
ISO 9001:2008
ISO 14001:2005Вся продукция Кабельного завода MADEX соответствует директиве ROHS.

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ГОД ОСНОВАНИЯ 1988

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

В ПРЕДЛОЖЕНИИ - КАБЕЛИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕКИЕ ПРОВОДА

КАБЕЛИ  ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ
   ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
   ТЕЛЕТЕХНИЧЕСКИЕ
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Коммерческое предложение Кабельного завода MADEX включает 
в себя кабели и провода:

  телеинформационные 
  телекоммуникационные 
  широкополосные 
  огнестойкие и безгалогеновые 
  электроэнергетические 
  коаксиальные 
  сигнализационные 
  для автоматики и управления

более чем 20-летние традиции

Завершенные проекты

 Торговые центры 

Варшавское метро 

 Польские 
государственные 
железные дороги

Министерство 
образования - школы 

в Польше

 Девелоперские 
компании

АО "Польская 
телекоммуникация"

год основания 1988

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

Кабельный завод Madex работает на рынке с 1988 года. 

Кабельный завод Madex является признанным поставщиком 
для крупнейших потребителей в телекоммуникационной 
и телеинформационной отраслях.

Компания специализируется на производстве кабелей 
и проводов:

  телеинформационных 
  телекоммуникационных 
  широкополосных 
  огнестойких и безгалогеновых
  электроэнергетических 
  коаксиальных 
  сигнализационных  
  для автоматики и управления

Наши производственные линии оснащены машинами 
и оборудованием лучших фирм в области производства кабельных 
машин Northampton Machinery Company, Henrich, Wardwell, Unitek 
и Beta Lasermike.

Полностью компьютеризированные научно-испытательные 
лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием 
фирмы  AESA Cortaillod, позволяют нам всесторонне оценить 
качество используемых материалов и сделать окончательный выбор.

Постоянное поддержание высокого качества продукции возможно 
благодаря внедренной в 1997 году системе управления качеством 
ISO 9002, которая прошла переаттестацию в 2003 году согласно ISO 
9001:2000.

Заботясь об окружающей среде, компания внедрила систему 
экологического менеджмента ISO 14001:2005.

Предлагаемые нами кабели отвечают требованиям качества 
для современных изделий кабельной промышленности. 
Это подтверждается имеющимися у нас сертификатами качества.

Целью компании является предложение потребителю продукции 
самого высокого качества по конкурентоспособным ценам, 
обеспечивая при этом наиболее удобные для клиента время 
и место доставки.

Качество всего процесса производства телеинформационных 
кабелей, а не только электрических параметров, подтверждают 
полученные нами сертификаты датской компании  3P, признаваемые 
во всем мире.
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ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ
КАБЕЛИ И ПРОВОДА

ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Телекоммуникационные кабели, неэкранированные с однопроволочными жилами, внутренние

Тип кабеля Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

UTP 2PR 24AWG Cat. 5e 
UTP 4PR 24AWG Cat. 5e 
UTP Ultralink 4x2x0.5 Cat. 5e 
UTP 2x4PR 24AWG Cat. 5e 
UTP 4PR 23AWG Cat. 6 
UTP 4PR 23AWG Cat. 6A
UTP 2x4PR 23AWG Cat. 6

ZN-MADEX-04 ISO/IEC 
11801 EN 50173 IEC 61156-
5 EN 50288-3-1 (Cat.5e) EN 
50288-6-1 (Cat.6) ANSI/TIA/

EIA 568-B.2.
Испытание на горючесть 

согласно IEC 60332-1

31.30.13 – 30.54

Маркировка согласно ISO/IEC 11801 (Приложение 2)
U/UTP аналог UTP
Все кабели могут быть изготовлены с оболочкой 
из ПВХ или LSOH (Low Smoke Zero Halogen).
Основной цвет оболочки - серый.
По заказу покупателя оболочка кабеля может 
быть другого цвета.

Применение

Кабели предназначены для внутренней горизонтальной и вертикальной прокладки телеинформационных сетей, не подверженных 
воздействию электромагнитных помех.
Кабельные сети категории 5e предназначены для работы на частотах до 100 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов до 1 Гб/с.
Кабельные сети категории 6 предназначены для работы на частотах до 250 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов до 1 Гб/с. 
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  4 х ø  внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.

Телеинформационные кабели, неэкранированные с многопроволочными жилами, внутренние

Тип кабеля Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

UTP Patch Cable 4PR 26AWG Cat. 5e 
UTP Patch Cable 1PR 24AWG Cat. 5e 
UTP Patch Cable 2PR 24AWG Cat. 5e 
UTP Patch Cable 4PR 24AWG Cat. 5e 
UTP Patch Cable 2x4PR 24AWG Cat. 5e UTP 
Patch Cable 4PR 24AWG Cat. 6 

ZN-MADEX-03 ISO/IEC 
11801 EN 50173 IEC 61156-6

EN 50288-3-2 (Cat.5e)
EN 50288-6-2 (Cat.6) ANSI/

TIA/EIA 568-B.2.

Испытание на горючесть 
согласно IEC 60332-1

31.30.13 - 30.54

Маркировка согласно ISO/IEC 11801 
(Приложение 2)
U/UTP аналог UTP
Все кабели могут быть изготовлены 
с оболочкой из ПВХ или LSOH (Low Smoke 
Zero Halogen).
Основной цвет оболочки - серый.
По заказу покупателя оболочка кабеля 
может быть другого цвета.

Применение

Кабели предназначены для внутренней горизонтальной и вертикальной прокладки телеинформационных сетей, не подверженных 
воздействию электромагнитных помех.
Кабельные сети категории 5e предназначены для работы на частотах до 100 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов 
до 1 Гб/с.
Кабельные сети категории 6 предназначены для работы на частотах до 250 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов 
до 1 Гб/с. Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  4 х ø  внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.
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Телеинформационные кабели, экранированные с многопроволочными жилами, внутренние

Тип кабеля Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

FTP Patch Cable 4PR  24AWG Cat.5e 
FTP Patch Cable 4PR 26AWG Cat. 5e  
S-FTP Patch Cable 4PR 26AWG Cat. 5e

ZN-MADEX-03
ISO/IEC 11801

EN 50173
IEC 61156-6

EN 50288-2-2 ANSI/TIA/
EIA 568-B.2.

Испытание на 
горючесть согласно

IEC 60332-1

31.30.13 – 30.54

Маркировка согласно ISO/IEC 11801 
(Приложение 2)  
F/UTP эквивалент FTP
SF/UTP эквивалент S-FTP
Все кабели могут быть изготовлены с 
оболочкой из ПВХ или LSOH 
(Low Smoke Zero Halogen).
Основной цвет оболочки - серый.
По заказу покупателя оболочка кабеля может 
быть другого цвета.

Применение

Кабели предназначены для использования в телеинформационных сетях, особенно подверженных воздействию 
электромагнитных помех, в качестве соединительных кабелей (patch cable).
Кабельные сети категории 5e предназначены для работы на частотах до 125 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов 
до 1 Гб/с. Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  4 х ø  внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.

Телеинформационные кабели, экранированные с однопроволочными жилами, внутренние

Тип кабеля Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

FTP 4PR 24AWG Cat. 5e 
FTP 4PR 23AWG Cat. 6 
S-FTP 4PR 24AWG Cat. 5e   
STP 4PR 23AWG Cat. 6 
S-STP 4PR 23AWG Cat. 6 
S-STP 4PR 23AWG Cat. 7
S-STP 4PR 22AWG Cat. 7A 
(до 1,2 GHz)

ZN-MADEX-04
ISO/IEC 11801

EN 50173 IEC 61156-5
EN 50288-2-1 (Cat.5e)
EN 50288-5-1 (Cat.6)
EN 50288-4-1 (Cat.7) 

ANSI/TIA/EIA 568-B.2. 
(для Cat.5e и Cat.6)

Испытание на горючесть 
согласно IEC 60332-1

31.30.13 – 30.54

Маркировка согласно ISO/IEC 11801 
(Приложение 2) 
F/UTP эквивалент FTP
U/FTP эквивалент STP
SF/UTP эквивалент S-FTP
S/FTPэквивалент S-STP
Все кабели могут быть изготовлены 
с оболочкой из ПВХ или LSOH 
(Low Smoke Zero Halogen).
Основной цвет оболочки - серый.
По заказу покупателя оболочка кабеля может 
быть другого цвета.

Применение:

Кабели предназначены для внутренней горизонтальной и вертикальной прокладки телеинформационных сетей, особенно 
подверженных воздействию электромагнитных помех.
Кабельные сети категории 5e предназначены для работы на частотах до 100 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов 
до 1 Гб/с.
Кабельные сети категории 6 предназначены для работы на частотах до 250 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов 
до 1 Гб/с. Кабельные сети категории 7 предназначены для работы на частотах до 600 МГц, кат.  7A до 1200 МГц, со скоростью 
передачи двоичных данных более 10 Гб/с.
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  4 х ø  внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.

ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Телеинформационные кабели с однопроволочными жилами, внешние

Тип кабеля Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

UTPz 4x2x0.5 Cat. 5e 
UTPz 4PR 23AWG Cat. 6
FTPz 4PR 24AWG Cat. 5e 
FTPzn 4PR 24AWG Cat. 5e 
UTPw 4PR 24AWG Cat. 5e
UTPw 4PR 23AWG Cat. 6  
UTPzw 4PR 24AWG Cat. 5e  
UTPzwn 4PR 24AWG Cat. 5e  
FTPw 4PR 24AWG Cat. 5e
FTPw 4PR 23AWG Cat. 6

ZN-MADEX-04
ISO/IEC 11801

EN 50173
IEC 61156-6

EN 50288-3-1
EN 50288-2-1 

ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

31.30.13 – 30.54

Все внешние кабели изготавливаются 
в оболочке из полиэтилена черного цвета.
UTPw - гель-наполненный, 
без влагонепроницаемого экрана 
UTPzw - гель-наполненный, 
с влагонепроницаемым экраном 
(лента с двухсторонним алюминиевым 
ламинированием) без заземляющей жилы 
FTPw - гель-наполненный 
с влагонепроницаемым экраном 
(лента с односторонним алюминиевым 
ламинированием) с заземляющей жилой.

Применение

Кабели: FTPz и UTPz предназначены для наружной, подплинтусной прокладки горизонтальных и вертикальных 
телеинформационных сетей.
Кабели UTPzw предназначены для прокладки вне зданий, для прокладки в кабельной канализации или непосредственно в земле в 
районах с небольшим риском механических повреждений.
Кабели UTPzwn предназначены для подвешивания между зданиями.
Кабели UTPw предназначены для прокладки вне  зданий или для прокладки в кабельной канализации.
Все кабели устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Кабельные сети категории 5e предназначены для работы на частотах до 100 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов до 1 
Гб/с. Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +70°C.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.

Телеинформационные кабели, пучковые, неэкранированные с однопроволочными жилами, внутренние

Тип кабеля Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

UTP Cat. 3
    5, 10, 15, 25, 50, 75 или 100PR 24AWG

UTP Cat. 5
    5, 10, 15, 25, 50, 75 или 100PR 24AWG

ZN-MADEX-09 
ISO/IEC 11801 

EN 50173 
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

Испытание на 
горючесть согласно 

IEC 60332-1

31.30.13 – 30.54

SМаркировка согласно ISO/IEC 11801 
(Приложение 2) 
U/UTP аналог UTP
Все кабели могут быть изготовлены 
с оболочкой из ПВХ или LSOH (Low 
Smoke Zero Halogen). 
Основной цвет оболочки - серый.
По заказу покупателя оболочка кабеля 
может быть другого цвета.

Применение

Для внутренней горизонтальной и вертикальной прокладки телеинформационных сетей, не подверженных воздействию 
электромагнитных помех.
Кабельные сети категории 3 предназначены для работы на частотах до 16 МГц.
Кабельные сети категории 5 предназначены для работы на частотах до 100 МГц.
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.

Га
рантия

лет
100%

контроль 
качества
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ТЕЛЕИНФОРМАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Телеинформационные пучковые кабели с однопроволочными жилами, 
с влагонепроницаемым экраном, в оболочке из полиэтилена, внешние

Тип кабеля Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

UTPzw   Cat. 3
5, 10, 15, 25, 50, 75  или  100PR   24AWG

ZN-MADEX-09
ISO/IEC 11801

EN 50173
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

31.30.13 – 30.54
Оболочки внешних кабелей 
изготовлены из полиэтилена 
черного цвета.

Применение

Кабели предназначены для прокладки вне зданий, для прокладки в кабельной канализации или непосредственно в земле 
в районах с небольшим риском механических повреждений. Кабели стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения.
Кабельные сети категории 3 предназначены для работы на частотах до 16 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов 
до 16 Мб/с. Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +70°C.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.

Телеинформационные кабели, пучковые, экранированные с однопроволочными жилами, внутренние

Тип кабеля Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

FTP  Cat. 3
5, 10, 15, 25, 50, 75 или 100PR 24AWG

ZN-MADEX-09
ISO/IEC 11801

EN 50173
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.

Испытание на горючесть 
согласно IEC 60332-1

31.30.13 – 30.54

Маркировка согласно ISO/IEC 11801 
(Приложение 2)
F/UTP эквивалент FTP
Все кабели могут быть изготовлены 
с оболочкой из ПВХ или LSOH 
(Low Smoke Zero Halogen).
Основной цвет оболочки - серый.

Применение

Для внутренней горизонтальной и вертикальной прокладки телеинформационных сетей, подверженных воздействию 
электромагнитных помех.
Кабельные сети категории 3 предназначены для работы на частотах до 16 МГц.
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы можно укладывать при температуре от -10°C до +50°C. 
Допустимый радиус изгиба кабеля равен 10 х ø внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.

Га
рантия

лет
100%

контроль 
качества

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
КАБЕЛИ И ПРОВОДА
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Телекоммуникационные кабели для систем xDSL

Тип кабеля Стандарт Польская классификация 
изделий и услуг Примечания:

xDSL – 120 VV         24x2x0,4         24x2x0,4
xDSL – 120 VV    4x(12x2x0,4)    4x(12x2x0,4)
xDSL – 120 VV    3x(24x2x0,4)    3x(24x2x0,4)
xDSL – 120 VV         24x2x0,5         24x2x0,5
xDSL – 120 VV    4x(12x2x0,5)    4x(12x2x0,5)
xDSL – 120 VV    3x(24x2x0,5)    3x(24x2x0,5)
S-02YS(St)Y – 100 VV      24x2x0,4      24x2x0,4
S-02YS(St)CY – 100 VV 4x(24x2x0,4) 4x(24x2x0,4)
S-02YS(St)H – 100 VV      24x2x0,4      24x2x0,4
S-02YS(St)CH – 100 VV 4x(24x2x0,4) 4x(24x2x0,4)

MADEX-ZN-15 и на основе 
DIN VDE 0813 31.30.13 – 30.54

Цвет оболочки - серый.
Все кабели серии xDSL 
могут быть изготовлены 
с оболочкой из ПВХ или 
LSOH.

Применение

Кабели предназначены для соединения оборудования: телефонного, телеграфного, телекоммуникационного и передачи данных, 
работающего на частоте до 10 МГц, чувствительных к воздействию электромагнитных помех.
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Рабочая температура кабеля должна быть в диапазоне от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы можно укладывать при температуре от -10°C до +50°C. 
Допустимый радиус изгиба кабеля равен 10х ø внешн.

Телекоммуникационные станционные кабели, экранированные, в полиэтиленовой изоляции 
и оболочке из полвинита 120 VV

Тип кабеля Стандарт Польская классификация 
изделий и услуг Примечания:

S-02YS(St)CY – 120 VV
S-02YS(St)CH – 120 VV

2x2x0,4(c)
4x2x0,4(c)
8x2x0,4(c)
4x2x0,6(c)
8x2x0,6(c)

12x2x0,6(c)

На основе DIN VDE 0813 31.30.13 – 30.54 Цвет оболочки - серый.

H-HTKSXpekw – 120 VV 4x(2x2x0,4c)
На основе DIN VDE 0813 

Испытание на горючесть 
согласно IEC 60332-1

31.30.13 – 30.54 Цвет оболочки - серый.

Применение

Кабели предназначены для соединения оборудования: телефонного, телеграфного, телекоммуникационного и передачи 
данных, работающего на частоте до 10 МГц, чувствительных к воздействию электромагнитных помех.
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Рабочая температура кабеля должна быть в диапазоне от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от -5°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы можно укладывать при температуре от -10°C до +50°C. 
Допустимый радиус изгиба кабеля равен 10 х ø внешн.

Телекоммуникационные станционные кабели, неэкранированные, для противопожарных систем

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YnTKSY

(1÷10)22

0,5; 0,6; 
0,8; 1,0 ZN-MADEX-06

Сертификат CNBOP 
№2409/2007

31.30.13 - 30.54 Цвет оболочки - красный.YnTKSYekw 120 0,5; 0,6; 0,8

YnTKSYekw 100
YnTKSYekw 150 1,0

Применение

Кабели предназначены для соединения стационарных систем оповещения, сигнализации, телекоммуникации и  других подобных 
применений, особенно для систем противопожарной защиты, учитывая, что они не распространяют огонь.
Они не могут применяться для наружных систем, во  взрывоопасных зонах, в промышленных установках, подверженных 
воздействию масел и растворителей.
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств. 
Они предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -30°C до +70°C.
Кабели могут укладываться при температуре от -15°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные станционные кабели с изоляцией и оболочкой из безгалогеновой 
пластмассы, неэкранированные и экранированные

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

HTKSH
HTKSHekw (1 ÷ 10)22

0,5
0,6 
0,8
1,0

ZN-MADEX-06 31.30.13 – 30.54

Оболочка из безгалогеновой 
пластмассы покрытие с кислородным 
индексом не менее 35.
Цвет оболочки - красный.

Применение

Кабели предназначены для систем управления и сигнализации в системах противопожарной защиты.
Кабели не распространяют пламени, выделение дыма при горении незначительно, а выделяемые газы не коррозионные. 
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10х ø внешн.

Телекоммуникационные станционные кабели стойкие к воздействию огня, с изоляцией 
и оболочкой из безгалогеновой пластмассы, неэкранированные и экранированные

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

HTKSH-PH90 

HTKSHekw- PH90
(1 ÷ 5)22

0,8
1,0
1,4
1,8
2,3

ZN-MADEX-08
Сертификат CNBOP

№ 2430/2007
31.30.13 – 30.54 Цвет оболочки - красный.

Применение

Кабели предназначены для стационарных соединений систем оповещения, сигнализации, телекоммуникации,  систем звуковой 
сигнализации и т.п., а также для передачи данных с помощью аналоговых и цифровых сигналов в системах промышленной 
электроники и автоматики на объектах с повышенными требованиями к противопожарной защите, особенно для систем 
оповещения о пожаре и противопожарной автоматики.
Кабели сохраняют требуемую токопроводимость либо способность к передачи сигнала от источника к системам 
безопасности в условиях пожара в течение 90 мин. согласно PN-EN 50200. 
Кабели можно укладывать при температуре от -10°C до +50°C. Допустимый радиус изгиба кабеля равен 10 х ø внешн.

Управляющий кабель в полвинитовой изоляции и оболочке, парной скрутки с общим экраном 
в центре

Маркировка кабеля/провода Стандарт Польская классификация 
изделий и услуг Примечания:

EIB-BUS -  2x2x0,8 PN-92/T-90321 31.30.13 – 30.54
Оболочка из полвинита 
с кислородным индексом > 29
Оболочка зеленого цвета.

Применение

Кабель предназначен для передачи сигналов BUS в интеллектуальных зданиях на основе стандартов Европейской инсталляционной 
шины (EIB). Они могут прокладываться поверх штукатурки, под ней либо в ней в помещениях, в наружных системах, 
не подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей.
Они используются для управления освещением, жалюзи, отоплением, вентиляцией и т.п. 
Кабели не могут быть использованы для подключения электроэнергетических устройств.
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Телекоммуникационные станционные высокочастотные кабели с экранированными парами, 
в полиэтиленовой изоляции и полвинитовой оболочке 

Маркировка 
кабеля/провода Профиль кабеля/провода Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YTKSXekp 
YnTKSXekp 
 YTKSXpekp 

YnTKSXpekp

12220,4(c)

ZN-MADEX-13 31.30.13 - 30.54
Y-YTKSXekp

Yn-YTKSXekp
Y-YTKSXpekp Yn-

YTKSXpekp

82(12220,4(c))

Применение

Телекоммуникационные станционные высокочастотные кабели предназначены для стационарных соединений 
в телекоммуникационных, электронных, измерительных и информационных системах, используемых для передачи данных 
с полосе частот до 1 МГц. 
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Диапазон рабочих температур кабеля при отсутствии механических угроз составляет от -40°C до +70°C. 
Рабочая температура кабеля в условиях существования механических угроз в виде вибрации или сгибания кабеля должна 
находиться в диапазоне от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные кабели общего назначения для стационарных соединений
Маркировка 

кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр жил 
[мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

TDY
TDX

1
2
3
4

0,4(c)
0,5(c)
0,6(c)
0,8(c)

PN-91/T-90200
PN-91/T-90205
PN-91/T-90206 31.30.13 – 50.11

Y 0,6
0,8 VDE 0815

Применение Монтажные провода предназначены для внутренних стационарных соединений телекоммуникационных и электронных устройств. 
Провода могут работать при эффективном напряжении переменного тока, не превышающем 300 В.

Телекоммуникационные станционные низкочастотные кабели повышенной стойкости 
к распространению пламени

Маркировка 
кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

NTKSXekw 
NzTKSX 2 ÷ 4822 0,8

ZN-MADEX-20
Сертификат BBJ 

Z/12/14/07
31.30.13 – 30.54 Кабели прошли испытания на горючесть 

согласно норме IEC 60332-3-22.

Применение

Кабели предназначены для соединения телефонного, телекоммуникационного оборудования, средств преобразования информации, 
управления устройствами. 
Кабели предназначены для укладки в пожароопасных средах, в зависимости от конкретных действующих требований.
Оболочка сделана из пластмассы, не распространяющей пламени, с ограниченным выделением дыма, а также токсичных и коррозионных 
газов.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные низкочастотные оконечные кабели, экранированные, 
в полиэтиленовой изоляции и полвинитовой оболочке

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YTKZYekw 5 ÷ 5024 0,5(c) PN-92/T-90322 31.30.13 - 30.54

Применение

Кабели предназначены для оконечной прокладки городских телекоммуникационных кабелей в помещениях. 
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -30°C до +70°C.
Кабели могут укладываться при температуре от -15°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные станционные кабели, низкочастотные, парной скрутки.
Маркировка 

кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

TKSY 122
0,5(c)
0,6(c)
0,8(c)

PN-92/T-90321

31.30.13 – 30.54

Оболочка кабеля изготовлена из ПВХ (Y) 
либо из безгалогеновой пластмассы, 
не распространяющей пламени, 
с ограниченным выделением дыма 
и коррозионных газов (H).
Цвет оболочки - серый.

YTKSY
YTKSYekw (1 ÷ 53)22

0,5(c)
0,6(c)
0,8(c)

PN-92/T-90321

YTKSYekp (2 ÷ 21)22 PN-92/T-90323

HTKSY
HTKSYekw (1 ÷ 53)22 PN-92/T-90321

Применение

Кабели предназначены для соединения телефонных, телеграфных, телекоммуникационных устройств, работающих в помещениях 
в умеренном климате.
Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Рабочая температура кабеля должна быть в диапазоне от -30°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от -15°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы можно укладывать при температуре от -10°C до +50°C. 
Допустимый радиус изгиба кабеля равен 10 х ø внешн.

Монтажные многожильные провода в полвинитовой изоляции и оболочке, с общим экраном 
либо без экрана

Маркировка 
кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YTDY
YTDYekw 1 ÷ 12 0,5(c)

0,8(c)
PN-91/T-90200 
PN-91/T-90206

31.30.13 - 50.11
31.30.13 - 50.12

Поливинитовая оболочка белого цвета 
(другие цвета - по заказу покупателя)

Применение Провода предназначены для создания телефонных, телеграфных систем и домофонов. 
Провода могут работать при эффективном напряжении переменного тока, не превышающем 300 В.

Телекоммуникационные монтажные пучковые кабели

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

J-YYe…Bd
2 ÷ 5022 0,6

0,8
DIN VDE

0815 31.30.13-30.42 Маркировка жил согласно IEC 708 - 1 
приложение А для 5x4J-Y(St)Y…Bd

J-H(St)H…Bd

Применение

Кабели предназначены для телекоммуникационного оборудования и устройств электронного преобразования данных.
Этот тип кабеля с антистатическим экраном (St) защищает цепи передачи сигналов от воздействия внешних электромагнитных сил. 
Жилы, скрученные в пары, исключают воздействие параллельных цепей. Кабели могут быть изготовлены в изоляции 
и в оболочке из ПВХ (J-Y (St)Y) или из безгалогеновой пластмассы (J-H(St)H). Кабели предназначены для прокладки в сухих 
и влажных помещениях, поверх штукатурки или под штукатуркой. На открытом воздухе они должны быть стационарно 
закреплены. Недопустимо использовать кабели в электроэнергетических высокотоковых установках, а также запрещено 
прибивать к стене или укладывать их в землю.
Допустимая рабочая температура: от -30°C до +70°С, в передвижных установках: от -5°C до +50°C.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Телекоммуникационные монтажные многослойные кабели
Маркировка 

кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

J-Y(St)Y...Lg
J-H(St)H...Lg 2 ÷ 5022 0,6

0,8 DIN VDE 0815 31.30.13-30.42 Маркировка жил согласно IEC 708 - 1 
приложение А для 5x4

Применение

Кабели предназначены для телекоммуникационного оборудования и устройств электронного преобразования данных. Этот тип 
кабеля с антистатическим экраном (St) защищает цепи передачи сигналов от воздействия внешних электромагнитных сил. Жилы, 
скрученные в пары, исключают воздействие параллельных цепей. Кабели могут быть изготовлены в изоляции и в оболочке из ПВХ 
(J-Y (St)Y) или из безгалогеновой пластмассы (J-H(St)H). Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных помещениях, поверх 
штукатурки или под штукатуркой. На открытом воздухе они должны быть стационарно закреплены. Недопустимо использовать 
кабели в электроэнергетических высокотоковых установках, а также запрещено прибивать к стене или укладывать их в землю.
Допустимая рабочая температура: от -30°C до +70°С, в передвижных установках: от -5°C до +50°C.

Телекоммуникационные монтажные пучковые кабели с многопроволочными жилами

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

RD-Y(St)Y...Bd
RD-H(St)H...Bd

2, 4, 8, 12, 16
24, 32, 48

0,5
1,0

На основе 
DIN VDE 0815 31.30.13-30.42

Применение

Монтажный кабель, применяемый для оптимальной передачи данных в измерительной аппаратуре, приборах управления 
и контроля. Он используется там, где требуется защита от помех, для передачи аналоговых и цифровых сигналов в 
диапазоне частот до 10 кГц.
Кабели могут быть изготовлены в изоляции и в оболочке из ПВХ (RD-Y(St)Y) или из безгалогеновой пластмассы (RD-H(St)H). 
Рабочая температура кабеля должна быть в диапазоне от -20°C до +70°C.
Кабели в оболочке ПВХ могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Кабели в оболочке из безгалогеновой пластмассы могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные монтажные пучковые кабели с многопроволочными жилами

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

RE-2Y(St)Y
RE-2Y(St)Yv 2 ÷ 36 x 2 0,5

1,3

На основе DIN 
VDE 0815 и 0816, 
а также IEC 60228

31.30.13-30.42
Оболочка черного цвета. 
Для искробезопасных цепей, 
оболочка голубого цвета.

Применение

Кабели предназначены для передачи цифровых сигналов со скоростью 200 Кб/с в измерительной технике, в приборах контроля 
и управления. Они могут быть использованы для систем  мониторинга и преобразования данных внутри зданий.
Кабели с утолщенной оболочкой (Yv) предназначены для наружного использования.
Рабочая температура кабеля должна быть в диапазоне от -20°C до +70°C.
Кабели могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба равен  10 х ø внешн.

Провода радиовещательные

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

RPX
XRPX
YRPX

YnRPX

122
124

0,9
1,2 ZN-MADEX-05 31.30.13 - 30.82

Применение

Предназначены для радиовещательных установок внутри зданий или для прокладки непосредственно в земле. При укладке 
температура окружающей среды не должна быть ниже 0°С в случае проводов в полвинитовой оболочке и -10°C для остальных 
проводов. 
Допустимый радиус изгиба провода равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные монтажные кабели, экранированные, с пучковым строением сердцевины
Маркировка 

кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

S-Y(St)CY

1622 
3222
3622
6422

0,4 На основе 
DIN VDE 0813 31.30.13 - 30.54 Цвет оболочки - серый.

Применение

Кабели предназначены для соединения телефонных, телеграфных, телекоммуникационных устройств и устройств передачи данных, 
установленных в помещениях. Кабели не могут применяться для соединения электроэнергетических устройств.
Рабочая температура кабеля должна быть в диапазоне от -30°C до +70°C.
Кабели могут укладываться при температуре от -15°C до +50 °C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Городские телекоммуникационные пучковые кабели в изоляции и оболочке из полиэтилена

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XzTKMXpw
5 ÷ 25024
5 ÷ 15024
5 ÷ 10024

0,5
0,6
0,8

PN-92/T-90335
PN-92/T-90336 31.30.13 - 30.52

Применение

Кабели предназначены для создания городских телекоммуникационных сетей, для подключения абонентов к коммутационным 
станциям, для связи между коммутационными станциями, для городского железнодорожного транспорта, а также создания линий 
телефонной связи на промышленных предприятиях.
Кабели предназначены для прокладки  в кабельной канализации или непосредственно в земле в районах с небольшим риском 
механических повреждений.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Городские телекоммуникационные пучковые кабели в изоляции и оболочке из полиэтилена 
согласно нормам VDE

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

A-2Y(L)2Y…. St III Bd
A-2YF(L)2Y…St III Bd 

(2 ÷ 200)22
(2 ÷ 100)22

0,6
0,8

На основе VDE 
0816 ч. 1 31.30.13 – 30.52 Маркировка жил согласно 

IEC 708 - 1 приложение А для 5x4.

Применение

Кабели предназначены для создания городских телекоммуникационных сетей, для подключения абонентов 
к коммутационным станциям, для связи между коммутационными станциями, для городских железнодорожных линий, 
а также создания линий телефонной связи на промышленных предприятиях. Кабели предназначены для прокладки  
в кабельной канализации или непосредственно в земле в районах с небольшим риском механических повреждений.
Кабели A-2Y(L)2Y предназначены для прокладки в кабельной канализации.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Городские телекоммуникационные пучковые кабели в изоляции и оболочке из полиэтилена,  
сталебронированные стальными лентами

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XzTKMXpwFtx
5 ÷ 20024
5 ÷ 15024
5 ÷ 10024

0,5
0,6
0,8

PN-92/T-90335
PN-92/T-90336 31.30.13 – 30.52

Применение

Кабели предназначены для создания городских телекоммуникационных сетей для укладки в землю с неустойчивой почвой, 
в районах с высоким риском механических повреждений, в грунт со значительными перепадами высоты укладки (сильный уклон), 
в трубы, туннели, на мостах, в переходы через малые водотоки с закапыванием в дно, в местах, не подверженных повышенному 
электромагнитному воздействию.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Городские телекоммуникационные пучковые кабели в изоляции и оболочке из полиэтилена,  
сталебронированные стальными лентами согласно нормам VDE.

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

A-2Y(L)2YB2Y…. St III Bd
A-2YF(L)2YB2Y…St III Bd 

(2 ÷ 200)22
(2 ÷ 100)22

0,6
0,8

На основе
VDE 0816 ч. 1 31.30.13 – 30.52 Маркировка жил согласно 

IEC 708 - 1 приложение А для 5x4.

Применение

Кабели предназначены для создания городских телекоммуникационных сетей для укладки в землю с неустойчивой 
почвой, в районах с высоким риском механических повреждений, в грунт со значительными перепадами высоты 
укладки (сильный уклон), в трубы, туннели, на мостах, в переходы через малые водотоки с закапыванием в дно, 
в местах, не подверженных повышенному электромагнитному воздействию. Кабели могут укладываться при 
температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Городские телекоммуникационные самонесущие пучковые кабели в изоляции и оболочке 
из полиэтилена

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XzTKMXpwn
5 ÷ 5024 0,5

0,6 PN-92/T-90335
PN-92/T-90337 31.30.13 – 30.52

5 ÷ 3524 0,8

Применение

Кабели с несущим тросом предназначены для подвешивания на деревянных или сборных опорах при создании городских 
телекоммуникационных сетей для соединения абонентских станций с коммутационной станцией.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные городские кабели парной скрутки

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XTKMXpw
1 ÷ 922

0,5
0,6
0,8

ZN-MADEX-07/01
31.30.13 - 30.52

XzTKMXpw ZN-MADEX-07/02

Применение

Кабели предназначены для прокладки  в кабельной канализации или непосредственно в земле в районах с небольшим риском 
механических повреждений.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные городские кабели, четверочной скрутки, повышенной стойкости 
к распространению пламени

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

NzTKMXpFtN 5 ÷ 10024
0,5
0,6
0,8

ZN-MADEX-19 
Сертификат BBJ 

Z/12/13/07
31.30.13 - 30.52 Кабели прошли испытания на горючесть 

согласно норме IEC 60332-3-22.

Применение

Кабели предназначены для создания локальных телекоммуникационных сетей в пожароопасных средах, в зависимости 
от действующих положений противопожарной защиты.
Оболочки и кожухи сделаны из пластмассы, не распространяющей пламени, с ограниченным выделением дыма, а также токсичных 
и коррозионных газов.
Кабели могут прокладываться непосредственно в земле, в районах с высоким риском механических повреждений, пригодны для 
укладки в землю с неустойчивой почвой, в грунт со значительными перепадами высоты укладки (сильный уклон), в трубы, туннели, 
на мостах, в местах, не подверженных повышенному электромагнитному воздействию.
Они не могут применяться во  взрывоопасных зонах, в промышленных установках, подверженных воздействию масел и растворителей.
Они предназначены для работы в температурном диапазоне от -50 до +70°С и относительной влажности до 90%.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного произведению 50 Н на минимальное сечение рабочих жил (в мм2).

Телекоммуникационные городские кабели для широкополосных сетей

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XzTKMDXpw – 120 V (5 ÷ 200)22
0,5

ZN-MADEX-02;
WTO TPSA

"Телекоммуникационные городские 
широкополосные кабели парной 

скрутки".

31.30.13 – 30.52

Кабели прошли 
испытания 
на горючесть 
согласно 
IEC 60332-1.XzTKMDXpwn – 120 V (5 ÷ 50)22

Применение

Телекоммуникационный городской кабель, предназначенный для подключения внешних устройств широкополосных 
телекоммуникационных сетей. Кабели XzTKMDXpw предназначены для прокладки  в кабельной канализации или 
непосредственно в земле в районах с небольшим риском механических повреждений.
Кабель в модификации с несущим тросом предназначен для подвешивания на деревянных или сборных столбах. 
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до 50°C.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного произведению 50 Н на минимальное сечение рабочих жил 
(в мм2).
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные городские самонесущие кабели парной скрутки

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XTKMXpwn
1 ÷ 922

0,5
0,6
0,8

ZN-MADEX-07/03
31.30.13 - 30.52

XzTKMXpwn ZN-MADEX-07/04

Применение

Кабели с несущим тросом предназначены для подвешивания на деревянных или сборных опорах при создании городских 
телекоммуникационных сетей для соединения абонентских станций с коммутационной станцией.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн.

Телекоммуникационные внутренние кабели для широкополосных сетей

Маркировка кабеля/
провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

NzTKMDXp  – 120 V (10 ÷ 100)22 0,5

ZN-MADEX-02 WTO TPSA 
"Телекоммуникационные 

городские широкополосные 
кабели парной скрутки".

31.30.13 – 30.52
Кабели прошли испытания 
на горючесть согласно 
IEC 60332-1.

Применение

Кабели предназначены для создания широкополосных телекоммуникационных сетей внутри здания. Все пары кабеля могут 
использоваться для цифровой передачи в обоих направлениях.
Кабели предназначены для работы при напряжениях и токах, имеющих место в телекоммуникационных системах, и не могут быть 
использованы для питания электроэнергетических устройств.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до 50°C.
Рабочая температура и температура хранения кабеля должны быть в диапазоне от -40°C до +70°C. Кабель нельзя перегибать при 
температуре ниже -10°C.
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного 20 Н /пара.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  15 х ø внешн.

НОВИНКА

НОВИНКА
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Телекоммуникационные кабели для горнодобывающей промышленности, повышенной 
стойкости к распространению пламени

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

NTKGXFtN 5 ÷ 5022 0,8
ZN-MADEX-21 

Сертификат BBJ 
Z/12/1/08

31.30.13 - 30.72 Кабели прошли испытания на горючесть 
согласно норме IEC 60332-3-22.

Применение

Кабели предназначены для создания городских телекоммуникационных сетей в горнодобывающих объектах, расположенных 
на поверхности, в стволах и подземной части шахт.
Оболочки и кожухи сделаны из пластмассы, не распространяющей пламени, с ограниченным выделением дыма, а также токсичных 
и коррозионных газов.
Они не могут применяться во  взрывоопасных зонах, в промышленных установках, подверженных воздействию масел 
и растворителей.
Они предназначены для работы в температурном диапазоне от 50 до +70°С и относительной влажности до 90%.
Кабели можно укладывать при температуре от -10°C до +50°C. 
Допустимый радиус изгиба кабеля равен 10 х ø внешн. 
Сила натяжения кабеля не должна превышать значения, равного произведению 50 Н на минимальное сечение рабочих жил (в мм2).

Кабели для систем оповещения и сигнализации с однопроволочными жилами, с парной 
скруткой, в изоляции и оболочке из полиэтилена, заполненные

Маркировка 
кабеля/провода

Количество
жил

Диаметр 
жил [мм] Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XzKAXwekw 2 ÷ 1022 0,8
На основе PN-
92/T-90335 PN-

92/T-90336
31.30.13 - 30.79

Применение

Кабели предназначены для работы в сетях оповещения и сигнализации, подверженных воздействию электромагнитных помех. 
Могут укладываться в кабельную канализацию или непосредственно в землю.
Рабочая температура кабелей составляет от -40°C до +70°C.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50 °C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн. 

Кабели для систем оповещения и сигнализации с многопроволочными жилами в изоляции 
и оболочке из полиэтилена, заполненные

Маркировка 
кабеля/провода Количество и сечение жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XzKSLXwekw
221,5 На основе

PN-93/E-90403 31.30.13 - 30.79
422,5

Применение

Кабели предназначены для работы в сетях оповещения и сигнализации, подверженных воздействию электромагнитных помех. 
Могут укладываться в кабельную канализацию или непосредственно в землю.
Рабочая температура кабелей составляет от -40°C до +70°C.
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  10 х ø внешн. 

Провода коаксиальные высокочастотные

Тип провода Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания: Назначение 

проводов 75-0,59/3,7
75-0,59/3,7

ZN-MADEX-11

31.30.12 - 00.11 Все провода 
могут быть 
изготовлены 
в оболочке из 
ПВХ, полиэтилена 
или LSOH 
(Low Smoke Zero 
Halogen).

RTV, CATV

YWDXpek     
XWDXpek     
HWDXpek    

75-0,8/3,7 
75-0,8/3,7 
75-0,8/3,7

RTV, CATV, SAT

YWDXpek     
XWDXpek     
HWDXpek    

75-1,0/4,8 
75-1,0/4,8 
75-1,0/4,8 

RTV, CATV, SAT

YWDXpek     
XWDXpek     
HWDXpek    

75-1,05/4,8 
75-1,05/4,8 
75-1,05/4,8

RTV, CATV, SAT

YWDXpek     
XWDXpek
HWDXpek        

75-1,05/5,0 
75-1,05/5,0 
75-1,05/5,0 

RTV, CATV, SAT

YWDXpek     
XWDXpek
HWDXpek        

75-1,1/4,8
75-1,1/4,8
75-1,1/4,8

RTV, CATV, SAT

YWD            
XWD             

75-0,59/3,7
75-0,59/3,7 RTV, TVP

YWDX           50-0,7/2,5 CB, CT

RG 6 75VV
RTV, CATV, SAT

(плотность оплетки 60 и 95%)

RG 59 75VV
RTV, CATV

(плотность оплетки 60 и 95%)

RG 59 75V V – LSOH
RTV, CATV

(плотность оплетки 60 и 95%)

YWL            
XWL            

50-0,96/2,95
50-0,96/2,95 31.30.12 - 00.12

CB, CT

MH 155 50VV CB, CT

Применение

Провода в оболочке из безгалогеновой пластмассы применяются в домах, где требуется повышенная противопожарная 
безопасность. В случае пожара эти провода не распространяют пламени, выделяемые газы не коррозионные, а выделение дымов 
незначительно. 
Кабели предназначены для работы при температуре окружающей среды от -20°C до +60°C.
Кабели могут укладываться при температуре от 0°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  5 х ø внешн. 
Коаксиальные высокочастотные провода  с влагозащитным экраном.

Коаксиальные высокочастотные провода с влагозащитным экраном

Тип провода Стандарт
Польская 

классификация 
изделий и услуг

Примечания:

XzWDXpek 75-1,05/4,8
ZN-MADEX-11 31.30.12 - 00.11

XzWDXpek 75-1,05/5,0

Применение

Провода предназначены для соединений во внешних системах RTV, SAT, CATV. 
Кабели предназначены для работы в диапазоне температур от -20°C до +60°C. 
Кабели могут укладываться при температуре от -10°C до +50°C.
Допустимый радиус изгиба кабеля равен  5 х ø внешн. 

Га
рантия

лет
100%

контроль 
качества
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
КАБЕЛИ И ПРОВОДА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Электроэнергетические монтажные многожильные провода в полвинитовой изоляции

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YDY(żo) 300/500
450/750

1 ÷ 6
1,5 ÷ 10

2 ÷ 4
2 ÷ 5

PN-87/
E90056 31.30.13 - 75.13 Жилы однопроволочные кл. 1 

согласно IEC 60228

HO5VV-U
(эквивалент NYM 

J/O)
300/500 1,5 ÷ 10 2 ÷ 5 PN-HD 21.4 31.30.13 - 75.13 Жилы однопроволочные кл. 1 

согласно IEC 60228

YLY(żo) 600/1000 1 ÷ 50
1 ÷ 10

1 ÷ 4
5 ÷ 10

PN-87/
E90056 31.30.13 - 75.13 Жилы однопроволочные кл. 2 

согласно IEC 60228

NYM J/O 300/500 16 ÷ 35 2 ÷ 5 PN-HD 21.4 31.30.13 - 75.13 Жилы многопроволочные кл. 2 
согласно IEC 60228

YDYp(-żo) 300/500
450/750

0,5 ÷ 6
1 ÷ 10

2 ÷ 4
2 ÷ 4

PN-87/
E90060 31.30.13 - 75.13 Жилы однопроволочные кл. 1 

согласно IEC 60228

Применение

Монтажные круглые и плоские провода предназначены для стационарной укладки в электроэнергетических устройствах, 
работающих в умеренном климате.
Они применяются в сухих и влажных помещениях под штукатуркой и поверх нее.
Провода предназначены для работы при температуре окружающей среды от -40°C до +70°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн. 

Электроэнергетические монтажные одножильные провода в полвинитовой изоляции 

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

DY
H05V-U 300/500 0,5 ÷ 4

0,5 ÷ 1 1 PN-87/E90054
PN-HD 21.3 31.30.13 – 75.11

Жилы однопроволочные кл. 1
согласно IEC 60228DY

H07V-U 450/750 1,0 ÷ 10
1,5 ÷ 10 1 PN-87/E90054

PN - HD  21.3 31.30.13 – 75.11

LY
H05V-R 300/500 0,35 ÷ 6

0,5 ÷ 1 1 PN-87/E90054
 PN - HD  21.3 31.30.13 – 75.11

Жилы многопроволочные кл. 2
согласно IEC 60228LY

H07V-R 450/750 0,35 ÷ 240
1,5 ÷ 35 1 PN-87/E90054

 PN - HD  21.3 31.30.13 – 75.11

LgY
H05V-K 300/500 0,35 ÷ 2,5

0,5 ÷ 1 1 PN-87/E90054
 PN - HD  21.3 31.30.13 - 75.11 Жилы многопроволочные кл. 5 

согл. IEC 60228
Провода LgY могут быть 
изготовлены в безгалогеновой 
модификации LgH, 
а также в полвинитовой масло- и 
теплостойкой модификации LgYc

LgY
H07V-K 450/750 1 ÷ 120

1,5 ÷ 35 1 PN-87/E90054
 PN - HD  21.3 31.30.13 - 75.11

LgYd 450/750 1 ÷ 120 1 PN-87/E90054 31.30.13 - 75.11
Жилы многопроволочные кл. 5
согласно IEC 60228
Изоляция ПВХ утолщенная (d)

Применение

Монтажные одножильные медные провода в полвинитовой изоляции предназначены для стационарной укладки 
в электроэнергетических устройствах, работающих в умеренном климате.
Они широко применяются в разного рода шкафах управления, распределительных шкафах, устройствах автоматики, 
а также в электрических системах внутри зданий.
Провода предназначены для работы при температуре окружающей среды от -40°C до +70°C.
Максимально допустимая рабочая температура жил в течение длительного времени не должна превышать +70°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн. 
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Электроэнергетические медные провода в изоляции из упрочненного полиэтилена 
и в оболочке из безгалогеновой пластмассы

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

NHXMH - J(O) 300/500 1 ÷ 16 1 ÷ 7 DIN VDE 0250-214 31.30.13 - 75.13 Жилы однопроволочные кл. 1 
согласно IEC 60228

Применение

Провода предназначены для укладки в местах, где предъявляются повышенные требования к противопожарной безопасности 
(торговые центры, гостиницы, метро, больницы и т.п.)
Провода могут укладываться снаружи и внутри зданий,  под штукатуркой и поверх нее. 
Они не должны укладываться непосредственно в землю.
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Максимально допустимая температура при коротком замыкании в течение 1 с составляет +160°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

Электроэнергетические провода для движущихся и переносных потребителей, многожильные 
в полвинитовой изоляции и оболочке на напряжение 300/300 В

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

H03VV-F (OMY)

300/300

0,5 ÷ 0,75

2 ÷ 4
PN-HD 21.5

31.30.13 - 75.21 Жилы многопроволочные кл. 5 
согласно IEC 60228

H03VVH2-F 
(OMYp) 0,5 ÷ 0,75

OMYp 0,5 ÷ 1,5 PN-91/E-90103

Применение

Для подключения движущихся и переносных потребителей домашнего использования, работающих внутри здания. 
Эти провода не используются для тепловых, обогревательных устройств и т.п. 
Не применяются снаружи зданий.
Провода предназначены для работы при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -15°C до +70°C. 
Максимально допустимая рабочая температура  жилы в течение продолжительного времени составляет +70°C.

Электроэнергетические провода для движущихся и переносных потребителей, многожильные 
в полвинитовой изоляции и оболочке на напряжение 300/500 В

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

H05VV-F (OWY) 300/500 0,75 ÷ 4 2 ÷ 5 PN-HD 21.5 31.30.13-75.22 Жилы многопроволочные кл. 5 
согласно IEC 60228

Применение

Для подключения движущихся и переносных потребителей домашнего, сельского и общепромышленного назначения, работающих 
в домашних, офисных  помещениях и т.п.
Провода предназначены для работы при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -15°C до +70°C. 
Максимально допустимая рабочая температура  жилы в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

Электроэнергетические провода для движущихся и переносных потребителей, многожильные Электроэнергетические провода для движущихся и переносных потребителей, многожильные 
в полвинитовой изоляции и в оболочке из маслостойкого полвинита, неэкранированные либо в полвинитовой изоляции и в оболочке из маслостойкого полвинита, неэкранированные либо 
экранированные, на напряжение 300/500 В

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

H05VV5-F 300/500 0,5 ÷ 2,5 2 ÷ 61 PN-HD 21.13 31.30.13-75.22 Жилы многопроволочные кл. 5
согласно IEC 60228.H05VVC4V5-F 300/500 0,5 ÷ 2,5 2 ÷ 24 PN-HD 21.13 31.30.13-75.22

Применение

Применяются в машиностроении, технологических линиях в качестве кабелей для сигнализации, управления и питания. 
Провода предназначены для работы при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -15°C до +60°C. 
Максимально допустимая рабочая температура  жилы в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10х ø внешн.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Электроэнергетические кабели с медными жилами в полвинитовой изоляции на напряжение 
0,6/1 кВ

Маркировка Рабочее 
напряжение

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YKY(-żo)
(odpowiednik 

NYM-O и NYM-J)
YKYFty(-żo)

0,6/1 кВ
1 ÷ 240 1 PN-HD 603 S1

PN-HD 627 S1
PN-93/E-90401

31.30.13-73.39
1 ÷ 50 2 ÷ 5

Применение

Электроэнергетические кабели в полвинитовой изоляции и оболочке, предназначенные для передачи электрической энергии 
в умеренном климате.
Могут прокладываться в земле, в помещениях и в воздухе. 
Сталебронированные кабели предназначены для прокладки в местах, подверженных механическим повреждениям.
По заказу покупателя производятся кабели специального изготовления, например, из невоспламеняющихся пластмасс (YnKY)
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Максимально допустимая температура при коротком замыкании в течение 1 с составляет +160°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке составляет  - 5°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

YKY(-żo)YKY(-żo)

YKYFty(-żo)

Контрольные неэкранированные и экранированные провода для автоматики на напряжение 300/500 В.

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

LiYYnr
300/500

0,5 ÷ 1,5 2 ÷ 61
На основе нормы 

PN-HD 21.13 31.30.13-75.28

Жилы многопроволочные кл. 5 
согласно IEC 60228
Изоляция жил черного цвета 
с напечатанными цифрами.LiYCYnr 0,5 ÷ 1,5 2 ÷ 24

Применение

Кабели экранированные, предназначенные для работы в контрольных, защитных и управляющих энергетических устройствах, 
а также в цепях промышленной автоматики.
Провода предназначены для работы при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -15°C до +70°C. Максимально допустимая 
рабочая температура  жилы в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

Провода управляющие

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YStYnr(-żo) 300/500 0,75 ÷ 2,5 2 ÷ 61 ZN-MADEX-18 31.30.13-75.22

Жилы многопроволочные кл. 5 
согласно IEC 60228.
Изоляция жил черного цвета 
с напечатанными цифрами.

Применение

Провода предназначены для движущихся соединений в стационарных либо движущихся машинах или устройствах, 
а также в сигнализационных и регулировочных устройствах в умеренном климате. Не предназначены для работы снаружи зданий. 
Предназначены для работы при температуре окружающей среды в диапазоне 
от -20°C до +60°C для стационарных установок, от -5°C до +60°C для движущихся установок.
Температура укладки проводов должна составлять от  -15°C до +50°C. Допустимый радиус изгиба проводов равен 15х ø внешн.
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Электроэнергетические кабели с медными жилами в полвинитовой изоляции на напряжение 
0,6/1 кВ, экранированные

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YKYekw (-żo)
YKYektmy (-żo) 0,6/1 кВ

1 ÷ 16 1
PN-HD 603 S1

PN-93/E-90401 31.30.13-73.39

ekw – экран из ленты Al./ PET 
в центре кабеля
ektm – экран из ленты Cu 
на внутренней оболочке

1 ÷ 16 2 ÷ 5

Применение

Электроэнергетические кабели в полвинитовой изоляции и оболочке, предназначенные для передачи электрической энергии
в умеренном климате.
Кабели могут прокладываться в земле, в помещениях и в воздухе, в местах повышенной опасности возникновения электромагнитных 
помех.
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Максимально допустимая температура при коротком замыкании в течение 1 с составляет +160°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке составляет - 5°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

Электроэнергетические кабели с медными жилами в изоляции из упрочненного полиэтилена Электроэнергетические кабели с медными жилами в изоляции из упрочненного полиэтилена 
на напряжение 0,6/1 кВна напряжение 0,6/1 кВ

Маркировка Рабочее 
напряжение [В]

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YKXS(żo); YKCXS(żo)
 N2XY - (J/O); 
N2XCY - (J/O)
N2XH - (J/O); 
N2XCH - (J/O)

0,6/1 кВ

1,5 ÷ 240 1

PN-HD 603 S1
PN-HD 627 S1 31.30.13-73.39

1,5 ÷ 50 2 ÷ 5

Применение

Электроэнергетические кабели в изоляции из упрочненного полиэтилена в оболочке из безгалогеновой пластмассы 
предназначены для укладки в местах с повышенными требованиями к противопожарной безопасности (торговые комплексы, 
гостиницы, метро и т.п.)
Могут прокладываться в земле, в помещениях, в бетоне и в воздухе. Они не должны укладываться непосредственно в землю. 
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +90°C.
Максимально допустимая температура при коротком замыкании в течение 1 с составляет +250°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке составляет -10°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Сигнализационные кабели с однопроволочными жилами на напряжение 0,6/1 кВ, Сигнализационные кабели с однопроволочными жилами на напряжение 0,6/1 кВ, 
экранированные

Маркировка Количество 
жил

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Рабочее 
напряжение 

[В]
Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YKSYekwnr (-żo)
7 ÷ 61 1 ÷ 2,5

0,6/1 кВ PN-93/E-90403 31.30.13-73.39 Изоляция жил черного цвета 
с напечатанными цифрами.7 i 10 4

Применение

Сигнализационные кабели в полвинитовой изоляции и оболочке предназначены для энергетических контрольных устройств, 
устройств безопасности и управления в системах с повышенным риском возникновения электромагнитных помех, а также для 
передачи электрической энергии, для прокладки в каналах, на конструкциях и непосредственно в земле, в местах  с небольшим риском 
механических повреждений.
Кабели могут прокладываться в земле, в помещениях и в воздухе, в местах повышенной опасности возникновения электромагнитных 
помех.
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Максимально допустимая температура при коротком замыкании в течение 1 с составляет +160°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке составляет - 5°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

YKSYnr(-żo)

YKSYFty(-żo)YKSYFty(-żo)

Сигнализационные кабели с однопроволочными жилами на напряжение 0,6/1 кВ

Маркировка Количество 
жил

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Рабочее 
напряжение 

[В]
Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YKSY(-żo)

7 ÷ 75 1 ÷ 1,5

0,6/1 кВ PN-93/E-90403
PN-HD 21.4 31.30.13-73.39

Цвета изоляции жил:
жила счетчика (защитная) - 
коричневая, жила управления 
- голубая, остальные жили - 
произвольные, 
зелено-желтая жила, расположенная 
в последнем слое - жила счетчика 
вместо голубой.

7 ÷ 48 1 ÷ 2,5

7 i 10 4 ÷ 10

YKSYFty(-żo)

7 ÷ 48 1 ÷ 2,5

7 i 10 4 ÷ 10

YKSYnr(-żo)
(эквивалент 

NYY-O и NYY-J)

7 ÷ 75 1 ÷ 1,5

Изоляция жил черного цвета 
с напечатанными цифрами.

7 ÷ 48 1 ÷ 2,5

7 i 10 4

YKSYFtynr(-żo)
7 ÷ 48 1 ÷ 2,5

7 i 10 4 ÷ 10

Применение

Сигнализационные кабели в полвинитовой изоляции и оболочке предназначены для энергетических контрольных устройств, устройств 
безопасности и управления, а также для передачи электрической энергии, для прокладки в каналах, на конструкциях и непосредственно в 
земле, в местах  с небольшим риском механических повреждений.
Могут прокладываться в земле, в помещениях и в воздухе.
Сталебронированные кабели предназначены для прокладки в местах, подверженных механическим повреждениям.
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Максимально допустимая температура при коротком замыкании в течение 1 с составляет +160°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке составляет - 5°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

Сигнализационные кабели с многопроволочными жилами на напряжение 300/500 В и 0,6/1 кВ

Маркировка Рабочее 
напряжение

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YKSLYnr(-żo) 
YKSLYekwnr(-żo) 300/500 В 0,5 ÷ 2,5 2 ÷ 48 На основе нормы

PN-HD 21.13
31.30.13-75.28

Жилы многопроволочные 
кл. 5 согласно IEC 60228
Изоляция жил черного 
цвета с напечатанными 
цифрами.

YKSLYnr(-żo) 
YKSLYekwnr(-żo) 0,6/1 кВ 0,75 ÷ 2,5 2 ÷ 48 На основе 

PN-93/E-90403

Применение

Сигнализационные кабели в полвинитовой изоляции и оболочке предназначены для энергетических контрольных устройств, 
устройств безопасности и управления, а также для передачи электрической энергии, для прокладки в каналах, на конструкциях 
и непосредственно в земле, в местах  с небольшим риском механических повреждений.
Могут прокладываться в земле, в помещениях и в воздухе.
Экранированные кабели предназначены для прокладки в местах, подверженных воздействию электромагнитных помех.
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Максимально допустимая температура при коротком замыкании в течение 1 с составляет +160°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке составляет - 5°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Сигнализационные кабели с многопроволочными жилами парной скрутки на напряжение 
300/500 В и 0,6/1 кВ

Маркировка Рабочее 
напряжение

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

YKSLY-pnr(-żo) 
YKSLYekw-pnr(-żo) 300/500 В 0,5 ÷ 2,5 2 ÷ 48 На основе нормы 

PN-HD 21.13

31.30.13-75.28

Жилы 
многопроволочные кл. 5 
согласно IEC 60228
Изоляция жил черного 
и коричневого цвета с 
напечатанными цифрами.

YKSLY-pnr(-żo) 
YKSLYekw-pnr(-żo) 0,6/1 кВ 0,75 ÷ 2,5 2 ÷ 48 На основе 

PN-93/E-90403

Применение

Сигнализационные кабели в полвинитовой изоляции и оболочке предназначены для энергетических контрольных устройств, 
устройств безопасности и управления, а также для передачи электрической энергии, для прокладки в каналах, на конструкциях 
и непосредственно в земле, в местах  с небольшим риском механических повреждений.
Могут прокладываться в земле, в помещениях и в воздухе.
Экранированные кабели предназначены для прокладки в местах, подверженных воздействию электромагнитных помех.
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Максимально допустимая температура при коротком замыкании в течение 1 с составляет +160°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке составляет - 5°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

Контрольные кабели с многопроволочными жилами на напряжение 300/500 В 
в полвинитовой изоляции и оболочке, экранированные

Маркировка Рабочее 
напряжение

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

PFSP  
(H05VVCV – K) 300/500 В 0,75 2 ÷ 28 HD 627-4 B1

IEC 60332-1 31.30.13-75.28 Жилы многопроволочные кл. 5 
согласно IEC 60228

Применение

Контрольные кабели в полвинитовой изоляции и оболочке, предназначенные для энергетических контрольных устройств, устройств 
безопасности и управления, для прокладки в каналах, на конструкциях и непосредственно в земле. Могут прокладываться в местах, 
подверженных воздействию электромагнитных помех, в помещениях и в воздухе.
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке без подогрева составляет - 5°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10х ø внешн.

Контрольные кабели с многопроволочными жилами на напряжение 300/500 В в изоляции 
и оболочке из безгалогеновой пластмассы, экранированные

Маркировка Рабочее 
напряжение

Номинальное 
сечение жил 

[мм2]

Количество 
жил Стандарт

Польская 
классификация 
изделий и услуг

Примечания:

IFSI 300/500 В 0,75 2 ÷ 28 HD 627-4 B1
IEC 60332-3 31.30.13-75.28 Жилы многопроволочные кл. 5 

согласно IEC 60228

Применение

Контрольные кабели в изоляции и оболочке из безгалогеновой пластмассы, предназначенные для энергетических контрольных 
устройств, устройств безопасности и управления, а также для передачи электрической энергии в местах, подверженных воздействию 
электромагнитных помех, а также в местах с повышенными требованиями к противопожарной безопасности.  
Максимально допустимая температура рабочих жил в течение продолжительного времени составляет +70°C.
Минимальная температура кабелей при их укладке без подогрева составляет - 5°C.
Допустимый радиус изгиба проводов равен  10 х ø внешн.

has for

Schwäbisch Gmünd, 14 October 2009

Management

Introduced in their company an environmental
management system complying with the
requirements of the above-mentioned norm.
Proof of this has been furnished during
a certification audit on 27 - 28 August 2009.

First certification:
Validity period:
Registration number:

QUACERT
Gesellschaft zur Zertifizierung von
Qualitätsmanagementsystemen mbH
Eutighoferstraße 137
D-73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49 - 71 71 - 99 79 16 40
Fax: +49 - 71 71 - 99 79 16 99
www.quacert.de

CERTIFICATE

This is not a legal document and cannot be used as such.
The certificate remains the property of QUACERT to whom it must be returned on request.

TGA-ZM-05-95-60
TGA-ZM-05-95-00

DIN EN ISO 14001:2005
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2000
16-09-09 - 15-09-12
QC-UM-Z-97/04-001

FABRYKA KABLI

FABRYKA KABLI MADEX SPÓ KA JAWNA
STEFANÓWKA, ul. URAWIA
05-462 WI ZOWNA

Ł
Ż 96

Ą

development, production and selling
of telephone, computer cables and
energy cables

DIN EN ISO 9001:2008

has introduced for

Schwäbisch Gmünd, 15 September 2009

Management

A quality management system complying with the requirements
of the above-mentioned norm.
Proof of this has been furnished during a certification audit
on 27 and 28 August 2009.

First certification:
Period of validity:
Registration number:

QUACERT
Gesellschaft zur Zertifizierung von
Qualitätsmanagementsystemen mbH
Eutighoferstraße 137
D-73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: +49 - 71 71 - 99 79 16 40
Fax: +49 - 71 71 - 99 79 16 99
www.quacert.de
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CERTIFICATE

This is not a legal document and cannot be used as such.
The certificate remains the property of QUACERT to whom it must be returned on request.

TGA-ZM-05-95-60
TGA-ZM-05-95-00

1997
2009/09/14 - 2012/09/13
QC-QM-Z-97/04-001

FABRYKA KABLI

FABRYKA KABLI MADEX SPÓ KA JAWNA
STEFANÓWKA, ul. URAWIA
05-462 WI ZOWNA

Ł
Ż 96

Ą

development, production and selling
of telecommunication, energy cables,
data and low voltage power cables

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
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05-462
Вёнзовна

Стефанувка, 4б
тел. +48 22 789 04 81 

факс +48 22 789 04 85 
e-mail: madex@madex.pl 

www.madex.pl

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все технические вопросы просим направлять по электронному адресу: madex@madex.pl

® Все права защищены. Издание 1/2009  


