1,02 мм (18 AWG)

Диаметр диэлектрика: 4,57 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Внешний диаметр кабеля: 6,9 мм

Экран: 0,16 мм, покрытие не менее 60%, алюминиевая фольга 

Информация для заказа CC-2RG6-2U5eS-FO

Комбинированный многосервисный кабель

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Медный кабель

Коаксиальный кабель

Волоконно-оптический кабель

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Стальная проволока

Защитная пленка

Медный кабель

Волоконно-оптический кабель

Спецификация Кабель соответствует стандарту EIA/ TIA – 568 – B

Оптические компоненты соответствуют стандарту IEC - 60794

Описание Бронированный гибридный кабель внешней прокладки включает оп-

тические волокна (2 х 50) во вторичном безгалогенном буферном пок-

рытии и одну витую пару категории 3 (2 х 0,5)

Материалы Проводящие материалы: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди; многомодовое оптическое волокно 50/125

Изоляция жил: полиолефин

Изоляция волокна: вторичное безгалогенное буферное покрытие

Внутренняя оболочка: светостабилизированный огнестойкий ПВХ

Внешняя оболочка: гидроизолирующая лента, гофрированная сталь-

ная броня, светостабилизированная полиэтиленовая оболочка

Технические

характеристики

Вес 1 км кабеля: 130 кг

Толщина внешней оболочки: 1,4 мм

Внешний диаметр всего кабеля: 11,6 мм

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 232 мм

Максимально допустимое растягивающее усилие (монтаж): 2500 Н

Максимально допустимое раздавливающее усилие: 800 Н/см

Рабочая температура: от –55°C до +75°C

Температура хранения: от –55°C до +75°C

Медный кабель

Диметр проводника (жилы): 0,54 ± 0,01 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 ± 0,02 мм

Волоконно-оптический кабель

Диаметр волокна: 2 х 125 ± 1μм

Диаметр оболочки волокна: 900 μм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм 

Информация для заказа HC-FOD-U3S-AO

Бронированный гибридный кабель внешней прокладки

Бронированный гибридный кабель внешней прокладки
HC-FOD-U3S-AO
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Медные кабели

Спецификация Кабель соответствует стандарту EIA/ TIA – 568 – B

Оптические компоненты соответствуют стандарту IEC - 60794

Описание Гибридный кабель внутренней прокладки включает оптические волок-

на (2 х 50) во вторичном буферном покрытии и витые пары категории 3 

(2  х 0,5), защищенные общей оболочкой из ПВХ

Кабель подходит для использования внутри помещения 

Материалы Проводящие материалы: проволока из мягкой отожженной электроли-

тической меди; многомодовое оптическое волокно 50/125

Изоляция жил: полиолефин

Изоляция волокна: вторичное огнестойкое буферное покрытие (tight 

buff er)

Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Вес 1 км кабеля: 51,8 кг

Толщина внешней оболочки: 1,1 мм

Внешний диаметр всего кабеля: 7,2 мм

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 152 мм

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 76 мм

Максимально допустимое растягивающее усилие (монтаж): 2500 Н

Максимально допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 1500 Н

Максимально допустимое раздавливающее усилие: 440 Н/см

Рабочая температура: от –25°C до +75°C

Температура хранения: от –25°C до +75°C

Медный кабель

Диаметр проводника (жилы): 2 х 0,54 ± 0,01 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 ± 0,02 мм

Волоконно-оптический кабель

Диаметр волокна: 2 х 125 ± 1μм

Диаметр оболочки волокна: 900 μм

Диаметр миникабеля: 2,1 мм

Информация для заказа HC-FOD-U3S-I

Гибридный кабель внутренней прокладки

Гибридный кабель внутренней прокладки
HC-FOD-U3S-I

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Защитная пленка

Медный кабель

Волоконно-оптический кабель

Спецификация Кабель соответствует стандарту IEC 60332.1

Описание Комбинированный видео- и контрольный кабель (3х RG-59 + 4х (2х22 

AWG в общем экране из оплетки) состоит из 3 коаксиальных видеока-

белей типа RG-59 B/U (75 Ом) и 4 экранированных контрольных кабе-

лей (1 х 2 х 22 AWG), каждый из которых защищен общим экраном из 

оплетки

Кабель предназначен для внешней прокладки

Материалы Проводящие материалы: монолитная омедненная стальная проволока; 

проволока из мягкой отожженной электролитической меди

Изоляция жил: ПВХ

Диэлектрик: полиэтилен низкой плотности

Экран: проволочная оплетка из луженой медной проволоки

Общий экран: проволочная оплетка из луженой медной проволоки

Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд; мягкий ПВХ-компаунд

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд черного цвета

Технические

характеристики

Вес 1 км кабеля: 490 кг

Толщина внешней оболочки: 1,4 мм

Внешний диаметр всего кабеля: 19,6 мм

Общий экран: 0,18 мм, плотность покрытия не менее 85%

Рабочая температура: от –20°C до +70°C

Медный кабель

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,25 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,35 мм

Экран: 0,127 мм, плотность покрытия не менее 90%

Внешний диаметр кабеля: 4,5 мм

Коаксиальный кабель

Диаметр проводника: 0,57 мм (23 AWG)

Диаметр диэлектрика: 3,6 мм

Толщина внешней оболочки: 0,9 мм

Внешний диаметр кабеля: 6,15 мм

Экран: 0,16 мм, плотность покрытия не менее 86%

Информация для заказа CC-3RG59-4SP-O

Комбинированный видео- и контрольный кабель

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Защитная пленка

Медный кабель

Коаксиальный кабель

Комбинированный видео- и контрольный кабель
CC-3RG59-4SP-O
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Медные кабели, промышленный кабель
Промышленный кабель (кабель для систем промышленной автома-

тизации) – это кабель, разработанный для суровых условий эксплуа-

тации. Чаще всего промышленный кабель используют в горнодобы-

вающих комплексах, на автомобильных заводах, в морских и речных 

портах, в медицинских учреждениях, на предприятиях по переработке 

сырья, предприятиях пищевой промышленности, на предприятиях 

производства и распределения электроэнергии.

В отличие от кабелей, используемых в сетях и кабельных системах 

коммерческих и жилых зданий, кабели, предназначенные для работы 

в промышленной среде, должны быть способны противостоять без по-

тери качества рабочих характеристик передачи следующим воздейс-

твиям окружающей среды:

Экстремальные температуры 

Контакт с жидкостями – нефтепродуктами и химикатами 

Контакт с грязью и твердыми частицами 

Воздействие солнечного света 

Шум и электромагнитные помехи 

Динамичные механические нагрузки (изгибы) 

Вибрации 

Механические факторы, способные вызвать повреждения кабеля

Типичный промышленный кабель состоит из пяти основных компонен-

тов, четыре из которых являются обязательными, а пятый – факульта-

тивным. Это проводники, изоляция проводников, разделитель, обо-

лочка и наполнитель (имеется не во всех промышленных кабелях).

Промышленный кабель применяется в рамках полевых шин (FieldBus). 

-

-

-

-

-

-

-

-

Полевая шина – термин АСУ ТП*, под ним понимается внешняя шина 

расширения, связывающая различные датчики и исполнительные ме-

ханизмы одним кабелем. Несомненным достоинством полевой шины 

является снижение в несколько раз расходов на кабель и его проклад-

ку, упрощение управления сетью и повышение надежности техноло-

гического процесса. Однако при обрыве кабеля теряется возможность 

управлять не одним, а сразу несколькими устройствами. Поэтому для 

повышения надежности приходится резервировать каналы связи.

Наиболее часто используемые типы полевых шин (промышленных 

сетей):

RS-485 – последовательный интерфейс передачи данных

Industrial Ethernet – стандартизованный вариант Ethernet для при-

менения в промышленности

HART – интерфейс для аналоговых датчиков

AS-Interface – интерфейс для дискретных датчиков

CAN – интерфейс транспортной и станочной автоматики

LIN

Fle x Ray

Profi Bus – полевая шина для машиностроения и управления 

промышленным оборудованием; семейство  Profi Bus состоит из 

трех совместимых друг с другом версий: Profi Bus PA, Profi Bus DP, 

Profi Bus FMS

Полевые шины для автоматизации здания: LonWorks, BACnet, EIB.

* АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кабель для сетей Industrial Ethernet

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов UL 1666 Riser; NEC/(UL): CMR, 

CMX-Outdoor, UL444; 

IEC 11801 для категории 5e; 

TIA/EIA 568-B.2 для категории 5e; 

NEMA: WC-63.1 для категории 5e; 

Ethernet/IP

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 4 пары, одножильный, оболочка 

из ПВХ-компаунда

Предназначен для промышленных сетей Industrial Ethernet  и применения 

в суровых условиях. Подходит для приложений Ethernet/IP, Gigabit Ethernet, 

100BaseT x , 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, RS-422

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: светостабилизированный масло- и влагостойкий ПВХ-

компаунд черного цвета, оптимизированный для внешней прокладки

Дренажный провод: луженая медь, 24 AWG (7 x 32 AWG)

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,94 мм

Толщина внешней оболочки: 0,76 мм

Толщина изоляции: 0,2 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,8 мм

Рабочая температура: от –40°C до +75°C

Температура прокладки: от –25°C до +75°C

Минимальный радиус изгиба: 6,35 мм

Растягивающее усилие: 177,9 Н максимум

Вес 1 км кабеля: 37,2 кг

Информация для заказа IU4-C5e-S-IO

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG UTP, в ПВХ 

оболочке, оптимизированной для применения в промышленных условиях

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG UTP, в ПВХ оболочке, оптимизированной 

для применения в промышленных условиях
IU4-C5e-S-IO

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Витая пара solid
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов UL 1666 Riser;

NEC/(UL): CMR,CMX-Outdoor, UL444; 

IEC: 11801 Category 5e;

TIA/EIA: 568-B.2 Category 5e;

NEMA: WC-63.1 Category 5e;

Ethernet/IP

Описание Экранированный кабель, категория 5е, 4 пары, одножильный, оболочка из 

ПВХ-компаунда, экран: полиэфирная алюминиевая фольга

Предназначен для промышленных сетей Industrial Ethernet  и применения 

в суровых условиях. Подходит для приложений EtherNet/IP, Gigabit Ethernet, 

100BaseTx, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, RS-422

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга, плотность покрытия фольгой 

100%

Внешняя оболочка: светостабилизированный масло- и влагостойкий ПВХ-

компаунд черного цвета, оптимизированный для внешней прокладки

Дренажный провод: луженая медь, 24 AWG (7 x 32 AWG) 

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,08 мм

Толщина внешней оболочки: 0,76 мм

Толщина изоляции: 0,24 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,73 мм

Рабочая температура: от –40°C до +75°C

Температура прокладки: от –40°C (–15°C) до +65°C

Минимальный радиус изгиба: 25,4 мм

Растягивающее усилие: 155,68 Н максимум

Вес 1 км кабеля: 47,6 кг

Информация для заказа IF4-C5e-S-IO

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG FTP, в ПВХ 

оболочке, оптимизированной для применения в промышленных условиях

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG FTP, в ПВХ оболочке, оптимизированной 

для применения в промышленных условиях
IF4-C5e-S-IO

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Рипкорд

Экран-фольга

Дренажный провод

Витая пара solid

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов UL 1666 Riser; NEC/(UL): CMR, 

CMX-Outdoor, UL444; 

IEC 11801 для категории 5e; 

TIA/EIA 568-B.2 для категории 5e; 

NEMA: WC-63.1 для категории 5e; 

Ethernet/IP

Описание Экранированный кабель, категория 5е, 4 пары, многожильный, оболочка из 

ПВХ-компаунда, экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная 

оплетка

Предназначен для промышленных сетей Industrial Ethernet  и применения 

в суровых условиях. Подходит для приложений EtherNet/IP, Gigabit Ethernet, 

100BaseTx, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, RS-422

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: вспененный полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой 100%, оплеткой (36 AWG) – 65%

Внешняя  оболочка: светостабилизированный, масло- и влагостойкий ПВХ-

компаунд черного цвета, оптимизированный для внешней прокладки 

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,558 мм (24 AWG, 7 x 32 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,016 мм

Толщина внешней оболочки: 0,965 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,36 мм

Рабочая температура: от –40°C до +75°C

Температура прокладки: от –25°C до +75°C

Минимальный радиус изгиба: 40,64 мм

Растягивающее усилие: 333,6 Н

Вес 1 км кабеля: 74,4 кг

Информация для заказа ISF4-C5e-P-IO

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, для коммутационных 

шнуров, 4 x 2 x 24 AWG SFTP, в ПВХ оболочке, оптимизированной для приме-

нения в промышленных условиях

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, для коммутационных шнуров, 4 x 2 x 24 AWG SFTP, в ПВХ 

оболочке, оптимизированной для применения в промышленных условиях
ISF4-C5e-P-IO

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 2 пары, одножильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Диаметр внутренней оболочки: 4,4 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,9 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 45 Н

Вес 1 км кабеля: 43 кг

Информация для заказа IU2-C5e-S-I

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (моно-

литные проводники) UTP, в двойной ПВХ оболочке

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (монолитные проводники) UTP, в двойной 

ПВХ оболочке
IU2-C5e-S-I

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 2 пары, одножильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet, пригоден 

для прокладки в стояках (индекс CMR)

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд, оптимизированный для прокладки 

в стояках

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Диаметр внутренней оболочки: 4,4 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,9 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 45 Н

Вес 1 км кабеля: 43 кг

Информация для заказа IU2-C5e-S-I-CMR

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (моно-

литные проводники) UTP, в двойной ПВХ оболочке, для прокладки в стояках 

(индекс CMR)

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (монолитные проводники) UTP, в двойной 

ПВХ оболочке, для прокладки в стояках (индекс CMR)
IU2-C5e-S-I-CMR

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Витая пара solid

Центральный силовой элемент
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 4 пары, одножильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Диаметр внутренней оболочки: 4,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,9 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 90 Н

Вес 1 км кабеля: 101 кг

Информация для заказа IU4-C5e-S-I

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (моно-

литные проводники) UTP, в двойной ПВХ оболочке

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (монолитные проводники) UTP, в двойной 

ПВХ оболочке
IU4-C5e-S-I

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Витая пара solid

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 4 пары, одножильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet, пригоден 

для прокладки в стояках (индекс CMR)

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд, оптимизированный для прокладки 

в стояках

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 мм

Диаметр внутренней оболочки: 4,9 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,9 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 90 Н

Вес 1 км кабеля: 49 кг

Информация для заказа IU4-C5e-S-I-CMR

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (моно-

литные проводники) UTP, в двойной ПВХ оболочке, для прокладки в стояках 

(индекс CMR)

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (монолитные проводники) UTP, в двойной 

ПВХ оболочке, для прокладки в стояках (индекс CMR)
IU4-C5e-S-I-CMR

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Витая пара solid
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 2 пары, многожильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,97 мм

Диаметр внутренней оболочки: 4,6 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,9 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 50 Н

Вес 1 км кабеля: 43 кг

Информация для заказа IU2-C5e-P-I

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (много-

проволочные проводники) UTP, в двойной ПВХ оболочке

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (многопроволочные проводники) UTP, 

в двойной ПВХ оболочке
IU2-C5e-P-I

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Витая пара patch

Центральный силовой элемент

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 2 пары, многожильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet, пригоден 

для прокладки в стояках (индекс CMR)

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд, оптимизированный для прокладки 

в стояках

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,97 мм

Диаметр внутренней оболочки: 4,6 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,9 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 50 Н

Вес 1 км кабеля: 43 кг

Информация для заказа IU2-C5e-P-I-CMR

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (много-

проволочные проводники) UTP, в двойной ПВХ оболочке, для прокладки 

в стояках (индекс CMR)

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (многопроволочные проводники) UTP, 

в двойной ПВХ оболочке, для прокладки в стояках (индекс CMR)
IU2-C5e-P-I-CMR

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Витая пара patch

Центральный силовой элемент
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 4 пары, многожильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,95 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,5 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,5 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 90 Н

Вес 1 км кабеля: 50 кг

Информация для заказа IU4-C5e-P-I

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (много-

проволочные проводники) UTP, в двойной ПВХ оболочке

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (многопроволочные проводники) UTP, 

в двойной ПВХ оболочке
IU4-C5e-P-I

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Витая пара patch

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Неэкранированный кабель, категория 5е, 4 пары, многожильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet, пригоден 

для прокладки в стояках (индекс CMR)

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: полиолефин

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд, оптимизированный для прокладки 

в стояках

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,95 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,5 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,5 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 90 Н

Вес 1 км кабеля: 50 кг

Информация для заказа IU4-C5e-P-I-CMR

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (много-

проволочные проводники) UTP, в двойной ПВХ оболочке, для прокладки 

в стояках (индекс CMR)

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (многопроволочные проводники) UTP, 

в двойной ПВХ оболочке, для прокладки в стояках (индекс CMR)
IU4-C5e-P-I-CMR

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Витая пара patch
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, категория 5е, 2 пары, одножильный, двойная ПВХ 

оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 65%

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд 

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,07 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,7 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,4 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 80 Н

Вес 1 км кабеля: 70 к

Информация для заказа ISF2-C5e-S-I

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (моно-

литные проводники) SFTP, в двойной ПВХ оболочке

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (монолитные проводники) SFTP, в двойной 

ПВХ оболочке
ISF2-C5e-S-I

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, категория 5е, 2 пары, одножильный, двойная ПВХ 

оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet, пригоден 

для прокладки в стояках (индекс CMR)

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 65%

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд, оптимизированный для прокладки 

в стояках

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,07 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,7 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,4 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 80 Н

Вес 1 км кабеля: 70 кг

Информация для заказа ISF2-C5e-S-I-CMR

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (моно-

литные проводники) SFTP, в двойной ПВХ оболочке, для прокладки в сто-

яках (индекс CMR)

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (монолитные проводники) SFTP, в двойной 

ПВХ оболочке, для прокладки в стояках (индекс CMR)
ISF2-C5e-S-I-CMR

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Центральный силовой элемент
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, категория 5е, 4 пары, одножильный, двойная ПВХ 

оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой –100%, оплеткой – 65%

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,07 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,7 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,4 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 100 Н

Вес 1 км кабеля: 73 кг

Информация для заказа ISF4-C5e-S-I

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (моно-

литные проводники) SFTP, в двойной ПВХ оболочке

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (монолитные проводники) SFTP, в двойной 

ПВХ оболочке
ISF4-C5e-S-I

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, категория 5е, 4 пары, одножильный, двойная ПВХ 

оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet, пригоден 

для прокладки в стояках (индекс CMR)

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой –100%, оплеткой-65%

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд, оптимизированный для прокладки 

в стояках

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,07 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,7 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,4 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 100 Н

Вес 1 км кабеля: 74 кг

Информация для заказа ISF4-C5e-S-I-CMR

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (моно-

литные проводники) SFTP, в двойной ПВХ оболочке, для прокладки в сто-

яках (индекс CMR)

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (монолитные проводники) SFTP, в двойной 

ПВХ оболочке, для прокладки в стояках (индекс CMR)
ISF4-C5e-S-I-CMR

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель для абонентских шнуров, категория 5е, 2 пары, 

многожильный, двойная ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet 

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой –100%, оплеткой-65%

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,7 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,4 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 80 Н

Вес 1 км кабеля: 69 кг

Информация для заказа ISF2-C5e-P-I

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (много-

проволочные проводники) SFTP, в двойной ПВХ оболочке

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (многопроволочные проводники) SFTP, 

в двойной ПВХ оболочке
ISF2-C5e-P-I

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Центральный силовой элемент

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, категория 5е, 2 пары, многожильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet, пригоден 

для прокладки в стояках (индекс CMR)

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 65%

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд, оптимизированный для прокладки 

в стояках

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,7 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,4 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 80 Н

Вес 1 км кабеля: 71 кг

Информация для заказа ISF2-C5e-P-I-CMR

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (много-

проволочные проводники) SFTP, в двойной ПВХ оболочке, для прокладки 

в стояках (индекс CMR)

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 2 x 2 x 24 AWG (многопроволочные проводники) SFTP, 

в двойной ПВХ оболочке, для прокладки в стояках (индекс CMR)
ISF2-C5e-P-I-CMR

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Центральный силовой элемент
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель для абонентских шнуров, категория 5е, 4 пары, 

многожильный, двойная ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 65%

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,7 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,4 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 80 Н

Вес 1 км кабеля: 74 к

Информация для заказа ISF4-C5e-P-I

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (много-

проволочные проводники) SFTP, в двойной ПВХ оболочке

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (многопроволочные проводники) SFTP, 

в двойной ПВХ оболочке
ISF4-C5e-P-I

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и ISO/

IEC 11801; 

UL 1581 VW-1 и IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, категория 5е, 4 пары, многожильный, двойная 

ПВХ оболочка

Применяется в рамках промышленных сетей Industrial Ethernet, пригоден 

для прокладки в стояках (индекс CMR)

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка, плот-

ность покрытия фольгой  – 100%, оплеткой – 65%

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд, оптимизированный для прокладки 

в стояках

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 мм

Диаметр внутренней оболочки: 5,7 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,4 мм

Рабочая температура: от –40°C до +70°C

Температура прокладки: от –40°C до +60°C

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 20 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Растягивающее усилие: 80 Н

Вес 1 км кабеля: 75 кг

Информация для заказа ISF4-C5e-P-I-CMR

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (много-

проволочные проводники) SFTP, в двойной ПВХ оболочке, для прокладки 

в стояках (индекс CMR)

Кабель для промышленных сетей Industrial Ethernet, 4 x 2 x 24 AWG (многопроволочные проводники) SFTP, 

в двойной ПВХ оболочке, для прокладки в стояках (индекс CMR)
ISF4-C5e-P-I-CMR

Условные обозначения:

Двойная внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch
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Кабель интерфейса RS-485/422

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандарта UL 1581 VW-1

Описание Инструментальный кабель, экранированный, 1 пара, многожильный, ПВХ 

оболочка

Применяется для приложений типа RS-485

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: вспененный полиолефин

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из медной проволоки, 

плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 90%

Внешняя оболочка: сверхпрочный ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,254 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,13 мм

Толщина внешней оболочки: 0,5 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6 мм

Минимальный радиус изгиба: 35 мм, не менее

Рабочая температура: от -55°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 51 кг

Информация для заказа RS-SF1-O

Кабель интерфейса RS-485, 1 x 2 x 22 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, мо-

розостойкий

Кабель интерфейса RS-485, 1 x 2 x 22 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, морозостойкий
RS-SF1-O

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартa VW-1 и IEC 60332.1

Описание Кабель передачи данных, экранированный, 2 пары, многожильный, ПВХ 

оболочка

Применяется для приложений типа EIA-485 и EIA-422

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: вспененный полиолефин 

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из мед-

ной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 85% 

Внешняя оболочка: сверхпрочный светостабилизированный огнестойкий 

ПВХ

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,254 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,13 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 9,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 40 мм, не менее

Рабочая температура: от –55°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 77 кг

Информация для заказа RS-SF2-O

Кабель интерфейса RS-422/485, 2 x 2 x 22 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, 

морозостойкий

Кабель интерфейса RS-422/485, 2 x 2 x 22 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, морозостойкий
RS-SF2-O

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Центральный силовой элемент

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов VW-1 и IEC 60332.1

Описание Кабель передачи данных, экранированный, 4 пары, многожильный, ПВХ 

оболочка

Применяется для приложений типа EIA-422 и EIA-485

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: вспененный полиолефин 

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из мед-

ной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 85% 

Внешняя оболочка: сверхпрочный светостабилизированный огнестойкий 

ПВХ

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,254 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,13 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 12,6 мм

Минимальный радиус изгиба: 50 мм, не менее

Рабочая температура: от –55°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 127 кг

Информация для заказа RS-SF4-O

Кабель интерфейса RS-422/485, 4 x 2 x 22 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, 

морозостойкий

Кабель интерфейса RS-422/485, 4 x 2 x 22 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, морозостойкий
RS-SF4-O

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Центральный силовой элемент
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов UL 1581 VW-1, IEC 332-1

Описание Экранированный кабель, 2 пары, многожильный, ПВХ оболочка

Применяется для приложений типа EIA RS-485/422

Предназначен для стационарной и нестационарной прокладки

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: монолитный полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга (фольгой наружу) в постоянном 

контакте с многопроволочным проводником из мягкой отожженной элек-

тролитической меди и проволочная оплетка из медной проволоки, плот-

ность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 90%

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,3 мм

Рабочая температура: от –45°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 61 кг

Информация для заказа RS-SF2-PVC

Кабель интерфейса RS-485/422, 2 x 2 x 24 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, 

для эксплуатации в расширенном диапазоне температур

Кабель интерфейса RS-485/422, 2 x 2 x  24 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, для эксплуатации в расширенном 

диапазоне температур
RS-SF2-PVC

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов UL 1581 VW-1, IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, 3 пары, многожильный, ПВХ оболочка

Применяется для приложений типа EIA RS-485/422 

Предназначен для стационарной и нестационарной прокладки

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: монолитный полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из мед-

ной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 85%

Внешняя оболочка: светостабилизированный огнестойкий ПВХ-компаунд, 

пригодный для эксплуатации при пониженной температуре

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,7 мм

Рабочая температура: от –45°C до +80°C

Температура прокладки: –15°C минимум

Вес 1 км кабеля: 93 кг

Информация для заказа RS-SF3-PVC

Кабель интерфейса RS-485/422, 3 x 2 x 24 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, 

для эксплуатации в расширенном диапазоне температур

Кабель интерфейса RS-485/422, 3 x 2 x  24 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, для эксплуатации в расширенном 

диапазоне температур
RS-SF3-PVC

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов UL 1581 VW-1, IEC 332-1

Описание Экранированный кабель, 1 пара, многожильный, ПВХ оболочка

Применяется для приложений типа EIA RS-485

Предназначен для стационарной и нестационарной прокладки

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: монолитный полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из мед-

ной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 85%

Внешняя оболочка: светостабилизированный огнестойкий ПВХ-компаунд, 

пригодный для эксплуатации при пониженной температуре

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,5 мм

Рабочая температура: от –45°C до +80°C

Температура прокладки: –15°C минимум

Вес 1 км кабеля: 47 кг

Информация для заказа RS-SF1-PVC

Кабель интерфейса RS-485, 1 x 2 x 24 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, для 

эксплуатации в расширенном диапазоне температур

Кабель интерфейса RS-485, 1 x 2 x 24 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, для эксплуатации в расширенном 

диапазоне температур
RS-SF1-PVC

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch
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Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов UL 1581 VW-1, IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, 4 пары, многожильный, ПВХ оболочка

Применяется для приложений типа EIA RS-485/422 

Предназначен для стационарной и нестационарной прокладки

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: монолитный полиолефин

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга (фольгой наружу) и проволочная 

оплетка из медной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплет-

кой – 85%

Внешняя оболочка: светостабилизированный огнестойкий ПВХ-компаунд, 

пригодный для эксплуатации при пониженной температуре

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Внешний диаметр (размер) кабеля: 9,7 мм

Минимальный радиус изгиба (прокладка): 15 внешних диаметров кабеля

Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): 10 внешних диаметров кабеля

Рабочая температура: от –45°C до +80°C

Температура прокладки: –15°C минимум

Вес 1 км кабеля: 116 кг

Информация для заказа RS-SF4-PVC

Кабель интерфейса RS-485/422, 4 x 2 x 24 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, 

для эксплуатации в расширенном диапазоне температур

Кабель интерфейса RS-485/422, 4 x 2 x  24 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ оболочке, для эксплуатации в расширенном 

диапазоне температур
RS-SF4-PVC

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch

Описание Кабель передачи данных, экранированный, 2 пары, индивидуально экрани-

рованные, многожильный, бронированный гидроизолирующей алюминие-

вой лентой, двойная оболочка

Применяется для приложений типа EIA-485 и EIA-422, подходит для внут-

ренней и внешней прокладки

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный

Изоляция жил: вспененный полиолефин

Соединяющий покров: полипропиленовая лента

Индивидуальный экран:  полиэфирная алюминиевая фольга, находяща-

яся в постоянном контакте с многопроволочным проводником из мягкой 

отожженной электролитической меди

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из мед-

ной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 85%

Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд

Броня: гидроизолирующая алюминиевая лента

Внешняя оболочка: сверхпрочный светостабилизированный черный поли-

этилен

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,254 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,13 мм

Броня: 200 микрон

Толщина внутренней оболочки: 0,6 мм

Толщина внешней оболочки: 1,1 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 13,2 мм

Минимальный радиус изгиба: 149 мм, не менее

Рабочая температура: от –20°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 155 кг

Информация для заказа RS-S/SF2-A-PE

Кабель интерфейса RS-422/485, 2 x (2 x 22 AWG STP) SFTP, 120 Ом, защищен 

гидроизолирующей алюминиевой лентой, в двойной оболочке

Кабель интерфейса RS-422/485, 2 x (2 x 22 AWG STP) SFTP, 120 Ом, защищен гидроизолирующей алюминиевой 

лентой, в двойной оболочке
RS-S/SF2-A-PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Стальная проволока

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch
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Описание Кабель передачи данных, экранированный, 3 пары, индивидуально экрани-

рованные, многожильный, бронированный гофрированной сталью, двой-

ная оболочка

Применяется для приложений типа EIA-485 и EIA-422, подходит для внут-

ренней и внешней прокладки

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: вспененный полиолефин 

Соединяющий покров: полипропиленовая лента 

Индивидуальный экран: полиэфирная алюминиевая фольга, находящая-

ся в постоянном контакте с многопроволочным проводником из мягкой 

отожженной электролитической меди 

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из мед-

ной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 85% 

Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд 

Броня: гофрированная сталь 

Внешняя оболочка: сверхпрочный светостабилизированный черный поли-

этилен

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,254 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 1,62 мм

Броня: 150 микрон

Толщина внутренней оболочки: 0,6 мм

Толщина внешней оболочки: 1,3 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 13 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм, не менее

Рабочая температура: от –20°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 190 кг

Информация для заказа RS-S/SF3-A-PE

Кабель интерфейса RS-422/485, 3 x (2 x 22 AWG STP) SFTP, 100 Ом, защищен 

гофрированной стальной броней, в двойной оболочке

Кабель интерфейса RS-422/485, 3 x (2 x 22 AWG STP) SFTP, 100 Ом, защищен гофрированной стальной броней, 

в двойной оболочке
RS-S/SF3-A-PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Стальная проволока

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch

Описание Кабель передачи данных, экранированный, 4 пары, индивидуально экрани-

рованные, многожильный, бронированный гидроизолирующей алюминие-

вой лентой, двойная оболочка

Применяется для приложений типа EIA-485 и EIA-422, подходит для внут-

ренней и внешней прокладки

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: вспененный полиолефин 

Соединяющий покров: полипропиленовая лента 

Индивидуальный экран: полиэфирная алюминиевая фольга, находящая-

ся в постоянном контакте с многопроволочным проводником из мягкой 

отожженной электролитической меди 

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из мед-

ной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 85% 

Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд 

Броня: гидроизолирующая алюминиевая лента 

Внешняя оболочка: сверхпрочный светостабилизированный черный поли-

этилен

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,254 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,13 мм

Броня: 200 микрон

Толщина внутренней оболочки: 0,6 мм

Толщина внешней оболочки: 1,2 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 15,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 160 мм, не менее

Рабочая температура: от –20°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 216 кг

Информация для заказа RS-S/SF4-A-PE

Кабель интерфейса RS-422/485, 4 x (2 x 22 AWG STP) SFTP, 120 Ом, защищен 

гидроизолирующей алюминиевой лентой, в двойной оболочке

Кабель интерфейса RS-422/485, 4 x (2 x 22 AWG STP) SFTP, 120 Ом, защищен гидроизолирующей алюминиевой 

лентой, в двойной оболочке
RS-S/SF4-A-PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Стальная проволока

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch
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Описание Кабель передачи данных, экранированный, 8 пар, индивидуально экрани-

рованных, многожильный, бронированный гидроизолирующей алюминие-

вой лентой, двойная оболочка

Применяется для приложений типа EIA-485 и EIA-422, подходит для внут-

ренней и внешней прокладки

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: вспененный полиолефин 

Соединяющий покров: полипропиленовая лента 

Индивидуальный экран: полиэфирная алюминиевая фольга, находящая-

ся в постоянном контакте с многопроволочным проводником из мягкой 

отожженной электролитической меди 

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из мед-

ной проволоки, плотность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 65% 

Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд 

Броня: гидроизолирующая алюминиевая лента 

Внешняя оболочка: сверхпрочный светостабилизированный черный поли-

этилен

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,254 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,13 мм

Броня: 200 микрон

Толщина внутренней оболочки: 0,6 мм

Толщина внешней оболочки: 1,1 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 17,3 мм

Минимальный радиус изгиба: 180 мм, не менее

Рабочая температура: от –20°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 298 кг

Информация для заказа RS-S/SF8-A-PE

Кабель интерфейса RS-422/485, 8 x (2 x 22 AWG STP) SFTP, 120 Ом, защищен 

гидроизолирующей алюминиевой лентой, в двойной оболочке

Кабель интерфейса RS-422/485, 8 x (2 x 22 AWG STP) SFTP, 120 Ом, защищен гидроизолирующей алюминиевой 

лентой, в двойной оболочке
RS-S/SF8-A-PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Стальная проволока

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch

Кабель интерфейса RS-485/422, 2 x 2 x  24 AWG SFTP, 120 Ом, защищен гофрированной стальной броней, 

в оболочке из светостабилизированного полиэтилена, для эксплуатации в расширенном диапазоне 

температур
RS-SF2-A-PE

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартов UL 1581 VW-1, IEC 60332.1

Описание Экранированный кабель, 2 пары, многожильный, бронированный гофри-

рованной сталью, двойная оболочка

Применяется для приложений типа EIA RS-485/422

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: монолитный полиолефин 

Экран: полиэфирная алюминиевая фольга (фольгой наружу) в постоянном 

контакте с многопроволочным проводником из мягкой отожженной элек-

тролитической меди и проволочная оплетка из медной проволоки, плот-

ность покрытия фольгой – 100%, оплеткой – 90% 

Внутренняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд 

Броня: гофрированная стальная броня 

Внешняя оболочка: светостабилизированный полиэтиленовый компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,203 мм (24 AWG)

Диаметр первой оболочки: 7,3 мм

Диаметр второй оболочки: 9,5 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 13,3 мм

Рабочая температура: от –55°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 197 кг

Информация для заказа RS-SF2-A-PE

Кабель интерфейса RS-485/422, 2 x 2 x 24 AWG SFTP, 120 Ом, защищен гофри-

рованной стальной броней, в оболочке из светостабилизированного поли-

этилена, для эксплуатации в расширенном диапазоне температур

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Стальная проволока

Экран-сетка

Экран-фольга

Полимерная лента

Витая пара patch
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Кабель для шины Profi Bus
Кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в ПВХ оболочке
PB-S-PVC

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандартa VDE 0472 T804C (IEC 60332-1)

Описание Промышленный кабель связи, экранированный, 1 пара, одножильный, ПВХ 

оболочка

Совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: многослойная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из лу-

женой меди 

Внешняя оболочка: светостабилизированный огнестойкий ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,55 мм

Толщина внешней оболочки: 1мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 70 кг

Информация для заказа PB-S-PVC

Кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в ПВХ оболочке

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в полиэтиленовой оболочке
PB-S-PE

Описание Промышленный кабель связи, экранированный,1 пара, одножильный, по-

лиэтиленовая оболочка

Совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: многослойная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из лу-

женой меди 

Внешняя оболочка: светостабилизированный полиэтиленовый компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,5 мм

Толщина внешней оболочки: 1мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,9 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 65 кг

Информация для заказа PB-S-PE

Кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в полиэтиленовой оболочке

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Описание Промышленный кабель связи, экранированный,1 пара, одножильный, по-

лиуретановая оболочка

Совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: многослойная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из лу-

женой меди 

Внешняя оболочка: полиуретановый компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,55 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 65 кг

Информация для заказа PB-S-PU

Кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в полиуретановой оболочке

Кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в полиуретановой оболочке
PB-S-PU

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Центральный силовой элемент
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Описание Промышленный кабель связи, экранированный,1 пара, одножильный, обо-

лочка из ПВХ и полиэтилена, бронированный гофрированной сталью

Совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из луженой меди 

Внутренняя оболочка: светостабилизированный огнестойкий ПВХ-компаунд 

Внешняя оболочка: полиэтиленовый компаунд 

Броня: гофрированная сталь

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,55 мм

Броня: 150 микрон

Диаметр внутренней оболочки: 7,8 мм

Толщина внешней оболочки: 1,2 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 11,6 мм

Минимальный радиус изгиба: 200 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 152 кг

Информация для заказа PB-S-A-PVC/PE

Бронированный кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в оболочках 

из ПВХ и полиэтилена

Бронированный кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в оболочках из ПВХ и полиэтилена
PB-S-A-PVC/PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Стальная проволока

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Центральный силовой элемент

Кабель для шины Profi Bus FC, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в ПВХ оболочке
PB/FC-S-PVC

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандарта VDE 0472 T804C (IEC 60332-1)

Описание Промышленный кабель связи, экранированный, 1 пара, одножильный, ПВХ 

оболочка

Предназначен для использования в пищевой и табачной промышленности, 

совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Оболочка пар: компаунд, оптимизированный для систем Profi Bus FC

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из луженой меди 

Внешняя оболочка: огнестойкий ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,55 мм

Толщина внешней оболочки: 0,85 мм

Внешний диаметр(размер) кабеля: 8 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 78 кг

Информация для заказа PB/FC-S-PVC

Кабель для шины Profi Bus FC, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в ПВХ оболочке

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Описание Промышленный кабель связи, экранированный,1 пара, одножильный, обо-

лочка из ПВХ и полиэтилена

Совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из луженой меди 

Внутренняя оболочка: светостабилизированный огнестойкий ПВХ-компаунд 

Внешняя оболочка: полиэтиленовый компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,55 мм

Толщина внешней оболочки: 1,2 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 9,4 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 90 кг

Информация для заказа PB-S-PVC/PE

Кабель для полевых шин, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в оболочках из ПВХ и поли-

этилена

Кабель для полевых шин, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в оболочках из ПВХ и полиэтилена
PB-S-PVC/PE

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid

Центральный силовой элемент
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Кабель для шины Profi Bus PA, 1 х 2 х 1,0 STP, в ПВХ оболочке
PB/PA-S-P-PVC

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандарта IEC 1158-2

Описание Промышленный кабель связи, экранированный,1 пара, многожильный, ПВХ 

оболочка 

Совместим с шиной Profi Bus РА. Предназначен для эксплуатации в расши-

ренном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: проволочная оплетка из луженой меди, плотность покрытия оплет-

кой – 85% 

Внешняя оболочка: огнестойкий светостабилизированный ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Сечение проводника: 1 мм2

Диаметр проводника с оболочкой: 2,4 мм

Толщина внешней оболочки: 1 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 78 кг

Информация для заказа PB/PA-S-P-PVC

Кабель для шины Profi Bus PA, 1 х 2 х 1,0 STP, в ПВХ оболочке

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Витая пара patch

Центральный силовой элемент

Гибкий кабель для шины Profi Bus FC, 1 х 2 х 22 AWG FTP, в ПВХ оболочке
PB-F-P-PVC

Описание Промышленный кабель связи, экранированный,1 пара, многожильный, ПВХ 

оболочка 

Совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: многослойная алюминиевая фольга и многопроволочный дренаж-

ный провод из луженой меди, плотность покрытия фольгой – 100%, дре-

нажный провод – 22 AWG 

Внешняя оболочка: ПВХ-компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 19 х 0,16 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,6 мм

Толщина внешней оболочки: 1,5 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,2 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 70 кг

Информация для заказа PB-F-P-PVC

Гибкий кабель для шины Profi Bus FC, 1 х 2 х 22 AWG FTP, в ПВХ оболочке

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-фольга

Дренажный провод

Витая пара patch

Центральный силовой элемент

Кабель для шины Profi Bus FC, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в полиэтиленовой оболочке
PB/FC-S-PE

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандарта VDE 0472 T804C (IEC 60332-1)

Описание Промышленный кабель связи, экранированный, 1 пара, одножильный, по-

лиэтиленовая оболочка

Предназначен для использования в пищевой и табачной промышленности, 

совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, монолитная 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Оболочка пар: специальный компаунд, оптимизированный для систем 

Profi Bus FC (Fast Connect) 

Экран: многослойная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из лу-

женой меди 

Внешняя оболочка: полиэтиленовый компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,55 мм

Толщина внешней оболочки: 0,85 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 70 кг

Информация для заказа PB/FC-S-PE

Кабель для шины Profi Bus FC, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в полиэтиленовой оболочке

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара solid



164 Медные кабели

                 Тел.: +7 (495) 995-1010,  960-2323,  755-8813;  факс: +7 (495) 960-2313             e-mail: inf@abn.ru             www.abn.ruАБН

Кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 19/0,16 – 22 AWG SFTP, в полиуретановой оболочке
PB-P-PU

Описание Промышленный кабель связи, экранированный, 1 пара, многожильный, по-

лиуретановая оболочка 

Совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из луженой меди 

Внешняя оболочка: полиуретановый компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 19/0,16 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,6 мм

Толщина внешней оболочки: 0,8 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 8 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –40°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 65 кг

Информация для заказа PB-P-PU

Кабель для шины Profi Bus, 1х2х19/0,16 – 22 AWG SFTP, в полиуретановой 

оболочке

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Центральный силовой элемент

Гибкий кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в оболочке из огнестойкого малодымного 

безгалогенного компаунда (FR-LSZH)
PB-P-FR-LSZH

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандарта VDE 0472 T804C (IEC 60332-1)

Описание Промышленный кабель связи, экранированный, 1 пара, многожильный, 

оболочка из огнестойкого малодымного безгалогенного компаунда

Совместим с шиной Profi Bus. Предназначен для эксплуатации в расширен-

ном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: алюминиевая фольга и проволочная оплетка из луженой меди 

Внешняя оболочка: огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 19 х 0,15 мм (22 AWG)

Диаметр проводника с оболочкой: 2,55 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,6 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –10°C до +80°C

Вес 1 км кабеля: 56 кг

Информация для заказа PB-P-FR-LSZH

Гибкий кабель для шины Profi Bus, 1 х 2 х 22 AWG SFTP, в оболочке из огне-

стойкого малодымного безгалогенного компаунда (FR-LSZH)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Центральный силовой элемент

Кабель для шины Profi Bus L2/FIP, 1х2х7 x 0,2 SFTP, в оболочке из огнестойкого малодымного безгалогенного 

компаунда (FR-LSZH)
PB/FIP-P-FR-LSZH

Спецификация Кабель соответствует требованиям стандарта IEC 60332-1

Описание Промышленный кабель связи, экранированный, 1 пара, многожильный, 

оболочка из огнестойкого малодымного безгалогенного компаунда

Совместим с шиной Profi Bus L2-DP. Предназначен для эксплуатации в рас-

ширенном диапазоне температур

Материалы Проводящий материал: проводник из мягкой отожженной электролитичес-

кой меди, многопроволочный 

Изоляция жил: ячеистый полиолефин 

Экран: многослойная алюминиевая фольга и проволочная оплетка из луже-

ной меди, плотность покрытия – 70% 

Внешняя оболочка: огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд

Технические

характеристики

Диаметр проводника (жилы): 7 х 0,2 мм

Диаметр проводника с оболочкой: 2,5 мм

Толщина внешней оболочки: 1,3 мм

Внешний диаметр (размер) кабеля: 7,8 мм

Минимальный радиус изгиба: 150 мм

Рабочая температура: от –30°C до +70°C

Вес 1 км кабеля: 60 кг

Информация для заказа PB/FIP-P-FR-LSZH

Кабель для шины Profi Bus L2/FIP, 1 х 2 х 7 x 0,2 SFTP, в оболочке из огнестойко-

го малодымного безгалогенного компаунда (FR-LSZH)

Условные обозначения:

Внешняя оболочка

Экран-сетка

Экран-фольга

Витая пара patch

Центральный силовой элемент


